АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование
программы
Трудоемкость
обучения,
возможные
форматы обучения и
срок освоения
программы
Цель

1С: Бухгалтерия 8
Трудоёмкость:

72 часа

Форма обучения: Очная/очно-заочная
Срок обучения: Очная – 10 дней/очно-заочная – 1 месяц

Совершенствование профессиональных компетенций специалистов,
необходимых для эффективной и результативной профессиональной
деятельности в сфере решения учетных задач бухгалтерского учета с
применением информационной системы 1С:Бухгалтерия 8.
Приобретении необходимого уровня и объема знаний, умений, навыков и
Вид
компетенций по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета в
профессиональной
программном обеспечении «1С: Бухгалтерия 8» в организациях всех форм
деятельности, на
который
собственности, органах управления государственного регулирования
ориентирована
экономики
в
звеньях
рыночной
инфракструктуры,
научнопрограмма
исследовательских организациях.
Требования к уровню подготовки (образования) слушателей: программа
Категория
предназначена для дополнительного профессионального образования лиц,
слушателей
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, либо
программы
получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 38.00.00
Экономика и управление. Наличие указанного образования должно
подтверждаться
документом
государственного
образца
или
предоставлением справки об обучении. Обучающимся, освоившим
дополнительную профессиональную программу во время освоения среднего
профессионального
образования,
удостоверение
о
повышении
квалификации выдаётся одновременно с дипломом СПО.
Наименование модулей (дисциплин, основных тем):
Содержание
программы
1. Первоначальные настройки программы«1С: Бухгалтерия предприятия»
2. Учет кассовых и банковских операций, расчетов с подотчетными лицами
3. Учет основных средств и нематериальных активов
4. Учет материально- производственных запасов
5. Учет расчетов с контрагентами
6. Учет труда и заработной платы
7. Учёт готовой продукции
8. Закрытие месяца
Выдается документ о Удостоверение о повышении квалификации
квалификации
Материалы
для #КрымскийФедеральныйУниверситет
создания Хеш-тегов #Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
(предполагаемые
(филиал) КФУ имени В.И. Вернадского
поисковые запросы)
#Слушателю ДПО
Структурное подразделение/филиал: Ордена Трудового Красного Знамени
Место проведения
агропромышленный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»

Контакты
обращения

Адрес: 297517, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое,
ул. Студенческая, 2
для Телефон (3652) 32-56-17, 32-55-83
Адрес электронной почты aic-crimea@mail.ru

АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование
программы
Трудоемкость
обучения,
возможные
форматы обучения и
срок освоения
программы
Цель

Вид
профессиональной
деятельности, на
который
ориентирована
программа

Категория
слушателей
программы

Содержание
программы

Финансы муниципальных образований
Трудоёмкость:

144 часа

Форма обучения: Очная
Срок обучения: 21 день
Формирование комплекса знаний об организационных, научных и
методических основах финансов муниципальных образований,
особенностях их развития, современных проблемах, принципах и методах
управления финансами.
Овладение механизмом муниципального бюджетного планирования и
оценкой
эффективности
муниципальных
бюджетных
расходов;
рационального использования и контроля ресурсов органов местного
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций; навыками
составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов
с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты
деятельности организации; основными экономическими методами для
управления муниципальным имуществом, принятие управленческих
решений по бюджетированию и структуре муниципальных активов.
Требования к уровню подготовки (образования) слушателей: лица,
желающие освоить дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации «Финансы муниципальных образований»,
должны иметь среднее профессиональное или высшее образование по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 38.00.00
Экономика и управление.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного образца или предоставляется справка об обучении.
Обучающимся, освоившим дополнительную профессиональную программу
во время освоения среднего профессионального образования, удостоверение
о повышении квалификации выдаётся одновременно с дипломом СПО
Наименование модулей (дисциплин, основных тем):
1. Содержание
и
организационно-правовые
основы
финансов
муниципальных образований
2. Управление финансами муниципальных образований
3. Налоговые доходы
4. Неналоговые доходы
5. Безвозмездные поступления
6. Расходные полномочия

7. Бюджетная классификация расходов
8. Коды видов расходов
9. Дефицит (профицит). Источники финансирования дефицита
10. Муниципальные заимствования
11. Муниципальный долг, управление им
12. Межбюджетные отношения
13. Отчётность муниципальных образований
Выдается документ о Удостоверение о повышении квалификации
квалификации
Материалы
для #КрымскийФедеральныйУниверситет
создания Хеш-тегов #Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
(предполагаемые
(филиал) КФУ имени В.И. Вернадского
поисковые запросы)
#Слушателю ДПО
Структурное подразделение/филиал: Ордена Трудового Красного Знамени
Место проведения
агропромышленный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»
Адрес: 297517, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое,
ул. Студенческая, 1
Контакты
для Телефон (3652) 32-56-17, 32-55-83
обращения
Адрес электронной почты aic-crimea@mail.ru

АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование
программы
Трудоемкость
обучения,
возможные
форматы обучения и
срок освоения
программы
Цель

Вид
профессиональной
деятельности, на
который
ориентирована
программа

Ландшафтный дизайн
Трудоёмкость:

108 часов

Форма обучения: Очная/очно-заочная
Срок обучения: Очная – 20 дней/очно-заочная – 1 месяц
Получение знаний в области ландшафтного дизайна, принципов
построения, как системообразующих элементов, объединяющих все
необходимые знания для осуществления проектирования объектов
ландшафтного дизайна; качественное изменение профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения вида профессиональной
деятельности
Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территории должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
- научиться анализировать планировочные особенности рельефа при
проектировании;
- осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна;
- разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта;
- выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов;
- соблюдать этические и правовые нормы проектирования;

Категория
слушателей
программы

Содержание
программы

- применять на практике основы проектирования, представляющие собой
последовательные этапы преобразования идеи и эстетического образа в
конечный продукт;
- анализировать и творчески использовать накопленный исторический и
современный опыт ландшафтной архитектуры;
- самостоятельно выполнять профессиональные действия, связанные с
использованием проектной документации при создании ландшафтного
дизайна;
- приобрести умения работать с различными классическими материалами
с учетом их специфики, как средств выражения замысла проектировщика
Требования к уровню подготовки (образования) слушателей: лица,
желающие освоить дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации «Ландшафный дизайн», должны иметь среднее
профессиональное или высшее образование в целях последовательного
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Наличие указанного образования
должно подтверждаться документом государственного образца или
предоставляется справка об обучении.
Обучающимся, освоившим дополнительную профессиональную программу
во время освоения среднего профессионального образования, удостоверение
о повышении квалификации выдаётся одновременно с дипломом СПО
Наименование модулей (дисциплин, основных тем):
1. История садово-паркового дизайна. Виды ландшафта. История садовопаркового дизайна. Виды ландшафта.
2. Разновидности декоративных садов. Обмер территории. Подготовка и
разметка местности.

3. Цветочно-декоративные растения и дендрологи
4. Создание системы полива в саду. Способы и технические устройства
отвода воды в саду.
5. Проектирование и создание клумб из декоративных растений.
Декоративные деревья: пласировка, посадка и уход за ними. Газоны
6. Обустройство патио и садовых дорожек. Правила проектирования.
Особенности создания сада камней. Создание бассейна. Проектирование и
строительство. Садово-парковое освещение.
7. Декоративные деревья: пласировка, посадка и уход за ними.
Особенности использования в саду декоративных кустарников.
Композиционные приемы формирования флора- и фито композиции.
Композиционные приемы формирования флора- и фито композиции.
8. Составление проектной документации.
Выдается документ о Удостоверение о повышении квалификации
квалификации
Материалы
для #КрымскийФедеральныйУниверситет
создания Хеш-тегов #Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
(предполагаемые
(филиал) КФУ имени В.И. Вернадского
поисковые запросы)
#Слушателю ДПО
Место проведения

Структурное подразделение/филиал: Ордена Трудового Красного Знамени
агропромышленный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»

Контакты
обращения

Адрес: 297517, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое,
ул. Студенческая, 1
для Телефон (3652) 32-56-17, 32-55-83
Адрес электронной почты aic-crimea@mail.ru

АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование
программы
Трудоемкость
обучения,
возможные
форматы обучения и
срок освоения
программы
Цель

Вид
профессиональной
деятельности, на
который
ориентирована
программа
Категория
слушателей
программы

Фитосанитарный контроль в таможенной службе
Трудоёмкость:

72 часа

Форма обучения: Очная/очно-заочная
Срок обучения: Очная – 11 дней/очно-заочная – 20 дней
Углубление и конкретизация фундаментальных теоретических знаний и
практических навыков, приобретаемых слушателями в процессе обучения,
позволят проводить фитосанитарную оценку и разрабатывать методы
защиты, локализации и уничтожения карантинных объектов, проникших на
территорию Российской Федерации, а также применять экологически
безопасные технологии производства сельскохозяйственной продукции
Разработка и осуществление технологических процессов в области защиты
растений и карантина, производства продукции растениеводства;
формирование знаний и умений по карантинным организмам и технологиям
защиты растений и продукции от них

Требования к уровню подготовки (образования) слушателей: лица,
желающие освоить дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации «Фитосанитарный контроль в таможенной
службе», должны иметь среднее профессиональное или высшее образование
в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний,
умений и навыков по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного образца или предоставлением справки об обучении.
Обучающимся, освоившим дополнительную профессиональную программу
во время освоения среднего профессионального образования, удостоверение
о повышении квалификации выдаётся одновременно с дипломом СПО.
Наименование модулей (дисциплин, основных тем):
Содержание
программы
1. Сельскохозяйственная фитопатология
2. Сельскохозяйственная энтомология
3. Карантинная сорная растительность
4. Фитосанитарный контроль
Выдается документ о Удостоверение о повышении квалификации
квалификации

Материалы
для
создания Хеш-тегов
(предполагаемые
поисковые запросы)

#КрымскийФедеральныйУниверситет
#Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
(филиал) КФУ имени В.И. Вернадского
#Слушателю ДПО

Структурное подразделение/филиал: Ордена Трудового Красного Знамени
агропромышленный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»
Адрес: 297517, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое,
ул. Студенческая, 1
для Телефон (3652) 32-56-17, 32-55-83

Место проведения

Контакты
обращения

Адрес электронной почты aic-crimea@mail.ru

АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование
программы

Особенности ведения бухгалтерского учёта в
агропромышленном комплексе Республики Крым

Трудоемкость
обучения,
возможные
форматы обучения и
срок освоения
программы
Цель

Трудоёмкость:

Вид
профессиональной
деятельности, на
который
ориентирована
программа

Формирование документированной систематизированной информации об
объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством
Российской Федерации и составление на ее основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный
период, необходимую пользователям этой отчетности для принятия
экономических решений.
Требования к уровню подготовки (образования) слушателей: лица,
желающие освоить дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации «Особенности ведения бухгалтерского учета в
агропромышленном комплексе Республики Крым», должны иметь среднее
профессиональное или высшее образование по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей 38.00.00 Экономика и
управление.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного образца
Наименование модулей (дисциплин, основных тем):
1. Бухгалтерский учет в отраслях АПК
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
3. Налоги и налогообложение
4. Особенности учета на малых предприятиях

Категория
слушателей
программы

Содержание
программы

144 часа

Форма обучения: Очная
Срок обучения: Очная – 21 день
Получение навыков ведения бухгалтерского учета на сельскохозяйственных
предприятиях в условиях специфики отраслевого учета

5. Информационные технологии в профессиональной деятельности
6. Анализ финансового состояния предприятий
Выдается документ о Удостоверение о повышении квалификации
квалификации
Материалы
для #КрымскийФедеральныйУниверситет
создания Хеш-тегов #Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
(предполагаемые
(филиал) КФУ имени В.И. Вернадского
поисковые запросы)
#Слушателю ДПО
Структурное подразделение/филиал: Ордена Трудового Красного Знамени
агропромышленный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»
Адрес: 297517, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое,
ул. Студенческая, 1
для Телефон (3652) 32-56-17, 32-55-83

Место проведения

Контакты
обращения

Адрес электронной почты aic-crimea@mail.ru

АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование
программы
Трудоемкость
обучения,
возможные
форматы обучения и
срок освоения
программы
Цель
Вид
профессиональной
деятельности, на
который
ориентирована
программа
Категория
слушателей
программы

Содержание
программы

Современные технологии производства винограда
Трудоёмкость:

144 часа

Форма обучения: Очная
Срок обучения: Очная – 21 день
Освоение слушателями теоретических и практических знаний, приобретение
умений и навыков в области виноградарства для производственнотехнологической профессиональной деятельности
Качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения вида профессиональной деятельности, в результате которой
агроном должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
организация производства продукции растениеводства; проведение
мероприятий по выращиванию и первичной обработке продукции
растениеводства
Требования к уровню подготовки (образования) слушателей: программа
предназначена для дополнительного профессионального образования лиц,
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, либо
получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 38.00.00
Экономика и управление.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного образца или предоставлением справки об обучении.
Обучающимся, освоившим дополнительную профессиональную программу
во время освоения среднего профессионального образования, удостоверение
о повышении квалификации выдаётся одновременно с дипломом СПО.
Наименование модулей (дисциплин, основных тем):
1. Влияние экологических факторов на рост, развитие, продуктивность

винограда. Агроэкологическое районирование.
2. Размножение винограда и выращивание посадочного материала.
3. Выбор места под закладку виноградника, организация территории и
посадка.
4. Системы ведения, формирование и обрезка винограда. Перспективные
формировки для укрывной и неукрывной зоны.
5. Особенности обрезки кустов винограда поврежденных морозами.
6. Операции с зелеными частями куста.
7. Удобрение виноградников. Орошение виноградников. Содержание
почвы на виноградниках, способы ее обработки.
8. Сбор урожая винограда. Предварительное определение величины
урожая. Контроль за созреванием урожая и установление даты начала
сбора.
9. Районированные и перспективные сорта винограда.
10. Болезни и вредители винограда. Современные средства защиты
растений и их применение. Экологизация защиты виноградных насаждений
от вредителей.
Выдается документ о Удостоверение о повышении квалификации
квалификации
Материалы
для #КрымскийФедеральныйУниверситет
создания Хеш-тегов #Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
(предполагаемые
(филиал) КФУ имени В.И. Вернадского
поисковые запросы)
#Слушателю ДПО
Структурное подразделение/филиал: Ордена Трудового Красного Знамени
Место проведения
агропромышленный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»
Адрес: 297517, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое,
ул. Студенческая, 1
Контакты
для Телефон (3652) 32-56-17, 32-55-83
обращения
Адрес электронной почты aic-crimea@mail.ru

АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование
программы

Информационные технологии в профессиональной
деятельности

Трудоемкость
обучения,
возможные
форматы обучения и
срок освоения
программы
Цель

Трудоёмкость:

Вид
профессиональной
деятельности, на
который

144 часа

Форма обучения: Очная
Срок обучения: Очная – 21 день
Овладение навыками работы с персональным компьютером и
программными средствами, обеспечивающими их эффективное
использование в профессиональной деятельности.
Качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках
имеющейся квалификации: участие в планировании основных показателей
производства; планирование выполнения работ исполнителями; организация

работы трудового коллектива; контроль хода и оценка результата
выполнения работ исполнителями; ведение утверждённой учётно-отчётной
документации; проведение контроля и анализа производственной
информации.
Требования к уровню подготовки (образования) слушателей: программа
Категория
предназначена для дополнительного профессионального образования лиц,
слушателей
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, либо
программы
получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 38.00.00
Экономика и управление.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного образца или предоставлением справки об обучении.
Обучающимся, освоившим дополнительную профессиональную программу
во время освоения среднего профессионального образования, удостоверение
о повышении квалификации выдаётся одновременно с дипломом СПО.
Наименование модулей (дисциплин, основных тем):
Содержание
программы
1. Основы работы на персональном компьютере
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
3. Охрана труда
4. Документационное обеспечение управления
5. Основы работы в Internet
6. Компьютерные технологии обработки информации
Выдается документ о Удостоверение о повышении квалификации
квалификации
Материалы
для #КрымскийФедеральныйУниверситет
создания Хеш-тегов #Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
(предполагаемые
(филиал) КФУ имени В.И. Вернадского
поисковые запросы)
#Слушателю ДПО
ориентирована
программа

Структурное подразделение/филиал: Ордена Трудового Красного Знамени
агропромышленный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»
Адрес: 297517, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое,
ул. Студенческая, 1
для Телефон (3652) 32-56-17, 32-55-83

Место проведения

Контакты
обращения

Адрес электронной почты aic-crimea@mail.ru

АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование
Основы производства и переработки винограда
программы
Трудоёмкость:
144 часа
Трудоемкость
обучения,
возможные
Форма обучения: Очная
форматы обучения и Срок обучения: Очная – 21 день
срок освоения
программы
Освоение слушателями теоретических и практических знаний, приобретение
Цель
умений и навыков в области виноградарства и виноделия для

производственно-технологической профессиональной деятельности.
Качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения вида профессиональной деятельности, в результате которой
агроном должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
1. Организация производства продукции растениеводства
2. Проведение мероприятий по выращиванию и первичной обработке
продукции растениеводства
3. Выполнение подготовительных работ для производства винодельческой
продукции
4. Выполнение технологических операций производства винодельческой
продукции
Требования к уровню подготовки (образования) слушателей: лица,
Категория
желающие освоить дополнительную профессиональную программу
слушателей
повышения квалификации «Основы производства и переработки винограда»,
программы
должны иметь среднее профессиональное или высшее образование в целях
последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и
навыков по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Наличие указанного
образования должно подтверждаться документом государственного образца.
Наименование модулей (дисциплин, основных тем):
Содержание
программы
1. Размножение винограда и выращивание посадочного материала.
2. Закладка виноградника и уход за ним
3. Формирование и обрезка кустов винограда. Перспективные формировки
для укрывной и неукрывной зоны.
4. Районированные и перспективные сорта винограда.
5. Понятие о вине. Классификация виноградных вин. Виноград как сырье
для переработки и производства винодельческой продукции
6. Технология производства натуральных вин. Белые натуральные вина.
Красные натуральные вина.
7. Технология производства специальных вин. Крепкие и десертные вина.
Ароматизированные вина. Мадера, портвейн, херес.
8. Обработка, формирование, выдержка и розлив вин. Осветление и
стабилизация вин.
9. Болезни и пороки вин
Выдается документ о Удостоверение о повышении квалификации
квалификации
Материалы
для #КрымскийФедеральныйУниверситет
создания Хеш-тегов #Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
(предполагаемые
(филиал) КФУ имени В.И. Вернадского
поисковые запросы)
#Слушателю ДПО
Вид
профессиональной
деятельности, на
который
ориентирована
программа

Структурное подразделение/филиал: Ордена Трудового Красного Знамени
агропромышленный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»
Адрес: 297517, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое,
ул. Студенческая, 1
для Телефон (3652) 32-56-17, 32-55-83

Место проведения

Контакты
обращения

Адрес электронной почты aic-crimea@mail.ru

АННОТАЦИЯ

К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование
Пчеловод
программы
Трудоёмкость:
72 часа
Трудоемкость
обучения,
возможные
Форма обучения: Очная/очно-заочная
форматы обучения и Срок обучения: Очная – 12 дней/очно-заочная 20 дней
срок освоения
программы
Обеспечить возможность получения необходимых знаний и умений по
Цель
формированию навыков работы с пчёлами; выполнение работ по
обеспечению продуктивной жизнедеятельности пчелиных семей и
первичной переработке продукции пчеловодства; качественное изменение
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения вида
профессиональной деятельности
Организация технологического процесса разведения, содержания и
Вид
использования пчелиных семей в целях производства меда и других
профессиональной
продуктов пчеловодства (воск, прополис, маточное молочко, цветочная
деятельности, на
пыльца-обножка, перга, пчелиный яд)
который
ориентирована
программа
Требования к уровню подготовки (образования) слушателей: лица,
Категория
желающие освоить дополнительную профессиональную программу
слушателей
повышения квалификации «Пчеловод», должны иметь среднее
программы
профессиональное или высшее образование в целях последовательного
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по
укрупнённой группе направлений подготовки и специальностей 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Наличие указанного образования
должно подтверждаться документом государственного образца или
справкой об обучении.
Обучающимся, освоившим дополнительную профессиональную программу
во время освоения среднего профессионального образования, удостоверение
о повышении квалификации выдаётся одновременно с дипломом СПО.
Наименование модулей (дисциплин, основных тем):
Содержание
программы
1. Охрана труда в сельскохозяйственном предприятии, на пасеке и
пчелоферме
2. История развития и состояние пчеловодства
3. Биология пчелиной семьи
4. Содержание пчелиных семей
5. Кормовая база, опыление и технология производства продуктов
пчеловодства
6. Разведение пчел и племенная работа на пасеке
7. Современные технологии производства продукции пчеловодства
8. Методические основы составления бизнес-плана
Выдается документ о Удостоверение о повышении квалификации
квалификации

Материалы
для
создания Хеш-тегов
(предполагаемые
поисковые запросы)

#КрымскийФедеральныйУниверситет
#Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
(филиал) КФУ имени В.И. Вернадского
#Слушателю ДПО

Структурное подразделение/филиал: Ордена Трудового Красного Знамени
агропромышленный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»
Адрес: 297517, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое,
ул. Студенческая, 1
для Телефон (3652) 32-56-17, 32-55-83

Место проведения

Контакты
обращения

Адрес электронной почты aic-crimea@mail.ru

