
 
Программы: Сельское хозяйство 

Код 

программы 
Название программы Количество 

часов 

СХ-01 Прогрессивные технологии и организация производства продукции растениеводс

тва 

72 часа 

СХ-02 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 72 часа 

СХ-03 Производство конкурентоспособной растениеводческой продукции в условиях 

рынка 

72 часа 

СХ-04 Сберегающие технологии, совершенствование технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур 

72 часа 

СХ-05 Экологическая безопасность при производстве сельскохозяйственной продукции 72 часа 

СХ-06 Фитосанитарная оптимизация посевов сельскохозяйственных культур 72 часа 

СХ-07 Механизированные способы первичной подработки зерна и семян 72 часа 

  Повышение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий 72 часа 

Программы: Животноводство и пчеловодство 

ФХ-01 Прогрессивные технологии и организация производства продукции животноводс

тва 

72 часа 

ФХ-02 Технологии производства и переработки продукции животноводства 72 часа 

ФХ-03 Технологии производства и переработки продукции пчеловодства 72 часа 

ФХ-04 Организация воспроизводства стада 144 часа 

ФХ-05 Организация ветеринарной деятельности 72 часа 

ФХ-06 Ветеринарно-санитарная экспертиза и клеймение мяса 72 часа 

ФХ-07 Лабораторная диагностика вирусных болезней сельскохозяйственных животных 

и птиц 

72 часа 

ФХ-08 Диагностика, профилактика, лечение и оздоровительные мероприятия при 

инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы. Болезни пчел. 

Паспортизация пасек 

72 часа 

Программы: Обслуживание техники 

http://cx-obuchenie.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ-01 Агросервисное обслуживание техники 72 часа 

СТ-02 Формировние агрегатов для реализации новых технологий в АПК 72 часа 

СТ-03 Организация эффективной работы импортной сельскохозяйственной техники 72 часа 

СТ-04 Организация работы механизированных подразделений на производственных 

участках предприятий АПК 

72 часа 

Программы: Организация АПК 

АПК-01 Агробизнес. Эффективные организационные, экономические формы 

агропромышленного производства 

72 часа 

АПК-02 Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств 72 часа 

АПК-03 Совершенствование экономического механизма хозяйствования и управления в А

ПК 

72 часа 

АПК-04 Информационно-консультационная деятельность, информационные технологии в 

АПК 

72 часа 

АПК-05 Инновационная деятельность и управление аграрным бизнесом 72 часа 

АПК-06 Стратегия и тактика управления сельскохозяйственным предприятием 72 часа 

АПК-07 Оптимизация налогообложения и бухгалтерского учѐта на предприятиях АПК  72 часа 

АПК-08 Управленческий учѐт и бизнес-планирование на предприятиях АПК 72 часа 

АПК-09 Кадровые технологии и управление персоналом на предприятиях АПК 72 часа 

АПК-10 Организация и выполнение работ по фумигации складских помещений  и 

уничтожению нежелательной сорной растительности 

72 часа 

АПК-11 Охрана окружающей среды и производство экологически чистой продукции 72 часа 


