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РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ / ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование программ 

дополнительного 

профессионального образования 

(ДПО)/ профессионального 

обучения (ПО) 

Срок 

обучения 

часы/мес. 

Базовое образование 

для освоения 

программы 

Форма 

обучения 

Документ об образовании 

установленного образца 

1 «Служебная кинология: 

технологии содержания, 

разведения и подготовки по 

породам и видам служб 

72 часа/ 

2 нед. 

Среднее 

профессиональное/ 

высшее образование 

Очная, 

заочная 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

2 Программа профессиональной 

переподготовки «Кинолог» 

500 часов/ 

6 мес. 

Среднее 

профессиональное/ 

высшее образование 

Очная, 

заочная 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

3 Программа профессиональной 

переподготовки «Специалист по 

организации племенного дела» 

260 часов/ 4 

мес. 

Среднее 

профессиональное/ 

высшее образование 

Очная, 

заочная 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

4 Программа профессиональной 

переподготовки «Инструктор по 

дрессировке собак» 

260 часов/ 4 

мес. 

Среднее 

профессиональное/ 

высшее образование 

Очная, 

заочная 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

5 Программа профессиональной 

переподготовки «Судья по 

рабочим качествам собак» 

260 часов/ 4 

мес. 

Среднее 

профессиональное/ 

высшее образование 

Очная, 

заочная 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

6 Программа профессиональной 

переподготовки «Судья по 

породам собак» 

260 часов/ 4 

мес. 

Среднее 

профессиональное/ 

высшее образование 

Очная, 

заочная 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

7 Программа профессионального 

обучения по профессии рабочего 

«Собаковод». Код профессии: 

18621. Квалификация: 3 разряд 

160/ 

1,5  мес. 

Неполное 

среднее/среднее 

Очная, 

заочная 

Свидетельство о рабочей 

профессии 

8 Программа профессионального 

обучения по профессии рабочего 

«Проводник (вожатый) служебных 

собак». Код профессии: 17328. 

Квалификация: 3 разряд 

160/ 

1,5  мес. 

Неполное 

среднее/среднее 

Очная, 

заочная 

Свидетельство о рабочей 

профессии 

 

 

Документы, необходимые для зачисления на курсы по программам 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки 
 

 Ксерокопия паспорта:  1 стр. и стр. с пропиской 

 Ксерокопия диплома  

 Ксерокопия свидетельства о браке  

(если была смена фамилии) 

 Заполненная заявка  

 Согласие на обработку персональных данных 

 Квитанция об оплате (для физических лиц) 
 СНИЛС 

 

 

ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ  ВОЗМОЖНА В РАССРОЧКУ! 

Документ об обучении дает возможность поступить на работу по специальности, открыть питомник, стать заводчиком! 

mailto:agkssrosto@yandex.ru

