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«ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И 
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ»

«ФЛОРИСТ – ФИТОДИЗАЙНЕР»

«ТЕХНОЛОГ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АГРОХИМИКАТОВ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Профессиональная переподготовка – это вид дополнительного образования, 
позволяющий человеку за короткое время (программа включает только 
профильные дисциплины) получить дополнительные компетенции (знания, 
умения, навыки, а также личностные качества), необходимые для выполнения 
функций нового направления профессиональной деятельности или получения 
дополнительной квалификации. Обучение проводится с учётом 
квалификационных требований к конкретным профессиям и должностям.
По завершении программы слушатели проходят итоговую аттестацию. 
Успешно прошедшим испытание выдается диплом установленного образца. 
Обладатель подобного документа получает право работать в определенной 
сфере деятельности.



ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И 
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Продолжительность курса: с сентября по март

Объем программы: 520 часов

Форма обучения: ОЧНАЯ, с ДОТ

Срок действия диплома: бессрочно

Требования к студенту: 

любое высшее или 
среднее профессиональное 

образование

Чему научитесь:
- Разбираться в лесопромышленной 

логистике;

- Проектировать изделия из 

древесных материалов;

-Транспортировать древесину;

- Заготавливать древесину;

- Проводить продажи.

Область профессиональной 
деятельности

Вы сможете работать в сфере 
предпринимательства по производству 

пиломатериалов и оказанию услуг в 
области лесозаготовок, транспортировки 

и переработки древесины, в 
министерстве лесного хозяйства и 

пожарной безопасности, предприятиях 
лесопромышленного комплекса.

Цель программы – это приобретение компетенций в области лесозаготовки 
и деревопереработки, для ведения лесопромышленного бизнеса.



ПЕРСПЕКТИВЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА 
В ОБЛАСТИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА 

Стажёр на 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатыва-
ющих производствах. 

Мастер 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатываю

щих производств

Инженер 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатываю-

щих производств

Директор 
лесозаготовительного или 
лесоперерабатывающего 

производства.
Владелец 

консультационного центра 
по заготовке и 

переработке древесины.

ВЫ СМОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ СВОЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ БИЗНЕС 
И СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ! 



ФЛОРИСТ-ФИТОДИЗАЙНЕР

Продолжительность курса: с сентября по март

Объем программы: 520 часов

Форма обучения: ОЧНАЯ, с ДОТ

Срок действия диплома: бессрочно

Требования к студенту: 

любое высшее или 
среднее профессиональное 

образование

Чему научитесь:
- Разбираться в колористики;

- Формировать букеты;

- Общаться с клиентами;

- Создавать цветочные композиции;

- Искать новых заказчиков

и многому другому….

Область профессиональной 
деятельности

Флористы могут работать в таких 
организациях и сферах, как:

- Цветочные салоны;
- Цветочные оранжереи и 

мастерские;
- Цветочные магазины.

- Заниматься собственным делом и 
работать в режиме «фриланса», 

работая на себя.

Цель программы – это приобретение компетенций в области фитодиайна и 
флористики, для ведения нового вида профессиональной деятельности



ПЕРСПЕКТИВЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА 
В ОБЛАСТИ ФЛОРИСТИКИ 

Ученик и 
помощник

Ведущий 
флорист

Ведущий 
менеджер

Владелец 
магазина школы 

флористов

ВЫ СМОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС И СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ! 



ТЕХНОЛОГ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АГРОХИМИКАТОВ

Продолжительность курса: с сентября по март

Объем программы: 520 часов

Форма обучения: ОЧНАЯ, с ДОТ

Срок действия диплома: бессрочно

Требования к студенту: 

любое высшее или 
среднее профессиональное 

образование

Чему научитесь:
- Ориентироваться в ассортименте 
удобрений; 
- Технологиям применения минеральных 
удобрений, стимуляторов роста, 
бактериальных препаратов, 
нетрадиционных и традиционных 
органических удобрений; 
- Проводить диагностику потребностей 
растений в элементах питания. 

Область профессиональной 
деятельности

- Аграрная промышленность.
- Тепличные комплексы.

- Агрокомбинаты. 
- Агрохимические лаборатории.

- Научно-исследовательские институты. 
- Фирмы по производству, продажи 

агрохимикатов и проведению 
демо-опытов.

Цель программы – это приобретение компетенций в области агрохимии, 
для ведения нового вида профессиональной деятельности



ПЕРСПЕКТИВЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА 
В ОБЛАСТИ АГРОХИМИИ 

Помощник 
агрохимика

Технолог по 
применению 

агрохимикатов

Ведущий 
менеджер-
технолог по 

применению и 
продажи 

агрохимикатов

Руководитель 
логистического 

центра по 
реализации 

агрохимикатов

ВЫ СМОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС И СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ! 



- Региональный центр дополнительного профессионального 
образования и консультирования

- Учебный корпус 16, ауд. 13

- Телефон: 99-51-45, +7 914 600 32 38

- rcdpok@dalgau.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА:

- ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
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