
Информация по дополнительным профессиональным программам и 

основным программам профессионального обучения, 

реализуемых в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на 01.10.2016 г. 

Название программы Вид программы 

Трудоемкость, 

срок обучения, 

стоимость  

Документ, 

подтверждающий 

квалификацию 

Структурное подразделение, 

осуществляющее подготовку, 

ответственные лица 

1 2 3 4 5 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

1500 часов 

(2,5 года) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки, 

присваиваемая 

квалификация «Переводчик 

с сфере профессиональной 

коммуникации» 

Институт прикладной 

лингвистики и массовых 

коммуникаций 

отв. Романов Алексей 

Аркадьевич 

8-905-605-40-33 

Водитель 

транспортных средств 

категории «В» 

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

190 часов 

(3 месяца)  

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

«Водитель категории «В» 

Автошкола Тверской ГСХА 

отв. Кузьмин Александр 

Александрович 

8-905-606-57-61  

Сварщик 

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

202 часа 

(2,5 месяца) 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

«Сварщик (2-ой уровень 

квалификации)» 

Кафедра ремонта машин и 

эксплуатации машинно-

тракторного парка 

отв. Берней Всеволод Иванович, 

Дмитриев Николай Николаевич 

8-960-706-29-92 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования  

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

184 часа 

(3 месяца)  

Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего «Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования (4-

ый уровень квалификация)» 

Кафедра технологических и 

транспортных машин и комплексов 

отв. Кудрявцев Андрей Васильевич 

8-905-608-11-88  
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1 2 3 4 5 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

(категории «В», «С», 

«E») 

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

719 часов 

(8 месяцев) 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

(категории «В», «С», 

«E»)» 

Кафедра технологических и 

транспортных машин и 

комплексов 

отв. Кудрявцев Андрей 

Васильевич 

8-905-608-11-88 

Водитель 

внедорожных 

мототранспортных 

средств (самоходные 

машины категория А-I) 

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

121 час 

(1,5 месяца) 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

«Водитель внедорожных 

мототранспортных 

средств (самоходные 

машины категории А-I)» 

Кафедра технологических и 

транспортных машин и 

комплексов 

отв. Кудрявцев Андрей 

Васильевич 

8-905-608-11-88 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования  

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

200 часов 

(3 месяца) 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

«Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

(2-го разряда)» 

Кафедра технической 

эксплуатации автомобилей 

отв. Панов Юрий Алексеевич 

8 (4822) – 53-16-04 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

200 часов 
(3 месяца) 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Кафедра технической 

эксплуатации автомобилей 

отв. Панов Юрий Алексеевич 

8 (4822) – 53-16-04 
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Информация по основным 

программам профессионального обучения, планируемым для 

реализации в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА в 2016 г. * 

Название программы Вид программы 
Трудоемкость, 

срок освоения  

Документ, 

подтверждающий 

квалификацию 

Структурное подразделение, 

осуществляющее подготовку, 

ответственные лица 

1 2 3 4 5 

Диагност 

автомобилей, 

оборудованными 

компьютерными 

системами 

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 

Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего 

Кафедра технической 

эксплуатации автомобилей 

отв. Панов Юрий Алексеевич 

8 (4822) – 53-16-04 

Слесарь по топливной 

аппаратуре 

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

 

Кафедра технологических и 

транспортных машин и 

комплексов 

отв. Кудрявцев Андрей 

Васильевич 

8-905-608-11-88 

Лаборант химического 

анализа 

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Кафедра агрохимии и земледелия 

отв. Дроздов Илья Александрович 

8-905-605-52-78 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Кафедра ботаники и луговых 

экосистем 

отв. Гриц Надежда Владимировна 

8-905-605-52-62 

Садовод 

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Кафедра ботаники и луговых 

экосистем 

отв. Гриц Надежда Владимировна 

8-905-605-52-62 
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1 2 3 4 5 

Контролер пищевой 

продукции 

Программа 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Кафедра технологии, 

производства, переработки и 

хранения продукции 

растениеводства 

отв. Васильев Александр 

Сергеевич 

8-905-605-52-50 

Пекарь 

Программа 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Кафедра технологии, 

производства, переработки и 

хранения продукции 

растениеводства 

отв. Васильев Александр 

Сергеевич 

8-905-605-52-50 

 

Животновод 

Программа 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Кафедра биологии животных, 

зоотехнии и основ ветеринарии 

отв. Абрампальская Ольга 

Владимировна 

8-905-605-53-12 

 

Оператор машинного 

доения 

Программа 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Кафедра ремонта машин и 

эксплуатации машинно-

тракторного парка 

отв. Смирнов Артем Юрьевич 

8-960-706-29-92 

 

Делопроизводитель 

Программа 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Деканат экономического 

факультета 

отв. Харинская Светлана 

Николаевна 

8-905-605-53-56 
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1 2 3 4 5 

Контролер-кассир 

Программа 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Деканат экономического 

факультета 

отв. Харинская Светлана 

Николаевна 

8-905-605-53-56 

Статистик 

Программа 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Деканат экономического 

факультета 

отв. Харинская Светлана 

Николаевна 

8-905-605-53-56 

Агент коммерческий 

Программа 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Деканат экономического 

факультета 

отв. Харинская Светлана 

Николаевна 

8-905-605-53-56 

Агент рекламный 

Программа 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Деканат экономического 

факультета 

отв. Харинская Светлана 

Николаевна 

8-905-605-53-56 

Агент по закупкам 

Программа 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Деканат экономического 

факультета 

отв. Харинская Светлана 

Николаевна 

8-905-605-53-56 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства (категория 

«D») 

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

(категории «D»)» 

Кафедра технологических и 

транспортных машин и 

комплексов 

отв. Кудрявцев Андрей 

Васильевич 

8-905-608-11-88 

http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/ekonomicheskij-fakultet
http://tvgsha.ru/sveden/struct/kafedra-tekhnologicheskikh-i-transportnykh-mashin-i-kompleksov
http://tvgsha.ru/sveden/struct/kafedra-tekhnologicheskikh-i-transportnykh-mashin-i-kompleksov
http://tvgsha.ru/sveden/struct/kafedra-tekhnologicheskikh-i-transportnykh-mashin-i-kompleksov
http://tvgsha.ru/sveden/struct/kafedra-tekhnologicheskikh-i-transportnykh-mashin-i-kompleksov
http://tvgsha.ru/sveden/struct/kafedra-tekhnologicheskikh-i-transportnykh-mashin-i-kompleksov
http://tvgsha.ru/sveden/struct/kafedra-tekhnologicheskikh-i-transportnykh-mashin-i-kompleksov


1 2 3 4 5 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства (категория 

«F») 

Программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

(категории «F»)» 

Кафедра технологических и 

транспортных машин и 

комплексов 

отв. Кудрявцев Андрей 

Васильевич 

8-905-608-11-88 

 

 

* Студентов заинтересованных  в получении рабочей профессии, должности служащего обраться в Структурное 

подразделение, осуществляющее подготовку 
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