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Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки  
с присвоением квалификации 

 

Наименование 
программ 

Кол-
во 

часов 

Присваивается 
квалификация 

Целевая группа Даты реализации 

1 2 3 4 5 

По направлению «АГРОНОМИЯ» 

Агрономия и селекция в 
области растениеводства 

762 
Агроном-
селекционер 

Руководители и специалисты 
предприятий, учреждений и 
организаций в сельском и 
лесном хозяйстве 

11.02 - 31.10.2019 
 

Агроэкология 516 Агрохимик 
11.02 - 31.10.2019 

 

Эксплуатация 
мелиоративных 
объектов и реализация 
природоохранных 
мероприятий 

516 
Специалист по 
агромелиорации 

Руководители и 
специалисты 
производственно-
эксплуатационных 
подразделений (служб) в 
сельском, охотничьем, 
лесном и рыбном хозяйств 

11.02 - 31.10.2019 
 

По направлению «АГРОИНЖЕНЕРИЯ» 

Механизация и 
автоматизация 
производственных 
процессов в сельском 
хозяйстве 

516 

Специалист в 
области 
механизации 
сельского хозяйства 

Руководители и специалисты 
предприятий, учреждений и 
организаций в сельском и 
лесном хозяйстве 

11.02 - 31.10.2019 
 

Электрооборудование и 
электротехнологии в 
АПК  

516 Энергетик 
Специалисты предприятий, 
учреждений и организаций в 
сельском и лесном хозяйстве 

11.02 - 31.10.2019 
 

По направлению «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижимости 

1008 
Специалист в сфере 
кадастрового учета 
 

Специалисты органов 
государственной власти 

11.02 - 25.12.2019 
 

Кадастровая 
деятельность  

762 
Инженер по 

кадастровому учету 
 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 

По направлению «ЗООТЕХНИЯ» 

Селекция в области 
племенного 
животноводства 

762 
Селекционер по 
племенному 
животноводству 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 

По направлению «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ и ТЕХНОЛОГИИ» 

Информационные 
системы и технологии в 
АПК 

762 
Специалист по 
информационным 
системам 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 

Интернет-маркетинг 516 
Специалист по 
интернет-
маркетингу 

Специалисты с высшим 
образованием; студенты, 
осваивающие ООП ВО 

11.02 - 31.10.2019 
 

По направлению «ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА» 

Благоустройство и 
озеленение территорий 

762 

Специалист по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 

Дизайн ландшафтного 
проектирования) 

762 
Специалист по 
ландшафтному 
проектированию 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 

http://ama.spbgau.ru/agronomiya-i-selekciya-v-oblasti-rastenievodstva
http://ama.spbgau.ru/agronomiya-i-selekciya-v-oblasti-rastenievodstva
http://ama.spbgau.ru/agroekologiya
http://ama.spbgau.ru/ekspluataciya-meliorativnyh-obektov-i-realizaciya-prirodoohrannyh-meropriyatij
http://ama.spbgau.ru/ekspluataciya-meliorativnyh-obektov-i-realizaciya-prirodoohrannyh-meropriyatij
http://ama.spbgau.ru/ekspluataciya-meliorativnyh-obektov-i-realizaciya-prirodoohrannyh-meropriyatij
http://ama.spbgau.ru/ekspluataciya-meliorativnyh-obektov-i-realizaciya-prirodoohrannyh-meropriyatij
http://ama.spbgau.ru/ekspluataciya-meliorativnyh-obektov-i-realizaciya-prirodoohrannyh-meropriyatij
http://ama.spbgau.ru/mehanizaciya-i-avtomatizaciya-proizvodstvennyh-processov-v-selskom-hozyajstve
http://ama.spbgau.ru/mehanizaciya-i-avtomatizaciya-proizvodstvennyh-processov-v-selskom-hozyajstve
http://ama.spbgau.ru/mehanizaciya-i-avtomatizaciya-proizvodstvennyh-processov-v-selskom-hozyajstve
http://ama.spbgau.ru/mehanizaciya-i-avtomatizaciya-proizvodstvennyh-processov-v-selskom-hozyajstve
http://ama.spbgau.ru/mehanizaciya-i-avtomatizaciya-proizvodstvennyh-processov-v-selskom-hozyajstve
http://ama.spbgau.ru/elektrooborudovanie-i-elektrotehnologii-v-apk
http://ama.spbgau.ru/elektrooborudovanie-i-elektrotehnologii-v-apk
http://ama.spbgau.ru/elektrooborudovanie-i-elektrotehnologii-v-apk
http://ama.spbgau.ru/gosudarstvennyj-kadastrovyj-uchet-obektov-nedvizhimosti
http://ama.spbgau.ru/gosudarstvennyj-kadastrovyj-uchet-obektov-nedvizhimosti
http://ama.spbgau.ru/gosudarstvennyj-kadastrovyj-uchet-obektov-nedvizhimosti
http://ama.spbgau.ru/kadastrovaya-deyatelnost
http://ama.spbgau.ru/kadastrovaya-deyatelnost
http://ama.spbgau.ru/selekciya-v-oblasti-plemennogo-zhivotnovodstva
http://ama.spbgau.ru/selekciya-v-oblasti-plemennogo-zhivotnovodstva
http://ama.spbgau.ru/selekciya-v-oblasti-plemennogo-zhivotnovodstva
http://ama.spbgau.ru/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-apk
http://ama.spbgau.ru/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-apk
http://ama.spbgau.ru/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-apk
http://ama.spbgau.ru/internet-marketing
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-blagoustrojstvo-i-ozelenenie-territorij
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-blagoustrojstvo-i-ozelenenie-territorij
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-dizajn-landshaftnogo-proektirovaniya
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-dizajn-landshaftnogo-proektirovaniya


 

1 2 3 4 5 
Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 
(Ландшафтная 
архитектура) 

1008 
Ландшафтный 
архитектор 

Специалисты с высшим 
образованием, стаж работы 
 

11.02 - 25.12.2019 
 

По направлению «КИНОЛОГИЯ» 

Кинолог 762 Кинолог 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО, СПО 

11.02 - 31.10.2019 
 

По направлению «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Менеджмент в 
образовании 

1008 
Руководитель 
образовательной 
организации 

Специалисты с высшим 
образованием, стаж 
педагогической работы 

11.02 - 25.12.2019 
 

Теория и методика 
профессионального 
образования 

1008 
Преподаватель 
высшей школы 

Специалисты с высшим 
образованием, стаж 
педагогической работы 

11.02 - 25.12.2019 
 

Педагог среднего 
профессионального 
образования 

762 
Педагог среднего 
профессионального 
образования 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 

Педагог (по профилю 
предметно-
методической 
деятельности) 

762 
Учитель 
(предметной 
области) 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс)  

11.02 - 31.10.2019 
 

По направлению «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Промышленное и 
гражданское 
строительство  

1008 
Организатор 
строительного 
производства 

Руководители и 
специалисты строительных 
предприятий 

11.02 - 25.12.2019 
 

Проектирование зданий 
и сооружений 

762 
Инженер-
проектировщик  

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

Планово-экономическое 
обеспечение 
строительного 
производства 

762 

Специалист в 
области планово-
экономического 
обеспечения СП 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

Энергоменеджмент  762 
Специалист в 
области 
энергоменеджмента  

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

По направлению «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» 
Организация и 
руководство 
сельскохозяйственным 
предприятием 

1008 
Организатор 
сельскохозяйствен-
ного производства 

Руководители предприятий, 
учреждений и организаций; 
подразделений в сельском и 
лесном хозяйстве  

11.02 - 25.12.2019 
 

По направлению «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Техносферная 
безопасность. Охрана 
труда 

1008 
Руководитель 
службы охраны 
труда 

Специалисты службы 
охраны труда, стаж работы 

11.02 - 25.12.2019 
 

762 
Специалист по 
охране труда 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 

http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-landshaftnaya-arhitektura
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-landshaftnaya-arhitektura
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-landshaftnaya-arhitektura
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-landshaftnaya-arhitektura
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-landshaftnaya-arhitektura
http://ama.spbgau.ru/kinolog
http://ama.spbgau.ru/menedzhment-v-obrazovanii
http://ama.spbgau.ru/menedzhment-v-obrazovanii
http://ama.spbgau.ru/teoriya-i-metodika-professionalnogo-obrazovaniya
http://ama.spbgau.ru/teoriya-i-metodika-professionalnogo-obrazovaniya
http://ama.spbgau.ru/teoriya-i-metodika-professionalnogo-obrazovaniya
http://ama.spbgau.ru/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
http://ama.spbgau.ru/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
http://ama.spbgau.ru/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
http://ama.spbgau.ru/pedagog-po-profilyu-predmetno-metodicheskoj-deyatelnosti
http://ama.spbgau.ru/pedagog-po-profilyu-predmetno-metodicheskoj-deyatelnosti
http://ama.spbgau.ru/pedagog-po-profilyu-predmetno-metodicheskoj-deyatelnosti
http://ama.spbgau.ru/pedagog-po-profilyu-predmetno-metodicheskoj-deyatelnosti
Промышленное%20и%20гражданское%20строительство
Промышленное%20и%20гражданское%20строительство
Промышленное%20и%20гражданское%20строительство
http://ama.spbgau.ru/proektirovanie-zdanij-i-sooruzhenij
http://ama.spbgau.ru/proektirovanie-zdanij-i-sooruzhenij
http://ama.spbgau.ru/planovo-ekonomicheskoe-obespechenie-stroitelnogo-proizvodstva
http://ama.spbgau.ru/planovo-ekonomicheskoe-obespechenie-stroitelnogo-proizvodstva
http://ama.spbgau.ru/planovo-ekonomicheskoe-obespechenie-stroitelnogo-proizvodstva
http://ama.spbgau.ru/planovo-ekonomicheskoe-obespechenie-stroitelnogo-proizvodstva
http://ama.spbgau.ru/energomenedzhment


 

1 2 3 4 5 

По направлению «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И КОННЫЙ СПОРТ» 

Физическая культура и 
конный спорт  

762 
Тренер-
преподаватель по 
конному спорту 

Специалисты коневодства 
и конного спорта 

25.02 - 02.07.2019 

По направлению «ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ» 

Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
организации) 

1008 
Экономист-
менеджер (по 
отраслям) 

Руководители и специалисты 
предприятий  

11.02 - 25.12.2019 
 

Менеджмент 762 
Менеджер (по 
отраслям) 

Руководители и специалисты 
предприятий 

11.02 - 31.10.2019 
 

Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит 

762 
Бухгалтер 
 

Специалисты бухгалтерских 
и экономических служб 

11.02 - 31.10.2019 
 

1008 Главный бухгалтер 
Руководители бухгалтерских 
и экономических служб 

11.02 - 25.12.2019 

Организация и 
планирование 
внешнеэкономической 
деятельности  

762 
Специалист в сфере 
ВЭД 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

1008 
Эксперт в сфере 
ВЭД 

11.02 - 25.12.2019 
 

Товароведение и 
экспертиза 
потребительских 
товаров 

762 Товаровед 
Специалисты с ВО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

1008 Товаровед-эксперт 
Специалисты с высшим 
образованием, стаж работы 

11.02 - 25.12.2019 
 

Организация торгового 
дела 

762 
Специалист 
торгового 
предприятия 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 

1008 
Руководитель 
торгового 
предприятия 

Специалисты с высшим 
образованием, стаж работы  

11.02 - 25.12.2019 
 

Управление финансами 
предприятия 

762 
Специалист по 
финансовому 
консультированию 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 

1008 
Руководитель 
коммерческой 
организацией 

Специалисты с высшим 
образованием, стаж работы 

11.02 - 25.12.2019 
 

Управление персоналом 

762 
Специалист по 
управлению 
персоналом 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 
 

1008 

Специалист по 
управлению 
кадрами и 
трудовыми 
отношениями 

Специалисты с высшим 
образованием, стаж работы  

11.02 - 25.12.2019 
 

Документоведение и 
документационное 
обеспечение 
управления 

762 

Специалист по 
организационному и 
документационному 
обеспечению 
управления 
организацией 

Специалисты с высшим 
образованием и СПО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО и СПО  

11.02 - 31.10.2019 
 

Управление 
маркетингом на 
предприятии 
(организации) 

762 Маркетолог 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

1008 
Маркетолог-
аналитик 

Специалисты с высшим 
образованием, стаж работы 

11.02 - 25.12.2019 

http://ama.spbgau.ru/upravlenie-marketingom-na-predpriyatii-organizacii
http://ama.spbgau.ru/upravlenie-marketingom-na-predpriyatii-organizacii
http://ama.spbgau.ru/upravlenie-marketingom-na-predpriyatii-organizacii
http://ama.spbgau.ru/upravlenie-marketingom-na-predpriyatii-organizacii


 

1 2 3 4 5 

По направлению «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН              
 И КОМПЛЕКСОВ» 

Техническая 
эксплуатация 
транспортных средств, 
машин и механизмов  

762 Механик 

Руководители и 
специалисты транспортно-
технологических 
предприятий  

11.02 - 31.10.2019 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

762 Автомеханик 

Руководители и 
специалисты 
автотранспортных 
предприятий 

11.02 - 31.10.2019 

 
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки  

с правом ведения профессиональной деятельности в новой сфере 
 

Наименование 
дополнительных 
образовательных 

программ 

Кол-
во 

часов 
Область и сфера 

деятельности 
Целевая группа Даты реализации 

1 2 3 4 5 

По направлению «АГРОНОМИЯ» 

Агрономия 516 

Организация и 
выполнение работ по 
производству 
продукции 
растениеводства 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО 

11.02 - 31.10.2019 
 

Кормопроизводство 256 

Производство 
кормовой продукции 
растительного 
происхождения 

Специалисты с высшим 
образованием и СПО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО, СПО 

11.02 - 28.06.2019 

Защита и карантин 
растений 

256 Защита растений 

Специалисты с высшим 
образованием и СПО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО, СПО 

11.02 - 28.06.2019 
 

По направлению «АГРОИНЖЕНЕРИЯ» 

Механизация сельского 
и лесного хозяйства 

516 

Механизация и 
автоматизация 
производственных 
процессов  

Специалисты с высшим 
образованием и СПО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО, СПО 

11.02.2019-
28.06.2019 

 

Механизация сельского 
хозяйства 

256 

Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание  
машин для сельского  
и лесного хозяйства 

Специалисты СПО 
предприятий, учреждений 
и организаций в сельском и 
лесном хозяйстве 

11.02 - 28.06.2019 
 

Электрооборудование и 
электротехнологии в 
АПК 

256 
Энергетическое 
обеспечение АПК 

Специалисты с высшим 
образованием и СПО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО, СПО инженерно-
технического профиля 

11.02 - 28.06.2019 
 

По направлению «ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И АКВАКУЛЬТУРА» 

Проектирование и 
эксплуатация 
технических средств 
аквакультуры 

516 
Водные биоресурсы 
и аквакультура 

Специалисты в сельском, 
охотничьем, лесном и 
рыбном хозяйств 

11.02 - 28.06.2019 
 

Управление водными 
биоресурсами и 
аквакультура 

256 

Воспроизводство и 
товарное 
выращивание 
объектов 
аквакультуры 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО 

11.02 - 28.06.2019 

http://ama.spbgau.ru/agronomiya
http://ama.spbgau.ru/kormoproizvodstvo
Защита%20и%20карантин%20растений
Защита%20и%20карантин%20растений
http://ama.spbgau.ru/mehanizaciya-selskogo-i-lesnogo-hozyajstva
http://ama.spbgau.ru/mehanizaciya-selskogo-i-lesnogo-hozyajstva
http://ama.spbgau.ru/mehanizaciya-selskogo-hozyajstva
http://ama.spbgau.ru/mehanizaciya-selskogo-hozyajstva
http://ama.spbgau.ru/elektrooborudovanie-i-elektrotehnologii-v-apk
http://ama.spbgau.ru/elektrooborudovanie-i-elektrotehnologii-v-apk
http://ama.spbgau.ru/elektrooborudovanie-i-elektrotehnologii-v-apk


 

1 2 3 4 5 

По направлению «ЗООТЕХНИЯ» 

Организация 
производства 
продукции 
животноводства 

516 

Производство и 
первичная обработка 
продукции 
животноводства 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 

Технология 
искусственного 
осеменения крупного 
рогатого скота 

256 

Технологии 
искусственного 
осеменения крупного 
рогатого скота 

Специалисты АПК 11.02 - 28.06.2019 

Технология кормов и 
кормление 
сельскохозяйственных 
животных   

256 
Организация 
кормления в 
животноводстве  

Специалисты АПК 11.02 - 28.06.2019 

По направлению «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

Кадастровая 
деятельность  

516 
Кадастровая 
деятельность 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 

По направлению «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ и ТЕХНОЛОГИИ» 

Информационные 
системы и технологии в 
АПК 

516 Создание и 
поддержка 
информационных 
систем (ИС) в АПК 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

256 11.02 - 28.06.2019 

Интернет-маркетинг 256 

Разработка и 
продвижения веб-
сайтов, интерактивных 
приложений, 
информационных 
ресурсов, товаров и 
услуг в сети Интернет 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 28.06.2019 

По направлению «КИНОЛОГИЯ» 

Кинология 256 

Содержание, 
кормление, оказание 
первой ветеринарной 
помощи  и 
дрессировка собак 

Специалисты с высшим 
образованием и СПО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО, СПО 

11.02 - 28.06.2019 

По направлению «ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА» 

Ландшафтная 
архитектура 

516 
Ландшафтная 
архитектура 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 

Благоустройство и 
озеленение территорий 

256 
Благоустройство и 
озеленение 
территорий 

Специалисты с ВО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 28.06.2019 

Дизайн ландшафтного 
проектирования 

256 
Дизайн 
ландшафтного 
проектирования 

Специалисты с ВО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 28.06.2019 

По направлению «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Менеджмент в 
образовании 

516 
Руководитель 
образовательной 
организации 

Руководители 
образовательных 
организаций и 
подразделений 

11.02 - 31.10.2019 
 

Кадастровая%20деятельность
Кадастровая%20деятельность
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-blagoustrojstvo-i-ozelenenie-territorij
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-blagoustrojstvo-i-ozelenenie-territorij
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-blagoustrojstvo-i-ozelenenie-territorij
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-blagoustrojstvo-i-ozelenenie-territorij
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-blagoustrojstvo-i-ozelenenie-territorij
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-dizajn-landshaftnogo-proektirovaniya
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-dizajn-landshaftnogo-proektirovaniya
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-dizajn-landshaftnogo-proektirovaniya
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-dizajn-landshaftnogo-proektirovaniya
http://ama.spbgau.ru/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo-dizajn-landshaftnogo-proektirovaniya


 

1 2 3 4 5 

Педагогическая 
деятельность по 
реализации программ 
основного и среднего 
общего образования 

516 
Преподавание по 
предметной области 

Специалисты с ВО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

256 
Специалисты с ВО, стаж 
педагогической работы 

11.02 - 28.06.2019 

Преподавание по 
программам 
профессионального 
обучения, среднего 
профессионального 
образования и ДПП  

516 
Преподавание по 
ООП  ПО, СПО и 
ДПП 

Специалисты с ВО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

256 
Специалисты с высшим 
образованием, стаж 
педагогической работы 

11.02 - 28.06.2019 

Методист СПО 256 
Методическое 
обеспечение ООП 
СПО 

Специалисты с высшим 
образованием, стаж 
педагогической работы 

11.02 - 28.06.2019 

Преподавание по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и ДПП 

516 

Преподавание по 
ООП ВО и 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

Специалисты с ВО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

Специалисты с ВО, стаж 
педагогической работы 

11.02 - 28.06.2019 
256 

Педагог 
дополнительного 
образования  

256 

Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам 

Специалисты с высшим 
образованием, стаж 
педагогической работы 

11.02 - 28.06.2019 

Педагог- библиотекарь 
образовательного 
учреждения.  

256 

Библиотечное 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

Специалисты с высшим 
образованием 

11.02 - 28.06.2019 

По направлению «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Промышленное и 
гражданское 
строительство  

516 
Организация  
строительного 
производства 

Руководители и 
специалисты 
строительных 
предприятий 

11.02 - 31.10.2019 

Проектирование зданий 
и сооружений 

516 
Проектирование 
зданий и сооружений 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

Планово-экономическое 
обеспечение 
строительного 
производства 

256 

Планово-
экономическое 
обеспечение 
строительного 
производства 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 28.06.2019 

Энергоменеджмент  256 
Энергоменеджмент в 
строительстве 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 28.06.2019 

По направлению «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

516 

Производство и 
переработка 
сельскохозяйственно
й продукции  

Руководители и 
специалисты предприятий 
и организаций в сельском 
хозяйстве  

11.02 - 31.10.2019 

Технологии 
производства зерна, 
муки и хлебобулочных 
изделий 

256 

Производство зерна, 
муки и 
хлебобулочных 
изделий 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО, СПО 

11.02 - 28.06.2019 

http://ama.spbgau.ru/prepodavanie-po-programmam-professionalnogo-obucheniya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-i-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-orientirovannym-na-sootvetstvuyushij-uroven-kvalifikacii
http://ama.spbgau.ru/prepodavanie-po-programmam-professionalnogo-obucheniya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-i-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-orientirovannym-na-sootvetstvuyushij-uroven-kvalifikacii
http://ama.spbgau.ru/prepodavanie-po-programmam-professionalnogo-obucheniya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-i-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-orientirovannym-na-sootvetstvuyushij-uroven-kvalifikacii
http://ama.spbgau.ru/prepodavanie-po-programmam-professionalnogo-obucheniya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-i-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-orientirovannym-na-sootvetstvuyushij-uroven-kvalifikacii
http://ama.spbgau.ru/prepodavanie-po-programmam-professionalnogo-obucheniya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-i-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-orientirovannym-na-sootvetstvuyushij-uroven-kvalifikacii
http://ama.spbgau.ru/prepodavanie-po-programmam-professionalnogo-obucheniya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-i-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-orientirovannym-na-sootvetstvuyushij-uroven-kvalifikacii
http://ama.spbgau.ru/prepodavanie-po-programmam-bakalavriata-specialiteta-magistratury-i-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-orientirovannym-na-sootvetstvuyushij-uroven-kvalifikacii
http://ama.spbgau.ru/prepodavanie-po-programmam-bakalavriata-specialiteta-magistratury-i-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-orientirovannym-na-sootvetstvuyushij-uroven-kvalifikacii
http://ama.spbgau.ru/prepodavanie-po-programmam-bakalavriata-specialiteta-magistratury-i-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-orientirovannym-na-sootvetstvuyushij-uroven-kvalifikacii
http://ama.spbgau.ru/prepodavanie-po-programmam-bakalavriata-specialiteta-magistratury-i-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-orientirovannym-na-sootvetstvuyushij-uroven-kvalifikacii
http://ama.spbgau.ru/prepodavanie-po-programmam-bakalavriata-specialiteta-magistratury-i-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-orientirovannym-na-sootvetstvuyushij-uroven-kvalifikacii


 

1 2 3 4 5 

Технологии 
производства и 
переработки продукции 
животноводства 

256 

Производство и 
переработки 
продукции 
животноводства 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО, СПО 

11.02 - 28.06.2019 

Технологии обработки, 
хранения и переработки 
плодоовощной 
продукции 

256 

Производство и 
переработка 
плодоовощной 
продукции  

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО, СПО 

11.02 - 28.06.2019 

Технологии 
переработки и хранения 
рыбы и морепродуктов 

256 
Переработка и 
хранение рыбы и 
морепродуктов 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО, СПО 

11.02 - 28.06.2019 

По направлению «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Техносферная 
безопасность 

256 Охраны труда 

Руководители и 
специалисты АПК, 
специалисты по охране 
труда 

11.02 - 28.06.2019 

По направлению «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И КОННЫЙ СПОРТ» 

Тренинг лошадей, 
подготовка всадников  

762 
Тренинга лошадей, 
подготовки 
всадниковов  

Специалисты коневодства  
и конного спорта 

04.03 - 02.07.2019 

Иппотерапия. 
Адаптивная верховая 
езда. Тренинг 
терапевтических 
лошадей  

256 

Иппотерапии, 
адаптивной верховой 
езды, тренинга 
терапевтических 
лошадей  

Специалисты коневодства  
и конного спорта 

23.09 - 31.10.2019 

По направлению «ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ» 

Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
организации) 

516 Экономика и 
управление на 
предприятии (по 
отраслям) 

Руководители и 
специалисты предприятий 
с учетом отраслевой 
специфики 

11.02 - 31.10.2019 

256 11.02 - 28.06.2019 

Менеджмент 

516 
Менеджмент (по 
отраслям) 

Руководители и 
специалисты  

11.02 - 31.10.2019 

256 
11.02 - 28.06.2019 

 

Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит 

516 Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит 

Специалисты 
бухгалтерских и 
экономических служб 

11.02 - 31.10.2019 

256 11.02 - 28.06.2019 

Бухгалтерский учёт  256 Бухгалтерский учёт  
Специалисты и студенты, 
осваивающие ООП СПО 

11.02 - 28.06.2019 

Организация и 
планирование 
внешнеэкономической 
деятельности 
предприятия 

516 Организация и 
планирование ВЭД 
предприятия 

Специалисты с ВО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

256 11.02 - 28.06.2019 

Товароведение и 
экспертиза 
потребительских 
товаров 

516 Товароведение и 
экспертиза 
потребительских 
товаров 

Специалисты с ВО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

256 11.02 - 28.06.2019 



 

1 2 3 4 5 

Организация торгового 
дела 

516 Организация 
торгового дела 

Специалисты ВО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

256 11.02 - 28.06.2019 

Управление финансами 
предприятия 

516 Управление 
финансами 
предприятия 

Специалисты с высшим 
образованием; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

256 11.02 - 28.06.2019 

Управление персоналом 
516 Управление 

персоналом 

Специалисты с ВО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

256 11.02 - 28.06.2019 

Документоведение и 
документационное 
обеспечение 
управления 

516 
Документоведение и 
документационное 
обеспечение 
управления 

 Специалисты с ВО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 
 

256 

Делопроизводство 256 Делопроизводство 
Специалисты с СПО; 
студенты, осваивающие 
ООП СПО 

11.02 - 28.06.2019 
 

Управление 
маркетингом на 
предприятии  

516 
Маркетинга 

Специалисты с ВО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

256 11.02 - 28.06.2019 

Оценка недвижимости 
516 

Оценки 
недвижимости 

Специалисты с ВО; 
студенты, осваивающие 
ООП ВО (3-4 курс) 

11.02 - 31.10.2019 

256 11.02 - 28.06.2019 

По направлению «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН              И 
КОМПЛЕКСОВ» 

Техническая 
эксплуатация 
транспортных средств, 
машин и механизмов  

256 

Эксплуатация 
транспортных 
средств, машин и 
механизмов 

Руководители и 
специалисты 
транспортно-
технологических 
предприятий  

11.02 - 28.06.2019 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

256 
Эксплуатация 
автомобильного 
транспорта 

Руководители и 
специалисты 
автотранспортных 
предприятий 

11.02 - 28.06.2019 
 

 
 

Дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации 

 

Наименование дополнительных 
профессиональных программ 

Кол-во 
часов 

Целевая группа 
Даты 

реализации очной 
части ДПП 

1 2 3 4 

По направлению «АГРОНОМИЯ» 

Современные технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур 

72 
Руководители и специалисты 
АПК 

11.02 – 21.02.2019   

Современные методы фитосанитарного 
карантинного контроля 

40 
Руководители и специалисты 
АПК, фитосанитарного 
карантинного контроля 

18.02 – 22.02.2019   

Современные технологии органического 
земледелия 

40 
Руководители и специалисты 
АПК 

25.02 – 01.03.2019   

Селекция и  семеноводство 
сельскохозяйственных культур 

72 
Руководители и специалисты 
агрономических служб 

18.03 - 29.03.2019 

http://ama.spbgau.ru/upravlenie-marketingom-na-predpriyatii-organizacii
http://ama.spbgau.ru/upravlenie-marketingom-na-predpriyatii-organizacii
http://ama.spbgau.ru/upravlenie-marketingom-na-predpriyatii-organizacii


 

1 2 3 4 

«Сортовая политика в адаптивном 
земледелии» 

40 
Руководители и специалисты 
агрономических служб 

25.03 -29.03.2019 

Современные технологии производства и 
хранения овощных культур  

40 
Руководители и специалисты 
агрономических служб 

08.04 -12.04.2019 

Современные технологии возделывания 
картофеля 

40 
Руководители и специалисты 
АПК 

08.04 -12.04.2019 

Охрана окружающей среды и производство 
экологически чистой продукции 

40 
Руководители и специалисты 
АПК 

15.04 -19.04.2019 

Повышение почвенного плодородия 
сельскохозяйственных угодий 

40 
Руководители и специалисты 
АПК 

22.04 - 26.04.2018 

Применение инновационных технологий в 
производстве продукции растениеводства 

40 
Руководители и специалисты 
АПК 

08.07 – 12.07.2019 

Точное земледелие 24 
Руководители и специалисты 
АПК 

28.01 - 31.01.2019  

По направлению «АГРОИНЖЕНЕРИЯ» 

Современные технологии агроинженерных 
работ 

72 
Руководители и специалисты 
АПК 

21.01 - 31.01.2019 

Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

40 
Руководители и специалисты 
АПК 

04.02 – 08.02.2019 

Повышение эффективности работы 
машинно-тракторного и автомобильного 
парка в АПК 

72 
Руководители и специалисты 
инженерных служб 
 

04.02 - 15.02.2019 

Планирование, организация и контроль 
эксплуатации сельскохозяйственной 
техники 

40 
Руководители и специалисты 
агроинженерных служб 

 
11.02 - 15.02.2019 

По направлению «Биотехнологии» 

Микробиологический контроль пищевых 
производств и продуктов 

72 Специалисты с ВО и СПО  13.05 – 24.05.2019  

Лицензирование микробиологической 
лаборатории 

72 
Руководители,  заведующие 
лабораториями и лаборанты  

17.06 – 28.06.2019 

По направлению «ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И АКВАКУЛЬТУРА» 

Современные технологии и организация 
производства в товарном рыбоводстве 

72 
Специалисты с ВО и СПО; 
студенты, осваивающие ООП  

04.02 - 15.02.2019 

ХАССП: Требования к безопасности рыбы 
и рыбной продукции 

24 
Специалисты с ВО и СПО; 
студенты, осваивающие ООП  

12.02 - 15.02.2019 

Декоративное рыбоводство 16 
Специалисты с ВО и СПО; 
студенты, осваивающие ООП  

14.05 – 14.05.2019 

Обеспечение экологической безопасности 
рыбоводных водоемов, процессов, 
объектов и  продукции аквакультуры 

40 
Специалисты с ВО и СПО; 
студенты, осваивающие ООП 

11.03 - 15.03.2019 

По направлению «ЗООТЕХНИЯ» 

Организация воспроизводства крупного 
рогатого скота 

72 Специалисты АПК 
По мере 

комплектования 

Применение компьютеров в управлении 
животноводством и селекционно-
племенной работой «СЕЛЭКС-молочный 
скот».  

84 

Руководители районных 
органов управления АПК по 
животноводству, главные 
зоотехники и зоотехники-
селекционеры 

18.02 - 01.03.2019 

15.04 - 26.04.2019 

17.06 - 28.06.2019 
 

http://prof-institut.ru/product_477.html
http://prof-institut.ru/product_477.html


 

1 2 3 4 

Современные технологии производства 
сырого молока-сырья 

108 

Зооветспециалисты 
сельхозпредприятий, 
начальники комплексов, 
бригадиры ферм 

11.03-29.03.2019 

Организация полноценного кормления 
высокопродуктивного скота. Освоение 
программы «Кормовые рационы».  

84 

Зооветспециалисты 
сельхозпредприятий, 
начальники комплексов, 
бригадиры ферм 

28.01 - 08.02.2019 

25.03 - 05.04.2019 
20.05 - 31.05.2019 

Методы определения состояния 
репродуктивных органов животных 

72 
Зооветспециалисты 
сельхозпредприятий 

18.03 -29.03.2019 

Управление качеством сырого молока - 
сырья на основе принципов ХАССП 

72 

Зооветспециалисты 
сельхозпредприятий, 
начальники комплексов, 
бригадиры ферм 

08.04 - 12.04.2019 

Современные технологии в 
кормопроизводстве, кормлении 
высокопродуктивных кроссов птицы 

40 

Зооветспециалисты 
сельхозпредприятий, 
начальники комплексов, 
бригадиры птицеферм 

25.02-01.03.2019 

Технология искусственного осеменения 
крупного рогатого скота 

72 
Зооветспециалисты 
сельхозпредприятий 

18.03 -29.03.2019 

Проведение комплексной оценки 
(бонитировки) племенных животных 

24 
Зооветспециалисты 
сельхозпредприятий 

По мере 
комплектования 

групп 

Профилактика нарушений 
обмена веществ у животных 

40 
Зооветспециалисты 
сельхозпредприятий 

По мере 

комплектования 

групп 

По направлению «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

Эксплуатация мелиоративных объектов и 
реализация природоохранных мероприятий 

40 
Руководители и специалисты 
АПК 

22.03 – 26.03.2019 

Современные технологии в области 
кадастровой деятельности 

72 
Руководители и специалисты 
предприятий 
землеустройства 

25.03 – 05.04.2019 

Экономико-правовое обоснование 
количественных характеристик форм 
возмещения вреда при изъятии земель для 
государственных и муниципальных целей 

24 
Руководители и специалисты с 
ВО и СПО 

По мере 
комплектования 

групп 

Кадастровая и рыночная оценка земель для 
экономики и государства 

24 
Руководители и специалисты с 

ВО и СПО 

По мере 
комплектования 

групп 
Инвентаризация земель с.-х. назначения 
при внутрихозяйственной организации 
территории 

16 
Руководители и специалисты с 

ВО и СПО 

По мере 
комплектования 

групп 

Оценка с.-х. земель в системе управления 
земельными ресурсами 

24 
Руководители и специалисты с 

ВО и СПО 

По мере 
комплектования 

групп 
Формирование схемы расположения 
земельных участков на кадастровом плане 
территории для оформления документации 
по земельному участку 

24 

Руководители и специалисты с 

ВО и СПО 
По мере 

комплектования 
групп 

По направлению «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ и ТЕХНОЛОГИИ» 

Выполнение инженерно-графических работ 
в "AutoCAD" 

40 Инженеры, начальники служб 20.05 - 24.05.2019  

Автоматизация работы с базами данных 40 
Специалисты с ВО и СПО; 
студенты, осваивающие ООП 
ВО и СПО 

18.02 - 22.02.2019 

08.07 – 12.07.2019 

http://ama.spbgau.ru/sovremennye-tehnologii-proizvodstva-syrogo-moloka-syrya
http://ama.spbgau.ru/sovremennye-tehnologii-proizvodstva-syrogo-moloka-syrya
http://ama.spbgau.ru/nov-upravlenie-kachestvom-syrogo-moloka-syrya-na-osnove-principov-hassp
http://ama.spbgau.ru/nov-upravlenie-kachestvom-syrogo-moloka-syrya-na-osnove-principov-hassp


 

1 2 3 4 

Автоматизация рабочих процессов 

средствами Microsoft Excel 
40 

Специалисты с ВО и СПО; 
студенты, осваивающие ООП 
ВО и СПО 

18.02 - 22.02.2019 

20.05 – 24.05.2019 

Современные информационные и 

компьютерные технологии   
в образовательной деятельности 

72 
Работники дошкольных и  
образовательных учреждений 

15.04 - 26.04.2019 

03.06 – 07.06.2019 

Цифровизация сельского хозяйства 24 
Руководители и специалисты 
АПК 

08.07 – 12.07.2019 

Открытое программное обеспечение: 
Офисные приложения (импортозамещение 
ПО) 

24 
Специалисты с ВО и СПО; 
студенты, осваивающие ООП 
ВО и СПО 

08.07 – 12.07.2019 

По направлению «КИНОЛОГИЯ» 

Кинология. Содержание, кормление, 

разведение и дрессировка собак 
40 Для широких слоев населения 

18.02 - 22.02.2019 

17.06 – 21.06.2019 

Подготовка служебной собаки для поиска и 

обнаружения целевых запахов 
40 

Сотрудники полиции, МЧС и 

др. 

18.03 -22.03.2019 

24.06 – 28.06.2019 

Организация и управление кинологической 
службой на предприятии 

72 
Специалисты охранной 
деятельности и применения 
служебных собак 

20.05 – 31.05.2019 

По направлению «ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА» 

Современные технологии озеленения 
городской среды  

40 
Специалисты с ВО и СПО; 
студенты, осваивающие ООП 
ВО и СПО 

11.03-15.03.2019 

Современные технологии озеленения 
промышленных территорий 

40 
Специалисты с ВО и СПО; 
студенты, осваивающие ООП 
ВО и СПО 

11.03-15.03.2019 

Садоводство, цветоводство и ландшафтный 
дизайн 

72 Для широких слоев населения 11.03 – 22..03.2019 

По направлению «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Охрана труда и оказание первой 

помощи в образовательной организации 
56 

Работники образовательных  
учреждений  

25.12.18 – 18.01.19 

21.01 - 22.02.2019 

25.02- 29.03.2019 

Электронная образовательная среда и 

информационно-коммуникативные 

технологии в образовании 

72 
Работники образовательных  
учреждений  

21.01 - 28.02.2019 

04.03 - 12.04.2019 

15.04 – 24.05.2019 

27.05 – 05.06.2019 

Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях ВО и СПО 

72 
Работники образовательных  
учреждений 

21.01 - 28.02.2019 

04.03 - 12.04.2019 

15.04 – 24.05.2019 

27.05 – 05.06.2019 

Приоритетные направления развития 
науки, технологии и техники в АПК 

72 
Работники образовательных  
учреждений  
 

Стажировка по 
индивидуальному 

плану 
Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном 
образовании 

72 
Работники образовательных  
учреждений  
 

Стажировка по 
индивидуальному 

плану 

Современные образовательные технологии 
в СПО 

72 
Работники образовательных  
учреждений  
 

Стажировка по 
индивидуальному 

плану 

Современные образовательные технологии 72 
Работники образовательных  
учреждений  
 

Стажировка по 
индивидуальному 

плану 
Актуальные проблемы разработки 
образовательных программ с учетом 
требований профессиональных стандартов 
(по профилю педагогической 
деятельности))  

72 
Работники образовательных  
учреждений  
 

Стажировка по 
индивидуальному 

плану 

http://ama.spbgau.ru/prioritetnye-napravleniya-razvitiya-nauki-tehnologii-i-tehniki-v-apk
http://ama.spbgau.ru/prioritetnye-napravleniya-razvitiya-nauki-tehnologii-i-tehniki-v-apk
http://ama.spbgau.ru/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-professionalnom-obrazovanii-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii
http://ama.spbgau.ru/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-professionalnom-obrazovanii-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii
http://ama.spbgau.ru/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-professionalnom-obrazovanii-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii
http://ama.spbgau.ru/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-professionalnom-obrazovanii-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii
http://ama.spbgau.ru/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-spo
http://ama.spbgau.ru/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-spo
http://ama.spbgau.ru/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii


 

1 2 3 4 

Современные технологии менеджмента 
образования 

72 
Руководители 
образовательных  
учреждений и подразделений 

Стажировка по 
индивидуальному 

плану 

Управление проектами в образовательной 
организации 

72 
Руководители 
образовательных  
учреждений и подразделений 

Стажировка по 

индивидуальному 

плану 

Управление персоналом в образовательной 
организации 

72 
Руководители 
образовательных  
учреждений и подразделений 

Стажировка по 

индивидуальному 

плану 
Проектирование и реализация 
дополнительных образовательных  
программ в системе непрерывного 
образования 

72 
Работники образовательных  
учреждений  
 

Стажировка по 
индивидуальному 

плану 

Современные принципы и технологии 
управления качеством (по профилю 
педагогической деятельности) 

72 
Работники образовательных  
учреждений  
 

Стажировка по 
индивидуальному 

плану 
Управление адаптацией обучающихся в 
условиях непрерывного образования 
средствами физической культуры 

72 
Работники образовательных  
учреждений  
 

Стажировка по 
индивидуальному 

плану 

По направлению «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Современные технологии ремонта и 

эксплуатации объектов АПК 
16 

Руководители и специалисты 
организаций 

29.01 – 31.01.2019 

Сметно-техническое нормирование с 

использованием компьютерных программ 

«Гранд Смета», «Сметный калькулятор» 

72 
Руководители и специалисты 
строительных организаций 

04.02 - 15.02.2019 

Специалист для службы заказчика 72 
Руководители и специалисты 

строительных организаций 
04.03 - 15.03.2019 

Техническое обследование зданий и 

сооружений: подземная и надземная части 

здания (сооружения) 

72 
Руководители и специалисты 
строительных организаций 

01.04 – 12.04.2019 

Организация и управление жилищно-

коммунальным хозяйством 
72 

Руководители и специалисты 

ЖКХ 
08.04-19.04.2019 

Организационно-проектная деятельность в 

малых формах хозяйствования 

(организация территории СНТ) 

40 
Руководители и специалисты 

строительных организаций 
08.04-19.04.2019 

Технический учет объектов капитального 

строительства 
40 

Руководители и специалисты 

строительных организаций 
11.03 - 15.03.2019 

Комплексная организация территории в 

рамках территориального планирования 
40 

Руководители и специалисты 

строительных организаций 
11.03 - 15.03.2019 

Формирование охранных зон линейных 

объектов 
40 

Руководители и специалисты 

строительных организаций 
13.05 – 12.05.2019 

По направлению «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Организация и функционирование 
крестьянских (фермерских) хозяйств  

72 Главы КФХ и фермеры 
28.01.19-07.02.19 

11.03.19-21.03.19 

13.05.19-23.05.19 
Освоение ресурсосберегающих технологий 
в кормопроизводстве  

72 
Руководители и специалисты 
агрономических служб 

11.02.19-15.02.19 

Современные технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

72 
Руководители и специалисты 

АПК, предприниматели 
08.04-19.04.2019 

Современные технологии производства 

зерна, муки и хлебобулочных изделий 
40 

Руководители и специалисты 

АПК, предприниматели 
15.04-19.04.2019 

Современные технологии производства 

мясных продуктов 
40 

Руководители и специалисты 

АПК, предприниматели 
15.04-19.04.2019 

Современные технологии производства 

молочных продуктов 
40 

Руководители и специалисты 
АПК, предприниматели 

15.04-19.04.2019 
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Современные технологии рыбопереработки 40 
Руководители и специалисты 
АПК, предприниматели 

22.04-26.04.2019 

Применение инновационных технологий в 

производстве о животноводства и 

растениеводства с поездкой в Республику 

Беларусь 

72 
Руководители и специалисты 

АПК, предприниматели 
03.06.19-07.06.19 

По направлению «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

Современные методы определения N,P, K, 

S и тяжелых металлов 
72 

Руководители,  заведующие 

лабораториями и лаборанты 

11.03 - 15.03.2019 

13.05.19-23.05.19 

Организация работ по обращению с 

отходами I-IV классов опасности и их 

утилизации 

112 
Уполномоченные на 
решение задач работы с 
опасными отходами 

По мере 
комплектования 

Мобилизационная подготовка. Воинский 

учет и бронирование 72 Руководители и специалисты 
По мере 

комплектования 
групп 

Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

72 
Руководители и работники, 
уполномоченные на решение 
задач ЭБ 

По мере 
комплектования 

групп 
Правила работы с источниками 
ионизирующих излучений, дозиметрия и 
радиационная безопасность 

40 
Руководители и работники, 
уполномоченные на решение 
задач РБ 

По мере 
комплектования 

групп 
Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

40 
Руководители и работники, 
уполномоченные на решение 
задач ЭБ 

По мере 
комплектования 

групп 

По направлению «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ» 

Идентификация кожи и меха, изделий из 
кожи и меха 

40 
Товароведы, специалисты 
экспертных служб, 
предприниматели 

18.03 – 22.03.2019 

Современные методы экспертизы 
продовольственных товаров 

40 
Товароведы, специалисты 
экспертных служб, 
предприниматели 

22.04 – 26.04.2019 

Современные методы экспертизы 
непродовольственных товаров 

40 
Товароведы, специалисты 
экспертных служб, 
предприниматели 

01.06 – 05.06.2019 

По направлению «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И КОННЫЙ СПОРТ» 

Организация и судейство соревнований по 
конному спорту  

40 
Специалисты коневодства и 
конного спорта 

13.03  - 23.03.19 

Основные принципы курс-дизайна на 
соревнованиях по конкуру 

40 
Специалисты коневодства и 
конного спорта 

25.03 - 03.04.19 

Иппотерапия и адаптивная верховая езда в 
системе адаптивной физической культуры 

96 
Специалисты коневодства и 
конного спорта 

22.04 - 04.05.19 

Основы ветеринарной помощи лошадям 72 
Специалисты коневодства и 
конного спорта 

19.03 - 23.05.19 

Ветеринарные аспекты работы спортивных 
лошадей. Массаж лошадей 

72 
Специалисты коневодства и 
конного спорта 

16.04 - 18.04.19 

По направлению «ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ» 

Оптимизация бухгалтерского и налогового 
учета на предприятиях государственной 
формы собственности 

40 
Руководители и специалисты 
бухгалтерских и 
экономических служб 

28.01-01.02.2019 

Оптимизация бухгалтерского и налогового 
учета на предприятиях АПК 

40 
Руководители и специалисты 
бухгалтерских и 
экономических служб 

25.02 – 07.03.2019 

Бизнес-план развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства (для начинающих 
фермеров и семейных животноводческих 
ферм) 

72 
Для начинающих фермеров 
и семейных 
животноводческих ферм 

23.02 – 22.02.2019  

10.04 - 01.04.2019 

05.06 – 16.06.2019 



 

1 2 3 4 

Управление государственными и 
муниципальными заказами (закупками) 

72 
Государственные и 
муниципальные служащие 

По мере 

комплектования 

групп 

Организация малого бизнеса 40 Предприниматели 13.05 - 17.05.2019 

Государственное и муниципальное 
управление 

72 
Государственные и 

муниципальные служащие 

По мере 

комплектования 

групп 

Бизнес-планирования на предприятиях 40 Руководители и специалисты 13.05 - 17.05.2019 

Современные методы эффективного 
управления персоналом  

16 Руководители и специалисты 26.03 – 28.03.2019 

Основы ведение учета в программе «1С: 

Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия 8.3» 

40 

Бухгалтеры, экономисты, 
финансовые директоры, 
руководители экономических 
отделов с.-х. предприятий  

11.03 – 16.03.19 

03.06 – 08.06.19 

Применение профессиональных стандартов 
в организациях   

40 
Руководители и специалисты 
бухгалтерских и 
экономических служб 

26.03 – 28.03.2019 

По направлению «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Организация нормирования и 

бюджетирования, постановка учета затрат 

на предприятиях энергетики 

40 Руководители и специалисты 30.01- 03.02.2019 

Современные системы учета 

электроэнергии 
40 Руководители и специалисты 06.02 – 10.02.2019 

Прокладка и эксплуатация кабельных 

линий  
40 Мастера, электромонтеры 15.05 – 19.05.2019 

Ремонт и монтаж кабельных линий 40 Мастера, электромонтеры 05.06 – 09.06.2019 

Тепловизионная диагностика объектов 

энергетики 
40 Мастера, электромонтеры 10.04 -14.04.2019 

Автоматизированные системы управления 

энергосберегающих технологических 

процессов 

40 Мастера, электромонтеры 17.04 -21.04.2019 

 

Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

 

Наименование программ обучения 
Кол-во 
часов 

Целевая группа 
Даты 

реализации 

Охрана труда  40 

Специалисты служб охраны 

труда, руководители и 

специалисты организаций АПК 

и других видов деятельности 

21.01 - 25.01.2019 

04.02 - 08.02.2019 

25.03 - 29.03.2019 

08.04 - 12.04.2019 

Обеспечение безопасности работ на 
высоте  

40 
Руководители и специалисты 

организаций 

По мере 
комплектования 

групп 

Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в 
учреждениях (офисах)  

16 

Руководители и специалисты 

организаций 

21.02 - 22.02.2019 

22.03 - 23.03.2019 

01.04 - 02.04.2019 

06.05 - 07.05.2019 

 

 

Директор Академии менеджмента и агробизнеса 

В.И. Саморуков 


