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Перечень профессиональных стандартов АПК 

• с 01.07.2016 года в РФ действуют 
положения Трудового кодекса, 
устанавливающие порядок 
применения профессиональных 
стандартов.  

• Профессиональный стандарт - это 
характеристика квалификации, 
необходимой работнику для 
осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в 
том числе выполнения определенной 
трудовой функции (статья 195.1 
Трудового кодекса РФ). 

• Квалификация работника - уровень 
знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника 
(статья 195.1 Трудового кодекса РФ). 

 

• 13001 Специалист в области механизации сельского хозяйства 

• 13002 Птицевод 

• 13003 Животновод 

• 13004 Оператор машинного доения 

• 13005 Специалист по агромелиорации 

• 13006 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

• 13007 Оператор по искусственному осеменению 

• 13008 Специалист по фитосанитарному мониторингу и контролю 
качества семян 

• 13009 Мастер растениеводства 

• 13010 Оператор животноводческих комплексов и механизированных 
ферм 

• 13012 Ветеринарный врач 

• 13014 Пчеловод 

• 13015 Специалист в области декоративного садоводства 

• 13017 Агроном 

• 13018 Специалист по эксплуатации мелиоративных систем 

• 13019 Ветеринарный фельдшер Минюст 

• 13019 Ветеринарный фельдшер 

• 13020 Селекционер по племенному животноводству 

• 13023 Агрохимик-почвовед 
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Внедрение профессиональных 
стандартов 
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Академия менеджмента и 
агробизнеса ФГБОУ ВО СПб ГАУ -  
подразделение дополнительного 
образования и профессионального 
обучения, реализует 
профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов АПК регионов РФ. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Академия работает на рынке 
дополнительного профессионального 
образования 35 лет. 

 За это время  в Академии прошли 
обучение более 90 тысяч руководителей  
и специалистов АПК из  83 субъектов 
Российской Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Образование осуществляется по 165 
программам обучения.   

www.ama.spbgau.ru 

Академия менеджмента и агробизнеса 
ФГБОУ ВО СПб ГАУ 
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Слушатели 
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Категория обучающихся  

К освоению дополнительных 

профессиональных программ 

допускаются:  

лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ:  Растениеводство, Животноводство, 
Механизация, Ветеринария,  Школа фермеров, Производство и переработка 
сельхозпродукции, Коневодство, Охрана труда, Экономика и управление . 
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Выдаваемые документы: удостоверение о 
повышении квалификации и (или) диплом 
о профессиональной переподготовке. • Управление персоналом. 

• Менеджмент. 

• Управление проектами. 

• Бухгалтерский учет и 
налогообложение. 

• Экономика и финансы. 

• Делопроизводство . 

• Охрана труда. 

• Государственное и 
муниципальное управление. 

• Организация деятельности 
в сфере закупок. 

• Психология управления. 
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Дополнительные специальности  для 
студентов 
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Контакты 

1. Сайт Академии  менеджмента и агробизнеса:  
https://ama.spbgau.ru/ 

2. Учебный отдел Академии: ucheb@ama.spbgau.ru, 
dpo@ama.spbgau.ru, телефон : 451-09-76, 451-08-82. 

3. Пешков Артур Олегович, Руководитель Центра 
дополнительного образования и квалификации – dpo-
spbgau@mail.ru, аудитория 2434 СПбГАУ, 2 этаж. 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

www.ama.spbgau.ru 

Информация для контактов 
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