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В соответствии с Календарным учебным графиком по реализации дополнительных профес-
сиональных программ на 2021 год Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
проводит обучение руководителей и специалистов агропромышленного комплекса на базе Акаде-
мии менеджмента и агробизнеса в апреле 2021 года по следующим программам: 

№ 

п.п. 
Наименование программы 

Период прове-

дения занятий 

По направлению «Растениеводство» 
Профессиональная переподготовка (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право зани-

маться новым видом профессиональной деятельности) 
1. Агроном (в области организации и управления производством растениеводческой про-

дукции), 516 часов, диплом 

05.04.21-30.06.21 

 

2. Специалист по защите и карантину растений, 256 часов, диплом 26.04.21-18.06.21 

3. Мастер растениеводства (в области выполнения работ по производству продукции поле-

вых культур, в открытом и защищенном грунте, первичной обработке и хранению про-

дукции полевых и овощных культур), 256 часов, диплом 

12.04.21-04.06.21 

 

Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные трудо-

вые функции) 

1. Оптимизация технологий кормопроизводства и кормления для повышения молочной 

продуктивности КРС, 72 часа, удостоверение  

29.03.21-09.04.21 

2. Организация деятельности полеводческих бригад при выполнении работ по производству, 

первичной обработке и хранению продукции полевых культур, 72 часа, удостоверение 

26.04.21-07.05.21 

3.  Техника и технологии оригинального и элитного семеноводства картофеля, 72 часа, 

удостоверение  

13.04.21-23.04.21 

4. Современные методы селекция в области растениеводства, 40 часов, удостоверение 12.04.21-16.04.21 

По направлению «Животноводство» 
Профессиональная переподготовка (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право зани-

маться новым видом профессиональной деятельности) 
1. Специалист по зоотехнии, 256 часов, диплом 19.04.21-25.06.21 

Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 

трудовые функции) 

1. Качество молока. Управление производством молока в хозяйстве, 40 часов, удостоверение 05.04.21-09.04.21 

2. Применение компьютеров в управлении животноводством и селекционно-племенной 

работой «Селэкс»-молочный скот; «Селэкс» - ветеринария», 84 часа, удостоверение  
12.04.21-23.04.21 

 

По направлению «Комплексное развитие сельских территорий» 
Повышение квалификации программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 

трудовые функции) 

1. Специалист по комплексному развитию сельских территорий, 72 часа, удостоверение  20.04.21-30.04.21 

2. «Управление многоквартирным домом на основании действующего жилищного законо-

дательства», 72 часа, удостоверение  

20.04.21-30.04.21 

3. Специалист по благоустройству территорий, 40 часов, удостоверение  27.04.21-04.05.21 

4. Специалист по садово-парковому и ландшафтному строительству, 72  часа, удостоверение  20.04.21-30.04.21 

Министерство сельского хозяйства   
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По направлению «Школа фермеров» 
Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 

трудовые функции) 

1. Производство продукции животноводства в условиях крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, 72 час., удостоверение 

26.04.21-07.05.21 

 

2. Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств, 72 час., удосто-

верение 

12.04.21-22.04.21 

По направлению «Экономика и управление» 
Профессиональная переподготовка (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право зани-

маться новым видом профессиональной деятельности) 
1. Менеджмент организации АПК, 256 час., диплом 26.04.21-18.06.21 

Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 

трудовые функции) 

1. Государственное и муниципальное управление: экономика и управление в государ-

ственном секторе, 72 час., удостоверение 

05.04.21-16.04.21 

2. Особенности бухгалтерского и налогового учета организаций государственного сектора, 40 час. 26.04.21-30.04.21 

3. Формирование учетной политики сельскохозяйственных предприятий в целях оптими-

зации налогообложения и показателей финансовой отчетности, 40 час. удостоверение 

05.04.21-09.04.21 

 

По направлению «Ветеринария» 
Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 

трудовые функции) 

1. Технология искусственного осеменения КРС. Применение «УЗИ», 72 час., удостоверение 01.03.21-13.03.21 

2. Актуальные вопросы проведения ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения, 40 часов, удостоверение 

05.04.21-09.04.21 

 

3. Актуальные вопросы проведения ветеринарно-санитарных и зоогигиенических меро-

приятий в сельхозпредприятиях, 40 часов, удостоверение 

19.04.21-23.04.21 

 

4. Актуальные вопросы проведения профилактических, диагностических и лечебных ме-

роприятий в сельхозпредприятиях, 40 часов, удостоверение 

12.04.21-16.04.21 

 

По направлению «Механизация» 
Профессиональная переподготовка (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право зани-

маться новым видом профессиональной деятельности) 
1. Техническая эксплуатация сельскохозяйственной техники, 256 часов, диплом 26.04.21-18.06.21 

2. Управление механизацией и автоматизацией технологических процессов, 256 часов, 

диплом 

19.04.21-11.06.21 

Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 

трудовые функции) 

1. Перспективные технологии в области механизации и автоматизации процессов в сель-

скохозяйственной организации, 72 час., удостоверение 

19.04.21-29.04.21 

 

По направлению «Коневодство» 
Профессиональная переподготовка (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право зани-

маться новым видом профессиональной деятельности) 
1. Иппотерапия. Адаптивная верховая езда. Тренинг терапевтических, 256 часов, диплом 01.04.21-30.06.21 

Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 

трудовые функции) 

1. Иппотерапия и адаптивная верховая езда в системе адаптивной физической культуры, 

96 час. удостоверение 

05.04.21-30.04.21 

 

По направлению «Рыбохозяйственный комплекс» 
Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 

трудовые функции) 

1. Выполнение стандартных работ по разведению и выращиванию объектов аквакультуры, 

72 час., удостоверение 

19.04.21-30.04.21 

2. Современные технологии и организация производства в товарном рыбоводстве, 72 час., 

удостоверение 

05.04.21-16.04.21 

По направлению «Пищепром переработка» 
Профессиональная переподготовка (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право зани-

маться новым видом профессиональной деятельности) 
1. Специалист по технологии производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, 256 часов, диплом 

19.04.21-11.06.21 

Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 

трудовые функции) 

1. Современные технологии производства и переработки в сельском хозяйстве, 72 час. 29.03.21-09.04.21 

2. Инновационные технологии производства и переработки в растениеводческой продук-

ции, 40 час. 

26.04.21-30.04.21 



По направлению «Охрана труда» 
Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 

трудовые функции) 

1. Охрана труда, 40 час., удостоверение 05.04.21-09.04.21 

2. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 16 час., удостоверение 26.04.21-27.04.21 

По направлению «Кинология» 
Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 

трудовые функции) 

1. Собака от А до Я (Введение в кинологию) 72 часа, удостоверение 26.04.21-07.05.21 

2. Современные методы дрессировки собак, 72 часа, удостоверение 05.04.21-16.04.21 

По направлению «Педагогическое образование» 
Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 

трудовые функции) 

1. Особенности организации процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в образовательных организациях ВО и СПО, 72 час., удостоверение 

26.04.21-07.05.21 

2. Электронная образовательная среда и информационно-коммуникативные технологии в 

образовании, 72 час., удостоверение 

26.04.21-07.05.21 

3. Управление персоналом в образовательных организациях, 72 час., удостоверение 05.04.21-16.04.21 

4. Современные технологии менеджмента в образовательной организации, 72 час., удосто-

верение 

12.04.21-23.04.21 

5. Актуальные проблемы разработки основных образовательных программ с учетом тре-

бований профессиональных стандартов (по профилю предметно-методической деятель-

ности), 72 час., удостоверение 

26.04.21-07.05.21 

6. Противодействие коррупции в государственных учреждениях, 72 час., удостоверение 05.04.21-16.04.21 

 
Все программы разработаны с учетом профстандартов. 
Специалистам, прошедшим профессиональную переподготовку, выдается диплом о профессио-

нальной переподготовке с правом заниматься новым видом профессиональной деятельности. 
Специалистам, прошедшим повышение квалификации, дает право выполнять конкретные тру-

довые функции, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
Календарный учебный график на 2021 год, краткие аннотации программ представлены на 

сайте Академии http://ama.spbgau.ru 
Более подробную информацию по вопросам организации занятий, содержанию программ, 

стоимости обучения можно получить по телефонам: 

- по направлению «Растениеводство»; «Охрана труда»; «Механизация»; «Школа фермеров» -  

Степанов Александр Степанович, к.т.н., доцент кафедры модернизации технологий в АПК  

тел. 8-921-570-24-01. 

- по направлению «Животноводство»; «Ветеринария» - Мороз Марина Трофимовна, к.с\х.н., 

доцент кафедры модернизации технологий в АПК, тел. 8-981-768-40-13; 

- по направлению «Коневодство»; «Животноводство» -  Головина Татьяна Николаевна,  

заведующий кафедрой модернизации технологий в АПК, к.с\х.н., доцент –  тел. 8-921-746-32-67; 

- по направлению «Комплексное развитие сельских территорий» - Малашин Сергей Николаевич, 

тел. 8-904-604-37-45; 

- по направлению «Экономика и управление»; «Менеджмент организации АПК»; «Рыбохозяй-

ственный комплекс»; «Кинология»; «Пищепром переработка» - Буздов Заур Зуберович, к.э.н., до-

цент кафедры профессиональной аттестации и внедрения инноваций, тел. 8-928-693-84-38; 

 

 

Директор Академии менеджмента 

и агробизнеса ФГБОУ ВО СПБГАУ                                                                                   В.В. Захаров 

 
 

 

 

Исп. Перепечина Т.А. 

Помощник директора АМА 

8(812)451-09-76 

http://ama.spbgau.ru/

