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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           
Академии менеджмента и агробизнеса в мае 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. Специалист по фитосанитарному мониторингу и контролю качества семян (в области 

контроля качества семян в системе семеноводства), 256 часов, диплом 
04.05.21-25.06.21 

2. Специалист по агромелиорации (в области организации комплекса работ по мелиора-
ции, рекультивации и охране земель), 256 часов, диплом 

04.05.21-25.06.21 

3. Специалист химического анализа, Лаборант химического анализа, 256 часов,  диплом   17.05.11-06.04.21 
4. Специалист в области декоративного садоводства (по организации работ по выращива-

нию древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности, газонных трав в 
декоративном садоводстве), 256 часов, диплом   

04.05.21-25.06.21 
 

5. Агрономия и селекция в области растениеводства, 256 часов, диплом 04.05.21-25.06.21 
Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные трудо-
вые функции) 
1. Разработка системы мероприятий по повышению эффективности производства продук-

ции растениеводства, 72 часа, удостоверение 
04.05.21-14.05.21 

2. Разработка стратегии развития растениеводства в организации, 72 часа, удостоверение 17.05.21-27.05.21 
3. Технологии производства сельскохозяйственной продукции, отвечающие требованиям 

природоохранного законодательства Российской Федерации, 72 часа, удостоверение 
24.05.21-03.06.21 

4. Современные методы фитосанитарного карантинного контроля, 72 часа, удостоверение 11.05.21-21.05.21 
5. Организация деятельности овощеводческих бригад при выполнении работ по производ-

ству, первичной обработке и хранению овощной продукции, 72 часа, удостоверение 
31.05.21-11.06.21 
 

6. Управление технологическими процессами в декоративном садоводстве, 72 часа, удо-
стоверение 

31.05.21-11.06.21 
 

7. Применение инновационных технологий в производстве продукции АПК, 40 часов, удо-
стоверение 

31.05.21-04.06.21 

8. Современные методы фитосанитарного карантинного контроля, 40 часов, удостоверение 17.05.21-21.05.21 
9. Современные методы селекция в области растениеводства, 40 часов, удостоверение 31.05.21-04.06.21 
10. Совершенствование системы менеджмента качества на органических предприятиях 

АПК», 72 часа, удостоверение  
 24.05.21-03.06.21 

11. «Современные технологии производства органической продукции в АПК», 144 часа, 
удостоверение  
 

17.05.21-14.06.21                                                                                                                                      
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на  №____________ от  ________________ 



По направлению «Животноводство» 
Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 
трудовые функции) 
1. Организация полноценного кормления высокопродуктивного скота. Освоение програм-

мы «Кормовые рационы», 72 часа, удостоверение 
17.05.21-28.05.21 

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  17.05.21-28.05.21 
2. «Управление многоквартирным домом на основании действующего жилищного законо-

дательства», 72 часа, удостоверение  
17.05.21-28.05.21 

3. Специалист по благоустройству территорий, 40 часов, удостоверение  24.05.21-28.05.21 
4. Специалист по садово-парковому и ландшафтному строительству, 72  часа, удостоверение  17.05.21-28.05.21 

По направлению «Школа фермеров» 
Профессиональная переподготовка (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право зани-
маться новым видом профессиональной деятельности) 
1. Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств, 256 час., диплом 24.05.21-16.07.21 
Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 
трудовые функции) 
1. Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств, 72 час., удосто-

верение 
24.05.21-03.06.21 

По направлению «Экономика и управление» 
Профессиональная переподготовка (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право зани-
маться новым видом профессиональной деятельности) 
1. Подготовка кадрового резерва руководителей агропромышленного и рыбохозяйственно-

го комплекса региона, 256 час., диплом 
10.05.21-02.07.21 

Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 
трудовые функции) 
1. Современные технологии управления экономической деятельностью предприятия (ор-

ганизации) АПК, 72 час., удостоверение 
17.05.21-28.05.21 

2. Современные методы управления персоналом предприятия (по отраслям), 40 час., удо-
стоверение 

24.05.21-28.05.21 

3. Основы ведения учета в программе «1C: Бухгалтерия сельско-хозяйственного предприя-
тия 8.3, 40 час. удостоверение 

17.05.21-22.05.21 
 

По направлению «Механизация» 
Профессиональная переподготовка (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право зани-
маться новым видом профессиональной деятельности) 
1. Электрооборудование и электротехнологии в АПК, 256 часов, диплом 04.05.21-25.06.21 
2. Организация обслуживания и эксплуатации сельскохозяйственной техники, 256 часов, 

диплом 
04.05.21-25.06.21 

Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 
трудовые функции) 
1. Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы 

электрической сети, 72 час., удостоверение 
31.05.21-11.06.21 

2. Организация работы структурного подразделения по подготовке и эксплуатации сель-
скохозяйственной техники и оборудования, 72 час., удостоверение 

17.05.21-28.05.21 

3. Организация работы структурного подразделения по поддержанию сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования в работоспособном состоянии, 72 час., удостоверение 

04.05.21-15.05.21 

4. Организация технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 
организации, 72 час., удостоверение 

31.05.21-11.06.21 

5. Управление производственной деятельностью в области технического обслуживания, 
ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной техники, 72 час., удостоверение 

04.05.21-15.05.21 

6. Повышение эффективности работы машинно-тракторного и автомобильного парка в 
АПК, 40 час., удостоверение 

17.05.21-21.05.21 

По направлению «Рыбохозяйственный комплекс» 
Профессиональная переподготовка (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право зани-
маться новым видом профессиональной деятельности) 
1. Специалист по водным биоресурсам и аквакультуре, 256 часов, диплом 11.05.21-02.07.21 
Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 
трудовые функции) 
1. Проведение ветеринарно-санитарных профилактических и лечебных мероприятий в 

аквакультуре, 72 час., удостоверение 
11.05.21-21.05.21 

2. Обеспечение экологической безопасности рыбоводных водоемов, процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, 72 час., удостоверение 

31.05.21-11.06.21 



По направлению «Пищепром переработка» 
Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 
трудовые функции) 
1. Инновационные технологии производства и переработки в животноводстве, 40 час., 

удостоверение 
17.05.21-21.05.21 

По направлению «Охрана труда» 
Профессиональная переподготовка (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право зани-
маться новым видом профессиональной деятельности) 
1. Техносферная безопасность, 256 часов, диплом 04.05.21-26.06.21 
Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 
трудовые функции) 
1. Управление охраной труда и оценка эффективности системы управления охраной труда, 

72 час., удостоверение 
24.05.21-03.06.2 

2. Пожарно- технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную без-
опасность в учреждениях, 16 час., удостоверение 

31.05.21-04.06.21 

По направлению «Кинология» 
Профессиональная переподготовка (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право зани-
маться новым видом профессиональной деятельности) 
1. Кинология, 256 часов, диплом 11.05.21-02.06.21 
Повышение квалификации (программы разработаны с учетом профстандартов*, квалификация дает право выполнять конкретные 
трудовые функции) 
1. Физиологические основы поведения и дрессировки собак 72 часа, удостоверение 24.05.21-04.06.21 

 
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», область органического с/х. 
- 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/

