
Программы повышения квалификации 

 

Название ДПП Форма обучения Кол-во часов 

 1С (Бухгалтерия, заработная плата и управление персоналом, управление небольшой 

фирмой, управление торговлей)  
очная 252 

 Актуальные вопросы преподавания математических дисциплин в агротехнологическом 

вузе 
очно-заочная 16 

 Безопасность жизнедеятельности очно-заочная 16 

 Бухгалтерский учет и аудит очно-заочная 16 

 Ветеринария  очная 72 

 Ветеринарно-санитарная экспертиза  очная 72 

заочная 72 

 Защита растений и фитосанитарные меры, применяемые к упаковочному материалу из 

дерева  
очно-заочная 72 

 Интенсивные технологии и племенная работа в свиноводстве  очная 24 

 Информатика и информационные технологии очная 16 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза очно-заочная 16 

 Менеджмент и экономика  очно-заочная 108 

 Обучение английскому языку по направлению «Ветеринарный надзор»  очно-заочная 100 

 Общее земледелие, растениеводство, защита растений с основами научных исследований  очно-заочная 36 

 Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации 

образовательных программ подготовки водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий  

очная 16 

 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров очно-заочная 16 

 Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации очно-заочная 32 

очная 32 

 Осуществление инклюзивного образовательного процесса в образовательной организации 

высшего образования 
очно-заочная 18 

 Педагогика и психология высшего образования  очная 16 

 Технология переработки сельскохозяйственной продукции  очно-заочная 16 

 Плодоовощеводство очно-заочная 108 

 Повышение эффективности осуществления федеральными органами исполнительной 

власти возложенных на них функций в сфере ветеринарного надзора 
очная 93 

очная 83 

 Повышение эффективности осуществления федеральными органами исполнительной очная 94 



власти возложенных на них функций в сфере фитосанитарного контроля и надзора 

 Политика в области противодействия коррупции очно-заочная 72 

 Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в 

сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных 
очная 72 

 Преподавание по образовательным программам профессионального обучения водителей 

транспортных средств различных категорий (подкатегорий)  
очно-заочная 72 

 Прогрессивные способы искусственного осеменения сельскохозяйственных животных  очная 72 

 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем очная 72 

 Система государственного и муниципального управления очно-заочная 108 

 Теоретические и прикладные аспекты современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве» 

очно-заочная 72 

 Управление качеством электрической энергии очно-заочная 72 

 Управление персоналом организации  очно-заочная 72 

 Экономика и управление на предприятиях АПК очно-заочная 16 

 Электронная информационно-образовательная среда вуза заочная 36 

 Ключевые управленческие навыки руководителя заочная 72 

 Управление государственными и муниципальными закупками очно-заочная 108 

 Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте очная 48 

 Агрономия очная 108 

 Релейная защита очная 72 

 Технология проведения апробации и отбора семян сельскохозяйственных культур очная 72 

 


