
переподготовка (диплом установленного образца)

повышение квалификации (удостоверение
о повышении квалификации)

профессиональное обучение (свидетельство
о профессии рабочего, должности служащего)

обучение работников и работодателей вопросам
охраны труда (внесение в реестр аккредитованных
организаций Минтруда России, оказывающих услуги
в области охраны труда)



Противодействие коррупции в системе государственной

и муниципальной службы

Фармацевтическая деятельность в сфере обращения

лекарственных средств, предназначенных для животных.

Интегрированная система защиты растений и охрана

окружающей среды.

Совершенствование семеноводства с/х культур.

Инновационные технологии производства продукции животноводства.

Организация ветеринарно-профилактической работы.

Охрана труда на предприятиях АПК.

Обучение работодателей и работников организаций

вопросам охраны труда.

Цифровизация АПК.

Реализация организационно-правовых условий для

комплексного развития сельских территорий.

Новая техника отечественного производства

(Сельскохозяйственная техника компании Ростсельмаш).

Устройство, техническое обслуживание и ремонт трактора «КИРОВЕЦ»

Организация и менеджмент предприятий АПК.

Совершенствование семеноводства с/х культур.

Оценка качества и методы анализа зернового материала

на элеваторах и хлебоприёмных предприятиях.

Дезинфекция, дезинсекция (включая фумигацию), дератизация

семян, зерна, животноводческих объектов, авто- и ж/д транспорта.

Порядок и правила отбора проб зерна, крупы, комбикормов

и компонентов для их производства, подкарантинной продукции

(подкарантинных материалов, подкарантинных грузов). Упаковка,

маркировка проб. Оформление сопроводительной документации.

Отбор образцов подкарантинной продукции от объектов.

ГОСТ 12430-2019. Проведение фитосанитарных обследований.

Отбор проб семян и посадочного материала на посевные и

сортовые качества. Отбор образцов зерна и продуктов

его переработки на показатели качества и безопасности.

Организация и проведение внутренних аудитов. Аудит

испытательных лабораторий

Организация и проведение внутренних аудитов

по ГОСТ Р ИСО 19011-2021

Карантин растений РФ. Карантинные объекты ЕЭС и стран-экспортёров

Ветеринарно-санитарная экспертиза

Производство органической с/х продукции

Прогрессивные технологии производства продукции плодоовощеводства

Организация деятельности с/х потребительских кооперативов

Организация управления в производственных подразделениях

Прогрессивные технологии производства и переработки с/х продукции

Основы агрономии

Организационно –правовые основы и 
лечебно-профилактическая деятельность 
ветеринарии в Российской Федерации

Инженерное обеспечение технологических
процессов предприятий агропромышленного
комплекса

Стандартизация и метрология 
в лабораторных исследованиях

Основы ветеринарии.
Организационно-правовая деятельность
ветеринарных лабораторий

Технология бродильных производств
и виноделие

Юриспруденция

Химия

Организация и функционирование
крестьянского-фермерского хозяйства
в условиях цифровой экономики
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