
 



8 Пожарная безопасность 286 

Агеенко Л.В. 

старший преподаватель кафедры безопасно-

сти жизнедеятельности и инженерной эко-

логии, руководитель службы охраны труда 

9 
Управление персона-

лом 
256 

Васькин В.Ф. 

директор института дополнительного про-

фессионального образования, доцент 

10 

Организация и функци-

онирование крестьян-

ских (фермерских) хо-

зяйств 

252 

Ториков В.Е. 

профессор кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства 

 

11 
Инновационный ме-

неджмент 
252 

Хохрина О.М. 

доцент кафедры экономики и менеджмента 

12 Агрономия 252 

Дьяченко В.В.  

 заведующий кафедрой агрономии, селек-

ции и семеноводства, профессор 

13 Агрохимия 252 

Силаев А.Л. 

заведующий кафедрой агрохимии, почвове-

дения и экологии, доцент 

14 
Электроэнергетика и 

электротехника 
252 

Безик Д.А. 
директор института энергетики и природо-

пользования, доцент 

15 

Автоматизация техно-

логических процессов и 

производств 

252 

Безик В.А. 
заведующий кафедрой автоматики, физики 

и, доцент. 

16 
Прикладная информа-

тика 
252 

Ульянова Н.Д. 
заведующий кафедрой информатики, ин-

формационных систем и технологий, до-

цент 

 
Дополнительны профессиональные программы  

повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование програм-

мы 

Количество 

часов 

Руководитель  

программы 

1 

Оператор по искус-

ственному осеменению 

животных и птицы 

144 

Ткачев М.А. 
доцент кафедры терапии, хирургии, вете-

ринарного акушерства и фармакологии 

2 

Организация и функ-

ционирование фермер-

ских (крестьянских) 

хозяйств 

72 

Ториков В.Е. 

профессор кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства 

 

3 

Инновационные тех-

нологии в растение-

водстве 

72 

Мельникова О.В. 
профессор кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства 

4 

Практические приемы 

закладки и возделыва-

ния яблоневых садов  

72 

Евдокименко С.Н. 

профессор кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства 

Сазонов Ф.Ф. 



профессор кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства 

5 

Инновационные прие-

мы и методики селек-

ции и технологий про-

изводства ягод  

72 

Евдокименко С.Н. 

профессор кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства 

6 
Технология возделы-

вания озимого рапса 
72 

Ториков В.Е. 
профессор кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства 

7 

Обеспечение экологи-

ческой безопасности 

при работах в области 

обращения с отходами 

производства и по-

требления 

72 

Кротов Д.Г. 

руководитель Испытательной лаборатории 

Центра коллективного пользования при-

борным и научным оборудованием Брян-

ского ГАУ 

8 

Современные лабора-

торные методы хими-

ко-технологических 

исследований пище-

вых продуктов расти-

тельного и животного 

происхождения и объ-

ектов окружающей 

среды 

72 

Талызина Т.Л. 
профессор кафедры агрохимии, почвове-

дения и экологии 

 

9 Флористика 72 

Сычева И.В. 

доцент кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства 

10 
Ландшафтный дизай-

нер 
72 

Зайцева О.А. 
доцент кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства 

11 

Основы развития сель-

ского и экологического 

туризма 

72 

Лебедько Е.Я. 

профессор кафедры кормления животных, 

частной зоотехнии и переработки продук-

тов животноводства 

12 

Бизнес-планирование в 

сфере малого предпри-

нимательства 

72 
Кузьмицкая А.А. 

доцент кафедры экономики и менеджмента 

13 

Инновационные тех-

нологии в животно-

водстве 

72 

Лебедько Е.Я. 

профессор кафедры кормления животных, 

частной зоотехнии и переработки продук-

тов животноводства 

14 

Правовые аспекты 

фармацевтической де-

ятельности, осуществ-

ляемой в  сфере обра-

щения лекарственных 

средств, предназна-

ченных для животных 

72 

Усачев И.И. 
профессор кафедры терапии, хирургии, ве-

такушерства и фармакологии 

 



15 

Организация ветери-

нарного дела в совре-

менных условиях 

72 

Минченко В.Н. 

заведующий кафедрой нормальной и пато-

логической морфологии и физиологии жи-

вотных, доцент 

16 
Ветеринарная санитар-

ная экспертиза 
72 

Гулаков А.Н 

доцент кафедры кормления животных, 

частной зоотехнии и переработки продук-

тов животноводства 

17 Кинология 72 

Минченко В.Н. 

заведующий кафедрой нормальной и пато-

логической морфологии и физиологии жи-

вотных, доцент 

18 
Безопасность жизнеде-

ятельности  
72 

Сакович Н.Е. 

заведующий кафедрой безопасности жиз-

недеятельности и инженерной экологии, 

профессор 

19 
Пожарная безопас-

ность 
72/36 

Агеенко Л.В. 

старший преподаватель кафедры безопас-

ности жизнедеятельности и инженерной 

экологии, руководитель службы охраны 

труда 

20 

Проектирование, мон-

таж, техническое об-

служивание и ремонт 

систем пожарной и 

охранно-пожарной 

сигнализации и их 

элементов, включая 

диспетчеризацию и 

проведение пусконала-

дочных работ 

 

72 

Агеенко Л.В. 

старший преподаватель кафедры безопас-

ности жизнедеятельности и инженерной 

экологии, руководитель службы охраны 

труда 

21 

Экология и рациональ-

ное природопользова-

ние  

72 

Василенков С.В. 
доцент кафедры природообустройства и 

водопользования 

22 

Инженерно-

геодезические изыска-

ния и сопровождение 

строительства: Совре-

менные технологии и 

приборы 

72 

Кровопускова В.Н. 

старший преподаватель кафедры природо-

обустройства и водопользования 

23 Буровое дело 72 

Байдакова Е.В. 

заведующий кафедрой природообустрой-

ства и водопользования, доцент 

24 

Автоматизация с ис-

пользованием про-

граммных продуктов 

1С 

72 

Бишутина Л.И. 
старший преподаватель кафедры информа-

тики, информационных систем и техноло-

гий 



25 

Актуальные вопросы 

законодательства в об-

ласти кадастровой дея-

тельность 

40 

Серебренникова Н.В. 
старший преподаватель кафедры природо-

обустройства и водопользования 

26 

Апробация и порядок 

подтверждения соот-

ветствия качества по-

садочного материала 

плодовых и ягодных 

культур 

36 

Евдокименко С.Н. 
профессор кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства 

27 Отбор проб зерна 

36 Сазонова И.Д. 

доцент кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства 

28 

Современные тенден-

ции развития среднего 

профессионального и 

высшего образования 

16 

Казимирова Т.А. 

начальник управления качеством образо-

вательного процесса и учебно-

методической работы, доцент кафедры 

экономики и менеджмента 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

№п/п 
Наименование 

программы 

Количе-

ство часов 

Руководитель  

программы 

1 
Основы финансо-

вой грамотности 
72 

Лебедько Л.В. 

доцент кафедры экономики и менеджмента 

2 Флорист 72 

Сычева И.В. 

доцент кафедры агрономии, селекции и се-

меноводства 

3 Собаковод 72 

Минченко В.Н. 

заведующий кафедрой нормальной и пато-

логической морфологии и физиологии жи-

вотных, доцент 

4 Садовод 72 

Кундик Т.М. 

преподаватель факультета среднего профес-

сионального образования 

5 

Оказание первой 

помощи постра-

давшим на произ-

водстве 

36 

Менякина А.Г. 

профессор кафедры безопасности жизнедея-

тельности и инженерной экологии 

 

II. Программы профессионального обучения 

№п/п 
Наименование про-

граммы 

Количество 

часов 

Руководитель  

программы 

1 
Санитар ветеринар-

ный 
288 

Симонов Ю.И. 
заведующий кафедрой терапии, хирургии, 



ветакушерства и фармакологии, доцент 

2 Кондитер IV разряда 240 

Гапонова В.Е. 
доцент кафедры технологического оборудо-

вания животноводства и перерабатывающих 

производств 

3 Повар III разряда 210 

Гапонова В.Е. 
доцент кафедры технологического оборудо-

вания животноводства и перерабатывающих 

производств 

4 Повар IV-V разряда 200 

Гапонова В.Е. 
доцент кафедры технологического оборудо-

вания животноводства и перерабатывающих 

производств 

5 Бармен 180 

Слёзко Е.И. 
доцент кафедры технологического оборудо-

вания животноводства и перерабатывающих 

производств 

6 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 
184 

Тюрева А.А.  
доцент кафедры технического сервиса 

7 

Электросварщик 

ручной сварки II 

разряда 

176 
Будко С.И.  

доцент кафедры технического сервиса 

8 
Станочник широкого 

профиля 2 разряда 
176 

Тюрева А.А.  

доцент кафедры технического сервиса 

9 

Оператор по искус-

ственному осемене-

нию животных и 

птицы 

144 

Ткачев М.А.  

доцент кафедры терапии, хирургии, ветери-

нарного акушерства и фармакологии 

10 

Заготовитель блоков 

по гистологии, цито-

логии, эмбриологии 

144 

Горшкова Е.В.  
доцент кафедры нормальной и патологиче-

ской морфологии и физиологии животных 

11 Собаковод 144 

Минченко В.Н.  
заведующий кафедрой нормальной и патоло-

гической морфологии и физиологии живот-

ных, доцент 

12 Тренер лошадей 144 

Яковлева С.Е.  
профессор кафедры кормления животных, 

частной зоотехнии и переработки продуктов 

животноводства 

13 

Монтажник прибо-

ров и аппаратуры 

автоматического 

контроля, регулиро-

вания и управления 

144 

Васькин А.Н.  
старший преподаватель кафедры автоматики, 

физики и математики 

14 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования 

144 

Ковалев В.В.  

доцент кафедры технических систем в агро-

бизнесе, природообустройстве и дорожном 

строительстве 



15 

Озеленение и благо-

устройство (про-

грамма) 

Рабочий зеленого 

хозяйства (рабочая 

профессия) 

144 

Зайцева О.А.  

доцент кафедры агрономии, селекции и се-

меноводства 

16 
Монтажник геодези-

ческих знаков 
144 

Кровопускова В.Н. 
старший преподаватель кафедры природо-

обустройства и водопользования 

17 

Осмотрщик гидро-

технических соору-

жений 

144 

Кровопускова В.Н. 
старший преподаватель кафедры природо-

обустройства и водопользования 

18 

Помощник буриль-

щика капитального 

ремонта скважин 

144 

Серебренникова Н.В. 
старший преподаватель кафедры природо-

обустройства и водопользования 

19 
Секретарь-

администратор 
144 

Кубышкин А.В. . доцент кафедры экономики 

и менеджмента 

20 

Флористика (про-

грамма) 

Рабочий зеленого 

хозяйства (рабочая 

профессия) 

144 

Сычева И.В. 

доцент кафедры агрономии, селекции и се-

меноводства 

21 
Заготовитель про-

дуктов и сырья 
144 

Каничева И.В. 

преподаватель факультета среднего профес-

сионального образования 

22 
Лаборант химиче-

ского анализа 
72 

Чекин Г.В. 
доцент кафедры агрохимии, почвоведения и 

экологии, ведущий токсиколог Центра кол-

лективного пользования научным и прибор-

ным оборудованием Брянского ГАУ 

23 Садовник 72 

Кундик Т.М.  

преподаватель факультета среднего профес-

сионального образования 

24 

Оператор электрон-

но-вычислительных 

и вычислительных 

машин 

72 

Ульянова Н.Д. 
заведующий кафедрой информатики, инфор-

мационных систем и технологий, доцент 

25 
Изготовитель творо-

га 
72 

Каничева И.В. 

преподаватель факультета среднего профес-

сионального образования 

26 
Изготовитель смета-

ны 
72 

Каничева И.В. 

преподаватель факультета среднего профес-

сионального образования 
 

Возможна разработка программ по требованиям заказчика. 

 

 


