
Перечень образовательных услуг 
по программам ДПО в Институте дополнительного профессионального

образования Брянского ГАУ

I. Программы профессиональной переподготовки (объемом от 250 часов)

1. Инновационный менеджмент 266ч.
2. Тренер по конному спорту 310ч.
3. Безопасность технологических процессов и производств 286ч.
4. Землеустройство и кадастры 310ч.
5. Ветеринарно-санитарная экспертиза 312ч.
6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 276ч.
7. Организация и функционирование фермерских (крестьянских) хозяйств 266ч.
8. Экология и природопользование 310ч.
9. Агрономия 348ч.
10. Кадастровая деятельность 600ч.

По окончании обучения и итоговой аттестации выдается диплом о профессио
нальной переподготовке установленного образца, дающий право на ведение нового 
вида профессиональной деятельности или получения квалификации. Форма обуче
ния: очно-заочная, заочная с применением электронных технологий.

II. Программы повышения квалификации (от 16 часов)

1.
Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой в 
сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для живот
ных

72ч.

2.
Функции госветнадзора на обслуживаемой территории по проведению 
ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного 
происхождения рыбы, продуктов растительного происхождения

72ч.

3. Организация и функционирование фермерских (крестьянских) хозяйств 72ч.
4. Инновационные технологии в растениеводстве 72ч.
5. Инновационные технологии в животноводстве 72ч.

6. Правила отбора проб, маркировка, упаковка, оформление сопроводи
тельных документов условия и сроки доставки проб для исследований 72ч.

7. Радиологические исследования кормов, молока и молочных продуктов 72ч.

8. Бактериологические исследования заболеваний крупного рогатого ско
та 72ч.

9. Микробиология молока и молочных продуктов 72ч.
10. Гуманное обращение с животными 72ч.



11. Благополучие сельскохозяйственных животных и птицы 72ч.
12. Технология хранения овощей 72ч.

13. Автоматизация камеральной обработки данных геодезических измере
ний 72ч.

14. Управление комплексным развитием сельских территорий 72ч.

15. Организация фитосанитарного контроля и надзора на государственных 
границах и транспорте 72ч.

16. Организация ветеринарного дела в современных условиях 72ч.

17.
Современные лабораторные методы химико-токсикологических иссле
дований пищевых продуктов растительного и животного происхожде
ния и объектов окружающей среды

72ч.

18. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 72ч.
19. Экология и рациональное природопользование 72ч.

20. Инженерно-геодезические изыскания и сопровождение строительства: 
Современные технологии и приборы 72ч.

21. Исследования питьевой воды по микробиологическим и паразитологи
ческим показателям 72ч.

22.
Финансовые и нефинансовые формы государственной поддержки раз
вития сельских территорий. Ключевая роль муниципальных органов 
власти в инициировании проектов развития сельских территорий

72ч.

23. Оператор по искусственному осеменению коров и телок 72ч.
24. Современные технологии производства мяса и мясных продуктов 72ч.

25. Подтверждение соответствия свежих и переработанных картофеля, 
овощей, бахчевых, фруктов, ягод, грибов и орехов 72ч.

26. Подтверждение соответствия зерна и продуктов его переработки 72ч.

27. Подтверждение соответствия хлебобулочных и макаронных, кондитер
ских изделий и сахара 72ч.

28. Подтверждение соответствия растительных масел и продуктов их пере
работки 72ч.

29

Правила осуществления профилактических и диагностических и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на подтверждение распространения и ликвидацию оча
гов африканской чумы свиней

72ч.

30.

Диагностика африканской чумы свиней. Отбор проб патологического 
материала для лабораторных исследований, их хранение, транспорти
ровка и проведение противоэпизоотических мероприятий при профи
лактике и ликвидации болезни

72ч.

31. Кинология 72ч.
32. Флористика 72ч.
33. Ландшафтный дизайн 72ч.
34. Технология ведения специализированного мясного скотоводства 72ч.
35. Современные приемы и методы селекции в молочном скотоводстве 72ч.
36. Рабочепользовательное и спортивное коневодство 72ч.

37. Реализация государственной политики в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 72ч.

38. Менеджмент сельского туризма 72ч.
39. Правила приема и методы отбора семян сельскохозяйственных культур, 24ч.



семенного картофеля в соответствии со стандартами, действующими в 
РФ и Международной методикой анализа семян (JSTA)

40. Современные подходы к организации и проведению дератизационных 
мероприятий на предприятиях АПК 36ч.

41. Инновационные подходы в кормлении высокопродуктивных коров 36ч.
42. Буровое дело 72ч.
43. Профилактика, диагностика и лечение паразитарных болезней 72ч.
44. Бухгалтерский учет, анализ и аудит в животноводстве 72ч.

45. Импортозамещающие технологии при производстве ремонта строи
тельных, землеройных и почвообрабатывающих машин 72ч.

46. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 72ч.
47. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 72ч.

48.
Современный сортимент новых сортов ягод -малины, садовой земля
ники, черной смородины. Инновационные приемы и методики селек
ции и технологий производства ягод

72ч.

49. Оценка степени зарастания сельскохозяйственных угодий древесно
кустарниковой и сорной травянистой растительности 72ч.

50. Организация и проведение дегустации мяса и мясопродуктов 72ч.

По завершению обучения и итоговой аттестации выдается удостоверение о по
вышении квалификации установленного образца. Форма обучения: очная, очно
заочная, заочная с применением электронных технологий. Процесс обучения диффе
ренцирован по уровням и категориям слушателей, проводится на договорной основе.

Контактная информация об ответственном исполнителе:
- Институт дополнительного профессионального образования 
Адрес: 243365, Брянская область, Выгоничский район, 
с. Кокино, ул Ленина, д. 4, уч. корпус № 4.
Директор: Лебедь ко Егор Яковлевич 
Телефон: 8-483-41-24-225; 8-915-534-19-63 
E-mail: bipkka@mail.ru

Директор Института дополнительного 
профессионального образования
профессор —'-"Э Е. Я. Лебедько
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