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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия  

имени Н.В. Верещагина» 

Факультет повышения квалификации и переподготовки 

 

 Факультет повышения квалификации и переподготовки предлагает широкий выбор 

программ обучения, индивидуальное составление программ обучения повышения квалификации 

для сотрудников предприятий. По итогу обучения (от 16 академических часов и более) в 

зависимости от программы обучения осуществляется выдача: или диплома, или удостоверения, 

или свидетельства. 

 Организуем обучение – онлайн, консультации (вебинар, лекции) по ветеринарному, 

зооинженерному, агроинженерному, технологическому, экономическому направлениям. По итогу 

обучения (менее 16 часов) осуществляется выдача сертификата. 

 Наличие высококлассного педагогического состава, сотрудничество с высоко 

квалифицированными практиками предприятий, различной направленности, гарантирует 

обучение на высшем уровне и получение современных знаний.   

Вопросы по программам обучения направляйте любым удобным для вас способом: по 

телефону 8172-525-309,  

вконтакте https://vk.com/fpkdpo,   

электронный адрес fpk-dpo@mail.ru.   

1. Экономика и управление в отраслях АПК (1 набор)  - начало обучения сентябрь – 

октябрь 2018 года (504 часа, 4 месяца, обучение в вечернее время с 18:00 – 4 раза в 

неделю). По окончании обучения выдается ДИПЛОМ. 

2. Финансы и кредит (1 набор) - начало обучения сентябрь – октябрь 2018 года 

(504 часа, 4 месяца, обучение в вечернее время с 18:00 – 4 раза в неделю). По окончании 

обучения выдается ДИПЛОМ. 

3. Бухгалтерский учет и аудит (1 набор) - начало обучения сентябрь – октябрь 2018 года 

(504 часа, 4 месяца, обучение в вечернее время с 18:00 – 4 раза в неделю). По окончании 

обучения выдается ДИПЛОМ. 

 

4. Антикризисное управление (2 набора) - начало обучения сентябрь – октябрь 2018 года, 

январь-февраль 2019 года (576 часов, 4,5 месяца, обучение в вечернее время с 18:00 – 4 

раза в неделю). По окончании обучения выдается ДИПЛОМ. 

5. Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных 

потребительских кооперативов - (набор групп ежемесячно) - 72 часа, 2 недели, обучение 

в дневное время с отрывом от работы, возможно в вечернее время и ДИСТАНЦИОННО. 

По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
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6. Управление государственными и муниципальными закупками (4 набора) - начало 

обучения май, сентябрь, ноябрь 2018 года, февраль, апрель 2019 года, (108 часов, 2 недели, 

обучение в дневное время с отрывом от работы). По окончании обучения выдается 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. ВОЗМОЖНО 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ! 

 

7. 1С Бухгалтерия предприятия. Версия 8.3 для специалистов с высшим и средним 

специальным экономическим образованием (2 набора) - начало обучения июнь 2018, 

апрель 2019, (20 часов, 1 неделя, обучение в дневное и вечернее время). По окончании 

обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

8. 1С Бухгалтерия предприятия. Версия 8.3 для специалистов без высшего и среднего 

специального экономического образования (2 набора) - начало обучения июнь 2018, 

апрель 2019, (72 часа, 3 недели, обучение в дневное и вечернее время). По окончании 

обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

9. Новое в бухгалтерском учете и отчетности в сельском хозяйстве (набор групп 

ежемесячно) - 24 часа, 3 дня, обучение в дневное время с отрывом от работы. По 

окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

10. Новое в бухгалтерском учете,  отчетности и налогообложении на предприятиях 

малого бизнеса (набор групп ежемесячно) - 72 часа, 2 недели, обучение в дневное время с 

отрывом от работы. По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

11. Бухгалтерский учет и налогообложение в сельскохозяйственных производственных 

кооперативах (набор групп ежемесячно) - 72 часа, 2 недели, обучение в дневное время с 

отрывом от работы. По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

12. Бюджетирование, как инструмент управления затратами и результатами в сельском 

хозяйстве (набор групп ежемесячно) - 24 часа, 3 дня, обучение в дневное и вечернее 

время. По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

13. Планирование и анализ сельскохозяйственного производства (набор групп 

ежемесячно) - 24 часа, 3 дня, обучение в дневное и вечернее время. По окончании 

обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

14. Эффективное управление предприятием (набор групп ежемесячно) - 16 часов, 2 дня,  

обучение в дневное и вечернее время. По окончании обучения выдается 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

15. Инструмент Project Expert для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных 

проектов (набор групп ежемесячно) -  16 часов, 2 дня,  обучение в дневное и вечернее 

время. По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 
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16. Секретарь руководителя (набор групп ежемесячно) - 72 часа, 2 недели, обучение в 

дневное и вечернее время. По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

17. Специалист по кадрам (набор групп ежемесячно) - 72 часа, 2 недели, обучение в дневное 

и вечернее время. По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

18. Специалист по маркетингу (набор групп ежемесячно) - 72 часа, 2 недели, обучение в 

дневное и вечернее время. По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

19. Технология приготовления сыра (2 набора) - начало обучения сентябрь – октябрь 2018 

года, январь-февраль 2019 года (252 часа, 2 месяца, обучение в дневное  и вечернее время с 

18:00 – 4 раза в неделю). По окончании обучения выдается ДИПЛОМ. 

20. Лабораторное дело (2 набора)  - начало обучения сентябрь – октябрь 2018 года, март- 

апрель  2019 год (72часа, 1 неделя, обучение в дневное и вечернее время). По окончании 

обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

21. Серология. Серологические исследования. (набор групп ежемесячно) - 72 часа, 2 

недели, обучение в дневное время с отрывом от работы, возможно в вечернее время и 

ДИСТАНЦИОННО. По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

22. Паразитология. Копрологические исследования с/х и мелких животных (набор групп 

ежемесячно) - 72 часа, 2 недели, обучение в дневное время с отрывом от работы, возможно 

в вечернее время и ДИСТАНЦИОННО. По окончании обучения выдается 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

23. Бактериология. Питательные среды. (набор групп ежемесячно) - 72 часа, 2 недели, 

обучение в дневное время с отрывом от работы, возможно в вечернее время и 

ДИСТАНЦИОННО. По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

24. Санитарно-бактериологический контроль объектов внешней среды (набор групп 

индивидуальный, по согласованию с преподавателем, количество от 5 человек) - 72/144 

часа, 2/4 недели, обучение в дневное время с отрывом от работы. По окончании обучения 

выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. Занятия проводит 

Алексеева Елена Андреевна 

25. Органолептическая оценка молока, освоение и внедрение новых методов оценки 

качества молока  (2 набора)  - начало обучения сентябрь – октябрь 2018 года, март- 

апрель  2019 год (72часа, 1 неделя, обучение в дневное время с отрывом от работы). По 

окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

26. Мороженое: органолептическая оценка сырья и готового продукта  (1 набор)  - начало 

обучения, март- апрель  2019 год (72часа, 1 неделя, обучение в дневное время с отрывом от 

работы). По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 
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27. Микробиология молока и молочных продуктов. Организация микробиологического 

контроля. Правила безопасности при работе с микроорганизмами 3-4 групп 

патогенности. (2 набора)  - начало обучения, ноябрь 2018 года, март- апрель  2019 год 

(72часа, 1 неделя, обучение в дневное время с отрывом от работы). По окончании обучения 

выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

28. Обеспечение эпизоотического благополучия и биологической безопасности 

агропромышленного комплекса в современных условиях хозяйствования. (1 набор)  - 

начало обучения, февраль  2019 год (72часа, 1 неделя, обучение в дневное время с отрывом 

от работы). По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

29. Безопасность работы с микроорганизмами 2-4 группы патогенности. Правила работы 

и охрана труда в ветеринарных лабораториях. (1 набор)  - начало обучения, март  2019 

год (72часа, 1 неделя, обучение в дневное время с отрывом от работы). По окончании 

обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

30. Практическое применение ФГИС "Меркурий" (набор групп индивидуальный, по 

согласованию с преподавателями, количество от 12 человек) - 16 часов, 2 дня, обучение в 

дневное время с отрывом от работы, либо в выходные дни. По окончании обучения 

выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. Занятия проводят 

Рогулина Елена Сергеевна, Невесёлова Тамара Петровна, Распопова Татьяна Борисовна 

 

 

31. Охотоведение (2 набора)  - начало обучения сентябрь – октябрь 2018 года, январь-февраль 

2019 год (504 часа, 4 месяца, обучение в вечернее время с 18:00 – 4 раза в неделю). По 

окончании обучения выдается ДИПЛОМ. 

32. Вальщик леса (2 набора) - начало обучения сентябрь – октябрь 2018 года, март - апрель 

2019 год (384 часа, 3,5 месяца, обучение в дневное и вечернее время с 18:00 – 4 раза в 

неделю). По окончании обучения выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ 

РАБОЧЕГО. 

33. Организация и ведение лесного хозяйства (2 набора)  - начало обучения сентябрь – 

октябрь 2018 года, март- апрель  2019 год (72часа, 1 неделя, обучение в дневное и вечернее 

время). По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

34. Лесопользование (2 набора)  - начало обучения сентябрь – октябрь 2018 года, март- 

апрель  2019 год (72часа, 1 неделя, обучение в дневное и вечернее время). По окончании 

обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

35. Пчеловодство (1 набор) - начало обучения апрель 2019 года, (72 часа, 1 неделя, обучение 

в дневное и вечернее время). По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

36. Ландшафтный дизайн (1 набор) - начало обучения март 2019 года, (110 часов, 2 недели, 

обучение в дневное и вечернее время). По окончании обучения выдается 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 
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37. Организация и функционирование КФХ (1 набор) - начало обучения январь-февраль 

2019 года, (72 часа, 1 неделя, обучение в дневное и вечернее время). По окончании 

обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

38. Система семеноводства, апробация сортовых посевов и отбор проб семян с/х культур 

(1 набор) - начало обучения февраль-март 2019 года, (72 часа, 1 неделя, обучение в 

дневное и вечернее время). По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

39. Электросварщик ручной сварки 2 разряда, 3 разряда (2 набора) - начало обучения 

сентябрь – октябрь 2018 года, март - апрель 2019 год (207 часов, 2,5 месяца, обучение в 

дневное и вечернее время с 18:00 – 4 раза в неделю). По окончании обучения выдается 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

40. Станочник широкого профиля (1 набор) - начало обучения сентябрь – октябрь 2018 года, 

(216 часов, 1,5 месяца, обучение в дневное и вечернее время с 18:00 – 4 раза в неделю). По 

окончании обучения выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

41. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории В,С,D, E, (2 

набора) - начало обучения сентябрь – октябрь 2018 года, январь-февраль 2019 год (470 

часов, 3,5 месяца, обучение в дневное и вечернее время с 18:00 – 4 раза в неделю). По 

окончании обучения выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

42. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории D, E,F (2 

набора) - начало обучения сентябрь – октябрь 2018 года, январь-февраль 2019 год (135 

часов, 1 месяц, обучение в дневное и вечернее время с 18:00 – 4 раза в неделю). По 

окончании обучения выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

43. Основы устройства и техническое обслуживание электрооборудования предприятия. 

Набор групп ежемесячно. (34часов, 1 неделя, обучение в дневное время с отрывом от 

работы). По окончании обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 


