
Помесячный календарный график 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов АПК 

на 2019 год в ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

 

№ 

п/п 

Наименование программы обучения Наименование 

должностных 

категорий 

Дата 

начала 

занятий 

Срок 

обучени

я 

Плановое  

количество 

слушателей 

(чел.) 

Место проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

ЯНВАРЬ  

1 Стабилизация высококачественного и 

эффективного производства продукции 

растениеводства в современных 

условиях 

Руководители, агрономы, главы КФХ, 

граждане ведущие ЛПХ, ИП 

21.01.19 

 

1 неделя 15  

2 Повышение воспроизводства и 

сохранности КРС молочных пород 

Животноводы, зоотехники, фермеры и 

граждане ведущие ЛПХ 

21.01.19 

 

1 неделя 14  

3 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов на с/х рынках 

Специалисты лабораторий   и рынков 

21.01.19 

 

2 недели 

 

23  

4 Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций АПК 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

21.01.19 

 

1 неделя 20 Самара 

5 Искусственное осеменение как метод 

повышения племенных и продуктивных 

качеств крупного рогатого скота 

Техники по искусственному 

осеменению, животноводы, фермеры и 

граждане ведущие ЛПХ 

28.01.19 1 неделя 5  

6 Технологии возделывания 

высокодоходных культур 

Руководители, агрономы, главы КФХ, 

граждане ведущие ЛПХ, ИП 

28.01.19 

 

1 неделя 15 Камышлинский р-он 

 ИТОГО ЯНВАРЬ    92  

ФЕВРАЛЬ  

1 Технологии возделывания 

высокодоходных культур 

Руководители, агрономы, главы КФХ, 

граждане ведущие ЛПХ, ИП 

04.02.19 

 

1 неделя 21  

2 Искусственное осеменение как метод 

повышения племенных и продуктивных 

качеств крупного рогатого скота 

Техники по искусственному 

осеменению, животноводы, фермеры и 

граждане ведущие ЛПХ 

04.02.19 

 

2 недели 10  

3 Мастерство управления персоналом Руководители, специалисты с/х 04.02.19 3 дня 18 Приволжский р-он 



 организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

 

4 Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций АПК 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

04.02.19 1 неделя 15 

 

Богатовский р-он 

 

5 Мелиорация – как способ повышения 

эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

Руководители, агрономы, главы КФХ, 

граждане ведущие ЛПХ, ИП 

11.02.19 1 неделя 17 Приволжский р-он 

6 Лабораторные методы диагностики 

инфекционных заболеваний                                                          

Работа с НБА 2-4 групп патогенности 

Лаборанты ветлабораторий 

11.02.19 1 неделя 26  

7 Техобслуживание современной 

сельхозтехники, организация и 

технология производства 

механизированных работ 

Трактористы-машинисты и 

механизаторы 

11.02.19 1 неделя 24  

8 Эффективное управление персоналом, 

управление по результатам 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП, преподаватели и 

мастера производственного обучения 

11.02.19 3 дня 15 Большеглушицкий  р-он 

9 Стабилизация высококачественного и 

эффективного производства продукции 

растениеводства в современных 

условиях 

Руководители, агрономы, главы КФХ, 

граждане ведущие ЛПХ, ИП 

11.02.19 1 неделя 15 Приволжский р-он 

10 Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций АПК 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

18.02.19 1 неделя 20 Самара 

11 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов на с/х рынках 

Специалисты лабораторий   и рынков 

18.02.19 

 

2 недели 

 

24  

12 Базовый курс первичного обучения по 

программе повышения квалификации 

водителей осуществляющих перевозки 

опасных грузов в сельском хозяйстве 

Водители с/х организаций 

осуществляющих перевозки опасных 

грузов 

18.02.19 

 

1 неделя 5  

13 Создание и эффективное 

функционирование КФХ и семейных 

животноводческих ферм 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

18.02.19 

 

1 неделя 10  



14 Технологические аспекты мясного 

скотоводства 

Специалисты по племенной работе, 

техники по искусственному 

осеменению, животноводы, 

зоотехники, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ 

25.02.19 3 дня 9  

15 Интегрированная защита полевых 

культур в современных технологиях. 

Руководители, агрономы, главы КФХ, 

граждане ведущие ЛПХ, ИП 

25.02.19 3 дня 25 Богатовский р-он 

 ИТОГО ФЕВРАЛЬ    254  

МАРТ  

1 Интегрированная защита полевых 

культур в современных технологиях. 

Руководители, агрономы, главы КФХ, 

граждане ведущие ЛПХ, ИП 

04.03.19 3 дня 10  

2 Факторы, влияющие на качество 

продукции животноводства 

 

 

Специалисты по племенной работе, 

техники по искусственному 

осеменению, животноводы, 

зоотехники, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

04.03.19 

 

3 дня 6  

3 Эффективное управление персоналом, 

управление по результатам 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП, преподаватели и 

мастера производственного обучения 

04.03.19 

 

3 дня 15 Приволжский р-он 

4 Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций АПК 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

11.03.19 1 неделя 20 Самара 

5 Стабилизация высококачественного и 

эффективного производства продукции 

растениеводства в современных 

условиях 

Руководители, агрономы, главы КФХ, 

граждане ведущие ЛПХ, ИП 

11.03.19 1 неделя 15 Сызранский р-он 

6 Техобслуживание современной 

сельхозтехники, организация и 

технология производства 

механизированных работ 

Трактористы-машинисты и 

механизаторы 

11.03.19 1 неделя 40 Пестравский р-он 

7 Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций АПК 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

18.03.19 1 неделя 37  

8 Развитие навыков делового общения 

 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

18.03.19 

 

3 дня 22  



ведущие ЛПХ, ИП 

9 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов на с/х рынках 

Специалисты лабораторий   и рынков 

18.03.19 

 

2 недели 

 

23  

10 Эффективные современные системы 

удобрений в условиях рыночной 

экономики 

Руководители, агрономы, главы КФХ, 

граждане ведущие ЛПХ, ИП 

18.03.19 

 

3 дня 8  

11 Технологии возделывания 

высокодоходных культур 

Руководители, агрономы, главы КФХ, 

граждане ведущие ЛПХ, ИП 

18.03.19 

 

1 неделя 15 Приволжский р-он 

12 Интегрированная защита полевых 

культур в современных технологиях. 

Руководители, агрономы, главы КФХ, 

граждане ведущие ЛПХ, ИП 

25.03.19 3 дня 15 Большеглушицкий  р-он 

13 Современная ветеринарная защита КРС 

от инфекционных и инвазионных 

болезней 

Специалисты по племенной работе, 

техники по искусственному 

осеменению, животноводы, 

зоотехники, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ 

25.03.19 3 дня 8  

14 Технологии возделывания 

высокодоходных культур 

Руководители, агрономы, главы КФХ, 

граждане ведущие ЛПХ, ИП 

25.03.19 1 неделя 30 Богатовский р-он 

 ИТОГО МАРТ    264  

 ИТОГО I КВАРТАЛ    610  

АПРЕЛЬ  

1 Современная ветеринарная защита КРС 

от инфекционных и инвазионных 

болезней 

Специалисты по племенной работе, 

техники по искусственному 

осеменению, животноводы, 

зоотехники, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ 

01.04.18 3 дня 15 Большеглушицкий  р-он 

2 Подготовка техников по 

искусственному осеменению КРС 

Работники животноводства 08.04.19 1,5 

месяца 

10  

3 Эффективная самопрезентация и успех 

публичных выступлений 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

08.04.19 3 дня 20  

4 Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций АПК 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

08.04.19 1 неделя 20 Самара 

5 Кооперативный управленец Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

15.04.19 1 неделя 5  



ведущие ЛПХ, ИП 

6 Автоматизированный учет с 

использованием программы «1С: 

Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия» 

Бухгалтеры с/х организаций и 

фермерских хозяйств 

 

15.04.19 1 неделя 10  

7 Техобслуживание современной 

сельхозтехники, организация и 

технология производства 

механизированных работ 

Трактористы-машинисты и 

механизаторы 

15.04.19 1 неделя 15 Приволжский р-он 

8 Базовый курс первичного обучения по 

программе повышения квалификации 

водителей осуществляющих перевозки 

опасных грузов в сельском хозяйстве 

Водители с/х организаций 

осуществляющих перевозки опасных 

грузов 

22.04.19 

 

1 неделя 5  

9 Эффективное управление персоналом, 

управление по результатам 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП, преподаватели и 

мастера производственного обучения 

22.04.19 

 

3 дня 25 Красноярский р-он 

 ИТОГО АПРЕЛЬ    125  

МАЙ  

1 Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций АПК 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

13.05.19 1 неделя 37 Сызранский р-он 

2 Психологические аспекты мотивации 

персонала в организации 

 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

13.05.19 3 дня 22  

3 Автоматизированный учет с 

использованием программы «1С: 

Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия» 

Бухгалтеры с/х организаций и 

фермерских хозяйств 

 

13.05.19 1 неделя 15  

4 Бухгалтерский учет в организациях 

АПК 

Бухгалтеры с/х организаций и 

фермерских хозяйств 

13.05.19 1 неделя 25 Богатовский р-он 

5 Профессиональные стандарты, 

поэтапное внедрение профстандартов на 

предприятии, приведение документации 

в соответствии с профстандартами 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

13.05.19  15 Сызранский р-он 



6 Бухгалтерский учет в организациях 

АПК 

Бухгалтеры с/х организаций и 

фермерских хозяйств 

20.05.19 1 неделя 14  

7 Успешные практики подготовки к 

WorldSkillsв организациях АПК и 

образовательных учреждениях 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП, преподаватели и 

мастера производственного обучения 

20.05.19 3 дня 9  

8 Базовый курс первичного обучения по 

программе повышения квалификации 

водителей осуществляющих перевозки 

опасных грузов в сельском хозяйстве 

Водители с/х организаций 

осуществляющих перевозки опасных 

грузов 

27.05.19 

 

1 неделя 5  

9 Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций АПК 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

27.05.19 1 неделя 20 Самара 

10 Мастерство управления персоналом 

 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

27.05.19 3 дня 25 Красноярский р-он 

 ИТОГО МАЙ    187  

ИЮНЬ  

1 Современная ветеринарная защита КРС 

от инфекционных и инвазионных 

болезней 

Специалисты по племенной работе, 

техники по искусственному 

осеменению, животноводы, 

зоотехники, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ 

03.06.19 3 дня 15 Приволжский р-он 

2 Дистанционное обучение. Современные 

технологии и платформы 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП, преподаватели и 

мастера производственного обучения 

03.06.19 3 дня 22 Сергиевский р-он 

 ИТОГО ИЮНЬ    37  

 ИТОГО II КВАРТАЛ    349  

ИЮЛЬ  

       

 ИТОГО ИЮЛЬ      

АВГУСТ  

1 Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций АПК 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

19.08.19 1 неделя 30 Большечерниговский    

р-он 



 ИТОГО АВГУСТ    30  

СЕНТЯБРЬ  

1 Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций АПК 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

09.09.19 1 неделя 35 Шигонский 

2 Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций АПК 

Руководители, специалисты с/х 

организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

23.09.19 1 неделя 16 Сергиевский р-он 

 ИТОГО СЕНТЯБРЬ    51  

 ИТОГО III КВАРТАЛ    81  

ОКТЯБРЬ  

       

       

 ИТОГО ОКТЯБРЬ      

НОЯБРЬ  

       

 ИТОГО НОЯБРЬ      

ДЕКАБРЬ  

  

 ИТОГО ДЕКАБРЬ      

 ИТОГО IV КВАРТАЛ    0  

 в т.ч.      

 1 квартал    610  

 2 квартал    349  

 3 квартал    81  

 4 квартал    0  

 ВСЕГО    1040  

 


