
ГРАФИК 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов АПК в 2017 году 

 

Категория слушателей  Тематика программы обучения 
Продолжи-
тельность 
обучения  

Сроки обучения 

 Повышение квалификации за счет бюджетных средств 

Руководители (заместители руководителей) 
сельскохозяйственных организаций  

Направления повышения экономической эффективности 
производства и реализации продукции растениеводства и 
животноводства, финансового оздоровления 
сельскохохзяйственных организаций. Развитие практики 
менеджмента АПК 
 

1 неделя 

27.02.-03.03.2017 

18.12.-22.12.2017 

Вновь назначенные руководители 
организаций АПК 

Формирование стратегии развития предприятия. Новое в 
технологиях производства сельскохозяйственной продукции. 
Совершенствованиек управленческой деятельности. Правовые и 
психологические аспекты работы руководителя. Направления 
финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций 

1 неделя 

06.02.-10.02.2017 

13.11-17.11.2017 

Резерв кадров руководителей, заместителей 
руководителей  организаций АПК 

Современные тенденции и требования в развитии экономической 
эффективности организаций АПК. Совершенствование 
технологий в отраслях АПК. Основы управленческой 
деятельности. Направления финансового оздоровления 
сельскохохзяйственных организаций 
 

1 неделя 

20.02.-24.02.2017 

30.10-03.11.2017 

Специалисты-радиологи 

Физические основы радиационного контроля. Радиационная и 
социальная защита населения. Требования нормативных 
правовых актов к организации радиационного контроля. Приборы 
радиационного контроля.  Методики выполнения измерений 

2 недели 

06.02.-17.02.2017 

13.03. - 24.03.2017 

27.03. -07.04.2017 

29.05.-09.06.2017 

11.09.-22.09.2017 

25.09.-06.10.2017 

09.10. -20.10.2017 

27.11.- 08.12.2017 

Начальники областных, районных и 
городских инспекций гостехнадзора, 
инженеры-госинспекторы гостехнадзора 

Задачи Главгостехнадзора Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, областных, районных и 
городских инспекций гостехнадзора. Права, обязанности и 
полномочия  должностных лиц  гостехнадзора по обеспечению 
надзора за техническим состоянием машинно-тракторного парка 
 

2 недели 06.02.-17.02.2017 



Заместители руководителей, главные 
специалисты комитетов по сельскому 
хозяйству и продовольствию облисполкомов 
и управлений сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкомов  по 
механизации  

Реализация Госпрограммы "Развитие аграрного бизнеса в РБ на 
2016-2020 год" (подпрограмма "Техническое переоснащение и 
информатизация агропромышленного комплекса"). Современная 
сельскохозяйственная техника и оборудование для 
перспективных технологий производства сельскохозяйственной 
продукции. Энерго- и ресурсосбережение при производстве 
сельскохозяйственной продукции. Обеспечение выполнения 
требований нормативных правовых актов в области  
энергосбережения, охраны труда и техники безопасности; 
пожарной безопасности; технического состояния машинно-
тракторного парка и оборудования    
 

1 неделя 30.01- 03.02.2017 

Заместители руководителей, главные 
специалисты комитетов по сельскому 
хозяйству и продовольствию облисполкомов 
и управлений сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкомов по 
растениеводству 

Реализация Госпрограммы "Развитие аграрного бизнеса в РБ на 
2016-2020 год". Новое в технологиях производства 
конкурентоспособной продукции растениеводства. Экономическая 
эффективность производства сельскохозяйственных культур. 
Оптимизация затрат. Совершенствование структуры посевных 
площадей. Повышение плодородия сельскохозяйственных 
земель.  Современные технологии в кормопроизводстве  
 

1 неделя 23.01.-27.01.2017 

Заместители руководителей, главные 
специалисты комитетов по сельскому 
хозяйству и продовольствию облисполкомов 
и управлений сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкомов  по 
животноводству 

Реализация Госпрограммы "Развитие аграрного бизнеса в РБ на 
2016-2020 год" (подпрограмм "Развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства", "Развитие 
племенного дела в животноводстве") .  Слагаемые высокой 
эффективности  молочного скотоводства. Пути сохранения 
продуктивного долголетия и наращивания продуктивности коров. 
Племенная работа и воспроизводство стада. Современные 
тенденции развития кормопроизводства. Решение проблем 
эксплуатации современных молочных комплексов. 
Осуществление  контроля за ветеринарной деятельностью и 
обеспечение соответствия  качества продуктов животного 
происхождения, кормов и кормовых добавок ветеринарно-
санитарным требованиям 
 

1 неделя 13.02.-17.02.2017 

Заместители руководителей, главные 
специалисты комитетов по сельскому 
хозяйству и продовольствию облисполкомов 
и управлений сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкомов по экономике  

Реализация Госпрограммы "Развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016-2020 годы". Развитие рыночных 
форм мотивации труда. Оценка эффективности. Антикризисное 
управление неплатежеспособными организациями АПК.  Оценка 
эффективности работы организаций АПК. Направления 
финансового оздоровления сельскохохзяйственных организаций 
 

1 неделя 15.05.-19.05.2017 



Руководители кадровых служб комитетов по 
сельскому хозяйству и продовольствию 
облисполкомов и управлений сельского 
хозяйства и продовольствия райисполкомов  

Ведение кадрового делопроизводства. Контракты, трудовые и 
гражданско-правовые договоры. Распределение выпускников. 
Прием и увольнение молодых специалистов. Целевая подготовка 
специалистов в учреждениях образования 
 

1 неделя 05.06-09.06.2017 

Руководители и специалисты кадровых служб  
организаций, подчиненных Минсельхозпроду 

Правовое регулирование трудовых отношений. Ведение 
кадрового делопроизводства. Программное обеспечение учета 
персонала. Аттестация и повышение квалификации персонала 
 

1 неделя 03.04-07.04.2017 

Руководители и специалисты кадровых служб 
сельскохозяйственных организаций 

Правовое регулирование трудовых отношений. Ведение 
кадрового делопроизводства. Контракты, трудовые и гражданско-
правовые договоры.  Локальные нормативные правовые акты 
организации, регулирующие трудовые отношения. Программное 
обеспечение учета персонала. Аттестация и повышение 
квалификации персонала. Ответственность за нарушение 
законодательства о труде 
 

2 недели 
  

22.05.-02.06.2017 

11.09.-22.09.2017 

Специалисты по охране труда и пожарной 
безопасности организаций, осуществляющих 
деятельность в области мелиорации  

Правовое регулирование трудовых отношений в области охраны 
труда. Организация охраны труда и обеспечение пожарной 
безопасности в организации. Основные документы по охране 
труда в организации. Обязанности работника и нанимателя в 
сфере охраны труда 
 

1неделя 20.03.-24.03.2017 

Специалисты по охране труда и пожарной 
безопасности сельскохозяйственных 
организаций  

Правовое регулирование трудовых отношений в области охраны 
труда. Организация охраны труда и обеспечение пожарной 
безопасности в организации. Основные документы по охране 
труда в организации.  Обязанности работника и нанимателя в 
сфере охраны труда 
 

1 неделя 

13.03.-17.03.2017 

11.09.-15.09.2017 

30.10.-03.11.2017 

Главные инженеры, инженеры, специалисты 
сельскохозяйственных организаций  

Новые машины и установки для механизации и автоматизации 
технологических процессов в растениеводстве и животноводстве. 
Особенности диагностики и технического обслуживания 
перспективных марок тракторов "Беларус" и зарубежных 
тракторов (оборудование и приборы для диагностики и ремонта 
гидронавесных систем "Bosch" и топливной аппаратуры  "Common 
Rail"). Выполнение требований нормативных правовых актов в 
области энергосбережения. Организационно-технические меры 
по рациональному использованию средств механизации и 
экономии энергоресурсов 

1 неделя 

16.01.-20.01.2017 

20.11.-24.11.2017 

18.12.-22.12.2017 



Инженеры районных агросервисов и 
сельскохозяйственных организаций  

Современные комплексы машин для механизации и 
автоматизации технологических процессов в животноводстве: 
принцип работы, настройка и техническое обслуживание 
доильных установок Вестфалия, Де Лаваль, Унибокс, 
Гомельагрокомплект и др.; особенности устройства и 
эксплуатации холодильного оборудования; комплексы машин и 
оборудование для раздачи кормов, поения животных и 
утилизации навоза; моющие и дизенфицирующие вещества  
 

1неделя 

16.01.-20.01.2017 

27.11-01.12.2017 

Специалисты молочно-товарных ферм и 
комплексов  

Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт 
современного доильного оборудования различных 
производителей (Унибокс; "Гомельагрокомплект"; 
"Вестфалия", "ДеЛаваль" и др.), технических средств 
управления стадом на молочных фермах и комплексах 
 

1 неделя 

27.02-03.03.2017 

20.03-24.03.2017 

04.09-08.09.2017 

25.09-29.09.2017 

Главные инженеры, специалисты 
подразделений райагросервисов, 
сельскохозяйственных организаций, моторо-
ремонтных заводов организаций 
агросервиса, преподаватели учреждений 
образования  

Устройство и ремонт сложной сельскохозяйственной техники 
отечественных и зарубежных производителей. Восстановление и 
реализация техники на вторичном рынке 

1 неделя 09.10.-13.10.2017 

Главные энергетики, инженеры-энергетики, 
инженеры-электрики сельскохозяйственных 
организаций, областных и районных 
агросервисов 

Современное энергетическое оборудование 
сельскохозяйственной организации: особенности устройств, 
эксплуатации, настройки и обслуживания. 
Применение микропроцессорных, логических контроллеров для 
автоматизации технологических процессов АПК.                      
Использование нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии на сельскохозяйственных предприятиях. 
Энергосбережение в  сельском хозяйстве. Надежность 
электроснабжения, качество электроэнергии и способы его 
повышения 
 

1 неделя 

27.03- 31.03.2017 

27.11- 01.12.2017 

Главные механики, механики  организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
мелиорации 

Новые машины и установки для механизации и автоматизации 
производственных процессов в мелиоративном строительстве. 
Особенности использования, диагностики и технического 
обслуживания тракторов "Беларус 1502", погрузчиков и другой 
мелиоративной техники. Экономия топливно-энергетических 
ресурсов в мелиоративном строительстве. Современная  
сельскохозяйственная техника, особенности устройства, 

1 неделя 13.11.-17.11.2017 



 

настройки и обслуживания. Диагностика и техническое 
обслуживание перспективных марок тракторов "Беларус" и 
зарубежных тракторов  (гидросистема "Bosch" система питания 
"Common Rail") 
 

  

Главные механики, механики  
сельскохозяйственных организаций 

 Современная  сельскохозяйственная техника, особенности 
устройства, настройки и обслуживания. Диагностика и 
техническое обслуживание перспективных марок тракторов 
"Беларус" и зарубежных тракторов  (гидросистема "Bosch" 
система питания "Common Rail"). Система параллельного 
вождения МТА. Точное земледелие. Энергосбережение в 
сельскохозяйственных организациях.  Экономия топливно-
энергетических ресурсов  
 

1 неделя 13.11–17.11.2017 

Главные бухгалтеры, бухгалтеры 
сельскохозяйственных организаций 

Выполнение требований нормативных правовых актов в области 
организации и ведения бухгалтерского учета  в организациях АПК. 
Автоматизация бухгалтерского учета. Налогообложение, 
бухгалтерская и статистическая отчетнось в организации. 
Направления финансового оздоровления сельскохохзяйственных 
организаций 
 

2 недели 

15.05-26.05.2017 

25.09-06.10.2017 

Главные экономисты, экономисты 
сельскохозяйственных организаций. 

Реализация Госпрограммы "Развитие аграрного бизнеса 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы". Обоснование 
экономической стратегии устойчивого развития организации в 
условиях экономической нестабильности. Разработка плана 
финансового оздоровления организации 
 

2 недели 

05.06-16.06.2017 

16.10- 27.10.2017 

Руководители и специалисты служб 
маркетинга и материально-технического 
обеспечения райагросервисов и подчиненных 
организаций, сельскохозяйственных 
организаций, преподаватели учреждений 
образования 

Разработка и реализации стратегии маркетинга в АПК. Логистика 
складирования и запасов материально-технических средств 
("Белагросервис", "Шате -М" и др.). Комплексные исследования 
рынка. Бизнес-планирование  

1 неделя 04.12.-08.12.2017 

Зоотехники (специалисты по учету 
племенных и продуктивных качеств 
животных) 

Оценка фенотипических и генотипических признаков племенных 
животных в молочном скотоводстве. Идентификация 
сельскохозяйственных животных и продукции животноводства 
 

1 неделя 

23.01-27.01.2017 

30.10-03.11.2017 

Зоотехники-селекционеры 
сельскохозяйственных организаций по 
разведению крупного рогатого скота 

Основные направления племенной работы в скотоводстве. 
Методы повышения генетического потенциала животных. 
Идентификация сельскохозяйственных животных и продукции 
животноводства 
 

1 неделя 

06.02-10.02.2017 

20.03-24.03.2017 

16.10-20.10.2017 

11.12-15.12.2017 

Зоотехники-селекционеры Основные направления племенной работы в свиноводстве. 1 неделя 20.02-24.02.2017 



сельскохозяйственных организаций по 
разведению свиней 

Методы повышения генетического потенциала животных. 
Идентификация сельскохозяйственных животных и продукции 
животноводства 

 13.03-17.03.2017 

23.10-27.10.2017 

27.11.01.12.2017 

Зоотехники сельскохозяйственных 
организаций по разведению лошадей 

Основные направления племенной работы в коневодстве. 
Определение продуктивности лошадей. Идентификация 
сельскохозяйственных животных и продукции животноводства 
 

1 неделя 17.04-21.04.2017 

Специалисты сельскохозяйственных 
организаций, ответственные за включение 
информации в реестр сельскохозяйственных 
животных (стад) 

Нормативная правовая база для комплексного регулирования 
вопросов, связанных с осуществлением идентификации, 
регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных 
(стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения. Реализация  положений законодательства. 
Практические занятия по наполнению государственной 
информационной системы  

1 неделя 

06.02-10.02.2017 

27.02-03.03.2017 

13.03-17.03.2017 

29.05-02.06.2017 

13.11-17.11-2017 

27.11-01.12.2017 

Начальники и специалисты  вновь введенных 
молочных комплексов 

Технологические основы машинного доения. Сохранение 
продуктивного долголетия животных. Племенная работа. 
Управление стадом 
 

1 неделя 
03.04-07.04.2017 

30.10-03.11.2107 

Специалисты молочно-товарных ферм и 
комплексов 

Технические основы машинного доения коров и получения 
высокого качества молока. Лабораторный контроль качества 
молока. Работа с приборами. Хранение молока на ферме, 
порядок отгрузки, транспортировки молока 
 

1 неделя 

03.04.-07.04.2017 

30.10.-03.11.2107 

Главные агрономы, агрономы 
сельскохозяйственных организаций 

Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве. 
Соблюдение технологических  регламентов  производства 
кормовых культур и заготовки травяных кормов. Применение 
системы глобального позиционирования GPS и Глонас. 
Формирование системы машин для механизации технологических 
процессов в растениеводстве 
  

2 недели 

20.02.-03.03.2017 

23.10.-03.11.2017 

Специалисты, агрономы организаций 
осуществляющих деятельности в области 
сортоиспытания 

Инновационные технологии в сортоиспытании. Профилактика 
правонарушений природоохранного законодательства 

1 неделя 13.02.-17.02.2017 

Агрономы-плодоводы 

Технологии и производство  посадочного материала. 
Стандартизация  посадочного материала, сырья плодовых  и 
ягодных культур и продуктов их переработки. Закладка сада. 
Новое в технологиях производства, хранения и переработки 
плодовоягодной продукции 
 

1 неделя 05.06.-09.06.2017 

Библиотекари и информационные работники 
сельскохозяйственных организаций 

Новые информационные технологии в библиотечной 
деятельности 

1 неделя 10.04.-14.04.2017 



Преподаватели, кураторы учебных групп УО 
«БГАТУ» 

Реализации основных составляющих воспитания  в 
образовательном процессе учреждения высшего образования. 
Социокультурные и психолого-педагогические условия адаптации 
студентов первых курсов. Интерактивные технологии работы с 
молодежью в процессе совершенствования воспитательной 
работы в учреждении высшего образования 
 

2 недели 04.12-15.12.2017 

Преподаватели,  руководители структурных 
подразделений, учебно-вспомогательный 
персонал 

Ключевые изменения и практические вопросы применения 
требований новой версии стандарта СТБ ИСО 9001-2015.                                                                                                   
Требования СТБ ISO 9001-2015.  Внутренний аудит системы 
менеждмента качества на основе ГОСТ ISO 19011-2013  

1 неделя 

27.02-03.03.2017 

13.03-17.03.2017 

27.03-31.03.2017 

10.04-14.04.2017 

17.04-21.04.2017 

Преподаватели,  руководители структурных 
подразделений, обеспечивающих 
образовательный процесс 

Проектирование образовательных стандартов высшего 
образования поколения 3+ 

2 недели 
По мере 

комплектования 
группы 

Преподаватели,  руководители структурных 
подразделений, обеспечивающих 
образовательный процесс 

Технологии разработки электронных образовательных ресурсов 2 недели 
По мере 

комплектования 
группы 

Руководящие работники и специалисты, 
состоящие в резерве кадров на должности 
руководителей организаций, подчиненных 
Мнсельхозпроду 

Основы управленческой деятельности. Направления 
финансового оздоровления сельскохохзяйственных организаций 

1 неделя 11.12-15.12.2017 

 
Повышение квалификации на платной основе 

Специалисты-радиологи  Методы и средства радиационного контроля и мониторинга. 2 недели 

23.01-03.02.2017 

20.02-03.03.2017 

10.04.-21.04.2017 

15.05-26.05.2017 

12.06-23.06.2017 

25.09-06.05.2017 

23.10-03.11.2017 

11.12-22.12.2017 

Лаборанты, лаборанты ХБА, контролеры 
пищевой продукции (молоко) 

Контроль качества и безопасности молочной продукции 1 неделя 

30.01-03.02.2017 

22.05-26.05.2017 

11.09-15.09.2017 

Специалисты производственных лаборато-
рий предприятий мясной промышленности 
(химики) 

Контроль качества и безопасности мясной продукции 1 неделя 09.10-13.10.2017 

Инженеры-химики (молоко) Контроль качества и безопасности молочной продукции 1 неделя 
13.02-17.02.2017 

20.11-24.11.2017 
 



Ведущие микробиологи, начальники произ-
водственных лабораторий, инженеры, мик-
робиологи (молоко) 

Контроль качества и безопасности молочной продукции. Микро-
биология. 

1 недели 
03.04-07.04.2017 

23.10-27.10.2017 

Заместители руководителей, начальники 
цехов, инженеры по качеству, технологи, 
начальники производственных лабораторий 
(молоко) 

Контроль качества и безопасности молочной продукции. Ветери-
нарно-санитарные требования и нормы Евразийского экономиче-
ского союза 

1 неделя 

27.02- 03.03.2017 

06.06-09.06.2017 

25.09-01.10.2017 

11.12-15.12.2017 

 


