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Уважаемые коллеги!

Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» на базе Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса 
проводит обучение руководителей и специалистов сельскохозяйствен-
ных организаций, фермерских хозяйств, учреждений высшего и 
среднего специального образования по следующим направлениям 
развития АПК: 

- организация производства конкурентоспособной сельскохозяй-
ственной продукции на основе применения инновационных технологий в 
растениеводстве и животноводстве;

- социальное развитие и благоустройство сельских территорий;

- практика реализации бизнес-идей развития малых и средних форм 
хозяйствования в АПК Беларуси.

Учебные программы предусматривают изучение опыта эф-
фективно развивающихся сельскохозяйственных организаций, перера-
батывающих предприятий, заводов по производству техники для агро-
промышленного комплекса,  научно-практических центров  Националь-
ной академии наук Беларуси.

Содержание программы, срок обучения и количественный состав 
групп – по желанию заказчика.

Университет предоставляет возможность проживания в бла-
гоустроенном общежитии университета или бронирует гостиницу, 
организовывает питание, экскурсии, посещение достопримечатель-
ностей, культурно-исторических  мест города Минска и республики.

По окончании обучения слушателям выдается свидетельство 
установленного образца.

Приглашаем вас к сотрудничеству. 

Ректор БГАТУ, д.т.н., профессор,

заслуженный деятель науки Республики 

Беларусь, лауреат Государственной

премии Республики Беларусь в области 

науки и техники                                                                                             И.Н.Шило 	 	 	 	
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1. Инновационное развитие сельскохозяйственных 
организаций Республики Беларусь

Управленческая деятельность и бизнес-планирование в орга-
низациях АПК. Оценка экономической эффективности работы 

организаций и  пути  ее 
повышения. Интенсивные 
технологии в отраслях АПК. 
Инновационные технологии 
производства конкуренто-
способной продукции расте-
ниеводства  и  животно-
водства, современная сель-
скохозяйственная техника и 
оборудование.

2. Резервы и направления повышения экономической 
эффективности развития животноводства   

в сельскохозяйственной организации 
Технологические и организационные меры по созданию проч-

ной кормовой базы, совершенст-
вованию производства качест-
венных кормов. Организация 
содержания и кормления коров и 
молодняка КРС, воспроизводства 
стада, обеспечение технологи-
ческих требований машинного 
доения. Ветеринарно-профи-
лактические меры по оздоров-
лению поголовья КРС. Развитие 
свиноводства и птицеводства. 

Совершенствование технологий производства животнодческой 
продукции с целью снижения затрат и повышения ее 
конкурентоспособности. 
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3. Инновационные технологии                                            
в молочном  скотоводстве

Состояние и развитие скотоводства в Республике Беларусь. 
Современные технологии и комплексы машин для заготовки, 
хранения и раздачи кормов. Управление молочным стадом при 

беспривязном 
содержании ско-
та .  Комплекс-
ный под ход к 
к о р м л е н и ю 
крупного рога-
того скота. Тех-
н ол о г и ч е с к и е 
основы  кормле-
ния и содержа-
ния высокопро-

дуктивных коров на молочно-товарных фермах и комплексах. 
Современные приборы и оборудование лабораторий по оценке 
качества молока и кормов. Обеспечение достоверности анализов. 
Практика работы с племенным стадом на основе исследования 
молока. Эксплуатация, настройки, проведение технического 
обслуживания доильных установок. Робототехнические до-
ильные комплексы и их экономическая эффективность. 
Инновационные технологии в селекции и воспроизводстве КРС. 
Ветеринарные мероприятия по выращиванию здорового 
молодняка, сохранению  
продуктивного долголетия 
коров.  Технология получе-
ния здорового приплода и 
интенсивного выращива-
ния ремонтного молодня-
ка. Пути повышения мо-
лочной продуктивности 
КРС. Организация про-
ведения лечебно-про-
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филактических мероприятий. Комплекс практических, вете-
ринарных и профилактических мероприятий  для обеспечения 
здоровья и сохранности поголовья на молочно-товарных фермах 
и комплексах. Современные энерго- и ресурсосберегающие 
технологии содержания и кормления скота в реконструированных 
и модернизированных МТФ при  беспривязном и привязном 
содержании.
 

4. Применение инновационных технологий
и техническое обеспечение технологических 

процессов в производстве продукции 
животноводства и растениеводства 

Ф о р м и р о в а н и е 
системы машин для 
обеспечения инно-
вационных техно-
логических процес-
сов в сельскохозяй-
ственной организа-
ции. Опыт приме-
нения инновацион-
ных технологий за-
готовки кормов и 
лабораторного конт-
роля качества молока 

и кормов. Изучение практики управления молочным стадом и 
поддержания продуктивного долголетия коров при бес-
привязном содержании скота в условиях эксплуатации доильных 
залов различных типов. Современные технологии содержания 
КРС на откорме. Изучение технологии выращивания семенного и 
продовольственного картофеля белорусской и немецкой 
селекций в условиях КФХ. Производство высокорепродуктивных 
семян зерновых, зернобобовых культур и картофеля. Произ-
водство и переработка рапса. Планирование и организация 
использования техники, взаимодействие производственных 
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подразделений. Работа дис-
петчерской службы. Орга-
низация технического обслу-
живания и ремонта техники 
в условиях сельхозпред-
приятия. Организация и 
техническое обеспечение 
обработки почвы, внесения 
удобрений, посева, ухода за 
посевами, защиты растений 
(зерновые, кормовые, картофель, рапс). Энергосберегающие 
технологии в земледелии, современные агрегаты, обеспечи-
вающие высокое качество полевых работ, точное земледелие на 
основе использования навигационных систем. Перспективные 
направления технического обеспечения процессов в животно-
водстве и растениеводстве.

5. Современная сельскохозяйственная техника
 для выполнения технологических процессов 
заготовки кормов и уборки зерновых культур

Технологии заготовки кормов (сено прессованное, рассыпное,  
измельченное, сенаж, силос). Технологии уборки и послеубо-
рочной обработки зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 
Комплекс машин для заготовки кормов. Зерноуборочные 
комбайны. Зерносушильные сортировальные комплексы. 

Методика и порядок 
настройки сельско-
хозяйственных машин 
и оборудования. Агро-
технические требо-
вания при заготовке 
кормов и уборке зер-
новых. Контроль ка-
чества выполняемых 
работ. Особенности 

6



конструкции, технического обслуживания, регулировки и наст-
ройки кормоуборочных машин и зерноуборочных комбайнов. 
Пути совершенствования организации работы и обслуживания 
комбайнов для достижения максимальной производительности.

6. Энергосбережение в сельскохозяйственном
производстве. 

Экономия горюче-смазочных материалов  
Природные ресурсы, способные к быстрому восстановлению 

естественным путем (ветроэнергетика, биоэнергетика, энер-
гетика солнечного све-
та). Опыт внедрения и 
эффективность приме-
нения в  машинно-
т р а к то р н о м  п а р ке 
счетчиков расхода 
топлива с использо-
ванием навигацион-
ных систем. Особен-
ности монтажа, нас-
тройки, эксплуатации, 
сохранности систем 
различных произво-

дителей. Оптимизация комплектования машинно-тракторного 
парка и настройка агрегатов с целью снижения энергозатрат. 
Регулировка и настройка топливной аппаратуры как фактор 
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рационального использова-
ния ГСМ. Расчет показателей 
эффективности энергосбе-
р е ж е н и я .  О к у п а е м о с т ь 
энергосберегающих систем. 
Разработка и реализация 
мероприятий (программ) по 
энергосбережению в сельско-
хозяйственной организации. 

7. Практика реализации бизнес-идей развития малых 
и средних форм хозяйствования

 в Республике Беларусь
Современное состояние и перспективы развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Государственное регулирование 
деятельности КФХ. Условия и формы государственной поддержки. 
Участие фермерских хозяйств в государственных программах. 
Направления деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Основные показатели эффективности производственной дея-
тельности. Методы ведения сельскохозяйственного производ-
ства; опыт применения передовых отечественных и зарубежных 
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технологий производства 
п р о д у к ц и и  р а с т е н и е -
водства и животноводства в 
у с л о в и я х  м н о го от р а с -
л е в о г о  к р е с т ь я н с к о г о 
хозяйства. Агроэкотуризм. 
Изучение современных 
ресурсосберегающих тех-
нологий выращивания 
посадочного материала 
п л од о в ы х  и   я г од н ы х 
культур. Производство, 
хранение и переработка плодов и овощей. Технологии 
выращивания лекарственных и пряно-ароматических растений. 
Разведение и реализация племенного потомства овец породы 
иль-де-франс. Разведение коз зааненской породы, создание 
условий для здорового содержания дойных коз и ремонтного 
молодняка, производство и переработка козьего молока в 
условиях органического фермерского хозяйства. Инновационные 
технологии в производстве кобыльего молока и кумыса, 

современная коне-
ферма как  база  цент-
ра иппотерапии и эко-
туризма. Технология 
промышленного про-
изводства грибов-
шампиньонов. Техно-
логии разведения и 
содержание пчело-
семей. Производство 
продукции пчеловод-
ства. 
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8. Устойчивое развитие сельских территорий 
и экологическая безопасность

Стратегия развития сельских регионов Беларуси. Территори-
ально-организационные основы экологобезопасного и ус-
тойчивого развития сельского хозяйства. Состояние социальной 

инфраструктуры села, ее влияние 
на эффективность ведения сельско-
хозяйственного производства и 
уровень жизни сельских жителей. 
Комплекс мер, направленных на 
улучшение и сохранение физичес-
кого здоровья населения и рацио-
нальное использование сво-
бодного времени. Решение соци-
альных проблем на селе как осно-

ва для создания условий раз-
вития малого бизнеса и индиви-
дуального предпринимательства 
на сельскохозяйственных терри-
ториях. Развитие агроэкотуризма 
на базе сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, 
возрождение народных ремесел, 
школ народного творчества.
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9. Разведение и выращивание рыбы
в искусственных условиях

Выращивание товарной рыбы и воспроизводство рыбопо-
садочного материала карпа, амура, толстолобика, сома, 
осетровых рыб в полносистемном рыбном хозяйстве. Инду-
стриальное выращивание 
радужной форели в установках 
замкнутого цикла. Технологии, 
оборудование, корма. Пле-
менная работа в рыбоводстве. 
Диагностика, профилактика и 
лечение болезней рыб. Пер-
вичная доработка товарной 
рыбы (сортировка, подготовка 
к реализации), переработка 
рыбы в условиях рыбоводного 
хозяйства. Экологические 
аспекты интенсификации прудового рыбоводства.
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Учреждение образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» 

пр-т Независимости, 99/1, 
г. Минск, 220023. 

Сайт: www.bsatu.by 

 Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРОВОДИТ НАБОР НА СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

АГРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (+375 17 373-06-72)

Техническое обеспечение процессов с/х производства

Проектирование и производство с/х техники 

Техническое обеспечение производства с/х продукции (магистратура)

Проектирование и производство с/х техники (магистратура)

АГРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (+375 17 326-04-25)

Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика)

Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (теплоэнергетика)

Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство)

Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (магистратура) 

ФАКУЛЬТЕТ «ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК» (+375 17 347-31-31)

Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве

Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса

Технический сервис в агропромышленном комплексе (магистратура)

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (+375 17 369-77-58)

Техническое обеспечение процессов хранения и переработки с/х продукции 

Метрология, стандартизация и сертификация (АПК)

Управление охраной труда в сельском хозяйстве

Техническое обеспечение хранения и переработки с/х продукции (магистратура)

Охрана труда и эргономика (магистратура) 

ФАКУЛЬТЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ (+375 17 272-60-64)

Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса

Менеджмент (информационный)

Экономика (магистратура)

БГАТУ.ИПЦ.2019.Зак.370.Тир.100.
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