
 

Уважаемые коллеги! 

Институт повышения квалификации и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Приморская ГСХА»  

(г. Уссурийск) предлагает специалистам агропромышленного комплекса, 

сельскохозяйственных предприятий и хозяйств разных форм собственности, а 

также физическим лицам пройти переподготовку или повысить квалификацию 

по следующим видам программ: 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Количество 

часов 

Категория 

слушателей 

Стоимость 

обучения  

1 чел. (руб.) 

Профессиональная переподготовка 

(по итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца) 

1. 
Экономика и организация 

малого и среднего бизнеса 
520 

Специалисты, 

имеющие 

высшее и 

средне-

специальное 

образование 

30000 

2. Лесное дело  
От 260 до 

912 
25000-40000 

3. Основы агрономии 468 25000 

4. 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
516 27000 

5. 

Технология переработки 

продукции животноводства 

(молока, мяса) 

512 30000 

6. Защита и карантин растений 520 40000 

7. 
Ведение пчеловодства в 

современных условиях 
252 15000 

8. Кинология 262 22000 

9. 

Инженерные системы 

водоснабжения, обводнения 

и водоотведения 

330  27000 

Повышение квалификации 

(по итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца) 

1. Особенности ведения 

фермерского хозяйства 

на Дальнем Востоке 

(начинающему фермеру) 

72 Руководители 

крестьянских и 

фермерских 

хозяйств, 

специалисты 

АПК 

8000 

2. Технология переработки 

молока 

72 8000 

3. Технология переработки 

мяса 

72 8000 

ВЕТЕРИНАРИЯ 



1. Паразитарные болезни рыб и 

гидробионтов.  

144 Ветеринарные 

специалисты 

АПК, 

ветлечебниц, 

СББЖ и клиник 

15000 

2. Ветеринарная фармация и 

нормативно – правовое 

регулирование в сфере 

обращения лекарственных 

средств 

110 15000 

3. Современные методы 

лечения и профилактики 

болезней 

сельскохозяйственных 

животных 

72 10000 

4.  Методы лечения и 

профилактики болезней 

мелких домашних и 

экзотических животных 

72 10000 

5. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

72 10000 

6. Методы безопасной работы с 

микроорганизмами 3 – 4 

группы патогенности 

72 8000 

7. Микробиологические 

исследования пищевой 

продукции. Приготовление 

питательных сред 

72 8000 

8. Правила отбора проб в 

соответствии с требованиями 

ветеринарных и санитарных 

правил и норм Таможенного 

союза 

72 10000 

9. Патологоанатомическое 

вскрытие животных, 

судебная ветеринарная 

экспертиза 

72 13000 

10. Трихинеллы и трихинеллёз 40 8000 

11. Учет требований  

профессионального  

стандарта ветеринарного 

врача в деятельности  

практических работников 

40 7000 

12. Ветеринарная санитария на 

предприятиях (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация) 

72  8000 

13. Лабораторные и 

микробиологические 

исследования в области 

216  15000 



ветеринарии и 

животноводства 

ЗООТЕХНИЯ 

1. Экономические и правовые 

основы пчеловодства 

(оформление участков под 

строительство пасек, 

составление бизнес-плана, 

предоставление документов 

для получения грантов на 

развитие) 

 

72 Специалисты 

зооинженерной 

службы, 

пчеловоды,  

Владельцы КФХ 

 

6000 

2. Ведение пчеловодства в 

современных условия 

72 6000 

3. Инновационные технологии 

в кормлении животных 

72 6000 

4. Технология производства и 

стандартизация 

биологически активных 

продуктов пчеловодства 

(прополис, маточное 

молочко, трутневый 

гомогенат, цветочная 

пыльца) 

36 4000 

4. Кинология  72 7000 

5. Профилактика и лечение 

заболеваний пчел 

распространенных на 

Дальнем Востоке 

36 4000 

6. Разведение 

сельскохозяйственных 

животных 

72 6000 

ЛЕСНОЕ  ДЕЛО 

1. Руководитель тушения 

лесных пожаров 

72  

 

 

 

 

 

Руководители, 

зам. 

руководителей, 

лесничие, 

помощники 

лесничего, 

участковые 

лесничие, егеря 

и другие 

должностные 

лица 

8000 

2. Организация и проведение 

контрольно-проверочных  

мероприятий в области 

лесоустройства и лесного 

хозяйства  

72 8000 

3. Основы карантина растений 72 8000 

4. Основы выявления 

нарушений лесного 

законодательства 

72 8000 

5. Закладка питомника и уход 

за посадками 

72 8000 

6. Защита от болезней и 

вредителей декоративных 

культур в питомниках 

72 8000 

 

7. Ревитализация городского 72 8000 



ландшафта 

 

8. Основы выявления 

экологических преступлений, 

определение ущерба и его 

возмещения 

72 8000 

9. Современные методы 

разработки проектов 

охотоустройства 

предприятий 

72  8000 

10. Правовые основы 

охотпользования 
72  8000 

11. Основные принципы 

охотничьей кинологии 
72  8000 

12. Основы таксидермии и 

трофейного дела 
72  8000 

13. Актуальные проблемы 

охотоведения Сибири и 

Дальнего Востока 

72  8000 

14. Применение ГИС-технологий 

в лесном и охотничьем 

хозяйстве 

72  8000 

15. Технология лесозащиты 

 
72 

 

 8000 

16. Управление, планирование, 

контроль и надзор в области 

использования, охраны, 

защиты и воспроизводства 

лесов 

72  8000 

17. Товароведение и экспертиза 

лесо - и пиломатериалов 
72  8000 

МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. Инновационные технологии 

производства и переработки 

сои 

 

40 Специалисты АПК 8000 

2. Современные технологии 

водоснабжения, 

водоотведения 

144 15000 

АГРОНОМИЯ 

1. Обеспечение экологической 

безопасности при обращении 

с отходами производства 

 

72 Руководящие 

работники и 

специалисты с/х 

производства, 

Россельхознадзора, 

Россельхозцентра и 

пр. 

8000 

2. Обеспечение экологической 

безопасности 

руководителями и 

72 Руководящие 

работники и 

специалисты в 

8000 



специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

 

области обеспечения 

экологической 

безопасности 

общехозяйственных 

систем управления. 

3. Современные средства 

защиты растений, контроль и 

надзор в области их 

применения  

 

72 Агрономы 

специалисты с/х 

производства, 

Россельхознадзора, 

Россельхозцентра  

9000 

4. Геоинформационные 

системы «Карта – 2011» 

72 Специалисты с/х 

производства, 

Россельхознадзора, 

Россельхоз-центра. 

8000 

 

Занятия проводятся по мере комплектования групп 
 

Принимаем заявки от предприятий (организаций) и частных лиц на 

проведение курсов переподготовки и повышения квалификации по профилю 

основных образовательных программ вуза по нужной вам тематике в объеме от 

36 до 900 часов. 

 

Адрес: 

692510, Приморский край, г. Уссурийск, 

Проспект Блюхера 44. 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

Институт повышения квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

 

И.о декана ИПК и ДПО 

 

Колтун Гули Георгиевна 

 

Сайт: 

http://www.primacad.ru/ 

 

Контактный тел: 

 

8-924-332-75-70 

 

Е-mail: 

gulin77@mail.ru 

ipk_ucheba@inbox.ru 

http://www.primacad.ru/
mailto:ipk_ucheba@inbox.ru

