
по состоянию на 01.07.2022 г.

№ 

п/п
Название образовательной программы

Кол-во часов 

по учебному 

плану

Повышение квалификации

Экономика

1
Совершенствование экономического механизма на предприятиях 

АПК  специализация "Управление затратами"
144

2
Развитие инвестиционной деятельности в условиях сельских 

территорий
108

3 Развитие предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве
108

Управление

4
Организация крестьянского (фермерского) хозяйства: поддержка 

начинающих фермеров 
36

5 Менеджмент в пчеловодстве 72

6 Организация кадровой работы в современных условиях 72

7 Совершенствование управления развитием сельских территорий 72

8 Производственный экологический контроль 36

9
Организация проектной деятельности  в условиях развития сельских 

территорий
144

Юриспруденция

10
Практика применения законодательства о банкротстве и новеллы 

законодательства
16

11
Актуальные вопросы применения трудового права в свете 

последних изменений законодательства
72

12
Трудовые взаимоотношения и кадровое делопроизводство: практика 

работы и применения трудового законодательства 
16

Бухгалтерский учет и налогообложение

13
Спецкурс для бухгалтера. COVID-19: изменение в работе в период 

пандемии
40

14 Актуальные вопросы отчетности 108
15 Налогообложение фермеров и К(Ф)Х 72

16
Формирование учетной политики и составление бухгалтерской 

отчетности в бюджетных организациях 16

Ветеринария

17
Оператор по ветеринарной обработке птицы (ветеринарный 

санитар)
144

18

Методы химических и физико-химических исследований пищевой 

продукции, кормов, воды. Микологические исследования в 

ветеринарии

72

ФГБОУ ДПО "Марийский институт переподготовки кадров агробизнеса"

Перечень образовательных программ по направлениям деятельности



19

Бактериологический и микробиологический методы исследования 

при диагностике болезней животных, птиц, рыб, пчел и контроле 

качества и безопасности пищевой продукции, кормов, спермы 

животных, почвы, объектов внешней среды и смывов. 

Морфологические исследования (диагностика, исследование сырья 

и продукции)

72

20

Правила и порядок отбора проб товаров (образцов), подлежащих  

ветеринарному контролю и надзору на территории Таможенного 

союза, отбор испытательных проб в ветеринарной практике

40

21

Правила и порядок отбора проб товаров (образцов), подлежащих 

ветеринарному контролю и надзору на территории Таможенного 

союза, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отбор 

испытательных проб в ветеринарной практике 

72

22
Диагностика паразитарных болезней животных, птиц, пчел, рыб. 

Исследования пищевой продукции на паразитарную чистоту
72

23
Серологические и вирусологические методы диагностики болезней 

животных
72

24
Правила и порядок отбора проб товаров (образцов) для 

лабораторных исследований
40

25
Организация работы в ФГИС "Меркурий" и других государственных 

информационных системах в области ветеринарии
24

26 Ветеринарный врач 240

27
Диагностика вирусных и бактериальных болезней животных и птиц 

с использованием метода ПЦР. Выявление ДНК ГМО
72

28
Организация ветеринарного дела и мероприятия по обеспечению 

ветеринарного благополучия Республики Марий Эл
72

29

Совершенствование деятельности  по осуществлению 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращения распространения и 

ликвидацию очагов африканской чумы свиней в Республике Марий 

Эл

72

30 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов 72

31 Лицензирование форм деятельности ветеринарных клиник и аптек 24

Растениеводство

32
Современные технологии производства продукции растениеводства 

в условиях Республики Марий Эл 
72

Техника и технологии

33
Современные проблемы развития механизации, автоматизации 

технологических процессов в условиях Республики Марий Эл
72



34 Правила эксплуатации современного стеллажного оборудования 24

Животноводство

35
Организация производства продукции скотоводства (молока и 

говядины)
72

36
Организация воспроизводства стада сельскохозяйственных 

животных
72

37
Порядок гуманного обращения с животными без владельцев при 

отлове, транспортировке и возврате в прежнюю среду обитания
40

38
Совершенствование селекционно-племенной работы в условиях 

интенсификации отрасли
72

39
"Современные технологии в скотоводстве: организация работ по 

содержанию крупного рогатого скота"
72

40 Оператор по искусственному осеменению крупного рогатого скота 72

41
Актуальные вопросы организации воспроизводства стада с/х 

животных в современных условиях
72

42
Актуальные вопросы организации технологии пчеловодства в 

современных условиях
24

Охрана труда
43 Оказание первой помощи пострадавшим 16

44 Охрана труда 40

45
"Охрана труда" специализация "Обеспечение безопасных условий 

труда при  работе с пестицидами и агрохимикатами" 24

46 Пожарная безопасность 18

Пищевая безопасность

47
Повышение эффективности и результативности системы пищевой 

безопасности (ХАССП). Практические рекомендации
16

48
Органолептические и физико-химические исследования пищевой 

продукции, воды
72

Профессиональная переподготовка

Управление

1 Менеджер по развитию сельских территорий 400

2
Организация и ведение крестьянских (фермерских) хозяйств в 

современных условиях
400

3
Организация и ведение крестьянских (фермерских) хозяйств в 

современных условиях
256

4 Специалист в сфере национальных и религиозных отношений 330

5 Управление персоналом 256
6 Менеджмент в образовании 256

7
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения
266

8 Контролёр технического состояния автотранспортных средств 268



9 Специалист в области охраны труда. Техносферная безопасность 256

Педагогика

10
Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования
256

11

Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (учитель технологии)

256

Птицеводство
12 Производство продукции птицеводства 250

Животноводство
13 Производство продукции скотоводства (молока и говядины) 250
14 Производство меда и других продуктов пчеловодства 256
15 Производство продукции скотоводства (молока и мяса) 254

Бухгалтерский учет и аудит
16 Бухгалтерский учет и аудит 256

Экономика
17 Экономист 256

Техника и технологии
18 Газосварщик 284

19 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 284

20 Сварщик частично механизированной сварки плавлением 284
21 Оператор котельной 300
22 Диспетчер автомобильного транспорта 264

23 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 320

24 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 320

25 Сварщик частично механизированной сварки плавлением 320
26 Газосварщик 320
27 Оператор котельной 372

28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 392

Программы профессиональной подготовки

Водители транспортных средств
29 Водитель погрузчика 3 разряд 256
30 Водитель погрузчика 4 разряд 256
31 Водитель погрузчика 5 разряд 256
32 Тракторист категории «С» 449
33 Тракторист категории «В» 416
34 Тракторист категории «В», Водитель погрузчика 3 разряда 661

35 Переподготовка трактористов с категории «С» на категорию «В» 150


