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Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»    
 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ АПК  
 

 
 ГРАФИК 

повышения квалификации, стажировки и переподготовки  руководящих работников и специалистов  
в 2023 году 

    

Категория слушателей  Тематика программы обучения 
Продолжи- 
тельность 
обучения 

Сроки обучения 

1. Переподготовка руководящих работников и специалистов 
1.1. Специалисты 
сельскохозяйственных 
организаций  (заочная форма 
получения образования, первый год 
обучения, 1,2 этапы)     

Специальность «Охрана труда в сельском 
хозяйстве» с присвоением квалификации 
«Специалист по охране труда»  

4 недели 13.03-07.04.2023  

4 недели 20.11-15.12.2023 

1.2. Специалисты 
сельскохозяйственных 
организаций  (заочная форма 
получения образования, второй год 
обучения, 3,4 этапы)    

Специальность «Охрана труда в сельском 
хозяйстве» с присвоением квалификации 
«Специалист по охране труда»  

4 недели 27.03-21.04.2023 

4 недели 25.09-20.10.2023  

1.3. Специалисты 
сельскохозяйственных 
организаций (заочная форма 
получения образования, второй год 
обучения, 3, 4 этап)  

Специальность «Бухгалтерский учет и контроль 
в предпринимательской деятельности» с 
присвоением квалификации 
«Бухгалтер-экономист»  

4 недели 

15.05-09.06.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

16.10-10.11.2023   



1.4. Специалисты 
сельскохозяйственных 
организаций (заочная форма 
получения образования, первый год 
обучения,  1,2  этап)  
 

Специальность «Бухгалтерский учет и контроль 
в предпринимательской деятельности» с 
присвоением квалификации 
«Бухгалтер-экономист»  

4 недели 22.05-16.06.2023 

4 недели 27.11-22.12.2023 

1.5. Специалисты 
сельскохозяйственных 
организаций  (заочная форма 
получения образования, второй год 
обучения 3,4 этап)   
 

Специальность «Экономика и управление на 
предприятии АПК» 
с присвоением квалификации «Экономист»     4 недели 

23.01-17.02.2023 

18.09-13.10.2023 

1.6. Руководители  
сельскохозяйственных 
организаций (заочная форма 
получения образования, второй год 
обучения, 2 этап)   

Специальность «Управление организациями и 
подразделениями АПК»  
с присвоением квалификации  
«Специалист по управлению»   

3 недели 

 
23.01-10.02.2023 

 

1.7. Руководители  
сельскохозяйственных 
организаций (заочная форма 
получения образования, первый год 
обучения, 1,2 этапы) 
 

Специальность «Управление организациями и 
подразделениями АПК»  
с присвоением квалификации  
«Специалист по управлению»  

4 недели 

13.02-14.03.2023 

 
20.11-09.12.2023 

 

1.8. Руководители 
сельскохозяйственных 
организаций (заочная форма 
получения образования, первый год 
обучения, 1 этап)  
 

Специальность «Управление организациями и 
подразделениями АПК» 
с присвоением квалификации 
«Специалист по управлению»   

3 недели 

12.06-16.06.2023 

30.10-17.11.2023 

1.9. Преподаватели учреждений 
образования, подчиненных 

Специальность «Педагогическая деятельность 
специалистов»  4 недели 23.01-17.02.2023 



Минсельхозпроду (заочная форма 
получения образования, второй год 
обучения, 3,4 этап)    

с присвоением  квалификации  
«Преподаватель в соответствии с квалификацией 
по основному образованию» 

4 недели 04.09-29.09.2023      

1.10. Преподаватели учреждений 
образования, подчиненных 
Минсельхозпроду  (заочная форма 
получения образования, первый год 
обучения, 2 этап)    

Специальность «Педагогическая деятельность 
специалистов"  
с присвоением квалификации  
«Преподаватель в соответствии с квалификацией 
по основному образованию»  

4 недели 27.03-21.04.2023 

1.11. Специалисты 
сельскохозяйственных 
организаций  (заочная форма 
получения образования, 1, 2 этап)    

Специальность «Кадровая работа на 
предприятиях агропромышленного комплекса" 
с присвоением квалификации «Инспектор по 
кадрам» (на базе среднего специального образования) 

4 недели 06.03-31.03.2023  

5 недель 23.10-24.11.2023  

1.12. Специалисты 
сельскохозяйственных 
организаций  (заочная форма 
получения образования,  2 этап)   

Специальность «Кадровая работа на 
предприятиях агропромышленного комплекса"  
с присвоением квалификации «Инспектор по 
кадрам» (на базе среднего специального образования) 

5 недель 09.01-10.02.2023 

2. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов 
2.1. Руководители 
сельскохозяйственных 
организаций, заместители 
руководителей 
сельскохозяйственных 
организаций 

Инновационное развитие сельского хозяйства и его 
цифровая трансформация.  Современные технологии 
производства сельскохозяйственной продукции. 
Внутрихозяйственные резервы повышения 
эффективности производства продукции. Опыт 
успешно развивающихся организаций АПК. 
Направления финансового оздоровления 
организаций.  Актуальные вопросы хозяйственного, 
трудового и гражданского законодательства 

1 неделя 18.12-22.12.2023 



2.2. Главные инженеры, 
заместители главных инженеров, 
мастера льнозаводов 

Эксплуатация современного технологического 
оборудования льнозаводов  

1 неделя 27.03-31.03.2023  

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

Задачи областных, районных и городских 
инспекций гостехнадзора. Права, обязанности и 
полномочия  должностных лиц  гостехнадзора 
по обеспечению надзора за техническим 
состоянием машинно-тракторного парка 

1 неделя 06.02-10.02.2023 

2.4. Руководители, заместители 
руководителей организаций 
агросервиса, производящих 
сельскохозяйственную технику и 
оборудование  

Система сервисного сопровождения АПК в 
Республике Беларусь. Организационная 
структура сервисной службы. Основные цели и 
задачи, стоящие перед организациями 
агросервиса.  Материально-техническая база 
агросервисов и ее развитие, культура 
производства. Организация серийного 
производства техники и оборудования. Техника 
и оборудование для животноводства: 
перспективы развития и обновления, 
организация технического обслуживания. 
Испытание и сертификация производимой 
продукции. Организация и развитие дилерской 
сети предприятий-изготовителей техники и 
оборудования. Система качества продукции. 
Гарантийные обязательства. Организация 
эксплуатации, ремонта и обслуживания техники 
и оборудования в гарантийный период 

1 неделя 27.02-03.03.2023 



2.5. Руководители, заместители 
руководителей организаций 
агросервиса, производящих 
сельскохозяйственную продукцию 
и оказывающих услуги по ремонту, 
техническому  обслуживанию 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Система сервисного сопровождения АПК в 
Республике Беларусь. Организационная 
структура сервисной службы. Основные цели и 
задачи, стоящие перед организациями 
агросервиса.  Материально-техническая база 
агросервисов и ее развитие, культура 
производства. Система мер по обеспечению 
работоспособности сельскохозяйственной 
техники. Система технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Техника и оборудование для животноводства: 
перспективы развития и обновления, 
организация технического обслуживания. 
Вторичный рынок сельскохозяйственной техники 

1 неделя 20.11-24.11.2023 

2.6.  Главные инженеры, 
инженеры, инженерно-
технические работники 
сельскохозяйственных 
организаций  

Техническое переоснащение и информатизация 
АПК. Современная высокопроизводительная 
сельскохозяйственная техника: особенности 
эксплуатации, диагностики и технического 
обслуживания.  Применение компьютерных и 
спутниковых технологий глобального позицио-
нирования, оценки урожайности, географичес-
кой информационной системы, дистанционного 
зондирования земли, переменного нормирова-
ния и  др. Эффективное использование энергона-
сыщенных тракторов. Комплектование, настрой-
ка  и система дистанционного мониторинга 
машинно-тракторных агрегатов. Компьютериза-
ция контроля эксплуатационных параметров 
работы тракторов и автоматическое вождение.  

1 неделя 

06.02-10.02.2023 

27.11-01.12.2023 



2.7. Инженеры, инженерно-
технические работники 
организаций агросервиса и 
сельскохозяйственных 
организаций  

Современные комплексы машин для механиза-
ции и автоматизации технологических процес-
сов в животноводстве: принцип работы, настройка и 
техническое обслуживание доильных установок 
различных производителей. Особенности устройства 
и эксплуатации молокоохладительного оборудования. 
Комплексы машин и оборудование для раздачи 
кормов, водопоения животных. Системы 
водообеспечения, микроклимата, навозоудаления. 
Компьютеризация и роботизация производственных 
процессов в животноводстве                                                                                                                                                                                                                                                                        

1неделя 

20.02-24.02.2023 

23.10-27.10.2023 

2.8.   Специалисты по 
обслуживанию доильного 
оборудования 

Инновационные технологии в молочном 
скотоводстве. Технические нормативные 
правовые акты, устанавливающие требования 
при производстве молока, выращивании телят, 
регламентирующие безопасность молока и 
молочной продукции. Эксплуатация, техничес-
кое обслуживание, диагностирование, ремонт 
современного доильного оборудования 
различных производителей, технических 
средств управления стадом на молочных фермах 
и комплексах. Особенности эксплуатации 
молокохолодильных установок. Цифровое 
обеспечение управления дойным поголовьем 

1 неделя 20.03-24.03.2023 

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

Энергетическое обеспечение инновационных 
технологий в АПК. Программно-аппаратные 
средства создания интеллектуальных 
энергетических систем 

1 неделя 

27.03-31.03.2023 

13.11-17.11.2023 



2.10.   Специалисты по охране 
труда и пожарной безопасности 
сельскохозяйственных 
организаций  

Состояние охраны труда, транспортной, 
промышленной и пожарной безопасности в 
сельскохозяйственных организациях.  Промышленная 
безопасность. Пожарная безопасность.   Правила 
по охране труда при производстве 
сельскохозяйственной продукции. Правовое 
регулирование трудовых отношений в области 
охраны труда. Обязанности работника и 
нанимателя в сфере охраны труда. Система 
управления охраной труда: выявление 
производственных опасностей, оценка рисков 
гибели и травмирования работников, 
разработка и реализация мер по их снижению и 
устранению. Государственная статистическая 
отчетность по охране труда   

1 неделя 

30.01-03.02.2023 

20.02-24.02.2023 

13.03-17.03.2023 

17.04-21.04.2023 

11.09-15.09.2023 

09.10-13.10.2023 

06.11-10.11.2023 

2.11. Главные зоотехники, 
зоотехники, руководители 
молочно-товарных комплексов и 
ферм 

Инновационные технологии производства 
молока на молочно-товарных комплексах и 
реконструированных молочно-товарных фермах. 
Технологические особенности заготовки 
качественных кормов, содержание и кормление 
коров. Техническое обеспечение производства 
молока. Контроль и сохранение свойств 
выококачественного молока. Воспроизводство 
стада. Ведение зоотехнического учёта. 
Цифровизация отрасли 

1 неделя 

13.02-17.02.2023 

13.11-17.11.2023 



2.12. Зоотехники-селекционеры, 
специалисты по оценке 
селекционируемых признаков 

Развитие племенной работы в условиях 
внедрения инновационых технологий.Оценка 
племенной ценности методом наилучшего 
линейного несмещенного прогноза (BLUP) и 
переход на оценку племенной ценности методом 
геномной селекции 

1 неделя В течение года 

2.13.  Зоотехники-селекционеры, 
специалисты по племенному делу 
сельскохозяйственных 
организаций и племпредприятий 

Ведения племенной работы на современных 
молочно-товарных комплексах: основные 
направления селекционно-племенной работы, 
методы повышения эффективности племенной 
работы с учетом современных технологий, 
организация воспроизводства стада, 
современное оборудование и прогрессивные 
технологии производства молока, организация 
кормления высокопродуктивных коров. 
Управление стадом. Племенной учет. 
Идентификация сельскохохяйственных 
животных (стад) 

1 неделя 

13.03-17.03.2023 

11.12-15.12.2023 

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

Цифровизация отрасли животноводства. 
Нормативная правовая база для комплексного 
регулирования вопросов, связанных с 
осуществлением идентификации, регистрации, 
прослеживаемости сельскохозяйственных 
животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного 
происхождения. 

1 неделя В течение года 



 Реализация положений законодательства. 
Практические занятия по наполнению 
государственной информационной системы  

  

2.15. Руководители и специалисты 
племпредприятий, 
сельскохозяйственных организаций 
и К(Ф)Х по разведению мелкого 
рогатого скота 

Перспективные направления развития 
козоводства в Республике Беларусь. Опыт 
работы успешно развивающихся козоводческих 
организаций. Современные  мировые тенденции 
развития 

1 неделя  В течение года 

2.16.  Зоотехники-селекционеры по 
разведению лошадей 

Основные направления племенной работы в 
коневодстве. Методы повышения генетического 
потенциала. Инновационные технологии в 
коневодстве 

1 неделя В течение года 

2.17.  Специалисты кадровых 
служб управлений по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
районных исполнительных 
комитетов  

Кадровое обеспечение организаций АПК и 
административных районов республики. 
Нововведения в трудовом законодательстве и 
перспективы его развития. Создание 
благоприятных условий для адаптации и 
закрепления молодых специалистов.  Методы 
оценки персонала при приеме на работу.Ошибки 
нанимателя при увольнении. Последствия и 
ответственность. Судебная практика в сфере 
трудового законодательства. Делопроизводство 
в кадровой работе. Автоматизация кадровой 
работы. Защита персональных данных 
работников    

1 неделя 22.05-26.05.2023 



2.18. Руководители и специалисты 
кадровых служб 
сельскохозяйственных 
организаций  

Кадровое обеспечение организаций АПК и 
административных районов республики. 
Трудовое законодательство. Создание 
благоприятных условий для адаптации и 
закрепления молодых специалистов на рабочем 
месте и в трудовых коллективах. Основные 
тренды в управлении человеческими ресурсами. 
Методы оценки персонала при приеме на работу. 
Ошибки нанимателя при увольнении. 
Последствия и ответственность. Судебная 
практика в сфере трудового законодательства. 
Делопроизводство в кадровой работе. 
Автоматизация кадровой работы. Защита 
персональных данных работников    

1 неделя 
 

12.06-16.06.2023 

02.10-06.10.2023 

2.19. Главные бухгалтеры, 
бухгалтеры сельскохозяйственных 
организаций 

Выполнение требований нормативных правовых 
актов в области организации и ведения 
бухгалтерского учета  в организациях АПК.  
Автоматизация бухгалтерского учета. Налого-
обложение, бухгалтерская и статистическая 
отчетнось в организации. Направления 
финансового оздоровления сельскохозяйствен-
ных организаций 

1 неделя  
 

15.05-19.05.2023 

16.10-20.10.2023 

2.20.  Руководители структурных 
подразделений  и специалисты 
сельскохозяйственных 
организаций, ответственные за 
учёт животных и  продукции 
животноводства 

Выполнение требований нормативных правовых 
актов в области организации и ведения  
зоотехнического учёта, составления первичных 
бухгалтерских документов по учёту животных и 
продукции животноводства. Автоматизация 
учёта.  Бухгалтерская и статистическая отчетность 

1 неделя 18.09-22.09.2023 



2.21.  Главные экономисты, 
экономисты 
сельскохозяйственных 
организаций 

Развитие агробизнеса в Республике Беларусь. 
Цифровизация сельского хозяйства. Пути 
повышения экономической эффективности 
производства сельскохозяйственной продукции 1 неделя 

17.04-21.04.2023 

09.10-13.10.2023 

2.22. Главные агрономы, агрономы 
сельскохозяйственных 
организаций  

Инновационные технологии в растениеводстве и 
кормопроизводстве. Цифровизация. Точное 
земледелие. Производство органической 
продукции 

1 неделя 30.10-03.11.2023 

2.23.   Руководители структурных  
подразделений и специалисты 
областных и районных инспекций 
по семеноводству, карантину и  
защите растений  

Соблюдение нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в области 
семеноводства. Особенности проведения 
анализа семян сельскохозяйственных растений. 

1 неделя 

29.05-02.06.2023 

05.06-09.06.2023 

12.06-16.06.2023 

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

23.01-03.02.2023 

20.03-31.03.2023 

1 неделя 
 

17.04-21.04.2023 

2 недели 
 

15.05-26.05.2023 

1 неделя 
26.06-30.06.2023 

11.09-15.09.2023 

2 недели 
02.10-13.10.2023 

13.11-24.11.2023 



2.25. Специалисты организаций, 
исполняющие обязанности по 
проведению процедур 
государственных закупок 

Управление государственными закупками. 
Совершенствование механизма осуществления 
государственных закупок товаров (работ, услуг).  
Антимонопольные требования к закупкам 
товаров. Практика проведения госзакупок. 
Планирование госзакупок. Делопроизводство по 
процедурам государственных закупок. 
Проведение  процедуры закупки. Перевод 
закупок в электронный формат. Работа на сайтах 
и электронных площадках государственных 
закупок. Закупки за счет собственных средств 

1 неделя 
По мере 

формирования 
группы        

2.26. Руководители и специалисты 
организаций АПК 

Актуальные вопросы применения трудового 
законодательства. Организация договорной 
работы. Актуальные вопросыправового 
обеспечения в сфере хозяйственной 
деятельности. Правовые аспекты организации и 
проведения закупок товаров (работ, услуг) 

1 неделя 25.09-29.09.2023            

2.27.   Преподаватели, методисты, 
учебно-вспомогательный персонал 
учреждения образования 

Информационное  сопровождение 
образовательного процесса. Ведение 
делопроизводства в структурных 
подразделениях учреждения образования 

2 недели 
По мере 

формирования 
группы              

2.28.  Преподаватели учреждений 
образования 

Инновационные технологии в 
кормопроизводстве. Формирование и развитие 
эффективной системы кормопроизводства. 
Инновационные решения в кормлении 
животных           
 

1 неделя 
По мере 

формирования 
группы              



2.29. Преподаватели учреждений 
образования 

Инновационные технологии в разведении 
мелкого рогатого скота и в производстве 
продукции животноводства 

1 неделя 13.02-17.02.2023 

2.30. Руководители, специалисты и 
профессорско-преподавательский 
состав  

Коммерциализация результатов 
интеллектуальной собственности 1 неделя 

По мере 
формирования 

группы              

2.31.   Преподаватели , кураторы 
учебных групп 

Организация идеологической и воспитательной 
работы в учреждении образования. Стратегия 
развития государственной  молодёжной 
политики Республики Беларусь 

1 неделя 
По мере 

формирования 
группы              

3.Стажировка руководящих работников и специалистов 

3.1. Кандидаты на должности 
руководителей  
сельскохозяйственных 
организаций 

Освоение новых методов, технологий и 
элементов профессиональной деятельности в 
научных и производственных организациях, 
учреждениях образования  

8 недель 
По мере 

формирования 
группы                  

3.2. Преподаватели учреждений 
высшего  образования 

Освоение новых методов, технологий и 
элементов профессиональной деятельности в 
базовых сельскохозяйственных организациях 2 недели 

По мере 
формирования 

группы                  

 


