
АПК-01 72 часа УЧ/Г №395

АПК-02 72 часа УЧ/Г №396

АПК-03 72 часа УЧ/Г №397

АПК-04 72 часа УЧ/Г №398

АПК-05 72 часа УЧ/Г №399

АПК-06 72 часа УЧ/Г №400

АПК-07 72 часа УЧ/Г №401

АПК-08 72 часа УЧ/Г №402

АПК-09 72 часа УЧ/Г №403

АПК-10 72 часа УЧ/Г №404

АПК-11 72 часа УЧ/Г №405

СХ-01 72 часа УЧ/Г №408

СХ-02 72 часа УЧ/Г №409

СХ-03 72 часа УЧ/Г №410

СХ-04 72 часа УЧ/Г №411

СХ-05 72 часа УЧ/Г №412

СХ-06 72 часа УЧ/Г №413

СХ-07 72 часа УЧ/Г №414

72 часа УЧ/Г №415

Охрана окружающей среды и производство экологически чистой продукции

Сберегающие технологии, совершенствование технологии выращивания сельскохозяйственных культур

Экологическая безопасность при производстве сельскохозяйственной продукции

Наименование программ

31. Программы: Организация АПК

Агробизнес. Эффективные организационные, экономические формы агропромышленного производства

Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств
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Кадровые технологии и управление персоналом на предприятиях АПК

33. Программы: Сельское хозяйство

Совершенствование экономического механизма хозяйствования и управления в АПК

Информационно-консультационная деятельность, информационные технологии в АПК

Инновационная деятельность и управление аграрным бизнесом

Стратегия и тактика управления сельскохозяйственным предприятием

Оптимизация налогообложения и бухгалтерского учёта на предприятиях АПК 

Управленческий учёт и бизнес-планирование на предприятиях АПК

Организация и выполнение работ по фумигации складских помещений  и уничтожению нежелательной сорной 

растительности

Фитосанитарная оптимизация посевов сельскохозяйственных культур

Механизированные способы первичной подработки зерна и семян

Повышение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий

Прогрессивные технологии и организация производства продукции растениеводства

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Производство конкурентоспособной растениеводческой продукции в условиях рынка

ПЛАН                                                                                                                         
профессионального повышения квалификации на 2017 год                  

Пройдите повышение квалификации
с нами

более 15 000
клиентов в год

Доверьтесь нашему опыту
№1
В России

mail@spmipk.ru

8 (989) 270 04 16

spmipk.ru



ФХ-01 72 часа УЧ/Г №416

ФХ-02 72 часа УЧ/Г №417

ФХ-03 72 часа УЧ/Г №418

ФХ-04 144 часа УЧ/Г №419

ФХ-05 72 часа УЧ/Г №420

ФХ-06 72 часа УЧ/Г №421

ФХ-07 72 часа УЧ/Г №422

ФХ-08 72 часа УЧ/Г №423

СТ-01 72 часа УЧ/Г №424

СТ-02 72 часа УЧ/Г №425

СТ-03 72 часа УЧ/Г №426

СТ-04 72 часа УЧ/Г №427

Агросервисное обслуживание техники

Формировние агрегатов для реализации новых технологий в АПК

Организация эффективной работы импортной сельскохозяйственной техники

Организация работы механизированных подразделений на производственных участках предприятий АПК

Ветеринарно-санитарная экспертиза и клеймение мяса

Лабораторная диагностика вирусных болезней сельскохозяйственных животных и птиц

Диагностика, профилактика, лечение и оздоровительные мероприятия при инфекционных и инвазионных 

болезнях животных и птицы. Болезни пчел. Паспортизация пасек

35. Программы: Обслуживание техники

Организация ветеринарной деятельности

34. Программы: Животноводство и пчеловодство

Прогрессивные технологии и организация производства продукции животноводства

Технологии производства и переработки продукции животноводства

Технологии производства и переработки продукции пчеловодства

Организация воспроизводства стада

Всегда подбираем 
максимально выгодное 

предложение

Работаем с высокой 
скоростью для экономии 

Вашего времени

До 80% новых клиентов 
становятся постоянными

Анастасия Валерьевна
ИВАНОВА

8 (989) 270 04 16
mail@spmipk.ru

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗВОНИТЕ!


