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Актуальной проблемой формирования кадрового потенциала 
АПК на сегодня, на основании требований Трудового Кодекса Рос-
сийской Федерации [1], является соответствие квалификации и 
компетенций работников профессиональным стандартам, на основе 
которых разрабатываются должностные инструкции. 
Для работников АПК РФ уже разработаны и утверждены при-

казами Минтруда России профессиональные стандарты (перечень и 
приказы расположены на сайте Минтруда России) [2]. 
Дополнительное профессиональное образование осуществляет-

ся посредством реализации дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и программ про-
фессиональной переподготовки). 
Образовательная деятельность по реализации программ в на-

шем образовательном учреждении проводится на основании Ли-
цензии, требований нормативных правовых актов РФ, регламенти-
рующих образовательную деятельность дополнительного профес-
сионального образования, Уставом и, в том числе, в соответствии с 
Положением об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам 
в обособленном структурном подразделении дополнительного 
профессионального образования специалистов «Академия ме-
неджмента и агробизнеса» ФГБОУ ВО СПбГАУ, Положением о 
контроле знаний слушателей дополнительных профессиональных 
программ в обособленном структурном подразделении дополни-
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тельного профессионального образования специалистов «Академия 
менеджмента и агробизнеса» ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – Акаде-
мия), другими локальными актами ФГБОУ ВО СПбГАУ. 
Проектирование, разработка и реализация дополнительных об-

разовательных профессиональных программ проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [3], Приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным профессиональ-
ным программам» [4]. Проектирование, разработка дополнитель-
ных профессиональных программ (ДПП) осуществляется профес-
сорско-преподавательским составом кафедр Академии. 
Целью ДПО является получение дополнительных знаний, уме-

ний и практических навыков по организации и ведению нового ви-
да профессиональной деятельности. 
Программа ДПО должна быть разработана в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и профессиональных 
стандартов. [3,4]. 
Определение актуальности направлений дополнительных про-

фессиональных программ дополнительного профессионального 
образования, применение различных современных методов и мето-
дик в процессе обучения руководителей и специалистов организа-
ций АПК совершенствует их компетентность, и повышает адап-
тивность к производственным ситуациям в сегодняшних экономи-
ческих условиях. 
В 2016 году Академия отмечает 30-ти летний Юбилей и являет-

ся одним из ведущих учебно-методических центров профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации руководите-
лей и специалистов в системе Минсельхоза России.  
Динамику развития дополнительного профессионального обра-

зования (далее – ДПО) в ОСП ДПОС «Академия менеджмента и 
агробизнеса» (далее – Академия) можно проанализировать с 1986 
года, когда Академия начала свою деятельность в качестве Госу-
дарственного образовательного учреждения – Ленинградский фи-
лиал Всероссийской высшей школы управления агропромышлен-
ного комплекса.  Ре
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За период с момента организации до 2016 года структура и на-
звание Академии неоднократно изменялись:  Ленинградский фили-
ал Всероссийской высшей школы управления  агропромышленного 
комплекса преобразован в Ленинградский институт повышения 
квалификации  агропромышленных кадров Нечерноземной зоны 
РСФСР, затем в Академия менеджмента и агробизнеса Нечерно-
земной зоны  Российской Федерации, затем в Федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования специалистов «Академия менеджмен-
та и агробизнеса Нечерноземной зоны  Российской Федерации, за-
тем в Государственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования (повышения квалификации)  
специалистов Академия менеджмента и агробизнеса Нечернозем-
ной зоны Российской Федерации, федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования специалистов «Академия менеджмента и 
агробизнеса Нечерноземной зоны  Российской Федерации. Прика-
зом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
№202 от 27 июня 2011 г. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Академия менеджмента и агробиз-
неса Нечерноземной зоны Российской Федерации» реорганизовано 
в форме присоединения к Федеральному государственному образо-
вательному учреждению высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
как обособленное структурное подразделение.  
С 1986 г. по 2013 г. основным Заказчиком образовательных ус-

луг являлся Минсельхоз России, который финансировал определен-
ные программы. С 2014г., при переходе Академии на самофинанси-
рование – Заказчики – это организации АПК РФ, которые требуют 
разработки новых программ с учетом специфики их деятельности. 
Сегодня образовательная деятельность по реализации программ 

проводится на основании Лицензии, требований нормативных пра-
вовых актов РФ, регламентирующих образовательную деятель-
ность ДПО, Уставом и, в том числе, в соответствии с Положением 
об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам в обособленном 
структурном подразделении дополнительного профессионального 
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образования специалистов «Академия менеджмента и агробизнеса» 
ФГБОУ ВО СПбГАУ, Положением о контроле знаний слушателей 
дополнительных профессиональных программ (далее ДПП) в обо-
собленном структурном подразделении дополнительного профес-
сионального образования специалистов «Академия менеджмента и 
агробизнеса» ФГБОУ ВО СПбГАУ, другими локальными актами 
ФГБОУ ВО СПбГАУ.  
В соответствии с изменениями законодательства РФ к разра-

ботке и реализации ДПП, постоянно совершенствуется структура 
программ, дополняются и расширяются учебно-методические ком-
плексы, разрабатываются учебно-методические издания. 
Оперативность в разработке и реализации новых направлений 

ДПП, социально-партнерские, деловые отношения с передовыми 
организациями АПК Ленинградской области, на которых прово-
дятся выездные практические занятия, является конкурентным 
преимуществом Академии. 
Актуальными ДПП в 2015г. стали: 
–  программы профессиональной переподготовки по направле-

ниям: «Менеджмент»  («Менеджмент в охране труда», «Менедж-
мент. Управление персоналом»); «Тренинг лошадей» («Иппотера-
пия. Тренинг терапевтических лошадей», «Тренинг лошадей. Под-
готовка всадников»); 

– программы повышения квалификации по направлениям: 
«Кормопроизводство» («Инновационные решения актуальных про-
блем кормопроизводства», «Инновационные технологии в кормо-
производстве»); «Организация и функционирование крестьянских 
(фермерских) хозяйств»; «Организация полноценного кормления 
высокопродуктивного скота. Освоение программы "Кормовые ра-
ционы"»; «Применение компьютеров в управлении животноводст-
вом и селекционно-племенной работой "СЕЛЭКС"-молочный 
скот»; «Технология искусственного осеменения крупного рогатого 
скота»; «Современные информационные компьютерные техноло-
гии в образовательной деятельности», «Современные информаци-
онные компьютерные технологии и телекоммуникационный обмен 
в образовательной деятельности»; «Ведение учета в программе 1С: 
Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 8.3», «Компьюте-Ре
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ризация бухгалтерского учета предприятий в программе 
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 8.3». 
В рамках данных направлений программ, по дисциплинам, те-

мам были разработаны и реализованы в 2015 году новые програм-
мы, заявленные Заказчиками образовательных услуг: 
Таблица 1. Название новых программ повышения квалификации в 
2015г. 
 

№ п/п Название программы 
1 Апробация и сертификация зерновых, зернобобовых куль-

тур, трав и картофеля 
2 Базовая подготовка лошади в выездке 
3 Ветеринарные аспекты работы спортивных лошадей 
4 Ветеринарные аспекты работы спортивных лошадей. Мас-

саж лошадей 
5 Государственное муниципальное управление 
6 Инновационные решения актуальных проблем кормопро-

изводства 
7 Инструкторы-реаниматоры 
8 Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии и науке 
9 Иппотерапия в системе адаптивной и оздоровительной 

физической культуры 
10 Иппотерапия. Лошадь как инструмент терапевтического 

воздействия на организм всадника 
11 Иппотерапия. Принципы подготовки терапевтических ло-

шадей 
12 Новые методические и методологические основы препо-

давания дисциплин "Биохимия растений" и "Физиология 
растений" 

13 Обслуживание, эксплуатация и ремонт распределительных 
сетей 0,4–10 кВ района электрических сетей 

14 Обслуживание, эксплуатация и ремонт распределительных 
сетей 0,4–10 кВ района электрических сетей (РС) 

15 Обслуживание, эксплуатация и ремонт энергетического 
оборудования района энергетических сетей 

16 Оперативно-диспетчерское управление сетями 0,4–110 кВ 
17 Оперативное обслуживание, эксплуатация и ремонт энер-

гетического оборудования ПС –35–110кВ 
18 Оперативное обслуживание, эксплуатация и ремонт энерге-
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№ п/п Название программы 
тического оборудования района электрических сетей  

19 Оперативное обслуживание, эксплуатация энергетическо-
го оборудования ПС 35–110 кВ 

20 Опыт сельскохозяйственных предприятий Ленинградской 
области в развитии молочного животноводства 

21 Организация воспроизводства крупного рогатого скота 
22 Организация и судейство соревнований по конному 

спорту 
23 Организация и функционирование крестьянских (фермер-

ских) хозяйств 
24 Организация нормирования и постановка на учет затрат в 

сельскохозяйственных организациях 
25 Организация полноценного кормления высокопродуктив-

ного скота. Освоение программы "Кормовые рационы" 
26 Организация производственно-хозяйственной деятельно-

сти группы подстанций ВВРЭС 
27 Организация ремонтного, оперативного и технического 

обслуживания распределительных  сетей 0,4–6–10 кВ 
(мастера РС 0,4–6–10 кВ) 

28 Основы техники и эксплуатации релейной защиты и автоматики 
29 Отбор проб и оценка качества семян 
30 Повышение молочной продуктивности крупного рогатого 

скота молочных пород за счет селекции и организации 
воспроизводства 

31 Подготовка лошади и всадника в конкуре 
32 Пожарно-технический минимум для руководителей и от-

ветственных за пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах) 

33 Практика расчистки копыт и уход за ними 
34 Применение компьютеров в управлении овцеводством 

"СЕЛЭКС"–Овцы 
35 Разработка, внедрение и внутренний аудит системы ме-

неджмента безопасности сельскохозяйственной продук-
ции, основанной на принципах ХАССП (НАССР) 

36 Развитие пчеловодства, охрана пород и популяций пчели-
ных в Ленинградской области 

37 Управление стадом с помощью программы AFIFARM в 
условиях беспривязного содержания 

38 Современные концепции и методы защиты растений. Хи-
мические. Биологические, биорациональные средства за-
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№ п/п Название программы 
щиты растений (научная стажировка по направлению 
"Защита растений") 

39 Техника безопасности, оказание первой помощи и охрана 
труда в конном клубе 

40 Тренинг лошадей, подготовка всадников 
41 Управление персоналом 
42 Формирование любых отчетов для сельхозпредприятий на 

основе баз данных по животным "СЕЛЭКС" с использова-
нием модуля "Структура картотеки, их применение в 
управлении и селекционно-племенной работе" 

43 Эффективное развитие агропредприятий молочного жи-
вотноводства 

44 Эффективное развитие молочных хозяйств: производство 
и качество продукции  

 Итого повысили квалификацию в 2015 году – 1878 
слушателей 

 Всего обучено в 2015 году– 1956 человек 
 

Программы имеют актуальную направленность, так как в на-
стоящее время в связи с выходом новых квалификационных требо-
ваний профессиональных стандартов к компетенциям руководите-
лей и специалистов, возникла необходимость переподготовки у ра-
ботников, не имеющих профильного образования; а в связи с вне-
дрением инновационных технологий в организациях АПК, новыми 
требованиями законодательства РФ – возникла необходимость по-
стоянного повышения квалификации работников.  
Кроме того, изучая нормативно-правовые акты, слушатели в 

процессе обучения самостоятельно, под руководством преподава-
теля, формируют пакет локальных актов по своей деятельности, 
которые, в дальнейшем, смогут применять на практике. Апробация 
и реализация программ проводится на базе Академии и организа-
ций Ленинградской области (практические занятия) на основании 
договоров и соглашений.  
Обучение по программам предполагает освоение соответст-

вующих профессиональных компетенций, в соответствии с требо-
ваниями профессиональных стандартов, КС, ЕТКС, ТКХ [5], в том 
числе формирование необходимых знаний законодательства РФ, 
технологических процессов, методов, умений для осуществления 
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трудовой функции. Программы разработаны в соответствии с тре-
бованиями закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Трудового Кодекса Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов РФ, ФГОС и профессиональных стандартов по на-
правлениям программ. По всем программам разработаны и утвер-
ждены учебные планы, учебно-тематические планы, рабочие про-
граммы дисциплин, сформирован необходимый учебно-
методический комплекс и фонд оценочных средств. Реализация 
программ проводится в соответствии с расписанием занятий. 
Учебные планы программ представлены дисциплинами (темами), 
по итогам изучения которых слушателям проводится контроль зна-
ний в различных формах. По всем дисциплинам (темам) програм-
мы разработаны необходимые учебно-методические материалы, 
презентации, фонд оценочных средств.  
Задачи профессиональной деятельности, общие для всех про-

грамм: 
– выработка необходимых умений для осуществления профес-

сиональной деятельности, в том числе: 
– применение государственных нормативных требований при 

разработке локальных нормативных актов; 
– применение нормативных правовые актов и нормативно-

технической документации в части выделения в них требований, 
процедур, регламентов, рекомендаций для адаптации и внедрения в 
локальную нормативную документацию; 

– анализ и оценка предложений и замечаний к проектам ло-
кальных нормативных актов; 

– анализ изменений законодательства РФ в сфере направлений 
программ; 

– умение пользоваться информационными базами данных, со-
держащими документы и материалы по направлениям программ, 
современными техническими средствами обучения (тренажерами, 
средствами мультимедиа); 

– формирование отчетных документов; 
– подготовка документов, содержащих полную и объективную 

информацию по направлениям программ; 
– оценка приоритетность реализации мероприятий с точки зре-

ния их эффективности; 
– оформление необходимой документации для заключения до-

говоров по видам деятельности; 
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– планирование мероприятий по видам деятельности; 
– применение методы осуществления контроля (наблюдение, 

анализ документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого 
инструментарий; 

– анализ причин несоблюдения требований законодательства и 
локальных актов организации; 

– анализ лучшей практики в области формирования и развития 
видов деятельности и оценка возможности ее адаптации; 

– выделение ключевых целей и задач профессиональной дея-
тельности, показателей эффективности реализации мероприятий по 
ее улучшению; 

– применение методов проверки (аудита) деятельности, выяв-
ление и анализ недостатков; 

– анализ специфики производственной деятельности работода-
теля, его организационной структуры; 

– проведение расчетов необходимого финансового обеспечения 
для реализации мероприятий по организации деятельности. 
Сроки освоения программ с 1986г. изменились. Общие сроки 

освоения программ на текущий период составляют от 16 часов – 
повышение квалификации (до 01.07.2013г. – от 72 часов), от 250 
часов – профессиональной переподготовки (до 01.07.2013г. были 
от 500 часов). Соответственно, слушатель может повысить свою 
квалификацию по разным направлениям в меньшие сроки и приоб-
рести большее количество компетенций, т.е. расширить сферу 
профессиональной деятельности, быть более востребованным на 
рынке труда.  
Примерно 33% от общего количества часов программ профессио-

нальной переподготовки отведено на изучение общепрофессиональ-
ных дисциплин, 44% – специальных дисциплин, 10% – факультатив-
ных дисциплин, 9% – стажировке; 4% – на подготовку и итоговую ат-
тестацию; из них: 41% – теоретическим занятиям, 55% – практиче-
ским занятиям, самостоятельной работе. В образовательном процессе 
используются инновационные методы, применяются информацион-
ные ресурсы и базы данных, электронные учебники, активные методы 
обучения, обучение на основе опыта и др.  
Таким образом, слушатели совершенствуют свои теоретиче-

ские навыки и приобретают необходимый практический опыт для 
дальнейшей профессиональной деятельности. Фактическое значе-
ние общего количества часов теоретического, практического обу-
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чения соответствует требованиям стандартов и др. нормативно–
правовых актов, предъявляемых к дополнительным профессио-
нальным программам. 
Занятия ведут штатные преподаватели Академии ФГБОУ ВО 

СПбГАУ и преподаватели-почасовики, имеющие ученые степени и 
звания, а также большой практический опыт работы по изучаемым 
дисциплинам.  
Для методического обеспечения учебного процесса разработа-

ны и выпущены учебники, учебные пособия, учебно-методические 
пособия, методические рекомендации, выдается на электронных 
носителях нормативно-правовая база, формы документов, элек-
тронные учебники и др. материалы в электронном и печатном виде, 
необходимые для получения знаний по программе.  
Итак, несмотря на изменение экономических условий для реа-

лизации ДПП, динамика развития ДПО в Академии в условиях из-
менения требований законодательства РФ, имеет положительную 
тенденцию.  
За качественную работу по реализации образовательных про-

грамм профессорско-преподавательский состав и коллектив Ака-
демии награждены Благодарностями, Почетными грамотами, По-
четными дипломами, Благодарственными письмами органов ис-
полнительной власти РФ, Заказчиками образовательных услуг.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА  
МОЛОКА КОРОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕРНА БЕЛОГО 

ЛЮПИНА В СОСТАВ КОМБИКОРМОВ 
 
Продуктивность жвачных животных зависит от обеспеченности 

рационов достаточным количеством полноценного протеина, кото-
рая определяется общим поступлением и составом аминокислот в 
кишечнике и их дальнейшим всасыванием. В то же время белок или 
корма, богатые им, являются наиболее дорогими и дефицитными в 
питании жвачных. Особая важность заключается в нормировании 
протеинового питания животных, так как избыток протеина ведет к 
его бессмысленным потерям. При дефиците протеина ухудшается 
использование кормов и понижается продуктивность животных. 
Белки в организме животных выполняют разнообразные функ-

ции, одной из таких функций является каталитическая, выполняю-
щая все химические реакции обмена веществ, распада одних со-
единений и синтез других. В настоящее время остро стоит вопрос 
увеличения молочной продуктивности коров, улучшения качества 
полученного молока и проблемы воспроизводства стада. Одним из 
главных факторов является обеспечение животного питательными 
веществами, реализуемое через кормление. 
Для высокопродуктивных коров, наряду с белковым, особую 

значимость имеют и вопросы аминокислотного питания при оди-
наковом содержании в рационе протеина и его фракций, молочная 
продуктивность и эффективность использования доступного белка 
будет зависеть от сбалансированности смеси аминокислот, посту-
пающей в кровь из пищеварительного тракта[2,5]. 
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