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О получении лицензии на образовательную деятельность
ФГБУ «Россельхозцентр»
ФГБУ «Россельхозцентр» в лице филиала по Ленинградской области
Комитетом
по
образованию
Правительства
г.Санкт-Петербурга
была
предоставлена лицензия на оказание образовательных услуг от 06 мая 2019 года
№3832, Это перспективное направление деятельности учреждения, главная цель
которого – реализация образовательных
программ
получения
дополнительного
профессионального
образования
и
профессионального обучения сотрудниками
Россельхозцентра
и
другими
заинтересованными
физические
и
юридические лицами.
Разработаны
первые
Программы
дополнительного
профессионального
образования повышения квалификации в
области семеноводства и защиты растений.
Лицам, освоившим Программы и прошедшим итоговую аттестацию, будут
выдаваться документы установленного образца. Мы готовы разработать различные
дополнительные программы в зависимости от потребностей слушателей.
На обучение по защите растений приглашаются специалисты
сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств с высшим и средним
профессиональным образованием. Они получат информацию об актуальных
изменениях нормативно-правовых и инструктивно-методических документов,
касающихся технологических процессов в этой сфере, санитарных норм и правил,
техники безопасности при проведении работ. Слушатели обновят и
систематизируют знания по основным вредителям, болезням и сорным растениям,
имеющим хозяйственное значение для аграрного производства. В период занятий
проводятся индивидуальные консультации по применению пестицидов.
В результате обучения специалисты смогут обеспечивать высокую
урожайность сельскохозяйственных культур за счет проведения грамотных
мероприятий по защите растений, разрабатывать систему мероприятий в этой
сфере, контролировать, оценивать и корректировать ее, применять инновационные
технологии по защите при производстве сельскохозяйственных культур, овладеть
навыками работы с информацией для обновления профессиональных знаний и др.
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Разработаны и эксклюзивные Программы. Например, для желающих пройти
подготовку и получить профессию рабочего «Распределитель работ 2 разряда в
сфере борьбы с борщевиком Сосновского», востребованную не только в
Ленинградской области, но и других субъектах Российской Федерации, где
проводятся мероприятия по истреблению злостного сорняка.
Слушатели смогут обучаться по очно-заочной форме в течение 12 дней - в
аудиториях: слушая лекции, участвуя в семинарах, получая консультации и т.д., а
также заочно (35 дней). Окончившие курсы смогут решать профессиональные
задачи в сфере борьбы с борщевиком Сосновского, организовывать работы,
грамотно применять гербициды, обеспечивать технику безопасности и охрану
окружающей среды при проведении работ, уметь заполнять требуемую
документацию. При изучении необходимых для этого вида деятельности
нормативных документов слушатели получат информацию и о региональных
программах по борьбе с борщевиком Сосновского, особенностях проведения
государственных закупок и т.д.
Слушатели дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации в области семеноводства сельскохозяйственных культур в
течение двух недель ознакомятся с актуальной документацией, касающейся этой
деятельности. Они смогут обновить и систематизировать знания методов
лабораторной и полевой оценки семян, научатся оформлять документацию в
соответствии с нормативными требованиями. На аудиторных и практических
занятиях обучающиеся актуализируют информацию о производстве кондиционных
семян сельскохозяйственных культур с высокими сортовыми и посевными
качествами, ознакомятся с внедрением в производство современных технологий
выращивания, послеуборочной обработки, сушки семенного материала, его
хранения и реализации. Смогут заниматься подбором семян конкурентоспособных
районированных сортов и гибридов.
В результате обучения специалисты будут готовы к самостоятельной
деятельности, предполагающей получение семян сельскохозяйственных культур
высокого качества, получат знания в производственно-технологической и
организационно-управленческой сферах.
Для проведения занятий в филиале создан Учебный центр, имеется
оборудованный зал вместимостью 60 человек. Преподавателями центра являются
специалисты учреждения с многолетним опытом работы, сотрудники ведущих
научных учреждений г.Санкт-Петербурга.
В настоящее время Учебный центр уже принял первых слушателей, не его
активная работа развернется с осени 2019 года.
О порядке подачи заявок на обучение, для получения более подробных
сведений об образовательных программах и расписании занятий необходимо
обращаться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области по
телефону 8 (812) 677-31-75 или электронной почте rsc47@mail.ru.
https://rosselhoscenter.com/files/users/42/Moskva/2019/img226_78088.pdf
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