Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки «Менеджмент»
Программа
профессиональной
переподготовки
специалистов
агропромышленного
комплекса,
имеющих
среднее
и
высшее
профессиональное образование, для студентов выпускных курсов средних и
высших учебных учреждений.
Программа в объеме 254 часа дает возможность приобрести важнейшие
знания и право на ведение нового вида профессиональной деятельности. В
процессе обучения слушатели получат практические навыки и рекомендации
по различным аспектам финансовой и управленческой деятельности, изучат
дисциплины, необходимые для успешного исполнения должностных
обязанностей менеджера и развития бизнеса
Форма обучения: очная с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
Форма организации образовательной деятельности: коллективная
Объем программы: 254 часа
Режим обучения: 6-8 часов в день
Форма итоговой аттестации: экзамен
В соответствии с календарным учебным графиком Института на
текущий учебный год.
Цель программы: формирование у слушателей, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование или получающих среднее
профессиональное
или
высшее
образование,
профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения нового вида деятельности,
приобретения новой квалификации. Настоящая программа разработана с учетом
накопленного опыта подготовки менеджеров и современных требований к
содержанию и уровню профессий, знаний менеджера организации.
Программа
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент»
обеспечивает достижение уровня квалификации в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Менеджмент». Программа
является преемственной к основной образовательной программе высшего
образования ФГОС ВО 38.03.02 – Менеджмент.
Программа является практико-ориентированной.
Язык обучения: русский
Слушатель в результате освоения программы обладает следующими
профессиональными компетенциями:
разрабатывает и внедряет программы организационного развития и
изменений, обеспечивает их реализацию с целью совершенствования
управления организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами;
корпоративную стратегию, используя современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач;

количественные и качественные методы для совершенствования
управления бизнес-процессами, экономического анализа поведения
экономических агентов и рынков, стратегического анализа, с целью
подготовки качественных аналитических материалов для управления бизнеспроцессами и оценки их эффективности;
владеет
культурой мышления, способностью к
восприятию,
обобщению и анализу информации, кооперации с коллегами, умеет работать
в команде с целью анализа социально значимых проблем и процессов,
совершенствования работы с коллективом;
владеет навыками диагностики и управления конфликтами и
стрессами, постановки цели и выбора путей её достижения с целью
совершенствования организационно-управленческих решений;
стремится к личностному и профессиональному саморазвитию, готов
нести ответственность за принятые решения;
владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией, способностью работать с информацией
в современных глобальных компьютерных сетях и корпоративных
информационных системах;
осуществляет деловое общение: публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д.
умеет использовать основные теории мотивации, лидерства и власти
для решения управленческих задач;
владеет методами принятия стратегических, тактических и
оперативных решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций с целью разработки стратегии организации,
используя инструментарий стратегического менеджмента и планирование
операционной (производственной) деятельности организаций;
владеет современными технологиями управления персоналом с целью
совершенствования системы;
знает систему управления качеством, умеет проводить анализ
рыночных
и
специфических
рисков
для
обеспечения
конкурентоспособности продукции и получения прибыли организации в
современных условиях конкурентоспособности предприятия;
проводит исследования по всему кругу вопросов своей
профессиональной области, и проанализировать их результаты в контексте
целей и задач своей организации и использование результатов для принятия
управленческих решений.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки «Менеджмент»
№
Наименование
Всего
в т.ч.
Форма
п\п
разделов
часов Лекции Практ.
контроля
дисциплин
СРС
1
2
3
4
5
7
1
Модуль 1.
60
30
30
Дифференциро
Менеджмент
ванный зачет
2
Модуль 2. Экономика
52
26
26
зачет
3
Модуль3. Маркетинг
26
12
14
зачет
4
Модуль 4. Социально60
30
30
зачет
психологические
методы управления
5
Модуль 5. Правовые
32
26
6
зачет
основы
управленческой
деятельности
6
Модуль 6.
20
12
8
зачет
Инновационные
технологии в
организации
сельскохозяйственного
производства
7
Итоговая аттестация
4
4
ГЭ
слушателей
Итого
254
136
114
4

Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования»
Программа в объеме 254 часа дает возможность приобрести важнейшие
знания и право на ведение нового вида профессиональной деятельности. В
процессе обучения слушатели получат практические навыки и рекомендации
по различным аспектам педагогической деятельности, изучат дисциплины,
необходимые для успешного исполнения должностных обязанностей
педагога профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования.
Форма
обучения:
очная
с
применением
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
Форма организации образовательной деятельности: основана на
модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебного плана.
Объем программы: 254 часа.
Форма итоговой аттестации по Программе: экзамен.
Документ, выдаваемый после завершения обучения: диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.
Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших
программу
профессиональной переподготовки, включает исследование
педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей,
разработку и использование педагогических технологий для решения задач
образования, науки, культуры и социальной сферы. Обобщенные трудовые
функции слушателей (код/уровень):
Преподавание по программам профессионального обучения, среднего
профессионального
образования
(СПО)
и
дополнительным
профессиональным
программам
(ДПП),
ориентированным
на
соответствующий уровень квалификации (А/6)
Организация и проведение учебно-производственного процесса при
реализации образовательных программ различного уровня и направленности
(В/6)
Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса)
обучающихся по программам СПО (С/6)
Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса)
обучающихся по программам ВО (D/6)
Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их
родителями (законными представителями) (Е/6)
Организационно-методическое обеспечение реализации программ
профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на
соответствующий уровень квалификации (F/6)
Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации
программ профессионального обучения, СПО и ДПП (G/7).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной переподготовки по направлению
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»
№
п/п

1

2.

3
4.
5.

6.
7.

8.
9

Название тем и разделов
Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования
Кадровое обеспечение АПК.
Профориентационная
деятельность
Педагогика и методика
преподавания.
Педагогическая психология

Всего
часов
8

В том числе:
лекции практи
ческие
занятия
6
2

Форма
контроля
зачет

4

4

-

зачет

72

36

36

40

20

20

Организационнометодическое обеспечение
реализации учебных
программ
Экология в АПК
Правовое обеспечение
образовательной
деятельности СПО
Информационные
образовательные технологии
Инновационные технологии
в образовании
Итоговая аттестация

28

16

12

курсовая
работа
контрольная
работа,зачет
зачет

40
22

20
12

20
10

зачет
зачет

18

10

8

зачет

18

10

8

зачет

4

-

4

экзамен

ИТОГО:

254

132

118

4

Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки «Управление аграрным бизнесом»
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки «Управление аграрным бизнесом» предназначена для
специалистов, имеющих высшее или среднее специальное образование, дает
возможность приобрести важнейшие знания для осуществления нового вида
профессиональной деятельности. В процессе обучения слушатели получат
практические навыки и рекомендации по различным аспектам
управленческой деятельности, изучат дисциплины, необходимые для
успешного исполнения должностных обязанностей.
Объем программы 300 часов.
Форма обучения: очная с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
Режим обучения: 6-8 часов в день
Форма итоговой аттестации: экзамен
Цель реализации программы – совершенствование профессиональных
компетенций по управлению аграрным бизнесом. Программа является
преемственной к основной образовательной программе высшего образования
ФГОС ВО 38.03.02 – Менеджмент.
Программа является практико-ориентированной.
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего
обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной переподготовки для выполнения нового вида
профессиональной деятельности «Управление аграрным бизнесом»
включает:
сельскохозяйственные организации;
структуры, в которых слушатели являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело.
Данная Программа представляет собой совокупность модулей,
имеющих законченную структуру и результаты обучения.
Модуль 1.Основы менеджмента
Модуль 2 Правовые основы управленческой деятельности
Модуль 3 Экономика
Модуль 4 Социально-психологические методы управления
Модуль 5 Инновационные технологии в организации безопасного
сельскохозяйственного производства

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки Управление аграрным бизнесом»
№
п/п

Наименование разделов
и дисциплин

Всего
часов

1
1.
2.

2

3
60
40

4
Зачет
Зачет

68

Зачет

80

Зачет

44

зачет

8
300

ГЭ

3.
4.
5

Менеджмент
Правовые основы управленческой
деятельности
Экономика предприятий
Социально-психологические методы
управления
Инновационные технологии в организации
безопасного сельскохозяйственного
производства
Итоговая аттестация слушателей
Итого

Форма
контроля

Дополнительная профессиональная программа Профессиональной
переподготовки «Безопасность технологических процессов и
производств»
Программа предназначена для профессиональной переподготовки
руководителей и специалистов по охране труда предприятий всех отраслей
экономики, в том числе сельхозпредприятий, преподавателей аграрных
образовательных учреждений.
Цель программы:
формирование у слушателей профессиональных компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в области охраны труда
на предприятиях Российской Федерации различных форм собственности
(профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на
работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней
профессиональных рисков).
Программа разработана с учетом потребностей регионального рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (далее – ФГОС ВО) 20.03.01. «Техносферная
безопасность» по профилю подготовки «Безопасность технологических
процессов и производств» (Приказ Минобрнауки РФ № 246 от 21 марта 2016
года), а также с учетом профессионального стандарта "Специалист в области
охраны труда", утвержденного приказом Минтруда России от 04.08.2014 №
524н.
Сфера профессиональной деятельности выпускника, включает
обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование
комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию
техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и
здоровья человека за счет использования современных технических средств,
методов контроля и прогнозирования. Квалификация: специалист по охране
труда
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 256 ч.,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы слушателя.
Форма обучения очная с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения. Обучение проходит в
вечернее время, возможно обучение по индивидуальному плану-графику по
согласованию с руководителем программы.
Режим занятий: учебная нагрузка устанавливается на более 54 ч. в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы слушателя.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Безопасность технологических процессов и производств»
№ Наименование Все Всего Лекц Практи Сам. Форма контроля
п/
дисциплины
го
ии
ческие рабо Зачет Экзамен
п
час
и
та
ов
семина
рские
занятия
Управление
Курс.раб.
1 безопасностью
64
54
40
14
10
экзамен
труда
Производственн
Курс.раб.
2 ая безопасность
69
57
40
17
12
экзамен
и охрана труда
Пожарная
Диф.
3
23
15
10
5
8
безопасность
зач
Производственн
Диф.
4 ая санитария и
13
9
6
3
4
зач
гигиена труда
Специальная
Диф.
5 оценка условий
23
15
10
5
8
зач
труда
Защита в
Диф.
6 чрезвычайных
20
12
9
3
8
зач
ситуациях
Промышленная
Диф.
7
23
15
10
5
8
экология
зач
Психофизиологи
Диф
ческие основы
8
12
6
4
2
6
зач
безопасности
труда
Аттестация по
9
3
3
Экзамен
охране труда
1
Гос.
Экзамен
6
6
0
экзамен
Итого:
256
192
129
63
64

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Целевые направления развития сельских территорий.
Социально-экономические аспекты повышения деловой активности
сельских женщин»
Цель программы качественное изменение профессиональных
компетенций по социально-экономическим аспектам повышения деловой
активности сельской женщины.
Повышение уровня социальной активности женщин, через создание и
развитие бизнеса, альтернативных мест самозанятости в области социального
предпринимательства, обеспечение трудовой занятости, творческого и
самовыражения путем использования образовательных методик, конкурсной
активности и обмена опытом.
Форма обучения: очная с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
Форма организации образовательной деятельности: основана на
модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебного плана.
Объем программы: 72 часа
Режим обучения: 6-8 часов в день
Форма итоговой аттестации: зачет
Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение
о повышении квалификации установленного образца
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Целевые направления развития сельских территорий.
Социально-экономические аспекты повышения деловой активности сельских
женщин»
№
п\п
\
1
1
2

3

4

Наименование разделов и
дисциплин
2
Модуль 1 Развитие сельского
хозяйства и сельских территорий
Модуль 2.Социальнопсихологические аспекты
деятельности сельских женщин
Модуль 3.Роль женщины в
формировании культуры
семейных отношений
Модуль 4.Психология семьи и
семейных отношений

Всего Лекции
часов

Практичес Форма
кие
контроля
занятия
5
6
6

3
8

4
2

8

8

-

6

6

-

4

2

2

5
6

7

8
9

10

11

Модуль 5.Теория и методика
домоведения
Модуль 6Экономика домашнего
хозяйства и окружающего
социума Принципы семейного
питания
Модуль 7.Правовое обеспечение
Самозанятость. Обучение
предпенсионеров.
Модуль 8. Безопасность
жизнедеятельности. Экология.
Модуль 9.Предпринимательская
деятельность в домоведении.
Технологии для садоводов, ЛПХ
Модуль 10.Социальные практики.
Мини-проекты. Создание
развитие КФХ. Опыт и
рекомендации.
Итоговая аттестация слушателей

8

8

-

8

4

4

4

2

2

8

4

4

8

4

4

8

4

4

Итого

72

2

2

44

28

Дифферен
ци
рованный
зачет

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Комплексное развитие сельских территорий»
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации предназначена для специалистов администраций, органов
управления АПК муниципальных районов, курирующих вопросы реализации
Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» и «Стратегии устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до 2030 года», Глав и
специалистов городских и сельских поселений муниципальных районов
Новгородской области, специалистов сельскохозяйственных организаций
всех форм собственности, других заинтересованных категорий.
Цель программы:
Повышение
уровня
компетенций
(знаний)
руководителей,
специалистов, сотрудников органов местного самоуправления, а также
повышение уровня заинтересованности представителей общественных
организаций, муниципальных образований (сельских поселений) и граждан,
проживающих на сельских территориях, в инициировании
проектов
развития территорий своего проживания.
Форма обучения: очная с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
Форма организации образовательной деятельности: коллективная
Объем программы: 144 часа
Режим обучения: 6-8 часов в день
Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачет
Место проведения занятий: ФГБОУ НИППК РКС АПК
Язык обучения: русский
В процессе обучения слушатели приобретают следующие
профессиональные компетенции:
ориентироваться в современных тенденциях развития сельских
территорий;
эффективно организовывать проектную деятельность в целях
повышения эффективности развития территории;
проектировать и внедрять новые формы и методики работы с местным
сообществом;
обеспечивать высокое качество результатов при разработке и
реализации проектов комплексного развития сельских территорий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Комплексное развитие сельских территорий»
№
п/п

Наименование разделов
и дисциплин

1
1

2
Модуль 1. Экономика

2

Модуль 2. Социальная сфера

3
4

Модуль 3. Экосистема
Модуль 4. Комфортная среда
проживания
Итоговая аттестация

5

Итого

Все Лекци Практи Форма
го
и
ческие контрол
занятия
час
я
ов
3
4
5
6
22
14
8
собесед
ование
46
20
26
собесед
ование
8
4
4
62
12
50
6

144

50

88

диффере
нцирова
нный
зачет
6

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Информационные технологии в АПК
(обучение в региональной информационной системе РИС)»
Цель программы: формирование профессиональных компетенций по
сбору, хранению, анализу и графической визуализации пространственных
данных и связанной сними информации о землях сельскохозяйственного
назначения
1.1.2. Задачи: повысить профессиональные компетенции по:
информационному обеспечению государственного мониторинга
земель сельскохозяйственного назначения;
предотвращению выбытия земель сельскохозяйственного назначения
из оборота и выводу из оборота земель сельскохозяйственного назначения,
непригодных для ведения сельскохозяйственной деятельности;
получению актуальной и достоверной информации о состоянии
земель сельскохозяйственного назначения;
получению сведений о фактическом использовании земель
сельскохозяйственного назначения;
определению
инвестиционно
привлекательных
земель
сельскохозяйственного назначения;
информационно-аналитическому
обеспечению
принятия
управленческих решений.
Категория слушателей: представители органов государственной
власти муниципальных районов, имеющие среднее специальное или высшее
образование.
Объем программы: 72 час.
Форма
обучения:
очная
с
применением
образовательных технологий и электронного обучения

дистанционных

Форма организации образовательной деятельности: основана на
модульном принципе представления содержания образовательной программы
и построения учебного плана.
Форма итоговой аттестация по Программе - зачет
Документ, выдаваемый после завершения обучения : удостоверение
о повышении квалификации установленного образца.
В результате обучения по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации ««Информационные технологии в

АПК»
(обучение
работе
в
РИС
АПК)»
овладеет/усовершенствует следующие компетенции:

слушатель

обеспечение
государственного
мониторинга
земель
сельскохозяйственного назначения;
получение актуальной и достоверной информации о состоянии земель
сельскохозяйственного назначения;
получение сведений о фактическом использовании земель
сельскохозяйственного назначения;
определение
земель
сельскохозяйственного
назначения,
привлекательных для инвесторов.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Информационные технологии в АПК» (обучение работе в РИС АПК)
№ п/п

1

Наименование разделов
и дисциплин

2

1.
2
3
4

5

Модуль 1. Экономика
Модуль 2. Задачи и возможности
РИС АПК
Модуль 3. Подсистемы РИС
АПК
Модуль 4. Организация
функционирования и
использования РИС АПК
Модуль 5. Агроэкология
Итоговый контроль (зачет)
ИТОГО

Всего
часов

Лекции Практи
ческие
заняти
я

3

4

7
14.5

5
11.5

16

5

Аудиторн Форма
ая
контро
самостоят
ля
ельная
работа
6
7

2
3
16

24

4

6.5

6.5

20

4
72

27

39

2

4

