
Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

Трудовым кодексом РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
возлагаются на работодателя (ч.  1 ст.  212 ТК РФ).  В частности,  работодатель  должен обучить
работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве в рамках обучения по охране
труда (ч. 2 ст. 212 ТК РФ). Работники, в свою очередь, обязаны пройти такое обучение (ст. 214 ТК
РФ). 

Первая  помощь  -  это  комплекс  мероприятий,  направленных  на  восстановление  или
сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемыми не медицинскими работниками. 

Несчастный случай, получение травмы может произойти в любой момент с каждым. Очень
часто  в  таких  случаях  рядом  не  оказывается  медицинского  работника.  Именно  поэтому  знать
правила оказания первой помощи пострадавшему необходимо всем.

Своевременно  и правильно оказавшая  помощь поможет  сохранить  здоровье,  а  иногда и
жизнь человека.

Обучению и проверке знаний по оказанию первой помощи пострадавшему подлежат все
работники (по аналогии с положением Порядка обучения по ‚охране труда и проверки знаний
требований  охраны  труда  работников  организаций  (утв.  Постановлением  Министерства  труда
РФ‚ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 (далее Порядок обучения).
Пункты  2.2.4  и  2.3.1  Порядка  устанавливают  обязательства  работодателя  по  обучению
сотрудников  оказанию  первой  помощи  пострадавшим  на  производстве).  В  соответствии  с
Порядком обучения руководители и специалисты организаций проходят обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве в рамках специального обучения по охране труда 1
раз  в  три года (работники рабочих  профессий — 1 раз  в  год).  Вновь принимаемые на  работу
проходят обучение по Программе оказанию первой помощи пострадавшему не позднее одного
месяца после приема на работу. Педагогические работники проходят обучение и проверку знаний
по оказанию первой помощи пострадавшему с периодичностью не реже одного раза в год.

Цель программы:  приобретение слушателями необходимых знаний по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве для их применения в практической деятельности в сфере
безопасности труда с целью обеспечения мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.

Задачи: 
 изучение  теоретических  основ  и  нормативно-правовой  базы  по  оказанию  первой

помощи пострадавшим;
 отработка  самостоятельных  действий  и  поведения  работников,  направленных  на

сохранение жизни каждого пострадавшего до прибытия спасательных служб и скорой помощи,
использование любого шанса для его спасения.

Форма обучения – очная  с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.

Форма организации образовательной деятельности: программа содержит четыре раздела
представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана. 

Объем программы: 32 часа

Режим обучения: 4-8 часов в день

Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет

   Язык обучения: русский
Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения удостоверение  о  повышении

квалификации установленного образца.



Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 

«Основы экономики и организации труда»

Цель программы: дать слушателям представления о современных подходах к организации
и нормированию труда  на  предприятии,  видах  и  способах  расчета  формах  и  системах  оплаты
труда,  навыки  практического  применения  законодательных  актов  при  организации  труда  на
предприятии.

Задачи:

 обеспечение комплексного подхода к экономическим,
психофизиологическим и социальным проблемам труда;

 получение  целостного  представления  о  процессах,  явлениях  и
тенденциях современной организации труда;

 освоение слушателями приёмов и методов решения вопросов системы организации
труда: разделения и кооперации труда, системы и методов организации рабочих мест и условий
труда,  порядка  проведения  работ  по  нормированию  труда  на  предприятии,  нормирования  и
стимулированию труда.

Форма обучения –  очная  с  применением  дистанционных  образовательных технологий  и
электронного обучения.

Форма организации образовательной деятельности: программа содержит шесть разделов
представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана 

Объем программы: 144 часа

Режим обучения: 4-8 часов в день

Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет

   Язык обучения: русский
Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения  -  удостоверение  о  повышении

квалификации установленного образца.



Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 

«Охрана труда и техника безопасности»

Цель  программы: получение  слушателями  знаний,  необходимых  для  организации  работ  по
охране труда на предприятии,  а также формирование практических умений и навыков в сфере
безопасности технологических процессов и производств.
Задачи: 
 получение необходимых знаний по охране труда для их практической деятельности в сфере
безопасности  и  охраны  труда  с  целью  обеспечения  профилактических  мер  по  сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 
 приобретение  знаний  об  основах  охраны  труда,  основах  управления  охраной  труда  в
организации,  по специальным вопросам обеспечения  требований охраны труда и  безопасности
производственной деятельности,  о  социальной защите  пострадавших от несчастных случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний.
Форма  обучения –  очная   с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  и
электронного обучения/заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Форма  организации  образовательной  деятельности:  программа  содержит  десять  разделов
представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана 
Объем программы: 72 часа
Режим обучения: 4-8 часов в день
Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет
   Язык обучения: русский
Документ, выдаваемый после завершения обучения удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.



Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 

«Пожарная безопасность»

Целью реализации  программы  является  формирование  у  слушателей
дополнительных  знаний  о  необходимых  условиях  для  повышения  пожарной  безопасности
организации, защищенности персонала и  организации от пожаров, предупреждения и смягчения
их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых компетенций  по
пожарной безопасности и их применения в практической деятельности в сфере безопасности с
целью обеспечения  профилактических мер по сокращению количества пожароопасных ситуаций
на производстве.

В результате повышения квалификации слушатели совершенствуют  профессиональные
компетенции  в  сфере  пожарной  безопасности,  исходя  из  требований  действующих
законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  государственных  нормативных
требований пожарной безопасности.

Задачи: 
 приобретение знаний в области пожарной безопасности;
 овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;
 выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.
Форма обучения – очная  с применением дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения/ заочная с применением дистанционных образовательных технологий

Форма  организации  образовательной  деятельности:  программа  содержит  восемь
разделов представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана

Объем программы: 72 часа

Режим обучения: 4-8 часов в день
Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет

Язык обучения: русский

Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения удостоверение  о  повышении
квалификации установленного образца.



Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 

«Прогрессивные технологии в сельском хозяйстве: животноводство»

Цель  программы:  дать  слушателям  необходимый  объем  знаний,  умений,  навыков  по
организации  технологических  процессов  при  производстве  продукции  животноводства  в
сельскохозяйственных предприятиях, а так же представление об общей структуре, условиям, этапам
и формам прогрессивных технологий в животноводстве.

Задачи: 

освоение  слушателями  знаний  по   содержанию,  кормлению  и  разведению
сельскохозяйственных животных;

получение целостного представления о производстве, первичной переработке и реализации
продукции животноводства.

Форма  обучения –  очная  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  и
электронного обучения.

Форма организации образовательной деятельности:  программа содержит десять разделов
представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана 

Объем программы: 144 часа

Режим обучения: 4-8 часов в день

Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет

Язык обучения: русский

Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения удостоверение  о  повышении
квалификации установленного образца.



Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 

«Противодействие коррупции»

Цель программы: получение слушателями знаний о проблемах коррупции, теоретических и
практических подходах к противодействию коррупции, способах и методах разработки стратегии
противодействия коррупции и путях их применения.

Задачи: 
 ознакомление  слушателей  с  основами  антикоррупционной  политики,  действующим

антикоррупционным законодательством и мерами по предупреждению коррупции;
 формирование  компетенций,  связанных  с  реализацией  конкретных  мер  по

предупреждению коррупции в организации;
 формирование  у  слушателя  устойчивой  антикоррупционной  позиции,  знания

требований профессиональной этики и готовности поступить в соответствии с ними.

Форма  обучения –  очная  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  и
электронного обучения.

Форма  организации  образовательной  деятельности:  программа  содержит  пять  разделов
представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана 

Объем программы: 36 часов

Режим обучения: 4-8 часов в день

Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет.

   Язык обучения: русский
Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения удостоверение  о  повышении

квалификации установленного образца.



Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 

«Противодействие коррупции»

Цель программы: получение слушателями знаний о проблемах коррупции, теоретических и
практических подходах к противодействию коррупции, способах и методах разработки стратегии
противодействия коррупции и путях их применения.

Задачи: 
 ознакомление  слушателей  с  основами  антикоррупционной  политики,  действующим

антикоррупционным законодательством и мерами по предупреждению коррупции;
 формирование  компетенций,  связанных  с  реализацией  конкретных  мер  по

предупреждению коррупции в организации;
 формирование  у  слушателя  устойчивой  антикоррупционной  позиции,  знания

требований профессиональной этики и готовности поступить в соответствии с ними.

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

Форма  организации  образовательной  деятельности:  программа  содержит  пять  разделов
представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана 

Объем программы: 72 часа

Режим обучения: 4-8 часов в день

Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет.

 Язык обучения: русский
Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения удостоверение  о  повышении

квалификации установленного образца.

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 



«Теоретические и практические аспекты пчеловодства»

Цель  программы:  освоение  слушателями  теоретических  и  практических  знаний  и
приобретение умений и навыков в области пчеловодства о биологии пчелиной семьи, разведению,
содержанию и использованию пчелиных семей на медосборе и опылении энтомофильных культур,
продукции пчеловодства.

Задачи: 

 изучение  методов  разведения  и  содержания  пчел  и  племенной  работы на  пасеке,
репродукции и комплексного использования пчелиных семей, технологий производства основных
видов продукции пчеловодства;

 освоение  теоретических  и  практических  знаний  практических  знаний  по  основам
биологи содержания, способам племенной работы на пасеке;

 формирование умений по управлению жизнедеятельностью семей пчел, по созданию
кормовой базы и использовании пчел на опылении энтомофильных культур, овладение способами
лечения и профилактики болезней.

Форма обучения –  очная  с  применением  дистанционных  образовательных технологий  и
электронного обучения.

Форма организации образовательной деятельности: программа содержит шесть разделов
представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана 

Объем программы: 36 часов

Режим обучения: 6-8 часов в день

Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет

Язык обучения: русский
Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения удостоверение  о  повышении

квалификации установленного образца.

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 



«Технология выращивания овощей в защищенном грунте»

Цель программы: является формирование знаний и навыков по овощеводству защищённого
грунта.  Обеспечение  слушателей  необходимыми  теоретическими  знаниями  в  области
овощеводства  защищённого  грунта  (биологии  и  морфологии  основных  овощных  культур
защищённого грунта; агротехники основных овощных культур защищённого грунта).

Задачи: 

 формирование  знаний  по  оптимизации  параметров  микроклимата  в
соответствии с биологией выращиваемой культуры;

 формирование  умений  диагностировать  недостаток  минерального
питания,  выявлять  вредных  объектов,  применять  эффективные  системы
удобрения, регуляторы роста и средства защиты овощных культур в условиях
защищенного  грунта;  умений  по  проведению  стандартизации и  оценки
качества овощных культур, выращенных в условиях защищенного грунта;

 изучение  современных  интенсивных  экологически  безопасные
технологий производства овощных культур в защищенном грунте;

 умение  определять  сроки,  периодичность  уборки  урожая  овощных  культур  в
защищенном грунте.

Форма  обучения –  очная  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  и
электронного обучения.

Режим обучения: 4-8 часов в день

Форма  организации  образовательной  деятельности:  программа  содержит  три  раздела
представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана 

Объем программы: 72 часа

Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет

   Язык обучения: русский
Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения удостоверение  о  повышении

квалификации установленного образца.

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 



«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
отходами  I-IV классов опасности»

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа   повышения  квалификации
«Обеспечение  экологической  безопасности  при  работах  в  области  обращения  с  опасными
отходами   I-IV  классов  опасности»  (далее   –   Программа)  разработана  для  подготовки  и
повышения квалификации  руководителей и специалистов организаций  субъектов хозяйственной
или  иной  деятельности,  которая  оказывает  или  может  оказать  негативное  воздействие  на
окружающую  среду   для  обновления  их  теоретических  и  практических  знаний  в  связи  с
повышением  требований  к  уровню  квалификации  и  необходимостью  освоения  современных
методов  решения  профессиональных задач  в  области  обеспечения  экологической  безопасности
при обращении с опасными отходами.

Цель программы:  совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой
для  профессиональной  деятельности  и  (или)  повышения  профессионального  уровня  в  рамках
имеющейся квалификации в области обеспечения экологической безопасности при обращении с
опасными отходами.

Задачи: 

познакомить  слушателей  с  современными  нормативно-правовыми  документами
обеспечения экологической безопасности при обращении с опасными отходами;

познакомить  слушателей  с  основными  экологическим  проблемами,  связанными  с
обращениями с отходами I-IV класса опасности, с современными подходами к их решению;

познакомить или углубить знания слушателей о классификации отходов, в том числе по
классам опасности, их опасных свойствах;

познакомить  слушателей  с  современными  стратегическими  аспектами  обращения  с
отходами, нормативами ПДВ, нормированием процессов при работе с отходами;

углубить  теоретические  знания  и  практические  навыки  специалистов  по  организации  и
осуществлению  деятельности  по  учёту,  сбору,  накоплению,  временному  хранению,
использованию, обезвреживанию, транспортированию, отходов производства и потребления I-IV
класса опасности;

научить  разрабатывать  проекты  нормативно-правовых  актов,  технические  документы,
регулирующие  обращение  с  отходами  в  зависимости  от  квалификационных  требований  к
занимаемой должности;

Форма  обучения –  очная  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  и
электронного обучения.

Форма  организации  образовательной  деятельности:  программа  содержит  двенадцать
разделов представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана 

Объем программы: 144 часа

Режим обучения: 4-8 часов в день

Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет

Язык обучения: русский

Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения удостоверение  о  повышении
квалификации установленного образца.

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 



«Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств»

Программа предназначена для обучения лиц, ориентированных на создание крестьянского
(фермерского) хозяйства, развитие семейных животноводческих или семейных растениеводческих
ферм,  членов  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  имеющих  высшее  или  среднее
профессиональное  образование.  Программа  дает  возможность  получить  основы  ведения
крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  получить  знания  производства  сельскохозяйственной
продукции,  сделать  выбор  экономически  выгодных  технологий  производства  и  реализации
сельскохозяйственной продукции.

Цель  программы:  качественное   изменение   профессиональных   компетенций
необходимых   для   организации  и   обеспечения   эффективного  функционирования
хозяйствующих   субъектов  -  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  организации
сельскохозяйственного производства

 Задачи: 

 ознакомление   обучающихся   с   экономико-правовыми   основами
функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств;

 ознакомление  с  передовыми  технологиями  сельскохозяйственного  производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

 ознакомление с основами организации и порядка ведения бухгалтерского, налогового
и статистического учета и отчетности;

 ознакомление   с   мерами   государственной   поддержки   сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Форма обучения –  очная  с  применением  дистанционных  образовательных технологий  и
электронного обучения.

Форма  организации  образовательной  деятельности:  программа  содержит  одиннадцать
разделов представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана 

Объем программы: 72 часа

Режим обучения: 4-8 часов в день

Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет

Язык обучения: русский

Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения удостоверение  о  повышении
квалификации установленного образца.

Дополнительная профессиональная образовательная программа 



повышения квалификации 

«Организация работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в
ФГИС «Меркурий»»

Цель  программы: совершенствование  специальных  профессиональных  знаний  и
компетенций, необходимых для работы в Федеральной государственной информационной системе
«Меркурий».

Задачи: 
 повысить  компетенции   хозяйствующих  субъектов  по  регистрации   в  системе

«Меркурий» для прохождения  всех ветеринарных документов этих субъектов   через эту систему -
на все сырье животного происхождения, которое приходит в организацию, и всю подконтрольную
готовую продукцию, которую они выпускают. 
            Форма обучения – очная.

Форма организации  образовательной  деятельности:  программа  содержит  два  разделов
представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана 

Объем программы: 16 часов

Режим обучения: 6-8 часов в день

Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет

Язык обучения: русский

Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения удостоверение  о  повышении
квалификации установленного образца.

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 



«Устойчивое развитие сельских территорий»

Программа  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  Республики  Карелия,  специалистов
сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, других заинтересованных категорий.

Цели 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.

Задачи: 

 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;

 формирование у слушателей готовность интегрировать современные научно-практические
подходы  к  управлению  развитием  сельских  территорий  и  сельского  хозяйства  с  эффективным
использованием  ресурсов  территории  в  соответствии  с  общегосударственными  принципами,
профессиональных  компетенций,  необходимых  для  решения  разработки  и  реализации
системообразующих  проектов  сельского  развития,  отвечающим  принципу  комплексности,
концепции бюджетирования инициатив населения, органов местного самоуправления.

Форма обучения –  очная  с  применением  дистанционных  образовательных технологий  и
электронного обучения.

Форма организации образовательной деятельности:  программа содержит пять разделов
представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана 

Объем программы: 144 часа

Режим обучения: 4-8 часов в день

Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет

Язык обучения: русский

Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения удостоверение  о  повышении
квалификации установленного образца.

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 



«ФГИС Меркурий. Новые требования Россельхознадзора»

Цель программы: совершенствование у слушателей навыков работы в ФГИС «Меркурий
ХС».

Задачи: 
 получение необходимых знаний по оптимизации работы ФГИС «Меркурий»;
 исключение ошибок в работе слушателей при создании электронных ветеринарных

сопроводительных документов;
 овладение  современными  вопросами  ветеринарно-санитарных  мер  по  обеспечению

безопасности пищевой продукции.
Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения.

Форма организации  образовательной  деятельности:  программа  содержит  три  раздела
представляющих содержание образовательной программы и построения учебного плана 

Объем программы: 36 часов

Режим обучения: 4-8 часов в день

Форма итоговой  аттестация по программе  - зачет

Язык обучения: русский

Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения удостоверение  о  повышении
квалификации установленного образца.

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
Профессиональной переподготовки



«Управление персоналом и кадровое делопроизводство»

Цель программы:  реализация программы профессиональной переподготовки направлена на

совершенствование и (или) овладение слушателями курсов новыми компетенциями,  необходимыми

для  организации  процесса  эффективного  функционирования  системы  управления  персоналом   и

кадрового  управления персоналом  в соответствии с нормами и законами РФ  для достижения целей

организации.  

В ходе реализации  данной дополнительной профессиональной образовательной программы,

предусматривается изучение слушателями:

основных понятий формирования системы персонала на предприятии;

основ управления организационным поведением людей и процессами;

нормативно-правовых основ управления персоналом;

экономики и организации труда;

основ материального и нематериального обеспечения трудовых отношений;

основ бухгалтерского и управленческого учета персонала;

основных понятий кадрового делопроизводства;

основ кадрового управления;

нормативно-правовых основ кадрового управления;

организации работы кадровой службы;

правил ведения документов в кадровом делопроизводстве (трудовой договор, 

трудовая книжка, книги учета), способов учета различных операций с кадрами.

Целевая  аудитория:  программа  предназначена  для  начальников  отделов  кадров,

руководителей подразделения (службы) управления кадрами и трудовыми отношениями, директоров

по персоналу, иных специалистов по управлению персоналом и специалистов  по организационному

и документационному обеспечению управления организацией.

Содержание программы: изучаемые дисциплины

Основные понятия формирования системы персонала на предприятии
Управление организационным поведением людей и процессами
Основы экономики и организации труда
Кадровая  политика  и  стратегия  управления  в  системе  современного

менеджмента организации
Материальное и нематериальное обеспечение трудовых отношений
Бухгалтерский и управленческий учет персонала
Организация кадровой службы
Кадровые документы
Прием и увольнение работников
Трудовой договор
Оформление и ведение трудовых книжек
Учет операций с персоналом
Типовые ошибки кадрового делопроизводства

Объем часов: 504 часа



Результат освоения: при освоении отдельных модулей программы выдается удостоверение о

повышении квалификации установленного образца,  слушателям имеющим диплом о высшем или

среднем профессиональном образовании; при освоении программы полностью слушателю выдается

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Требования  к  уровню  подготовки  поступающего  на  обучение,   необходимому  для

освоения программы: лица,  желающие  освоить  дополнительную  профессиональную  программу, 

должны  иметь  высшее  образование  либо  среднее  профессиональное  образование.  Наличие 

указанного  образования  должно  подтверждаться  документом  государственного  или

установленного образца. 

Трудоемкость обучения:  нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 504

часа,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)  учебной  работы

слушателя.    

Форма  обучения:  очная  с  применением  сетевой  формы  реализации  и  дистанционных

образовательных технологий

Режим занятий: учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю,  включая все

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.  


