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ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/
п

наименование
образовательной

программы
(направления
подготовки,

специальности,
профессии)

нормативный
срок

освоения

Компетенции

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

1. Сельский туризм 504 часа Слушатель, освоивший программу, для выполнения профессиональных видов 
деятельности в рамках имеющейся квалификации должен обладать компетенциями
общепрофессиональными компетенциями:
-  готовностью сознавать  социальную значимость  своей будущей профессии,  обладать  мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности;
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы туризма;
владением основами профессиональной этики;
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- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья клиентов;
- профессиональными компетенциями: 
- способностью анализировать и обобщать опыт других организаций в области сельского туризма;
- способностью использовать возможности сельской среды для обеспечения качественного отдыха; 
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы;
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп;
общекультурными компетенциями:
-  способностью  находить  организационно-управленческие  решения  в  нестандартных  ситуациях  и
готовность нести за них ответственность;
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
- обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
1. Организация и

функционирование
крестьянских
(фермерских)

хозяйств

144 часа  определять рациональный вид деятельности;
 работать с нормативной документацией, справочной литературой и другими информационными
источниками по организации и ведению фермерского хозяйства;
 организовывать работу коллектива;
 определять потребности фермерского хозяйства в машинах, оборудовании, животных, семенах и
др. для выполнения сельскохозяйственных работ;
 применять  прогрессивные  технологии  в  процессе  производства  сельскохозяйственной
продукции;
 составлять  планы работ  и  графики эксплуатации и ремонта  сельскохозяйственной техники и
оборудования;
 осуществлять  анализ  причин  нарушения  технологических  режимов,  брака  продукции,

непроизводительных  затрат  сырья,  материалов,  энергии  и  других  потерь  в  производстве
сельскохозяйственной продукции;
 пользоваться  услугами  финансовых,  торговых,  снабженческих,  ремонтных,  юридических  и
других вспомогательных и посреднических структур;
 следить  за  состоянием  рынка,  проявлять  гибкость  и  оперативность  в  перепрофилировании
производства;

 организовывать  работу  по  эффективной  эксплуатации,  обслуживанию  земли,  животных  и
сельскохозяйственной техники;
 определять  в  процессе  эксплуатации  состояние  земли,  животных  и  сельскохозяйственного
оборудования;
 определять  экономические  показатели  и  их  использование  для  улучшения  производственной
деятельности фермерского хозяйства;

2



  осуществлять маркетинговое планирование;
 организовывать  технологические  процессы  в  растениеводстве  и  животноводстве  и  управлять
ими;
 применять  передовую  технологию  механизированных  работ  в  процессе  производства
сельскохозяйственной продукции.

2. Организация
воспроизводства

стада

234 часа  владеть  методами искусственного осеменения сельскохозяйственных животных,  получаемыми
при специальной подготовке;
 проверять качество спермы;
 усовершенствовать способы осеменения животных, технику ректальных исследований;
 обращаться с криогенным оборудованием и жидким азотом;
 готовить медикаменты для стерилизации инструментов;

3. Экологическая
безопасность
предприятия

144 часа  уметь  применять  экологические  нормы  и  стандарты  в  основной  области  профессиональной
деятельности, в том числе для принятия управленческих решений по организации и планировании
технологических процессов;
 владеть основным системным подходом к решению задач по снижению экологического риска в
области профессиональной деятельности;
 соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов;

4. Охрана труда и
техника

безопасности

72 часа  организовывать  своевременное  обучение  и  проверку  знаний  по  охране  труда  и  безопасным
методам работы работников организации;
 своевременно знакомить работников с локальными нормативно-правовыми актами организации

(правилами, нормами, инструкциями) по охране труда, а также знакомить с наглядными пособиями и
учебными материалами по охране труда; 
 проводить  проверки  технического  состояния  рабочих  помещений,  оборудования  и  средств

коллективной и индивидуальной защиты работников на соответствие требованиям охраны труда; 
 организовывать выдачу и правильное применение средств индивидуальной защиты;
 организовывать  расследования  несчастных  случаев  в  организации  в  соответствии  с

действующим законодательством;
 учитывать  и  анализировать  причины  производственного  травматизма  и  профессиональных

заболеваний;
 оказывать  помощь  руководителям  подразделений  в  составлении  списков  профессий  и

должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с
которыми работникам предоставляются компенсации за работу с вредными или опасными условиями
труда; 
 оформлять и хранить документы, касающиеся требований охраны труда (акты по расследованию
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несчастных  случаев  на  производстве,  протоколы  измерений  параметров  опасных  и  вредных
производственных  факторов,  оценки  оборудования  по  фактору  травмобезопасности,  материалы
специальной  оценки  условий  труда   и  др.)  в  соответствии  с  установленными  нормативными
требованиями и сроками; 
 организовывать  и  руководить  работой  кабинета  по  охране  труда,  подготавливать

информационные стенды, уголки по охране труда в подразделениях
5. Пожарная

безопасность
72 часа  использовать первичные средства пожаротушения;

 оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре;
 действовать в случае возникновения пожара;
 организовывать  своевременное  обучение  и  проверку  знаний  по  пожарно-техническому

минимуму работников организации;
 своевременно знакомить работников с локальными нормативно-правовыми актами организации

(правилами, нормами, инструкциями) по пожарной безопасности, а также знакомить с наглядными
пособиями и учебными материалами по пожарной безопасности; 
 оформлять  и  хранить  документы,  касающиеся  требований  пожарной  безопасности  в

соответствии с установленными нормативными требованиями и сроками; 
6. Ветеринарно-

санитарная
экспертиза 

72 часа  владеть  современными теоретическими  и  практическими  навыками  проведения  ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов животного и растительного происхождения, давать обоснованное
заключение об их качестве;
 осуществлять  контроль  за  ветеринарно-санитарным  состоянием  предприятий  по  переработке
продуктов  и  сырья  животного  происхождения  и  обеспечения  выпуска  ими  доброкачественной
продукции;
 знать  действующее  законодательство  РФ,  постановления,  распоряжения,  приказы,  другие
нормативные документы по вопросам осуществления ветеринарной деятельности;
 знать  ветеринарно-санитарные  правила  экспертизы  продукции  и  сырья  животного  и
растительного происхождения;
 знать  нормативно-правовые  акты  в  области  ветеринарии  при  реализации  мяса  и  мясной
продукции;
 знать  ветеринарно-санитарные  требования  при  перевозке  животных  и  продукции  животного
происхождения;
 знать ветеринарно-санитарные требования при утилизации продукции животного происхождения
(биологические отходы);
 знать правила отбора проб для проведения ВСЭ и отправки их в РВЛ;
 знать методики лабораторных исследований;
 уметь проводить ветеринарно-санитарную экспертизу, ветеринарно-санитарный контроль;
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 уметь  осуществлять  ветеринарно-санитарный  контроль  сырья  и  продуктов  животного  и
растительного происхождения в соответствии с ветеринарным законодательством;
 уметь организовывать рабочее место для проведения ВСЭ, в том числе на убойном пункте;
 уметь оформлять входящие, исходящие документы, журналы и другие документы по ВСЭ;
 уметь готовить растворы для проведения ВСЭ;
 уметь проводить радиологические исследования продукции

7. Технология
производства

молока

72 часа  осуществлять  работы  по  содержанию  и  кормлению  крупного  рогатого  скота  молочного
направления продуктивности;
 знать современные технологии машинного доения;
 владеть методами повышения молочной продуктивности коров;
 осуществлять комплекс мер, обеспечивающих получение молока высокого качества;
 проводить техническое обслуживание доильных аппаратов и установок;

8. Государственное
управление в сфере

охоты и
охотничьего

хозяйства

72 часа  проводить  плановые  (рейдовые)  осмотры,  обследования  особо  охраняемых  природных
территорий регионального значения, охотничьих угодий;
 осуществлять федеральный государственный охотничий надзор (в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан);
 осуществлять разбор составов правонарушений;
 осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, находящихся в
компетенции госохотиспектора;

9. Актуальные
вопросы в сфере

рыбного хозяйства

72 часа  знать современное состояние товарного рыбоводства в Республике Карелия;
 знать  меры  по  обеспечению  безопасности  живых  водных  животных,  племенного  материала,
кормов и продовольствия животного происхождения, проводимые компетентными органами ЕАЭС;
 знать причины болезней рыб;
 проводить отбор проб рыбы в хозяйствах и лабораторные исследования;
 уметь различать вирусные, бактериальные и паразитарные болезни рыб;
 знать особенности и правила анестезии, вакцинации и лечения рыб;
 знать правила кормления рыб;
 знать особенности дезинфекции икры

10. Актуальные
вопросы в сфере

охотничьего
хозяйства

72 часа  знать распространение и численность основных видов охотничьих животных в Карелии;
 владеть эпизоотической ситуацией по бешенству в дикой фауне;
 знать профилактику бешенства в дикой фауне;
 знать основы государственного управления в сфере охоты в Карелии;
 владеть опытом применения аэрофотокомплекса при учете лося и северного оленя в Карелии;
 уметь анализировать добычу бурого медведя, волка, лося и кабана в Карелии;
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 выполнять мероприятия международного проекта на территории Карелии;
 осуществлять мониторинг за болезнями диких животных;
 оценивать популяции основных видов охотничьих животных;


11. Организация
работы по

оформлению
ветеринарных

сопроводительных
документов в ГИС

«Меркурий»

72 часа  настраивать роли доступа в Подсистеме государственной ветеринарной экспертизы (Меркурий.
ГВЭ) и Подсистеме хозяйствующего субъекта (Меркурий. ХС);
 работать в подсистеме государственной ветеринарной экспертизы (Меркурий. ГВЭ);
 работать в подсистеме хозяйствующего субъекта (меркурий. ХС);
 уметь  работать  в  автоматизированной  системе  Меркурий,  предназначенной  для  электронной
сертификации  поднадзорных  госветнадзору  грузов,  отслеживания  пути  их  перемещения  по
территории  Российской  Федерации  в  целях  создания  единой  информационной  среды  для
ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности;
 осуществлять поиск и просмотр входящих ветеринарных сопроводительных документов и их
гашение  с  автоматическим  занесением  информации  во  входной  журнал  предприятия  с
возможностью разделить партию и оформить возвратный ВСД; 
 оформлять электронный журнал входной продукции и журнал вырабатываемой предприятием
продукции (с возможностью проведения инвентаризации и объединения записей); 
 оформлять исходящие транспортные ВСД на основе информации во входном журнале и журнале
вырабатываемой продукции; 
 контролировать  объем  продукции,  на  которую  оформляется  ВСД,  с  автоматическим  его
списанием с объема по журналу;
 оформлять результаты проведения ВСЭ, оформлять электронные акты отбора проб; 
 формировать отчеты по журналам продукции и оформленным ВСД.

12. Пути решения
актуальных
проблем в

деятельности
государственной

ветеринарной
службы

72 часа  владеть эпизоотической ситуацией по болезням в Республике Карелия;
 уметь оформлять ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольную продукцию в
электронном виде;
 уметь осуществлять лабораторный контроль болезней рыб в форелеводческих хозяйств;
 знать процедуру аккредитации ветеринарной испытательной лаборатории;
 уметь готовиться к аккредитации ветеринарной испытательной лаборатории;

13. Организация и
функционирование

крестьянских
(фермерских)

хозяйств

72 часа  определять рациональный вид деятельности;
 работать с нормативной документацией, справочной литературой и другими информационными
источниками по организации и ведению фермерского хозяйства;
 организовывать работу коллектива;
 определять потребности фермерского хозяйства в машинах, оборудовании, животных, семенах и
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др. для выполнения сельскохозяйственных работ;
 применять  прогрессивные  технологии  в  процессе  производства  сельскохозяйственной
продукции;
 составлять  планы работ  и  графики эксплуатации и ремонта  сельскохозяйственной техники и
оборудования;
 осуществлять  анализ  причин  нарушения  технологических  режимов,  брака  продукции,

непроизводительных  затрат  сырья,  материалов,  энергии  и  других  потерь  в  производстве
сельскохозяйственной продукции;
 пользоваться  услугами  финансовых,  торговых,  снабженческих,  ремонтных,  юридических  и
других вспомогательных и посреднических структур;
 следить  за  состоянием  рынка,  проявлять  гибкость  и  оперативность  в  перепрофилировании
производства;

 организовывать  работу  по  эффективной  эксплуатации,  обслуживанию  земли,  животных  и
сельскохозяйственной техники;
 определять  в  процессе  эксплуатации  состояние  земли,  животных  и  сельскохозяйственного
оборудования;
 определять  экономические  показатели  и  их  использование  для  улучшения  производственной
деятельности фермерского хозяйства;
  осуществлять маркетинговое планирование;
 организовывать  технологические  процессы  в  растениеводстве  и  животноводстве  и  управлять
ими;
 применять  передовую  технологию  механизированных  работ  в  процессе  производства
сельскохозяйственной продукции.

14. Охотничье
хозяйство России и

Республики
Карелия.

Современные
тенденции и задачи
государственного

управления

72 часа  знать  структуру  и  функции  основных  отраслевых  и  смежных  государственных  органов  и
организаций;

 знать базовые проблемы и механизмы федеративного распределения полномочий и гармонизации
интересов;

 знать  существо  проблем  и  основные  механизмы  разрешения  вопросов  ведомственности  и
взаимодействия;

 знать формы участия общественности в российской и зарубежной практике управления охотой и
охотничьим хозяйством;

 знать  принципы  экосистемного  подхода,  устойчивого  использования  компонентов
биоразнообразия;

 знать основные характеристики и отличия правил охоты в зарубежных странах;
 знать основные положения официальных и неформальных кодексов охотничьей этики;
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 знать  российское  и  республиканское  законодательство  об  охоте  (структура,  состояние,
планируемые изменения);

 знать основные тенденции правоприменения в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
 знать базовые акты градостроительного, земельного, лесного и природоохранного планирования

республиканского и муниципального уровней;
 знать  требования  к  разработке,  составу  и  структуре  республиканской  схемы  размещения,

использования и охраны охотничьих угодий;
 знать стратегию развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года;
 уметь анализировать систему нормативно определенных целей и задач охотничьего хозяйства,

государственного управления охотничьим хозяйством;
 уметь применять принципы экосистемного подхода и устойчивого использования компонентов

биоразнообразия к практическим локальным ситуациям;
 уметь  выявлять  акты  общего  и  отраслевого  (секторального)  планирования,  могущие  оказать

воздействие на функционирование охотничьего хозяйства региона и муниципалитета;
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	организовывать своевременное обучение и проверку знаний по охране труда и безопасным методам работы работников организации;
	своевременно знакомить работников с локальными нормативно-правовыми актами организации (правилами, нормами, инструкциями) по охране труда, а также знакомить с наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда;
	проводить проверки технического состояния рабочих помещений, оборудования и средств коллективной и индивидуальной защиты работников на соответствие требованиям охраны труда;
	организовывать выдачу и правильное применение средств индивидуальной защиты;
	организовывать расследования несчастных случаев в организации в соответствии с действующим законодательством;
	учитывать и анализировать причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
	оказывать помощь руководителям подразделений в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работникам предоставляются компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда;
	оформлять и хранить документы, касающиеся требований охраны труда (акты по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколы измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору травмобезопасности, материалы специальной оценки условий труда и др.) в соответствии с установленными нормативными требованиями и сроками;
	организовывать своевременное обучение и проверку знаний по пожарно-техническому минимуму работников организации;
	своевременно знакомить работников с локальными нормативно-правовыми актами организации (правилами, нормами, инструкциями) по пожарной безопасности, а также знакомить с наглядными пособиями и учебными материалами по пожарной безопасности;
	оформлять и хранить документы, касающиеся требований пожарной безопасности в соответствии с установленными нормативными требованиями и сроками;
	владеть современными теоретическими и практическими навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и растительного происхождения, давать обоснованное заключение об их качестве;
	знать ветеринарно-санитарные правила экспертизы продукции и сырья животного и растительного происхождения;

