Краткая аннотация программы повышения квалификации
Название программы
квалификации

повышения «Инновации
в
АПК
(сельскохозяйственном
производстве)»
Программа
для
специалистов
специалисты
Целевая группа специалистов, на сельскохозяйственного
производства,
которых ориентирована программа преподавателей системы СПО, ВО
Вид
профессиональной
деятельности,
на
который Технологическая (производственно-технологическая)
ориентирована программа
Обновление теоретических знаний и практических
умений
специалистов
сельскохозяйственного
профиля, в связи с повышением требований к уровню
квалификации
и
необходимостью
освоения
современных методов решения профессиональных
задач.
Программа
«Инновации
в
АПК
(сельскохозяйственном
производстве)»,
рассматривает селекционно-генетические; техникотехнологические
и
производственные;
организационно-управленческие и экономические;
социально-экологические типы инноваций, что
требует фундаментальной агроориентированной
подготовки менеджеров, способных самостоятельно
Краткое
описание
программы решать вопросы коммерциализации теоретических
повышения квалификации
исследований и прикладных разработок; особенности
управления исследованиями и разработками в малых
и средних инновационных компаниях и другие задачи
в условиях высокой неопределенности и рисков.
Включение в учебный план программы (модуля),
экономических
и
управленческих
вопросов
связанных с формированием инновационных систем,
управлением инвестиционными и инновационными
программами, венчурной деятельности и ряда других
вопросов ориентированных на отрасль, дает
возможность слушателям:
овладеть
важными
дополнительными
компетенциями;
освоить
современные
методы
решения
профессиональных задач;

Программа состоит из 7 тем -модулей:
Модуль 1. Инновации в АПК. 6 часов.
Модуль 2. Селекционно-генетические инновации
растениеводстве -6 часов.
Модуль 3. Селекционно-генетические инновации
животноводстве - 6 часов.
Модуль
4.
Технико-технологические
Структура программы (включая производственные инновации в растениеводстве количество
и
наименование часов.
модулей)
Модуль
5.
Технико-технологические
производственные инновации в животноводстве часов.
Модуль 6. Организационно-управленческие
экономические инновации - 6 часов.
Модуль 7. Социально-экологические инновации часов.
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Умение применять маркетинговые мероприятия для
инновационных продуктов
Перечень основных актуальных Умение продвигать инновационные продукты в АПК
компетенций,
подлежащих Знание технологий применяемых в АПК
формированию по итогам обучения Знание отраслевой специфики деятельности АПК
Умение применять приоритетные направления
развития инновационной деятельности в сфере АПК
Объем
аудиторных
часов
по 72
программе
Очная, с отрывом от работы
Реализуемая форма обучения
График обучения

Общий срок реализации образовательной программы
10 рабочих дней. Режим занятий 7,2 часа в день.

