ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Проректор по дополнительному образованию, кандидат экономических
наук, доцент
ЛИСОВА Ольга Михайловна
Контактная информация:
Институт дополнительного профессионального образования
Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 315 (вход с ул. Пушкина, 15).
Телефон:(8652) 71-60-19; (8652) 71-60-19
E-mail:idpo@ stgau.ru
Сайт: http://idpo.stgau.ru
Направления обучения
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 Международные программы
 Профессиональная переподготовка
 Повышение квалификации
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЯЗЫКОВОЙ ФОРУМ»
ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА
АВТОШКОЛА СтГАУ
ПОДГОТОВКА К ОГЭ и ЕГЭ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Начальник учебно-методического отдела Института дополнительного
профессионального образования, кандидат экономических наук, доцент
ТУНИН Сергей Александрович
Контактная информация:
+7 (8652) 71-60-19
I.

Обучение по программам высшего образования осуществляется в очнозаочной (вечерней) и заочной формах для лиц со средним профессиональным
или высшим образованием, имеющих право на ускоренное обучение,
последующим направлениям бакалавриата и специталитета:
№
п/п
1.

Код
направления
подготовки
35.03.06

Наименование
направления
подготовки
Агроинженерия

Квалификация
Бакалавр

Профили
обучения

Форма
обучения

Технические
системы
в агробизнесе,
Технический
сервис в
АПК,
Электрооборудова
ние и
электротехнологии

заочная

в сельском
хозяйстве
Агрономия,
Защита растений
Архитектура
предприятия

2.

35.03.04

Агрономия

Бакалавр

3.

38.03.05

Бизнес-информатика

Бакалавр

4.

36.03.01

Ветеринарносанитарная
экспертиза

Бакалавр

5.

36.05.01

Ветеринария

6.

38.03.04

Государственное и
муниципальное
управление

Специалист,
квалификация
«Ветеринарный
врач»
Бакалавр

7.

21.03.02

Землеустройств
о и кадастры

Бакалавр

Земельный кадастр

8.

36.03.02

Зоотехния

Бакалавр

9.

09.03.02

Информационные системы
и технологии

Бакалавр

Кормление
животных и
технология кормов
Информационные
системы и
технологии в
бизнесе

10.

35.03.10

Ландшафтная
архитектура

Бакалавр

11.

38.03.02

Менеджмент

Бакалавр

12.

43.03.01

Сервис

Бакалавр

13.

19.03.04

Бакалавр

14.

35.03.07

15.

43-03-02

Технология
продукции и
организация
общественного
питания
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственой
продукции
Туризм

Бакалавр

Бакалавр

Ветеринарносанитарная
экспертиза
продуктов
животноводства
Специализации
«Биотехнология
ветеринарных
препаратов»
Муниципальное
управление

Садово-парковое и
ландшафтное
строительство
Управление
человеческими
ресурсами
Сервис
гостиничноресторанных,
туристических и
развлекательных
комплексов
Технология и
организация
ресторанного дела
Технология
производства и
переработки
продукции
животноводства
Туроператорская и
турагентская
деятельность

заочная
очнозаочная
(вечерняя)
заочная
заочная

очнозаочная
(вечерняя)
заочная
очнозаочная
(вечерняя)
заочная
очнозаочная
(вечерняя)
заочная
заочная
очнозаочная
(вечерняя)
заочная
заочная
очнозаочная
(вечерняя)
заочная
заочная

очнозаочная
(вечерняя)
заочная
заочная

очнозаочная
(вечер-

Экология и
природопользование
Экономика

Бакалавр

38-05-01

Экономическая
безопасность

Специалист

19.

23-03-03

Бакалавр

20.

13-03-02

Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и
комплексов
Электроэнергетика и
электротехника

16.

05-03-06

17.

38-03-01

18.

II.

Бакалавр

Бакалавр

Природопользован
ие
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит
Финансы и кредит
Экономика
предприятий и
организаций
Деятельность
финансовокредитных
учреждений для
банковского
обслуживания
государственных
органов,
обеспечивающих
безопасность РФ
Финансовый учет
и контроль в
правоохранительн
ых органах

няя)
заочная
заочная
очнозаочная
(вечерняя)
заочная
заочная

заочная

Электроснабжение

заочная

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Заместитель директора по дополнительному образованию:
Панкратов Андрей Викторович
Специалисты по учебно-методической работе:
Гунько Юлия Александровна
Ким Татьяна Валерьевна
Менеджер:
Гатиятулина Елена Васильевна
Контактный тел./факс:
+7 (8652) 24-77-23
E-mail: idpo@stgau.ru
Сайт: http://idpo.stgau.ru

Международная программа

(по итогам обучения выдается диплом МВА международной ассоциации

МВА в агробизнесе «AGRIMBA» на английском языке)
№
п/п

Объем
учебного
плана
(час)

Наименование
программы

1120

Мастер делового
1. администрирования в
агробизнесе

7 модулей
(2 года)

Категория
слушателей
Руководители АПК,
лица, имеющие
высшее образование

Дата
начала
занятий*

сентябрь 2016
(при
формировании
группы)

Стоимость
обучения
1 чел.**
(в руб.)

160 000
(оплата по
модулям)

Профессиональная переподготовка
(по итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца)
№
п/п

Объем
учебного
плана
(час)

Наименование
программы

Агрономия: технология
производства,
хранения и
1.
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Бухгалтерский учет в
бюджетных
2.
организациях

512

Бухгалтерский учет в
коммерческих
3.
организациях
Государственное
муниципальное
управление
4.

254

512
и

Дизайнпроектирование
5.
интерьеров
Кадастр и оценка
недвижимого
6.
имущества
Маркетинг и
7.
управление продажами

502

252

330

504

Категория
слушателей
лица, имеющие
либо получающие
среднее
профессиональное
или высшее
образование
лица, имеющие
либо получающие
среднее
профессиональное
или высшее
образование
лица, имеющие
либо получающие
среднее
профессиональное
или высшее
образование
лица, имеющие
либо получающие
среднее
профессиональное
или высшее
образование
лица, имеющие
либо получающие
среднее
профессиональное
или высшее
образование
лица, имеющие
либо получающие
среднее
профессиональное
или высшее
образование
лица, имеющие
либо получающие
среднее
профессиональное
или высшее

Дата
начала
занятий*

март 2016
сентябрь 2016
(при
формировании
группы)

март 2016
октябрь 2016
(при
формировании
группы)

март 2016
октябрь 2016
(при
формировании
группы)

Стоимость
обучения
1 чел.**
(в руб.)

30 000

30 000
(оплата
поэтапно)

30 000

(оплата
поэтапно)

сентябрь 2016
(при
формировании
группы)

январь 2016
сентябрь 2016
(при
формировании
группы)

март 2016
сентябрь 2016
(при
формировании
группы)

25 000

24 000
(оплата
поэтапно)

30 000

сентябрь 2016
(при
формировании
группы)

25 000

Менеджмент
8.
организации
Независимая
техническая
9.
экспертиза
транспортных средств
Организация и
функционирование
крестьянских
10.
(фермерских) хозяйств
(по отраслям)
Охрана окружающей
среды и экологическая
11.
безопасность
производства
Оценка
12.
собственности

Переводчик в сфере
профессиональной
13.
коммуникации

Технология виноделия
14.
и продуктов брожения

Организация
туристской
15.
деятельности

512

516

252

256

964

1500

252

254

образование
лица, имеющие
либо получающие
среднее
профессиональное
или высшее
образование
лица, имеющие
либо получающие
высшее образование
лица, имеющие
либо получающие
среднее
профессиональное
или высшее
образование); ИП,
начинающие
фермеры
лица, имеющие
либо получающие
среднее
профессиональное
или высшее
образование
лица, имеющие
либо получающие
высшее образование
лица, имеющие
либо получающие
среднее
профессиональное
или высшее
образование с
уровнем подготовки
В1-В2 в
соответствии с
общеевропейской
шкалой языковой
компетенции
лица, имеющие
либо получающие
среднее
профессиональное
или высшее
образование
лица, имеющие
либо получающие
среднее
профессиональное
или высшее
образование

сентябрь 2016
(при
формировании
группы)

март 2016
октябрь 2016
(при
формировании
группы)

март 2016
сентябрь 2016
(при
формировании
группы)

февраль 2016
сентябрь 2016
(при
формировании
группы)

апрель 2016
октябрь 2016

30 000

30 000
(оплата
поэтапно)

25 000

30 000

40 000

(при
формировании
группы)

(оплата
поэтапно)

октябрь 2016

60 000

(при
формировании
группы)

март 2016
сентябрь 2016
(при
формировании
группы)

март 2016
сентябрь 2016
(при
формировании
группы)

(оплата
поэтапно)

30 000

25 000

Обучение по Единой программе подготовки
арбитражных управляющих
(по завершении обучения слушатели сдают теоретический экзамен,
по результатам выдается свидетельство о сдаче теоретического экзамена)

Подготовка по Единой
программе
арбитражных
управляющих

1.

572

Лица с высшим
образованием
(приоритет:
экономическое,
юридическое)

февраль 2016
сентябрь 2016
(при
формировании
группы)

40 000

(оплата
поэтапно)

Повышение квалификации
для лиц, имеющих либо получающих среднее
профессиональное или высшее образование

(по итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца)
№
п/п

Наименование
программы

Объем
учебного
плана
(час)

Дата
начала
занятий*

Стоимость
обучения
1 чел.**
(в руб.)

40

специалисты
агрономической
службы

22.01.2016
15.02.2016
17.10.2016
28.11.2016

7 000

16

специалисты
агрономической
службы

22.01.2016
15.02.2016
17.10.2016
28.11.2016

3 000

36

специалисты
агрономической
службы

15.02.2016
14.03.2016

6 000

16

специалисты
агрономической
службы

в течение года
при
формировании
группы

2 800

18

специалисты
агрономической
службы

в течение года
при
формировании
группы

3 000

24

специалисты
агрономической
службы

14.03.2016
26.09.2016

4 500

36

специалисты
агрономической
службы

14.03.2016
26.09.2016

6 000

Категория
слушателей

АГРОНОМИЯ
Инновационные
технологии
1. производства
сельскохозяйственных
культур
Инновационные
технологии
2. выращивания
овощных культур в
защищенном грунте
Методы повышения
почвенного
3. плодородия на основе
агрохимического
мониторинга
Мониторинг при
страховой защите
4. урожая
сельскохозяйственных
культур
Организация и
проведение
топографических работ
на основе применения
5.
современных
геодезических и
геоинформационных
технологий
Регулирование сорного
компонента
6.
агроценозов полевых
культур
Роль
7. биологизированного
земледелия в

сохранении и
повышении
плодородия почвы
Сортовая политика в
адаптивном
земледелии:
организация сортового
и семенного контроля
8.
полевых, овощных,
бахчевых культур и
кормовых
корнеплодов. Основы
апробации
Теория и практика
разработки и
9. организации системы
севооборотов в
современных условиях
Хранение и оценка
качества зерна, семян и
10.
продуктов их
переработки
Хранение и
переработка
11.
масличных и зерновых
культур
Хранение и переработка
12.плодов и овощей с
основами производства
Экспертиза при
страховании урожая
13.сельскохозяйственных
культур и многолетних
насаждений

40

специалисты
агрономической
службы

01.02.2016
29.02.2016

7 000

36

специалисты
агрономической
службы

15.02.2016
12.09.2016

6 000

36

специалисты
агрономической
службы

08.02.2016
11.04.2016
05.09.2016

7 000

40

специалисты
агрономической
службы

18.04.2016
19.09.2016

7 000

36

специалисты
агрономической
службы

25.04.2016
26.09.2016

6 000

22

специалисты
агрономической
службы

04.04.2016
16.05.2016

4 000

ЭКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Безопасность
продовольственного
14.
сырья и продуктов
питания
Выявление и методы
борьбы с вредителями
зерна и
хлебопродуктов
15.
(фумигация,
дератизация,
дезинсекция,
дезинфекция)
Мониторинг,
инвентаризация и
16.
оценка состояния
зеленых насаждений

40

специалисты по
экологии и защите
растений

в течение года
при
формировании
группы

7 000

40

специалисты с/х
производства,
Россельхознадзора,
Россельхозцентра

29 февраля 2016
18 апреля 2016
14 ноября 2016

6 000

72

специалисты по
защите растений,
агрономы

в течение года
(при
формировании
группы)

12 000

Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями
17.
(специалистами)
экологических служб и
систем экологического
контроля
Организация
деятельности
18.
сотрудников ООПТ
регионального уровня
Организация системы
обращения с отходами
19.на территории
муниципальных
образований
Основные параметры
идентификации
вредных организмов,
имеющих карантинное
значение и меры по
20.
недопущению их
проникновения и
распространения на
территории
Российской Федерации
Охрана окружающей
среды и обеспечение
21.экологической
безопасности на
производстве
Профессиональная
подготовка лиц на
22.право работы с
отходами I-IV класса
опасности
Сельскохозяйственная
фитопатология.
23.Особенности
диагностики болезней
полевых культур
Современные средства
защиты растений и
техника безопасности
24.
при работе с
пестицидами 1 и 2
группы токсичности
Современные средства
защиты растений и
25.
техника безопасности
при работе с

200

руководители
предприятий,
специалисты,
ответственные за
принятие
природоохранных
решений

26.09.2016

14 500

40

специалисты по
защите растений,
агрономы

в течение года
(при
формировании
группы)

6 000

40

специалисты по
защите растений,
агрономы

в течение года
(при
формировании
группы)

6 000

36

специалисты с/х
производства,
Россельхознадзора,
Россельхозцентра

в течение года
(при
формировании
группы)

6 000

72

Специалисты
экологической
службы

14.06.2016

10 000

112

экологи,
специалисты по
обращению с
опасными отходами

16.03.2016
13.04.2016

10 500

40

специалисты по
защите растений,
агрономы

21.03.2016
24.10.2016

6 000

16

Специалисты АПК,
агрономы по защите
растений

14.03.2016

4 000

36

Специалисты АПК,
агрономы по защите
растений

29.02.2016

7 000

пестицидами 1 и 2
группы токсичности
Современные средства
защиты растений,
26.
контроль и надзор в
области их применения

36

специалисты по
защите растений,
агрономы

21.03.2016
12.10.2016

6 000

11.01.2016
14.03.2016
16.05.2016
05.09.2016
10.10.2016
12.12.2016

7 000

21-30.03.2016
18-27.04.2016
27.06-06.07.16
19-28.09.2016
24.10-02.11.16

6 000

ВЕТЕРИНАРИЯ
Аспекты
фармацевтической
деятельности,
осуществляемой
27.организациями в сфере
обращения
лекарственных средств
для ветеринарного
применения
Ветеринарносанитарная экспертиза
28.
продуктов
животноводства и
растениеводства
Интенсивные методы
воспроизводства
сельскохозяйственных
животных
29.
(биотехнология
искусственного
осеменения и
трансплантация
эмбрионов)
Лабораторная
диагностика
30.
паразитарных
болезней животных,
птиц и пчёл
Микробиология.
Безопасность работы с
микроорганизмами IIIV групп патогенности
31.
(опасности) и
возбудителями
паразитарных
болезней»
Организация
противоэпизоотически
х мероприятий и
нормативно-правовая
32.
база в области
государственного
ветеринарного надзора
и ветеринарно-

72

специалисты
ветеринарных аптек

72

специалисты
ветеринарной
службы

40

Ветеринарные
специалисты АПК,
К(Ф)Х, ветлечебниц
и клиник

18.04.2016
20.06.2016

6 000

72

специалисты
ветеринарной
службы

в течение года
(при
формировании
группы)

6 000

72

специалисты
ветеринарной
службы

в течение года
(при
формировании
группы)

10 000

16.05.2016

6 000

40

специалисты
ветеринарной
службы

санитарной
экспертизы
Основные болезни
сельскохозяйственных
животных и их
профилактика.
33.
Современные методы
лечения
сельскохозяйственных
животных
Профилактика
34.бесплодия и яловости
коров
Рентгенологическая
35.диагностика в
ветеринарной практике
Совершенствование
методов клинической
лабораторной
диагностики и
повышение качества
36.
лабораторных
исследований на базе
внедрения новой
лабораторной техники
и технологий
Современные методы
диагностики,
профилактики и
лечения животных при
37.
патологии
репродуктивных
органов и молочной
железы
Современные методы
лабораторной
диагностики
38.
бактериальных и
вирусных болезней
животных и птиц
Ультразвуковая
39.диагностика у мелких
домашних животных
Цифровые методы
рентгенодиагностики
40.
болезней мелких
домашних животных

40

Ветеринарные
специалисты АПК,
К(Ф)Х, ветлечебниц
и клиник

23.05.2016
28.11.2016

7 000

40

Ветеринарные
специалисты АПК,
К(Ф)Х, ветлечебниц

21.03.2016
16.05.2016

6 000

72

специалисты
ветеринарной
службы

в течение года
(при
формировании
группы)

6 000

40

специалисты
ветеринарной
службы

17.10.2016

6 000

72

специалисты
ветеринарной
службы

в течение года
(при
формировании
группы)

7 000

в течение года
(при
формировании
группы)

7 000

72

специалисты
ветеринарной
службы

40

специалисты
ветеринарной
службы

06.06.2016

6 000

40

специалисты
ветеринарной
службы

21.03.2016

6 000

11.04.2016
26.09.2016

6 000

ЗООТЕХНИЯ
Прогрессивные
41.
технологии

40

специалисты
зоотехнической
службы

разведения, кормления
и содержания
сельскохозяйственных
животных
Прогрессивные
ресурсосберегающие
технологии
42.
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Современные
технологии
43.производства и
управления качеством
продукции овцеводства

40

специалисты
зоотехнической
службы

14.03.2016
24.10.2016

40

специалисты
зоотехнической
службы АПК

в течение года
(при
формировании
группы)

6 000

23.05.2016

6 000

ПРОИЗВОДСТВО С/Х ПРОДУКЦИИ
Микробиология
44.
пищевых производств
Экстенсивное
производство
45.
продукции
птицеводства

72

Лаборанты,
специалисты с ВО
или СПО

36

Специалисты
зоотехнической
службы

24.02.2016
23.09.2016

10 000

23.05.2016
в течение года
(при
формировании
группы)

6 000

АГРОИНЖЕНЕРИЯ
Инженерное и
технологическое
обеспечение
46.
энергоэффективности
и ресурсосбережения в
агропромышленном
производстве
Инженерное
обеспечение
деятельности
47.
предприятий
агропромышленного
комплекса
Инновационные
методы ведения
48.
животноводства
Программирование
реле на языке
49.
функциональных
блоков в среде OWEN
Logic
Прогрессивные
ресурсосберегающие
50.
технологии

40

специалисты
инженерной
службы, механики

16.112016

6 000

36

специалисты
инженерной
службы, механики

24.02.2016

6 000

72

Студенты
выпускных курсов,
специалисты АПК,
фермеры,
преподаватели,
аспиранты

в течение года
(при
формировании
группы)

7 000

24

специалисты
инженерной
службы, механики

в течение года
(при
формировании
группы)

4 000

72

Студенты
выпускных курсов,
специалисты АПК,
фермеры,

в течение года
(при
формировании
группы)

7 000

производства
животноводческой
продукции
Энергосбережение и
повышение
51.энергетической
эффективности
предприятий АПК
Подготовка мастера
производственного
52.
обучения по вождению
автомобиля

преподаватели,
аспиранты

36

специалисты
инженерной
службы, энергетики

09.11.2016

6 000

126

Специалисты с СПО
или ВО

в течение года
(при
формировании
группы)

10 000

в течение года
(при
формировании
группы)

4 000

13.04.2016

6 000

в течение года
(при
формировании
группы)

5 000

25.05.2016

6 000

25.05.2016

3 500

в течение года
(при
формировании
группы)

7 000

19.10.2016

6 000

ЭКОНОМИКА
Бизнес-план для
53.начинающих фермеров
Бизнес-планирование
инновационной
54.деятельности
сельхозтоваропроизвод
ителей
Бизнес-планирование с
использованием
55.современных
компьютерных
программ

24

40
36

56.Бухгалтерский учет

40

Бюджетный учет и
57.
отчетность

16

Защита персональных
данных
58.
Инновационные
методы управления
59.деятельностью
сельскохозяйственных
организаций
Коммутируемые сети в
60.
малых и средних
предприятиях
Моделирование
61.бизнес-процессов в
социальной сфере
Организация
62.

72

40

16
72

24

Фермеры,
индивидуальные
предприниматели
Руководители,
специалисты
экономической,
бухгалтерской
служб
Специалисты
предприятий,
предприниматели

Руководители АПК,
специалисты
бухгалтерских и
экономических
служб
Руководители АПК,
специалисты
бухгалтерских и
экономических
служб
Государственные и
муниципальные
служащие
специалисты
экономической,
бухгалтерской
службы,
руководители
Специалисты в
сфере
информационных
систем
Сотрудники
инновационных
компаний
Молодые люди от 18

в течение года
(при
формировании
группы)
в течение года
(при
формировании
группы)
в течение года

6 000
7 000
4 000

до 30 лет

собственного бизнеса
Основы организации
антикризисного
63.
управления в сельском
хозяйстве
Планирование на
предприятии с
64.
использованием
программного продукта
Prime Expert
Подготовка
руководителей
65.среднего звена
агропромышленного
холдинга
Практика разработки
бизнес-плана
66.
Практика разработки
Положения по оплате
67.
труда и нормирования
на предприятии
Разработка и
внедрение системы
менеджмента качества
68.
в образовательной
организации согласно
стандарту ISO 9001.
Внутренний аудит
Системы
налогообложения
69.
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Современная
макроэкономическая
политика
70.

Техническая защита
информации и
обеспечение
информационной
71.
безопасности в
государственных
информационных
системах
72.Технологии

16
24

40

24

72

24

40
72

72

16

(при
формировании
группы)

19.10.2016

специалисты
экономической
службы,
руководители
Студенты
бакалавриата
магистратуры,
специалисты
предприятий

в течение года
(при
формировании
группы)
и

3 500

в течение года
(при
формировании
группы)

4 000

14.03.2016

10 000

Специалисты
предприятий,
предприниматели

в течение года
(при
формировании
группы)

4 000

Специалисты
предприятий,
предприниматели

в течение года
(при
формировании
группы)

7 000

04.03.2016

3 500

15.06.2016

6 000

в течение года
(при
формировании
группы)

7 000

в течение года
(при
формировании
группы)

7 000

в течение года

3 000

Руководители
среднего звена

Специалисты
области
менеджмента
качества

Руководители,
специалисты
бухгалтерских и
экономических
служб
Государственные
муниципальные
служащие,
работники
бюджетных
организаций,
руководители
сотрудники
предприятий
Государственные
муниципальные
служащие

Специалисты в

в

и

и
и

проектирования и
разработки
современных
информационных
систем
Управление бизнесом
73.
Управление
74.персоналом
Формирование
эффективной учетной
75.политики
сельскохозяйственной
организации
Экономический анализ
и автоматизация
76.
бухгалтерского учета в
организациях АПК

24

72

сфере
информационных
систем

(при
формировании
группы)

Предприниматели,
руководители
предприятий,
все
желающие
Руководители
предприятий, все
желающие

в течение года
(при
формировании
группы)
при
формировании
группы

4 000
7 500

40

Руководители,
специалисты
бухгалтерских и
экономических
служб

27.04.2016

6 000

40

специалисты
экономической,
бухгалтерской
службы

14.09.2016

6 000

Повышение квалификации преподавателей
высших и средних профессиональных учебных заведений
(по итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца)

№
п/п

Наименование дополнительной
профессиональной программы

Сроки
проведения*

Стоимость
обучения
1 чел.**
(руб.)

ВЕТЕРИНАРИЯ
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Инновационные подходы к изучению
дисциплины «Паразитология и инвазионные
болезни животных» (40 часов)
Характеристика инфекционно-паразитарных
систем, а также мониторинг, контроль и
оценка рисков возникновения и
распространения особо опасных
инфекционных заболеваний, управление
факторами, существенно влияющими на
здоровье и качество животноводческой
продукции (40 часов)
Использование инновационных технологий
и современных методов исследований нормы
и патологии в методическом обеспечении
морфологических дисциплин (40 часов)
Инновационные технологии в клинической
диагностике, лечении и профилактике
заболеваний животных незаразной
этиологии (40 часов)
Инновационные технологии в преподавании
ветеринарной хирургии (40 часов)
Биотехнология воспроизводства животных и

23.05-27.05.2016
19.09-23.09.2016

8000

04.04-08.04.2016
17.10-21.10.2016

10 000

20.06-24.06.2016
19.09-23.09.2016

8000

04.04-08.04.2016
17.10-21.10.2016

10 000

11.04-15.04.2016
03.10-07.10.2016
14.04-15.04.2016

8000
8000

инновационные методы диагностики и
лечения их репродуктивных органов и
молочной железы (40 часов)

03.10-07.10.2016

ЗООТЕХНИЯ
7.
8.

Изучение питательности кормов на
инновационном аналитическом
оборудовании (40 часов)
Инновационные технологии производства и
управление качеством продукции
животноводства (40 часов)

18.04-22.04.2016
14.11-18.11.2016

8 000

25.04-29.04.2016
21.11-25.11.2016

8 000

АГРОИНЖЕНЕРИЯ
9.

Инновационные методы ведения
животноводства (72 часа)
10. Прогрессивные ресурсосберегающие
технологии производства животноводческой
продукции (72 часа)

11.04-20.04.20165

10 000

11.04-20.04.20165

10 000

ЭКОНОМИКА. МЕНЕДЖМЕНТ
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Использование интерактивных форм
преподавания экономических дисциплин в
условиях уровневой подготовки (40 часов)
Современные инновационные подходы к
преподаванию учетно-финансовых
дисциплин (40 часов)
Использование интерактивной формы
преподавания экономических дисциплин в
условиях уровневой подготовки (40 часов)
Визуализация информации с
использованием Prezi (16 часов)
Методика преподавания экономики в школе
(72 часа)
Современные технологии преподавания
финансово-экономических дисциплин по
направлению «Менеджмент» в условиях
перехода на уровневую подготовку и
введения федеральных государственных
образовательных стандартов третьего
поколения (16 часов)
Новые тенденции в методологии и методике
преподавания и практической работе
бакалавров и магистров по финансовому
менеджменту (72 часа)
Организация и содержание деятельности
преподавателя налоговых дисциплин в
условиях реализации ФГОС ВО 3+ (72 часа)
Актуальные проблемы преподавания
банковских дисциплин в условиях введения
новых ФГОС ВО 3+ (72 часа)

20.06-24.06.2016
14.11-18.11.2016

6 000

20.06-24.06.2016
14.11-18.11.2016

6 000

25.04-29.04.2016

6 000

14.04-15.04.2016
03.10-07.10.2016
13.04-22.04.2016
19.10-28.10.2016
19.09-23.09.2016

8 000

11.04-20.04.2016

10 000

18.04-27.04.2016

10 000

04.04-13.04.2016

10 000

3 000
7 000

АГРОНОМИЯ. ЭКОЛОГИЯ
20. Агрохимия и почвоведение при

17.05-26.05.2016

10 000

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

многоуровневой системе обучения на базе
инновационных лабораторий (72 часа)
Актуальные вопросы преподавания
специальных дисциплин при подготовке
бакалавров по профилю Защита растений
(40 часов)
Инновационные технологии изучения
дисциплин профессионального цикла при
подготовке бакалавров направления 05.03.06
– Экология и природопользование (40 часов)
Использование методов биологизации в
сохранении и повышении плодородия почвы
и получении стабильно высоких урожаев
сельскохозяйственных культур (30 часов)
Компетентностный подход преподавания
физиологии и биохимии растений в СтГАУ
на факультете агробиологии и земельных
ресурсов (36 часов)
Основные направления
ресурсоэнергосбережения в системах
земледелия (36 часов)
Перспективы внедрения системы
сберегающего биологического земледелия
(20 часов)
Прямой посев полевых культур, его
преимущества и недостатки. Перспективы
внедрения на юге России (28 часов)
Регулирование сорного компонента
агроценозов полевых культур (24 часа)
Роль биологизированного земледелия в
сохранении и повышении плодородия почвы
(36 часов)
Современные методы почвенных
исследований (40 часов)
Современные ресурсосберегающие системы
обработки почвы в технологиях
производства продукции растениеводства
(36 часов)
Содержание и методика преподавания
дисциплины «Экология» при
многоуровневой системе обучения на базе
инновационной лаборатории экологического
мониторинга (40 часов)
Стратегия и тактика преподавания
адаптивных технологий в растениеводстве
при многоуровневой системе образования
(40 часов)
Технология хранения и переработки
товарной продукции. Виноделие.
Стандартизация и сертификация продукции
сельскохозяйственного производства (40
часов)

04.04-08.04.2016
17.10-21.10.2016

6 000

18.04-22.04.2016

6 000

25.05-28.05.2016

5 000

18.04-22.04.2016

6 000

18.04-22.04.2016

6 000

04.05-06.05.2016

4 000

10.05.-13.05.2016

5 000

20.04-22.04.2016

5 000

16.05.-20.05.2016

5 500

16.05.-20.05.2016

6 000

23.05-27.05.2016

6 000

11.04-15.04.2016
17.10-21.10.2016

6 000

23.05-27.05.2016
19.09-23.09.2016

6 000

18.04-22.04.2016
24.10-28.10.2016

6 000

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ
35. Конфигурирование и программирование
универсальных контроллеров компании
ОВЕН в среде CODESYS v.2.3 на языке Ladder
Diagram (LD). Базовый курс (24 часа)
36. Конфигурирование и программирование
микропроцессорных реле компании ОВЕН в
среде OWEN Logic v.0.8 с использованием
языка Functional Block Diagram (FBD).
Базовый курс (24 часа)

18.04-21.04.2016
12.09-15.09.2016

5 000

25.04-28.04.2016
19.09-22.09.2016

4 000

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ
37. Туристское картографирование (16 часов)
38. Изучение, развитие и внедрение
инновационных видов туризма. Опыт России
(72 часа)

18.05-19.05.2016
11.04-20.04.2016

3 000
10 000

Дополнительные общеобразовательные программы
для всех желающих лиц
(по итогам обучения выдается сертификат установленного образца)

Примечание: обучение проводится в течение года при формировании группы
не менее 10 чел.
Стоимость обучения уточняйте у специалистов.
№
п/п

Наименование программы

Объем
учебного
плана
(час)

Стоимость
обучения
1 чел.**
(руб.)

24

2400

16

1600

16

1600

20
16
16

1800
1600
1300

20

1600

36

3600

16

1600

20

1600

26

2600

Агрономия
Агрохимия в садово-парковом и ландшафтном
строительстве
Геодезическое обеспечение государственного кадастра
2.
недвижимости
Государственный кадастр недвижимости на современном
3.
этапе
4. Дендрология и основы зеленого строительства
5. Искусство аранжировки цветов
6. Искусство титестера и бариста
Использование инновационных технологий при
7.
применении удобрений в системе точного земледелия
Мониторинг при страховой защите урожая
8.
сельскохозяйственных культур
9. Плодородие почвы и методы его воспроизводства
Применение интенсивных технологий при внесении
10.удобрений в системе точного и традиционного
земледелия
Прямой посев полевых культур, его преимущества и
11.
недостатки.
1.

Создание культурных сенокосов и пастбищ в различных
12.
почвенно-климатических зонах
Сорные, ядовитые и лекарственные растения на
13.
сельскохозяйственных угодьях
14.Теория и практика дегустации вин
Теория и практика разработки и организации системы
севооборотов в современных условиях с учетом
15.
принципов плодосменности, биологизации,
адаптивности
Теория и практика разработки системы севооборотов и
16.
обработки почвы в современном земледелии
17.Технология коктейлей
18.Технология хлебопекарного производства
19.Уход и удобрение декоративных вечнозеленых растений
Физиология формирования урожая
20.
сельскохозяйственных культур
Хозяйственное использование видового разнообразия
21.покрытосеменных растений в агроландшафтах
Ставропольского края
22.Хранение и переработка масличных и зерновых культур
Экологические аспекты регулирования питания
23.
овощных культур
Энергосберегающая и почвозащитная направленность
24.
системы обработки почвы.

16

1600

16

1600

40

1700

36

3600

16

1600

20
18
24

1500
1600
2400

16

1500

24

1600

36

3600

24

2400

36

3600

20

2000

34

3400

16

1600

16

1600

16

1600

24

2400

20

2000

16

1600

16

1600

16

1600

16

1600

16

1600

16

1600

Экология и защита растений
Биоиндикационные методы в оценке экологического
25.состояния территорий
26.Визуализация ландшафтных проектов
Государственная экологическая экспертиза и оценка
27.воздействия на окружающую среду
28.Живопись в ландшафтной архитектуре
Компьютерное моделирование и проектирование в
29.
ландшафтном дизайне
Методы фитосанитарной экспертизы семян
30.
сельскохозяйственных культур
Обеспечение экологической безопасности в области
31.
обращения с отходами
Организация экологического документооборота на
32.производстве
Основы научных знаний в подготовке выпускной
33.
квалификационной бакалаврской работы
34.Основы проектной графики в программе
автоматизированного проектирования AutoCAD
Применение статистических методов обработки
35.
информации в экологии и природопользовании
Программа визуализации «Realtime Landscaping
36.Architect»
Современные средства защиты растений и техника
37.
безопасности при работе с пестицидами 1 и 2 группы

токсичности
38.Техника и практика лабораторного анализа
39.Техника лабораторных исследований

16
24

1500
1800

20

1500

96

10000

40

13000

40

13000

40

13000

40

4000

4
20
20

300
2200
1500

36

3600

36

3600

16

1600

36

3600

36

3600

36

3600

16
16
18
10

1280
1600
1800
1000

18

1800

20

3000

20

2000

Ветеринария. Зоотехния
Инновационные технологии производства продуктов
40.
пчеловодства
Подготовка оператора по искусственному осеменению
41.
сельскохозяйственных животных и птиц
Применение информационных технологий в управлении
42.животноводством и в селекционно-племенной работе
ИАС «СЕЛЭКС. Молочный скот»
Применение персональных компьютеров в управлении
43.животноводством и в селекционно-племенной работе - ИАС
«СЕЛЭКС. Овцы»
Применение персональных компьютеров в управлении
44.животноводством и в селекционно-племенной работе ИАС «СЕЛЭКС. Мясной скот»
Прогрессивные технологии разведения, кормления и
45.
содержания сельскохозяйственных животных
46.Технология национального хлебопечения (мастер-класс)
47.Технология производства колбасных изделий
48.Технология хлебопекарного производства

Агроинженерия
49.Инновационные технологии в животноводстве
Подготовка слесаря по ремонту топливной аппаратуры
50.высокого давления двигателей внутреннего сгорания
(ДВС)
Проектирование информационно-измерительных и
51.
управляющих устройств
Ресурсо- и энергосберегающие технологии
52.
приготовления и хранения кормов
Ресурсосберегающие технологии и оборудование в
53.
животноводстве
Энергосберегающие технологии и оборудование для
54.
первичной обработки молока

Экономика
55.Агроконсультант
56.Внешнеэкономические связи Ставропольского края
57.Кадровый консалтинг и аудит
58.Как начать свое дело
Особенности современной макроэкономической
59.
политики
Оценка персонала с использованием конфигурации 1С:
60.
Оценка персонала
Планирование на предприятии с использованием
61.
программного продукта PRIME EXPERT

62.Практика нормирования и оплаты труда на предприятии
Практическое применение экономических инструментов
63.
и бизнес-технологий
Системы мотивации и стимулирования персонала в
64.
гостиничном бизнесе
Современные микроэкономические аспекты развития
65.
российской экономики
66.Техника профессиональных продаж
67.Тимбилдинг
68.Успешный бизнес по франчайзингу

14

1400

18

1600

18

1800

18

1800

26
10
10

2500
1500
1000

24

1200

18
18
18

1200
1800
1800

16
40

1600
4

40
18
20

5000
1800
2000

20

2000

16

1500

20

2000

20

2000

16

1600

20

2000

16
20
20
20
20
20
20

1600
2000
2000
2000
2000
2000
2000

6

500

6

400

Право
Административный порядок рассмотрения обращений
69.
граждан
70.Защита прав потребителей
71.Нотариальное оформление гражданских прав
72.Актуальные проблемы конституционного права

Информационные системы
73.Основы офисных компьютерных технологий
74.Основы построения коммутируемых сетей

Бухгалтерский учет
75.Бухгалтерский учет в «1С: Бухгалтерия 8»
76.Бухгалтерский учет в коммерческих организациях
77.Бухгалтерский учет в сфере производства
Практикум по методике формирования показателей
78.
финансовой отчётности коммерческих организаций
Методы математического анализа в экономических
79.
исследованиях
80.Организация бухгалтерского учета на предприятии
Постановка бухгалтерского учета в сфере сервисной
81.
деятельности
82.Практикум по теории бухгалтерского учета
Современные тенденции развития финансово83.
экономического анализа

Финансы и кредит
84.Основы банковского дела
85.Основы биржевой торговли
86.Психология поведения страхового агента
87.Управление личными финансами
88.Финансовая безопасность бизнеса
89.Финансовое планирование и моделирование
90.Финансовый механизм некоммерческих организаций

Сервис и туризм
Технология приготовления и подача коктейлей (мастер91.
класс)
92.Технология приготовления и подачи вечернего капучино

(мастер-класс)
93.Школа гостеприимства
94.Основы классической сервировки стола (мастер-класс)
Дизайнерское искусство: валяние из шерсти (мастер95.
класс)
96.Технология международных деловых коммуникаций
97.Искусство кулинарии на английском (мастер-класс)

12
8

1900
800

2

400

10
2

1000
600

4
16
20
16
16
16
16
16
16
16

500
1600
2000
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

16

1600

16
12
16
12
12
12
12

1600
1200
1600
1200
1200
1200
1200

Психологический центр
(тел. 71-72-50)
98.Стань уверенным в себе (мастер-класс)
99.Мой профессиональный выбор
Навыки публичного выступления
100.
Навыки эффективного делового общения
101.
Успешная самопрезентация
102.
Моя стратегия личностного развития
103.
Как успешно сдать экзамены
104.
Методы разрешения межличностных конфликтов
105.
Имидж современного менеджера
106.
Как успешно пройти собеседование при приеме на работу
107.
Подготовка к семейной жизни и сознательному
108.
родительству

Школа молодого политика
(тел. 24-55-81)
Молодой политик
109.
Психологический и личностный портрет политика
110.
111.Технология избирательных кампаний
Методологическая культура политика
112.
Политик как ритор и оратор
113.
Идеологические ориентации политика
114.
115.Политическая культура молодого политика

* - Сверх указанных дат начала занятий обучение проводится по мере
формирования новых групп.
** - Стоимость обучения 1 чел. указана на группу не менее 10 человек.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЯЗЫКОВОЙ ФОРУМ»
Руководитель:
КАЛУГИНА Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
Контактная информация:
КИМ Татьяна Валерьевна - специалист по учебно-методической работе
кабинет: 216
тел./факс: +7 (8652) 24-77-23
E-mail: idpo@stgau.ru
№

Наименование программы

Объем

Стоимость

п/п

Курс английского языка (уровень А1,А2,В1,В2,С1,С2)

1.

учебного
плана
(час)

обучения
1 чел.**
(руб.)

96

19200
17280 - для
студентов

Корректировочные курсы по иностранному языку
(английский, французский, немецкий)
Логика
Экзамен слушателя на подтверждение знания
английского языка (Graded English Test (GET)
Курс иностранного языка
(французский, немецкий, испанский, итальянский)
(уровень 1, 2)
Основной курс французского языка (для лиц, ранее не
изучавших язык)
Практикум по иностранному языку
(английский, французский, немецкий)
Формирование навыков грамотной речи
Корпоративное обучение. Общий курс иностранного
языка.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

72

5400

36

5400

4

3000

72

6400

72

5400

18

1800

12

1000

96

19200

Дополнительные услуги центра:
 Перевод письменный с иностранного языка (английский, немецкий,
французский) на русский язык.
 Перевод письменный с русского языка на иностранный (английский,
немецкий, французский).
 Последовательный устный перевод.

АВТОШКОЛА СТГАУ

Руководитель:
АЛЕКСЕЕНКО Виталий Алексеевич, кандидат технических наук, доцент
Адрес: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 15 (ИДПО) / ул. Мира, 345 (ФМСХ)
тел./факс: +7 (8652) 24-77-23; 8-918-751-34-79
E-mail: idpo@stgau.ru
Ссылка на сайт: http://autostgau.ru/
№
п/п

Наименование
программы

Объем
учебного
плана
(час)

1.

Подготовка водителей
категории "B"

(2,5 мес.)

2.

Подготовка водителей
категории "C"

(3 мес.)

3.

Переподготовка
водителей с категории
"B" на категорию "C"

Категория
слушателей

190

лица в возрасте
старше 16 лет

244

лица в возрасте
старше 16 лет

84
(1,5 мес.)

лица в возрасте
старше 16 лет

Дата начала
занятий
в течение года
(при
формировании
группы)
в течение года
(при
формировании
группы)
в течение года
(при
формировании
группы)

Стоимость
обучения
1 чел.
(в руб.)

20 500
34 500
16 500

4.

5.

Переподготовка
водителей с категории
"C" на категорию "B"
Подготовка
трактористовмашинистов
сельскохозяйственного
производства
категорий «В,С,D,Е,F»

60
(1 мес.)

950
(5 мес.)

лица в возрасте
старше 16 лет

в течение года
(при
формировании
группы)

10 500

лица в возрасте
старше 16 лет

в течение года
(при
формировании
группы)

44 000

