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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Наименование образовательной организации - федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и повышения квалификации работников 

агропромышленного комплекса Республики Коми» (сокращенно – ФГБОУ ИПКК 

АПК РК). 

 

Контактная информация 

Место нахождения Института: 

167003, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 31. 

Почтовый адрес: 

ул. Ручейная, 31, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167003 

Тел.(факс) 31-95-18(приемная) 

                  31-95-14 (учебный отдел) 

                  31-95-17 (бухгалтерия) 

                            31-15-17 (общежитие) 

e-mail:  insapk@mail.ru 

 

Таблица 1 

Сведения об основных учредительных документах 

 

№ Наименование  Сведения и реквизиты 

1 2 3 

1 Устав Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

специалистов «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

агропромышленного комплекса 

Республики Коми» 

Утвержден приказом 

Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

№ 89-у от 29.06.2015 г. 

2 Свидетельство о внесении записи о 

юридическом лице в единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Инспекция Министерства 

Российской Федерации по 

налогам и сборам по г. 

Сыктывкару, серия 11 № 

000238058 от 25.07.2002 г., 

основной государственный 

регистрационный № 

1021100507867 
                                                                                                                                                                        

mailto:insapk@mail.ru
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3 Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

юридического лица с указанием 

идентификационного номера 

налогоплательщика 

Инспекция Министерства 

Российской Федерации по 

налогам и сборам по г. 

Сыктывкару, серия 11 № 

000348846 от 01.09.2002 г. 

ИНН 11001483518 

КПП 110101001 

4 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности в 

сфере профессионального 

образования 

№ 1347-П от 18.08.2016 г. 

Министерство образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

 

Историческая справка Института.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации работников агропромышленного комплекса Республики 

Коми», именуемое в дальнейшем «Институт», создано в соответствии с приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 1994 г. 

№ 306 «Об организации Института переподготовки и повышения квалификации 

работников агропромышленного комплекса Республики Коми» на базе школы 

управления агропромышленным комплексом Республики Коми, зарегистрировано 

Администрацией г. Сыктывкара 13 июня 1995 г. № 213/95 как государственное 

образовательное учреждение «Институт переподготовки и повышения квалификации 

работников АПК Республики Коми», переименовано приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 29 февраля 2000 г. № 157 «О  

Федеральном государственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования специалистов «Институт переподготовки и 

повышения квалификации работников агропромышленного комплекса Республики 

Коми» в Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования специалистов «Институт 

переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного 

комплекса Республики Коми», которое является правопреемником государственного 

образовательного учреждения «Институт переподготовки и повышения 

квалификации работников агропромышленного комплекса Республики Коми», 

зарегистрировано Администрацией муниципального образования «Город 

Сыктывкар» как Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования специалистов Институт 

переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного 

комплекса Республики Коми (Свидетельство о государственной регистрации от 03 

июля 2000 г. № 235/2000), с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 

Администрацией муниципального образования «Город Сыктывкар» (Свидетельство о 

государственной регистрации изменений (дополнений) в учредительных документах 

от 24 января 2001 г. № 24/2001), с изменениями и дополнениями, 

зарегистрированными Администрацией муниципального образования «Город 
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Сыктывкар» (Свидетельство о государственной регистрации изменений (дополнений) 

в учредительных документах от 8 октября 2001 г. № 352/2001), с изменениями и 

дополнениями, зарегистрированными Администрацией муниципального образования 

«Город Сыктывкар» (Свидетельство о государственной регистрации изменений 

(дополнений) в учредительных документах от 22 мая 2002 г. № 215/2002), внесено в 

Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по г. Сыктывкару как Федеральное 

государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования специалистов «Институт переподготовки и повышения квалификации 

работников агропромышленного комплекса Республики Коми» за основным 

государственным регистрационным номером 1021100507867 (Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 25 июля 2002 г. серия 11 № 

000238058), с изменениями, зарегистрированными Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Сыктывкару за государственным регистрационным номером 

2051100410800 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о государственной регистрации юридического лица от 25.07.2002 г. 

ОГРН 1021100507867, в связи с ошибками, допущенными заявителем при 

предоставлении необходимых документов, от 18 февраля 2005 г. серия 11 № 

001371592), с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару за государственным 

регистрационным номером 2051100410800 (Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 18 февраля 

2005 г. серия 11 № 001371593), с изменениями, зарегистрированными Инспекцией 

Федеральной Налоговой Службы России по г. Сыктывкару за государственным 

регистрационным номером 2081101011154 (Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 15 февраля 

2008 г. серия 11 № 001679083), приказом Минсельхоза России от 25 мая 2011 г. № 

136 «О переименовании ФГОУ ДПОС в ФГБОУ ДПОС» переименовано в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования специалистов «Институт 

переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного 

комплекса Республики Коми», с изменениями зарегистрированными Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару за государственным 

регистрационным номером 2111101054030 (Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 19 июля 

2011 г. серия 11 № 001882741), переименовано приказом Минсельхоза России от 29 

января 2015 г. № 14-у «О переименовании федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования специалистов «Институт переподготовки и повышения квалификации 

работников агропромышленного комплекса Республики Коми» в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
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профессионального образования «Институт переподготовки и повышения 

квалификации работников агропромышленного комплекса Республики Коми».  

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2006 г. № 164 «Об утверждении Положения о Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 

решений Правительства Российской Федерации» и распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 15 марта 2007 г.  № 287-р Институт находится в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Минсельхоз России». 

 

 Основными задачами Института являются: 

- удовлетворение потребностей АПК Республики Коми, общества и государства 

в профессиональном росте специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном 

развитии посредством получения послевузовского профессионального образования, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации и консультационной 

деятельности в области сельскохозяйственного производства; 

- развитие агропромышленного комплекса посредством научных исследований 

научно-педагогических работников, слушателей и аспирантов Института, с 

использованием результатов исследований в образовательной и инновационной 

деятельности Института; 

- организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, 

граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере агропромышленного 

комплекса, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого 

населения и безработных граждан; 

- содействие в формировании и развитии малых форм хозяйствования в сельской 

местности;  

- содействие в достижении высокого интеллектуального, образованного, 

профессионального и жизненного уровней сельского населения, в создании нового 

типа сельских поселений, устойчивому развитию сельских территорий; 

- удовлетворение потребностей руководителей и специалистов в получении 

знаний о новейших достижениях науки и техники, передовом отечественном и 

зарубежном опыте; 

- распространение знаний среди населения, повышение его профессионального и 

культурного уровня; 

        - формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

        - формирование у молодежи стремления к здоровому образу жизни, содействие 

развитию спорта, физической культуры и сдача норм ГТО.  

Структура организации Института. 

Представительный орган – Ученый совет Института, возглавляемый ректором. В 

состав Ученого совета Института входят: ректор, который является его 

председателем, проректоры, ученый секретарь, заведующие структурных 
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подразделений. Другие члены Ученого совета Института избираются на общем 

собрании открытым голосованием. Количество членов Ученого совета Института 

определяется решением общего собрания. Состав Ученого совета Института 

утверждается приказом ректора. В Институте могут создаваться попечительский и 

другие советы по различным направлениям деятельности. Порядок создания советов, 

состав, полномочия и другие вопросы деятельности советов определяются 

положениями, утверждаемыми Ученым советом Института. 

Непосредственное управление Институтом осуществляет ректор, который 

принимает решения по всем вопросам деятельности Института, кроме отнесенных к 

компетенции общего собрания и Ученого совета Института. 

 

Средняя численность сотрудников института за отчетный период составляет 33 

человека.  Профессорско-преподавательский состав – 14 чел., из них штатных 

преподавателей – 6 чел, внешних совместителей – 8 чел. Количество преподавателей, 

работающих на условиях почасовой оплаты, составляет 79 чел. 
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Рис. 1. Структура управления института 
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Таблица 2 

Сведения об имуществе Института. 

 

№ Наименование Сведения и реквизиты 

1 Нежилое здание – 

учебный корпус 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 11 АА № 900262 от 

09.11.2012 г. 

2 Жилое здание – здание 

общежития 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 11 АА № 900343 от 

14.11.2012 г. 

3 Нежилое здание – 

пристройка к Институту, 

гараж на 4 автомашины 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 11 АА № 900344 от 

14.11.2012 г. 

4 Земельный участок Свидетельство о государственной 

регистрации права 11 АА № 772915 от 

17.02.2011 г. 

 

Таблица 3 

Локальные нормативные акты института 

   

№ Наименование 

1 Положение о профессиональной подготовке 

2 Положение о повышении квалификации 

3 Правила приема на обучение 

4 Положение о выдаче документов об обучении 

5 Порядок оказания платных образовательных услуг 

6 Порядок организации учебного процесса 

7 Коллективный договор между работниками и администрацией                                                                                                                                                                                                         

8 Положение об оплате труда работников 

9 Положение об общежитии 

10 Порядок организации выездных занятий 

11 Порядок самообследования 

12 Документооборот в образовательной организации 

13 Положение об аттестации слушателей (промежуточной и итоговой) 

14 Положение о сайте образовательной организации 

15 Положение о личных делах слушателей 

16 Положение об Ученом совете 

17 Положение об общем собрании (конференции) сотрудников 

образовательной организации 

18 Положение о дистанционном обучении слушателей 

19 Положение о сетевом обучении слушателей 

20 Положение о стажировке слушателей 

21 Положение об осуществлении научно – исследовательских работ в 

ДПО 
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22 Должностные инструкции всех категорий работников  

23 Положения о структурных подразделениях  

24 План организационных и технических мероприятий по 

антитеррористической защите объектов и слушателей 

25 Паспорт антитеррористической защищенности Института 

26 Программа энергосбережения 

27 Порядок сотрудничества с правоохранительными органами по 

вопросам предупреждения и противодействия коррупции 

28 Стандарты и процедуры направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведения работников Института 

29 Кодекс этики и служебного поведения работников Института 

30 Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов работников 

31 Положение об учебно-производственном центре ФГБОУ ИПКК 

АПК РК «АгроОрганика Коми» 

 

 

1.2. Образовательная деятельность 

1.2.1. Показатели образовательной деятельности 

Таблица 4  

 

Структура обучения специалистов АПК по направлениям 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров  

 
 

Наименование 

направлений 

        2019 г. 2020 г. 

Кол-во 

обучав

шихся 

процент 

 к итогу 

Кол-во  

обучав

шихся 

процент 

к итогу 

1. Профессиональная переподготовка 

Применение информационных 

технологий в управлении 

животноводством и селекционно-

племенной работе 

- - 10 2 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

22 3,7 - - 

Организация воспроизводства стада 

(подготовка техников по искусственному 

осеменению) 

9 1,5 - - 

Менеджмент 5 0,8 - - 

Экономика и организация фермерского 

хозяйства 

3 0,5 32 5 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

7 1,2 - - 

2. Повышение квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными заказами 

1 0,2 4 1 
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Организация правового обеспечения 

предприятий АПК. Противодействие 

коррупции и профилактика 

коррупционных правонарушений. Новое 

в организации закупок по № ФЗ-223: 

практика применения. Повышение 

эффективности функций контроля и 

надзора. 

15 2,5 6 1 

Организация охраны труда и техника 

безопасности. Пожарно-технический 

минимум. 

100 16,7 7 1 

Совершенствование эконом. механизма 

хозяйств. и управления АПК в условиях 

рыночной экономики  

79 13,2 70 12 

Прогрессивные технологии производства 

и переработки сельхозпродукции. 

Развитие животноводства, ветеринарное 

благополучие и повышение 

эффективности племенного молочного 

скотоводства. Совершенствование 

технологии доения, учет и ведение 

документации в молочном скотоводстве. 

Оператор машинного доения. 

Ветеринарные требования к 

сельскохозяйственной продукции. 

Повышение продуктивности коров и 

качества молока. Современные 

инновации в технологии содержания 

скота. 

160 26,7 154 26 

Совершенствование бухгалтерского 

учета и отчетности на предприятиях 

АПК. Планирование и учет в 

животноводстве. Разработка 

технологических карт. Новое в 

бухгалтерском учете и отчетности в 

бюджетных учреждениях. 

36 6,0 39 7 

Обеспечение экологической 

безопасности в области обращения с 

опасными отходами. 

17 2,8 5 1 

Разработка и внедрение системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе стандартов 

ХАССП. 

4 0,6 - - 

Организация и совершенствование 

деятельности кадровых служб. 

Актуальные вопросы кадровой работы, 

технологии делопроизводства, 

организация архивного дела. 

4 0,6 14 2 

Оформление ветеринарных 

сопроводительных документов в 

системе Меркурий 

17 2,8 16 3 
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Информационные системы в 

дополнительном профессиональном 

образовании 

- - 3 1 

Организация и ведение гражданской 

обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

- - - - 

Развитие сельскохозяйственной 

кооперации в Республике Коми.  

Управление проектами в системе 

комплексного развития сельских 

территорий. Совершенствование 

земледелия в хозяйствах. 

46 7,7 83 14 

Оказание первой помощи 

пострадавшему  

- - 39 7 

Антитеррористическая защищенность 

объекта (территории) 

1 0,2 - - 

Современные технологии в мелиорации 

при проведении культуртехнических 

работ. Учет и налогообложение при 

затратах на мелиорацию. 

11 1,8 4 1 

Органическое сельское хозяйство: опыт, 

проблемы, перспективы 

63 10,5 8 1 

Основы сметного дела - - 1 - 

Административно-хозяйственная 

деятельность в  бюджетном учреждении 

- - 30 5 

Система семеноводства, апробация 

сортовых посевов и отбор проб семян 

сельскохозяйственных культур 

- - 12 2 

Цифровая маркировка готовой 

молочной продукции 

- - 46 8 

Итого: 599 100 583 100 

  

Для оценки уровня полученных знаний и практических навыков по 

учебным программам повышения квалификации применяется промежуточный 

и итоговый контроль знаний. Основные методы оценки знаний слушателей по 

программам обучения: тестирование (экзамен), зачет, подготовка и защита 

реферата, выпускной дипломной работы. 

В программах профпереподготовки промежуточный контроль знаний 

слушателей по отдельным дисциплинам проводится в форме зачета, экзамена, 

выполнения контрольной работы. Итоговая аттестация – междисциплинарный 

экзамен, выпускная квалификационная работа (ВКР): разработка бизнес-

планов инвестиционных проектов. 
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Таблица 5 

 

Оценка знаний выпускников, обучавшихся по программам 

профессиональной переподготовки  

 
№ 

п/п 

Наименование 

направления 

(программы) 

Объем 

прогр. 

(час.) 

Колич. 

слушат. 

Участвов

ало в 

опросе 

Получены оценки (%) Средний 

балл отл. хор. удовл. неуд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2019 г. 

1. Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств 

256 25 25 15 8 2  4,5 

2. Библиотековедение 

 

15 15 15 12 3   4,8 

3. Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками 

6 6 6 6    5 

4. Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками в 

качестве 

контрактного 

управляющего 

10 10 10  10   4 

2020 г. 

1. Применение 

информационных 

технологий в 

управлении 

животноводством и 

селекционно-

племенной работе 

 

256 10 10 10    5,0 

2. Экономика и 

организация 

фермерского 

хозяйства 

 

326 32 32 18 14   4,6 
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Таблица 6 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе на 31.12.2020 г. 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

Штатные и совместители Кроме того, 

приглашенные 

преподава- 

тели 

всего        штатные 

преподава- 

тели 

внутренние 

совместите- 

ли 

внешние    

совместители 

чел. уч. 

часы 

чел. уч. 

часы 

чел. уч. 

часы 

чел. уч. 

часы 

чел. уч. 

часы 

 Общая 

численность 

педагогического 

состава 

 

14 3180 1 2456 5 655 8 69 63 8531 

П в т.ч. ППС с ученой 

степенью и (или) 

званием:  

          

Ч        чел. 9 3008 1 2456 2 537 6 15 9 137 

В         % 64 95 100 100 40 82 75 - 14 2 

П из них, ППС с 

ученой степенью 

доктора наук и 

(или) званием 

профессора: 

          

Ч            чел. 2 156 - - 1 118 1 38 2 4 

в               %   22 5 - - 50 18 17 - 3 0,1 

 

Таблица 7 

 
Перечень и характеристика базовых организаций  

для проведения выездных занятий 

 
№ 

п/п. 

Наименование  

базовой  

организации 

Направления повышения квалификации, 

профессиональной  

переподготовки 

Характеристика 

 организации 

1. ООО «Северная 

Нива», 

 ООО 

«Койгородок» 

Прогрессивные технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; Менеджмент в 

животноводстве; Разработка системы 

менеджмента качества безопасности 

пищевой продукции на основе ХАССП. 

Передовые 

агропредприятия 

отрасли; современная 

технологическая 

оснащенность 

молочного и мясного 

скотоводства, 

кормопроизводства, 

других отраслей 

растениеводства; 
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организация 

переработки молока; 

Разработка системы 

менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции в 

соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 22000 

2. ООО Племхоз  

«Изваильский – 

97»; 

ООО Племхоз 

«Ухта–97»  

 

Организация племенной работы в 

животноводстве; 

Организация воспроизводства стада КРС 

(техники по искусственному осеменению);  

Прогрессивные технологии приготовления 

кормов;  

Организация финансовой и коммерческой 

деятельности; 

Менеджмент в животноводстве; 

Организация и технология переработки 

молока в хозяйствах, в том числе 

приготовление сыров; Организация и 

повышение эффективности молочного 

скотоводства в хозяйствах. 

Прогрессивные технологии в мелиорации. 

Современная 

материально-

техническая база 

организации 

производства и 

переработки молока. 

Роботизированная 

система добровольного 

доения. GEA Farm 

Technologies. 

Мелиоративная техника 

(в том числе 

использование 

мульчеров). Новая 

техника и 

оборудование по 

приготовлению 

кормосмеси. 

Организация и 

технология 

искусственного 

осеменения.  

3. ОАО 

«Птицефабрика 

Зеленецкая» 

Требования технических регламентов в 

части подтверждения соответствия 

качества и безопасности продукции; 

Бухгалтерский учет и аудит; Менеджмент; 

Маркетинг на предприятиях АПК; Новое в 

лечении и профилактике заболеваний 

сельскохозяйственных животных; 

Организация и технология свиноводства в 

хозяйствах; Логистика, формирование 

товаропроводящих каналов для сбыта 

сельхозпродукции. 

Передовые технологии 

и современная 

материально-

техническая база 

организации 

производства и 

переработки свинины, 

мяса птицы. 

Технология 

производства 

продукции Брендинг. 

4. ООО 

«Межадорское»; 

ООО «Нившера»; 

ООО 

«Нёбдинский»; 

ООО «Северная 

Нива» 

Роботизированные системы доения КРС; 

Повышение эффективности отрасли 

молочного и мясного скотоводства; 

Организация охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности на 

предприятиях АПК;  

Новое в лечении и профилактике 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных;  

Совершенствование бухучета и 

финансовой деятельности на 

предприятиях АПК. 

Современное 

техническое 

оборудование для 

механизации молочной 

фермы с доильным 

залом. 

Фермы с 

роботизированной 

установкой для доения 

КРС. 
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5. ООО 

«АГРОресурс»;  

ООО 

«Пригородный» 

 

Организация внутрихозяйственного 

семеноводства и защита 

сельскохозяйственных растений; 

Совершенствование экономического 

механизма хозяйствования и управления в 

АПК; Организация эффективного 

использования земельных ресурсов на 

сельскохозяйственных территориях; 

Повышение эффективности отрасли 

растениеводства и внедрение 

прогрессивных технологий;  

Первичный уход за содержанием КРС в 

хозяйствах. 

Организация и новые 

технологии в 

картофелеводстве, 

овощеводстве 

открытого  и закрытого  

грунта. 

6. КФХ Королев 

Н.В.; 

КФХ Батареева 

С.В.; 

КФХ Богатырев 

В.Я.; 

КФХ Кравцова 

Н.Г.; 

КФХ Джалагония 

Г.В.; 

КФХ Изьюрова 

Л.А.; 

КФХ Дарсалия 

Е.А.; 

КФХ Исмагилов 

И.М.; 

КФХ Фёдоров 

А.В.; 

КФХ Аминева 

С.В.; 

КФХ Габб В.И.; 

КФХ Рудницкий 

С.В. 

Менеджмент; Маркетинг в КФХ; 

Разработка бизнес-плана предприятия с 

использованием Project Expert; 

Организация и повышение эффективности 

КФХ; Организация воспроизводства стада 

(техники по искусственному осеменению); 

Экономика и  организация фермерского 

хозяйства; Организация и 

совершенствование сбытовой 

деятельности; Организация и 

совершенствование племенной работы в 

хозяйствах 

Крестьянские 

фермерские хозяйства 

специализированные на 

разведении и 

выращивании КРС 

мясного и молочного 

направления, первичная 

переработка молока и 

мяса. Организация и 

технология 

козоводства,  

свиноводства и 

хлебопечения. 

Организация убоя 

сельскохозяйственных 

животных. 

Производство 

картофеля и овощей. 

7. ООО «Молочный 

завод 

«Сыктывкарский»; 

ОАО 

«Сыктывкархлеб» 

Управление качеством разработки системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе стандартов НАССР; 

Маркетинг на предприятиях АПК; 

Требования технических регламентов в 

части подтверждения соответствия 

качества и безопасности продукции; 

Новые технологии первичной и глубокой 

переработке мяса. 

Предприятия по 

производству 

молочной, мясной и 

хлебной продукции 

широкого 

ассортимента. 

Производство колбас и 

мясных деликатесов. 

8. ООО 

«Агрокомплекс 

«Инта 

Приполярная»; 

ООО «Абезь»; 

ООО «Северный»; 

ООО 

«Петруньское» 

Организация и технология оленеводства в 

рыночных условиях; Новое в лечении и 

профилактике заболеваний с/х животных; 

Маркетинг на предприятиях АПК; 

Организация и совершенствование 

сбытовой деятельности. 

Содержание и 

разведение оленей, 

убойные работы для 

оленеводства, 

первичная переработка 

мяса, сбыт продукции, 

в том числе на экспорт. 
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Таблица 8 

Сведения о повышении квалификации преподавателей и сотрудников 

Института  
Ф.И.О. Наименование Место проведения 

1 2 3 

Семяшкин Г.М. Управление проектами в системе комплексного 

развития сельских территорий 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Путкова Н.В. Цифровая маркировка готовой молочной 

продукции 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Организация охраны труда и техники 

безопасности 

Шилова Н.Н. Организация охраны труда и техники 

безопасности 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Лахно В.А. Организация охраны труда и техники 

безопасности 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Кулик М.В. Организация охраны труда и техники 

безопасности 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Управление проектами в системе комплексного 

развития сельских территорий 

Поздеев Д.В. Организация охраны труда и техники 

безопасности 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Управление проектами в системе комплексного 

развития сельских территорий 

 

Семенчин С.И. 

Цифровая маркировка готовой молочной 

продукции 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Управление закупками для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Крючек И.Н. Цифровая маркировка готовой молочной 

продукции 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Вейбле О.Г. Цифровая маркировка готовой молочной 

продукции 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Административно-хозяйственная деятельность 

в бюджетном учреждении 

Организация охраны труда и техники 

безопасности 

Поздеева О.П. Административно-хозяйственная деятельность 

в бюджетном учреждении 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Организация охраны труда и техники 

безопасности 

Андреева С.А. Административно-хозяйственная деятельность 

в бюджетном учреждении 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Организация охраны труда и техники 

безопасности 

Храпова Н.А. Организация охраны труда и техники 

безопасности 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Рочева О.А. Административно-хозяйственная деятельность 

в бюджетном учреждении 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Михайлова А.В. Административно-хозяйственная деятельность 

в бюджетном учреждении 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

Организация охраны труда и техники 
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безопасности 

Шаблиевский И.А. Организация охраны труда и техники 

безопасности 

г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

 

 

Таблица 9 

Профессорско-преподавательский состав. 

 

№ п/п Возрастные градации Доля преподавателей от общего 

числа, % 

1 30 – 39 лет 7 

2 40 – 49 лет 36 

3 50 – 59 лет 28 

4 60 – 69 лет 29 

5 70 – 79 лет - 

6 80 – 89 лет - 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых дополнительных профессиональных программ направлено на 

обеспечение качества повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, использование преподавательским составом передовых 

достижений научно – технического прогресса в АПК, новых подходов в 

управлении организации производства и труда, предпринимательской 

практике, кооперации в сельской местности. 

 

 Таблица 10 

 

Перечень разработанных учебно–методических материалов 

 
№ 

п/п 

Наименование работ 

1 Научно-практическое пособие «Каталог проектов животноводческих помещений 

для повторного применения на территории Республики Коми» 

2 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие семейной животноводческой 

фермы» (Строительство животноводческого помещения для содержания 100 голов 

сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве). 

3 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Строительство молочно-товарной фермы с 

выращиванием молодняка на 780 голов КРС».  

4 Бизнес-план инвестиционного проекта: "Строительство животноводческого 

помещения молочного направления на 540 голов КРС,  для выращивания 

ремонтного молодняка».  

5 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Строительство 4-х коровников на 576 

голов дойного стада, беспривязного содержания КРС с применением роботов 

дояров». 

6 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Строительство молочно-товарной фермы 

беспривязного содержания на 298 голов КРС». 

7 Антикоррупционное законодательство и государственная политика в области 

противодействия коррупции. 
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8 Современное оборудование и технологии строительства животноводческих ферм. 

9 Нормативно-правовая база обращения с опасными отходами. 

10 Планирование и учет в сельском хозяйстве. 

11 Управление государственными и муниципальными закупками. Рабочая тетрадь. 

12 Кормление молочных коров при переходе на стойловое содержание КРС. 

13 Влияние рационов кормления на жирномолочность коров. 

14 Пожарно-технический минимум. 

15 Оказание первой помощи пострадавшему на производстве. 

16 Использование премиксов в кормлении молочных коров. 

17 Сравнительная оценка районированных и перспективных сортов картофеля в 

Республике Коми. 

18 Разработка дорожной карты по импортозамещению. 

19 Совершенствование экономического механизма управления отраслью АПК региона 

20 Развитие сельскохозяйственного производства на территории муниципального 

образования Республики Коми 

21 Рекомендации по предупреждению и борьбе с болезнями овец 

22 Кормление дойного стада в сельскохозяйственных организациях Республики Коми 

23 Пути повышения производства молока в Республике Коми 

24 Экономический анализ инвестиций 

25 Развитие кооперативных отношений на базе потребительской производственной 

сельскохозяйственной кооперации  

26 Совершенствование взаимодействия органов государственной и муниципальной 

власти с бизнесом в развитии экономики регионов 

27 Совершенствование управления дебиторской задолженностью 

28 Управление государственными и муниципальными заказами (выпуск 1, т. 1, 2) 

29 Использование земель сельскохозяйственного назначения и формирование перечня 

особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми 

30 Кадровое сопровождение инвестиционных проектов 

31 Экономика и управление АПК 

32 Районированные сорта и рекомендации по оздоровлению картофеля в условиях 

Севера 

33 Технологии возделывания и уборки картофеля в условиях Севера 

34 Организация искусственного осеменения крупного рогатого скота 

35 Разработка системы менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии 

с ГОСТ Р ИСО 22000 

36 Разработка ХАССП для предприятий общественного питания 

37 Методическое обоснование рационального размещения сельскохозяйственного 

производства на территории региона 

38 Технология строительства новых ферм 

39 Развитие мясного скотоводства 

40 Бюджетная поддержка отрасли 

41 Влияние изъятия абсолютной ренты на жизнедеятельность сельских территорий 

42 Эффективные способы решения кадровых проблем в сельском хозяйстве 

43 Перспективные технологии возделывания и уборки картофеля 

44 Анализ  регионального рынка мяса и практические рекомендации по развитию 

мясного скотоводства в регионе ( на примере республики Коми) 

45 Производственная ситуация «Матрица» 

46 Кадровое обеспечение АПК Республики Коми 

47 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Строительство семейной птицефермы по 

выращиванию перепелов ИП  ГКФХ Елькиной Марии Николаевны»  в с. Корткерос 

Корткеросского района, Республики Коми 
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48 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Ремонт животноводческого помещения для 

содержания КРС мясных пород в КФХ Морозова Алексея Ивановича» в м. Койты, 

г.Сыктывкар 

49 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие КФХ Кожевиной А.А. по 

производству молока и мяса» (приобретение техники и скота) в д. Картаель, 

Ижемского района, Республики Коми   

50 Бизнес-план инвестиционного проекта: "Строительство молочно-товарной фермы 

на 200 голов КРС  в с. Мутный Материк, г. Усинск,  Республики Коми " 

51 Технико-экономическое обоснование развития ООО «Агрокомплекс «Инта 

Приполярная» 

52 Бизнес-плана инвестиционного проекта: «Реконструкция коровника на 200 голов 

под содержание телят на 350 голов» на 2017-2023  годы в д. Гарья   

53 Бизнес-плана инвестиционного проекта: «Строительство телятника на 430 голов в с. 

Пажга, Сыктывдинского района, РК» 

54 Бизнес-плана инвестиционного проекта: «Строительство коровника на 150 голов с 

применением двух роботов – дояров в с. Пажга, Сыктывдинского района, РК.» 

55 Прогрессивные технологии возделывания и уборки картофеля 

56 Управление государственными и муниципальными закупками 

57 Система земледелия Республики Коми  

58 Перспективы использования картофеля как продовольственной культуры 

59 Разработка мероприятий по обеспечению полноценного кормления крс 

60 Совершенствование агротехнических приемов возделывания и повышения 

урожайности картофеля 

61 Государственное и муниципальное управление 

62 Антитеррористическая защищенность территории (объекта) 

63 Бизнес-план инвестиционного проекта: "Строительство животноводческого 

помещения молочного направления на 540 голов КРС,  для выращивания 

ремонтного молодняка в селе Пезмег, Корткеросского района Республики Коми"  

64 Бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство коровника беспривязного 

содержания на 152 головы с применением роботов - дояров» в п. Югэр, г. Ухты, 

Республики Коми 

65 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ Гановой В.А. по заготовке 

кормов» в д. Коквицы, Усть-Вымского района  

66 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие материально-технической базы 

НСППСК «Здоровая нация»  в с. Керчомъя Усть-Куломского  района, Республики 

Коми  

67 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Строительство телятника на 49 голов по 

адресу: Республики Коми, Сыктывдинский район, сельское поселение «Выльгорт», 

с последующей ликвидацией здания нежилого «Телятник до 49 голов» с 

кадастровым номером 11:04:1001016:657»  

68 Бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство телятника на 430 голов с 

родильным отделением (в том числе 34 головы сухостоя), в с. Шошка, 

Сыктывдинского района, Республики Коми»  

69 Технико-экономическое обоснование строительства Молочно-товарной фермы на 

256 голов КРС в селе Выльгорт, Сыктывдинского района, Республики Коми  

70 Бизнес-план инвестиционного проекта «Молочная ферма на 400 голов 

беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в с. Нившера, 

Корткероского района, Республики Коми»  

71 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие Крестьянско (фермерского) 

хозяйства, в рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров в д. Арабач, 

Усть-Вымского района, Республики Коми»   

72 Бизнес-план инвестиционного проекта «Реконструкция фермы на 200 голов в с. 
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Койгородок и техперевооружение кормопроизводства в ООО «Койгородок» на 

2018-2019 гг.»  

73 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ Кравцова Н.А. по заготовке 

кормов» в с. Лэзым, Сыктывдинского района  

74 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Коровник беспривязного содержания на 

150 голов в д. Важкуръя, Корткеросского района, Республики Коми 

75 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ Габовой Л.Н., по 

переработке дикоросов» в п. Аджером, Корткеросского района  

76 Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание  КФК Туркова Н. В. по 

разведению КРС мясных пород» в д. Крутотыла, Прилузского района, Республики 

Коми 

77 Система комплексного аудита хозяйств 

78 Бизнес-план инвестиционного проекта «Молочный комплекс  КРС на 400 голов 

привязного содержания» с. Гордино, Афанасьевского района, Кировской области.   

79 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Строительство телятника на 150 голов КРС 

с убойным цехом, в рамках развития КФХ Мамедгасанова Н.З.о в с. Куниб, 

Сысольского района, Республики Коми» 

80 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ Серкова Анатолия 

Анатольевича по разведению КРС в с. Визинга, Сысольского района, Республики 

Коми»  

81 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие семейной животноводческой 

фермы» (Строительство животноводческого помещения для содержания 50 голов 

сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве 

Турышева Владимира Алексеевича) в с. Палауз Сысольского района  

82 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ Ветошевой Ольги 

Вячеславовны по производству молока и мяса, в г. Емва, Княжпогостского района»  

83 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Молочная ферма на 400 голов 

беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в д. Выльыб, 

Корткеросского района, Республики Коми»  

84 Сравнительная оценка смородины красной и черной в условиях среднетаёжной 

подзоны Республики Коми 

85 Методические указания по обеспечению функционирования федеральной 

государственной информационной системы «Меркурий» 

86 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие семейной фермы КФХ Дарсалия 

Е.А.» (Строительство молочной фермы на 100 дойных голов КРС, расположенная 

по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, д. Оквад)  

87 Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание и развитие КФХ Жук Д.А. по 

разведению КРС мясных пород» в д. Мальцевгрезд, с/п. Ыб, Сыктывдинского 

района 

88 Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание КФХ Канева Александра 

Ивановича, по разведению индюков»  

89 Бизнес-план инвестиционного проекта «Развитие КФХ Костюриной О.Ю. по 

производству молока и мяса КРС» в с. Колва, Усинского района  

90 Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание  КФХ Кривощёкова Д. Н. по 

разведению КРС мясных пород на мясо» в с. Озёл, Сыктывдинского района, 

Республики Коми 

91 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ Лебедевой Н.Ю. по 

производству картофеля в д. Усть-Кожва, Печорского района 

92 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ Моисеева И.В., по 

производству молока и мяса КРС» 

93 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие семейной фермы КФХ Морарь 

Ивана Фомовича, в с. Айкино, Усть-Вымского района, Республики Коми» 
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94 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие семейной фермы КФХ Набиевой 

С.Н.к» (Строительство молочной фермы на 100 дойных голов КРС, расположенная 

по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Усть-Вымь) 

95 Бизнес-план инвестиционного проекта " Техническое перевооружение переработки 

сельскохозяйственной  продукции в ООО "Койгородок"  на 2020-2021гг.  

96 Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание КФХ Расова К.Н по 

выращиванию форели» в Усть-Куломском районе, Республики Коми  

97 Бизнес-план инвестиционного проекта «Модернизация животноводческого 

комплекса молочного направления в ООО «Агрофирма «Заря»», расположенного по 

адресу: Свердловская область, Ирбитский район, д. Ретнева 

98 Бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство Коровника беспривязного 

содержания с доильно-молочным блоком на 200 голов КРС», расположенного по 

адресу: Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки  

99 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ Соховой Т.Е. по 

производству молока и мяса КРС» (Строительство молочной фермы на 100 дойных 

голов КРС, расположенной по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, п. 

Серегово) 

100 Бизнес-план инвестиционного проекта: «Коровник на 140 голов с молочным блоком  

по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, д. Выльыб»  

101 Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание КФХ Тийду А. Э. по разведению 

КРС мясных пород и производству мяса»  

 

Таблица 11 

 

Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой 

 

Типы зданий Количество  

названий 

1. Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых актов и кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

13 

2. Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 

13 

3. Научные периодические издания по профилю реализуемых 

образовательных программ 

6 

4. Справочно-библиографические издания: 

а) энциклопедии (энциклопедические словари): 

универсальные, 

отраслевые; 

б) отраслевые словари и справочники (по профилю 

образовательных программ) 

в) библиографические пособия (ФГНУ Российский научно-

исследовательский институт по социальным и кадровым 

проблемам АПК) 

23 

 

1 

2 

16 

 

4 

5. Электронные учебники  11 

6. Доступ к электронным библиотечным ресурсам 1 
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1.2.2. Реализуемые дополнительные профессиональные 

образовательные программы 

 

В соответствии с требованиями законодательства в сфере образования 

переоформлена Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

Министерством образования и молодежной политики Республики Коми 

выдана Лицензия на дополнительное профессиональное обучение и 

подготовку кадров серии 11ЛО1 № 0001688, регистрационный номер 1347-П 

от 18.08.2016 г. повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка проводятся в соответствии с действующей Лицензией  по 

разработанным и утвержденным в Институте  (Постановлению Министерства 

образования Российской Федерации № 499)  дополнительным 

образовательным программам повышения квалификации и профессиональной 

подготовки: «Экономика и организация фермерского хозяйства», 

«Менеджмент», «Бухгалтерский учет и аудит»,  «Управление 

государственными и муниципальными закупками», «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», «Эффективность развития молочного животноводства», 

«Органическое сельское хозяйство». По  дополнительным образовательным 

программам обучение проходят руководители и специалисты 

агропромышленного комплекса, главы (члены) КФХ, руководители малых 

предприятий других отраслей, государственных гражданских и 

муниципальных служащих, лица из числа незанятого населения и безработные 

граждане, преподаватели образовательных учреждений аграрного профиля, 

научные кадры, владельцы личных подсобных хозяйств населения, участники 

торгов (поставщики, заказчики), другие должностные категории и отраслевые 

специалисты. 

Согласно Государственному заданию на 2020 год и Календарному 

графику повышения квалификации и профпереподготовки работников АПК 

Республики Коми обучение прошли 583 человека  – отраслевые специалисты 

(экономисты, бухгалтера, агрономы, зоотехники, ветврачи), руководители и 

резерв руководителей АПК, начальники и специалисты территориальных 

органов Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка 

Республики Коми, главы (члены) КФХ, начинающие предприниматели.  

 

Таблица 12                                                                                      

Учебные программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в 2020 году 

 

Разработаны и утверждены  

в институте 

Реализуются фактически 

Экономика и организация фермерского 

хозяйства 

Экономика и организация фермерского 

хозяйства 

Применение информационных 

технологий в управлении 

животноводством и в селекционно-

племенной работе 

Применение информационных 

технологий в управлении 

животноводством и в селекционно-

племенной работе 
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Государственное и муниципальное 

управление  

Государственное и муниципальное 

управление  

Управление персоналом 

 

Управление персоналом 

 

Техносферная безопасность.  

Управление охраной труда 

Техносферная безопасность.  

Управление охраной труда 

Влияние условий воспроизводства, 

кормления и содержания скота на его 

продуктивность в молочно-мясном 

скотоводстве 

Влияние условий воспроизводства, 

кормления и содержания скота на его 

продуктивность в молочно-мясном 

скотоводстве 

Основные проблемы молочного 

скотоводства, методы и пути решения. 

Эффективная гигиена продуктивного 

животноводства. 

Основные проблемы молочного 

скотоводства, методы и пути решения. 

Эффективная гигиена продуктивного 

животноводства. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность  

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность  

Организация охраны труда и техника 

безопасности 

Организация охраны труда и техника 

безопасности 

Органическое сельское хозяйство  

 

Органическое сельское хозяйство  

 

Информационные системы в 

дополнительном профессиональном 

образовании  

Информационные системы в 

дополнительном профессиональном 

образовании  

Административно-хозяйственная 

деятельность в бюджетном учреждении  

 

Административно-хозяйственная 

деятельность в бюджетном учреждении  

 

Совершенствование экономического 

механизма хозяйствования и правового 

обеспечения АПК 

Совершенствование экономического 

механизма хозяйствования и правового 

обеспечения АПК 

Оператор машинного доения 

 

Оператор машинного доения 

 

Современные инновации в технологии 

содержания скота 

Современные инновации в технологии 

содержания скота 

Противодействие коррупции и 

профилактика коррупционных 

правонарушений. Государственная 

политика в области противодействия 

коррупции. 

Противодействие коррупции и 

профилактика коррупционных 

правонарушений. Государственная 

политика в области противодействия 

коррупции. 

Оказание первой помощи пострадавшему 

на производстве 

Оказание первой помощи пострадавшему 

на производстве 
Организация работы с персональными данными 

 
Организация работы с персональными данными 

Актуальные вопросы в современном 

молочном животноводстве 

Актуальные вопросы в современном 

молочном животноводстве 

Управление персоналом в организации.  

Организация и совершенствование 

кадровой работы  

Управление персоналом в организации.  

Организация и совершенствование 

кадровой работы  

Система семеноводства, апробация 

сортовых посевов и отбор проб семян 

сельскохозяйственных культур 

Система семеноводства, апробация 

сортовых посевов и отбор проб семян 

сельскохозяйственных культур 

Цифровая маркировка готовой молочной Цифровая маркировка готовой молочной 
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продукции 

 

продукции 

 

Совершенствование земледелия в 

хозяйствах 

Совершенствование земледелия в 

хозяйствах 

HR-стратегия как ключевой фактор 

развития организации 

HR-стратегия как ключевой фактор 

развития организации 

Организация воспроизводства стада 

(подготовка техников по искусственному 

осеменению) 

Организация воспроизводства стада 

(подготовка техников по искусственному 

осеменению) 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Обеспечение экологической безопасности в 

области обращения с опасными отходами 

Обеспечение экологической безопасности в 

области обращения с опасными отходами 

Картофелеводство в хозяйствах Республики 

Коми: состояние, проблемы, перспективы 

развития 

Картофелеводство в хозяйствах Республики 

Коми: состояние, проблемы, перспективы 

развития 

О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц (№ 

ФЗ-223 от 18.07.2011 г.)  

О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц (№ 

ФЗ-223 от 18.07.2011 г.)  

Антитеррористическая защищенность 

объекта (территории) 

Антитеррористическая защищенность 

объекта (территории) 

Организация и ведение гражданской 

обороны и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Организация и ведение гражданской 

обороны и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

Учет и налогообложение при затратах на 

мелиорацию 

Учет и налогообложение при затратах на 

мелиорацию 

Оформление ветеринарных 

сопроводительных документов в системе 

«Меркурий» 

Оформление ветеринарных 

сопроводительных документов в системе 

«Меркурий» 

Управление закупками для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Управление закупками для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Основы сметного дела 

 

Основы сметного дела 

 

Применение электронного актирования в 

сфере государственных и муниципальных 

закупок 

Применение электронного актирования в 

сфере государственных и муниципальных 

закупок 

Совершенствование бухгалтерского учета и 

отчетности на предприятиях АПК 

Совершенствование бухгалтерского учета и 

отчетности на предприятиях АПК 

Управление проектами в системе 

комплексного развития сельских 

территорий 

Управление проектами в системе 

комплексного развития сельских 

территорий 

 

  Таблица 13 

 

Перечень наиболее востребованных программ профессиональной  

переподготовки и повышения квалификации руководителей и  

специалистов АПК 
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Программа профессиональной переподготовки  

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

Цели программы - получение новых знаний, практических навыков, необходимых 

для профессиональной деятельности в сфере организации и 

проведения закупок для государственных и муниципальных 

нужд;  

- освоение законодательной базы для осуществления 

государственных и муниципальных закупок; 

- приобретение практических навыков по подготовке 

документации и проведению торгов (аукционов, конкурсов, 

котировок, закупок у единственного поставщика). 

Основные 

преимущества 

программы 

- программа составлена на основе Методических рекомендаций 

по реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в сфере закупок, одобренных 

Межведомственной рабочей группой Минэкономразвития и 

Минобразования Российской Федерации 

- программа имеет широкую межотраслевую направленность; 

-программа построена с учетом действующих нормативных 

правовых актов и иных документов  в сфере закупок; 

-в ходе реализации программы используется современная 

мультимедиатехника, активные формы обучения – деловые 

игры, практические занятия на электронной торговой площадке, 

разбор конкретных ситуаций; 

-индивидуальный подход к уровню подготовки слушателей; 

-оказание индивидуальных и групповых консультаций в ходе и 

после окончания обучения; 

-выдача информационно-методических материалов на 

электронном носителе. 

Программа может 

быть полезна 

- руководителям организаций; 

- членам комиссий по осуществлению закупок; 

-контрактным управляющим; 

-юристам; 

-всем заинтересованным лицам, связанным с деятельностью по 

осуществлению государственных и муниципальных закупок. 

Профессиональные 

компетенции 

выпускников 

программы 

- получение глубоких знаний по законодательству РФ в сфере 

государственных и муниципальных закупок; 

-принципы, понятия и термины закупок; 

-планирование, обоснование и нормирование закупок; 

-выбор способов закупок, описание объекта закупки; 

- условия допуска к участию в закупках; 

-определение начальной максимальной цены контракта; 

- проведение открытого конкурса, электронного аукциона; 

-разработка документации по проведению торгов; 

-составление государственного и муниципального контракта, 

заключение контракта; 

-освоение специфики отдельных видов закупок; 

-проведение централизованных и совместных закупок; 

-знание ответственности за нарушение требований 

законодательства в области закупок; 

знание прав и способов защиты законных интересов участников 

закупок. 

Программа повышения квалификации по теме «Практика разработки и 

поддержания системы пищевой безопасности ХАССП на предприятиях пищевой 
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промышленности и общественного питания» 

Презентация профессии Приобретение новых профессиональных 

компетенций в области эффективного 

управления качеством продукции на 

предприятии в том числе по принятию 

технических, технологических и 

организационных решений. Специалист 

пищевого предприятия получает знания в 

области системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции на основе 

принципов ХАССП, осваивает новую 

законодательную и нормативную базу 

обеспечения качества пищевой продукции, 

приобретает навыки по созданию комплекта 

необходимой документации по ХАССП в 

соответствии с требованиями технического 

регламента Таможенного союза 021 «О 

безопасности пищевой продукции».  

Требования к знаниям и умениям 

специалиста 

Для успешного освоения профессии 

специалисту пищевого предприятия 

необходимы базовые знания по технологии 

производства продуктов питания. 

Квалифицированный специалист должен 

знать: 

- Технические регламенты 

Таможенного союза о безопасности 

пищевой продукции, о маркировке, 

об упаковке и т.д.; 

- СанПин;  

- Технологическую документацию на 

производство продукта; 

- Программу производственного 

контроля. 

- Основы разработки программы 

ХАССП для своего предприятия. 

Области применения профессиональных 

знаний 

Специалисты, закончившие данную 

программу, могут работать на предприятиях 

пищевой промышленности. 

Программа повышения квалификации по теме «Система семеноводства, апробации 

сортовых посевов и отбор проб семян сельскохозяйственных культур» 

Презентация профессии Специалист агрономической службы 

получает знания в области техники 

апробации и методики отбора проб 

сельскохозяйственных культур, осваивает 

новую законодательную и нормативную 

базу,  

знакомится с системой мероприятий по 

защите овощей от вредителей, болезней и 

сорняков. 

Требования к знаниям и умениям 

специалиста 

Для успешного освоения профессии 

специалисту необходимы базовые знания по 

семеноводству и апробации посевов 

сельскохозяйственных культур. 



 27 

Квалифицированный специалист должен 

знать: 

- Нормативную документацию по 

отбору проб семян для анализа.  

- Практические навыки выполнения 

полевых работ. 

 

Области применения профессиональных 

знаний 

Специалисты агрономической службы, 

закончившие данную программу, могут 

работать на сортоиспытательных станциях, 

в Россельхозцентрах, сельскохозяйственных 

организациях, фермерских хозяйствах. 

Программа повышения квалификации по теме  

«Новое в бухгалтерском учете и отчетности в организации»  

Презентация профессии Специалист-бухгалтер получает знания и 

практические навыки для ведения 

бухгалтерского учета в организации на 

основе требований законодательства РФ, 

налогового, бюджетного кодекса, 

стандартов, отечественного и 

международного опыта бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. Осуществляет 

работу с бухгалтерской документацией, 

ведет бухгалтерский учет и отчетность. 

Приобретает новые знания и практические 

навыки ведения бухгалтерского учета в 

сельском хозяйстве.  Использует в работе 

прикладные компьютерные программы. 

Требования к знаниям и умениям 

специалиста 

Для успешного освоения профессии и 

роста профессиональных компетенций 

необходимы знания по бухгалтерскому 

учету, бухгалтерской отчетности, 

финансам предприятия, основам аудита. 

Специалист-бухгалтер должен знать: 

-бухгалтерский учет; 

-бухгалтерскую отчетность; 

-законодательство РФ в области 

бухгалтерского учета; 

-налоговый и бюджетный кодекс; 

-использование персональных 

компьютеров и  компьютерных 

программ; 

-основы коммуникации и настройки 

ЭВМ 

Области применения профессиональных 

знаний 

Специалисты, прошедшие обучение по 

данной программе могут вести 

профессиональную деятельность на 

предприятии различных форм 

собственности, в том числе 

сельхозорганизациях, фермерских 

хозяйствах, сельскохозяйственных 

кооперативах. 

Программа повышения квалификации по теме «Совершенствование земельных 
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отношений и землеустройства» 

Презентация профессии Специалист по землеустройству получает 

глубокие знания по нормативно-правовому 

регулированию земельных отношений, 

особенностям правового режима 

использования сельскохозяйственных 

земель. В ходе лекционных и практических 

занятий получает навыки по постановке 

земель на государственный кадастровый 

учет, дистанционному зондированию 

территории, территориальному 

землеустройству и межеванию в сельской 

местности, территориальному 

планированию и составлению планов 

генеральной застройки, ведению 

государственного кадастра недвижимости. 

Научится готовить документы для 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

Получит знания по государственной 

кадастровой оценке земель, осуществлению 

муниципального земельного контроля, 

практическому применению требований 

ФЗ-171 в организации деятельности 

специалистов землеустроителей. 

Требования к знаниям и умениям 

специалиста 

Для ведения профессиональной 

деятельности специалист по 

землеустройству должен иметь базовые 

знания в данной сфере деятельности и 

знать: 

- законодательство в области земельных 

отношений и землеустройства; 

- землеустроительное проектирование; 

-геодезические и кадастровые съемки; 

-практическую работу с приборами и 

оборудованием; 

-компьютеризация и применение ПК в 

работе; 

-территориальное  планирование и  

планы генеральной застройки; 

- принципы и методы управления 

земельными ресурсами; 

- количественное и качественное 

изменения использования земельных 

ресурсов муниципального образования; 

- методику проведения проектных работ 

по землеустройству и ведения кадастра с 

использованием современных 

компьютерных технологий и 

геоинформационных систем; 

- методы оценки земли как объекта 

недвижимости; 

- мониторинг земель и мероприятия по 
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охране земельных ресурсов. 

Области применения профессиональных 

знаний 

Специалисты, прошедшие обучение по 

данной программе могут работать в органах 

государственного, муниципального и 

местного самоуправления, территориальных 

органах управления АПК, 

сельскохозяйственных организациях. 

 

К числу новых учебных программ относятся: «Применение 

информационных технологий в управлении животноводством и в 

селекционно-племенной работе»; «Цифровая маркировка готовой 

молочной продукции»;  «Учет и налогообложение при затратах на 

мелиорацию»; «Организация работы с персональными данными»; «НR-

стратегия как ключевой фактор развития организации»; «Применение 

электронного актирования в сфере государственных и муниципальных 

закупок», «Управление проектами в системе комплексного развития 

сельских территорий» и другие. 

В целях оказания практической помощи предприятиям, использующих 

специализированное оборудование в 2020 году, на коммерческой основе 

продолжено обучение специалистов по программе повышения квалификации 

«Оператор машинного доения». Для слушателей проводились лекционные и 

практические занятия по темам: подготовка доильного оборудования к работе; 

подготовка животного к доению; доение; первичная обработка молока; новые 

технологии доения КРС; организация рационального доения молочных коров; 

охрана труда и техника безопасности при обслуживании молочных коров; 

санитарно-гигиенические требования к животноводческим помещениям и 

работникам. Выездные занятия были проведены для работников КФХ Усть-

Цилемского района Республики Коми, отнесенного Указом Президента 

Российской Федерации от 2 мая 2014 г. N 296 к Арктической зоне,  а также для 

сельхозорганизаций ООО ПХ «Изваильский-97», ООО «Койгородок», ООО 

«Агровид» и др.   

В целях содействия  устойчивому   развитию органического сельского 

хозяйства в Республике Коми для руководителей и специалистов предприятий,  

глав (членов) КФХ,  представителей территориальных органов управления 

АПК,  научных и образовательных организаций продолжено обучение по 

программе повышения квалификации «Органическое сельское хозяйство», 

на котором ведущие  эксперты-практики довели до участников актуальную 

информацию по организации производства органической продукции. 

Участники обучения получили актуальную информацию по вопросам  

организации органического сельского хозяйства, сертификации органической 

продукции в отраслях животноводства и растениеводства.                                                                                 

На основе анкетирования участников семинара сформирована база 

данных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Разработаны учебно-

тематические планы в рамках учебных программ повышения квалификации по  

организации и технологии производству органической продукции 

растениеводства и животноводства. Институт принят в качестве партнера-
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наблюдателя  в Национальный органический Союза, что дает возможность 

получению необходимых консультаций и актуальной информации, участию в 

мероприятиях и подготовке экспертов. В институте  создан учебно-

производственный центр «АгроОрганики и инновационно-консультационной 

деятельности», деятельность которого  направлена на формирование у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимых знаний и 

практических навыков в области органического сельского хозяйства,  

проведение  информационно-методической работы по развитию органического 

сельского хозяйства  в форме семинаров-практикумов,  консультаций, 

адресного доведения до хозяйств актуальных материалов, публикаций, 

передового российского и зарубежного опыта.    

Согласно Государственному контракту с Министерством сельского 

хозяйства и потребительского рынка Республики Коми с целью 

совершенствования селекционно-племенной работы в хозяйствах с помощью 

программы «Селэкс» проведена профессиональная переподготовка для 

специалистов зоотехнической службы предприятий по программе 

«Применение информационных технологий в управлении 

животноводством и в селекционно-племенной работе». В соответствии с 

техническим заданием слушателями освоены следующие темы: Новые 

возможности ИАС «Селэкс» в информационном обеспечении племенной 

работы в молочном скотоводстве; Обновление версии программы «Селэкс. 

Молочный скот», обновление справочников, обновление быков  с 

использованием программы «Модуль обмена Селэкс»; Адаптация программы 

к условиям хозяйства; Назначение групп использования. Удаление молодняка. 

Актуализация и исправление ошибок в базе Селэкс; Оценка экстерьера 100-

балльная и 9-балльная, ввод информации в Селэкс; Комплексный класс коров 

и молодняка. Правила контроля и оценки уровня молочной продуктивности и 

качества молока коров; Подготовка информации в программе Селэкс для 

оформления племенных свидетельств; Подготовка базы Селэкс к бонитировке; 

Новые приемы в технологии содержания скота и другие. 

Для содействия развитию малого предпринимательства в сельской 

местности, начинающих фермеров,  руководителей малых предприятий, глав и 

членов фермерских хозяйств,  индивидуальных предпринимателей проводится  

профессиональная переподготовка по программе: «Экономика и организация 

фермерского хозяйства» с разработкой бизнес-плана, сочетанием 

практических и выездных занятий. Во время аудиторных занятий фермеры 

получают новые знания по следующим темам: порядок представления, 

выделения и приобретения земельных участков для создания и осуществления 

деятельности КФХ; образование земельного участка путем выдела в счет 

земельной доли; новые технологии в кормопроизводстве, картофелеводстве, 

овощеводстве КФХ; подбор пород КРС для молочного и мясного 

скотоводства; повышение молочной и мясной продуктивности; организация 

полнорационного кормления КРС, свиней,  овец; новое техническое 

обеспечение для молочного скотоводства (механизация и автоматизация 

производственных процессов), сертификация и качество с/х продукции, 
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государственная политика в сфере поддержки малых форм хозяйствования на 

селе. В ряде случаев учебный план включал индивидуальные технологии, 

направленные на внедрение в практику впервые, такие как выращивание 

индюков, перепелов, производство чая из дикорастущих культур и т.д. 

Начинающие фермеры, прошедшие профессиональную переподготовку в 

соответствии с государственной поддержкой, будут претендовать на 

получение грантов. В ходе обучения фермеры под руководством 

преподавателя программы разрабатывают бизнес-план развития фермерского 

хозяйства, обосновывают условия: объема инвестиций, технической и 

технологической оснащенности в различных отраслях животноводства и 

растениеводства. В текущем году из обученных слушателей по программе 

«Экономика  и организация фермерского хозяйства»  свыше 60 % стали 

участниками грантовых программ, что указывает на высокое качество и 

практическую направленность учебного процесса.  

 Согласно распоряжения Правительства РФ в связи с введением с 1 июня 

2020 г. обязательной маркировки молочной продукции средствами 

идентификации в институте проведено повышение квалификации по новому 

направлению «Цифровая маркировка готовой молочной продукции» для 

руководителей и специалистов предприятий АПК с участием специалистов 

ООО «Центр развития перспективных технологий». Во время обучения 

слушатели получили новые знания и навыки по следующим темам: 

Обязательность маркировки готовой молочной продукции; 

Квалифицированная электронная подпись. Подключение системы 

электронного документооборота; Регистрация в системе «Честный знак», 

получение уникального кода GTIN для производителей; Требования к 

маркировке готовой молочной продукции; Необходимое оборудование для 

маркировки; Обязательные требования технических регламентов к маркировке 

молочной продукции; Налоговый учет в системе маркировки; Федеральный 

государственный надзор за маркировкой и др. 

В соответствии с приказом Минсельхоза Российской Федерации 

институт в 2020 году продолжил подготовку руководителей и специалистов 

предприятий АПК, глав КФХ, районных ветеринарных станций по 

дополнительной профессиональной образовательной программе: 

«Оформление ветеринарных сопроводительных документов в системе 

«Меркурий».  

Для руководителей,  специалистов бухгалтерской и экономической 

служб сельскохозяйственных организаций, органов управления АПК в 

количестве 39 человек институт провел обучение по программе  повышения 

квалификации «Совершенствование бухгалтерского учета и отчетности на 

предприятиях АПК», в ходе которого были рассмотрены следующие темы: 

нормативные акты, регламентирующие организацию и ведение бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности на предприятиях АПК; учет внеоборотных 

активов; учет производственных запасов; управление затратами в молочном 

скотоводстве; учет готовой продукции; бухгалтерская отчетность, 

формирование учетной политики организации; методика первичного учета; 
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порядок учета субсидий в бухгалтерском учете и налогообложении; типичные 

ошибки при заполнении бухгалтерской отчетности и др.  После лекционного 

курса со слушателями проведен практикум-тренинг по заполнению формы 

бухгалтерской отчетности. В учебную группу вместе со слушателями из 

Республики Коми вошли специалисты АПК из Чувашской Республики и 

Пермского края. 

В отчетном году проведено выездное обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему на производстве» для 39 работников 

сельхозорганизации СПК «Исток» Корткеросского района РК. Обучение 

направлено на приобретение слушателями практических навыков и действий в 

экстремальных ситуациях и оказанию доврачебной помощи пострадавшим в 

условиях производства. 

Для  специалистов агрономической службы в количестве 26 человек 

проведено повышение квалификации по программе «Система семеноводства, 

апробация сортовых посевов и отбор проб семян сельскохозяйственных 

культур», где слушатели получили знания в области техники апробации и 

методики отбора проб сельскохозяйственных культур, освоили новую 

законодательную и нормативную базу, познакомились с системой 

мероприятий по защите овощей от вредителей, болезней и сорняков. 

Практические занятия проведены преподавателями в производственной 

лаборатории на базе ФГБУ «Россельхозцентр». 

В текущем году для специалистов зоотехнической службы 

сельхозорганизаций РК проведено обучение по программе «Организация 

воспроизводства стада (подготовка техников по искусственному 

осеменению)». В ходе обучения слушатели получили навыки и знания по 

следующим темам: Современное состояние и перспективы развития 

животноводства. Права и обязанности техников по искусственному 

осеменению; Основы племенного дела; Развитие теории и практики 

искусственного осеменения КРС; Анатомия и физиология половых органов с/х 

животных; Техника безопасности при работе с криогенным оборудованием; 

Диагностика беременности и бесплодия; Теоретические основы осеменения и 

оплодотворения. Основные болезни: причины и лечение; Физиология и 

биохимия спермы; Разбавление, сохранение и транспортировка семени; 

Растворы и оборудование, применяемые в искусственном осеменении; Учет и 

отчетность на племпредприятиях и пунктах искусственного осеменения. 

Практические занятия проводились на базе животноводческой фермы ООО 

«Пригородный» и в РГУСП «Коми» по племенной работе. Для повышения 

качества подготовки и практической направленности работы специалистов 

Институтом приобретен УЗИ-сканер, первые занятия с которым показали 

активную заинтересованность хозяйств в обучении по данному направлению.  

Одним из новых направлений повышения квалификации в текущем году 

является программа «Организация работы с персональными данными». 

Слушатели программы получили знания и навыки по общим положениям о 

персональных данных, по принципам и условиям обработки персональных 

данных, по организационно-распорядительным документам при работе с 
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персональными данными, по построению работы с персональными данными в 

службе управления персоналом, по государственному контролю и надзору за 

обработкой персональных данных, по ответственности  за нарушение 

законодательства при работе с персональными данными и др. 

Институт в 2020 г. продолжил обучение специалистов кадровых служб 

по обновленной программе повышения квалификации: «Управление 

персоналом в организации. Организация и совершенствование кадровой 

работы». Основные разделы учебной программы: новое в пенсионном, 

социальном законодательстве и практика применения; архивное дело и 

ведение архивной документации; ведение документации и документооборота в 

системе кадровой службы; оформление трудовых отношений, трудовой 

договор, коррупционные риски при приеме на работу, обзор изменений 

трудового законодательства; подготовка к проверке Государственной 

инспекцией труда; применение профессиональных стандартов в кадровой 

работе; практика мотивации и подбор форм стимулирования работников в 

организации, техники проведения собеседования при приеме на работу и при 

проведении аттестаций; основы конфликтологии; наградное дело, правила 

оформления документации.  

Одной из реализуемых образовательных программ является «Пожарно-

технический минимум». В текущем году обучение прошли руководители и 

специалисты сельхозорганизаций, Россельхознадзора, образовательных 

учреждений в количестве 96 человек. В ходе обучения слушатели получили  

практические навыки по  соблюдению мер пожарной безопасности в 

организации  и выполнению требований нормативно-правовых документов.   

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» в институте продолжено обучение 

руководителей и специалистов АПК на бюджетной основе, а также работников 

сферы образования и культуры на коммерческой основе по программе 

повышения квалификации  «Антитеррористическая защищенность 

территории (объекта)».  

В целях оказания содействия в выполнении государственных задач в 

2020 г. было продолжено проведение повышения квалификации 

руководителей предприятий, заместителей руководителей, юрисконсультов по 

программе «Противодействие коррупции и профилактика коррупционных 

правонарушений. Государственная политика в области противодействия 

коррупции». Освещены основные направления государственной политики в 

области противодействия коррупции, деятельности госорганов по повышению 

эффективности антикоррупционной деятельности, разъяснены требования 

нормативных правовых актов в области противодействия коррупции, 

ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения, механизмы проведения антикоррупционного мониторинга, 

уголовно-правовые средства противодействия коррупции. Количество 

обученных специалистов по программе составило 124 человека. 

В текущем году продолжено обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Государственное и муниципальное управление». 
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Программа предназначена для формирования у слушателей компетенций, 

необходимых для профессионального выполнения служебных обязанностей 

специалистов, работающих в сфере государственного и муниципального 

управления. Слушатели программы  получили новые теоретические знания и 

практические навыки по правовым основам российского государства, основам 

менеджмента, системе государственного управления, гражданскому праву, 

административному праву, государственному регулированию экономики, 

муниципальному управлению, государственной службе и кадровой политике, 

этике государственной и муниципальной службе и др. 

В 2020 году в Институте количество прошедших обучение по 

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации «Управление государственными и муниципальными 

закупками» составило 150 человек, в том числе с организаций и предприятий 

АПК. Освоение данной программы позволяет принимать участие в торгах по  

закупкам молока, мяса, картофеля и других видов продукции, проводимых 

медицинскими, социальными, образовательными учреждениями. К 

проведению учебных занятий институт привлекает высококвалифицированных 

специалистов-преподавателей, органов государственной и исполнительной 

власти Республики Коми, Министерства финансов РК, Контрольно-счетной 

палаты, Министерства экономического развития, Управления Федеральной 

антимонопольной службы  по Республике Коми. В рамках Программы 

Институт сотрудничает с официальным партнером ЗАО «Сбербанк-АСТ» - 

АСТ Консалтинг (г. Санкт-Петербург), Торгово-промышленной палатой 

Республики Коми по проведению специализированных семинаров для 

заказчиков, поставщиков, руководителей и специалистов по размещению 

заказов.  

В текущем году проведены курсы повышения квалификации по новой 

программе «Применение электронного актирования в сфере 

государственных и муниципальных закупок» для руководителей и 

специалистов контрактных служб, контрактных управляющих. Обучились 75 

человек из числа специалистов образовательных организаций, администраций 

муниципального образования, местного самоуправления и центров занятости 

населения. 

Для работников сельхозорганизаций, администраций муниципального 

образования в текущем году проведено обучение по программе повышения 

квалификации «Основы сметного дела». Практические занятия проводили 

высококвалифицированные преподаватели в компьютерном классе с 

применением программы Winrik.  Согласно учебному плану слушатели 

освоили следующие темы: Методические документы по обработке и 

применению сметных норм, цен, единичных расценок. Основные нормативные 

документы; Определение цен на ресурсы. Определение величины накладных 

расходов и сметной прибыли; Правила и методика подсчета объемов 

строительных работ; Методы определения стоимости строительства. 

Составление смет ресурсным и индексно-базисным методом в программе 

Winrik; Особенности сметно-нормативной базы; Объектные сметы и порядок 



 35 

их составления. Сводный сметный расчет стоимости; Автоматизация сметных 

расчетов и др. 
 

В 2020 году продолжено обучение по экологическим программам 

повышения квалификации: «Обеспечение экологической безопасности в 

области обращения с опасными отходами»; «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления» и «Профессиональная подготовка лиц на право 

работы с отходами 1-4 классов опасности». В ходе обучения  слушатели 

получили теоретические знания и практические навыки по обращению с 

опасными отходами, разработке экологической документации, 

экономическому механизму природопользования, нормированию отходов, 

разработке проекта лимитов размещения отходов. Учебные программы 

являются актуальными для сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, птицефабрик, органов государственного управления АПК.  

В соответствии с требованиями нормативных правовых документов, 

Трудового кодекса РФ  институт проводит обучение работников организаций 

по программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда». За отчетный год по этой программе обучение прошли 302 

человека, в том числе руководители и специалисты хозяйств, главы (члены) 

КФХ, сотрудники института и территориальных органов управления АПК.  

В ходе реализации учебных программ Институт продолжил 

взаимодействие с ведущими научными и учебными заведениями Российской 

Федерации и Республики Коми: Финансовым университетом при 

Правительстве РФ (г. Москва), Институтом повышения квалификации 

«Информакадастр» Государственного университета по землеустройству (г. 

Москва), Институтом управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева 

Государственного университета – «Высшая школа экономики» (г. Москва), 

Вятской государственной сельскохозяйственной академией (г. Киров), 

образовательными учреждениями ДПО АПК,  Федеральным учебным центром 

«АСТ «Консалтинг» (г. Санкт–Петербург),   Волго-Вятской академией 

государственной службы (г. Киров), ООО «Проектное агентство инвестиций в 

землепользование» (г. Москва), ООО «Центр-сельстрой» (г. Москва), ООО 

«Плинор» (г. Пушкин), Центром классификации земель и оценки 

недвижимости ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ (г. Москва), ООО 

«Завод по производству премиксов «ЭкоМакс» (г. Киров), ООО «Вет43» 

(г.Киров), АО «Капитал Прок» (Московская обл.), компанией MSD Animal 

Health (г.Ярославль), ООО «Ярвет» (г.Пермь), представительство фирмы ГЕА, 

Де-Лаваль и т.д.  

 В 2021 г. и последующие годы Институт будет осуществлять 

дальнейшее сотрудничество с Министерством сельского хозяйства и 

потребительского рынка РК по организации подготовки кадров предприятиям 

АПК. Будет расширяться спектр дополнительных образовательных программ, 

предложены новые учебно-тематические планы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководителей и специалистов. 

Таблица 14 
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Учебные программы профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации, тематических семинаров,  практических работ для работников 

АПК РК в ФГБОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации работников АПК Республики Коми» 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Должностные категории 

Профессиональная переподготовка 

1. Менеджмент в АПК:  

 - менеджмент в животноводстве Работники сельскохозяйственных 

организаций, главы (члены) КФХ, 

молодые специалисты, руководители 

 - менеджмент в растениеводстве Работники сельскохозяйственных 

организаций, главы (члены) КФХ, 

молодые специалисты, руководители 

 - менеджмент для руководителей и кадрового 

резерва 

Работники сельскохозяйственных 

организаций, главы (члены) КФХ, 

молодые специалисты, руководители 

2. Экономика и организация фермерского 

хозяйства 

Главы (члены) КФХ, начинающие 

предприниматели ЛПХ, безработные 

граждане 

3. Бухгалтерский учет и аудит в АПК Руководители и специалисты 

бухгалтерской службы, главы 

(члены) КФХ 

4. Землеустройство и землепользование Руководители и специалисты 

предприятий 

5. Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

Руководители и специалисты 

предприятий 

Повышение квалификации 

1. Организация планирования и учета на 

предприятии АПК 

Руководители и специалисты 

экономической службы АПК 

2 Современное техническое оснащение и 

технологии строительства животноводческих 

ферм (совместно с коммерческими 

организациями) 

Руководитель, специалисты 

зоотехнической службы, главы 

(члены) КФХ 

3 Новое оборудование и технологический 

процесс в производстве твердых сыров 

(совместно с НИИ) 

Руководители, мастера и технологи 

по переработке молока, главы 

(члены) КФХ 

 

4 

Рациональное кормление 

сельскохозяйственных животных и 

составление кормовых рационов 

Специалисты зоотехнической 

службы, главы (члены) КФХ, 

бригадиры животноводства 

5 Разработка бизнес-плана предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве с 

использованием Project Expert 

Руководители и специалисты АПК, 

Главы КФХ 

6 Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с  отходами на 

предприятиях АПК 

Руководители среднего звена, 

начальники участков, цехов, 

ответственные за работу с отходами 

7 Сметное дело в строительстве АПК с 

использованием программного обеспечения 

WinRik 

Руководители, специалисты 

экономической службы, главы 

(члены) КФХ, начинающие 

предприниматели в сельском 
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хозяйстве 

8 Организация охраны труда и техника 

безопасности  

Руководители и специалисты 

предприятий, инженеры по охране 

труда, главы (члены) КФХ 

9 Пожарно-технический минимум на 

предприятии АПК 

Руководители и специалисты 

предприятий 

10 Экономика и организация фермерского 

хозяйства (подготовка глав  КФХ для 

грантовой поддержки) 

Начинающие фермеры, Главы 

(члены) КФХ 

11 Новое в практических вопросах земельных 

отношений и землеустройства 

Руководители и специалисты 

агрономических служб, Главы Х 

12 Развитие сельскохозяйственной кооперации в 

сельской местности Республики Коми 

Руководители хозяйств, члены 

кооперативов, Главы (члены) КФХ 

13 Оборудование убойных пунктов, организация 

и технология убоя КРС, предпродажная 

подготовка мяса 

Специалисты отрасли 

животноводства, главы КФХ 

14 Организация кадровой работы и 

делопроизводства на предприятии 

Руководители, специалисты 

кадровых служб, организаций,  

15 Разработка и внедрение системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции (ХАССП) на 

опорных убойных пунктах и площадках по 

оказанию услуг по убою скота в Республике 

Коми 

Руководители и специалисты 

предприятий АПК, Главы, члены 

КФХ 

16 Участие предприятий АПК в торгах для 

государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с требованиями ФЗ-44 

Руководители, специалисты 

экономической, бухгалтерской 

службы АПК, главы (члены) КФХ 

17 Организация и повышение эффективности 

молочного и мясного скотоводства в 

хозяйствах 

Специалисты зоотехнической 

службы АПК 

18 Организация воспроизводства стада 

(подготовка техников по искусственному 

осеменению) со стажировкой 

Руководители и специалисты 

зооветеринарной службы, Главы 

КФХ 

19 Организация и технология переработки молока 

в хозяйствах со стажировкой 

Мастера и технологи по переработке, 

специалисты зооинженерной 

службы,  главы (члены) КФХ 

20 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и 

мясопродуктов 

Руководители и специалисты 

ветеринарной службы 

21 Эксплуатация электроустановок на 

предприятии АПК 

Руководители и специалисты 

инженерно-технической службы 

22 Повышение урожайности и 

конкурентоспособности картофеля и овощей 

открытого грунта в хозяйствах Республики 

Коми 

Руководители и специалисты отрасли 

растениеводства, главы КФХ 

23 Организация и современное техническое 

оснащение производства высококачественных 

кормов в хозяйствах Республики Коми 

Руководители и специалисты отрасли 

растениеводства, главы КФХ 

24 Лабораторные анализы качества молока и 

разработка кормовых рационов 

Руководители и специалисты 

зооинженерной службы 

25 Организация и повышение эффективности 

КФХ с разработкой бизнес-плана 

Главы, члены фермерских хозяйств 

26 Организация и повышение эффективности Гл.агр., бриг.раст., управляющие 
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отрасли растениеводства, семеноводства и 

апробации с-х культур 

отделениями 

27 Современные методы бактериологических 

исследований мяса и молока 

Специалисты зоотехнической 

службы, технологи, лаборанты 

28 Применение результатов селекционно-

племенной работы в хозяйствах на основе 

программы СЕЛЕКС 

Руководители и специалисты 

хозяйств, главы (члены) КФХ 

29 Принципы сбалансированного полноценного 

рациона на животноводческих фермах 

Руководители и специалисты, главы 

КФХ 

30 Совершенствование экономического 

механизма хозяйствования и управления АПК 

Руководители и специалисты МСХП 

31 Совершенствование бухгалтерского учета и 

отчетности на предприятиях АПК 

Руководители и специалисты 

32 Организация обучения членов 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по отдельным программам 

обучения:  

- Бухгалтерский учет и отчетность; 

- Организация и совершенствование сбытовой 

деятельности; 

- Организация торговой деятельности; 

- Организация и технология переработки 

продукции; 

- Материально-техническое обеспечение и 

использование ресурсного потенциала.  

Руководители и члены кооперативов 

33 Оборудование для хранения картофеля в 

малых объемах 

Руководители и специалисты отрасли 

растениеводства,  

главы (члены) КФХ 

34 Подготовка специалистов по обслуживанию 

роботов в молочном скотоводстве 

Руководители и специалисты отрасли 

животноводства 

35 Организация племенного дела в хозяйствах Специалисты отрасли 

животноводства,  

главы (члены) КФХ 

36 Оформление ветеринарно-сопроводительных 

документов в системе «Меркурий» 

Специалисты предприятий, 

сельхозорганизаций,  

главы (члены) КФХ 

37 Органическое сельское хозяйство: опыт, 

проблемы, перспективы  

Руководители и специалисты отрасли 

растениеводства и животноводства,  

главы (члены) КФХ 

Оказываемые услуги 

1 Разработка бизнес-плана инвестиционного 

проекта 

Сельскохозяйственные организации, 

КФХ, ЛПХ 

2 Индивидуальные и групповые консультации 

руководителей и специалистов 

Сельскохозяйственные организации, 

КФХ, ЛПХ 

3 Разработка системы ХАССП по молоку и мясу, 

общественному питанию 

Сельскохозяйственные организации, 

КФХ, ЛПХ 

4 Разработка плана оборота стада Сельскохозяйственные организации, 

КФХ, ЛПХ 

5 Экологическая сертификация продукции Сельскохозяйственные организации, 

КФХ, ЛПХ 

6 Диагностика мастита, генетических 

заболеваний, маточных инфекций, скрытой 

Сельскохозяйственные организации, 

КФХ, ЛПХ 
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охоты 

 

      Институт продолжает взаимодействие с отраслевыми и 

территориальными отделами Министерством сельского хозяйства и 

потребительского рынка Республики Коми, в том числе с отделом по работе с 

персоналом и кадровому обеспечению, животноводства и племенной работе, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, малых форм хозяйствования 

и другими в целях создания и подготовки резерва руководителей предприятий 

АПК, глав фермерских хозяйств. Результатом целенаправленной комплексной 

работы является формирование из числа перспективных специалистов–

выпускников нового контингента руководителей предприятий агробизнеса с 

углубленными знаниями и навыками в области менеджмента, маркетинга, 

современной рыночной экономики. Сотрудниками Института с участием 

специалистов Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка 

Республики Коми подготовлено методическое обеспечение подготовки 

кадрового резерва АПК.  

Для решения задачи подготовки резерва проводится организационная 

работа по формированию учебных групп из числа заместителей 

руководителей, главных специалистов, руководителей среднего звена, глав 

КФХ для обучения по образовательным программам «Организация и 

совершенствование предпринимательской деятельности», «Организация и 

повышение эффективности деятельности предприятия», «Управление 

предприятием в условиях рыночной экономики», «Организационно-

техническое обеспечение деятельности агропредприятий в рыночных 

условиях», «Организация эффективной деятельности фермерского хозяйства». 

Методическое сопровождение образовательных программ включает 

разработки профессорско-преподавательского состава Института  – «Методика 

оценки профессионального уровня слушателей»,  «Методика оценки деловых 

и личностных качеств»,  «Методика подготовки выпускной работы, 

посвященной анализу состояния и выработке перспектив развития 

агропредприятия. В учебном процессе эти  методики используются для 

комплексной оценки резерва руководителей и финансово-экономических 

показателей предприятий, в учебных программах повышения квалификации 

слушателей.  

Слушателями учебных программ, реализованных за отчетный период, 

являются руководители агропредприятий, специалисты зооинженерной, 

ветеринарной, бухгалтерской, агрономической служб, главы (члены) КФХ, 

начинающие предприниматели в сельском хозяйстве, мастера и технологи 

перерабатывающих отраслей, специалисты по качеству продукции, охране 

труда, занятых как в АПК Республики Коми, так и в Архангельской области, 

Ненецком автономном округе, где также налажено образовательное  

сотрудничество с администрациями муниципальных образований.  Институт  

практикует направление  информационных писем   в органы государственного 

управления АПК  этих регионов с целью комплектования учебных групп, 

организации обучения, в том числе по выездной, дистанционной формам.    
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В институте разработаны и используются учебные программы 

технологического, организационно-правового, учетно-финансового и других 

направлений. Для максимального удовлетворения практических потребностей 

слушателей учебных программ организованы выездные занятия на базе 

передовых хозяйств (ООО «Межадорское»,  ООО «Пригородный»,  ОАО 

Птицефабрика «Зеленецкая», ООО «Изваильский-97», ООО «Северная Нива» 

и других) по изучению прогрессивного опыта производственной деятельности 

– рационального кормления сельскохозяйственных животных, эффективного 

ведения фермерского хозяйства, строительства и эксплуатации современных 

животноводческих помещений, повышения продуктивности высокобелковых 

кормовых угодий и другого. Полученные теоретические знания и 

практические навыки способствуют росту эффективности производства, 

улучшению показателей финансово-хозяйственной деятельности, обеспечению 

конкурентоспособности и импортозамещению  сельскохозяйственной 

продукции. 

 

1.2.3. Совершенствование учебного процесса  

 

В институте налажена системная работа по совершенствованию 

учебного процесса, что оказывает непосредственное влияние на качество 

оказываемых образовательных услуг, комплектование и численность учебных 

групп повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Мероприятия по совершенствованию основаны на нормативно-правовом 

обеспечении образовательной деятельности, методических рекомендациях по 

обеспечению учебного процесса в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Основные направления совершенствования учебного процесса: 

1. Применение нового технологического обеспечения (мультимедийное 

сопровождение лекций и практических занятий, программное 

обеспечение Селэкс, Меркурий, WinRik, Project Expert и другие). 

2. Применение облачной конференц-платформы ZOOM для проведения 

дистанционного и электронного обучения по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.  

3. Полное удовлетворение практических потребностей слушателей при 

реализации дополнительных образовательных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

4. Направление теоретических знаний и практических навыков, 

получаемых слушателями программы, на повышение 

профессионального уровня руководителей и специалистов, 

улучшения экономических показателей деятельности предприятий. 

 

Одно из приоритетных значений имеет техническое обеспечение 

учебного процесса. На учебных занятиях институт использует 

мультимедийное сопровождение, программное обеспечение. В ряде 
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реализуемых учебных программ применяются элементы дистанционного и 

электронного обучения. 

Кафедры и профессорско-преподавательский состав нацелены на 

постоянный поиск новых путей совершенствования образовательного 

процесса в ходе реализации программ повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки. Использование комплекса мероприятий 

позволит максимально удовлетворить потребности слушателей при 

повышении квалификации и переподготовке, а получение новых 

теоретических знаний и практических навыков даст возможность 

руководителям и специалистам повышать профессиональный уровень, что в 

конечном итоге положительно отразиться на показателях деятельности 

предприятий.  

Совершенствование учебного процесса отражено в Комплексном плане 

развития института,  планах работы Ученого совета, кафедр, индивидуальных 

планах работы преподавателей. Мероприятия  представляют собой систему, 

которая по вертикали включает мероприятия, как института, так и отдельного 

преподавателя. На уровне института осуществляется выработка целей, задач, 

перспективных и приоритетных направлений по совершенствованию учебного 

процесса,  компьютеризации образовательной деятельности, сотрудничеству в 

области управления качеством с ведущими образовательными учреждениями 

отрасли и региона. На кафедральном уровне в рамках выполнения единой 

задачи совершенствования учебного процесса проводится:   

1. Совершенствование информационного обеспечения и технической 

оснащенности образовательного процесса (предоставление Институту услуг 

сети Интернет посредством оптоволоконного кабеля и скорости 30 М бит/с, 

установление на всех этажах учебного корпуса WiFi точек  доступа для 

возможности проведения учебных занятий во всех аудиториях Института с 

использованием сети Интернет). 

2. Систематическая ревизия и дополнения программ обучения, 

учебных и учебно-тематических планов в соответствии с изменяющейся 

нормативно-правовой базой, предложениями отраслевых отделов 

Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК, новыми 

методическими требованиями.  

3. Постоянное укрепление высококвалифицированных ведущих 

педагогических кадров с приглашением руководителей и специалистов 

предприятий и организаций, органов управления и исполнительной власти, 

профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и 

научных учреждений Республики Коми и Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РК, представителей 

коммерческих структур, оказывающих консультационно-практические услуги 

товаропроизводителям АПК на федеральном уровне. 

4. Организация и проведение краткосрочных выездных тематических 

семинаров в муниципальных образованиях, на базе передовых предприятий 

АПК (новые технологии переработки молока, стандартизация  и сертификация 

продукции, организация и технология рыбоводства, новые технологии 
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приготовления сочных и грубых кормов, новое технологическое оборудование 

для молочного скотоводства, организация землепользования и 

землеустройства, управление финансовыми потоками, современные 

технологии в свиноводстве и овцеводстве, разработка бизнес-плана, 

применение компьютерных программ и др.).  

5. Практическая значимость учебных программ, направленных на 

 разработку полноценных рационов кормления, организацию воспроизводства 

стада КРС, составление планово-экономической документации, разработку 

технологических карт, планирование цен и результатов деятельности 

предприятий и т.д. 

6. Дальнейшая реализация востребованных  образовательных программ  

повышения квалификации и профессиональной переподготовки: «Управление 

государственными и муниципальными закупками»,  «Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны труда», «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность», 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Разработка бизнес-плана 

предпринимательской деятельности», «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления», «Экономика и организация фермерского хозяйства», «Контролер 

технического состояния автотранспортных средств» и др. 

7. Осуществление мониторинга образовательных услуг; поиск и 

внедрение новых востребованных программ обучения для руководителей и 

специалистов агропромышленного комплекса, слушателей Института, других 

министерств и ведомств, безработных граждан. 

Преподаватели кафедр института выполняют следующую работу:  

- Применение активных форм обучения слушателей (деловые игры, 

анализ конкретных ситуаций, практикум, тренинги); 

- Разработка информационно-методических материалов по учебной 

программе, включение передовых достижений отрасли АПК; 

- Использование при проведении лекционных занятий современных 

технических средств, в т.ч. мультимедийного сопровождения, программных 

продуктов; 

- Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

специальным технологическим, техническим, финансовым, правовым, 

экологическим и другим вопросам; 

- Организация и проведение выездных занятий для изучения 

современного опыта производственной деятельности на базе передовых 

предприятий АПК: в отрасли молочного скотоводства  ООО «Северная Нива», 

ООО «Нёбдинский», ООО «Межадорское», ООО «Пажга», ООО Племхоз 

«Изваильский-97»; в отрасли растениеводства – ООО «Пригородный», КФХ 

Изъюрова, в отрасли переработки продукции – Сыктывкарский молочный 

завод, КФХ Батареевой, в птицеводстве – ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»; 

- Систематическое повышение квалификации в ведущих отраслевых 

образовательных учреждениях по тематике преподаваемых дисциплин и  
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современным методикам в педагогике дополнительного и высшего 

профессионального образования; 

 - Выполнение профессорско-преподавательским составом научно-

исследовательских работ, публикаций по их результатам научных статей, 

монографий и использование научных достижений в учебном процессе. 

Профессорско-преподавательский состав Института активно участвует в 

разработке учебно-методических материалов, которые используются не только 

в учебном процессе, но и в практических условиях руководителями и 

специалистами АПК, главами (членами) КФХ. Учебно-методические 

разработки имеют экономическую, техническую, технологическую, 

организационно-правовую направленность. Большое значение имеет обмен с 

другими образовательными учреждениями, что способствует расширению  

методического обеспечения образовательных программ, обмену опытом 

между регионами, использованию передовых достижений научно-

технического прогресса страны.   

В соответствии с разделами государственных и региональных целевых 

программ развития АПК и сельского хозяйства: Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия на 2013-2020 годы, Государственной программы 

Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие 

рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», других долгосрочных 

республиканских целевых программ продолжается практическое воплощение 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Республики 

Коми.  

                                                                                                  Таблица 15 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

повышения квалификации руководителей и специалистов 

 АПК Республики Коми 
 

№ 

п/

п 

Подпрограммы, 

Государственные 

программы, долгосрочные 

республиканские целевые 

программы 

Наименование образовательной программы 

1. 

 

 

 

Подпрограмма: «Развитие 

подотрасли 

растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции 

растениеводства» 

Прогрессивные технологии и повышение эффективности 

отраслей растениеводства 

Новые энергосберегающие технологии в полевом и 

лугопастбищном  кормопроизводстве  

Новые кормовые культуры и технологии их 

возделывания 

Современное развитие овощеводства защищенного 

грунта  

Мелиорация земель и применение прогрессивных 

технологий на мелиорированных землях  

Управление плодородием почвы и вовлечение 

сельхозугодий в сельскохозяйственный оборот  
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Прогрессивные технологии модернизации производства 

картофеля и овощей 

Регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия в Республике Коми 

Внутрихозяйственное планирование в отрасли 

растениеводства 

Внедрение достижений биотехнологии в отрасли 

картофелеводства, овощеводства 

Эксплуатация электроустановок и разработка 

мероприятий по энергосбережению в АПК 

2. Подпрограмма: «Развитие 

подотрасли 

животноводства, 

переработки и реализации 

продукции 

животноводства» 

Внедрение ресурсосберегающих прогрессивных 

технологий в молочном скотоводстве 

Организация и совершенствование селекционной и 

племенной работы в скотоводстве, внутрипородное  

обновление животных и эффективное использование 

биопотенциала  

Организация и современные технологии переработки 

молока и мяса в хозяйствах 

 

Развитие инфраструктуры животноводства 

 

Повышение конкурентоспособности продукции 

свиноводства  

Обеспечение эффективного птицеводства в хозяйствах 

Повышение конкурентоспособности и реализация 

продукции животноводства  

Регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия в Республике Коми 

Внутрихозяйственное планирование в отрасли 

животноводства 

Бизнес-планирование и анализ инвестиционных 

проектов в АПК 

Организация воспроизводства стада (подготовка 

техников по искусственному осеменению) 

3. Подпрограмма: 

«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

Организация малых форм хозяйствования в сельской 

местности 

Разработка бизнес-плана предпринимательской 

деятельности с использованием Project Expert 

Организация и совершенствование деятельности 

фермерских хозяйств 

Информационно-консультационное обслуживание и 

кадровое обеспечение КФХ 

Прогрессивное техническое и технологическое 

обеспечение в фермерских хозяйствах 

Организация предпринимательской деятельности 

начинающими фермерами 

Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 

Совершенствование финансовой деятельности, 

бухгалтерского учета и отчетности в КФХ 

4. Подпрограмма: «Развитие 

производства и 

регулирование рынка 

Повышение конкурентоспособности пищевой продукции 

Новые технологии, виды продукции перерабатывающей 

отрасли 
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пищевой продукции» Организация, технология хлебопечения на малых 

предприятиях 

Прогрессивные, энергосберегающие технологии в 

отраслях производства и переработки сельхозпродукции  

5. Подпрограмма: 

«Обеспечение 

ветеринарного 

благополучия в Республике 

Коми» 

Оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными ветеринарными учреждениями в 

Республике Коми 

Товароведческая маркировка мяса и мясопродуктов  

Профилактика заразных и  незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных 

Предотвращение распространения опасных заболеваний 

сельскохозяйственных животных 
6. 

 
Долгосрочная 

республиканская 

программа: «Программы 

развития оленеводства в 

Республике Коми»  

Организация и совершенствование развития северного 

оленеводства 

Организация социальной сферы и инфраструктуры 

оленеводства 

Ветеринарное обеспечение в отрасли оленеводства 

Организация и технология переработки оленины 

 

7. Долгосрочная 

республиканская 

программа: «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на период до 

2020 года» 

Мероприятия по адаптации сельского хозяйства в 

условиях ВТО 

Организация и совершенствование 

предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве и в сельской местности  

Организация и функционирование кредитных 

кооперативов в сельской местности 

Организация и деятельность сельскохозяйственных 

потребительских обслуживающих кооперативов 

Развитие инфраструктуры села в рыночных условиях  

Органы местного самоуправления и развитие сельских 

территорий 

Муниципальные и отраслевые программы комплексного 

развития сельских поселений  

Кадровое обеспечение сельского хозяйства и сельских 

территорий, оказание государственной поддержки 

молодым семьям и молодым специалистам  

Организация и совершенствование деятельности 

кадровых служб в АПК 

Комплексное развитие сельских территорий 

8.  Развитие аквакультуры и 

рыболовства в Республике 

Коми на период до 2020 

года 

Организация и технология аквакультуры и рыболовства 

на предприятиях 

Организация рыбоводства в фермерских и личных 

подсобных хозяйствах населения 

Повышение объемов товарного производства продукции 

рыболовства и аквакультуры 

Снижение рисков в рыбоводстве 

9. Подпрограмма: 

«Обеспечение реализации 

Государственной 

программы» 

Эффективное управление АПК 

Информационно-аналитическое сопровождение 

процесса управления АПК 
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Институт формирует календарные учебные графики повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, квартальные планы–

графики обучения, разрабатывает текущие и перспективные учебные 

программы, учебные и учебно–методический планы. Заблаговременно 

информационно-методические материалы направляются в территориальные 

органы управления АПК, отдел кадров Министерства сельского хозяйства и 

потребительского рынка РК, в сельскохозяйственные и перерабатывающие 

предприятия, фермерские хозяйства, другие учреждения и организации.  

В институте в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» в текущем году продолжено 

внесение сведений в ФИС ФРДО о выданных документах дополнительного 

профессионального образования по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 

 

1.3. Научно-исследовательская и учебно-методическая деятельность 

 

В процессе многолетних научно – исследовательских работ в институте 

сформировались научные направления: 1) «Рентные отношения в сельском 

хозяйстве»; 2) «Практика совершенствования механизма экономической 

поддержки регионального АПК»; 3) Повышение эффективности 

инвестиционной политики в сфере АПК. Руководитель – доктор 

экономических наук, профессор Семяшкин Григорий Михайлович. 

Таблица 16 

Тематика научных исследований 

 

№  Тематика Эффективность научной 

деятельности                                                                                                             

1 2 3 

1 Бизнес-планирование и анализ 

инвестиционных проектов в 

сельской местности 

16 бизнес-планов инвестиционных 

проектов  общей стоимостью 233 

млн. руб. 

2 Перспективная схема развития 

агропромышленного комплекса 

Республики Коми до 2020 года с 

учетом имеющейся ресурсной 

базы 

Информационный материал, отчеты 

о выполненных НИР 

 

3 Методическое обоснование 

рационального размещения 

сельскохозяйственного 

производства на территории 

региона 

Монография,  отчеты о 

выполненных НИР 

4 Особенности влияния рыночной 

оценки на практику принятия 

Монография 
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экономических решений  

5 Инвестиционные проекты в 

малый бизнес АПК Республики 

Коми 

Каталог инвестиционных проектов 

для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 

6 Обоснование размер величины 

абсолютной ренты и учет ее 

влияния на методы управления 

аграрной отраслью 

Опубликован  в  статье  

электронного журнала  Scopus 

7 Совершенствование 

субсидирования производства 

молока в регионе 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции,  

г. Красноярск   

8 Общественный контроль 

реализации государственной 

политики в сфере АПК 

Сборник научных статей, г. Казань  

9 Влияние цены реализации на 

величину себестоимости 

производства молока 

Журнал ВАК «Экономика и 

предпринимательство». 

10 Инвестиции в строительство 

ферм крупного рогатого скота: 

тенденции и обзор практики 

региона 

Журнал «АПК: экономика и 

управление». 

11 Человеческий капитал, как основа 

динамичного развития 

агропромышленного комплекса  

Сборник научных статей, г. Барнаул 

12 Зависимость кадрового 

обеспечения АПК от доходности 

бизнеса 

Эл. Версия венгерского  журнала 

The Scientific Heritage № 16  

13 Анализ рынка мяса и разработка 

мероприятий по 

совершенствованию 

продуктивности и племенных 

качеств животных в хозяйствах 

Республики Коми  

Методические рекомендации 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

14 Система земледелия Республики 

Коми 

 

Методические рекомендации 

ФГБОУ ИПКК АПК РК 

15 Северные надбавки как часть 

межбюджетных отношений и их 

влияние на экономику 

предприятия  

Журнал «АПК: экономика и 

управление». 

16 Успешное освоение Арктики 

зависит от экономического 

состояния приарктических 

Журнал «Экономист». 



 48 

территорий 

17 Обоснование размера доходов от 

животноводства,  

недополученных из-за стихийных 

бедствий 

Журнал «АПК: экономика и 

управление». 

18 Снижение уровня экономической 

доступности продовольствия в 

регионах с высокими темпами 

сокращения населения 

 

Журнал «АПК: экономика и 

управление». 

 

Одним из направлений деятельности информационно-консультативной 

службы Института является практическая работа по подготовке бизнес–планов 

инвестиционных проектов технического и технологического перевооружения 

отрасли, агропредприятий и фермерских хозяйств. 

Таблица 17 
Перечень разработанных бизнес-планов в 2020 году 

№п\п Название бизнес-плана Инвестиции в 

проект,  

тыс. руб. 

1. Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие семейной 

фермы КФХ Дарсалия Е.А.» (Строительство молочной фермы 

на 100 дойных голов КРС, расположенная по адресу: 

Республика Коми, Усть-Вымский район, д. Оквад) 

(реализован) 

21000,0 

2. Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание и 

развитие КФХ Жук Д.А. по разведению КРС мясных пород» в 

д. Мальцевгрезд, с/п. Ыб, Сыктывдинского района 

4937,9 

3. Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание КФХ 

Канева Александра Ивановича, по разведению индюков»  

(реализован) 

3334,3 

 

4. Бизнес-план инвестиционного проекта «Развитие КФХ 

Костюриной О.Ю. по производству молока и мяса КРС» в с. 

Колва, Усинского района (реализован) 

5273,8 

5. Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание  КФХ 

Кривощёкова Д. Н. по разведению КРС мясных пород на 

мясо» в с. Озёл, Сыктывдинского района, Республики Коми 

5500,0 

6. Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ 

Лебедевой Н.Ю. по производству картофеля в д. Усть-Кожва, 

Печорского района  (реализован) 

3249,0 

7.  Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ 

Моисеева И.В., по производству молока и мяса КРС» 

4988,0 

8.  Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие семейной 

фермы КФХ Морарь Ивана Фомовича, в с. Айкино, Усть-

Вымского района, Республики Коми» (реализован) 

2322,0 

9. Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие семейной 

фермы КФХ Набиевой С.Н.к» (Строительство молочной 

фермы на 100 дойных голов КРС, расположенная по адресу: 

Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Усть-Вымь) 

21000,0 
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(реализован) 

10. Бизнес-план инвестиционного проекта " Техническое 

перевооружение переработки сельскохозяйственной  

продукции в ООО "Койгородок"  на 2020-2021гг. (на стадии 

рассмотрения) 

5660,0 

11. Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание КФХ 

Расова К.Н по выращиванию форели» в Усть-Куломском 

районе, Республики Коми (на стадии реализации) 

3259,0 

12. Бизнес-план инвестиционного проекта «Модернизация 

животноводческого комплекса молочного направления в ООО 

«Агрофирма «Заря»», расположенного по адресу: 

Свердловская область, Ирбитский район, д. Ретнева (на 

стадии рассмотрения) 

33162,5 

13. Бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство 

Коровника беспривязного содержания с доильно-молочным 

блоком на 200 голов КРС», расположенного по адресу: 

Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки (на 

стадии рассмотрения) 

24990,0 

14. Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ 

Соховой Т.Е. по производству молока и мяса КРС» 

(Строительство молочной фермы на 100 дойных голов КРС, 

расположенной по адресу: Республика Коми, Княжпогостский 

район, п. Серегово) 

21000,0 

15.  Бизнес-план инвестиционного проекта: «Коровник на 140 

голов с молочным блоком  по адресу: Республика Коми, 

Корткеросский район, д. Выльыб» (на стадии реализации) 

67498,0 

16. Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание КФХ 

Тийду А. Э. по разведению КРС мясных пород и 

производству мяса» (реализован) 

5838,0 

17.  Итого стоимость инвестиций: 233012,5 

 

1. Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие семейной фермы 

КФХ Дарсалия Е.А.» (Строительство молочной фермы на 100 дойных 

голов КРС, расположенная по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский 

район, д. Оквад).  Стоимость инвестиционного проекта составляет 21000,0 

тыс. руб., в т.ч., собственные средства 7900,0 тыс. руб., грант на развитие 

семейной животноводческой фермы 13100,0 тыс. руб. В коровнике 

планируется разместить 100 голов дойного стада, что приведет к увеличению 

поголовья молочного стада до 150 голов и общего поголовья до 300 голов 

КРС. Планируемые мероприятия позволят создать современную 

производственно-материальную базу для ведения сельскохозяйственного 

производства. Основной продукцией производимой в рамках реализации 

Проекта является молоко и мясо КРС.  

Основная цель Проекта: повышение объемов и эффективности 

производства, улучшение качества производимой продукции при обеспечении 

роста производительности труда, создание благоприятных условий труда и 3-х 

новых рабочих мест, получение достойной оплаты труда, а также повышение 

качества содержания животных. Конечная цель улучшение технико-

экономических показателей работы хозяйства, стабильность финансового 
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состояния, рост рентабельности производства и получение максимальной 

прибыли.   

2. Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание и развитие КФХ 

Жук Д.А. по разведению КРС мясных пород» в д. Мальцевгрезд, с/п. Ыб, 

Сыктывдинского района. Стоимость инвестиционного проекта составляет 

4937,9 тыс. руб., в т.ч., собственные средства 493,8 тыс. руб., грант на создание 

и развитие КФХ 4444,0 тыс. руб. В рамках реализации Проекта планируется 

создание сельскохозяйственного производства, а именно разведение КРС 

мясных пород (герефорд) на мясо.  Для этих целей, в собственности хозяйства, 

имеется 21,3 га сельскохозяйственных земель, также 227 га в аренде с правом 

последующего выкупа (договор прилагается). Помещения для содержания 

животных, выгульная площадка и сеновал, будут построены, за счет 

собственных средств, срок май-сентябрь 2020г (материал для строительства 

уже закуплен). Для заготовки кормов, собственными силами, за счет гранта и 

собственных средств, необходимо приобретение кормозаготовительного 

комплекса  по следующему перечню:  трактор «Белорус 82.1», погрузчик 

фронт. Frontlift-1200, ковш КШ-0,5, вилы трехзубчатые ВЛЗ-08 СБ, косилка 

КДН-210, пресс-подборщик Simpa PS 1210 Classic, обмотчик рулонов OS7510 

KLARA, грабли колесно-пальцевые GCR-08+1. Технологией предусмотрен 

холодный метод выращивания КРС мясного направления, в связи с этим, 

также за счет гранта и собственных средств, будут приобретаться поилки с 

подогревом и электрический пастух.  

Основная цель Проекта -  самозанятость, создание 2-х рабочих мест и 

получение достойной оплаты труда работникам. Организация 

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, выпуск 

качественной продукции и удовлетворение спроса населения в мясе КРС. 

3. Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание КФХ Канева 

Александра Ивановича, по разведению индюков». Стоимость 

инвестиционного проекта составляет 3334,3 тыс. руб., в т.ч., собственные 

средства 334,3 тыс. руб., грант на создание и развитие КФХ 3000,0 тыс. руб. 

Бизнес-план разрабатывается в целях привлечения финансовых ресурсов, 

необходимых для приобретения: модуля убоя индюков с крематором, 

оборудования охлаждения и упаковки, а также бурение скважины на воду и 

устройство системы канализации. В собственности хозяйства имеется 

земельный участок (1га), на этом участке (за счет собственных средств) 

построено здание для инкубации и выращивания молодняка индюков, в здании 

установлены системы вентиляции, отопления и электропроводка. Приобретен 

инкубатор, закуплено яйцо (индейки), в марте получили первых цыплят в 

количестве 200 голов. Также хозяйство планирует (за счет собственных 

средств) строительство птичника для содержания взрослой птицы на откорме, 

срок июнь-июль 2020 г. В реализацию Проекта хозяйство уже вложило более 1 

млн. руб.        

Планируемые мероприятия позволят создать  производственно-

материальную базу замкнутого цикла для эффективного ведения 
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сельскохозяйственного производства. Основной продукцией производимой в 

рамках реализации Проекта является мясо индейки.  

Основная цель Проекта -  самозанятость, создание 2-х рабочих мест и 

получение достойной оплаты труда работникам. Организация 

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, выпуск 

качественной продукции и удовлетворение спроса населения в мясе Индейки и 

цыплятах этого вида. Увеличение объемов и рост эффективности 

производства, создание благоприятных условий труда для персонала и 

повышение качества содержания птицы, развитие птицеводства в 

Сыктывдинском районе. 

4. Бизнес-план инвестиционного проекта «Развитие КФХ 

Костюриной О.Ю. по производству молока и мяса КРС» в с. Колва, 

Усинского района. Стоимость инвестиционного проекта составляет 5273,8 

тыс. руб., в т.ч., собственные средства 527,4 тыс. руб., грант на создание и 

развитие КФХ 4746,4 тыс. руб.   

Бизнес-план разрабатывается в целях привлечения финансовых ресурсов, 

необходимых для развития КФХ Костюриной О.Ю., которая, уже 

осуществляет производственную деятельность, в арендованных помещениях 

предоставленных Администрацией МО ГО «Усинск» в безвозмездное 

пользование (договор  прилагается). Также с администрацией заключен 

договор аренды земли, сельскохозяйственного назначения 200га, на 5 лет. На 

текущий момент, в хозяйстве имеется 55 коров дойного стада, и 45 голов 

молодняка КРС. Для эффективного ведения производства, за счет гранта и 

собственных средств необходимо: закупить кормо-заготовительный комплекс:  

трактора МТЗ-82,1, пресс-подборщика Sipma, фронтального погрузчика, вилы,  

косилку КДН – 210, грабли колесно- пальцевые, обмотчик рулонов; в цех 

переработки молока докупить фасовочное оборудование. Планируемые 

мероприятия позволят создать современную производственно-материальную 

базу для ведения сельскохозяйственного производства. Основной продукцией 

производимой в рамках реализации Проекта является молоко и мясо КРС.  

Основная цель Проекта -  самозанятость, создание 2-х рабочих мест и 

получение достойной оплаты труда работникам. Организация 

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, выпуск 

качественной продукции и удовлетворение спроса населения в молоке и мясе 

КРС. Увеличение объемов и рост эффективности производства, создание 

благоприятных условий труда для персонала и повышение качества 

содержания животных, сохранение и развитие животноводства в районах 

Крайнего Севера. 

5. Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание  КФХ 

Кривощёкова Д. Н. по разведению КРС мясных пород на мясо» в с. Озёл, 

Сыктывдинского района, Республики Коми. Стоимость инвестиционного 

проекта составляет 5500,0 тыс. руб., в т.ч., собственные средства 550,0 тыс. 

руб., грант на создание и развитие КФХ 4950,0 тыс. руб. В рамках реализации 

Проекта планируется создание сельскохозяйственного производства, а именно 

разведение КРС мясных пород, полного цикла, на мясо. Для этих целей, взято 
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в аренду животноводческое помещение, проведен ремонт, осуществлена 

замена кровли, т.к., технологией предусмотрен холодный метод выращивания 

КРС, за счет собственных средств, построена: откормочная площадка, 

смонтированы кормушки,  установлены поилки с подогревом. В реализацию 

Проекта уже вложено более 800 тыс. руб.        

Для формирования маточного стада, планируется, за счет гранта на 

реализацию проектов «Агростартап» и собственных средств, на 

первоначальном этапе развития хозяйства, приобрести 50 голов КРС (нетелей), 

а также за счет собственных средств куплено 10 голов КРС на откорм.  

Основная цель Проекта -  самозанятость, создание 2-х рабочих мест и 

получение достойной оплаты труда работникам. Организация 

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, выпуск 

качественной продукции и удовлетворение спроса населения в мясе КРС. 

 

6. Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ Лебедевой 

Н.Ю. по производству картофеля в д. Усть-Кожва, Печорского района. 

Стоимость инвестиционного проекта составляет 3249,0 тыс. руб., в т.ч., 

собственные средства 324,9 тыс. руб., грант на создание и развитие КФХ 

2924,1 тыс. руб.  Бизнес-план Проекта разрабатывается в целях привлечения 

финансовых ресурсов, необходимых для приобретения сельскохозяйственной 

техники и оборудования, в рамках создания К(Ф)Х Лебедевой Н.Ю. по 

производству картофеля. Планируется закупить трактор МТЗ-82, борону, плуг, 

фрезу, культиватор, картофелекопалку и картофелесажалку.  

Основная цель Проекта, самозанятость, создание 2-х рабочих мест и 

получение достойной оплаты труда, создание рентабельного 

сельскохозяйственного производства, сохранение и развитие растениеводства 

в районах Крайнего Севера. Решение социально значимых вопросов, а именно 

занятость населения и привлечение рабочей силы в период посадки, прополки 

и уборки картофеля. Удовлетворение спроса населения Печорского района и г. 

Усинска в картофеле, основные преимущества планируемого продукта, это 

высокое качество и доступная цена.  

Конечная цель получение высоких технико-экономических показателей 

работы хозяйства, стабильность финансового состояния, рост рентабельности 

производства и получение максимальной прибыли. 

7. Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ Моисеева 

И.В., по производству молока и мяса КРС». Стоимость инвестиционного 

проекта составляет 4988,0 тыс. руб., в т.ч., собственные средства 498,8 тыс. 

руб., грант на создание и развитие КФХ 4489,2 тыс. руб. Бизнес-план 

разрабатывается в целях привлечения финансовых ресурсов, необходимых для 

приобретения сельскохозяйственных животных, 20 голов КРС (нетели), 

молокопровода, танка охладителя молока, заготовительной техники, и 

оборудования переработки молока. Также, в рамках Проекта, планируется 

ремонт фермы, за счет собственных средств, будет осуществлен ремонт 

кровли, устройство стойловых мест, установка транспортера навозоудаления, 

замена оконных и дверных проемов, косметический ремонт (ферма находиться 
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в собственности Главы КФХ). 

Планируемые мероприятия позволят создать производственно-

материальную базу для эффективного ведения сельскохозяйственного 

производства. В хозяйстве будут созданы благоприятные условия, как для 

персонала, так и для содержания, кормления и доения животных. Основной 

продукцией производимой в рамках реализации Проекта является молоко и 

мясо КРС. 

Основная цель Проекта -  самозанятость, создание 5-х рабочих мест и 

получение достойной оплаты труда работникам. Организация 

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, выпуск 

качественной продукции и удовлетворение спроса населения в молоке и мясе 

КРС. Увеличение объемов и рост эффективности производства, создание 

благоприятных условий труда для персонала и повышение качества 

содержания животных, сохранение и развитие животноводства в районах 

Крайнего Севера. 

8. Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие семейной 

фермы КФХ Морарь Ивана Фомовича, в с. Айкино, Усть-Вымского 

района, Республики Коми». Стоимость инвестиционного проекта составляет 

2322,0 тыс. руб., в т.ч., собственные средства 929,0 тыс. руб., грант на развитие 

КФХ 1393,0 тыс. руб. Бизнес-план Проекта разрабатывается в целях 

привлечения финансовых ресурсов, необходимых для ремонта коровника на 

100 голов КРС, приобретение: технологического оборудования, племенного 

скота, стельных нетелей в количестве 10 голов, в рамках реализации Проекта, 

развитие КФХ Морарь И.Ф. В коровнике планируется произвести ремонт 

кровли и заменить электропроводку, приобрести и установить: молокопровод 

типа «Унимилк-100Н» и транспортер навозоудаления скребковый ТСН-160. 

Планируемые мероприятия позволят хозяйству увеличить численность 

дойного стада, в рамках его перепрофилирования на молочное производство. 

Увеличить качество и объемы производимой продукции, создать 

благоприятные условия содержания животных и повысить продуктивность 

дойного стада.  

Основная цель Проекта: повышение  эффективности производства при 

обеспечении роста производительности труда, создание благоприятных 

условий труда и 3-х новых рабочих мест, получение достойной оплаты труда, а 

также повышение качества содержания животных. Конечная цель улучшение 

технико-экономических показателей работы хозяйства, стабильность 

финансового состояния, рост рентабельности производства и получение 

максимальной прибыли. Основной продукцией производимой в рамках 

реализации Проекта является молоко и мясо КРС. 

9. Бизнес-план инвестиционного проекта: «Развитие семейной 

фермы КФХ Набиевой С.Н.к» (Строительство молочной фермы на 100 

дойных голов КРС, расположенная по адресу: Республика Коми, Усть-

Вымский район, с. Усть-Вымь). Стоимость инвестиционного проекта 

составляет 21000,0 тыс. руб., в т.ч., собственные средства 7900,0 тыс. руб., 

грант на развитие семейной животноводческой фермы 13100,0 тыс. руб. 
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Бизнес-план Проекта разрабатывается в целях привлечения финансовых 

ресурсов, необходимых для строительства семейной животноводческой фермы 

на 100 голов КРС, привязного содержания, с современным технологическим 

оборудованием: содержания, кормления и доения, в рамках развития КФХ 

Набиевой С.Н.к.  

В коровнике планируется разместить 100 голов дойного стада, что 

приведет к увеличению поголовья молочного стада до 160 голов и общего 

поголовья до 300 голов КРС. Планируемые мероприятия позволят создать 

современную производственно-материальную базу для ведения 

сельскохозяйственного производства. Основной продукцией производимой в 

рамках реализации Проекта является молоко и мясо КРС.  

Основная цель Проекта: повышение объемов и эффективности 

производства, улучшение качества производимой продукции при обеспечении 

роста производительности труда, создание благоприятных условий труда и 3-х 

новых рабочих мест, получение достойной оплаты труда, а также повышение 

качества содержания животных. Конечная цель улучшение технико-

экономических показателей работы хозяйства, стабильность финансового 

состояния, рост рентабельности производства и получение максимальной 

прибыли. 

10. Бизнес-план инвестиционного проекта " Техническое 

перевооружение переработки сельскохозяйственной  продукции в ООО 

"Койгородок" на 2020-2021гг. Стоимость инвестиционного проекта 

составляет 5660,0 тыс. руб., в т.ч., собственные средства 3070,0 тыс. руб., 

субсидия МО МР «Койгородский» 2590,0 тыс. руб.  Бизнес-план Проекта 

разрабатывается в целях привлечения финансовых ресурсов, необходимых для 

приобретения оборудования переработки, хранения и транспортировки молока 

и мяса КРС. Планируется купить, холодильное оборудование (камера 

холодильная и шоковой заморозки, моноблок), автомат для розлива и упаковки 

молока, автомат фасовки масла и творога, творожный пресс, мясорубка, 

электронные весы, грузовой автомобиль с термофургоном, в рамках 

реализации Проекта, технического и технологического перевооружения 

переработки сельскохозяйственной продукции ООО «Койгородок». В планах 

хозяйства, заменить часть устаревшего и изношенного оборудования и 

приобрести дополнительное оборудование переработки, хранения и 

транспортировки, что повлияет на качество и свежесть производимой 

продукции, поставляемую потребителям. Данные мероприятия позволят 

хозяйству повысить эффективность и непрерывность переработки своей 

продукции  

Основная цель Проекта: повышение качества производимой продукции, 

улучшение условий сохранения свежести молочной и мясной продукции, 

поставляемых на рынок, рост эффективности производства и 

производительности труда. 

 Конечная цель улучшение технико-экономических показателей работы 

хозяйства, стабильность финансового состояния, рост рентабельности 

производства и получение максимальной прибыли.  
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11. Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание КФХ Расова 

К.Н по выращиванию форели» в Усть-Куломском районе, Республики 

Коми. Стоимость инвестиционного проекта составляет 3259,0 тыс. руб., в т.ч., 

собственные средства 359,0 тыс. руб., грант на развитие семейной 

животноводческой фермы 2900,0 тыс. руб. Хозяйством было арендовано озеро 

Кедж-ты в Усть-Куломском районе (договор на прилегающую территорию с 

с\п Усть-Кулом и договор аренды с МСХП РК на водную гладь, прилагается). 

Планируется выращивать форель в садках на данном озере, которое в 

соответствии с заключением  Института биологии Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук, соответствует условиям 

разведения в нем форели, в объеме до 10 тонн. Помимо розничной и 

мелкооптовой реализации, планируется предоставление возможности 

розничной реализации рыбы в виде организации сезонной рыбалки с 

предоставлением сервиса инфраструктуры отдыха и развлечений.  В 

реализацию Проекта хозяйство уже вложило более 1 млн. руб.         

Основная цель Проекта -  удовлетворение потребительского рынка в 

предоставлении живой и охлажденной форели в любое время года, 

самозанятость, создание 2-х рабочих мест и получение достойной оплаты 

труда работникам. Организация конкурентоспособного сельскохозяйственного 

производства и выпуск качественной продукции. Увеличение объемов и рост 

эффективности производства, создание благоприятных условий труда для 

персонала и повышение качества содержания форели, развитие аквакультуры в 

районе. 

12. Бизнес-план инвестиционного проекта «Модернизация 

животноводческого комплекса молочного направления в ООО 

«Агрофирма «Заря», расположенного по адресу: Свердловская область, 

Ирбитский район, д. Ретнева. Стоимость инвестиционного проекта 

составляет 33162,5 тыс. руб., в т.ч., собственные средства 20557,7 тыс. руб., 

субсидии Свердловской области на создание животноводческих комплексов 

молочного направления 12604,8 тыс. руб. Бизнес-план Проекта 

разрабатывается в целях привлечения финансовых ресурсов, необходимых для 

модернизации животноводческого комплекса молочного направления в ООО 

«Агрофирма «Заря». Планируется реконструкция имеющегося помещения 

телятника под коровник на 162 головы КРС (без привязного содержания), а 

также строительство доильно-молочного блока с установкой в нем доильного 

зала «Параллель» 2х16, для обслуживания данного коровника. Планируемые 

мероприятия позволят хозяйству создать единую, современную 

высокотехнологичную производственно-материальную базу для эффективного 

ведения сельскохозяйственного производства.  

Основная цель Проекта: повышение рентабельности производства молока 

за счет: значительного увеличения объемов и эффективности производства, 

снижение трудозатрат и улучшение качества производимой продукции при 

обеспечении роста производительности труда. Создание благоприятных 

условий труда для персонала, модернизация 5 рабочих мест, получение 

достойной оплаты труда, повышение качества содержания, кормления и 
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доения животных. Конечная цель улучшение технико-экономических 

показателей работы хозяйства, стабильность финансового состояния, рост 

рентабельности производства и получение максимальной прибыли. 

 13. Бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство 

Коровника беспривязного содержания с доильно-молочным блоком на 200 

голов КРС», расположенного по адресу: Свердловская область, 

Тавдинский район, с. Кошуки. Стоимость инвестиционного проекта 

составляет 24990,0 тыс. руб., в т.ч., собственные средства 16200,0 тыс. руб., 

субсидии Свердловской области на создание животноводческих комплексов 

молочного направления 8790,0 тыс. руб. Бизнес-план  разрабатывается в целях 

привлечения финансовых ресурсов, необходимых для реализации данного 

инвестиционного Проекта, планируется строительство коровника на 200 голов 

КРС привязного содержания с молочным блоком и молокопроводной системой 

доения типа «УДМ-200 АВАНГАРД». Данный бизнес-план является 2 этапом 

мероприятий, которые позволяют создать единую, современную 

высокотехнологичную производственно-материальную базу для эффективного 

ведения сельскохозяйственного производства. На первоначальном этапе в 2018 

году, построен и запущен коровник на 225 голов КРС.  Планируемые 

мероприятия позволят довести общее поголовье молочного комплекса до 1153 

голов, в т.ч., 550 коров и производить 3939т товарного молока в год.  

Основная цель Проекта: повышение рентабельности производства молока 

за счет: значительного увеличения объемов и эффективности производства, 

снижение трудозатрат и улучшение качества производимой продукции при 

обеспечении роста производительности труда. Создание благоприятных 

условий труда для персонала, создание  5 новых рабочих мест, получение 

достойной оплаты труда, повышение качества содержания, кормления и 

доения животных.  

14. Бизнес-план инвестиционного проекта: «Создание КФХ Соховой 

Т.Е. по производству молока и мяса КРС» (Строительство молочной 

фермы на 100 дойных голов КРС, расположенной по адресу: Республика 

Коми, Княжпогостский район, п. Серегово). Стоимость инвестиционного 

проекта составляет 21000,0 тыс. руб., в т.ч., собственные средства 16000,0 тыс. 

руб., грант на создание и развитие КФХ 5000,0 тыс. руб. Бизнес-план Проекта 

разрабатывается в целях привлечения финансовых ресурсов, необходимых для 

строительства молочной фермы на 100 голов КРС, привязного содержания, с 

современным технологическим оборудованием: содержания, кормления и 

доения, в рамках создания КФХ Соховой Т.Е. На первоначальном этапе 

развития, первые 2-3 года, в коровнике планируется разместить дойных коров 

со шлейфом, по мере её заполнения, на ферме останутся только 100 голов 

дойного стада. Для шлейфа хозяйства планируется строительство телятника. 

Планируемые мероприятия позволят создать современную производственно-

материальную базу для эффективного ведения сельскохозяйственного 

производства. Основной продукцией производимой в рамках реализации 

Проекта является молоко и мясо КРС.  
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Основная цель Проекта -  самозанятость, создание 4-х рабочих мест и 

получение достойной оплаты труда работникам. Организация 

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, выпуск 

качественной продукции и удовлетворение спроса населения в молоке и мясе 

КРС. Увеличение объемов и рост эффективности производства, создание 

благоприятных условий труда для персонала и повышение качества 

содержания животных, сохранение и развитие животноводства в районе. 

Конечная цель улучшение технико-экономических показателей работы 

хозяйства, стабильность финансового состояния, рост рентабельности 

производства и получение максимальной прибыли. 

15. Бизнес-план инвестиционного проекта: «Коровник на 140 голов с 

молочным блоком по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, д. 

Выльыб». Стоимость инвестиционного проекта составляет 67498,0 тыс. руб., 

в т.ч., собственные средства 18249,4 тыс. руб., бюджетное субсидирование 

49248,6 тыс. руб. Бизнес-план Проекта разрабатывается в целях привлечения 

финансовых ресурсов, необходимых для строительства коровника с молочным 

блоком и установкой роботов-дояров. Строительство коровника позволит 

создать современную высокотехнологичную производственно-материальную 

базу для эффективного ведения сельскохозяйственного производства. После 

введения коровника в эксплуатацию, планируется увеличение поголовья и 

повышение качественных характеристик дойного стада путем приобретения 

племенного скота. 

Основная цель Проекта: увеличение объемов и эффективности 

производства, улучшение качества производимой продукции при обеспечении 

роста производительности труда, создание благоприятных условий труда для 

персонала и модернизация 9 рабочих мест, получение достойной оплаты труда, 

а также повышение качества содержания, доения и кормления животных.  

Конечная цель улучшение технико-экономических показателей работы 

хозяйства, стабильность финансового состояния, рост рентабельности 

производства и получение максимальной прибыли.  

16. Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание КФХ Тийду А. 

Э. по разведению КРС мясных пород и производству мяса». Стоимость 

инвестиционного проекта составляет 5838,0 тыс. руб., в т.ч., собственные 

средства 838,0 тыс. руб., грант на создание и развитие КФХ 5000,0 тыс. руб. 

Бизнес-план разрабатывается в целях привлечения финансовых ресурсов, 

необходимых для приобретения: животноводческого помещения под 

содержание в нем КРС мясного направления, трактора МТЗ-82,1, пресс-

подборщика ПРФ-110, фронтального погрузчика, вилы, молодняка КРС 30 

голов, в рамках создания и развития КФХ Тийду Алисы Эдуардовны. В 

приобретаемом помещении уже осуществляется производственная 

деятельность (содержатся бычки на откорме), здание используется, на праве 

аренды КФХ Тийду А.Э. В приобретаемом помещении произведен ремонт (за 

счет собственных средств арендатора), заменены оконные проемы, 

произведены бетонные работы, проведен водопровод, установлены стойла, 

поилки, система вентиляции и отопления.     
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Планируемые мероприятия позволят создать производственно-

материальную базу для ведения сельскохозяйственного производства. 

Основной продукцией производимой в рамках реализации Проекта является 

мясо КРС.  

Основная цель Проекта -  самозанятость, создание 2-х рабочих мест и 

получение достойной оплаты труда работникам. Организация 

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, выпуск 

качественной продукции и удовлетворение спроса населения в мясе КРС. 

Увеличение объемов и рост эффективности производства, создание 

благоприятных условий труда для персонала и повышение качества 

содержания животных, сохранение и развитие животноводства в 

Корткеросском районе. 

 

В 2020 г. по дополнительной программе  профессиональной  

переподготовки «Экономика и организация фермерского хозяйства» прошли 

обучение  32 человека, по результатам учебы было разработано 16 бизнес-

планов, 8 проектов прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского 

хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, 6 из них реализованы, 

2 находятся на стадии реализации, еще 4 работы находятся на стадии 

рассмотрения. 

Институт обладает информационной базой и имеет штат специалистов для 

разработки разнообразных  инвестиционных проектов как в сфере АПК,  так в 

сельской местности в целом. Однако их реализация сдерживается острой 

нехваткой в отрасли специалистов, способных разработать рацион кормления, 

оборот стада, рассчитать экономическую  эффективность проекта и т.д. 

Реализация инвестиционных проектов позволит предприятиям АПК выйти на 

рентабельный уровень работы, обеспечить финансовую устойчивость и 

конкурентоспособность  сельскохозяйственной продукции.  

 

     К проведению учебных занятий приглашаются 

высококвалифицированные специалисты – практики и ученые,  в том числе из 

ведущих научных, образовательных учреждений Российской Федерации,  

Республики Коми (Рис.2). 

 

В образовательной деятельности Институт осуществляет тесное 

сотрудничество с Министерством сельского хозяйства и потребительского 

рынка Республики Коми, его территориальными органами, Управлением 

Россельхознадзора по РК, Департаментом ветеринарии Минсельхоза РК, 

другими учреждениями и организациями.  Налажено сотрудничество с 

Министерством экономического развития Республики Коми, Управлением по 

занятости населения, администрациями муниципальных образований и на 

основе заключенных контрактов обучение проходят представители органов 

местного самоуправления, исполнительной власти Республики Коми,  

предприятий, организаций, бюджетных учреждений.  
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Рис. 2. Образовательное сотрудничество института  

с научными и образовательными учреждениями, с консалтинговыми 

компаниями федерального уровня 

 

В 2020 году, совместно с Министерством национальностей Республики 

Коми, с Государственным автономным учреждением Республики Коми «Дом 

дружбы народов Республики Коми», была проведена межрегиональная 

научно-практическая конференция «Традиции старообрядцев в этике 

предпринимательства России. Исторические корни и современность», ставшая 

частью масштабного плана мероприятий  празднования 400-летия духовного 

лидера старообрядцев – Протопопа Аввакума.  В ней приняли участие 

представители научного сообщества г. Москвы, Санкт-Петербурга, Н. 

Новгорода, Перми, Республики Коми. По результатам конференции был издан 

сборник докладов по тематике интеграции национальной памяти сбережения 

исторического наследия.  

 

 

Институт 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва) 

 

Институт повышения 

квалификации «Информкадастр» 
Государственного университета 

по землеустройству (г. Москва) 

 

Институт управления 

закупками и продажами им. 
А.Б. Соловьева 

Государственного 

университета – «Высшая 
школа экономики» (г. Москва) 

 

Всероссийский научно-

исследовательский институт 

ветеринарной вирусологии и 

микробиологии Российской 

академии 
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В.М.Горбатова (г.Москва) 

 

Российская академия кадрового 

обеспечения (г.Москва) 

ФГБУ «Всероссийский НИИ 

охраны и экономики труда» 

Минтруда России (г.Москва) 
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федерального уровня 

Научно-исследовательские фирмы:  

ООО «Плинор», ООО «ЭкоМакс»,  

ООО «Вет43», ООО «Ярвет», АО «Капитал 

Прок», MSD Animal Health, GEA 
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1.4. Информационно-консультационная деятельность. 

 

Институт обладает информационной базой и имеет штат специалистов для 

разработки разнообразных  инвестиционных проектов как в сфере АПК,  так в 

сельской местности в целом. Однако их реализация сдерживается острой 

нехваткой в отрасли специалистов, способных разработать рацион кормления, 

оборот стада, рассчитать экономическую  эффективность проекта и т.д. 

Реализация инвестиционных проектов позволит предприятиям АПК выйти на 

рентабельный уровень работы, обеспечить финансовую устойчивость и 

конкурентоспособность  сельскохозяйственной продукции.  

 Продолжено оказание индивидуальных и групповых консультаций 

специалистам АПК по экономическим, технологическим, правовым, 

техническим, финансово-учетным вопросам, оценке недвижимости и бизнеса.  

Направления информационно-консультационной работы показаны на рисунке 

3. 

 

 
          

Рис. 3. Информационно-консультационная работа Института 

 

Качественное развитие включает расширение информационно–

консультативный работы, спектра  тематик индивидуальных и групповых 

консультаций (разработка мероприятий по управлению качеством продукции 

на предприятии, разработка документации по организации закупок для  

государственных и муниципальных нужд, особенности деятельности 

агропредприятий в современных условиях. Индивидуальные и групповые 

консультации оказываются для широкого круга отраслевых специалистов 

АПК, глав (членов) фермерских хозяйств, руководителей среднего звена, 

начинающих предпринимателей и фермеров,  владельцев личных подсобных 

хозяйств, государственных и муниципальных служащих АПК, органов 

местного самоуправления.  
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1.5. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

Материально-техническая база Института состоит из комплекса зданий, 

в том числе: 

- административный корпус общей площадью 1308,9 кв.м., 

расположенный по адресу: 167003, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ручейная, д. 31 

- здание общежития на 192 места общей площадью 2463,3 кв.м., 

расположенное по адресу: 167003, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ручейная, д. 33 

- здание гаража общей площадью 184,6 кв.м., расположенное по адресу: 

167003, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 31/1 

- земельный участок общей площадью 5911 кв.м. 

В Институте разработан и внедрен план по энергосбережению и  

антитеррористической деятельности. Материально-техническая база 

Института соответствует лицензионным требованиям для ведения 

образовательной  деятельности, что подтверждается наличием заключений 

СЭС и пожнадзора, современной оснащенностью учебно-лабораторной базы, в 

том числе новой компьютерной техникой, наличием социально-бытовых 

условий – столовой на 50 мест, общежития на 192 места, буфета в общежитии, 

тренажерного зала, сауны с бассейном, библиотеки и медицинского кабинета. 

В Институте имеется транспортный парк, в том числе 3 автобуса -  ПАЗ, 

1 микроавтобус – Луидор, 3 легковых автомобиля. 

Таблица 18 

Информация обеспеченности компьютерами 

 

Характеристики компьютера Количество 

(шт) 

Процессор Celeron 1.8 ГГц, оперативная память 1Гб 1 

Процессор Celeron 2.53 ГГц оперативная память 1Гб 1 

Процессор Celeron 2.8 ГГц оперативная память 1Гб 4 

Процессор Celeron 2.8 ГГц оперативная память 512Мб 1 

Процессор Celeron 450 2.2 ГГц оперативная память 1Гб 3 

Процессор Celeron 450 2.2 ГГц оперативная память 2Гб 1 

Процессор Celeron E3300 2.5 ГГц оперативная память 2Гб 3 

Процессор Celeron E3400 2.6 ГГц оперативная память 2Гб 1 

Процессор Celeron E430 1.8 ГГц оперативная память 1Гб 2 

Процессор Celeron G440 1.6 ГГц оперативная память 2Гб 1 

Процессор Celeron G460 1.8 ГГц оперативная память 2Гб 2 

Процессор Core 2 Dou E4500 2.2ГГц оперативная память 2Гб 1 

Процессор Core 2 Dou E6850 3ГГц оперативная память 4Гб 1 

Процессор Core i 3 2100 3.1ГГц  оперативная память 4Гб 1 

Процессор Core i 3 3220 3.3ГГц  оперативная память 4Гб 1 

Процессор Core i 3 550 3.2ГГц  оперативная память 4Гб 1 

Процессор Xenon 3.4 ГГц оперативная память 3 ГБ 1 
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Процессор Pentium 4 2.66 ГГц оперативная память 1Гб 1 

Процессор Pentium Dual-Core E2200 2.2 ГГц оперативная память 

1Гб 5 

Процессор Pentium Dual-Core E5500 2.8 ГГц оперативная память 

2Гб 1 

Процессор Pentium G840 2.66 ГГц оперативная память 4Гб 1 

Процессор Office Light2017 3 

Процессор Office 200 2 

Процессор Lenovo v110 1 

Процессор Office 500 8 

Всего 48 

 

Программное обеспечение включает: 

 

1. Семейство программ MS Officce 2003 

2. Семейство программ MS Officce 2007 

3. Справочно-правовая система  Консультант Плюс 

4. Windows XP 

5. Windows 7 

6. Windows 8.1 

7. 1С: Бухгалтерия 8.2 (сетевая) 

8. Маркетинг (обучающая программа) 

9. Fine Reader 9.0 

10. «Селекс» 

11. АРМ «Рационы» 

12. Project Expert 7.0 (сетевая) 

Таблица 19 

 

Информация об используемых технических средствах обучения 

 

Наименование технических средств Количество, ед 

Компьютерные классы 1 

Лаборатория для проведения 

вебинаров (ПК, аудиосистема, 

проектор с экраном, выход в 

Интернет) 

1 

Мультимедиапроекторы 4 

Высокоскоростной интернет 1 

 

 

Удельный вес источников в общей сумме доходов составляет: 

коммерческие поступления – 34 % 

средства федерального бюджета – 66 %. 
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1.6. Выводы и предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности института 

 

1. В 2020 году продолжена работа по дальнейшему развитию учебно-

материальной базы по ее соответствию лицензионным требованиям для 

организации качественного процесса по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке слушателей. 

2. Техническая оснащенность учебных аудиторий позволяет использовать 

современные технологические достижения, в том числе электронные ресурсы для 

проведения учебных занятий на уровне эффективного освоения материалов 

лекционных и практических занятий, однако в силу научно-технического 

прогресса требуется ее постоянное обновление. 

3. В соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг, календарным графиком профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации Институт в 2020 году провел 

обучение руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, 

перерабатывающих и обслуживающих предприятий АПК, глав (членов) КФХ, 

начинающих фермеров, владельцев ЛПХ, руководителей среднего звена по 

дополнительным профессиональным образовательным программам 

экономического, технико-технологического, организационно-правового, учетно-

финансового, информационного, экологического, социального и других 

направлений. Получение слушателями новых профессиональных знаний и 

практических навыков способствует повышению эффективности работы 

хозяйств, улучшению производственно-финансовых показателей деятельности, 

оптимизации затрат обеспечению конкурентоспособности продукции на рынке 

молока, мяса, картофеля и овощей. Для удобства слушателей, в том числе и для 

проведения выездных занятий требуется транспортная обеспеченность. В 

институте будет продолжена планомерная работа по поддержке автопарка в 

надлежайшем виде.  

4. Программы дополнительного образования обладают практической 

направленностью и инновационными содержанием в области современных 

технологий в молочном и мясном скотоводстве, кормопроизводстве и 

картофелеводстве, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 

применения новых технических достижений в агропромышленном комплексе, 

управления качеством пищевой продукции. Для углубления их содержательности 

будет проводиться согласованная работа с профильными НИИ. 

5. В разрезе категорий предприятий АПК основное количество слушателей 

составляют работники сельскохозяйственных организаций, в том числе 

руководители, отраслевые специалисты, технологи, работники основных и 

вспомогательных отраслей. В динамике возрастает контингент слушателей из 

числа руководителей малых предприятий, глав и членов фермерских хозяйств. 

Ряд дополнительных образовательных программ актуальны для владельцев 

личных подсобных хозяйств населения, безработных граждан и начинающих 

предпринимателей в сельском хозяйстве. Возникает проблема не только 
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обучения, но и необходимость в сопровождении их производственной 

деятельности. Институт будет оказывать практическую помощь. 

6. Перспективным направлением является расширение сотрудничества 

Института с ведущими научно-образовательными и научно-исследовательскими  

учреждениями Российской Федерации и Республики Коми, что позволяет 

динамично развивать инновационные направления, открывать новые 

образовательные программы, расширять научно-методическое обеспечение в 

плане публикаций научных статей, учебно-методических рекомендаций в 

центральных изданиях, ведущих рецензируемых журналах ВАК, организовать 

повышение квалификации и стажировку профессорско-преподавательского 

состава с выездом в центральные образовательные и научные учреждения 

аграрного профиля. 

7. В своей деятельности Институт также руководствуется государственными и 

республиканскими целевыми программами развития АПК и сельского хозяйства 

для решения задач повышения финансовой устойчивости функционирования 

агропредприятий, стимулирования инновационной деятельности, 

совершенствования кадрового обеспечения и сопровождения инновационного 

развития молочного скотоводства, отраслей растениеводства, переработки, 

повышения эффективности регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия, стимулирования развития малых форм хозяйствования в 

сельском хозяйстве, обеспечения условий развития приоритетных направлений 

подотраслей животноводства.  

8. Образовательная деятельность Института сочетается с практической 

помощью сельхозорганизациям, КФХ в разработке бизнес-планов 

предпринимательской деятельности. В текущем году преподавателями Института 

было разработано 6 бизнес-планов, посвященных организации переработки мяса в 

хозяйствах, техническому и технологическому перевооружению предприятий 

АПК, реконструкции и строительству животноводческих помещений, развитию 

крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Коми, часть из которых была 

уже внедрена. 

10.  Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

построено в соответствии с требованием реализуемых образовательных 

программ. Слушатели института полностью обеспечены и имеют прямой доступ к 

литературным источникам, в том числе для использования в учебном процессе, 

при самостоятельной работе, при подготовке выпускных и курсовых работ. В 

отчетном периоде продолжено обновление учебно-методического сопровождения 

дополнительных образовательных программ: «Организация воспроизводства 

стада», «Экономика и организация фермерского хозяйства», «Органическое 

сельское хозяйство», «Развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации» и других.  

11.  Профессорско-преподавательским составом Института наработан 

весомый опыт выполнения научно-исследовательских работ теоретико-

методологической, прикладной и практической направленности, результатом 

которых явилось дальнейшее и устойчивое развитие предприятий АПК, 

рыночной инфраструктуры села, разработка бизнес-планов технического и 
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технологического перевооружения, повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли. Ряд тематик НИР выполнены с участием ученых 

ведущих научных и высших учебных заведений других регионов. Плодотворная 

научно-исследовательская деятельность нашла отражение в публикациях научных 

статей в ведущих рецензируемых журналах и сборниках, монографий и учебно-

методических рекомендаций, в научно-практических пособиях. 

12. Институт активно участвует в мероприятиях Министерства сельского 

хозяйства и потребительского рынка РК (Общественный совет, координационный 

совет, экспертная комиссия по аттестации работников органов управления АПК), 

работе Межведомственной комиссии по вопросам развития села при 

Экономическом совете Республики Коми, Общественного совета при 

Минсельхозпроде, Экспертной комиссии по аттестации работников органов 

управления  АПК, Аттестации специалистов в области ветеринарии. 

13. Одним из приоритетных направлением деятельности  является кадровое 

сопровождение инвестиционных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса Республики Коми. Для формирования высококвалифицированного 

кадрового потенциала, обеспечивающего эффективное управление 

производственными процессами с новейшим технологическим оборудованием 

будет организованно профессиональная переподготовка резерва руководителей и 

отраслевых специалистов в рамках дополнительных профессиональных 

образовательных программ, стажировка на ведущих республиканских и 

российских агропредприятиях, продолжена разработка бизнес-планов 

инвестиционных проектов. 

14.  Институт участвует в региональных программах по снижению 

напряженности на рынке труда, обеспечению занятости сельского населения. 

Институт является неоднократным победителем конкурсов на оказание 

образовательных услуг, проводимых органами государственного управления 

Республики Коми.  

15. Наработана и совершенствуется деятельность информационно-

консультационного центра Института, что позволяет активно сочетать 

образовательную деятельность с практической работой по разработке бизнес-

планов инвестиционных проектов, проведению оценочных работ. За текущий год 

расширено сотрудничество с ведущими российскими и научными учреждениями. 

Разработана долгосрочная программа развития Института на 2021-2025 годы. 

16. Сотрудники института принимают активное участие в мероприятиях, 

проводимых Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка 

Республики Коми, в работе  различных комиссий, экспертных советов, 

общественного совета по вопросам развития села. Институт обеспечивает 

консультационное сопровождение инновационных инвестиционных проектов в 

агропромышленном комплексе Республики Коми.  Ректор института является 

председателем общественного совета при Министерстве сельского хозяйства и 

потребительского рынка Республики Коми. Деятельность сотрудников института 

поощрена ведомственными наградами: Андреева С.А., Кулик М.В., Шилова Н.Н., 

Поздеева О.П. – Благодарностью от Минсельхоза России; Семенчин С.И. 

награжден Почетной грамотой Республики Коми; Вейбле О.Г., Крючек И.Н., 
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Кайдалова О.В., Михайлова Г.Н. – Почетными грамотами Минсельхоза 

Республики Коми. 

17. В текущем году институт являлся участником 22-й Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020» отраслевого конкурса «За 

эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК», 

проводимым Министерством сельского хозяйства РФ. По итогам заседания 

конкурсной комиссии институт награжден золотой медалью и дипломом I 

степени за «Каталог проектов животноводческих помещений на территории 

Республики Коми», бронзовыми медалями и дипломами III степени за 

«Методологическое обоснование рационального размещения 

сельскохозяйственного производства на территории региона» и за «Создание 

бизнес-плана инвестиционного проекта «Строительство семейной птицефермы по 

выращиванию перепелов». 

18. В 2020 году в институте проведено профессиональное обучение по 

рабочим профессиям: Технология переработки молока; Современные методы 

лабораторных исследований; Приемщик вторичного сырья; Оператор по 

откорму молодняка; Овцевод; Оператор по уходу за КРС; Пекарь, кондитер; 

Мастер по обслуживанию и ремонту сельхозтехники; Оператор по обработке 

древесины; Механизатор.  

19. В учебном процессе нарабатывается опыт проведения дистанционного и 

электронного обучения в рамках дополнительных образовательных программ 

«Управление государственными и муниципальными закупками», «Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда», «Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения с опасными отходами», 

«Экономика и организация фермерского хозяйства». 

20. Практическая значимость реализуемых программ обучения значительно 

возрастает при организации  выездных занятий на передовых предприятиях АПК, 

в ходе которых слушатели перенимают передовой опыт технической 

технологической оснащенности производства, строительства и реконструкции 

животноводческих помещений, картофелехранилищ и других хозяйственных 

объектов. 
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2. Результаты анализа показателей самообследования. 

 

Таблица 20 

Показатели деятельности ФГБОУ «Институт переподготовки и повышения 

квалификации работников агропромышленного комплекса  

Республики Коми» 
 

N п/п Наименование показателей 

 

Единица 

измерения 

Показатели 

   1. 

 

1.1 

Образовательная деятельность 

 

Общая численность слушателей, обучавшихся 

по дополнительным профессиональным 

программам 

 

 

человек 

 

 

 

Всего: 583 

 в среднемес. 

исчислении:  

403 

 

1.1.1 Из общей численности количество слушателей, 

обучавшихся в счет государственного задания, в 

том числе: 

 

 

 

 

а)  по программам повышения квалификации 

 

 

 

человек 

 

человек 

541 

 

в среднемес. 

исчислении: 

задание  

316 

б)  по программам профессиональной 

переподготовки 

 

человек 

 

человек 

42 

 

в среднемес. 

исчислении: 

задание  

87 

1.2 Удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации (в 

среднемесячном исчислении) 

 

 

процент 

 

 

79 % 

1.3 Удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации (в 

 

 

процент 

 

 

21 % 
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среднемесячном исчислении) 

1.4 Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный 

период (в среднемесячном исчислении) 

человек 

 

процент 

33 

 

8 

 

1.5 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

единиц 49 

1.5.1 программ повышения квалификации единиц 43 

1.5.2 программ профессиональной переподготовки единиц 6 

1.6 Из общего количества реализуемых  

дополнительных профессиональных программ 

разработаны за отчетный период 

единиц 12 

 

 

 

10 

 

2 

 

 

1.6.1 программы повышения квалификации единиц 

1.6.2 программы профессиональной переподготовки единиц 

1.7 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, 

в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

процент 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

 

 

 

человек 

процент 

норматив    

(55 %) 

фактически  

  

55 % 

выполнения 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые 

степени доктора наук и (или) ученые звания 

профессора, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

человек 

 

 

 

процент 

норматив   

(8.5 %) 

фактически  

9 %  

выполнения  

1.10 Процент преподавателей, повысивших 

квалификацию в отчетном периоде  от общего 

числа преподавателей (20% ежеквартально)  

процент норматив    

(80 %) 

фактически 

80 % 

выполнения 
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1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

 

процент 

- 

 

- 

1.11.1 Высшая человек 

процент 

- 

- 

1.11.2 Первая человек 

процент 

- 

- 

1.12 Средний возраст штатных работников 

организации дополнительного 

профессионального образования 

лет 50 

1.13 Средний возраст штатных научно-

педагогических работников организации 

дополнительного профессионального 

образования 

лет 48 

2. Научно-исследовательская и 

консультационная деятельность 

  

2.1  Количество разрабатываемых научных тем единиц 8 

2.2 Количество оказанных консультационных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

сельскому населению 

единиц План 300 

Фактически 

311 

% выполнения 

103 

2.3 Количество изданных монографий на 100 чел. 

профессорско-преподавательского состава 

(ППС) 

единиц норматив   

(0.3) 

фактически  

0,4 

2.4 Количество изданных учебных и учебно-

методических пособий на 10 чел. профессорско-

преподавательского состава (ППС) 

единиц норматив   

(2.5) 

фактически  

2,8 

2.5 Общий объем НИОКР тыс. руб. 153,2 

2.6 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 25,5 

2.7 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 

процент 0,5 
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2.8 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

единиц 1 

2.9 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации 

за отчетный период (окончившие аспирантуру и 

докторантуру) 

человек - 

2.10 Численность/удельный вес численности: 1) 

научно-педагогических работников без ученой 

степени - до 30 лет, 2) кандидатов наук - до 35 

лет, 3) докторов наук - до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических 

работников 

чел./% 1) 0/0 % 

2) 0/0 % 

3) 0/0 % 

 

2.11 Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц - 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 30312,6 

3.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 5052,1 

3.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход  

деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 1708,8 

4. Инфраструктура   

4.1 Общее количество и площадь помещений, 

закрепленных за организацией, в том числе: 

количество 

кв.м 

3 

3957 

4.1.1 имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

кв. м - 

4.1.2 закрепленных за образовательной организацией 

на праве оперативного управления 

кв. м 3957 

4.1.3 предоставленных образовательной организации 

в аренду или в безвозмездное пользование 

кв. м - 
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4.2 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного слушателя 

кв.м 4,4 

4.3 Общее количество единиц хранения 

библиотечного фонда 

единиц 6703 

4.3.1 Количество учебников и учебных пособий, 

приходящееся на одного среднемесячного 

слушателя, из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда 

единиц 17,0 

4.3.2 Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) в общем 

количестве единиц хранения библиотечного 

фонда 

единиц 11 

4.4 Удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей 

численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

процент 100 
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Рис. 1. Динамика численности работников АПК, прошедших обучение в 

разрезе должностных категорий. 
 

 
Рис. 2. Динамика численности работников АПК, прошедших обучение в 

разрезе должностных категорий. 
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Рис. 3. Динамика численности слушателей, прошедших обучение 

по учебным программам 

 

 
 

 

 

Рис. 4 Объем финансирования НИР (тыс.руб) 
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