
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к программе повышения квалификации 

«Агрообразование: новые подходы к профориентации» 

 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.1. Целью освоения программы повышения квалификации является: 
повышение уровня знаний и компетентности обучающихся  в области передовых 

технологий аграрного сектора, в том числе Вологодской области, получение 

дополнительных знаний и практических навыков по вопросам профориентации 

школьников для стимулирования их интереса к аграрным профессиям и выбора будущей 

специальности. 

Задачи программы:  
1. Закрепить и развивать системы понятий по развитию АПК, растениеводству, 

животноводству. 

2. Сформировать и развивать умения планирования и организации 

профориентационной работы в сфере АПК. 

3. Развивать умения системного анализа, вероятностного мышления и 

прогнозирования результатов проведения мероприятий в рамках агрообразования 

школьников. 

4. Определить  специфику проведения профориентации со школьниками с 

учетом их индивидуальных способностей и интересов. 

Структура программы 

Общая трудоемкость программы составляет 72 часа  

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих 

разделов: 

Раздел 1. Стратегия инновационного развития АПК в России, в том числе  

Вологодской области. 

Раздел 2. Современные тенденции развития растениеводства в Вологодской 

области. 

Раздел 3. Эффективное    высокотехнологичное животноводство – экономическая 

рентабельность сельхозпроизводителей. 

Раздел 4. Модернизация и занятость в аграрном секторе. 

Раздел 5. Современные формы и методы агрообразования в школе. 

Основные образовательные программы 

Объем аудиторных занятий всего 36 часа, в т.ч. лекции - 18 часов, практические 

занятия - 18 часов.  

26 часов (72%) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий.  

Лекционные занятия:  с применением электронных мультимедийных учебно-

методических материалов. 

Практические занятия. Используются  

- наглядные материалы: тематические учебные фильмы, стенды,  презентации к 

занятиям, книжные и электронные справочники и определители;  

- выездные занятия.  



Требования к результатам программы 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать: 

- стратегию  развития АПК, сельских территорий и аграрного образования в России; 

- информационные системы и ресурсы в сфере сельского хозяйства; 

- биологические основы современного сельского хозяйства; 

- современные технологии в агропромышленном комплексе; 

- основные экономические показатели в сельском хозяйстве. 

Уметь: 

- проводить профориентационные беседы и занятия с учащимися для формирования у них 

знаний о разных специальностях в сельском хозяйстве; 

- планировать и организовывать мероприятия по популяризации сельскохозяйственных 

профессий и  развитию агрообразования в образовательных организациях и на 

предприятия агропромышленного комплекса; 

- формировать интерес к аграрным профессиям и предпринимательской деятельности у 

учащихся с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- формировать знания о сельском хозяйстве на основе изучения агроэкологии, 

животноводства, овощеводства, растениеводства.  

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и обучения  информации по разработке и внедрению цифровых 

технологий в АПК; 

- инструментами стимулирования интереса учащихся к профессиям в сельском хозяйстве; 

- навыками организации мероприятий по профориентационной работе.  

Методы контроля 

Контроль знаний слушателей проводится в виде  защиты проекта.   
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