
 

Аннотация к программе повышения квалификации 

"Комплексное развитие сельских территорий " 

 

Форма обучения – очная, с возможностью применения дистанционных 

образовательных технологий при условии ухудшения эпидемиологической ситуации, с 

отрывом от работы. 

Цели и задачи освоения программы: 

Цель реализации программы: развитие компетенций в сфере комплексного 

развития сельских территорий. 

Задачи реализации программы:  
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления; освоение слушателями успешного практического опыта управления сельскими 

территориальными образованиями и приобретение навыков его воспроизводства; развитие 

теоретических и методических положений управления устойчивым развитием сельских 

территорий региона, овладение основами знаниями по реализации принципов устойчивого 

развития сельских территорий в основных секторах общественного развития; изучение 

основных положений планирования, понятия планирования использования земель и 

особенности системы государственного планирования использования и охраны земель, 

формирование представлений о функциях и принципах планирования использования 

земель, формирование представлений о методах разработки плановых мероприятий, 

информационного обеспечения и эффективности планирования и охраны земель; 

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской 

Федерации на уровне не менее 25,3 процента в 2025 г.; достижение соотношения 

среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 

процентов в 2025 г.; повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 

сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 г.); развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры села; повышение доступа сельского населения к объектам 

культуры и спорта; создание комфортной среды жизнедеятельности; расширение доступа к 

государственным услугам; обеспечение физической доступности продовольственных и 

бытовых товаров, финансовых услуг.  

Формирование конкурентоспособного туристического продукта, позволяющего 

максимально эффективно использовать потенциал сельской местности, как фактора, 

влияющего на стабилизацию экономического развития сельских районов региона. 

Повышение экологической грамотности  специалистов администрации сельских поселений, 

вооружение их теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

обеспечения экологически безопасных решений на объектах и в отдельных их 

производствах при строгом соблюдении этических и правовых норм   обустройство и 

эксплуатация земельных ресурсов регионов, отдельных землевладений и землепользований; 

систематизация знаний о землеустройстве; формирование фундаментальных знаний о 

методах и технологиях выполнения землеустроительных работ. Формирование у 

обучающихся теоретических знаний, научного мышления, приобретение профессиональных 



навыков по основам общего земледелия, на которых базируются технологии производства 

продукции растениеводства. 

Получение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения работ по 

подготовке проектных решений строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог, разработке проектной и рабочей технической документации, 

оформлению законченных проектно-конструкторских работ. реализация приоритетного 

направления развития сельских территорий области, путем организации нового 

специфического сектора местной экономики. 

Структура программы: 
Общая трудоемкость программы составляет 54 часа. 

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих 

разделов: 1. Государственные программы Российской Федерации и проектное управление 

при их реализации в сельском хозяйстве; 2. Проектное управление развитием сельских 

территорий.Понятия проекта и проектного управления. Развитие агротуризма на территории 

сельских поселений. Экологизация сельских поселений. Методы регулирования уровня и 

качества жизни населения на сельских территориях. Разработка экономического 

обоснования потребности в развитии инженерной инфраструктуры в муниципальных 

образованиях области. Перспективные направления формирования системы комплексного 

развития сельских территорий в Вологодской области. Использование результатов 

инновационной деятельности в ускорении социально-экономического развития сельских 

территорий. Оформление паспортов инвестиционных проектов и инвестиционных 

площадок. Взаимодействие глав местного самоуправления с малым бизнесом на 

территории;  3. Цифровизация и модернизация сельских территорий. Землеустроительные 

работы на территории сельских поселений. Строительство, реконструкция и ремонт дорог. 

Применение геоинформационных технологий в сельском хозяйстве. 

Основные образовательные программы: 

Объем аудиторных занятий всего 54 часа, в т.ч. лекции - 10 часов, практические 

занятия - 29 часов, выездные занятия и деловые игры – 13 часов, самостоятельная работа – 2 

часа, 22 часа (41%) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий. 

Лекционные занятия : с применением электронных мультимедийных учебно- 

методических материалов. 

Практические занятия: проводятся в специализированных аудиториях, на учебно-

опытном поле Вологодской ГМХА, предприятиях Вологодской области. 

Требования к результатам программы: 
Процесс обучения по программе направлен на формирование профессиональных 

(ПК) компетенций: 

ПК -1 - ориентироваться в современных тенденциях развития сельских территорий; 

ПК 2 - эффективно организовывать проектную деятельность в целях повышения 

эффективности развития территории; 

ПК-3 - проектировать и внедрять новые формы и методики работы с местным 

сообществом; 

ПК-4 - обеспечивать высокое качество результатов при разработке и реализации 

проектов комплексного развития сельской территории. 

ПК-5 – применять геоинформационные технологии в сельском хозяйстве 

Методы контроля: 
Контроль знаний слушателей проводится в письменной и /или устной форме, в 

форме тестирования, предусматривает аттестацию - зачет 
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