
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам модулей  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Создание малых инновационных предприятий в ПОО» 

утвержденной решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол № 8 от 30 декабря 2021 года) 

Модуль 1. «Государственная политика в области формирование нового 

ландшафта сети СПО» 

Область применения модуля: 

1. Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования – руководителей, заместителей 

руководителей, старших мастеров, преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций, ответственных за создание малых инновационных предприятий 

на базе ПОО.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   должен: 

знать: 

− основные направления модернизации системы СПО Курской 

области; 

− приоритетные направления социально-экономического развития 

экономики региона; 

− механизмы прогнозирования потребностей востребованных  

квалифицированных кадрах для экономики региона; 

− правовые, нормативно-технические и организационные вопросы 

обеспечения охраны труда на учебной и производственной практике; 

− нормативные документы, регламентирующее меры 

ответственности  педагогов  за жизнь и здоровье обучающихся; 

− нормативную базу применения дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе среднего профессионального 

образования; 

− современные возможности применения дистанционных 

технологий в обучении студентов и других категории слушателей 

уметь: 

− применять нормативную правовую базу, регулирующую вопросы 

применения дистанционных образовательных технологий при организации 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего 

профессионального образования. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 10 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часов; 

4. Вид промежуточной аттестации: собеседование. 

  



Модуль 2. «Система содействия трудоустройству выпускников СПО» 

Область применения модуля: 

1. Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования – руководителей, заместителей 

руководителей, старших мастеров, преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций, ответственных за создание малых инновационных предприятий 

на базе ПОО.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   должен: 

знать: 

− анализ Российской практики в области содействия занятости 

студентов и трудоустройства выпускников; - профессиональную Я-

концепцию как фактор построения успешной карьеры выпускника; - 

профессиональные компетенции как основа профессионального мастерства 

выпускника в современной образовательной среде 

уметь: 

− выявлять предметное поле изучения карьеры выпускника;  

− анализировать основные подходы к исследованию понятия 

социальная адаптация в контексте планирования профессиональной карьеры 

в современных условиях;  

− проектировать основные условия построения успешной карьеры 

выпускника 

 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 12 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часов; 

4. Вид промежуточной аттестации: собеседование. 

 

 Модуль 3. «Особенности создания малых инновационных предприятий» 

Область применения модуля: 

1. Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования – руководителей, заместителей 

руководителей, старших мастеров, преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций, ответственных за создание малых инновационных предприятий 

на базе ПОО.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   должен: 

знать: 

− понятие и категории предпринимательской деятельности;  



− основные тенденции развития малых форм предпринимательства 

в Российской Федерации; 

−  формы и инструменты государственного регулирования и 

поддержки развития малого предпринимательства в России 

уметь: 

− использовать теоретические знания изучаемого курса в решении 

практических задач;  

− собирать, обобщать и анализировать необходимую 

экономическую информацию, в том числе о результатах новейших 

исследований отечественных и зарубежных экономистов по проблемам 

создания и управления малым предприятием;  

− использовать полученные теоретические знания и практические 

навыки для выработки и принятия управленческих решений в вопросах 

создания и управления малым предприятием 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 12 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часов; 

5. Вид промежуточной аттестации: собеседование. 

 


