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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование результатов деятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 2020 г. проведено в 

соответствии с требованиями ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации 14.06.2013 г. с 

изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г.  № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

На основании приказа ректора ФГБОУ ЛИППКК АПК от 26.02.2021 г. 

№5/ОД «О проведении самообследования» в период с 01.03.2021 г. по 

01.04.2021 г. всеми структурными подразделениями Учреждения проведен 

анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности, структуры и содержания профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса, содержания дополнительных 

профессиональных программ, качества обучения слушателей, условий 

реализации программ, научно-методической деятельности, материально-

технической базы, финансового обеспечения деятельности по всем 

вышеуказанным направлениям. 

По результатам самообследования, подготовлен Отчет, который 

содержит информацию об оценке образовательной деятельности, системы 

управления Учреждения, содержание и качество подготовки обучающихся, 
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организации учебного процесса, востребованности выпускников, о качестве 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации. 
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1 Общие сведения об образовательной организации 

Официальное наименование Учреждения: 

полное: 

на русском языке – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса»; 

на английском языке - Federal Statе Budgetary Educational Establishment of 

Supplementary Professional Education «The Lipetsk Institute of the personnel 

qualification upgrade of agro-industrial complex»; 

сокращенное: 

на русском языке – ФГБОУ ЛИППКК АПК; 

на английском языке – FSBEI LIPQU AIC. 

Место нахождения Учреждения:  

398037, г. Липецк, ул. Боевой проезд, д.36. 

Почтовый адрес:  

г. Липецк, ул. Боевой проезд, д. 36, 398037. 

На английском: 36 Boevoi proezd Lipetsk Russua. 

Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом 

РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере 

образования, а также актами Минсельхоза России, Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, именуемого в дальнейшем 

Минобрнауки России и Уставом образовательной организации. 
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2 Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации 

кадров агропромышленного комплекса» была направлена на создание условий 

для непрерывного совершенствования мастерства работников в сфере 

агропромышленного комплекса и приобретение ими новых компетенций, 

необходимых для реализации направлений государственной образовательной 

политики средствами дополнительного профессионального образования. 

Реализованные образовательные программы повышения квалификации 

адресованы руководителям и специалистам агропромышленного комплекса, 

ведущим практическую деятельность. Программы направлены на 

удовлетворение профессиональных потребностей, профессионального развития 

работников АПК, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности (Статья 76 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приказ Министерства 

образования и науки России от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»). 

Учреждение выполняет функции учебного, методического, научного и 

консультационного центра в системе дополнительного профессионального 

образования агропромышленного комплекса Липецкой области.  

Основными задачами Учреждения являются: 

• удовлетворение потребностей общества и государства в 

профессиональном росте специалистов с высшим, средним профессиональным 

образованием и средним (полным) общим образованием; 

• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и 

нравственном развитии посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ переподготовки и повышения квалификации. 

В соответствии с Уставом, задачами Учреждения являются: 
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• организация и проведение профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов предприятий (объединений), 

организаций и учреждений, граждан, осуществляющих свою деятельность в 

сфере агропромышленного комплекса, государственных служащих, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, 

высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан; 

• удовлетворение потребностей руководителей и специалистов в 

получении знаний о новейших достижениях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте. 

• организация и проведение научных исследований, научно-

технических работ, консультационная деятельность; 

• осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Учреждения.  

В 2020 г. образовательная деятельность ФГБОУ ЛИППКК АПК 

осуществлялась в соответствии с Государственным заданием ФГБОУ ЛИППКК 

АПК на 2020 год, утвержденным заместителем Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации от 23декабря 2019 г. № 082-00290-20-00.  

По плану реализации программ профессиональной переподготовки в 2020 

году установлен объем 7824 человеко-часов.  

С целью восполнения нехватки квалифицированных кадров, в области 

агрономии в агропромышленном комплексе в институте по программе 

переподготовки «Организационно-правовые основы и лечебно-

профилактическая деятельность ветеринарии в Российской Федерации» в объёме 

свыше 500 часов на бюджетной основе, обучены 8 человек, что составляет 100% 

государственного задания.  

По плану реализации программ повышения квалификации от 16 часов в 

2020 году установлен объем 28584 человеко-часа, данный объем выполнен на 

100 %.  
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Количество обучаемых по всем видам программ дополнительного 

профессионального образования в рамках бюджетного финансирования 

составляет 390 человек. 

Средняя наполняемость групп в целом составила 25 человек. 

Из плановых потоков лучше всего были сформированы потоки по 

следующим направлениям: 

1) По программе «Методика преподавания профильных дисциплин в 

системе ДПО»)» – 74 слушателя. 

2) По программе «Совершенствование семеноводства 

сельскохозяйственных культур» – 52 слушателя. 

3) По программе «Организация ветеринарно-профилактической работы» – 

38 слушателей. 

4) По программе «Инновационные технологии производства продукции 

животноводства – 35 слушателей.  

5) По программе повышения квалификации «Организация и менеджмент 

предприятий АПК» в объеме 144 часа, обучено 33 слушателя.  

Проведена учёба по программе «Обучение методам и приёмам оказания 

первой помощи» (36 слушателей).  

Сложившаяся в России ситуация показывает, что в настоящее время первая 

помощь пострадавшим практически не оказывается. 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, включая обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, утвержден постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.  

Очень высокую значимость для спасения жизни и здоровья человека в 

первые минуты после получения повреждений имеет оказание первой помощи. 

Своевременное и умелое оказание первой помощи предупреждает дальнейшее 

ухудшение состояния организма человека и имеет способность положительно 

повлиять на весь процесс его дальнейшего лечения и реабилитации.  
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Программа содержит перечень модулей, при изучении которых стало 

возможным эффективное обучение слушателей.  

В целях улучшения комплектования института слушателями в отчетном 

году проводилась следующая работа: 

- усилена целевая направленность переподготовки и повышения 

квалификации специалистов АПК с учетом новых задач, стоящих перед ними; 

- ответственное отношение к информированию местных органов 

управления о проводимой в институте учебе; 

- преподаватели института установили практическую связь с 

сельхозпредприятиями с целью изучения проблем, которые должен решать 

институт.  

Важным аспектом являются направления, связанные с обучением 

ветеринарных специалистов сельхозпредприятий всех форм собственности.  

В рамках реализации программы повышения квалификации ветеринарных 

специалистов, в 2020 году, в связи с пандемией, выездное практическое занятие 

не проводилось.  

Календарный учебный график по реализации программ дополнительного 

профессионального образования выполнен на 100 %. 

 В течение 2020 года в соответствии с заявками предприятий, организаций 

и личными заявлениями граждан в ФГБОУ ЛИППКК АПК проводилось 

обучение по программам дополнительного профессионального образования за 

счет средств организаций и собственных средств физических лиц. За отчетный 

период было обучено 557 человек. 

Реализованы следующие программы 

1. профессиональной переподготовки: 

- «Юриспруденция» в объёме 526 часов, обучено 13 человек;  

- «Стандартизация и метрология лабораторных исследований» в объёме 

526 часов, обучено 7 человек;  

- «Современные аспекты управления кадрами» в объёме 526 часов, 

обучено 10 человек;  
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- «Организационно-правовые основы и лечебно-профилактическая 

деятельность ветеринарии в Российской Федерации» в объёме 978 часов, 

обучено 65 человек.  

- «Основы агрономии» в объёме 526 часов, обучено 78 человек;  

2. повышения квалификации свыше 16 часов:  

- «Микробиология. Основы и особенности работы с биологическими 

агентами II-IV групп патогенности в научно-исследовательских лабораториях» в 

объёме 72 часов, обучено 28 человек;  

- «Обучение методам и приёмам оказания первой помощи» в объёме 36 

часов, обучено 53 человека; 

- «Дезинфекция, дезинсекция (включая фумигация), дератизация семян, 

зерна, животноводческих объектов, авто- и ж/д транспорта» в объёме 72 часов, 

обучено 23 человека; 

- «Новая техника отечественного производства» в объёме 72 часов, обучен 

1 человек; 

- «Современные аспекты ветеринарно-санитарной экспертизы, 

производственного ветеринарно-санитарного контроля и ветеринарной 

санитарии» в объёме 72 часов, обучено 35 человек; 

- «Организация и санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

питательных продуктов и продовольственного сырья» в объёме 72 часов, 

обучено 37 человек;  

- «Хроматографические методы исследования» в объёме 72 часов, обучено 

18 человек;  

- «Карантинные вредные организмы, включённые в Единый перечень 

карантинных объектов ЕАЭС. Проведение исследований» в объёме 72 часов, 

обучено 41 человек; 

- «Физико-химические методы исследования для оценки показателей 

качества кормов, пищевой продукции и объектов внешней среды» в объёме 72 

часов, обучено 14 человек; 
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- «Новейшие достижения лабораторной практики при проведении 

исследований» в объёме 72 часов, обучено 16 человек; 

- «Организация ветеринарно-профилактической работы» в объёме 72 

часов, обучено 12 человек;  

- «Карантинные вредные организмы, включённые в Единый перечень 

карантинных объектов ЕАЭС. Проведение исследований» в объёме 72 часов, 

обучено 16 человек;  

- «Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда» в 

объёме 40 часов, обучено 90 человек.  

Полученные средства расходовались на оплату работы преподавателей в 

учебных группах, ремонт помещений Учреждения и оплату коммунальных 

услуг.  

Контингент слушателей, обучавшихся в 2020 году в рамках 

государственного задания:  

1.  По программам переподготовки:  

- из органов государственного управления АПК – 0 человек; 

- из государственных учреждений и государственных унитарных 

предприятий – 7 человек; 

- из акционерных обществ и других организаций – 1 человек. 

2. По программам повышения квалификации: 

- из органов государственного управления АПК – 16 человек; 

- из государственных учреждений и государственных унитарных 

предприятий – 344 человека; 

- из акционерных обществ и других организаций – 22 человека. 

Контингент слушателей, обучавшихся в 2020 году за счёт договоров на 

оказание платных образовательных услуг: 

1. По программам переподготовки: 

- из органов государственного управления АПК – 0 человек; 

- из государственных учреждений и государственных унитарных 

предприятий – 143 человека; 
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- из акционерных обществ и других организаций – 30 человек. 

2. По программам повышения квалификации: 

- из органов государственного управления АПК – 0 человек; 

- из государственных учреждений и государственных унитарных 

предприятий – 333 человека; 

- из акционерных обществ и других организаций – 51 человек.  

Слушатели программ переподготовки направлялись для прохождения 

производственных практик в организации Липецкой и соседних областей: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная 

научно-методическая ветеринарная лаборатория", ООО «Согласие», ФГБНУ 

ВНИИ рапса, ООО «Фермер 74» Челябинская обл., ООО «Заря, ООО «Долино»,  

ООО «Золотой колос», ООО «МАИС-АГРО», ООО «Донских», ООО 

«Агрофирма КРиММ», КФХ «Фаустова»,  КФХ « Глава Бутырин ДА», КФХ 

«Победа», КФХ «Чурилов АМ»,КФХ «Можарова ИА», КФХ «Серафим» КФХ 

«Колос» КФХ «Приволье-1», АО «Урюмское», АО «Кубанка», АО «Молот №3», 

АО Племобъединение «Воронежское», ФГБУ «ЦАС» Липецкий» и др. 

Учреждение в рамках реализации дополнительного профессионального 

образования также видит в качестве цели своей деятельности дальнейшее 

укрепление и развитие партнерских отношений с уже имеющимися партнерами, 

дальнейшее расширение круга стратегических партнеров, установление и 

развитие партнерских отношений с организациями и учреждениями.  

С этой целью заключены следующие договоры и соглашение:  

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с областным бюджетным 

учреждением «Центр компетенций АПК Липецкой области»; 

- договор о сотрудничестве по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию кадров с ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и 

терапии», в лице зам. директора Шапошникова И.Т., заключенного сроком на 

пять лет с последующей пролонгацией;  

- ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»; 
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- ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»; 

- СРО САУ «Авангард» в лице арбитражного управляющего Куприна С.С.;  

- договор о сотрудничестве по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию кадров для агропромышленного комплекса с 

государственным областным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Конь-Колодезский аграрный техникум». 

Между Учреждением образования «Белорусский государственный 

аграрный технический университет» (Республика Беларусь) и ФГБОУ ЛИППКК 

АПК заключено Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и 

дополнительного образования взрослых, с целью развития и укрепления 

взаимовыгодного сотрудничества в области образования, науки и 

дополнительного образования взрослых. 

С целью оказания услуг по организации питания заключён договор между 

ФГБОУ ЛИППКК АПК в лице Никонова М.В. и Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖАР - ПТИЦА». 

В отчетном году принимали участие при проведении занятий 

представители инофирм и ведущих фирм отечественного производства: АО 

«Август», ООО «Сингента», ООО «Агро Эксперт Групп», АО «Щелково 

Агрохим». 

В качественном составе преподавателей в отчетном году изменений нет. 

Численность штатных преподавателей на окончание 2020 года составляет 2 

человека, из них: 2 доцента, кандидата наук.  

К учебному процессу привлекался высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав вузов городов Липецка, Ельца, 

Воронежа, Москвы, Мичуринска, Саратова.  

Для проведения занятий по актуальным проблемам развития АПК 

приглашаются руководители и специалисты администрации области, управления 

сельского хозяйства Липецкой области, управление ветеринарии Липецкой 

области, сотрудники производственных предприятий АПК, кооперативов, 

ученые научно-исследовательских институтов, представители иностранных 
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фирм, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий всех 

форм собственности. 

Привлечение к учебному процессу работников производственной сферы 

способствовало распространению передового опыта, повышению интереса 

слушателей к научно-производственной информации. 

Из 50 преподавателей-почасовиков в учебном процессе принимали участие 

7 докторов наук, 1 профессор, 24 кандидата наук и доцента, специалистов, 

владеющих современными технологиями производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. В течение года преподаватели отчитывались 

на заседании кафедры о выполнении учебной, методической, научно-

исследовательской и консультационной работы. 

На кафедрах имеются индивидуальные планы работы преподавателей, 

одобренные на заседании кафедр и утверждённые проректором по учебно-

методической работе.  

Систематически ведётся вся необходимая документация.  

В 2020 году ректорат, преподаватели и сотрудники института участвовали 

в общественно-значимых мероприятиях: 

1. Всероссийская выставка «Золотая осень – 2020», г. Москва. 

2. Агротехнологической выставке «День Липецкого поля». Выставка 

является профессиональной агропромышленной бизнес-платформой и 

демонстрационной площадкой последних достижений и тенденций в отрасли 

сельскохозяйственного производства, объединяя производителей 

сельскохозяйственной продукции с производителями и поставщиками средств 

производства, научными организациями, профессиональными консультантами и 

экспертами в отрасли сельхозпроизводства.  

В 2020 году в соответствии с законодательством была обновлена 

нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность Учреждения.  

Общим собранием работников принят Коллективный договор ФГБОУ 

ЛИППКК АПК на 2020-2024 гг. 
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Заключены договоры о сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ с ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная 

лаборатория», ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная 

лаборатория». 

Комплекс действующих локальных нормативных актов включает: 

- приказы ректора; 

- положения, инструкции, правила; 

- годовой календарный график повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов агропромышленного комплекса; 

- индивидуальные планы профессорско-преподавательского состава. 

Деятельность Учреждения, обеспечивающая его развитие, определена 

Программой развития ФГБОУ ЛИППКК АПК. В отчетном году, с целью 

обеспечить устойчивое динамичное развитие Учреждения в условиях 

формирования новой конкурентоспособной модели системы ДПО, разработана 

Программа развития ФГБОУ ЛИППКК АПК на 2021-2024 гг.  

 

3 Система управления Учреждением 

Учреждение обладает автономией и несет ответственность за свою 

деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ЛИППКК АПК и 

договором, заключенным Учреждением с Минсельхозом России, на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. Органами управления ФГБОУ 

ЛИППКК АПК являются Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Учёный совет, ректор. 

Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются 

законодательством Российской Федерации и Уставом.  

Устав Учреждения принимается общим собранием педагогических и 

других категорий работников и утверждается Учредителем. 
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Общее руководство Учреждением осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет и Педагогический совет Учреждения. 

Ученый совет Учреждения состоит из 9 членов. Количество членов 

Ученого совета Учреждения определяется решением общего собрания. Согласно 

положения ректор и проректоры Учреждения входят в состав Ученого совета, 

остальные члены Ученого совета избираются общим собранием коллектива 

Учреждения путем голосования, его состав утверждается приказом ректора 

Учреждения. Таким образом, в состав Ученого совета входят представители всех 

категорий работников образовательного учреждения, из них 1 член-

корреспондент РАН, профессор, доктор сельскохозяйственных наук и 5 

кандидатов наук, из них 2 имеют учёное звание – доцент. Председателем 

Ученого совета является ректор Учреждения. Перспективный план работы 

Ученого совета включает основные вопросы научно-исследовательской, 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, административно-

хозяйственной деятельности Учреждения. Ученый совет проводит конкурсный 

отбор профессорско-преподавательского состава и рассматривает вопросы 

присвоения ученых званий. В соответствии с планом работы, заседания Ученого 

совета проходят регулярно, все протоколы оформляются в соответствии с 

необходимыми требованиями.  

Решения Ученого совета Учреждения подписывают ректор, как его 

председатель, а также ученый секретарь. 

Решения Ученого совета Учреждения оформляются протоколами и 

вступают в силу с даты, подписания их ректором Учреждения – председателем 

Ученого совета Учреждения.  

Срок полномочий Ученого совета Учреждения составляет 5 лет.  

Педагогический совет Учреждения состоит из 7 членов. В состав 

Педагогического совета входят ректор, проректор по УМО, руководители 

структурных подразделений, осуществляющие образовательную деятельность и 

управление образовательной деятельностью, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с ФГБОУ ЛИППКК АПК.  



17 
 

К компетенции педагогического совета относятся:  

- решение вопросов планирования и учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности; 

- установление образцов и порядка выдачи документов о квалификации, 

выдаваемых в ФГБОУ ЛИППКК АПК; 

- рассмотрение иных вопросов организации образовательной деятельности 

и деятельности педагогических работников в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом и локальными нормативными актами ФГБОУ ЛИППКК АПК.  

Заседания Педагогического совета проводятся регулярно (не реже, чем два 

раза в год), все протоколы оформляются в соответствии с необходимыми 

требованиями. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляется ректором, 

выбираемым на Ученом совете института и назначаемым на должность приказом 

Минсельхоза России.  

Права и обязанности ректора, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются срочным трудовым договором, 

заключаемым с ректором Минсельхозом России в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Ректор действует на основании законов и иных нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, Устава и срочного трудового договора с ним от 

имени Учреждения без доверенности, добросовестно и разумно представляет его 

интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Учреждение в соответствии с Уставом имеет структуру, представленную 

на рисунке 1.  

Структура Учреждения постоянно совершенствуется и может изменяться в 

соответствии с потребностями агропромышленного комплекса области и 

требованиями рынка образовательных услуг. 
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Рисунок 1 – Структура Учреждения 
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Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом 

Учреждения на срок до пяти лет в соответствии с Положением об избрании 

заведующего кафедрой в ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса», 

утверждаемым ректором, путем голосования. С избранным заведующим 

кафедрой заключается трудовой договор. Заведующий кафедрой несет 

персональную ответственность за уровень и результаты учебной, учебно-

методической, консультационной и научной работы кафедры. 

 

4 Содержание и качество подготовки обучающихся 

Реализованные образовательные программы повышения квалификации 

адресованы руководителям и специалистам агропромышленного комплекса. 

Программы направлены на удовлетворение профессиональных потребностей 

профессионального развития работников АПК, соответствия их квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности (ст. 76 ФЗ РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), Приказ 

Министерства образования и науки от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам».  

Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой 

организацией. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

переподготовки и повышения квалификации. 

Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Реализация программ повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
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профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации. 

Программы структурированы по модульному принципу. 

Структура дополнительной профессиональной образовательной программы 

включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план дополнительной 

профессиональной образовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации. 

Основными формами диагностики знаний и умений слушателей являются 

текущая, промежуточная и итоговая аттестации. Текущая аттестация проводится 

в форме анкетирования, тестирования или собеседования. Промежуточная 

аттестация проводится после изучения модулей, в виде зачета. Итоговая 

аттестация проводится после освоения всех модулей программы, в виде 

экзамена.  

Учитывая специфику взрослой аудитории, преподаватели выбирают такую 

форму изложения материала, которая предполагает предоставление 

возможности слушателям в ходе обучения делать логические выводы, 

адаптировать содержание теории к практике, апробировать полученные умения, 

проводить самоанализ и самокоррекцию собственной профессиональной 

деятельности. В ходе организации обучения наряду с аудиторными занятиями 

предусматриваются групповые и индивидуальные консультации, выездные 

занятия, производственная практика (стажировка). 

Задачи реализации программ:  

- обеспечить теоретическую и практическую поддержку в понимании 

государственных приоритетов модернизации образования; 
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- систематизировать знания руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса в соответствии с современными требованиями к 

содержанию образования в условиях реализации приоритетных направлений 

государственной политики и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- удовлетворить потребность специалистов АПК в получении знаний о 

направлениях развития в области образования и теоретических основ науки, 

сформировать необходимые профессиональные компетенции педагога в 

организации образовательной деятельности на основе современных достижений; 

- создать условия для проведения отдельных учебных занятий, мастер- 

классов специалистам АПК на основе системно-деятельного и компетентного 

подходов с использованием инновационных форм, методов, средств и 

технологий; 

- способствовать формированию и развитию продуктивной деятельности 

специалистов АПК во время курсовой подготовки, переподготовки и в 

последующей работе на производстве. 

Рабочие программы обеспечены учебными и учебно-методическими 

пособиями, информационными ресурсами, которые позволяют организовать 

полный цикл деятельности обучающихся: 

- самоанализ имеющихся профессиональных дефицитов; 

- постановка цели; 

- определение планируемых результатов повышения квалификации; 

- реализация плана; 

- текущий, итоговой самоконтроль, самооценка достижения поставленной 

цели и запланированных результатов. 

Тематика рабочих программ повышения квалификации в основном 

направлена на повышение качества образования через развитие инновационной 

инфраструктуры.  
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Все программы являются практико-ориентированными, способствуют 

карьерному росту и развитию необходимых навыков для решения задач в 

различных сферах трудовой деятельности.  

В декабре 2020 года управлением образования и науки Липецкой области 

ФГБОУ ЛИППКК АПК выдана новая Лицензия на образовательную 

деятельность по реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (№ 1966 от 28 декабря 2020 

года). 

 

В 2020 году велась работа по расширению применения новых 

образовательных форм (сетевое, электронное обучение и др.) и технологий 

(антропологических, визуальных, компьютерно-мультипликационных и др.). 

 

5 Организация учебного процесса 

В 2020 году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

разработанными и утвержденными планами. План-график повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, составлен на основе 

государственного задания на 2020 год.  

В Учреждении по плану реализации программ профессиональной 

переподготовки в 2020 году установлен объем 7824 человеко-часов, данный 

объем выполнен  на 100%. При плане обучения по программам 

профессиональной переподготовки 8 человек в объеме 978 часов фактически 

прошли обучение 8 человек в объеме 978 часов. При таком объеме количество 

выполненных часов составляет 7824 человеко-часа. 

По плану реализации программ повышения квалификации свыше 16 часов в 

2020 году установлен объём 28584 человеко-часов, данный объём выполнен на 

100%. (таблица 1 и 2). Состав слушателей по программам повышения 

квалификации представлен на рисунках 2 и 3.  

Форма обучения – очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Продолжительность обучения по 
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программам профессиональной переподготовки (в зависимости от количества 

часов программы) от 2 до 10 месяцев, при повышении квалификации – 0,25-1 

месяца. 

 

 

Рисунок 2 – Состав слушателей программ повышения квалификации за 2019 год 

 

Рисунок 3 – Состав слушателей программ повышения квалификации за 2020 год  

Учебная работа проводилась в соответствии с календарным графиком.  

В течение 2020 года в соответствии с заявками предприятий, организаций и 

личными заявлениями граждан в Учреждении по программам дополнительного 
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профессионального образования проводилось обучение по договорам на 

оказание платных образовательных услуг. За отчетный период было обучено 557 

человек. 

В Учреждении проводится постоянная работа по совершенствованию 

форм и методов обучения.  

В общем объёме учебных часов лекции за 2020 год составляют в пределах 

40-45%, ЛПЗ и семинарские занятия – 45-50%, анализ конкретных ситуаций – 3-

5%, выездные занятия – в связи с пандемией не проводились, конференции – 

0,5%, консультации – 2,3%, занятия проводятся с использованием 

мультимедийной техники. Методы интерактивного обучения составляют около 

40% объёма учебной работы. 

В каждом учебно-тематическом плане предусматривается производственная 

практика, что обеспечивает более качественное изучение передового опыта 

работы лучших предприятий АПК области. 

Таблица 1 – Количественный состав слушателей программ переподготовки 

и повышения квалификации (Государственное задание) 
 

№  

п/п 

Наименование 

направлений 

2019  2020 

Переподгот. 

/ Повыш. 

квалиф. 

Процент 

к итогу 

Переподгот. 

/ Повыш. 

квалиф. 

Процент 

к итогу 

1 2 3 4 5 6 

Переподготовка 

1 

Инновационные техно-

логии производства 

продукции растение-

водства и оценка её 

качества. (936 час.) 

8 100 - - 

2 

Организационно-правовые 

основы и лечебно-

профилактическая 

деятельность ветеринарии 

в Российской Федерации 

(978 час.) 

- - 8 100 

ИТОГО: 
8 (7488 

ч/час) 
100 

8 (7824 

ч/час.) 
100 
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1 2 3 4 5 6 

Повышение квалификации 

3 

Прогрессивные 

технологии производства, 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (72 час.) 

15 4 30 8 

4 

Организация ветеринарно-

профилактической работы 

(72 час.)  

30 8 38 10 

5 

Интегрированная система 

защиты растений и охрана 

окруж. среды (72 час.) 

24 7 24 6,4 

6 

Новая техника 

отечественного  

производства (72 час.) 

42 11,3 16 4,3 

7 

Организация 

бухгалтерского учёта в 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативах (72 час.) 

39 10,4 - - 

8 

Прогрессивные 

технологии производства 

продукции пчеловодства 

(72 час.) 

31 8,3 - - 

9 

Инновационные 

технологии производства 

продукции 

животноводства  

(72 час.) 

- - 35 9 

10 

Противодействие 

коррупции в системе 

государственной и 

муниципальной службы 

(36 час.) 

81 22 - - 

11 

Совершенствование 

семеноводства 

сельскохозяйственных 

культур (72 час.) 

26 7 52 13,6 

12 

Инклюзивное образование 

при подготовке 

обучающихся 

зооветеринарного профиля 

(72 час.) 

33 9 - - 
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1 2 3 4 5 6 

13 

Обучение методам и 

приёмам оказания первой 

помощи 

(72 час.) 

- - 36 9,2 

14 

Методика преподавания 

естественно научных и 

технических дисциплин 

студентам  

аграрного ВУЗа  

(72 час.) 

- - 44 11,5 

15 

Методика преподавания 

профильных дисциплин в 

системе ДПО (72 час.) 

- - 74 19,4 

 

Организация и 

менеджмент предприятий 

АПК (144 час.)  

49 13 33 8,6 

ИТОГО: 
370 (27252 

ч/час.) 
100 

382 (28584 

ч/час.) 
100 

 

Таблица 2 – Количественный состав слушателей программ переподготовки 

и повышения квалификации (За счёт средств организаций и собственных средств 

физических лиц)  
 
 

№  

п/п 

Наименование 

направлений 

2019 2020 

Переподгот. 

/ Повыш. 

квалиф. 

Процент 

к итогу 

Переподгот. 

/ Повыш. 

квалиф. 

Процент 

к итогу 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональная переподготовка 

1 
Основы агрономии 

(526 час.) 
15 15,3 78 45 

2 
Кинология 

(576 час.) 
10 10,2 - - 

3 

Организационно-

правовые основы и 

лечебно-

профилактическая 

деятельность 

ветеринарии в 

Российской 

Федерации 

(576 час.) 

44 44,9 - - 
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1 2 3 4 5 6 

 

Организационно-

правовые основы и 

лечебно-

профилактическая 

деятельность 

ветеринарии в 

Российской 

Федерации 

(978 час.) 

- - 65 38 

4 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

(268 час.) 

17 17,3 - - 

5 

Инновационные 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства и 

оценка ее качества 

(936 час.) 

8 8,2 - - 

 

Экономика и 

менеджмент 

предприятий АПК 

(576 час.) 

4 4,1 - - 

6 Юриспруденция - - 13 7 

7 

Стандартизация  и 

метрология 

лабораторных 

исследований 

- - 7 4 

8 

Современные 

аспекты управления 

кадрами 
- - 10 6 

ИТОГО: 98 100 173 100 

Повышение квалификации 

1 

Электронная 

ветеринарная 

сертификация 

«Меркурий» в 

соответствии с ГИС в 

сфере ветеринарии  

«ВетИС» (36 час.) 

12 4,4 - - 
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1 2 3 4 5 6 

3 

Порядок и правила 

отбора проб зерна, 

крупы, комбикормов 

и компонентов для их 

производства, 

подкарантинной 

продукции 

(подкарантинных 

материалов, 

подкарантинных 

грузов). Упаковка, 

маркировка проб. 

Оформление 

сопроводительной 

документации 

(36 час.) 

2 0,7 - - 

4 

Организация и 

санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации 

общественного 

питания, 

изготовлению и 

оборотоспособности 

в них питательных 

продуктов и 

продовольственного 

сырья 

(72 час.) 

18 6,6 37 9,6 

5 

Оценка качества и 

методы анализа 

зернового материала 

на элеваторах и 

перерабатывающих 

предприятиях 

(72 час.) 

29 10,7 - - 

6 

Обучение 

работодателей и 

работников 

организаций 

вопросам охраны 

труда  

(40 час.) 

77 28,4 90 23,4 
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1 2 3 4 5 6 

7 

Микробиология. 

Основы и 

особенности работы с 

биологическими 

агентами II-IV групп 

патогенности в 

научно-

исследовательских 

лабораториях 

(72 час.) 

16 5,9 28 7,3 

8 

Работа с 

прекурсорами при 

проведении 

лабораторных 

исследований 

(36 час.) 

8 3,0 - - 

9 

Оценка показателей 

качества зерна и 

кормов. Современные 

физико-химические 

методы контроля 

(72 час.) 

11 4,1 - - 

10 

Испытательная 

лаборатория. 

Организация 

проведения 

испытаний. 

Подготовка и ведение 

документации 

(72 час.) 

11 4,1 - - 

11 

Противодействие 

коррупции в системе 

государственной и 

муниципальной 

службы 

(36 час.) 

35 12,9 - - 

12 

Карантин растений 

РФ. Карантинные 

объекты 

Евразийского 

экономического 

союза (72 час.) 

 

40 14,8 - - 

      



30 
 

      

1 2 3 4 5 6 

13 

Фармацевтическая 

деятельность в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств, 

предназначенных для 

животных 

(72 час.) 

12 4,4 - - 

14 

Обучение методам и 

приёмам оказания 

первой помощи  

(36 час.) 

- - 53 13,9 

15 

Дезинфекция, 

дезинсекция (включая 

фумигация), 

дератизация семян, 

зерна, животновод. 

объектов, авто и ж/д 

трансп. (72 час.)  

- - 23 6 

16 

Современные 

аспекты ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

производственного 

ветеринарно-

санитарного контроля 

и ветеринарной 

санитарии (72 час.) 

- - 35 9,2 

17 

Новая техника 

отечественного 

производства (72 

час.) 

- - 1 0,3 

18 

Хроматографи- 

ческие методы 

исследования (72 

час.) 

- - 18 4,7 

19 

Карантинные 

вредные организмы, 

включённые в 

Единый перечень 

карантинных 

объектов ЕАЭС. 

Проведение  

- - 
41 

16 

10,8 

4 
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1 2 3 4 5 6 

 
исследований (72 

час.) 1, 2 гр. 
    

 

Физико-химические 

методы исследования 

для оценки 

показателей качества 

кормов, пищевой 

продукции и объектов 

внешней среды  (72 

час.) 

- - 14 3,6 

 

Новейшие 

достижения 

лабораторной 

практики при 

проведении 

исследований (72 

час.) 

- - 16 4,2 

 

Организация 

ветеринарно-

профилактической 

работы (72 час.) 

- - 12 3 

ИТОГО: 271 100 384 100 

 

Учреждение изучает и знакомит руководителей и специалистов всех форм 

собственности с практикой и опытом работы передовых эффективно 

работающих сельскохозяйственных предприятий области. 

Результаты оценки и качества знаний выпускников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Липецкий институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» обучавшихся 

по программам переподготовки и повышения квалификации за 2020 г. 

представлены в таблицах 3 и 4.  
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Таблица 3 – Результаты оценки знаний выпускников, обучавшихся по 

программам переподготовки и повышения квалификации за 2020 г. 

(государственное задание) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

(программы) 

Объ-

ёмпро

гр. 

(час.) 

Колич. 

слушат

. 

Участво- 

вало в 

опросе 

Получены оценки (%) 
Сред-

ний 

балл 
Отл. Хор. Уд. Неуд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Организационно-

правовые основы и 

лечебно-

профилактическая 

деятельность 

ветеринарии в 

Российской 

Федерации  

978 8 8 75 25 - - 4,75 

1 

Прогрессивные 

технологии 

производства, 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

72 30 30 33,3 66,7 - - 10 

2 

Организация 

ветеринарно- 

профилактической 

работы 

72 38 38 28,9 71,1 - - 4,28 

3 

Интегрированная 

система защиты 

растений и охрана 

окружающей среды 

72 24 24 33, 66,7 - - 4,3 

4 

Новая техника 

отечественного 

производства 

72 16 16 68,7 31,3 - - 4,68 

5 

Методика 

преподавания 

естественнонаучных 

и технических 

дисциплин 

студентам 

аграрного ВУЗа 

72 44 44 45,5 54,5 - - 4,45 

6 

Методика 

преподавания 

профильных 

дисциплин в 

системе ДПО 

72 74 74 40,5 59,5 - - 4,4 

7 

Совершенствование 

семеноводства 

сельскохозяйственн

ых культур 

 

72 52 52 38,5 40,4 21,1 - 4,17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 

Обучение методам и 

приёмам оказания 

первой помощи 

36 36 36 38,9 61 - - 4,38 

9 

Инновационные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

72 35 35 34,3 65,7 - - 4,34 

10 

Организация и 

менеджмент 

предприятий АПК  

 

144 33 33 15,2 84,8 - - 4,15 

 

Таблица 4 – Качество знаний выпускников  

Уровень оценки итоговой аттестации (экзамен) Доля слушателей, % 

Высокий 38 

Продвинутый 59 

Базовый 3 
 

По окончании обучения слушателям программ профессиональной 

переподготовки выдают диплом о профессиональной переподготовке, а 

слушателям программ повышения квалификации – удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

6 Востребованность выпускников  

Прошедшие обучение по программам переподготовки обладатели дипломов 

получают право работать в новой профессиональной сфере деятельности, 

возможно также присвоение новой квалификации и специальности. 

Направленные на повышение квалификации специалисты 

сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, получившие 

знания о новейших достижениях науки и техники, передовом отечественном и 

зарубежном опыте возвращаются на прежнее место работы (100%). 

О востребованности повышения квалификации говорит тот факт, что 30% 

слушателей приезжают в институт на повторное повышение квалификации:  

- специалисты по гербицидам и пестицидам, технике безопасности, бизнес-

планированию, налогообложению, работе с персоналом, правовому обеспечению 
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АПК – не реже чем 1 раз в год; 

- специалисты по минеральным удобрениям, ветеринарной работе – не реже 

1 раза в 2 года; 

- специалисты по экономическим проблемам, ресурсосберегающим 

технологиям в растениеводстве, животноводстве – не реже 1 раза в 2 года. 

 

7 Качество кадрового обеспечения 

Общая численность штатного персонала составляет 20 человек, в том числе 

профессорско-преподавательского состава 2, среди штатных преподавателей 2 

кандидата наук, доцента. В учебном процессе участвуют ректор, проректор, 

имеющие учёную степень, учёное звание. 

Учреждение постоянно приобщает к учебному процессу 

высококвалифицированных ученых и опытных специалистов Воронежского и 

Мичуринского агроуниверситетов, Липецкого педагогического университета, 

Елецкого государственного университета, Липецкого финансово-

экономического института, Технического университета г. Липецка, ЛНИИР-

филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, областной ветеринарной лаборатории, 

Всероссийского института защиты растений (ВНИИЗР), ВНИИСС им. А.Л. 

Мазлумова, квалифицированных специалистов-производственников. 

Из 50 приглашённых преподавателей в учебном процессе принимали 

участие 76%, имеющих ученое звание и ученые степени. Все преподаватели 

имеют соответствующее высшее образование, практический опыт работы, 

применяют современные информационные и педагогические технологии 

обучения и систематически повышают свою педагогическую и 

профессиональную квалификацию. Так, за 2020 год прошли повышение 

квалификации 2 штатных преподавателя и 14 приглашённых преподавателей 

(таблица 5). 

Средний возраст преподавателей составляет 50 лет.  

Учреждение укомплектовано учебно-вспомогательным персоналом, 

средний возраст которого 30 лет. 
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Представленные материалы по подбору и расстановке кадров дают 

основание отметить, что профессорско-преподавательский состав и сотрудники 

Учреждения, участвующие в проведении учебного процесса, по своему 

образовательному уровню, практическому опыту работы обеспечивают в целом 

необходимый уровень учебной, методической, внедренческой и научно-

консультационной работ. 

Таблица 5 – Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав 

Всего 

В том числе: 

Штатные и совместители Приглашён-

ные препода-

ватели 
Штатные 

преподава-

тели 

Внутренние 

совмести-

тели 

Внешние 

совмести-

тели 

Чел. Уч. 

час. 
Чел. 

Уч. 

час. 

Чел. Уч. 

час. 

Чел. Уч. 

час. 

Чел. Уч. 

час. 

Общая 

численность 

педагогического 

состава 

52 1552 2 450     50 1102 

В т.ч. ППС с 

учёной 

степенью и 

(или) званием: 

          

Чел. 40 1178 2 450     38 728 

% 76,9 75,9 4 30     73 66 

Из них, ППС с 

учёной 

степенью 

доктора наук и 

(или) званием 

профессора 

          

Чел. 10 36 - -     10 36 

% 19 2,3 - -     19 2,3 
 

 

8 Учебно-методическое обеспечение  

В отчётном году учебно-методическая работа преподавателями института 

выполнена в полном объёме. 

Все программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов имеют учебно-методическое обеспечение. 

Разработка учебных планов и программ проводилась для каждой группы 

слушателей с учетом их базового образования, потребностей производства. 
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Институтом в течение года подготовлено и вновь переработано: 

- 25 учебных планов; 

- 25 учебных программ;  

- 2 учебных пособия; 

- 2 учебно-методических пособия. 

- 25 комплектов контрольно-измерительных материалов 

(экзаменационные билеты, тесты для проведения итоговой и промежуточной 

аттестаций).  

Ректором института, заведующим кафедрой научно-технического 

прогресса и организации производства кандидатом технических наук, доцентом 

М.В. Никоновым, проректором по УМР, заведующей кафедрой экономики и 

коммерческой деятельности кандидатом педагогических наук, доцентом, 

Ротобыльской Л.А., кандидатом педагогических наук, доцентом В.М. Яворским, 

разработано и издано в 2020 году: 2 учебных пособия, 2 учебно-методических 

пособия. 

Перечень разработанных и изданных в 2020 году методических материалов 

(без учебных, учебно-тематических планов и программ) представлен в таблице 

№6. 

Таблица 6 – Учебно-методические пособия 
 

№ 

п/п 

Наименование 

кафедр, 

наименование 

(работ раздельно по 

каждой кафедре) 

Вид работы Автор 

Категория 

слушате-

лей 

Объём, 

п.л. 

Тираж 

экземпля-

ров 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Кафедра НТП и организации производства 

1.1 Сельскохозяйствен

ные машины 

Учебное 

пособие 

Никонов 

М.В.,  

Для 

слушателей 

программ 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

кадров 

АПК 

10,13 200 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.2 Автоматизация 

производственных 

процессов 

Учебное 

пособие 

Яворский 

В.М. 

Для 

слушателей 

программ 

ДПО и ИТР 

5,75 200 

1.3 Методические 

указания и сборник 

заданий по 

дисциплине 

«Строительные 

машины» 

Учебно-

методичес-

кое пособие 

Никонов 

М.В. 

Для 

использова

ния 

слушателя

ми 

программы 

ПП 

«Инженер-

ное 

обеспече-

ние 

технологи-

ческих 

процессов 

предприя-

тий АПК» 

2,5 100 

II. Кафедра экономики и коммерческой деятельности 

2.1 Методические 

основы реализации 

программ 

повышения 

квалификации 

преподавателей, 

мастеров 

производственного 

обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств 

Учебно-

методичес-

кое пособие 

Л.А. 

Ротобыль-

ская 

Адресова-

но 

слушате-

лям курсов 

ПК в 

ФГБОУ 

ЛИППКК 

АПК 

2,1 100 

 ВСЕГО: х х х 20,48 600 

       
 

Данные материалы позволяют повысить качество обучения слушателей в 

рамках изучения курса «Инженерное обеспечение технологических процессов 

предприятий агропромышленного комплекса» и др. 

Важная методическая работа была выполнена в 2020 г. по разработке 

контрольно-измерительных материалов по каждой реализованной программе. 

Данные материалы являются важной составной частью программ 

переподготовки и повышения квалификации.  
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9. Научная деятельность 

Порядок организации и осуществления научной деятельности в ФГБОУ 

ЛИППКК АПК регламентируется следующими документами:  

- Уставом ФГБОУ ЛИППКК АПК; 

- Положением о порядке организации и осуществлении научной 

деятельности в ФГБОУ ЛИППКК АПК;  

- индивидуальными планами преподавателей, в которых отражены вопросы 

научной деятельности каждого преподавателя;  

- приказами и распоряжениями по ФГБОУ ЛИППКК АПК.  

Организация и координация научной деятельности в институте находится в 

ведении ректора.  

Научная деятельность Учреждения направлена на проведение прикладных 

исследований, обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов в 

соответствии с приоритетными направлениями научно-технической политики 

Российской Федерации на основе новейших достижений научно-технического 

прогресса, повышение научной квалификации профессорско-преподавательского 

состава, выявление талантливых кадров в целях навыков работы в творческих 

коллективах. 

Научная работа в Учреждении ведётся профессорско-преподавательским 

составом. 

Научная деятельность института базируется на поисковых и прикладных 

исследованиях, а также научно-исследовательских разработках, направленных 

на подготовку высококвалифицированных кадров и повышение эффективности 

работы АПК.  

В рамках научной деятельности института в 2020 году проводились 

исследования по следующим направлениям:  

- ресурсосберегающие технологии производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- научно-методическое обеспечение реализации программ 

дополнительного профессионального образования; 
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- планирование производственно-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов. 

Результаты исследовательских работ, представлялись на научно-

практических конференциях, семинарах, отражались в издательской 

деятельности. 

Учебное пособие «Практикум по экологии природопользования»: учебное 

пособие / Г.Н. Никонова, М.В. Никонов. – Липецк: ФГБОУ ЛИППК АПК, 2019. 

– 210 с. удостоилось диплома II-й степени V Всероссийского конкурса изданий 

учреждений (структурных подразделений ВУЗов), подведомственных 

Минсельхозу России, «Новые знания – практикам». 

За отчетный период по приоритетным направлениям научно-

исследовательской деятельности института были подготовлены публикации: 

- по направлению «Ресурсосберегающие технологии производства 

сельскохозяйственной продукции»: 

Алымова, С.И. Применение препарата «Фитоспорин» в экологическом 

земледелии /С.И. Аламова, Н.И. Чернова, Г.Н. Никонова// Школа молодых 

учёных, материалы областного профильного семинара по проблемам 

естественных наук, Липецк, 16 октября 2019 г. – Липецк: изд-во ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского. – 2020. – С. 163-167. 

Аристов, А.В. Ветеринарно-санитарная оценка молока коров при 

использовании новой натуральной кормовой композиции/ Аристов А.В., 

Семенов С.Н., Лавина С.А., Фальков М.А. // Теория и практика инновационных 

технологий в АПК: материалы национальной научно-практической 

конференции. (23-27 марта 2020 г.) – Ч. III.- Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 2020.- С. 6-7. 

Бредихина, О.М. Применение биоэлиситоров для стимулирования 

развития проростков Spinacia oleracea L./ О.М. Бредихина, Г.Н. Никонова, М.В. 

Никонов // Экология и безопасность жизнедеятельности. Материалы XIX 

Международной научно-практической конференции, Пенза, декабрь, 2020. 

Лунева, Н.Н. Динамика видового состава сорных растений в 
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агрофитоцентрах разных типов полезных культур на территории Липецкой 

области/ Лунева Н.Н., Захаров В.Л., Щучка Р.В., Кравченко В.А., Сотников Б.А. 

// Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2020. № 82. - С. 

97-103. 

Насонова, С.Н. Способы повешения продуктивности листового салата/ 

С.Н. Насонова, Г.Н. Никонова// Школа молодых учёных, материалы областного 

профильного семинара по проблемам естественных наук. – Липецк: Изд-во 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. – С. 192-195. 

Никонов, М.В. Математическое обоснование схемы расположения рабочих 

органов на раме культиватора / М.В. Никонов, С.С. Бунеев, С.Ю. и др.// 

Агропромышленные технологии Центральной России. Выпуск 2 (№16). – Елец: 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 2020. – С.98-103.  

Никонов, М.В. Механизмы и устройства для выполнения монтажных и 

демонтажных работ резьбовых соединений узлов и деталей при ремонте 

автотракторной техники / М.В. Никонов, С.С. Бунеев и др. // 

Агропромышленные технологии Центральной России. Выпуск 2 (№16). – Елец: 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 2020. – С.104-109.  

Никонов, М.В. Механизация и технология животноводства: методические 

указания к курсовому проекту по дисциплине «Механизация и технология 

животноводства» / М.В. Никонов, С.Ю. Шубкин и др. – Елец: ЕГУ им. И.А. 

Бунина, 2020. – 71 с.  

Никонов, М.В. Сельскохозяйственные машины: учебное пособие / М.В. 

Никонов. – Липецк: ФГБОУ ЛИППКК АПК, 2020. – 162 с. 

Никонов, М.В. Методические указания и сборник заданий по дисциплине 

«Строительные машины»: учебно-методическое пособие / М.В. Никонов. – 

Липецк: ФГБОУ ЛИППКК АПК, 2020. – 40 с. 

Паршин, П.А. Исследование спектров поглощения водных растворов 

гемоглобина новорожденных телят / П.А.Паршин и др.: Ветеринарный 

фармакологический вестник, №1(10), 2020. С. 140-153. 
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Паршин, П.А. Возрастные изменения печени индеек кросса "Hybrid 

Converter"/ П.А. Паршин и др.: Ветеринарный фармакологический вестник . 

2020. № 2 (11). С. 206-213. 

Паршин, П.А. Гисто-морфометрические показатели тонкого отдела 

кишечника поросят с неонатальной диареей / П.А.Паршин и др.: Ветеринарный 

фармакологический вестник . 2020. № 2 (11). С. 214-223. 

Паршин, П.А. Влияние гентаамино-селеферона на морфологические 

показатели крови телят при лечении респираторных болезней/ П.А.Паршин и 

др.: Ветеринарный фармакологический вестник . 2020. № 2 (11). С. 8-19. 

Паршин, П.А. Реверсирование метаболизма при гипотрофии и 

клиническое проявление коморбидных патологий у телят / П.А.Паршин и др.: 

Ветеринарный фармакологический вестник . 2020. № 3 (12). С. 184-195. 

Паршин, П.А. Влияние пробиотиков «Профорт» и «Заслон 2+» на 

структурную организацию тонкого отдела кишечника бройлеров кросса рос 308 

и несушек породы чешский доминант / П.А.Паршин и др.: Ветеринарный 

фармакологический вестник . 2020. № 3 (12). С. 46-59. 

Паршин, П.А. Влияние препарата МТ-6 на архитектонику тимуса белых 

крыс в подостром опыте / П.А.Паршин и др.: Вопросы нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии. 2020. № 3. С. 194-197 

Паршин, П.А. Исследование гетерогенности гемоглобина телят методом 

абсорбционной спектрометрии / П.А.Паршин и др.: Вопросы нормативно-

правового регулирования в ветеринарии. 2020. № 3. С. 202-204. 

Паршин, П.А. Патоморфологические изменения иммунных органов у 

телят-гипотрофиков / П.А.Паршин и др.: Вопросы нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии. 2020. № 3. С. 221-224. 

Паршин, П.А. Схема "степовой" терапии пренатальной гипотрофии и 

транссиндромальной коморбидной патологии у телят / П.А.Паршин и др.: 

Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2020. № 3. С. 99-

103. 
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Паршин, П.А. Патоморфологические изменения печени у телят-

гипотрофиков / П.А.Паршин и др.: Ученые записки учреждения образования 

«Витебская Ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 

медицины» Том56, выпуск 4 (октябрь–декабрь) 2020г. С.60-64.  

Паршин, П.А. Гипотрофия-предиктор развития анемии и вторичного 

иммунодефицита у телят раннего неонатального возраста / П.А.Паршин и др.: 

Ученые записки учреждения образования «Витебская Ордена«Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины» Том 56, выпуск 4 (октябрь–

декабрь) 2020г.  С.64-68. 

Паршин, П.А. Опыт коррекции вторичного иммунодефицита у телят-

гипотрофиков в ранний неонатальный период / П.А.Паршин и др.: Ученые 

записки учреждения образования «Витебская Ордена «Знак Почета» 
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Паршин, П.А. Сравнительный анализ спектров поглощения водных 
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выпуск 4 (октябрь–декабрь) 2020г. С.150-154. 

Паршин, П.А.  PSVIII-4 – Bone marrow architectonics of turkeys hybrid cross 
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Щучка, Т.А. Влияние биостимуляторов роста и способов их применения на 

урожай и качество семян СОИ в условиях ЦЧР /Щучка Р.В.: АгроЭкоИнфо. 

2020. № 2 (40). С. - 2. 
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решетным станом с дополнительными бигармоническими колебаниями / С.Ю. 

Шубкин, С.С. Бунеев, М.В. Никонов, А.В. Клапп, Р.В. Щучка // 
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- по направлению «Научно-методическое обеспечение реализации 

программ дополнительного профессионального образования»: 

Ротобыльская, Л.А. Методические основы реализации программ 

повышения квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения вождению автотранспортных средств: учебно-методическое пособие / 

Л.А. Ротобыльская. – Липецк: ФГБОУ ЛИППКК АПК, 2020.- 34 с. 

Щучка, Т.А. Психологические условия развития информационно-

исследовательской компетентности магистра педагогического образования к 

научно-исследовательской деятельности с использованием ИКТ / Щучка Т.А., 

Щучка, Р.В. Артемов А.С.: Азимут научных исследований: педагогика и 

психология. 2020. Т. 9. № 3 (32). С. 304-308. 

Щучка, Т.А. Социальные сети как способ профессионального 

взаимодействия педагогов / Щучка Т.А., Гнездилова Н.А., Щучка Р.В.: 

Горизонты и риски развития образования в условиях системных изменений и 

цифровизации. Сборник научных трудов XII Международной научно-

практической конференции в 2-ух частях. 2020. С. 319-323. 

Щучка, Т.А. Анализ и выбор платформы обучения в подготовке 

магистранта педагогического образования к научно-исследовательской 

деятельности с использованием ИКТ / Щучка Т.А., Гнездилова Н.А., Артемова 

Ю.В., Щучка Р.В.: Вопросы педагогики. 2020. № 2-1. С. 254-259.  

 

10 Библиотечно-информационное обеспечение 

Реализация образовательных программ профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации специалистов подкреплена необходимым 

информационным обеспечением, которое осуществляет библиотека. 

Библиотечный фонд Учреждения составляет 1904 экземпляра (таблица 7).  
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Таблица 7 – Сведения о наличии источников информации по программам 

переподготовки и повышения квалификации на 01.01.2021 

№ Наименование направлений (программ) 

Учебная и, 

учебно-методическая 

литература 

количество 

наименований 
экз. 

1. Менеджмент 28 69 

2. 
Организация воспроизводства стада 

сельскохозяйственных животных 
22 66 

3. Экономический механизм хозяйствования в АПК 52 71 

4. Бухгалтерский учет и аудит 20 64 

5. Антикризисное управление 15 55 

6. 

Организация бухгалтерского учёта в 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах 

30 63 

7. 
Прогрессивные технологии производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции 
40 74 

8. 
Организация вететринарно-профилактической 

работы 
21 90 

9 
Инновационные технологии производства 

продукции животноводства 
20 80 

10 
Охрана труда и техника безопасности на 

предприятиях АПК. 
12 68 

11 
Технический сервис сельскохозяйственного 

производства 
15 58 

12 Управление персоналом 15 77 

13 
Совершенствование семеноводства 

сельскохозяйственных культур 
20 80 

14 Организация общественного питания 10 94 

15 
Оздоровление экономики и повышение 

эффективности производства 
28 90 

 

На долю экономической и организационно-управленческой литературы 

приходится 36,2%, специальной – 41,4%, законодательной – 12,6%. Средний 

коэффициент обеспеченности слушателей обязательной литературой составляет 

0,74. 

В библиотеке имеется необходимая учебно-методическая литература, 

разработанная профессорско-преподавательским составом института, а также 

научными сотрудниками НИИ рапса, учеными аграрниками Воронежского и 

Мичуринского агроуниверситетов.  
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В течение года было проведено списание устаревшей и утратившей 

актуальность литературы. 

Библиотека готовит подборки методической и специальной литературы по 

производственным технологиям, передовому российскому и зарубежному 

опыту, экономике, агробизнесу, предпринимательству, менеджменту, 

маркетингу, правовым вопросам, делает обзоры литературы для слушателей. 

Для компенсации недостающих источников литературы библиотека 

использует межбиблиотечный абонемент областной, центральной, городской и 

научных библиотек высших учебных заведений города в соответствии с 

заключенными двусторонними договорами о совместной учебной, научно – 

исследовательской и информационной деятельности. В Учреждении имеются 

необходимые электронные источники информации. 

Состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

оценивается как достаточное для ведения образовательной деятельности по 

заявленному уровню профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, а по содержанию – как позволяющее реализовать в полном 

объеме профессиональные образовательные программы Учреждения.  

Для обеспечения учебного процесса необходимой информацией, а также 

оказание содействия повышению уровня развития слушателей и преподавателей 

Учреждения обеспечен доступ к электронным ресурсам через высокоскоростной 

интернет, с использованием мобильных электронных устройств через систему 

беспроводного доступа, использование специализированных информационно-

поисковых систем (гарант, консультант плюс и т.п.), что удовлетворяет запросам 

пользователей. 

В 2020 году заключён договор № ОСП 1307-1 от 13.07.2020 с ООО 

«Издательство Лань» на оказание услуг по предоставлению доступа 

преподавателям, иным работникам, слушателям ФГБОУ ЛИППКК АПК, к 

электронно-библиотечной системе. 
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11 Материально-техническая база 

Для проведения занятий Учреждение располагает учебно-материальной 

базой, общей площадью 460,2 м
2.
, где размещаются 3 учебных аудитории, 

административные и учебно-вспомогательные помещения. Аудитории оснащены 

мультимедиа-проекторами и компьютерными программами, с выходом в 

Internet, через проводное соединение и Wi-Fi. В учебном процессе используются 

технические средства обучения, в количестве 29 единиц, в том числе 

компьютерная техника, интерактивная доска, мультимедийные проекторы, 

копировально-множительные аппараты. 

Библиотека оснащена фондом литературы в 1904 экземпляра. 

Для проживания слушателей в Учреждении имеется общежитие на 92 места 

общей площадью 1179,2 м
2
. Комнаты рассчитаны на 2-3 человека, которые 

укомплектованы необходимой мебелью. 

Таким образом, учебная и материально-техническая база Учреждения в 

целом позволяет осуществлять образовательный процесс в течение всего 

учебного года, по заявленному уровню профессиональной переподготовки и 

повышению квалификации.  

 

12 Финансовое обеспечение и хозяйственная деятельность  

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения формируется из 

следующих источников: 

- субсидии на выполнение государственного задания на основании 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), подписанного с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

- целевые субсидии на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели, подписанного с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 
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- средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе 

средств от платной образовательной деятельности (консультационные услуги, 

плата за общежитие, образование). 

Поступление доходов института по услугам от иной платной деятельности в 

2020 г. составило 6126 тыс. руб., в т.ч. 81% поступлений от оказания 

образовательных услуг в сумме 5017,5 тыс. руб., 13% – плата за общежитие в 

сумме 802 тыс. руб. и 5% составили консультационные и прочие услуги в сумме 

306,5 тыс. руб.  

В 2020 г. в расчете на 1 рубль финансового обеспечения государственного 

задания в бюджет института поступило 0,56 руб. Данные поступления были 

направлены на развитие хозяйственной и образовательной деятельности 

института. 

В 2020 г. 41% расходов было направлено на оплату сотрудников и 

преподавателей в сумме 6510 тыс. руб., в т.ч. за счет бюджетных средств 5217 

тыс. руб. и внебюджетных поступлений 1293 тыс. руб.  

За счет собственных средств, полученных от платной деятельности 

институтом проведен текущий ремонт помещений на сумму 342,7 тыс. руб., 

приобретено основных средств на сумму 832,3 тыс. руб., оплачены 

коммунальные услуги в сумме 203 тыс. руб. и налоги в сумме 817 тыс. руб. 

Хозяйственная деятельность ФГБОУ ЛИППКК АПК включает в себя такие 

основные направления как энергетика, транспорт, телекоммуникации, 

капитальные и текущие ремонты, благоустройство прилегающих территорий.  

В течение года в здании института произведен ремонт зала 

видеоконференций, проведена работа по изготовлению и монтажу пандуса для 

инвалидов, по устройству запасного выхода и входной двери в здании института, 

работа по текущему ремонту кабинетов в здании института, работы по текущему 

ремонту комнаты и санузла в общежитии.  

ООО «Проектно-консалтинговый центр «Паритет» проведена независимая 

оценка пожарного риска для зданий Учреждения (договор № 2015 от 07.08.2020).  
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В целях соблюдения требований пожарной безопасности на объектах 

Учреждения, руководствуясь Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» в 2020 году проведены 

мероприятия по обучению работников мерам пожарной безопасности и проверке 

знаний работников по пожарной безопасности. 

13 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 Педагогический контроль знаний обучаемых организован и проводится в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий. Например, при оценке 

знаний слушателей учитываются:  

- усвоение нового учебного материала и способность слушателей применять 

его при решении учебно-практических задач; 

- умение анализировать конкретную обстановку по учебному заданию и 

принимать целесообразные управленческие или тактические решения. 

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества образования; 

- внешняя независимая оценка качества образования. 

Виды и формы внутренней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и их результатов: 

- наличие у преподавателей ФГБОУ ЛИППКК АПК соответствующего 

высшего образования, ученой степени, ученого звания, документов 

подтверждения квалификации по преподаваемым программам с учетом новых 

версий; 

- анкеты слушателей. 

Виды и формы внешней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и их результатов: 

- мониторинг; 

- отзывы заказчиков; 
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- повторное обращение заказчика для получения образовательных услуг; 

- контроль со стороны учредителя: 

а) качество дополнительных профессиональных программ и их результатов; 

б) качество работы преподавателя. 

14 Анализ показателей деятельности организации  

Анализ показателей самообследования проводился в соответствии с 

показателями, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 

1324 с изменениями от 15.02.2017 № 136 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Показатели деятельности организации представлены в таблице 8. 

Утвержденное задание по профессиональной переподготовке выполнено. 

Процент выполнения – 100%. 

Численность, удельный вес численности слушателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение составил 382 человека, 

что составляет 100% от общего количества. 

За отчетный период реализовано 1 программа (обучение на бюджетной 

основе) и 5 программ (обучение на платной основе) профессиональной 

переподготовки; 10 программ (обучение на бюджетной основе) и 13 программ 

(обучение на платной основе) повышения квалификации. Количество 

разработанных программ профессиональной переподготовки – 5. Программ 

повышения квалификации – 20.  

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем 

количестве реализованных дополнительных профессиональных программ 

составил 100%. 

Численность, удельный вес численности педагогических работников с 

учетом приглашенных педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности педагогических работников – 40 

человек, что составляет 76,9 %.  
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Повышение квалификации прошли 2 штатных преподавателя и 14 

приглашённых преподавателей. 

Средний возраст штатных преподавателей – 50 лет.  

Таблица 8 – Показатели деятельности организации 

N п/п Показатели Единица измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

382 человека/ 97,9% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

8 человек/ 2,1% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

0 человек/ 0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 
25 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 20 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 5 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 
25 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 20 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 5 единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

100% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых  

дополнительных профессиональных программ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

38 человек/73% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

14 человек/26,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 0 человек/0% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.10.1 Высшая 0 человек/0% 

1.10.2 Первая 0 человек/0% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного  

профессионального образования 

50 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

100% 

2 
 

Научно-исследовательская деятельность 
 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
2 единицы 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
38 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 58,4 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
29,2 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
0 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

0 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

4 единицы 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников 

0 человек 0% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
0 единиц 
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3 Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
16880,1 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

324,6 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

115,1 тыс. руб. 

4 Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

2,4 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
0 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
1772,7 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
0 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

1107 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 
  28 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

100% 

   
 

15 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Количество подготовленных печатных учебных изданий учебное пособие – 

2, учебно-методическое пособие - 2, всего – 4 единицы. 

Библиотечный фонд составляет 1904 экземпляра. 

Доходы Учреждения по всем видам финансового обеспечения – 16880,1 

тыс. руб.  

Общая площадь помещения, в которой осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного слушателя – 2,4 кв. м. 

Площадь земельного участка, закрепленная за образовательной 

организацией на правах собственности – 1772,7 кв. м. 

Все желающие слушатели обеспечиваются общежитием. 
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Заключение  

По итогам самообследования деятельности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации 

кадров агропромышленного комплекса» комиссия, созданная решением Ученого 

совета № 2 от 28.02.2020, пришла к следующим выводам: 

1. Деятельность федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» соответствует «Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 года №499). 

2. Учреждение осуществляет обучение по дополнительным 

профессиональным программам в соответствии с государственным заданием, 

выданным Министерством сельского хозяйства РФ, а также на основе договоров 

об оказании образовательных услуг, заключенных со слушателями и (или) 

юридическим лицом. 

3. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой утвержденной организацией. 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами и внутренними 

локальными нормативными актами, с учетом потребностей лица, организации, 

по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование). 

4. Для определения структуры дополнительной профессиональной 

программы и трудоемкости ее освоения применяется система оценки объема в 

человеко-часах, с модульным формированием изучаемых тем. 

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 

планирование, результаты обучения, учебный план, календарно-учебный график, 
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