Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров АПК БГАТУ
предлагает студентам 3 и 4 курсов, магистрантам пройти переподготовку
в вечерней форме обучения и получить новую квалификацию
и диплом на уровне высшего образования
по специальностям
Специальность

Компетенции

Навыки организации инновационного агропро1-74 01 72 Управление организациями и мышленного производства с учетом его цифровой
трансформации. Понимание текущей экономичесподразделениями АПК
кой ситуации в сфере АПК. Умение выбирать
Квалификация –
наилучший вариант для достижения поставлен«СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ»
ной цели, принимать неординарные решения и
предвидеть риски

1-43 01 78 Диагностика и техническое
обслуживание энергооборудования
организаций
Квалификация –
«ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК»

1-31 03 74 Прикладная информатика
Квалификация –
«ИНФОРМАТИК-ПРОГРАММИСТ»
1-25 03 88 Бухгалтерский учет и контроль
в предпринимательской деятельности
Квалификация –
«БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ»

Продолжительность
обучения

7 мес.
для
студентов
4 курса

Навыки, позволяющие осуществлять проверку
состояния энергооборудования, составлять программы технического развития, перевооружения,
реконструкции и модернизации энергооборудования организации

12 мес.

Умение эксплуатировать и сопровождать программные системы, управляющие технологическими
процессами на предприятии. Навыки тестирования
программного обеспечения, разработки, анализа и
оптимизации алгоритмов взаимодействия процессов в информационных средах

16 мес.

Навыки в области закупок, учетно-аналитической
работы, финансово-хозяйственного контроля и
аудита, внедрения инновационных форм и методов учета в организациях, внедрения цифровых
технологий в процесс управления организациями

10 мес.

1-23 02 76
Коммуникация в сфере Навыки по осуществлению бизнес-коммуникаций
в процессе ведения переговоров, общения с
внешнеэкономической деятельности
Квалификация –
«СПЕЦИАЛИСТ ПО КОММУНИКАЦИИ В
СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

клиентами в ходе бизнес-событий, обмена
информацией с зарубежными партнерами при
осуществлении организацией внешнеэкономической деятельности. Владение иностранным
языком

17 мес.

Владение специальными знаниями и умениями
по управлению организацией в условиях
рыночной экономики, привлечению новых
потребителей и распространению информации
с использованием IT-технологий, ведению
переговоров, разработке стратегии рекламных
кампаний и оценке их эффективности

15 мес.

Навыки в области организации системы
управления охраной труда в организациях АПК,
1-59 01 05
Охрана труда в сельском нормативного правового обеспечения трудовых
хозяйстве
отношений по вопросам охраны труда и
производственной
безопасности.
Знание
Квалификация –
требований по охране труда к технологическим
«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»
процессам и эксплуатации оборудования в
сельскохозяйственных организациях

11 мес.

1-26 02 75 Рекламный менеджмент
Квалификация –
«МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМЫ»

Знание сущности и особенностей педагогичес-

1-08 02 71 Педагогическая деятельность кой профессии и профессиональной педагогиспециалистов
ки, новейших педагогических технологий.
Умение вырабатывать оптимальный эталон и
Квалификация –
стратегии профессионально-педагогического
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В СООТВЕТСТВИИ С поведения, осуществлять образовательный
КВАЛИФИКАЦИЕЙ
ПО
ОСНОВНОМУ процесс с учетом специфики педагогики
ОБРАЗОВАНИЮ»
профессионального образования.

14 мес.

Приём заявлений до 30 октября 2020 г.,
Стоимость - от 500 до 850 BYN в зависимости от численности группы и продолжительности
обучения. Оплата производится за каждый этап (2-3 платежа).

В заочной форме обучения
2- 74 01 71 Кадровая
предприятиях АПК
Квалификация –
«ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ»

работа

Знания в области нормативного правового
9 мес.
на обеспечения
трудовых
отношений
в
для лиц,
организации. Навыки разработки локальных
имеющих
нормативных документов, организации и
среднее
ведения кадрового делопроизводства. Умение
организовывать
кадровую
работу
на специальное
предприятиях АПК
образование

Справки по тел. +375 17 374 44 84, + 375 17 385-91 01, + 375 17 272 61 55

Ждем вас в качестве слушателей нашего Института!

