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1 Структура программы профессиональной переподготовки 

1.1 Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы 

Социальная значимость образовательной программы переподготовки 

дополнительного профессионального образования «Организация и 

функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства» состоит в 

концептуальном обосновании и моделировании условий подготовки 

специалистов, способных эффективно работать, с использованием 

фундаментальных теоретических знаний в области сельскохозяйственного 

производства, формируемой экономическими субъектами различных 

организационно-правовых форм и видов деятельности. 

Планируемыми результатами обучения являются формирование 

профессиональных компетенций, позволяющих использовать приобретенные 

знания и умения, выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, быть социально мобильным и конкурентоспособным на рынке 

труда, а также в образовательном, научно-инновационном и консалтинговом 

обеспечении конкурентоспособности отечественного АПК на мировых 

рынках и направлена на достижение следующих стратегических целей: 

– развитие профессионального и управленческого потенциала 

конкурентоспособности аграрного сектора; 

– стимулирование инновационных процессов и повышение 

эффективности инновационной деятельности в аграрном секторе;  

– развитие деловой (предпринимательской) активности сельского 

населения как условия конкурентоспособности аграрного сектора; 

– обновление и развитие культуры сельского сообщества. 

Программа профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Организация и функционирование 

крестьянского (фермерского) хозяйства» (далее по тексту – Программа), 

реализуемая в ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров АПК» в очно-заочной форме с 

использованием сетевой формы реализации, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, представляет собой 

совокупность учебно-методической документации, включающей в себя 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (хранятся в 

электронном и бумажном виде в ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК»), программу 

итоговой аттестации, календарный учебный график и методические 

материалы, необходимые для реализации программы. 

Нормативно-правовую базу разработки составляют: 

 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
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 приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 года 

№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 

года № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (методические 

рекомендации по организации образовательного процесса при сетевых 

формах реализации образовательных программ»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.04 – Агрономия (уровень 

бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 4.12.2015 г.  № 1431; 

 профессиональный стандарт "Агроном", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.11.2014 г. № 875н; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень 

бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 21.03.2016 г. № 250; 

 профессиональный стандарт "Животновод", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.06.2018 № 

417н; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.03 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12.01.2016 № 7; 

 профессиональный стандарт "Специалист по управлению 

персоналом", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 06.10.2015 № 691н; 

 трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 

№ 197-ФЗ; 

 методические рекомендации-разъяснения по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов; 

 нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ; 

 локальные нормативные акты ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК». 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы: слушатель должен иметь документ о среднем профессиональном 

или высшем образовании. 
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1.2. Цели обучения 

Целью обучения по программе переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Организация и функционирование 

крестьянского (фермерского) хозяйства» является получение знаний, 

умений и навыков, необходимых для обеспечения эффективной работы в 

области сельскохозяйственного производства. Она направлена на получение 

компетенций, необходимых для выполнения новых видов профессиональной 

деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

Программу, являются: генетические коллекции растений; селекционный 

процесс в растениеводстве и животноводстве; сорта и гибриды 

сельскохозяйственных культур; методики, приборы и оборудование для 

исследования свойств используемых организмов; методики, установки и 

оборудование для проведения исследований и анализов; технологии 

производства полевых, овощных, плодово-ягодных культур; агрономические 

ландшафты; природные кормовые угодья; почва и воспроизводство её 

плодородия; вредные организмы и средства защиты растений от них; 

технологии производства продукции растениеводства. 

Выпускник, освоивший программу, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

 организация работы коллектива сельскохозяйственной организации 

по производству продукции; 

 научить обучающихся, владеть комплексом селекционно-

генетических, организационных и зоотехнических мероприятий, 

направленных на повышение продуктивности скота;  

 подготовить обучающихся к организации и проведению 

селекционно-племенной работы в животноводстве с использованием 

полиморфных маркеров генотипа животных; 

 принятие управленческих решений по реализации технологий; 

 расчет экономической эффективности; 

 проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных 

рынках; контроль над качеством производимой продукции при ее хранении и 

реализации; 

 контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины; 

обеспечение безопасности труда в процессе производства и проведения 

исследований; 

В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Зоотехния 

ОПК-1 – способностью применять современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и эффективного использования 

животных; 

ОПК-6 – способность использовать правила техники безопасности, 



  

 6 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда;  

ОПК-7 – способностью применять современные средства 

автоматизации механизации в животноводстве. 

Менеджмент 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;  

ОПК-3 – способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

Агрономия 

ОПК-5 – готовностью использовать микробиологические технологии в 

практике производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

ОПК-6 – обосновать направления их использования в земледелии и 

приемы способностью распознавать основные типы и разновидности почв, 

воспроизводства плодородия. 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

Зоотехния 

ПК-1 – способностью выбирать и соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы кормления, прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, разведении и содержании животных; 

ПК-2 – способностью проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей;  

ПК-3 – способностью организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных 

животных;  

ПК-5 – способностью обеспечить рациональное воспроизводство 

животных; 

ПК-6 – способностью обрабатывать текущую производственную 

информацию, анализировать полученные данные и использовать их в 

управлении качеством продукции;  

ПК-7 – способностью разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению различных производственных показателей животноводства;  

ПК-9 – способностью использовать современные технологии производ-

ства продукции животноводства и выращивания молодняка; 

ПК-10 – способностью владеть методами селекции, кормления и 

содержания различных видов животных и технологиями воспроизводства 

стада; 

ПК-15 – способностью к оценке затрат на обеспечение качества 
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продукции, проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективной и конкурентоспособной продукции;  

ПК-20 – способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства. 

Менеджмент 

ПК-1 – владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 – умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

ПК-6 – способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 – способностью организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда в разных экономических и хозяйственных условиях; 

ПК-14 – умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета; 

ПК-18 – владением навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

Агрономия 

ПК-2 – готовность применять современные методы научных 

исследований в агрономии согласно утверждённым планам и методикам; 

ПК-3 – способностью к лабораторному анализу образцов почв, 

растений и продукции растениеводства; 

ПК-8 – способностью организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 
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труда в разных экономических и хозяйственных условиях; 

ПК-12 – способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к посеву; 

ПК-14 – способность рассчитать дозы органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные культуры; 

ПК-16 – готовностью адаптировать системы обработки почвы под 

культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в разделе 1.2: 

Слушатель должен знать:  

– цели, стратегию развития и бизнес-план организации; 

– системы стандартов по бизнес-процессам, профессиям, нормам труда; 

– системы, методы и формы материального и нематериального 

стимулирования труда работников; 

– технологии и методы формирования и контроля бюджетов; 

– порядок проведения закупочных процедур и оформления 

сопутствующей документации; 

– основы производственной деятельности организации; 

– трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 

трудового права; 

– основы налогового законодательства Российской Федерации; 

– основы административного законодательства в области управления 

персоналом и ответственности должностных лиц; 

– порядок заключения договоров (контрактов); 

– погодные и климатические факторы, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; 

– происхождение, состав и свойства основных типов почв и 

воспроизводство их плодородия; 

– физико-химическая и биологическая характеристика почв региона, 

строение и состав почв; 

– технологии производства растениеводческой продукции в различных 

экологических условиях; 

– методы повышения плодородия почв; 

– законы земледелия, факторы жизни растений и методы их 

регулирования; 

– научные основы севооборотов, обработки почвы, защиты растений от 

сорняков, вредителей и болезней; 

– реестр пестицидов, агрохимикатов, регуляторов роста растений, 



  

 9 

сортов и гибридов растений, применение которых на территории Российской 

Федерации ограничено или запрещено; 

– основы питания растений, виды и формы минеральных и 

органических удобрений, способы и технологии внесения удобрений; 

– современные требования к оформлению нормативных документов и 

ведению документации и документооборота; 

– инструктивные и методические материалы, касающиеся деятельности 

сельскохозяйственной организации; 

– основы экономики, организации труда и управления; 

– приборы для определения температуры, относительной влажности 

воздуха, освещенности животноводческих помещений и правила их 

эксплуатации; 

– нормативные параметры микроклимата в животноводческих 

помещениях в зависимости от вида, половозрастной группы и способа 

содержания животных в соответствии с ветеринарными правилами 

содержания; 

– специальное оборудование для регулирования микроклимата в 

животноводческих помещениях и правила его эксплуатации; 

– технологии содержания животных различных видов; 

– режимы кормления животных в зависимости от их вида, 

половозрастного состава, назначения и технологии содержания; 

–среднесуточные нормы кормов для животных различных видов, 

половозрастных групп и назначения; 

– специальное оборудование, используемое при кормлении 

сельскохозяйственных животных; 

– порядок выпаивания новорожденного молодняка; 

– среднесуточные нормы потребления воды животными в зависимости 

от вида, половозрастных групп, назначения животных и температуры 

окружающей среды в соответствии с ветеринарными правилами содержания; 

– правила работы со специальным оборудованием, используемым для 

взвешивания животных различных видов. 

– форма и правила заполнения ведомости взвешивания животных; 

– требования к спецодежде при выполнении работ по содержанию и 

уходу за животными; 

– требования к специальным мероприятиям по уходу за животными 

различных видов; 

– требования охраны труда в сельском хозяйстве. 

Слушатель должен уметь:  

– применять методы управления межличностными отношениями, 

формирования команд, развития лидерства и исполнительности, выявления 

талантов, определения удовлетворенности работой; 

– определять, анализировать, моделировать и выстраивать внутренние 

коммуникации работников; 

– разрабатывать проектные предложения и мероприятия по 
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эффективной работе сотрудников; 

– производить предварительные закупочные процедуры и оформлять 

сопутствующую документацию по заключению договоров; 

– организовывать и проводить корпоративные мероприятия с 

сотрудниками; 

– соблюдать нормы этики делового общения; 

– анализировать состояние землепользования, данные фитосанитарного 

мониторинга; 

– составлять технологические схемы возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

– составлять схемы севооборотов; 

– пользоваться почвенными картами и агрохимическими 

картограммами; 

– составлять рабочие планы на периоды сельскохозяйственных работ; 

– разрабатывать технологии обработки почвы и защиты культур от 

сорных растений, болезней и вредителей; 

– отбирать пробы и проводить анализ почвенных образцов; 

– выполнять агрохимический и эколого-токсикологический анализ 

почв; 

– вести документацию по агрохимическим и контрольно-

токсикологическим исследованиям; 

– обрабатывать результаты анализов и систематизировать материалы 

агрохимического обследования; 

– производить расчет доз удобрений; 

– подбирать средства и механизмы для проведения агротехнических 

мероприятий; 

– определять эффективность агротехнических мероприятий по защите 

почв; 

– производить апробацию семеноводческих посевов 

сельскохозяйственных культур; 

– составлять необходимую документацию для семенного и сортового 

контроля; 

– применять статистические методы анализа; 

– составлять наиболее эффективные почвообрабатывающие и посевные 

агрегаты для различных агроландшафтов; 

– использовать микробиологические технологии в практике 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

– оценивать качество полевых работ; 

– организовывать ведение документооборота; 

– пользоваться специальными приборами при определении 

температуры, относительной влажности воздуха и освещенности в 

животноводческих помещениях в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации; 

– пользоваться специальным оборудованием, в том числе 

побудительной вентиляцией, установками для отопления при регулировании 
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микроклимата в животноводческих помещениях в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации; 

– определять время кормления и поения животных в соответствии с 

распорядком дня (режимом) на ферме; 

– пользоваться хозяйственным инвентарем при ручной и частично 

механизированной подаче кормов; 

– осуществлять подбор кормовых остатков, оправку скирд, буртов; 

– поить новорожденный молодняк молозивом, молоком, водой из 

специальных поилок; 

– заливать питьевую воду в поилки животным в случае отсутствия 

автоматических поилок; 

– пользоваться специальным оборудованием при взвешивании 

животных в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в том числе 

фиксировать животное в клетке для взвешивания; 

– определять массу животных методом промеров в случае отсутствия 

доступа к специальному оборудованию; 

– готовить данные о массе животных для внесения в ведомость в 

соответствии с требованиями первичной документации по учету продукции; 

– пользоваться специальными приспособлениями при фиксации 

животных перед выполнением лечебных или лечебно-профилактических 

мероприятий; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями при проведении 

специальных мероприятий по уходу за животными различных видов; 

– подбирать и использовать спецодежду в соответствии с 

выполняемыми работами. 

Слушатель должен владеть:  

– методикой разработки предложений по структуре организации и 

потребности в сотрудниках; 

– методикой разработки предложений о затратах и формированию 

бюджета на сотрудников; 

– методикой разработки предложений по заключению с поставщиками 

услуг и проведение предварительных процедур по их заключению; 

– методикой установления соответствия агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении на 

территории землепользования; 

– методикой сбора информации по технологиям производства 

продукции и воспроизводства плодородия почв; 

– методикой организации системы севооборотов, их размещения по 

территории землепользования и проведения нарезки полей; 

– методикой разработки, организации и проведения агротехнических 

мероприятий по повышению плодородия почв; 

– методикой определения потребности и составления заявки на 

приобретение семенного и посадочного материала, пестицидов и 

агрохимикатов; 

– методикой составления систем обработки почвы в севооборотах с 
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учетом почвенного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод; 

– методикой разработки, организации и проведения работ по защите 

почв от эрозии и дефляции; 

– методикой оставления машинно-тракторных агрегатов и определение 

схем их движения по полям, проведения технологических регулировок; 

– методикой агрохимического и эколого-токсикологического 

обследования сельскохозяйственных угодий; 

– методикой расчета доз органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай; 

– методикой обоснования выбора сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия; 

– методикой прогнозирования развития и выявления численности 

вредителей, возбудителей болезней и сорной растительности; 

– методикой разработки системы защиты растений от вредных 

организмов и неблагоприятных погодных явлений; 

– методикой подготовки рабочих планов-графиков выполнения работ, 

разработки технологических карт; 

– методикой ведение установленной отчетности; 

– методикой обобщения и статистической обработки результатов; 

– методикой ведение агрономической документации с использованием 

современных технологий; 

– методикой расчета экономической эффективности применения 

технологических приемов, удобрений, средств защиты растений, новых 

сортов; 

– методикой прогнозирования факторов и показателей урожайности; 

– методикой разработки технологий улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и 

сочных кормов; 

– методикой ведения опытной работы по применению новых 

технологий, новейших сортов сельскохозяйственных культур; 

– методикой определения температуры, относительной влажности 

воздуха и освещенности в животноводческих помещениях с использованием 

специальных приборов в рамках контроля соблюдения физиолого-

гигиенических норм микроклимата в животноводческих помещениях; 

– методикой оценки соответствия фактических параметров 

микроклимата в животноводческих помещениях зоогигиеническим нормам 

для определения необходимости принятия мер по оптимизации 

микроклимата; 

– методикой регулирования микроклимата в животноводческих 

помещениях с целью его оптимизации с использованием специального 

оборудования; 

– методикой выбора хозяйственного инвентаря, необходимого для 

ручной и частично механизированной подачи кормов; 
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– методикой подачи корма в кормушки животных ручным или 

частично механизированным способом с использованием хозяйственного 

инвентаря в соответствии с установленным режимом кормления; 

– методикой контроля соблюдения режима кормления и поения 

животных при подаче кормов и воды механизированным 

(автоматизированным) способом; 

– методикой выбора метода определения массы животных с учетом их 

возраста и наличия доступа к специальному оборудованию; 

– методикой определения массы животных различными способами; 

– методикой фиксации животных перед выполнением лечебных и 

лечебно-профилактических мероприятий для обеспечения безопасности при 

их проведении; 

– методикой выполнения специальных мероприятий по уходу за 

животными различных видов (расчистка и обрезка копыт, подрезка хвостов и 

гривы, вычесывание пуха, срезка пантов). 

Соотношение между целями обучения и планируемыми результатами 

обучения: 

№ 

п/п 

Совершенствуемые 

профессиональные компетенции 

Уровень 

трудовой 

функции 

Соответ-

ствие 

компе-

тенции 

направ-

лению и 

уровню 

подго-

товки 

Код 

трудовой 

функции 

по 

профстандарту 
зна- 

ние 

уме-

ние 

вла-

дение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 способностью применять 

современные методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования животных (ОПК- 1) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

2 способность использовать правила 

техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда (ОПК-6) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

3 способностью применять 

современные средства 

автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

4 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

5  способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 
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1 2 3 4 5 6 7 

6  способностью проектировать ор-

ганизационные структуры, участ-

вовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресур-

сами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полно-

мочия с учетом личной ответст-

венности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

7 владением методами принятия 

решений в управлении операци-

онной (производственной) дея-

тельностью организаций (ОПК-6) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

8 готовностью использовать 

микробиологические технологии в 

практике производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-5) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

9 обосновать направления их 

использования в земледелии и 

приемы способностью распознавать 

основные типы и разновидности 

почв, воспроизводства плодородия 

(ОПК-6) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

10 

 

способностью выбирать и 

соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия, изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

11 способностью проводить зоо-

техническую оценку животных, 

основанную на знании их биоло-

гических особенностей (ПК-2) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

12  способностью организовывать и 

проводить санитарно-профилак-

тические работы по предупреж-

дению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний сельскохо-

зяйственных животных (ПК-3) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

13  способностью обеспечить 

рациональное воспроизводство 

животных (ПК-5) 
+ + + да 

А/01.6  

G/01.7 
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1 2 3 4 5 6 7 

14  способностью обрабатывать 

текущую производственную 

информацию, анализировать 

полученные данные и 

использовать их в управлении 

качеством продукции (ПК-6) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

15 способностью разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных показателей 

животноводства (ПК-7) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

16 способностью использовать 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка (ПК-9) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

17 способностью владеть методами 

селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и 

технологиями воспроизводства 

стада (ПК-10) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

18 способностью к оценке затрат на 

обеспечение качества продукции, 

проведении маркетинга и подгото-

вки бизнес-планов выпуска и реа-

лизации перспективной и конкуре-

нтоспособной продукции (ПК-15) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

19 способностью применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства (ПК-20) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

20  владением навыками использова-

ния основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры (ПК-1) 

     

21 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 
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1 2 3 4 5 6 7 

22 умением применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, реше-

ний по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации (ПК-4) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

23  способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений (ПК-6) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

24  владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-пла-

нов и условий заключаемых согла-

шений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих реше-

ний в области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов 

и работ (ПК-7) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

25 способностью организовать работу 

исполнителей, находить и прини-

мать управленческие решения в 

области организации и нормирова-

ния труда в разных экономических  

и хозяйственных условиях (ПК-8) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

26  умением применять основные 

принципы и стандарты финан-

сового учета для формирования 

учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия 

решений на основе данных управ-

ленческого учета (ПК-14) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

27  владением навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) (ПК-18) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 
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1 2 3 4 5 6 7 

28  готовность применять 

современные методы научных 

исследований в агрономии 

согласно утверждённым планам и 

методикам (ПК-2) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

29  способностью к лабораторному 

анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3) 
+ + + да 

А/01.6  

G/01.7 

30 способностью организовать работу 

исполнителей, находить и 

принимать управленческие 

решения в области организации и 

нормирования труда в разных 

экономических и хозяйственных 

условиях (ПК-8) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

31 способность обосновать подбор 

сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к 

посеву (ПК-12) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

32  способность рассчитать дозы 

органических и минеральных 

удобрений на планируемый 

урожай, определить способ и 

технологию их внесения под 

сельскохозяйственные культуры 

(ПК-14) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

33 готовностью адаптировать системы 

обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, 

применяемых удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих 

машин (ПК-16) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

для освоения программы переподготовки 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь: высшее или среднее профессиональное 

образование, а также завершать получение высшего или среднего 

профессионального образования. 
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2 Учебный (тематический) план 

№ Наименование блоков (дисциплин) 

Бюджет учебного времени, ак. часов 

Форма 
контроля Всего 

в том числе 

лекции 
семи-

нарские 

самосто-

ятельная 

работа 

Блок 1. Дисциплины 

1 

Организационно-правовые основы 

создания крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

30 6 18 6 экзамен 

2 
Государственное регулирование и меры 

поддержки малых форм хозяйствования 
20 10 6 4 зачет 

3 
Основы бизнес планирования и 

управления собственным бизнесом 
20 6 10 4 зачет 

4 Основы производства продукции АПК 20 8 8 4 зачет 

5 
Маркетинг и логистика 

сельскохозяйственной продукции 
30 6 18 6 экзамен 

6 
Организация и управление фермерским 

хозяйством 
30 6 18 6 экзамен 

Специализация "Растениеводство" 

7.1 Растениеводство с основами земледелия 40 12 22 6 экзамен 

8.1 Семеноводство 28 8 16 4 зачет 

9.1 
Агрохимия, почвоведение и защита 

растений 
32 8 18 6 экзамен 

Специализация "Молочное скотоводство" 

7.2 
Содержание сельскохозяйственных  

животных 
40 12 22 6 экзамен 

8.2 Племенная работа в животноводстве 28 8 16 4 зачет 

9.2 
Переработка молока и молочных 

продуктов 
32 8 18 6 экзамен 

Блок 2. Итоговая аттестация  

1 Защита бизнес-плана 16 - - 16  

Форма обучения – очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Бюджет учебного времени – 526 академических часов. 

Срок обучения – 2,5 месяца. 

Цель: получение специальных знаний для профессиональной 

деятельности в области сельского хозяйства для специалистов 

агропромышленных организаций. 

В графике освоения программы и календарном графике учебного 

процесса приводится последовательность реализации программы, включая 

теоретическое обучение, промежуточные и итоговую аттестации. 
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3 Содержание программы 

Представлены аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

программы профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Организация и функционирование 

крестьянского (фермерского) хозяйства». 

 

Блок 1. Дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Организационно-правовые основы создания крестьянских (фермерских) 

хозяйств» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических и 

практических основ по управлению трудовыми коллективами и небольшими 

организациями, по рациональному построению и ведению 

сельскохозяйственного производства, а также знаний по организации 

предпринимательской деятельности в различных организационно-правовых 

формах и условиях многоукладной экономики в развитии рыночных 

отношений и умение творчески применять полученные знания в сфере 

будущей профессиональной деятельности.  

Основные задачи дисциплины: 

– формирование у слушателей знаний, умений и навыков, 

необходимых для организации фермерского хозяйства. 

– дать слушателям основные теоретические и практические навыки в 

области сельского хозяйства. 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Организация и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства в 

условиях цифровой экономики» дисциплина «Организационно-правовые 

основы создания крестьянских (фермерских) хозяйств» входит в состав 

специальных дисциплин учебного плана. 
 

Содержание разделов учебной дисциплины  

Тема 1. Сущность и понятие крестьянского (фермерского) хозяйства 

Учредительные документы крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Приобретение земельного участка. Аренда земли. Официальные процедуры: 

государственная регистрация, открытие банковского счета, лицензирование, 

сертификация. 

Тема 2. Основы сельскохозяйственной потребительской кооперации 

Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации". Сетевое 

взаимодействие. Ассоциация крестьянских /фермерских/ хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов Липецкой области. Выездное занятие в 

ССПСПК «Мечта». 
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Тема 3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

фермерского хозяйства 

Юридическая ответственность. Подбор персонала. Особенности 

трудовых, договорных отношений. Агрострахование – как эффективный 

инструмент финансовой защиты фермера. 

Тема 4. Бухгалтерский учет 

Характеристика бухгалтерского учёта. Предмет и метод бухгалтерского 

учёта. Объекты бухгалтерского учёта и их классификация. Задачи 

бухгалтерского учёта. Принципы бухгалтерского учета. Сущность и значение 

бухгалтерского учета. Счета бухгалтерского учёта и двойная запись. 

Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Понятие двойной записи 

операций на счетах. Бухгалтерские проводки. Оборотные ведомости по 

счетам синтетического и аналитического учёта. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Государственное регулирование и меры поддержки малых форм 

хозяйствования» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель дисциплины – изучение основных понятий, принципов и 

особенностей организации и функционирования системы государственного 

регулирования и поддержки малого форм хозяйствования и особенностей 

государственной поддержки в Липецкой области.  

Основные задачи дисциплины: 

– изучение теории и методологии государственного регулирования 

экономики; 

– знакомство с методами обоснования перспектив экономического 

развития; 

– рассмотрение проблем государственного регулирования экономики 

через факторы производства; 

– изучение методов и инструментов обоснования и проведения 

экономической политики. 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки по 

программе «Организация и функционирование крестьянского (фермерского) 

хозяйства» дисциплина «Государственное регулирование и меры поддержки 

малых форм хозяйствования» входит в состав специальных дисциплин 

учебного плана. 

Последующими для данной дисциплины является дисциплина «Основы 

бизнес-планирования и управления собственным бизнесом». 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

Раздел 1. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Офис «Мой бизнес» 

Выбор льготной финансовой поддержки для бизнеса в форме займов и 
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поручительств по кредитам и займам на организацию нового и развитие 

действующего бизнеса. Финансовая поддержка субъектам МСП, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и все виды кооперативов. 

Раздел 2. Государственное регулирование и государственный 

контроль в сфере предпринимательской деятельности  

Регулирование предпринимательской деятельности как функция 

государства. Основные цели государственного регулирования в сфере 

предпринимательской деятельности. Методы, средства и формы 

государственного регулирования экономики. Государственный контроль за 

предпринимательской деятельностью. Принципы защиты прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора). 

Раздел 3. Комплексное развитие сельских территорий.  Механизм 

взаимодействия с органами власти 

Основные направления и мероприятия комплексного развития сельских 

территорий в Липецкой области: благоустройство сельских территорий, 

развитие инженерной инфраструктуры, улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности. Условия софинансирования из 

вышестоящих бюджетов муниципальных программ Липецкой области, 

направленных на комплексное развитие сельских территорий. 

Раздел 4. Меры государственной поддержки агропромышленного 

комплекса 

Порядок получения господдержки, документы, условия. Доведение до 

получателей средств государственной поддержки. Информация для регионов 

о предоставлении субсидий. Документы. Аналитика. Комментарии. 

Мониторинг рынков АПК.  

Раздел 5. Льготное кредитование. Кредит на развитие личного 

подсобного хозяйства 

Принципы кредитования сельхозпроизводителей. Льготные займы: кому и 

на какие цел. Виды льготных кредитов на сельское хозяйство. Проблемы 

льготного кредитования сельхозпроизводителей. Как взять кредит на 

развитие сельского хозяйства. Какие требования к заёмщику. Документы для 

оформления кредита. Где оформить льготный кредит: 5 предложений банков. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы бизнес-планирования и управления собственным бизнесом» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и получение 

практических навыков в области создания бизнес-планов, разработка его 

структуры, содержания. 

Основные задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями в области планирования бизнеса; 

- овладение умениями и навыками планирования конкретного 

бизнеса в АПК с учетом конкретной ситуации. 
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В структуре дополнительной профессиональной программы – 

программы профессиональной переподготовки «Организация и 

функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства» дисциплина 

«Основы бизнес-планирования и управления собственным бизнесом» входит 

в состав специальных дисциплин учебного плана. 

После данной дисциплины изучается дисциплина: «Основы 

производства продукции АПК». 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Бизнес - план: структура, содержание и методика 

разработки 
Понятие и роль бизнес-планирования в современных рыночных 

условиях. Классификация бизнес-планов. Функции и принципы бизнес-

планирования. Основные финансово-экономические результаты 

деятельности: финансовая отчетность и анализ финансового состояния. 

Баланс активов и пассивов. Баланс доходов и расходов. Распределение 

прибыли. Построение прогнозного варианта баланса активов и пассивов. 

Прогноз запаса финансовой прочности. Расчет прибыли. Прогноз движения 

денежных средств. Анализ безубыточности. Формы и источники 

финансирования. Оценка и выбор условий кредитования 

Раздел 2. Основы стратегического, тактического и оперативного 

менеджмента в малом агробизнесе  
Сущность стратегического менеджмента и его определение. 

Особенности стратегических решений. Эволюция стратегического 

мышления. Место стратегического менеджмента в общей системе 

управления. Преимущества стратегического подхода к управлению. 

Предпосылки стратегического менеджмента на предприятиях 

Раздел 3. Требования к бизнес проекту в Липецкой области для 

получения целевых субсидий  
Форма бизнес-плана утверждённой Управлением сельского хозяйства 

Липецкой области. Информация о проекте. Информация о предприятии. 

Маркетинговый план. Производственно-экономический план. 

Эффективность проекта. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы производства продукции АПК» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины: Изучение технологий, используемых в 

производства продукции растениеводства и животноводства. Формирование 

у обучающихся представлений, теоретических знаний, практических умений 

и навыков по органическому земледелию. 

Основные задачи дисциплины: 

- изучение требований, предъявляемых к производству органической 
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продукции; 

- разработка и применение на практике системы агротехнических и 

других способов по повышению плодородия почв и мероприятий по защите 

их от деградации. 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной деятельности по программе «Организация и 

функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства» дисциплина 

«Основы производства продукции АПК» входит в состав специальных 

дисциплин учебного плана. 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Органическое сельское хозяйство. Технология и ресурсная 

база. ЭКО и БИО сертификация производимой продукции 

Основные понятия органического аграрного сектора. Этапы развития 

органического аграрного сегмента Органическое сельское хозяйство в 

России: проблемы и пути решения. Поэтапный переход к органическому 

сельскому хозяйству. Управление водными ресурсами в органическом 

сельском хозяйстве Планирование и агротехника возделывания с-х. культур в 

органическом сельском хозяйстве. Регулирование поступления питательных 

веществ в органическом сельском хозяйстве. Защита растений от вредителей 

и болезней и борьба с сорняками в органическом сельском хозяйстве. 

Раздел 2. Использование газомоторного топлива. Экономические и 

экологические преимущества для предприятий АПК 

Преимущества применения газового топлива на грузовых автомобилях. 

Применение газобаллонного оборудования на легковых автомобилях. 

Государственная программа Российской Федерации "Расширение 

использования природного газа в качестве газомоторного топлива". Развитие 

газозаправочных станций на территории России и Липецкой области. 

Выездное занятие в ООО «Газпром газомоторное топливо». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Маркетинг и логистика сельскохозяйственной продукции» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины: освоение методологии товарного 

обращения в современном обществе и овладение профессиональными 

навыками оптовой и розничной торговли продуктов питания и 

сельскохозяйственного сырья. 

Основные задачи дисциплины: 

– изучение теоретических основ организации и управления оптово-

розничной торговли; 

– обобщение отечественного и зарубежного опыта маркетинга на 

предприятиях АПК; 

– овладение методикой прогнозирования конъюнктуры рынка 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья; 
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– приобретение профессиональных навыков организации 

маркетинговой службы на сельскохозяйственных предприятиях. 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки по 

программе «Организация и функционирование крестьянского (фермерского) 

хозяйства» дисциплина «Маркетинг и логистика сельскохозяйственной 

продукции» входит в состав специальных дисциплин учебного плана. 

Данная дисциплина базируется на материалах следующих курсов: 

«Основы бизнес планирования и управления собственным бизнесом» и 

«Основы производства продукции АПК». 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

Тема 1. Организация эффективных каналов реализации фермерской 

продукции в Липецкой области. (Товаропроводящие схемы) 

Каналы сбыта фермерской продукции. Методы эффективных продаж. 

Понятие конкурентоспособности продуктов питания и 

сельскохозяйственного сырья. Полезный эффект. Стоимость единицы 

полезного эффекта: пищевой (хлебной калории), кормовой единицы, 

условной банки, эталонного трактора, автомобиля, сельскохозяйственных 

машин и оборудования. Оценка конкурентоспособности произведённой и 

товарной продукции. Оценка конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий. 

Тема 2. Требования к качеству и упаковке, техники формирования 

бренда, каналы продвижения продукции. Торговля на рынках 

Сущность и значение распределения в сельскохозяйственной 

логистике. Объект и предмет изучения в распределительной логистике. 

Системы оперативного маневрирования людскими и материальными 

ресурсами. Стратегия сбытовой логистики. Задачи сбытовой логистики. 

Принятие решения по построению системы распределения. Варианты 

организации распределения материального потока. Каналы распределения и 

факторы, которые необходимо учитывать при их выборе. Независимы и 

зависимые посредники. Организация оптовой торговли. Роль 

транспортировки в сельскохозяйственной логистике. Сущность и задачи 

транспортной логистики. Основы транспортирования и распределения. 

Условия транспортирования пассажиров и продукции. Организация и 

управление транспортировкой. Виды транспорта и их материально-

техническая база. Внешние и внутрипроизводственные перевозки. Способы и 

схемы доставки товаров. Выбор вида транспортного средства с учетом 

протяженности перемещений. Характеристика и технико-экономические 

особенности различных видов транспорта. Достоинства и недостатки 

транспортных систем. Материально-техническая база различных видов 

транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской, речной, 

трубопроводный. 

Выездное занятие на рынок «Европейский». 
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Тема 3. Цифровая экосистема Россельхозбанка. Маркет-плейс по 

продаже фермерской продукции 

«Своё Фермерство» – интернет-магазин товаров.  Цифровая площадка 

для покупки и продажи товаров для фермеров и сельского хозяйства. 

Маркетплейс от РоссельхозБанка. Объединение возможностей банка и 

агротехнологий. Площадка для эффективного ведения бизнеса в сельском 

хозяйстве. 

Тема 4. Открытый урок в "Школе фермера: Экосистема Свое" 

Маркетплейс товаров для агробизнеса и основные разделы каталога, 

презентация цифровых агросервисов для ведения сельского хозяйства, 

возможности по финансированию покупок на маркетплейсе. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация и управление фермерским хозяйством» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины: овладение практическими навыками по 

рациональному построению и ведению производства в фермерском 

хозяйстве, формирование у слушателей современного системного мышления 

и комплекса специальных знаний в области управления и элементами 

внутренней среды организации на всех стадиях её жизненного цикла, 

формирование представлений, знаний и умений по управлению 

сельскохозяйственным производством. 

Основные задачи дисциплины: 

- изучение научно-теоретических положений и обоснование 

практических направлений рациональной организации производства в 

фермерском хозяйстве и его подразделениях с учетом технических, 

технологических, социальных и других факторов; 

- изучение теоретических основ науки управления и организационно 

экономического механизма и методов управления; 

- овладение приемами и методами решения конкретных задач в области 

организации и управления производством в фермерском хозяйстве; 

- управления производством в фермерском хозяйстве. 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной образователь-

ной программы профессиональной переподготовки по программе 

«Организация и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства» 

дисциплина «Организация и управление фермерским хозяйством» входит в 

состав специальных дисциплин учебного плана.  

Данная дисциплина базируется на материалах следующих курсов: 

«Маркетинг и логистика сельскохозяйственной продукции» и «Основы 

производства продукции АПК». 

 

 

 

 



  

 26 

Содержание разделов учебной дисциплины 

Тема 1. Организационно-экономические основы КФХ 

Понятие организации производства КФХ. Закономерности организации 

производства КФХ. Принципы организации и особенности производства в 

КФХ. Организационно-правовые основы ИПБОЮЛ и КФХ. Понятие об 

организационно-экономической форме предприятия. Выездное занятие в 

Экопарк Мультиферма. 

Тема 2. Организация производства КФХ. Развитие агротуризма в регионе 

Организация производства: понятие, типы, формы и методы. Структура 

предприятий АПК. Показатели отраслевой структуры на предприятиях АПК. 

Развитие агротуризма в регионе. Выездное занятие на предприятие 

Ферма48.РФ. 

Тема 3. Менеджмент производственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий 

Структура управления, организационная структура, производственная 

структура. Классификация структур управления по признаку ступенчатости. 

Классификация структур управления по признаку организационного 

построения производственных подразделений. Виды систем соподчинения. 

Программно-целевые и матричные структуры управления. 

Выездное занятие в ООО «Май». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Растениеводство с основами земледелия» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель дисциплины заключается в формировании знаний и навыков по 

рациональному использованию почв, сохранении знании и повышении их 

плодородия на основе научно-обоснованного чередования культур в 

севооборотах, применения зональных систем обработки почвы, 

использования почвоохранных мероприятий в эколого-ландшафтных 

системах земледелия, обработки почвы. Формирование теоретических 

знаний по морфологии, биологии, экологии и технологии выращивания 

полевых, овощных и плодово-ягодных культур в различных 

агроэкологических условиях. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- новых способов обработки почвы; 

- технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 

- морфологических и биологических особенностей и современных 

технологий выращивания различных культур; 

- внедрение новой сельскохозяйственной техники при обработке почвы 

и посеве с/х культур; 

- влияния агротехники на урожай и качества продукции 

растениеводства. 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 
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«Организация и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства» 

дисциплина «Растениеводство с основами земледелия» входит в состав 

специальных дисциплин учебного плана специализации «Растениеводство». 

Последующими для данной дисциплины являются дисциплина 

«Семеноводство». 

Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Научные основы земледелия 

История развития земледелия. Факторы жизни растений и законы 

земледелия. Агрофизические свойства почвы. Почвенные режимы и их 

регулирование. Воспроизводство плодородия почв. 

Раздел 2. Теоретические основы производства продукции 

растениеводства 

Растениеводство как научная дисциплина и отрасль 

сельскохозяйственного производства. Факторы, регулирующие рост и 

развитие растений. Технологии и технологические схемы. Технологии и 

технологические схемы возделывания сельскохозяйственных культур. 

Энергетическая оценка технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур. Программирование урожаев. Расчет планируемой урожайности по 

основным агроэкологическим факторам. Требования к семенному 

(посадочному) материалу полевых и овощных культур.  

Раздел 3. Полевые культуры: видовой состав, особенности 

морфологии и биологии, современные технологии возделывания 

Зерновые культуры. Хлеба 1 группы. Озимые зерновые культуры. 

Значение, районы возделывания, занимаемая площадь и урожайность. 

Причины гибели озимых зерновых культур и меры их предупреждения. 

Особенности морфологии, биологии и технология возделывания озимых 

зерновых культур. Яровые зерновые культуры.  Значение, районы 

возделывания, занимаемая площадь и урожайность. Особенности 

морфологии, биологии и технология возделывания ранних яровых зерновых 

культур. Хлеба 2 группы. Кукуруза, сорго просо, рис. Значение, 

происхождение, районы возделывания, занимаемая площадь и урожайность. 

Особенности морфологии и биологии. Современные технологии 

возделывания. Крупяные культуры (гречиха). Зерновые бобовые культуры 

(горох, соя, фасоль, кормовые бобы, чечевица, чина, нут, люпин. Роль 

зерновых бобовых культур в решении проблемы растительного белка. 

Клубнеплоды и корнеплоды (картофель и топинамбур): значение, 

происхождение, районы возделывания, посадочные площади и урожайность. 

Морфологические и биологические особенности картофеля, топинамбура 

Морфологическая   характеристика корнеплодов (сахарная и кормовая 

свекла, кормовая морковь, брюква, турнепс). Особенности биологии 

корнеплодов. Сортотипы корнеплодов. Сахарная свекла: значение, 

происхождение, районы возделывания, посевные площади, урожайность. 

Характеристика сортов. Современная технология производства фабричной 

сахарной свеклы. 
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Выездное занятие на предприятие ООО АПО «Аврора». 

Раздел 4. Кормовые культуры 

Кормовые культуры для производства сочных кормов. 

Морфологические признаки, особенности роста и развития, экологическая 

характеристика силосных культур. Технологии возделывания однолетних и 

многолетних силосных культур. Кормовые травы. Бобовые и мятликовые 

травы, одно- и многолетние: родовой и видовой состав, морфологические и 

биологические особенности. Современные технологии возделывания 

бобовых и мятликовых трав. Производство кормов на природных кормовых 

угодьях. Основные типы природных сенокосов и пастбищ. Поверхностное 

улучшение природных сенокосов и пастбищ. Коренное улучшение. 

Особенности создания долголетних культурных пастбищ. Рациональное 

использование пастбищ. Использование сенокосов.  

Раздел 5. Овощные культуры 

Значение овощей. Классификация овощных культур. Происхождение 

овощных растений. Значение овощей в питании человека. Рост и развитие 

овощных культур. Технологические приемы выращивания овощных культур. 

Размножение овощных культур. Севообороты с овощными культурами. 

Рассадный и безрассадный способы выращивания овощных культур. 

Технологии производства рассады. Системы обработки почвы и удобрения. 

Подготовка семян к посеву и посев (или высадка рассады). Производство 

овощных культур в открытом грунте.  

Раздел 6. Плодовые и ягодные культуры 

Значение и классификация ягодных культур. Пищевая ценность плодов 

плодовых и ягодных культур. Производственно-биологическая 

классификация (группировка) плодовых и ягодных культур. Закономерности 

роста, развития и плодоношения плодовых культур. Строение плодовых 

растений – дерева, кустовидного дерева, куста. Годичный цикл роста и 

развития плодовых культур. Возрастные периоды. Вступление плодовых 

растений в плодоношение. Закладка и развитие цветковых почек. 

Агробиологические условия получения устойчивых урожаев. Технология 

выращивания посадочного материала плодовых и ягодных культур. Закладка 

плодового сада, уход за насаждениями и технология производства плодов. 

Выбор и оценка участка под плодовый сад. Подготовка участка под закладку 

сада. Подбор пород и сортов, их размещение в саду. Организация территории 

сада. Площади питания растений и схемы посадки. Сроки и технологии 

закладки садов и ягодников. Формирование и обрезка плодовых и ягодных 

растений. 

Выездное занятие на предприятие «Фрагария». 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Семеноводство» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний по системе и 

организации семеноводства ведущих сельскохозяйственных культур в ЦЧР.   

Задачами дисциплины является изучение: 

- производства семян элиты; 

- особенности агротехники на семеноводческих посевах; 

- требований к сортовой чистоте и посевным качествам 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Организация и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства» 

дисциплина «Семеноводство» входит в состав специализации 

«Растениеводство» дисциплин учебного плана. 

Последующими для данной дисциплины являются дисциплина 

«Агрохимия, почвоведение и защита растений» 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

Зерновые и зернобобовые культуры 

Система и организация семеноводства. Сорта зерновых и зернобобовых 

культур. Производство семян элиты. Требования, предъявляемые к сортовой 

чистоте. Особенности агротехники на семенных посевах. 

Однолетние и многолетние травы 

Система и организация семеноводства. Сорта однолетних и многолетних трав. 

Производство семян элиты. Требования к сортовой чистоте и посевным качествам. 

Технология производства семян многолетних трав. Технология выращивания 

семян однолетних трав. 

Масличные и технические культуры. Подсолнечник 

Система и организация семеноводства. Сорта и гибриды подсолнечника. 

Производство семян элиты. Требования к сортовой чистоте и посевным 

качествам. Выращивание гибридных семян на участках гибридизации. 

Сахарная свекла 

Система и организация семеноводства. Сорта и гибриды сахарной свеклы. 

Производство семян элиты. Требования к сортовой чистоте и посевным 

качествам. Выращивание семян полиплоидных форм сахарной свеклы. 

Картофель 

Система и организация семеноводства. Сорта картофеля. Производства, семян 

элиты. Требования к сортовой чистоте   и   посевным качествам. 

Агротехнические особенности выращивания семенного картофеля. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Агрохимия, почвоведение и защита растений» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины: научить слушателей распознавать 

вредителей и болезни растений и разрабатывать экологизированные системы 

их защиты от вредных организмов, не оказывающие отрицательного 

воздействия на агробиоценозы и позволяющие стабильно получать высокие 

урожаи экологически чистой продукции. 

Основные задачи дисциплины:  

- изучение питания растений и взаимодействия между растением, 

почвой и удобрением; 

- решение многих практических задач применения удобрений. 

- изучении вредителей и болезней с.-х. культур, их биоэкологических 

особенностей, возможности прогноза интенсивности развития вредных 

организмов и на этой основе разработка научно-обоснованных систем 

защитных мероприятий; 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной деятельности по программе 

«Организация и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства» 

дисциплина «Агрохимия, почвоведение и защита растений» входит в состав 

специализации «Растениеводство» дисциплин учебного плана. 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

Питание растений 

Воздушное и корневое питание растений, их взаимосвязь. Роль макро- 

и микроэлементов в питании растений. Химический   состав растений. 

Влияние условий минерального питания на содержание белков, жиров, 

углеводов и др. соединений и минеральных веществ в   растениях. 

Современное представление о поступлении питательных элементов      в 

растения. Избирательность поглощения, физиологическая реакция соли. 

Влияние факторов на питание растений. Диагностика минерального питания. 

Свойства почвы в связи с питанием растений и применением удобрений 

Состав почвы, минеральная и органическая части как источник 

элементов питания. Содержание питательных веществ и доступность их 

растениям. Гумус почвы и его значение. Виды поглотительной способности и 

их роль в взаимодействии почвы с удобрениями, в питании растений. Роль 

микроорганизмов в превращениях питательных веществ в почвах. Значение 

кислотности, ёмкости поглощения, буферности, состава поглощенных 

оснований в процессах трансформации удобрений и питания растений.   

Агрохимические показатели основных типов почв и приёмы их 

регулирования. 

Химическая мелиорация почв (известкование и гипсование). 

Отношение сельскохозяйственных культур и микроорганизмов к реакции 

почвы. Известкование. Многостороннее действие извести на почву и 
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растения. 

Определение нуждаемости известкования, расчёт доз. Баланс кальция в 

системе «почва-растение» и его регулирование. Виды известковых 

удобрений и их использование (способы и сроки внесения, длительность 

действия). 

 Особенности известкования в различных севооборотах. 

Гипсование щелочных почв, расчёт доз гипса, сроки и способы их 

применения. 

Азотные удобрения 

Классификация удобрений. Роль азота в жизни растений. Особенности 

питания растений аммонийным и нитратным азотом. Круговорот азота и 

баланс азота в природе и хозяйстве. Состав, свойства и   применение 

основных видов азотных удобрений (аммиачная селитра, сернокислый 

аммоний, сульфат аммония, хлорид аммония, мочевина и   др.; К АС, 

аммиакаты). Дозы, способы, сроки внесения азотных удобрений под 

различные культуры.  Роль азота и азотных удобрений в повышении урожаев 

и изменении качества продукции. 

Фосфорные удобрения 

Роль фосфора в жизни растений, значение в повышении урожаев и 

изменении качества. Круговорот и баланс фосфора   в    природе и хозяйстве. 

Фосфориты и апатиты, месторождения в России и других странах – сырьё 

для фосфатной промышленности. Классификация фосфорных удобрений, 

состав и свойства. Виды фосфорных удобрений и их характеристика. Дозы, 

сроки и способы внесения под различные сельскохозяйственные культуры, 

влияние на урожай и качество. Пути и     условия повышения эффективности 

фосфорных удобрений в локальное, разбросное и запасное внесение 

фосфорных удобрений. 

Калийные удобрения 

Роль калия в жизни растений. Формы калия в   почве и его 

использование растениями. Взаимодействие калийных удобрений с почвой.  

Круговорот и баланс калия в природе и хозяйстве. Сырьё для получения 

калийных удобрений, месторождения. Классификация калийных удобрений. 

Характеристика различных видов калийных удобрений. Влияние калийных 

удобрений на урожай и качество продукции различных культур, пути 

повышения эффективности. 

Микроудобрения 

Роль микроэлементов в жизни растений, содержание их в почвах. Удобрения, 

содержащие бор, молибден, медь, кобальт, цинк, марганец и др. 

микроэлементы. Применение микроудобрений в связи с     почвенными 

условиями и биологическими особенностями растений. Дозы, сроки и 

способы применения различных микроудобрений. Условия эффективного 

применения микроудобрений. 

Комплексные удобрения 

Понятие о комплексных (смешанных, комбинированных и сложных) 

удобрениях, их экономическое и агротехническое значение. Сложные 



  

 32 

удобрения, виды и характеристика, применение. Сложно-смешанные ил и 

комбинированные удобрения, характеристика и применения. Тукосмеси, их 

состав и свойства. Значение тукосмешения. Применение тукосмесей. 

Органические удобрения 

 Классификация, состав, свойства и особенности применения. Навоз. 

Роль в круговороте питательных веществ в земледелии, значение в питании 

растений. Подстилочный и бесподстилочный навоз, характеристика, 

удобрительные свойства, приготовление, хранение и использование. Помёт 

птиц, его состав, хранение и применение. Использование соломы на 

удобрение. Химический состав соломы. Технология и   эффективность 

применения соломы. Торф. Запасы торфа в России.    Агрохимическая 

характеристика различных видов торфа. Условия эффективного 

использования торфа. Сапропели, их химический состав и использование на 

удобрение. Компосты. Теоретическое обоснование      компостирования. 

Виды компостов, их приготовление, агрохимическая характеристика и 

использование. Использование городских, промышленных и 

сельскохозяйственных отходов на удобрение, их техника приготовления, 

роль в защищенном грунте. Зелёное удобрение. Его значение в земледелии. 

Формы использования зелёного удобрения.  Растения, используемые для 

зелёного удобрения. Применение зелёного удобрения и его эффективность в 

разных почвенно-климатических условиях. 

Система удобрения 

Понятие о системе удобрения, задачи, порядок разработки в различных 

севооборотах, а также, в зависимости от биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур и почвенно-климатических условий. 

Классификация методов определения оптимальных доз удобрений под 

сельскохозяйственные культуры. Вынос элементов питания с урожаем. 

Коэффициенты использования питательных веществ из почвы и питательных 

элементов, его виды и значение, порядок расчёта. Особенности разработки 

системы удобрений в специализированных (зерновой, зернопропашной, 

кормовой, льняной, овощной и др.) севооборотах. Система удобрения 

наиболее важных полевых культур. 

Технология хранения, подготовки и внесения удобрений. Типы 

складских помещений. Технология хранения твёрдых и жидких минеральных 

и органических удобрений. Приёмы снижения потерь удобрений и их 

качества при транспортировке, хранении и внесении. Подготовка удобрений 

к внесению. Технологические схемы для внесения различных удобрений. 

Техника безопасности. 

Удобрения и окружающая среда 

Экологические химизации земледелия. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) токсических соединений в растениях, почвах, воде. 

Сбалансированное применение удобрений и других средств химизации – 

основа устранения отрицательного последействия их на почву, растения, 

человека и животных. 

Современные требования к экологической чистоте продукции и 
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технологий возделывания сельскохозяйственных культур.  

Организация и структура защиты растений на уровне страны, края, 

области, района, хозяйства. Значение современных тенденций 

фитосанитарного мониторинга в регулировании интенсивности развития 

вредителей и болезней растений. 

Характеристика основных групп вредителей сельскохозяйственных растений 

Морфология и анатомия насекомых. Физиология насекомых. 

Неинфекционные болезни растений. 

Гамогенез, партеногенез и полиэмбриония. Биологическое значение 

сочетания этих способов размножения. Постэмбриональное развитие 

насекомых. Превращение насекомых полное и неполное. Понятие о возрасте, 

генерации, жизненном цикле развития.  

Неинфекционные болезни растений (вызванные недостатком или 

избытком питательных веществ, влаги, высокими или низкими 

температурами и другими абиотическими факторами). 

Экологические факторы и их влияние на свойства популяций, 

внутрипопуляционные, внутривидовые и межвидовые отношения насекомых. 

Основные группы возбудителей инфекционных болезней растений. 

Основные группы возбудителей инфекционных болезней: вирусы и 

вироиды, бактерии, микоплазмы, риккетсии, актиномицеты, грибы. Краткая 

характеристика возбудителей. Сущность паразитизма микроорганизмов, 

типы их паразитической специализации: филогенетическая, 

онтогенетическая, органотропная, тканевая. Особенности биологии и условия 

развития микроорганизмов. Способы их размножения, источники первичной 

и вторичной инфекции. Способы диагностики микроорганизмов. Экология и 

динамика развития инфекционных болезней растений.  

Прогноз и сигнализация. Формы прогнозов. теоретические основы 

разработки прогнозов и сигнализации в защите растений. 

Карантин растений, его категории, задачи. Карантинные объекты РФ и 

Липецкой области. 

Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. Категории 

иммунитета. Значение устойчивости к болезням сортов в снижении потерь 

урожая от вредных организмов.  

Методы защиты растений от вредителей и болезней. Классификация 

методов защиты растений от вредных организмов. Принципы применения 

различных методов в борьбе с вредителями. Организационно-хозяйственные 

мероприятия.  Агротехнический, физический, механический, биологический, 

генетический, химический методы. 

Организационно-хозяйственные мероприятия: выбор участка, подбор 

сортов, пространственная изоляция взаимно заражаемых культур, 

соблюдение севооборота. 

Агротехнический метод: система обработки почвы, сроки посева и 

уборки, нормы высева и глубина заделки семян, использование здорового 

семенного и посадочного материала, внесение удобрений.  

Физический и механический методы: термическое обеззараживание 
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семян, фитопатологические прочистки на семенных участках (удаление 

больных растений), механическая очистка семенного материала от 

посторонних примесей (склероциев и головневых мешочков и др.), 

междурядные обработки и механическое удаление (прополка) сорняков в 

рядках с.-х. культур. 

Биологический метод. Значение биологического метода в системе 

защиты с/х культур от вредителей и болезней. Направления использования 

биологического метода. Его преимущества и недостатки. 

Химический метод. Основные требования экологически и 

экономически обоснованного использования химических средств защиты 

растений. Способы их применения. Основные пестициды, используемые в 

борьбе с вредителями и болезнями растений. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Содержание сельскохозяйственных животных» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических умений в области содержания 

сельскохозяйственных животных, оптимизации системного подхода 

организации производства и использование современных технико-

технологических решений в области животноводства. 

Основные задачи дисциплины: 

● изучение основных технологий содержания сельскохозяйственных 

животных разных видов и половозрастных групп при традиционных методах 

ведения животноводства; 

● дать обучающимся всесторонние знания о составлении рационов 

кормления сельскохозяйственных животных разных видов и половозрастных 

групп;  

● научить обучающихся, владеть комплексом знаний рационального 

использования корма, сенокосов, пастбищ и других кормовых угодий;  

● подготовить обучающихся к организации и проведению отбора 

животных на племенные цели и подбора пар; 

● дать обучающимся всесторонние знания о санитарно-

профилактических мероприятиях по предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных 

животных;  

● научить обучающихся, владеть комплексом знаний оказания первой 

помощи сельскохозяйственным животным. 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной образователь-

ной программы профессиональной переподготовки по программе 

«Организация и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства» 

дисциплина «Содержание сельскохозяйственных животных» входит в 

состав специальных дисциплин учебного плана по выбору, специализации 

"Молочное скотоводство". 
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Данная дисциплина базируется на материалах следующих курсов: 

«Основы производства продукции АПК». 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

Тема 1. Перспективы развития молочного животноводства в 

современных условиях АПК 
Состояние отрасли животноводства в России и технологии содержания 

сельскохозяйственных животных и птицы. Современные методы улучшения 

условий содержания сельскохозяйственных животных.  

Проектирование и строительство современных животноводческих 

объектов. Основные системы жизнеобеспечения животных и их значение. 

Современные методы оптимизации условий содержания 

сельскохозяйственных животных. Современные технологии комфортного 

содержания сельскохозяйственных животных. Стрессы в условиях 

промышленного животноводства. Системы вентиляции и отопления 

животноводческих помещений. Методы изучения проявления стрессовых 

реакций. Профилактика стрессов.  

Выездное занятие на предприятие СПССПК «Экоптица». 

Тема 2. Нормы кормления крупного рогатого скота. Виды кормов, 

питательность кормовых ингредиентов. Основы кормопроизводства  

Научно-обоснованная система организационно-хозяйственных и 

технологических мероприятий по выращиванию кормов на пашне, 

улучшения сенокосов и пастбищ для эффективного ведения сельского 

хозяйства. Питательные вещества и их физиологическое значение в обмене 

веществ. Значение углеводов в питании жвачных и нежвачных животных. 

Протеины и их роль в питании, роль аминокислот в обеспечении 

полноценного протеинового питания животных. Липиды, жирные кислоты и 

их влияние на обмен веществ и качество продукции. Значение макро- и 

микроэлементов в питании сельскохозяйственных животных. Развитие 

системы оценки общей питательности кормов. Современные системы оценки 

питательности кормов в России и других странах. Комплексная оценка 

питательности кормов. Сбалансированное кормление. Контроль 

полноценности кормления. Виды и питательность кормовых средств. 

Понятие о рационе. Виды рационов. Корма и кормовые добавки, а также 

сырье в процессе производства (изготовления), хранения, транспортировки, 

реализации и утилизации. Контроль качества воды. Классификация 

кормовых угодий. Видовой состав растительности сенокосов.  

Тема 3. Современные технологии содержания молочного скота. 

Соблюдение технологического режима 

Санитарно-гигиенические требования к участку для строительства 

животноводческих ферм и комплексов. Санитарная зона вокруг построек. 

Нормативы площади и объёма помещения на одного животного. 

Гигиенические требования к устройству помещений, их освещению, 

канализации, вентиляции, к оборудованию стойл, станков, кормушек, 

поилок. Создание локального микроклимата. 
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Источники накопления и меры борьбы с вредными газами и 

повышенной влажности воздуха в помещениях. Световой режим для 

сельскохозяйственных животных. Нормативы микроклимата помещений по 

физическим и химическим показателям. Акклиматизация животных. 

Гигиена водоснабжения и поение сельскохозяйственных животных. 

Значение и нормативы потребления воды для поения животных и санитарных 

нужд в животноводческих хозяйствах. Системы водоснабжения и требования 

к ним. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к питьевой воде 

по физическим, химическим и биологическим показателям на воду. Режим 

поения отдельных видов и групп сельскохозяйственных животных. Уход за 

животными. Значение правильного ухода за животными для повышения их 

резистентности и продуктивности, а также санитарных качеств продукции. 

Приёмы ухода за кожей животных. Уход за конечностями и копытами 

животных. Правила подковывания лошадей. Моцион животных, его 

значение. 

Характеристика систем содержания. Выбор способов содержания. 

Типы помещений для привязного и беспривязного (боксового) содержания 

скота. Характеристика подстилочного материала для сельскохозяйственных 

животных. Методы удаления навоза. Борьба с шумами, профилактика 

стрессов. 

Выездное занятие на предприятие ООО «Трио». 

Тема 4. Анатомо-физиологические особенности крупного рогатого скота 

молочных пород 

Понятие об экстерьере сельскохозяйственных животных. Стати 

экстерьера. Система оценки экстерьера животных. Изменение экстерьера 

животных. Кондиции сельскохозяйственных животных. Интерьер. Признаки 

интерьера. 

Понятие о конституции. Классификация типов конституции. Роль 

наследственности и внешней среды в формировании типов конституции. 

Индексы телосложения. Особенности экстерьера животных в условиях 

промышленной технологии.  

Состав молока животных разных видов. Факторы, влияющие на 

молочную продуктивность. Учет и оценка животных по молочной 

продуктивности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Племенная работа в животноводстве» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний и 

практических навыков по использованию классических и современных 

методов селекционно-племенной работы для совершенствования 

продуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных животных в 

профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 
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● дать обучающимся всесторонние знания о сущности селекционно-

генетических исследований; а также углубить понимание в области отбора, 

подбора, разведения по линиям и семействам и селекционно-генетической 

оценки производителей и маток;  

● научить обучающихся, владеть комплексом селекционно-

генетических, организационных и зоотехнических мероприятий, 

направленных на повышение продуктивности скота;  

● подготовить обучающихся к организации и проведению 

селекционно-племенной работы в животноводстве с использованием 

полиморфных маркеров генотипа животных. 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной образователь-

ной программы профессиональной переподготовки по программе 

«Организация и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства» 

дисциплина «Племенная работа в животноводстве» входит в состав 

специальных дисциплин учебного плана по выбору, специализации 

"Молочное скотоводство". 

Данная дисциплина базируется на материалах следующих курсов: 

«Основы производства продукции АПК» и «Содержание 

сельскохозяйственных животных». 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

Тема 1. Организация племенной работы с животными. Отбор, подбор 
Крупный рогатый скот, как объект селекции. Значение племенной 

работы в повышении продуктивности.  Развитие племенного дела в нашей 

стране и за рубежом. Организация племенной службы. Методы разведения и 

их использование в племенных и товарных хозяйствах. Главные и 

сопутствующие селекционные признаки коров и быков молочного, молочно-

мясного и мясного направлений продуктивности. Изменчивость, 

наследуемость, повторяемость, и взаимосвязь селекционных признаков. 

Селекционное значение животных с рекордной продуктивностью. Схемы 

отбора коров и быков по фенотипу (экстерьер и развитие, продуктивность, 

воспроизводительная способность) и по генотипу (родословная, качество 

потомства). Пороговый, тандемный и индексный отборы. Бонитировка 

молочного и мясного скота. Оценка производителей по качеству потомства. 

Принципы и методы подбора. Работа с линиями и семействами. 

Использование инбридинга и гетерозиса, крупно-масштабная селекция и 

условия ее применения. Особенности племенной работы в хозяйствах в 

хозяйствах различных категорий. Племенной учет. Планирование 

селекционной работы в стаде и породе. 

Тема 2. Воспроизводство стада.  

Организация искусственного осеменения животных 

Основные показатели воспроизводства стада. Межотельный цикл и его 

периоды: стельность, сервис-период, лактация, сухостойный период, их 

взаимосвязь. Планирование осеменений, запусков и отелов. Планирование 

осеменений, запусков и отелов. Понятие о бесплодии и яловости. 



  

 38 

Зоотехнические мероприятия по борьбе с яловостью. Продолжительность 

хозяйственного использования коров и быков-производителей.  

Выездное занятие на предприятие ООО «Липецкплем».  

Тема 3. Направленное выращивание ремонтного молодняка. 

Подготовка к отелу, проведение отелов 

Подготовка коров к отелу, проведение отела и прием телят. Значение 

молозивного периода для телят. Методы выращивания телят и молодняка в 

молочном и мясном скотоводстве. Зоотехнические мероприятия по борьбе с 

болезнями и отходом молодняка. Планирование выращивание молодняка. 

Возраст и живая масса телок при первом оплодотворении. Обоснование 

темпов ремонта стада.  

Выездное занятие на предприятие ООО «Вербиловское». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Переработка молока и молочных продуктов» 

Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических умений в области переработки молока 

и молочных продуктов, оптимизации системного подхода организации 

производства и использование современных технико-технологических 

решений в области переработки молока и молочных продуктов. 

Основные задачи дисциплины: 

– приобретение навыков по подготовке к работе и проведения 

исследований молока с использованием современных приборов и 

оборудования; 

– познание методов проведения лабораторных исследований молока с 

точки зрения его качества, безопасности и технологической пригодности;  

– приобретение навыков по составлению анализа и отчетов по 

объектам исследования; 

– изучение технологий производства кисломолочных продуктов; 

– освоение практических навыков производства кисломолочных 

продуктов; 

– изучение технологий производства цельномолочных продуктов; 

– освоение практических навыков производства цельномолочных 

продуктов. 

В структуре ДПОП дополнительной профессиональной образователь-

ной программы профессиональной переподготовки по программе 

«Организация и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства» 

дисциплина «Переработка молока и молочных продуктов» входит в состав 

специальных дисциплин учебного плана по выбору, специализации 

"Молочное скотоводство". 

Данная дисциплина базируется на материалах следующих курсов: 

«Основы производства продукции АПК». 
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Содержание разделов учебной дисциплины 

Тема 1. Санитарные требования к предприятиям по переработке молока 
Выбор и отвод участка под строительство предприятий молочной 

промышленности должен производиться при обязательном участии органов 

госсанэпиднадзора. Следует учитывать размещение сырьевой базы, 

направление господствующих ветров, наличие подъездных путей, 

возможность обеспечения водой питьевого качества, условия спуска сточных 

вод. 

Территория предприятия должна быть ограждена, иметь уклон для 

отвода атмосферных, талых и смывных вод в ливневую канализацию от 0,003 

до 0,05 в зависимости от грунта. Уровень стояния грунтовых вод должен 

быть не менее чем на 0,5 м ниже отметки пола подвальных помещений. 

Терриитория молочного предприятия должна иметь четкое деление на 

функциональные зоны: предзаводскую, производственную и хозяйственно-

складскую. 

В предзаводской зоне следует размещать здание административных и 

санитарно-бытовых помещений, контрольно-пропускной пункт, площадку 

для стоянки личного транспорта, а также площадку для отдыха персонала. 

В производственной зоне следует размещать производственные здания; 

склады пищевого сырья и готовой продукции, площадки для транспорта, 

доставляющего сырье и готовую продукцию, котельную (кроме работающей 

на жидком и твердом топливе), ремонтно-механические мастерские. 

В хозяйственно-складской зоне следует размещать здания и 

сооружения подсобного назначения (градирни, насосные станции, склады 

аммиака, смазочных масел, топлива, химических реагентов, котельную на 

жидком или твердом топливе, площадки или помещения для хранения 

резервных строительных материалов и тары, площадки с контейнерами для 

сбора мусора, дворовые туалеты и т.п.). 

В самостоятельную зону должна быть выделена зона строгого режима 

вокруг артскважин и подземных резервуаров для хранения воды, а также 

выдержана санитарно-защитная зона от очистных сооружений до 

производственных зданий. 

Территория молочного предприятия должна иметь сквозной или 

кольцевой проезд для транспорта со сплошным усовершенствованным 

покрытием (асфальтобетон, асфальт, бетон и т.п.); пешеходные дорожки для 

персонала с не пылящим покрытием (асфальт, бетон, плиты). 

Свободные от застройки и проездов участки территории должны быть 

использованы для организации зон отдыха, озеленения их древесно-

кустарниковыми насаждениями, газонами. Территория предприятия по 

периметру участка и между зонами должна быть озеленена. Не допускается 

посадка деревьев и кустарников, дающих при цветении хлопья, волокна, 

опушенные семена, которые могут засорять оборудование и продукцию. 

 Тема 2. Оборудование молокоперерабатывающего предприятия 
В минимальный набор оборудования входят: 

 емкость для приема сырья; 
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 сепаратор; 

 чан для пастеризации; 

 варочный котел; 

 оборудование подогрева; 

 другое – насосы, фильтры, линии разлива и фасовки, 

холодильное оборудование. 

При расширении ассортимента, увеличении объемов производства, для 

упаковочной линии понадобятся дополнительные агрегаты – гомогенизатор, 

маслобойка, емкости для творога, сгущенного молока, плавленого сыра. 

Для упаковки – вакуумная установка, транспортерная лента и др. 

Выездное занятие СПССПК «Кузьминки-молоко». 

Тема 3. Первичная переработка молока 

Первичная обработка молока – это комплекс последовательных 

технологических операций, применяемых в целях сохранения его 

естественных свойств, санитарно-гигиенических качеств и обеспечения 

стойкости при транспортировании и хранении. К ним относятся: очистка от 

механических примесей; охлаждение; хранение и транспортирование. 

Тема 4. Производство сыра 

Теоретические основы производства сыров. Технология производства 

мягких сыров. Технология производства полутвёрдых сыров. Технология 

производства твёрдых сыров. Выездное занятие на предприятие ООО 

«Салевка». 

 

 

Блок 2. Итоговая аттестация 

Аннотация рабочей программы  

«Итоговая аттестация» 

Целью итоговой аттестации является проверка компетентности 

выпускников программы профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования «Организация и 

функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства» в области 

теоретических и прикладных дисциплин, позволяющей дать обоснованную 

квалификационную оценку с возможностью работы в сфере 

сельскохозяйственного производства. 

Задачи аттестации заключаются в необходимости дать оценку уровня и 

объема знаний, полученных выпускниками профессиональной 

переподготовки дополнительного профессионального образования 

«Организация и функционирование крестьянского (фермерского) 

хозяйства», в том числе:  

1) теоретических знаний в области производства сельскохозяйственной 

продукции;  

2) владения методами организации предприятий по производству 

сельскохозяйственной продукции.  

Итоговая аттестации по программе профессиональной переподготовке 

дополнительного профессионального образования «Организация и 
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функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства» включает 

разработку и защиту бизнес-плана предприятия по производству 

сельскохозяйственной продукции. 

Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 

комиссия. Состав аттестационной комиссии формируется на период 

проведения итоговой аттестации из профессорско-преподавательского 

состава Института, представителей работодателей и ведущих преподавателей 

других организаций. Аттестационную комиссию возглавляет председатель 

(при отсутствии председателя – его заместитель). 

На период проведения итоговой аттестации приказом ректора Института 

назначается секретарь комиссии из числа административного или учебно-

вспомогательного персонала подразделений института, который не является 

членом комиссии. 

Аттестационная работа представляет собой самостоятельную 

законченную работу, в виде бизнес-плана предприятия по производству 

сельскохозяйственной продукции, выполненную на базе теоретических 

знаний и практических навыков, полученных слушателем в течение срока 

обучения.  

Целью защиты аттестационной работы является определение степени 

готовности слушателя к самостоятельному решению профессиональных 

задач. Задачами защиты аттестационной работы являются систематизация, 

закрепление, углубление и расширение приобретенных слушателем за время 

обучения знаний, умений, навыков.  

Тема итоговой аттестационной работы формируется исходя из 

предполагаемой последующей производственной деятельности слушателя. 

Итоговая аттестационная работа должна быть направлена на 

разработку бизнес-плана предприятия по производству 

сельскохозяйственной продукции. 

Критерии оценки итоговой аттестационной работы 

Финансовые критерии: 

К1 IRR Внутренняя норма доходности 

0 - меньше 4% 

1 - от 4% до 10% 

2 - более 10 % 

К2 Рентабельность без учета капитальных затрат (Общие доходы/общие 

расходы, без капитальных затрат)* 100% 

0 - менее 100% 

1 - 100% - 110%  

2 - более 110% 

КЗ Срок окупаемости 

0 - более 10 лет 

1 - от 6 до 10 лет 

2 - менее 6 лет 

Экспертные критерии:  

К4 Детальность проработки затрат 
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0 - затраты прописаны общими цифрами 

1 - есть постатейная разбивка затрат 

К5 Проработка рынков сбыта (маркетинг) 

0 - проработка рынков сбыта отсутствует 

1 - есть проработка рынков сбыта 

Кб Оценка рисков и способы реагирования на них. 

0 - оценка рисков отсутствует 

1 - есть оценка рисков, но нет планов действий для их предотвращения 

2 - есть оценка рисков и действия для их предотвращения 

К7 Социальная значимость проекта для региона. 

От 0 до 3 в зависимость от востребованности конкретной области 

сельского хозяйства в конкретном регионе. 

Максимальная оценка 14 баллов 

 

Оценка экзаменатора, 

уровень 
Критерии 

«отлично», высокий 

уровень (от 11 балов и 

выше) 

Бизнес-план содержит структурированную, 

системную информацию, подтвержденную 

документально и/или аналитическими расчетами, 

и, позволяющую сделать обоснованное 

заключение о перспективности, эффективности, 

экономической и социальной целесообразности 

реализации проекта. Идея бизнес-плана, 

раскрытая в соответствующем разделе, является 

оригинальным решением. 

«хорошо», повышенный 

уровень (от 8 балов до 

11 балов) 

Бизнес-план содержит развернутую информацию, 

отражающую перспективность представленных 

сведений с точки зрения реализации бизнес-идеи. 

«удовлетворительно», 

пороговый уровень (от 5 

балов до 8 балов) 

Бизнес-план содержит необходимые сведения 

(достаточные для понимания сути раздела и 

освещающие базовые характеристики бизнес-

проекта). 

«неудовлетворительно» 

(меньше 5 баллов) 

Бизнес-план не содержит необходимые сведения 

или отсутствует. 

 


