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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цели реализации программы

Дополнительная профессиональная программа предназначена для повышения 

квалификации по программе «Создание и эффективное функционирование крестьянских 

(фермерских) хозяйств» для граждан, желающих создать крестьянское (фермерское) 

хозяйство, а также членов действующих крестьянских (фермерских) хозяйств, на базе 

ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж». Основная цель данного курса это: 

теоретическая подготовка начинающих фермеров.

2. Требования к слушателям (категория слушателей)

Образование не ниже основного общего или среднего общего.

3. Характеристика трудовых функций и уровней квалификации и 

трудоёмкость программы

Слушатели, успешно окончившие программу, прошедшие итоговую аттестацию по 

результатам обучения получают удостоверение о повышения квалификации. 

Продолжительность обучения: 72 академических часа.

Теоретическое и практическое обучение проводится в мастерских «Агрономия», 

«Сити - фермерство» ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж», кабинете 

социально -  экономических дисциплин.

В результате освоения программы курса слушатель должен:

Знать:а) законодательные и иные правовые акты, регулирующие создание, 

функционирование и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 

б) механизмы государственной поддержки фермерских хозяйств.

Уметь:а) разработать бизнес- план фермерского хозяйства; , 

б) грамотно оформить необходимые документы:

• для государственной поддержки

• по вопросам сельскохозяйственного землепользования фермерского хозяйства

• бухгалтерской и налоговой отчетности.

Владетыа) экономико -  правовыми основами организации сельскохозяйственной 

деятельности фермерского хозяйства;

б) актуальными направлениями производственно -  хозяйственной деятельности 

фермерского хозяйства.

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме дифференцированного 

зачёта, комиссией ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж».

Разработчик программы:

Пулина Г.Н. -  преподаватель агрономических дисциплин ГБПОУ КО 

«Губернаторский аграрный колледж».



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации «Создание и эффективное функционирование крестьянских

(фермерских) хозяйств»

Учебные дисциплины

Количество часов

Всего
в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Общепрофессиональный цикл 10 10 -

Правовое регулирование развития сельского 
хозяйства Российской Федерации и калужской 
области в современных социально 
экономических условиях

2 2 -

Правовая основа создания и функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств 2 2 -

Правовое регулирование предоставления 
земельных участков в собственность и (или) в 
аренду фермерским хозяйствам

2 2 -

Охрана труда и техника безопасности в сельском 
хозяйстве 2 2 -

Порядок предоставления грантов на создание 
крестьянского (фермерского) хозяйства 2 2 -

Профессиональный цикл 60 24 36
Бизнес -  план фермерского хозяйства 8 2 6
Личные финансы 4 2 2
Бухгалтерский учет в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве 6 2 4

Кредитование крестьянских (фермерских) 
хозяйств 4 4 -

Создание коопераций в животноводстве 4 4
Современные агротехнологии 8 2 6
Современные технологии в животноводстве 8 2 6
Применение инновационных технологий в 
фермерских хозяйствах 8 2 6

Требования к качеству реализуемой продукции 6 2 4
Дифференцированный зачет 2 2

Итого 72 3 38



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся.
Объем

часов

Общепрофессиональный цикл 10
Правовое регулирование развития 
сельского хозяйства Российской 
Федерации и калужской области в 
современных социально 
экономических условиях

Задачи агропромышленного комплекса. Текущее состояние отрасли АПК в Калужской 
области. 2

Правовая основа создания и 
функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Порядок создания и государственной регистрации КФХ. Виды деятельности. Институты 
поддержки предпринимательства на селе. Меры государственной поддержки создания и 
функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

2

Правовое регулирование 
предоставления земельных участков в 
собственность и (или) в аренду 
фермерским хозяйствам

Законодательные и нормативные правовые акты в области правового регулирования 
земельных отношений в сельском хозяйстве.

2

Охрана труда и техника безопасности 
в сельском хозяйстве 2

Порядок предоставления грантов на 
создание крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Грант и его использование. Требования к заявителю. Разработка основного документа 
начинающего фермера. Отчетность. 2

Профессиональный цикл
Бизнес -  план фермерского хозяйства Бизнес -  план. Правила составления. 2
Лабораторная работа Составление бизнес -  плана по заданным условиям. 6
Личные финансы Управление личным бюджетом. Управление банковскими продуктами. 2
Лабораторная работа Составление бюджета КФХ. 2
Бухгалтерский учет в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве Денежные операции в наличной и безналичной форме. 2

Лабораторная работа Заполнение декларации. 4
Кредитование крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Особенности кредитования малых форм хозяйствования. Источники информации по 
вопросам кредитования. 4



Создание коопераций в 
животноводстве

Механизм создания и организации деятельности кооперативов. Риски и гарантии.
4

Современные агротехнологии Производственные процессы, современные технологии. 2

Лабораторная работа Ознакомление с состоянием агротехнологий на современном этапе.Летательные аппараты. 
Гидро- и аэропонные системы для выращивания растений. 4

Современные технологии в 
животноводстве

Значение автоматизации и робототехники в животноводстве.
2

Лабораторная работа Робототехника.Роботы- -дояры. Роботы -  кормораздатчики. 4
Применение инновационных 
технологий в фермерских хозяйствах

Цифровизация сельского хозяйства.
2

Лабораторная работа Работа в программе OneSoil. 6
Требования к качеству реализуемой 
продукции

Требования стандартизации и сертификации продукции. Ветеринарно -  санитарные 
требования. 2

Лабораторная работа Факторы продвижения фермерской продукции. 4
Дифференцированный зачет 2

Итого: 72
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