
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

по образовательной программе 

профессиональной переподготовки 

 

«ШКОЛА ФЕРМЕРА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И УПРАВЛЕНИЕ ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Цель дисциплины:  является приобретение слушателями комплексных знаний о 

принципах и закономерностях функционирования предприятия/фермерского хозяйства 

как хозяйственной системы, о методах учета и управления деятельностью в целях 

повышения её эффективности. 

Место дисциплины в структуре ОППП. Организация технологического процесса 

разведения, содержания и использования пчелиных семей в целях производства меда и 

других продуктов пчеловодства (воск, прополис, маточное молочко, цветочная пыльца-

обножка, перга, пчелиный яд). Выполнение технологического процесса выращивания и 

содержания птицы разных видов, пород и кроссов для производства яиц и мяса 

В  результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК - 3; 

ПК-5. 

 Содержание дисциплины: Экономика птицеводства и пчеловодства  (показатели, 

экономическая эффективность, выявление резервов и пути повышения эффективности); 

Государственная система налогообложения. Налогообложение КФХ; Организация 

бухгалтерского учета и отчетности в фермерском хозяйстве; Электронная отчетность в 

государственные органы (налоговые, внебюджетные фонды, статистики и учета и др.). 

Электронная цифровая подпись: виды, способы получения и применения; Организация  и 

оплата труда в фермерском хозяйстве; Финансовые грамотность предпринимательства 

(страхование рисков, лизинговые программы, кредитование малого бизнеса, кредитные 

продукты Россельхозбанка); Дистанционное банковское обслуживание. Банковское 

обслуживание сделок через Интернет.  Интернет - эквайринг; Управление качеством 

сельскохозяйственной продукции. Российские и международные стандарты качества. 

Обеспечение качества и безопасности продуктов птицеводства и пчеловодства. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ 

ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Цель дисциплины:  изучение основных понятий, принципов и особенностей 

организации и функционирования системы государственного регулирования и поддержки 

малого и среднего предпринимательства за рубежом, в Российской Федерации и 

особенностей государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

условиях Вологодской области. 

Место дисциплины в структуре ОППП. Организация технологического процесса 

разведения, содержания и использования пчелиных семей в целях производства меда и 

других продуктов пчеловодства (воск, прополис, маточное молочко, цветочная пыльца-

обножка, перга, пчелиный яд). Выполнение технологического процесса выращивания и 

содержания птицы разных видов, пород и кроссов для производства яиц и мяса 

В  результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК - 1. 

Содержание дисциплины: Государственное регулирование и государственный контроль в 

сфере предпринимательской деятельности; Формы, программы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в АПК; Региональные и 

муниципальные программы поддержки малого бизнеса – МФХ; Комплексные программы 

поддержки и развития малого предпринимательства в сельской местности. Комплексное 

развитие сельских территорий.  Механизм взаимодействия с органами власти; 

Оформление документов на получение государственной/ региональной поддержки 

 

 

 

 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ МФХ В АПК 

 

 

Цель дисциплины: ознакомить слушателей с основами предпринимательства, с 

современной теорией бизнес - планирования и научить основам разработки бизнес - плана 

МФХ. 

Место дисциплины в структуре ОППП. Организация технологического процесса 

разведения, содержания и использования пчелиных семей в целях производства меда и 

других продуктов пчеловодства (воск, прополис, маточное молочко, цветочная пыльца-

обножка, перга, пчелиный яд). Выполнение технологического процесса выращивания и 

содержания птицы разных видов, пород и кроссов для производства яиц и мяса 

В  результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК - 6. 

Содержание дисциплины: Понятие, виды, цели и содержание бизнес-плана; Структура 

бизнес-плана; Основы разработки бизнес-плана; Развитие и продвижение бизнес-плана. 

Риски; Источники финансирования и инвестиции 

 

 

 

ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ 

 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков о 

биологических, продуктивных и хозяйственных особенностях всех видов 

сельскохозяйственной птицы на основе разведения, селекции, кормления, содержания, 

технологии производства продукции птицеводства на фермерских птицеводческих 

предприятиях. 

 

Место дисциплины в структуре ОППП. Организация технологического процесса 

разведения, содержания и использования пчелиных семей в целях производства меда и 

других продуктов пчеловодства (воск, прополис, маточное молочко, цветочная пыльца-

обножка, перга, пчелиный яд). Выполнение технологического процесса выращивания и 

содержания птицы разных видов, пород и кроссов для производства яиц и мяса 

В  результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 2; 

ПК - 1. 

Содержание дисциплины: 
 

Цель дисциплины: 

1. Экономические аспекты производства мяса птицы. 

Современные тренды развития мирового и российского птицеводства. Повышение 

экономической эффективности производства мяса птицы. Резервы повышения 

производительности труда и снижения себестоимости мясной продукции в птицеводстве. 

2. Разведение и выращивание птицы. 

Биологические особенности и хозяйственно-полезные качества птицы. Экстерьерные и 

конституциональные особенности птицы. Современные породы и кроссы птицы. 

Использование достижений генетики в организации племенной работы. Современные 

методы разведения сельскохозяйственной птицы. Интенсивные технологические приемы 

выращивания ремонтного молодняка и содержания кур несушек и бройлеров 

родительского стада. Особенности выращивания и содержания мускусных уток и 

мулардов. Технология выращивания  ремонтного молодняка гусей. Методы повышения 

воспроизводительных качеств гусей. Современные породы и гибридные формы гусей. 

Современные технологические приемы выращивания и содержания гусей. 

3. Технологии производства и переработки продукции птицеводства. 



Пути интенсификации производства мяса уток. Интенсификация производства мяса гусей. 

Оценка качества инкубационных яиц. Пути повышения вывода суточного молодняка 

птицы. Определение пола суточного молодняка сельскохозяйственной птицы различными 

методами. Оценка качества суточного молодняка. Интенсификация производства мяса 

гусей. Использование нетрадиционных кормов и кормовых добавок в утководстве и 

гусеводстве. Современные технологические приемы выращивания и содержания гусей. 

Технология переработки продуктов птицеводства. Способы переработки птичьего помета. 

Особенности кормления птицы. Методы контроля полноценного кормления. 

4. Корма и кормление птицы. 

Использование нетрадиционных кормов и кормовых добавок в утководстве и гусеводстве.  

Особенности кормления птицы. Кормление кур мясных кроссов. Кормление индеек. 

Кормление уток. Кормление гусей. Кормление цесарок. Кормление перепелов. Методы 

контроля полноценного кормления. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ  МЯСА ПТИЦЫ 

 

Цель дисциплины: - получение теоретических и практических знаний о технологии 

переработки мяса птицы, побочной продукции птицеводства, оценке качества 

производимой продукции в условиях птицеводческих предприятий. 

 

Место дисциплины в структуре ОППП. Организация технологического процесса 

разведения, содержания и использования пчелиных семей в целях производства меда и 

других продуктов пчеловодства (воск, прополис, маточное молочко, цветочная пыльца-

обножка, перга, пчелиный яд). Выполнение технологического процесса выращивания и 

содержания птицы разных видов, пород и кроссов для производства яиц и мяса 

В  результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 2; ПК 

- 3. 

Содержание дисциплины: 
 

1. Экономические аспекты производства мяса птицы. 

Современные тренды развития мирового и российского птицеводства. Резервы 

повышения производительности труда и снижения себестоимости переработки мясной 

продукции в птицеводстве. 

2. Технология первичной переработки птицы. 

Технология первичной обработки птицы. Технология обработки субпродуктов. 

Рациональное использование. Вторичные продукты убоя птицы. Переработка 

кератинсодержащего сырья и их промышленное использование. Морфологический состав, 

свойства и пищевая ценность мяса уток и гусей. Холодильная обработка как способ 

консервирования мяса. Виды холодильной обработки мясного сырья. 

3. Переработка мяса птицы. 

Классификация полуфабрикатов. Ассортимент полуфабрикатов. Технологические схемы 

производства полуфабрикатов и фасованного мяса. Требования к сырью и ее разделка для 

производства полуфабрикатов. Вспомогательное сырье и материалы для производства 

полуфабрикатов. Технология производства натуральных, рубленых полуфабрикатов, 

полуфабрикатов в тесте. Подготовка основного сырья, вспомогательных материалов, 

посолочных ингредиентов, пряностей, многофункциональных добавок. Классификация 

колбасных и цельномышечных изделий. Общая технологическая схема производства 

колбас, цельномышечных продуктов. Посол мясного сырья. Влияние поваренной соли на 

коллоидно-химическое состояние и технологические свойства мясных систем. Пищевые и 

функциональные добавки. Особенности использования колбасных оболочек, пищевых 

покрытий. Составление фарша для колбасных изделий различных ассортиментных групп. 



Приготовление и шприцевание рассолов при производстве цельномышечных и 

реструктурированных продуктов. Механическая обработка сырья при посоле. Тепловая 

обработка, сушка и охлаждение колбасных, цельномышечных, реструктурированных и 

кулинарных изделий из мяса водоплавающей птицы. Основное технологическое 

оборудование при производстве полуфабрикатов, колбасных изделий, цельномышечной 

продукции. 

4. Качество и безопасность пищевой продукции из мяса птицы. 

Управление качеством и принципы системы ХАССП. Современные системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции. Контроль производства и безопасности мяса и мясных 

продуктов Требования к сырью, материалам и готовой продукции. 

 

 

 

КАНАЛЫ СБЫТА, МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения и прочных знаний 

теории и методологии маркетинга и логистики, а также  выработка умений и навыков их 

использования при продвижении произведенной сельскохозяйственной продукции. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОППП. Организация технологического процесса 

разведения, содержания и использования пчелиных семей в целях производства меда и 

других продуктов пчеловодства (воск, прополис, маточное молочко, цветочная пыльца-

обножка, перга, пчелиный яд). Выполнение технологического процесса выращивания и 

содержания птицы разных видов, пород и кроссов для производства яиц и мяса 

В  результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК - 3. 

Содержание дисциплины: Маркетинговые исследования и анализ потенциальных и 

действующих рынков и каналов сбыта фермерской продукции; Разработка оптимального 

продуктового предложения для монетизации спроса: качество, фирменный стиль, 

упаковка, цена, спецификация, сертификация; Развитие каналов сбыта фермерской 

продукции. Методы эффективных продаж; Организация эффективной оптовой торговли. 

Развитие региональной дистрибуции. Особенности работы с федеральными и 

региональными торговыми сетями; Организация фирменной розничной торговли. 

Эффективные приемы мерчандайзинга. Нетрадиционные каналы сбыта; Брендирование и 

продвижение на рынке регионального бренда: «Настоящий Вологодский продукт». 

Разработка плана продвижения продукции и брендинга.  Выбор методов продвижения 

продукции и создание эффективных рекламных продуктов (практикум); Цифровой 

маркетинг и Интернет продажи. Разработка дорожной карты цифрового маркетинга 

фермерского хозяйства. Сайты, мобильные приложения, посадочные страницы, 

электронная торговля. Приемы создания продающего сайта;  Логистика 

сельскохозяйственной продукции. Разработка оптимальных транспортно-логистических 

схем; Передовой опыт маркетинга на рынке продукции птицеводства и пчеловодства. 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА» 

 

Цель дисциплины  - формирование и развитие необходимых профессиональных 

компетенций, знаний и практических навыков по технологии производства продукции 

пчеловодства. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Организация технологического процесса 



разведения, содержания и использования пчелиных семей в целях производства меда и 

других продуктов пчеловодства (воск, прополис, маточное молочко, цветочная пыльца-

обножка, перга, пчелиный яд). Выполнение технологического процесса выращивания и 

содержания птицы разных видов, пород и кроссов для производства яиц и мяса 

В  результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 2; ПК 

- 3. 

Содержание дисциплины: 
Созревание меда. ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный. Технические условия». Фасовка. 

Хранение меда. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынке. 

Экспертиза качества натурального пчелиного меда. Правила приемки и отбора проб меда. 

Идентификация и оценка качества натурального пчелиного меда. Органолептические 

показатели качества меда (цвет, аромат, вкус, консистенция, наличие механических 

примесей). Физико-химические показатели качества меда (содержание воды, содержание 

сахарозы и редуцирующих сахаров, диастазное число, общая кислотность).  Пыльцевой 

анализ меда. Дефекты меда и способы их устранения. Требования нормативных 

документов к качеству меда. Фальсификация меда и методы ее выявления. Виды 

фальсификации: ассортиментная, качественная, количественная, стоимостная, 

информационная. Методы обнаружения фальсификатов. 

Раздел 2 Основы товароведения и технология получения продуктов пчеловодства. 

Содержание: Технология переработки воскосырья. ГОСТ 21179-2000 «Воск пчелиный. 

Технические условия». Основы производства вощины. Определение натуральности 

пчелиного воска. Эмульсия воска. Технология переработки прополиса. Технология 

переработки маточного молока. ГОСТ ГОСТ 28888-2017 «Маточного молочко пчелиное». 

Основы производства маточного молочка. Переработка и консервирование гомогената 

трутневого расплода 

 

 

Организация крестьянского(фермерского) хозяйства 

 

 

Цель дисциплины: формирование у слушателей знаний, умений и навыков, необходимых 

для организации фермерского хозяйства. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Организация технологического процесса 

разведения, содержания и использования пчелиных семей в целях производства меда и 

других продуктов пчеловодства (воск, прополис, маточное молочко, цветочная пыльца-

обножка, перга, пчелиный яд). Выполнение технологического процесса выращивания и 

содержания птицы разных видов, пород и кроссов для производства яиц и мяса 

В  результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 4; ПК 

- 6. 

Содержание дисциплины: 
 

Организационно-правовые формы предпринимательства в АПК. КФХ как субъект 

предпринимательской деятельности. Официальные процедуры: государственная 

регистрация, открытие банковского счета, лицензирование, сертификация. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности фермерского хозяйства. Юридическая 

ответственность. Особенности трудовых, договорных отношений. Учредительные 

документы крестьянского (фермерского) хозяйства.  Оценка земельных участков и 

оформление договора на аренду земли. Основы сельскохозяйственной потребительской 

кооперации. Порядок создания сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

Зарубежный опыт фермерства в области птицеводства и пчеловодства 
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