
 
 

Департамент образования и науки Тюменской области 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

Центр непрерывного аграрного образования Тюменской области 

 

Утверждаю: 

Директор ГАПОУ ТО  

«Агротехнологический колледж»                                                                                                                                  

_______________В. Н. Агапов 

 «_____»_____________ 2019 г.  

 

Руководитель ЦНАО ТО 

________________ Е. В. Губин 

                                                                                      «_____»_____________ 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ 

(для неработающего населения в возрасте от 25 до 65 лет) 

«Весёлая ферма» 

 

 

 

 

Разработчик: 

Мелкозерова О. Н. – воспитатель ГАПОУ ТО «АТК», 

отделения с. Коммунар  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 



 
 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Стр. 

1 Пояснительная записка 3 

2 Цели и задачи  3 

3 Планируемые результаты 3 

4 Содержание программы 4 

5 Оснащение 5 

6 Контроль и оценка результатов 

 

Литература 

5 

   

   



 
 

1. Пояснительная записка 

 
Программа курса «Весёлая ферма» (далее - ДОП) разработана с целью 

познавательного, коммуникативного и социального развития слушателей; 

приобретения населением новых умений и навыков для создания и открытия 

собственного дела в сфере аграрного производство – фермерское хозяйство.   

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – 

реализация деятельностного подхода в обучении, предполагающая 

активизацию познавательной деятельности каждого с учётом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей.   

 ДОП разработана для занятий со взрослым населением во второй 

половине дня и рассчитана на 16 часов практических и теоретических 

занятий. Желательный состав группы – 12-16 человек. 

 Для реализации ДОП требуется кабинеты-мастерские, оборудованные 

всеми необходимыми материалами и инструментами. Для каждого слушателя 

должно быть выделено рабочее место, место для хранения работ. 

 ДОП предусмотрены различные формы проведения занятий: беседы, 

экскурсии, просмотр видеофильмов, составление проектов, проведение 

опытнической и исследовательской работы. Форма обучения групповая. 

Для проверки знаний, полученных слушателями в ходе обучения, 

преподавателями разрабатываются тесты и формы итогового контроля. 

Итогом обучения по ДОП является получение зачёта, завершающийся 

выдачей сертификата об успешном прохождении обучения. 

 

2. Цели и задачи  

 
Цель программы: сформировать первоначальные профессиональные 

знания и умения в области фермерского хозяйства. 

Задачи программы:  

1. Формирование у слушателей знаний и умений по основным 

направлениям в птицеводстве и технологией получения птицеводческой 

продукции. 

2. Познакомить с условиями содержания и кормления птицы. 

3. Воспитывать толерантность и терпение.  

 

3. Планируемые результаты 
 

В результате изучения программы участники будут:  

знать: 

- породы птицы, наиболее приемлемые для выращивания в личных 

подсобных хозяйствах с высокой продуктивностью того или иного 

направления; 

- основные элементы технологии получения фермерской продукции; 

- основные направления продуктивности в фермерском хозяйстве; 



 
 

- значение параметров, характеризующих состояние микроклимата в 

помещении для выращивания птицы; 

- основы ветеринарии при выращивании сельскохозяйственных птиц. 

уметь:  

- обеспечить условия выращивания и разведения птицы; 

- организовать комплексное кормление в соответствии с возрастными 

категориями и направлением продуктивности; 

- своевременно выявить и предотвратить заболевания птицы, а также 

обеспечить профилактические меры на предприятии фермерского хозяйства. 

  

4. Содержание программы 

 
Форма обучения: вечерняя, индивидуальная 

Категория слушателей: безработные граждане и незанятое население: 

по личному желанию, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Срок обучения: 16 часов 

Режим занятий: 2 часа в день   

 

№ 

п/п 

Название разделов и 

дисциплин 

Всего, 

часов 

в том числе: 
Форма 

контроля 
теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

1 Особенности крестьянского 

фермерского хозяйства 
1 1 - - 

2 Составление бизнес-плана 2 - 2 - 

3 Выращивание и  

разведение кур-бройлеров 
2 2 - - 

4 Просмотр фильма  

«Особенности 

выращивания кур – 

бройлеров», анализ  

материала 

2 - 2 - 

5 Технологический процесс  

разведения кур-бройлеров 
2 - 2 - 

6 Выращивание и  

разведение домашней  

птицы 
2 2 - - 

7 Просмотр фильма  

«Особенности 

выращивания различных  

видов домашней птицы»,  

анализ материала 

2 - 2 - 



 
 

 

5. Оснащение 
 

Технические средства: медиа проектор или интерактивная доска. 

 Демонстрационный  материал:   обучающие    фильмы   -   особенности 

выращивания     кур – бройлеров,    особенности    выращивания    различных  

видов домашней птицы. 

 Материалы: таблицы, схемы, муляжи. 

 

6. Контроль и оценка результатов 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий и итоговый 

контроль. Текущий контроль осуществляется в форме: устного опроса, 

выполнения практических заданий, оценки составления схем, анализа и 

выполнения работ.  

Итоговый контроль качества освоения программы осуществляется в 

виде зачёта.  

Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание 

пожеланий и рекомендаций.  
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 Периодические источники: 

1. Журнал «Птицеводство». 

2. Журнал 2Вестник РАСХН». 

Интернет источники: 

1. Оборудования для птицефермы. Режим доступа: 

http://soundbarrel.ru/bit_tehnika/termoregul.html 

1 2 3 4 5 6 

8 Технологический процесс  

разведения различных 

видов домашней птицы 
2 - 2 - 

  Итоговая аттестация 1 -   1 Зачёт  

 Итого 16 5 11 
 

http://soundbarrel.ru/bit_tehnika/termoregul.html

