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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Введение в 

агроспециальность с основами агробизнеса», разработана в соответствии с: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Введение в 

агроспециальность с основами агробизнеса» относится к программам 

естественнонаучной направленности.  

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Введение в 

агроспециальность с основами агробизнеса» предназначена для учащихся от 13 

до 14 лет. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Набор в группы – свободный. 

Состав группы – постоянный. 

Цель программы: создание ориентационной мотивационной основы для 

осознанного выбора профессии сельскохозяйственного профиля. Формирование 

у учащихся основ предпринимательской деятельности.  

Задачи программы: 

1.Обучающие: 

- Формировать основные понятия экономики, основ бизнес-планирования, 

современных форм ведения агробизнеса, механизмов франчайзинга и др.; 

- Формировать профессиональную компетентность учащихся через 

знакомство с профессиями аграрного направления;  

- Подготовить старшеклассников к свободному ориентированию 

относительно сельскохозяйственных, агропромышленных, социально-

экономических процессов, происходящих в Усть-Илимском районе. 

- Подготовить учащихся к грамотному ведению личного хозяйства и 

организации фермерского семейного хозяйства. 

2.Развивающие: 

- Развивать эмоциональную, мотивационную сферы учащихся в области 

профессиональных знаний. 

- Развивать интеллектуальную сферу детей - способности к целевому, 
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причинному и вероятностному анализу различных ситуаций; стремления к 

личному участию в практических делах.  

- Развивать обще учебные умения и навыки учащихся: работать с учебной, 

научно-популярной и справочной литературой, Интернет-ресурсами, 

систематизировать материал, делать выводы. 

- Развивать потребность в профессиональном самоопределении, 

предпринимательской деятельности. 

3.Воспитывающие: 

- Воспитывать трудолюбие через вовлечение учащихся в значимый для них 

производственный труд и систему современных рыночных отношений; 

- Воспитывать предприимчивого, конкурентоспособного хозяина, 

фермера; 

- Прививать чувство любви к родной земле; 

- Вырабатывать у школьников активную жизненную позицию. 

Объем программы: 

Программа краткосрочная 

- рассчитана на 1 год обучения – 72 часа.  

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий по 2 учебных часа 1 раз в неделю. Количество 

учебных часов в год – 72 часов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Дополнительная 

общеразвивающ

ая 

программа 

Год 

обучения 

Коли

честв

о 

часов 

в 

недел

ю 

Количес

тво 

учебны

х недель 

Всего 

часов 

Количес

тво 

учащихс

я 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Введение в 

агроспециальност

ь с основами 

агробизнеса»  

Группа 1 

года 

обучения 

2 36 72 15 Защита проекта 
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Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Введение в 

агроспециальнос

ть с основами 

агробизнеса»   

Группа 1 

года 

обучения 

 

2 

 

8 

 

9 

 

8 

 

8 

 

7 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

72 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Рздел1. Введение  

Обзор рынка труда по сельскохозяйственному направлению. Обзор 

учебных заведений Иркутской области и России, готовящих кадры для 

различных отраслей сельского хозяйства, правила приема, рекомендации. 

Мотивация учащихся в выборе сельскохозяйственных профессий.  

Раздел2. Понятие, сущность и особенности аграрного производства. 

Исторические аспекты сельскохозяйственного уклада. Особенности 

природообустройства в различных климатических условиях и социальных 

укладах жизни. Цели и задачи агробизнеса. Составляющие аграрного бизнеса. 

Политические предпосылки успешного ведения сельскохозяйственных отраслей. 

Условия создания различных типов хозяйств в зависимости от наличия 

фермерских ресурсов: земельных, трудовых, почвенно-климатических, водных и 

пр., конъюнктуры рынка. Специализации хозяйств. 

 Особенности организации предпринимательской деятельности. 

Практический семинар по теме: «Перспективы развития 

агропромышленного комплекса в Иркутской области». 

 Секреты делового успеха. 

Экскурсия на предприятия малого бизнеса на селе. 

Раздел3.Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного 

производства. 

Круговороты веществ и потоки энергии как обще биотическая основа 

сельского хозяйства. Почвенные ресурсы. Агроклиматические ресурсы. Водные 

ресурсы. Биологические ресурсы. Понятия: природоемкость. ресурсоемкость, 

экологоемкость производства. Ресурсные циклы; их классификация и 

особенности функционирования. Характер цикла почвенно-климатических 

ресурсов и сельскохозяйственного сырья. 

Практический семинар по теме:  

«Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства в 

Иркутской области». 

Раздел4.Мировой и российский опыт организации аграрных 

производств, производства с/х продукции и применения технологий в 

сельском хозяйстве. 

 Производство сельскохозяйственной продукции. Ресурсосберегающие 
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технологии в растениеводстве и животноводстве. Опыт передовых стран в 

сельскохозяйственных отраслевых производствах. Политическая, экологическая 

и социальная составляющая успеха. 

Практический семинар по теме: 

«Опыт организации аграрного производства в Иркутской 

области»;«Применение современных технологий в АПК Иркутской области».  

Раздел 5. Агроэкология. 

Агро экосистемы. Биопродуктивность Агро экосистем. Роль отдельных 

компонентов в Агро системах (культивируемые растения, насекомые, 

фитопатогенные грибы, сорные растения). Экологические аспекты 

интенсификации земледелия (севообороты, селекция, применение удобрений, 

мелиорация земель, пестициды).  

Проблемы производства экологически безопасной сельскохозяйственной 

продукции, применения современных технологий их производства и 

переработки.  

О состоянии рынка экологического агропроизводства. Источники 

загрязнения, формы нахождения в сельскохозяйственной продукции и почве. 

Основные факторы, влияющие на поведение токсикантов в системе «почва-

растение-животное-человек». Влияние токсикантов на биохимический состав 

растений. Действие токсикантов на человека и теплокровных животных.  

Практический семинар «Проблема охраны земельных ресурсов в Иркутской 

области».  

Раздел 6. Современная сельскохозяйственная техника и оборудование. 

Механизация АПК Иркутской области. Потребность в 

сельскохозяйственной технике малых предприятий АПК» 

Раздел 7. Правовые основы организации малого бизнеса и 

предпринимательства в агропромышленном комплексе. 

Правовые нормы природопользования в системе агропромышленного 

комплекса. Особенности организации различных форм агробизнеса. Системы 

государственного управления агропромышленным комплексом Российской 

Федерации. Основные законодательные документы, регулирующие 

хозяйственную деятельность АПК.  

Раздел 8. Экономика АПК и основы бизнес-планирования. 

Понятие и структура агробизнеса, проблемы его развития и регулирования. 

Современные формы ведения агробизнеса. Российский и мировой опыт. 

Особенности функционирования агропредприятий. Процесс планирования 

агробизнеса. Особенности функционирования малых форм хозяйствования. 

Основы бизнес-планирования. Аутсорсинг в АПК. Формы менеджерских 

решений. Механизмы франчайзинга, понятие франшизы. Опыт зарубежных 

стран по использованию мер поддержки предпринимательства в аграрной сфере. 

Обоснование бизнес-проектов. Экономические механизмы повышения 

доходности предприятий в аграрном производстве. 

Практическая работа по теме:  

«Проведение маркетингового исследования рынка». 

Семинар «Составление бизнес- плана» 
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Деловая игра «Я и моя фирма». 

 Раздел 9. Мое собственное дело. 

Защита проектов, бизнес-планов «Мое собственное дело». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Раздел Тема Количес

тво 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

1 Вводное занятие Обзор рынка труда по 

сельскохозяйственному направлению. 

Обзор учебных заведений Иркутской 

области и России, готовящих кадры для 

различных отраслей сельского 

хозяйства, правила приема, 

рекомендации. Мотивация учащихся в 

выборе сельскохозяйственных 

профессий.  

4 2 2  

2 

Понятие, 

сущность и 

особенности 

аграрного 

производства. 

Исторические аспекты 

сельскохозяйственного уклада. 

Особенности природообустройства в 

различных климатических условиях и 

социальных укладах жизни. Цели и 

задачи агробизнеса. Составляющие 

аграрного бизнеса. Политические 

предпосылки успешного ведения 

сельскохозяйственных отраслей. 

Условия создания различных типов 

хозяйств в зависимости от наличия 

фермерских ресурсов: земельных, 

трудовых, почвенно-климатических, 

водных и пр., конъюнктуры рынка. 

Специализации хозяйств. Особенности 

организации предпринимательской 

деятельности.  

8 4 4  

3 Природно-

ресурсный 

потенциал 

сельскохозяйстве

нного 

производства. 

Круговороты веществ и потоки энергии 

как обще биотическая основа сельского 

хозяйства. Почвенные ресурсы. 

Агроклиматические ресурсы. Водные 

ресурсы. Биологические ресурсы. 

Понятия: природоемкость. 

ресурсоемкость, экологоемкость 

производства. Ресурсные циклы; их 

классификация и особенности 

функционирования. Характер цикла 

почвенно-климатических ресурсов и 

сельскохозяйственного сырья. 

6 4 2  

4 Мировой и 

российский опыт 

организации 

аграрных 

Производство сельскохозяйственной 

продукции. Ресурсосберегающие 

технологии в растениеводстве и 

животноводстве. Опыт передовых стран 

8 4 4 
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производств, 

производства с/х 

продукции и 

применения 

технологий в 

сельском 

хозяйстве. 

в сельскохозяйственных отраслевых 

производствах. Политическая, 

экологическая и социальная 

составляющая успеха. 

5 Агроэкология. 

Агро экосистемы. Биопродуктивность 

Агро экосистем. Роль отдельных 

компонентов в Агро системах 

(культивируемые растения, насекомые, 

фитопатогенные грибы, сорные 

растения). Экологические аспекты 

интенсификации земледелия 

(севообороты, селекция, применение 

удобрений, мелиорация земель, 

пестициды). Проблемы производства 

экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции, 

применения современных технологий их 

производства и переработки.  

6 4 2  

6 Современная 

сельскохозяйстве

нная техника и 

оборудование 

Механизация АПК Иркутской области. 

Потребность в сельскохозяйственной 

технике малых предприятий АПК».  

6 2 4 

7 

Правовые 

основы 

организации 

малого бизнеса и 

предпринимател

ьства в 

агропромышленн

ом комплексе 

Правовые нормы 

природопользования в системе 

агропромышленного комплекса. 

Особенности организации различных 

форм агробизнеса. Системы 

государственного управления 

агропромышленным комплексом 

Российской Федерации. Основные 

законодательные документы, 

регулирующие хозяйственную 

деятельность АПК.  

6 6  

8 

Экономика АПК 

и основы бизнес-

планирования. 

Понятие и структура агробизнеса, 

проблемы его развития и регулирования. 

Современные формы ведения 

агробизнеса. Российский и мировой 

опыт. Особенности функционирования 

агропредприятий. Процесс 

планирования агробизнеса. 

Особенности функционирования малых 

форм хозяйствования. Основы бизнес-

планирования. Аутсорсинг в АПК. 

Формы менеджерских решений. 

Механизмы франчайзинга, понятие 

франшизы. Опыт зарубежных стран по 

использованию мер поддержки 

предпринимательства в аграрной сфере. 

Обоснование бизнес-проектов. 

22 8 14 
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Экономические механизмы повышения 

доходности предприятий в аграрном 

производстве. 

9 
Мое собственное 

дело. 

Защита проектов, бизнес-планов «Мое 

собственное дело». 
6   

  Итого 72 26 46 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

По окончании изучения программы, «Введение в агроспециальность 

с основами агробизнеса» обучающиеся должны знать и уметь: 

Должны знать: 

- рынок труда по сельскохозяйственному направлению; 

- особенности аграрного производства; 

- особенности организации предпринимательской деятельности; 

- природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства; 

- производство сельскохозяйственной продукции; 

- проблемы производства экологически безопасной сельскохозяйственной 

продукции и пути их решения; 

- структуру и современные формы ведения агробизнеса; 

- основы бизнес-планирования; 

- алгоритм разработки бизнес-плана. 

Уметь: 

- работать с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами; 

- разрабатывать основные формы бизнес-плана; 

- проводить защиту проекта, бизнес-плана. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Введение в агроспециальность с основами агробизнеса» 

 
 

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 
у
р

о
в

ен
ь

 

В
ы

со
к

и
й

 
у
р

о
в

ен
ь

 

 
Знают 

рынок труда по сельскохозяйственному направлению; 
особенности аграрного производства; особенности 
организации предпринимательской деятельности; 
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природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного 

производства; производство сельскохозяйственной 

продукции; проблемы производства экологически 

безопасной сельскохозяйственной продукции и пути их 

решения; 

   

структуру и современные формы ведения агробизнеса;  

основы бизнес-планирования;  алгоритм разработки бизнес-

плана. 

   

 
Умеют 

работать с дополнительной литературой, Интернет-

ресурсами;  

   

разрабатывать основные формы бизнес-плана; проводить 

защиту проекта, бизнес-плана. 

   

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся на базе школы в стационарном, типовом, хорошо 

освещенном и проветриваемом учебном кабинете, который отвечает 

требованиям санитарно-гигиенических норм, правилам техники безопасности, 

установленных для помещений, где работают учащиеся. 

 Оснащение; типовые столы и стулья с учетом физиологических 

особенностей обучающихся. 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, 

проектор, экран. 

 Специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные 

классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

Инструменты и материалы: ручка, тетрадь. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, поисковый, исследовательский; игровой, дискуссионный, 

проектный и др.;  

Формы обучения и виды занятий:  

Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу учащихся. 

Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи при возникновении затруднения, не уменьшая активности 

учащихся и содействуя выработки навыков самостоятельной работы. 

Групповая - учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 

этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному 

выполнению задания (исследование рынка, участие в семинарах, деловые игры).  

Традиционные методы:  

Объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, пояснение, 
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обсуждение, демонстрация,); 

Репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 

обучающихся умений и навыков. 

Нетрадиционные методы обучения:  

занятие – деловая игра;  

занятие – диалог-переговоры, мастер-классы, др.;  

экскурсии. 
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