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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01.06 «Органическое сельское хозяйство» для подготовки бакалавра  

по направлению 35.03.04 «Агрономия», направленности: «Агробизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование фундаментальных теоретических знаний об 

особенностях органического сельского хозяйства, как целостной системе управления произ-

водством.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

35.03.04 «Агрономия» направленность «Агробизнес». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

Профессиональные (ПКос): 

ПКос-1 - способен осуществить сбор информации, необходимой для разработки системы 

земледелия и технологи возделывания сельскохозяйственных культур: 

ПКос-1.2 - критически анализирует информацию и выделяет наиболее перспективные 

системы земледелия и технологии возделывания сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий хозяйствования. 

ПКос-2 - способен разработать систему севооборотов: 

ПКос-2.1 - устанавливает соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур. 

ПКос-3 - способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур: 

ПКос-3.2 - определяет соответствие свойств почвы требованиям сельскохозяйствен-

ных культур (сортов). 

 

Краткое содержание дисциплины: Мировое органическое сельское хозяйство. Особенно-

сти перехода к органическому сельскому хозяйству. Сложности перехода к органическому 

производству, связанные с фермерским хозяйством, климатическими изменениями. Поэтап-

ный переход к органическому сельскому хозяйству. Основы органического сельскохозяй-

ственного производства. Производство растениеводческой продукции по органическим и 

традиционным технологиям. Ограничение применение агрохимикатов, пестицидов, антибио-

тиков, стимуляторов роста, генно-модифицированных организмов и т.д. Критерии, которым 

должно отвечать производство органической продукции, получающей российский знак «ОР-

ГАНИК». Межгосударственный стандарт «ГОСТ 33980-2016 Продукция органического про-

изводства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации». Система удобре-

ния в органическом сельском хозяйстве. Наука и органическое сельское хозяйство. Научно 

обоснованный подход к поддержанию и повышению плодородия почвы. Эволюция техноло-

гий подготовки и применения органических удобрений. Альтернативные источники органи-

ческого вещества почвы. Система защиты растений в органическом сельском хозяйстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов). 
Промежуточный контроль: зачет¸ экзамен. 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование фундаментальных теоре-

тических знаний об особенностях органического сельского хозяйства, как целостной 

системе управления производством. В процессе обучения студенты должны получить 

представление о принципах и логике живого организма, согласно которым все эле-

менты (почва, растения, сельскохозяйственные животные, условия) тесно связаны 

между собой. Это достигается путем применения агротехнических, биологических и 

механических методов в соответствии с принципами таких связей с использованием 

природной экосистемы в качестве модели. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

 

Дисциплина «Органическое сельское хозяйство» включена в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений дисциплин учебного плана по направ-

лению подготовки 35.03.04 «Агрономия» направленность «Агробизнес». 

Дисциплина «Органическое сельское хозяйство» реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.04 «Агро-

номия». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисци-

плина «Органическое сельское хозяйство» являются дисциплины: «Физиология и 

биохимия растений», «Агрометеорология», «Почвоведение с основами географии 

почв», «Растениеводство», «Земледелие», «Агрохимия» и др.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Органическое сельское хозяй-

ство», далее будут использованы, прежде всего, в профессиональной деятельности и 

при изучении дисциплины «Хранение и переработка продукции растениеводства».  

Рабочая программа дисциплины «Органическое сельское хозяйство» для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивиду-

ально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

Индикаторы компетенций В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. 
 

ПКос-1 способен осуществить 

сбор информации, не-

обходимой для разра-

ботки системы земле-

делия и технологи 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур 

ПКос-1.2 - критически 

анализирует информа-

цию и выделяет наибо-

лее перспективные си-

стемы земледелия и тех-

нологии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий хозяйствования 

типы и виды систем 
земледелия;  технологии 
возделывания сельско-
хозяйственных культур 
 

анализировать условия 

конкретного хозяйства 

для определения спе-

циализации производ-

ства и модели систе-

мы земледелия 

навыками анализа ин-

формации для проек-

тирования системы 

земледелия и техноло-

гии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в конкретных 

условий хозяйствова-

ния  
2 ПКос-2 способен разработать 

систему севооборотов 

ПКос-2.1 - устанавливает 

соответствие агроланд-

шафтных условий требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур  

 

параметры оценки тре-

бований сельскохозяй-

ственных культур к аг-

роландшафтным усло-

виям; принципы по-

строения системы сево-

оборотов 

составлять схемы 

севооборотов и систе-

му севооборотов в 

условиях органическо-

го сельского хозяйства 

 

навыками составления 

и освоения схем сево-

оборотов  

 

3 ПКос-3 способен обосновать 

выбор сортов сель-

скохозяйственных 

культур 

ПКос-3.2 - определяет 

соответствие свойств 

почвы требованиям 

сельскохозяйственных 

культур (сортов) 

факторы жизни расте-
ний; требования сель-
скохозяйственных куль-
тур к свойствам почвы 

подбирать сельскохо-

зяйственные культуры 

(сорта) для возделыва-

ния в условиях органи-

ческого сельского хо-

зяйства 

навыками определения 

соответствия свойств 

почвы требованиям 

сельскохозяйственных 

культур (сортов)  
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов), их распре-

деление по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2а 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по се-

местрам   

№7 №8 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 216 72 144 

1. Контактная работа: 80 32 48 

Аудиторная работа 80 32 48 

в том числе: 

лекции (Л) 40 16 24 

практические занятия (ПЗ) 40 16 24 

2. Самостоятельная работа (СРС) 109 40 69 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

   

Подготовка экзамену (контроль) 27 - 27 

Вид промежуточного контроля:  зачет экза-

мен 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  
 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по се-

местрам   

№7 №8 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 216 72 144 

1. Контактная работа: 20 8 12 

Аудиторная работа 20 8 12 

в том числе: 

лекции (Л) 10 4 6 

практические занятия (ПЗ) 10 4 6 

2. Самостоятельная работа (СРС) 183 60 123 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

   

Подготовка к зачету, экзамену (контроль) 13 4 9 

Вид промежуточного контроля:  зачет экза-

мен 
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4.2 Содержание дисциплины  

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем дисциплин  

(укрупнённо) 

Всего  

 

Аудиторная  

работа 

Вне-

аудитор-

ная рабо-

та СР 
Л ПЗ 

Раздел 1. «Определение и основные принципы  

органического сельского хозяйства» 
72 16 16 40 

Всего за 7 семестр 72 16 16 40 

Раздел 2 «Основы органического сельскохозяй-

ственного производства» 
134 22 22 90 

Раздел 3. «Законодательство в сфере органическо-

го сельского хозяйства» 
10 2 2 6 

Всего за 8 семестр 144 24 24 96* 

Итого по дисциплине 216 40 40 136* 
* В том числе подготовка к экзамену (контроль) 

 
 

Раздел 1. «Определение и основные принципы органического сельского 

хозяйства» 

Тема 1 «Введение в органическое сельское хозяйство» 

 

Терминология. Определение и основные принципы органического сельского 

хозяйства. Общие правила ведения органического сельского хозяйства. Мировое ор-

ганическое сельское хозяйство. Существующие разновидности альтернативного сель-

ского хозяйства и систем земледелия. Биодинамическое сельское хозяйство по Ру-

дольфу Штайнеру. Органическое земледелие лорда Нортборна. Система земледелия 

Альберта Говарда. Леди Эва Бальфур и экспериментальное обоснование органическо-

го земледелия. Биодинамическое земледелие. Тенденции развития органического 

сельского хозяйства в Европе. Международная федерация движений за органическое 

сельское хозяйство (ИФОАМ). 

 

Тема 2 «Особенности перехода к органическому сельскому хозяйству» 

 

Этапы перехода предприятий от традиционного к органическому сельхозпро-

изводству: подготовительный, конверсионный, получение статуса «Органик». Слож-

ности перехода к органическому производству, связанному с фермерским хозяйством. 

Оценка возможностей и перспектив предприятия в рамках органического земледелия. 

Загрязненность земель, используемых для органического сельского хозяйства. Крите-

рии отнесения земель к органическим. Анализ местоположения хозяйства. Производ-

ство растениеводческой продукции по органическим и традиционным технологиям. 

Ограничение применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов 

роста, генно-модифицированных организмов и т.д.  
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Раздел 2 «Основы органического сельскохозяйственного производства» 

Тема 3 «Организация севооборотов в органическом сельском хозяйстве» 

 

Значение севооборота в органическом земледелии. Выбор культуры. Совмеще-

ние культур. Проективное покрытие. Промежуточные культуры в севооборотах. Вза-

имосвязь растений и животных. Проектирование системы севооборотов. 

 

Тема 4 «Поддержание плодородия почвы и система удобрения в орга-

ническом сельском хозяйстве» 

 

Система удобрения в органическом сельском хозяйстве. Производство компо-

ста. Сидеральные удобрения. Использование органических, микробиологических и 

минеральных удобрений. Мульчирование почвы. Наука и органическое сельское хо-

зяйство. Научно обоснованный подход к поддержанию и повышению плодородия 

почвы. Эволюция технологий подготовки и применения органических удобрений. 

Альтернативные источники органического вещества почвы. 

 

Тема 5 «Обработка почвы при производстве органической сельскохозяй-

ственной продукции и борьба с сорной растительностью» 

 

Сохранение влаги в почве. Меры борьбы с сорняками в органическом сельско-

хозяйственном производстве: предупредительные, биологические, механические. 

Особенности обработки почвы в органическом земледелии. Минимализация обработ-

ки почвы в органическом земледелии. Мероприятия, по предупреждению уплотнения 

почвы. Основная обработка почвы в органическом земледелии. Предпосевная обра-

ботка почвы в органическом земледелии. Обработка почвы в период роста растений в 

органическом земледелии. Приемы обработки почвы, применяемые в органическом 

земледелии. Сроки обработки почвы, посева и посадки сельскохозяйственных куль-

тур в органическом земледелии. Отличительные особенности технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных культур в органическом сельском хозяйстве. 

 

 

Тема 6 «Организация защиты растений в органическом сельском хо-

зяйстве» 

 

Система защиты растений в органическом сельском хозяйстве. Предупреди-

тельные меры и мониторинг. Особенности борьбы с вредителями в органическом 

земледелии. Возможности защиты сельскохозяйственных культур от болезней в орга-

ническом земледелии. Проблема загрязнения продукции микотоксинами. 
 

Тема 7 «Животноводство в органическом сельском хозяйстве» 

 

Роль животноводства в органическом сельском хозяйстве. Основы органиче-

ского животноводства. Стандарты и правила органического животноводства в стра-

нах ЕС 
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Раздел 3. «Законодательство в сфере органического сельского хозяйства» 

Тема 8 «Нормативно-правовые документы в сфере органического сельско-

го хозяйства» 

 

Федеральный закон №280 "Об органической продукции и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты РФ" (от 3 августа 2018 года). 

Гост 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производ-

ства, переработки, маркировки и реализации». 

ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства Правила произ-

водства, хранения, транспортирования». 

ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и определе-

ния.» 

ГОСТ Р 57022-2016 «Порядок проведения добровольной сертификации орга-

нического производства» 

Локальная отраслевая программа «Органическое сельское хозяйство» в рамках 

приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». 

 

 

Тема 9 «Сертификация органического сельского хозяйства» 

 

Требования к производству и сертификация. Критерии, которым должно 

отвечать производство органической продукции, получающей российский знак 

«ОРГАНИК». Порядок проведения добровольной сертификации органического 

производства. Порядок использования графического изображения (знака) 

органической продукции единого образца. Единый государственный реестр 

производителей органической продукции 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3в 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем дисциплин  

(укрупнённо) 

Всего  

 

Аудиторная  

работа 

Вне-

аудитор-

ная рабо-

та СР 
Л ПЗ 

Раздел 1. «Определение и основные принципы  

органического сельского хозяйства» 
72 4 4 64 

Всего за 7 семестр 72 4 4 64 

Раздел 2 «Основы органического сельскохозяй-

ственного производства» 
134 4 4 120 

Раздел 3. «Законодательство в сфере органическо-

го сельского хозяйства» 
10 2 2 12 

Всего за 8 семестр 144 6 6 132* 

Итого по дисциплине 216 10 10 196* 
* В том числе подготовка к экзамену (контроль) 

 

 

http://soz.bio/wp-content/uploads/2018/01/gost-33980.pdf
http://soz.bio/wp-content/uploads/2018/01/gost-33980.pdf
http://sozrf.ru/wp-content/uploads/2015/07/gost_r_56508organic.pdf
http://sozrf.ru/wp-content/uploads/2015/07/gost_r_56508organic.pdf
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=180221
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=180221
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=180221
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=180221
https://mcx.gov.ru/upload/iblock/30a/30a74dd9f5bfd5a762d3959243a128f3.pdf
https://mcx.gov.ru/upload/iblock/30a/30a74dd9f5bfd5a762d3959243a128f3.pdf
http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-organicprod
http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-organicprod
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4.3 Лекции/ практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 4а 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

 
 

№ 

п/п 

Название раз-

дела,  

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе

-мые 

компетен

ции 

Вид 

контрольного 

мероприятия1 

Кол-во 

часов 

1. 
Раздел 1. «Определение и основные прин-

ципы органического сельского хозяйства» 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

Тестирование 
32 

Тема 1 «Вве-

дение в орга-

ническое 

сельское хо-

зяйство» 

Лекция №1. Определение и 

основные принципы органи-

ческого сельского хозяйства 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

Тестирование 

4 

Практическое занятие №1. 

Виды альтернативного сель-

ского хозяйства и систем зем-

леделия 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

 

4 

Лекция№2. Тенденции разви-

тия органического сельского 

хозяйства 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

 

4 

Практическое занятие №2. 

Общие правила ведения орга-

нического сельского хозяйства 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

 

4 

Тема 2 «Осо-

бенности пе-

рехода к ор-

ганическому 

сельскому хо-

зяйству» 

Лекция№3. Особенности пе-

рехода к органическому сель-

скому хозяйству 

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 4 

Практическое занятие №3. 

Критерии отнесения земель к 

органическим  

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 4 

Лекция№ 4. Производство 

растениеводческой продукции 

по органическим и традици-

онным технологиям 

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 4 

Практическое занятие №4. 

Анализ местоположения хо-

зяйства 

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 4 

2 Раздел 2 «Основы органического сельскохо-

зяйственного производства» 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

Защита работы 

Тестирование 

 

44 

Тема 3 «Ор-

ганизация се-

вооборотов в 

органическом 

Лекция №5. Значение севообо-

рота в органическом земледе-

лии 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

Тестирование 

2 

Практическое занятие №5. ПКос-1.2 Устный опрос 2 

                                                 
1 Вид контрольного мероприятия (текущий контроль) для практических и лабораторных занятий: устный опрос, 

контрольная работа, защита лабораторных работ, тестирование, коллоквиум и т.д. 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела,  

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе

-мые 

компетен

ции 

Вид 

контрольного 

мероприятия1 

Кол-во 

часов 

сельском хо-

зяйстве» 

Выбор культур для хозяйства 

и формирование структуры 

посевных площадей с учетом 

агроландшафтных условий 

территории 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

 

Лекция №6. Учет совместимо-

сти культур в севооборотах 

органического земледелия 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 4 

Практическое занятие №6. 

Проектирование системы се-

вооборотов 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Защита работы 4 

Тема 4 «Под-

держание 

плодородия 

почвы и си-

стема удобре-

ния в органи-

ческом сель-

ском хозяй-

стве» 

Лекция №7. Система удобре-

ния в органическом сельском 

хозяйстве 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

Тестирование 

4 

Практическое занятие №7. 

Проектирование системы 

удобрений 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

Защита работы 

4 

Тема 5 «Об-

работка поч-

вы при произ-

водстве орга-

нической 

сельскохозяй-

ственной 

продукции и 

борьба с сор-

ной расти-

тельностью» 

Лекция №8. Особенности об-

работки почвы в органическом 

земледелии 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

Тестирование 

4 

Практическое занятие №8. 

Проектирование системы об-

работки почвы 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Защита работы 6 

Лекция №9. Отличительные 

особенности технологий воз-

делывания сельскохозяй-

ственных культур в органиче-

ском сельском хозяйстве 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 2 

Тема 6 «Ор-

ганизация за-

щиты расте-

ний в органи-

ческом сель-

ском хозяй-

стве» 

Лекция №10. Система защиты 

растений в органическом 

сельском хозяйстве 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

 

Устный опрос 4 

Практическое занятие №9. 

Проектирование мер борьбы с 

вредителями 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №10. 

Проектирование системы за-

щиты сельскохозяйственных 

культур от болезней в органи-

ческом земледелии 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

Устный опрос 2 

Тема 7 «Жи-

вотноводство 

в органиче-

ском сель-

ском хозяй-

стве» 

Лекция №11. Основы органи-

ческого животноводства 

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №11. 

Условия содержания живот-

ных 

 

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 2 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела,  

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе

-мые 

компетен

ции 

Вид 

контрольного 

мероприятия1 

Кол-во 

часов 

3 Раздел 3. «Законодательство в сфере орга-

нического сельского хозяйства» 

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 

 
4 

Тема 8 «Нор-

мативно-

правовые до-

кументы в 

сфере органи-

ческого сель-

ского хозяй-

ства» 

 

Лекция №12. Нормативно-

правовые документы в сфере 

органического сельского хо-

зяйства 

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 

 

2 

Тема 9 «Сер-

тификация 

органическо-

го сельского 

хозяйства» 

 

Практическое занятие №12. 

Требования к производству и 

сертификация 

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 2 

 

 

 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4в 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название раз-

дела,  

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе

-мые 

компетен

ции 

Вид 

контрольного 

мероприятия2 

Кол-во 

часов 

1. 
Раздел 1. «Определение и основные прин-

ципы органического сельского хозяйства» 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

Тестирование 
8 

Тема 1 «Вве-

дение в орга-

ническое 

сельское хо-

зяйство» 

Лекция №1. Определение и 

основные принципы органи-

ческого сельского хозяйства 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

Тестирование 

2 

Практическое занятие №1. 

Общие правила ведения орга-

нического сельского хозяйства 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

 

2 

Тема 2 «Осо-

бенности пе-

рехода к ор-

ганическому 

сельскому хо-

зяйству» 

Лекция№2. Особенности пе-

рехода к органическому сель-

скому хозяйству 

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №2. 

Анализ местоположения хо-

зяйства 

 

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 2 

                                                 
2 Вид контрольного мероприятия (текущий контроль) для практических и лабораторных занятий: устный опрос, 

контрольная работа, защита лабораторных работ, тестирование, коллоквиум и т.д. 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела,  

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе

-мые 

компетен

ции 

Вид 

контрольного 

мероприятия2 

Кол-во 

часов 

2 Раздел 2 «Основы органического сельскохо-

зяйственного производства» 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

Защита работы 

Тестирование 

 

8 

Тема 3 «Ор-

ганизация се-

вооборотов в 

органическом 

сельском хо-

зяйстве» 

Лекция №3. Значение севообо-

рота в органическом земледе-

лии 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

Тестирование 

1 

Практическое занятие №3. 

Проектирование системы се-

вооборотов 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Защита работы 2 

Тема 4 «Под-

держание 

плодородия 

почвы и си-

стема удобре-

ния в органи-

ческом сель-

ском хозяй-

стве» 

Лекция №3. Система удобре-

ния в органическом сельском 

хозяйстве 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

Тестирование 

1 

Тема 5 «Об-

работка поч-

вы при произ-

водстве орга-

нической 

сельскохозяй-

ственной 

продукции и 

борьба с сор-

ной расти-

тельностью» 

Лекция №9. Отличительные 

особенности технологий воз-

делывания сельскохозяй-

ственных культур в органиче-

ском сельском хозяйстве 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

Тестирование 

2 

Практическое занятие №8. 

Проектирование системы об-

работки почвы 

ПКос-1.2 

ПКос-2.1 

ПКос-3.2 

Защита работы 2 

3 Раздел 3. «Законодательство в сфере орга-

нического сельского хозяйства» 

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 

 
4 

Тема 8 «Нор-

мативно-

правовые до-

кументы в 

сфере органи-

ческого сель-

ского хозяй-

ства» 

Лекция №12. Нормативно-

правовые документы в сфере 

органического сельского хо-

зяйства 

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 

 

2 

Тема 9 «Сер-

тификация 

органическо-

го сельского 

хозяйства» 

 

Практическое занятие №12. 

Требования к производству и 

сертификация 

ПКос-1.2 

 

Устный опрос 2 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Раздел 1. «Определение и основные принципы 

органического сельского хозяйства» 

1. Тема 1 «Введение в 

органическое сельское 

хозяйство» 

Терминология. Мировое органическое сельское хозяйство. 

Тенденции развития органического сельского хозяйства в Ев-

ропе. (ПКос-1.2, ПКос-2.1, ПКос-3.2) 

2. Тема 2 «Особенности 

перехода к органиче-

скому сельскому хо-

зяйству» 

Загрязненность земель, используемых для органического сель-

ского хозяйства. Анализ местоположения хозяйства. Производ-

ство растениеводческой продукции по органическим и тради-

ционным технологиям. Ограничение применение агрохимика-

тов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, генно-

модифицированных организмов и т.д. (ПКос-1.2) 

Раздел 2 «Основы органического сельскохозяйственного производства» 

3. Тема 3 «Организация 

севооборотов в орга-

ническом сельском 

хозяйстве» 

Взаимосвязь растений и животных. Проектирование системы 

севооборотов. (ПКос-1.2, ПКос-2.1, ПКос-3.2) 

4. Тема 4 «Поддержание 

плодородия почвы и 

система удобрения в 

органическом сель-

ском хозяйстве» 

Наука и органическое сельское хозяйство. Научно обоснован-

ный подход к поддержанию и повышению плодородия почвы. 

Эволюция технологий подготовки и применения органических 

удобрений. Альтернативные источники органического веще-

ства почвы. (ПКос-1.2, ПКос-2.1, ПКос-3.2) 

5. Тема 5 «Обработка 

почвы при производ-

стве органической 

сельскохозяйственной 

продукции и борьба с 

сорной растительно-

стью» 

Приемы накопления влаги в почве. Отличительные особенно-

сти технологий возделывания сельскохозяйственных культур в 

органическом сельском хозяйстве. (ПКос-1.2, ПКос-2.1, ПКос-3.2) 

6. Тема 6 «Организация 

защиты растений в ор-

ганическом сельском 

хозяйстве» 

Предупредительные меры и мониторинг. Проблема загрязне-

ния продукции микотоксинами. (ПКос-1.2, ПКос-2.1) 

7. Тема 7 «Животновод-

ство в органическом 

сельском хозяйстве» 

Стандарты и правила органического животноводства в странах 

ЕС (ПКос-1.2) 

Раздел 3. «Законодательство в сфере органического сельского хозяйства» 

8. Тема 8 «Нормативно-

правовые документы в 

сфере органического 

сельского хозяйства» 

Локальная отраслевая программа «Органическое сельское хо-

зяйство» в рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции 

АПК» (ПКос-1.2) 

9. Тема 9 «Сертификация 

органического сель-

ского хозяйства» 

Единый государственный реестр производителей органической 

продукции (ПКос-1.2) 

 

http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-organicprod
http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-organicprod
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5в3 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 

Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Раздел 1. «Определение и основные принципы 

органического сельского хозяйства» 

1. Тема 1 «Введение в 

органическое сельское 

хозяйство» 

Терминология. Мировое органическое сельское хозяйство. 

Тенденции развития органического сельского хозяйства в Ев-

ропе. (ПКос-1.2, ПКос-2.1, ПКос-3.2) 

2. Тема 2 «Особенности 

перехода к органиче-

скому сельскому хо-

зяйству» 

Загрязненность земель, используемых для органического сель-

ского хозяйства. Анализ местоположения хозяйства. Производ-

ство растениеводческой продукции по органическим и тради-

ционным технологиям. Ограничение применение агрохимика-

тов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, генно-

модифицированных организмов и т.д. (ПКос-1.2) 

Раздел 2 «Основы органического сельскохозяйственного производства» 

3. Тема 3 «Организация 

севооборотов в орга-

ническом сельском 

хозяйстве» 

Значение севооборота в органическом земледелии. Факторы 

жизни растений. Требования культур к агроландшафтным 

условиям. Выбор культуры. Взаимосвязь растений и животных. 

Проектирование системы севооборотов. (ПКос-1.2, ПКос-2.1, 

ПКос-3.2) 

4. Тема 4 «Поддержание 

плодородия почвы и 

система удобрения в 

органическом сель-

ском хозяйстве» 

Наука и органическое сельское хозяйство. Научно обоснован-

ный подход к поддержанию и повышению плодородия почвы. 

Эволюция технологий подготовки и применения органических 

удобрений. Альтернативные источники органического веще-

ства почвы. (ПКос-1.2, ПКос-2.1, ПКос-3.2) 

5. Тема 5 «Обработка 

почвы при производ-

стве органической 

сельскохозяйственной 

продукции и борьба с 

сорной растительно-

стью» 

Приемы накопления влаги в почве. Меры борьбы с сорняками 

в органическом сельскохозяйственном производстве: преду-

предительные, биологические, механические. Особенности об-

работки почвы в органическом земледелии. Минимализация 

обработки почвы в органическом земледелии. Мероприятия, по 

предупреждению уплотнения почвы. Сроки обработки почвы, 

посева и посадки сельскохозяйственных культур в органиче-

ском земледелии. Отличительные особенности технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур в органическом 

сельском хозяйстве. (ПКос-1.2, ПКос-2.1, ПКос-3.2) 

6. Тема 6 «Организация 

защиты растений в ор-

ганическом сельском 

хозяйстве» 

Система защиты растений в органическом сельском хозяйстве. 

Предупредительные меры и мониторинг. Особенности борьбы 

с вредителями в органическом земледелии. Возможности за-

щиты сельскохозяйственных культур от болезней в органиче-

ском земледелии. Проблема загрязнения продукции микоток-

синами. (ПКос-1.2, ПКос-2.1) 

7. Тема 7 «Животновод-

ство в органическом 

сельском хозяйстве» 

Роль животноводства в органическом сельском хозяйстве. Ос-

новы органического животноводства. Стандарты и правила ор-

ганического животноводства в странах ЕС (ПКос-1.2) 

Раздел 3. «Законодательство в сфере органического сельского хозяйства» 

8. Тема 8 «Нормативно-

правовые документы в 

Локальная отраслевая программа «Органическое сельское хо-

зяйство» в рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции 

                                                 
3 Таблица 5в заполняется для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

сфере органического 

сельского хозяйства» 

АПК» (ПКос-1.2) 

9. Тема 9 «Сертификация 

органического сель-

ского хозяйства» 

Единый государственный реестр производителей органической 

продукции (ПКос-1.2) 

 

 
 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                                                                                      

активных и интерактивных  

образовательных технологий  

(форм обучения) 

1 Анализ местоположения хозяйства 

 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

2 Выбор культур для хозяйства и фор-

мирование структуры посевных пло-

щадей с учетом агроландшафтных 

условий территории 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

Работа в малых группах 

3 Проектирование системы севооборо-

тов 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

Работа в малых группах 

4 Проектирование системы удобрений ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

Работа в малых группах 

5 Проектирование системы обработки 

почвы 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

Работа в малых группах 

6 Проектирование мер борьбы с вредите-

лями 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

Работа в малых группах 

7 Проектирование системы защиты 

сельскохозяйственных культур от бо-

лезней в органическом земледелии 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

Работа в малых группах 

 

http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-organicprod
http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-organicprod
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам 

освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

 

Вопросы для подготовки к контрольным мероприятиям (устный опрос) 

 

Раздел 1. «Определение и основные принципы органического сельского хозяй-

ства» 

Тема 1 «Введение в органическое сельское хозяйство»  

1. Дайте понятие органического сельского хозяйства. 

2. Основные принципы органического сельского хозяйства. 

3. Какие правила ведения органического сельского хозяйства? 

4. Какие существуют виды альтернативного сельского хозяйства и систем земле-

делия? 

5. Биодинамическое сельское хозяйство по Рудольфу Штайнеру.  

6. Органическое земледелие лорда Нортборна.  

7. Система земледелия Альберта Говарда.  

8. Леди Эва Бальфур и экспериментальное обоснование органического земледе-

лия. Биодинамическое земледелие. 

 

Тема 2 «Особенности перехода к органическому сельскому хозяйству» 

1. Назовите этапы перехода от традиционного к органическому сельскому хозяй-

ству. 

2. Какие сложности перехода к органическому производству? 

3. Какие особенности переходного этапа? 

4. Какие особенности конверсионного этапа? 

5. Какие критерии отнесения земель к органическим? 

6. Какие ограничения в органическом земледелии для применения агрохимикатов, 

пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, генно-модифицированных ор-

ганизмов и т.д.? 

 

Раздел 2 «Основы органического сельскохозяйственного производства» 

Тема 3 «Организация севооборотов в органическом сельском хозяйстве» 

1. По каким критериям проводится оценка агроландшафтов? 

2. Какие культуры хорошо совместимы в севообороте? 

3. Чем определяется почвозащитная устойчивость сельскохозяйственных куль-

тур? 

4. Как зависит почвозащитная устойчивость культур от технологии возделыва-

ния? 

5. Какие культуры обеспечивают лучшее проективное покрытие в севообороте? 

6. Какие культуры плохо совместимы (антогонисты)? 

7. Какие промежуточные культуры используют в севооборотах? 

8. Сроки посева и уборки промежуточных культур. 
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Тема 4 «Поддержание плодородия почвы и система удобрения в органическом 

сельском хозяйстве»  

1. Этапы производства компоста. 

2. Какие растения используют как сидерат? 

3. Что такое мульчирование почвы? 

4. Какие органические удобрения используют при выращивании сельскохозяй-

ственных культур? 

5. Что такое вермикомпост? 

6. Характеристика навоза. 

7. Характеристика микробиологических удобрений. 

8. Характеристика минеральных удобрений, применяемых в органическом земле-

делии. 

 

Тема 5 «Обработка почвы при производстве органической сельскохозяйственной 

продукции и борьба с сорной растительностью» 

1. Как сохранить влагу в почве в органическом земледелии? 

2. Какие меры борьбы с сорняками применяют в органическом земледелии? 

3. В чем заключаются предупредительные меры борьбы с сорняками? 

4. Какие приемы обработки почвы характерны для органического земледелия? 

5. В какие сроки проводят обработку почвы в органическом земледелии? 

6. В чем заключаются механические меры борьбы с сорняками? 

7. В чем заключаются биологические меры борьбы с сорняками? 

 

Тема 6 «Организация защиты растений в органическом сельском хозяйстве»  

1. Какие меры борьбы с вредителями в органическом земледелии? 

2. Какие меры борьбы с болезнями в органическом земледелии? 

3. Как стимулируют устойчивость растений? 

4. Как происходит загрязнение продукции микотоксинами? 

5. Что входит в биологические меры борьбы? 

6. Как происходит механическая борьба с насекомыми и вредителями? 

7. Какие мероприятия применяют при предупредительных мерах борьбы? 

 

Тема 7 «Животноводство в органическом сельском хозяйстве» 

1. Роль животноводства в органическом сельском хозяйстве. 

2. Основы органического животноводства. 

3. Условия содержания животных. 

4. Правила органического животноводства в странах ЕС. 

 

Раздел 3. «Законодательство в сфере органического сельского хозяйства» 

1. Какие продукты относятся к органическим? 

2. Какие федеральные законы приняты в области органического сельского хозяй-

ства? 

3. Какие требования предъявляют к продукции органического производства?  

4. Назовите критерии, которым должно отвечать производство органической про-

дукции, получающей российский знак «ОРГАНИК». 

5. Как используют знак органической продукции единого образца? 
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Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеcтацию (зачет)         

 

1. Определение и основные принципы органического сельского хозяйства. 

2. Общие правила ведения органического сельского хозяйства. 

3. Альтернативные системы земледелия в современном сельском хозяйстве. 

4. Основные признаки систем земледелия. 

5. Этапы перехода предприятий от традиционного к органическому сельхозпро-

изводству. 

6. Сложности перехода к органическому производству, связанному с фермерским 

хозяйством. 

7. Оценка возможностей и перспектив предприятия в рамках органического зем-

леделия. 

8. Загрязненность земель, используемых для органического сельского хозяйства. 

9. Критерии отнесения земель к органическим 

10. Ограничение применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуля-

торов роста, генно-модифицированных организмов и т.д.  

 

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеcтацию (экзамен)         

 

1. Определение и основные принципы органического сельского хозяйства. 

2. Общие правила ведения органического сельского хозяйства. 

3. Альтернативные системы земледелия в современном сельском хозяйстве. 

4. Основные признаки систем земледелия. 

5. Этапы перехода предприятий от традиционного к органическому сельхозпро-

изводству. 

6. Оценка возможностей и перспектив предприятия в рамках органического зем-

леделия. 

7. Критерии отнесения земель к органическим 

8. Ограничение применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуля-

торов роста, генно-модифицированных организмов и т.д.  

9. Организационно-экономическое и агроэкологическое значение системы сево-

оборотов в органическом сельском хозяйстве. 

10. Учет совместимости культур в севооборотах органического земледелия. 

11. Агроэкономическое обоснование структуры посевных площадей севооборотов 

органического земледелия. 

12. Требования к сортам сельскохозяйственных культур в органическом сельском 

хозяйстве. 

13. Требования зерновых культур к параметрам почвенного плодородия. 

14. Требования пропашных культур к параметрам почвенного плодородия. 

15. Требования кормовых культур к параметрам почвенного плодородия. 

16. Требования технических культур к параметрам почвенного плодородия. 

17. Размещение культур в севообороте в зависимости от агроландшафтных усло-

вий. 

18. Формирование структуры посевных площадей с учетом агроландшафтных 

условий территории. 

19. Роль промежуточных культур в органическом сельскохозяйственном производ-

стве. 

20. Взаимосвязь растений и животных. 

21. Особенности системы удобрений в органическом сельском хозяйстве. 
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22. Стадии производства компоста. 

23. Системы производства компоста. 

24. Производство вермикомпоста. 

25. Значение и преимущества сидеральных удобрений. 

26. Условия, необходимые для выращивания сидеральных удобрений. 

27. Особенности внесения сидеральных удобрений в почву. 

28. Значение органических удобрений в органическом сельскохозяйственном про-

изводстве. 

29. Свойства и результаты воздействия навоза. 

30. Условия хранения навоза. 

31. Значение микробиологических удобрений в органическом сельскохозяйствен-

ном производстве. 

32. Роль минеральных удобрений в органическом сельскохозяйственном производ-

стве. 

33. Какие минеральные удобрения используют в органическом сельскохозяйствен-

ном производстве? 

34. Альтернативные источники органического вещества почвы. 

35. Мульчирование почвы. 

36. Сохранение влаги в почве.  

37. Меры борьбы с сорняками в органическом сельскохозяйственном производ-

стве.  

38. Сроки борьбы с сорняками. 

39. Предупредительные меры борьбы с сорняками. 

40. Биологическая борьба с сорняками. 

41. Механические меры борьбы с сорняками. 

42. Причины обработки почвы в органическом земледелии.  

43. Минимализация обработки почвы в органическом земледелии. 

44. Мероприятия, по предупреждению уплотнения почвы. 

45. Основная обработка почвы в органическом земледелии. 

46. Предпосевная обработка почвы в органическом земледелии. 

47. Обработка почвы в период роста растений в органическом земледелии. 

48. Приемы обработки почвы, применяемые в органическом земледелии. 

49. Сроки обработки почвы, посева и посадки сельскохозяйственных культур в ор-

ганическом земледелии. 

50. Отличительные особенности технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур в органическом сельском хозяйстве. 

51. Система защиты растений в органическом сельском хозяйстве. 

52. Основная цель защиты растений в органическом сельскохозяйственном произ-

водстве. 

53. Особенности борьбы с вредителями в органическом земледелии. 

54. Возможности защиты сельскохозяйственных культур от болезней в органиче-

ском земледелии. 

55. Проблема загрязнения продукции микотоксинами. 

56. Предупредительные меры борьбы с болезнями и вредителями в органическом 

сельском хозяйстве. 

57. Мониторинг вредителей, болезней и сорняков. 

58. Стимулирование устойчивости растений. 

59. Биологические методы борьбы. 

60. Механические методы борьбы с насекомыми и вредителями. 
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61. Природные инсектициды. 

62. Роль животноводства в органическом сельском хозяйстве. 

63. Основы органического животноводства. 

64. Условия содержания животных. 

65. Правила органического животноводства в странах ЕС. 

66. Законодательство в сфере органического сельского хозяйства  

67. Какие продукты относятся к органическим? 

68. Какие федеральные законы приняты в области органического сельского хозяй-

ства? 

69. Требования к производству и сертификация органической продукции 
                                                                                                                                                                                                                                           

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкал оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

«Зачтено» выставляется, если обучающийся не имеет задолженностей по дис-

циплине; имеет четкое представление о современных методах, методиках, применяе-

мых в рамках изучаемой дисциплины; правильно оперирует предметной и методиче-

ской терминологией; излагает ответы на вопросы зачета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и практических вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию. 

«Не зачтено» выставляется, если обучающийся не имеет четкого представления 

о современных методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

не оперирует основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на уточняю-

щие вопросы. 

Таблица 7 

 

Оценка Критерии оценивания на экзамене 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал без пробе-

лов; выполнивший все задания, предусмотренные учебным 

планом на высоком качественном уровне; практические 

навыки профессионального применения освоенных знаний 

сформированы. 

Средний уровень «4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полно-

стью освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-

ский материал, учебные задания не оценены максимальным 

числом баллов, в основном сформировал практические 

навыки. 

Пороговый  

уровень «3» (удовле-

творительно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частич-

но с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил, либо они оценены числом баллов близким к ми-

нимальному, некоторые практические навыки не сформиро-

ваны. 
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Минимальный уровень 

«2»  

(неудовлетворительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не 
освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 
материал, учебные задания не выполнил, практические 
навыки не сформированы. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 
 

1. Корсунова, Т. М. Устойчивое сельское хозяйство : учебное пособие / Т. М. Корсу-

нова, Э. Г. Имескенова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 132 с. — ISBN 978-5-

8114-3435-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/113920.  

2. Насатуев, Б. Д. Органическое животноводство : учебное пособие / Б. Д. Насатуев. 

— 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-2151-

0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/75514. 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Волошин, Е. И. Экологически безопасные технологии в земледелии : учебное посо-

бие / Е. И. Волошин. — Красноярск :КрасГАУ, 2015. — 154 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103806. 

2. Водянников, В. Т. Экономика реализации биоэнергетического потенциала отходов 

аграрного производства : учебное пособие / В. Т. Водянников. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3146-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109608. 

 

7.3 Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный закон №280 "Об органической продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ" (от 3 августа 2018 года). 

2. ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, 

переработки, маркировки и реализации». 

3. ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства Правила производ-

ства, хранения, транспортирования». 

4. ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и определения.» 

5. ГОСТ Р 57022-2016 «Порядок проведения добровольной сертификации органиче-

ского производства» 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Союз органического земледелия - доступ к информации, базам знаний, аналитиче-

ским материалам, проверенным технологиям, описанию кейсов и навыков, результа-

там опытов. Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: https://soz.bio/ 

https://e.lanbook.com/book/113920
https://e.lanbook.com/book/75514
https://e.lanbook.com/book/103806
https://e.lanbook.com/book/109608
http://soz.bio/wp-content/uploads/2018/01/gost-33980.pdf
http://soz.bio/wp-content/uploads/2018/01/gost-33980.pdf
http://sozrf.ru/wp-content/uploads/2015/07/gost_r_56508organic.pdf
http://sozrf.ru/wp-content/uploads/2015/07/gost_r_56508organic.pdf
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=180221
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=180221
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=180221
https://mcx.gov.ru/upload/iblock/30a/30a74dd9f5bfd5a762d3959243a128f3.pdf
https://mcx.gov.ru/upload/iblock/30a/30a74dd9f5bfd5a762d3959243a128f3.pdf
https://soz.bio/
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2. ФАО - Крупнейший центр сельскохозяйственной информации – Режим доступа 

свободный [Электронный ресурс] – URL: http://faostat.fao.org/ 

3. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/ 

4. База данных AGRICOLA – международная база данных на сайте ФГБНУ ЦНСХБ. 

Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: http://www.cnshb.ru 

5. AGRIS (Agricultural Research Information System) – международная информацион-

ная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям. Режим доступа сво-

бодный [Электронный ресурс] – URL: http://www.agris.fao.org/ 

6. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке. Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: http://www.agro-

prom.ru 

7. База данных «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по про-

блемам АПК на сайте ФГБНУ ЦНСХБ, охватывает все научные публикации (книги, 

брошюры, авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учре-

ждений). Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm 

8. База данных «AgroWeb России» - для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным и научным учреждениям аграрного профиля на сайте ФГБНУ 

ЦНСХБ. Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.cnshb.ru/aw/russian/ 

 

  

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Таблица 8 

Перечень программного обеспечения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип 
программы 

Автор Год  
разработки 

1. Все разделы  Microsoft 
PowerPoint 

Программа 
подготовки 
презентаций 

Microsoft 2006  
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

2. Все разделы  Microsoft  
Word 

Текстовый  
редактор 

Microsoft 2006 
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

  

 

http://faostat.fao.org/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.agris.fao.org/
http://www.agro-prom.ru/
http://www.agro-prom.ru/
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm
http://www.cnshb.ru/aw/russian/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  
 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы (№ учебного корпуса, 

№ аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы** 

Аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (каб. № 332 н) 

Комплект стационарной установки мультимедийного 

оборудования; проектор мультимедийный Vivetek 

D945VX DLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio; системный блок Winard/Giqa 

Byte/At- 250/4096/500 DVD-RW. Комплект кресел с 

пюпитром 1 шт. (18 ед.), стол офисный, стул для пре-

подавателя; доска учебная. 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (каб. № 326 н) 

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.); доска учеб-

ная; стол офисный, стул для преподавателя 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (каб. № 203н).  

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабо-

чее место преподавателя; рабочая станция (моноблок) 

Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подключенные к сети 

Интернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 
 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последова-

тельности. До посещения первой лекции:  внимательно прочитать основные положе-

ния программы курса; подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её со-

держанием. После посещения лекции:  углублённо изучить основные положения те-

мы программы по материалам лекции и рекомендуемым литературным источникам; 

дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос к те-

ме и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; составить 

список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; подготовиться к прак-

тическим занятиям. 

Самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя должна быть 

спланирована и организована таким образом, чтобы дать возможность не только вы-

полнять текущие учебные занятия, но и научиться работать самостоятельно. Это поз-

волит студентам углублять свои знания, формировать определенные навыки работы с 

нормативно-справочной литературой, уметь использовать законодательную базу при 

решении конкретных задач. Контроль за самостоятельной работой студентов осу-

ществляется преподавателем на практических занятиях. 

Самостоятельная работа представляет собой работу с материалами лекций, 

чтение книг (учебников), изучение нормативных и регламентирующих документов с 

конспектированием пройденного материала. Такое чтение с конспектированием 

должно обязательно сопровождаться также выявлением и формулированием неясных 

вопросов, вопросов, выходящих за рамки темы (для последующего поиска ответа на 
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них). Полезно записывать новые термины, идеи или цитаты (для последующего ис-

пользования). Желательно проецировать изучаемый материал на свою повседневную 

или будущую профессиональную деятельность.  

В структуру самостоятельной работы входит: работа студентов на лекциях и 

над текстом лекции после неё, в частности, при подготовке к зачёту; подготовка к 

практическим занятиям (подбор литературы к определенной проблеме; работа над ис-

точниками; составление реферативного сообщения или доклада и пр.); работа на 

практических занятиях, проведение которых ориентирует студентов на творческий 

поиск оптимального решения проблемы, развивает навыки самостоятельного мышле-

ния и умения убедительной аргументации собственной позиции. 

Студент должен проявить способность самостоятельно разобраться в работе и 

выработать свое отношение к ней, используя полученные в рамках данного курса 

навыки.  

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью 

учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 

- закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым 

вопросам в рамках учебной дисциплины;  

- развитию навыков обобщения и систематизации информации; 

- развитию навыков анализа. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требо-

ваний к уровню подготовки специалистов в современных условиях, в частности, тре-

бованиями к умению использовать нормативно-правовые документы в своей деятель-

ности, а также необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить ин-

формацию в различных источниках, её систематизировать; давать оценку конкретным 

практическим ситуациям; собирать, анализировать исходные данные; осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных задач. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудитор-

ное время. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий 

осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и пред-

ставляет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным занятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством веду-

щего преподавателя дисциплины. 

 
 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 

дисциплине 

 

Дисциплина «Органическое сельское хозяйство» - комплексная дисциплина, 

поэтому преподаватель должен постоянно обращаться к знаниям, полученным сту-

дентами на смежных дисциплинах: «Земледелие», «Почвоведение с основами геоло-

гии», «Арохимия», «Агрометеорология», «Механизация растениеводства» и др. При 

изучении дисциплины используют справочники, видеофильмы, современный спра-

вочный материал по сельскохозяйственным орудиям и машинам. В связи с тем, что 
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