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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы (ДПП) высшего образования 

 

Настоящая программа предназначена для получения профессиональных 

компетенций и получения профессионального уровня в рамках получаемой 

квалификации. Основными целями данного курса являются: формирование 

теоретических знаний по основам, методам и способам совершенствования 

существующих форм системы земледелия на основе широкого применения 

биологических приёмов и средств для воспроизводства плодородия почв, 

внедрения дифференцированных систем обработки почвы, средств защиты 

растений. 

Задачами курса являются: 

- изучение требований, предъявляемых к производству органической 

продукции; 

- разработка системы агротехнических и других способов по повышению 

плодородия почв и мероприятий по защите их от деградации; 

- составление севооборотов и их агроэкологическая оценка; 

- разработка и реализация системы рациональной и ресурсосберегающей 

почвозащитной обработки почвы; 

- изучение требований к системе минерального питания 

сельскохозяйственных культур в органическом земледелии; 

- определение видового состава сорняков, возбудителей болезней и 

вредителей сельскохозяйственных культур, разработка системы мероприятий 

по борьбе с патогенами с учетом местных экологических условий; 

- изучение технологий возделывания полевых культур; 

- изучение технологий возделывания овощных, плодовых, ягодных и 

других культур; 

- изучение процедуры сертификации органической продукции. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ДПП 

 

При разработке программы профессиональной переподготовки 

руководствовались следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
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программам»; 

- Профессиональный стандарт «Агроном» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 9 июля 

2018 г. № 454 н. 

 

1.3. Требования к поступающим 

 

Слушателям программы повышения квалификации «Производство 

органической продукции» (72 академических часа) допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или 

получающие в настоящее время среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛУШАТЕЛЕЙ 

2.1. Область профессиональной деятельности обучающихся 

 

Область профессиональной деятельности обучающегося, прошедшего 

обучение по программе повышения квалификации «Производство 

органической продукции» для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности включает в себя: производство продукции растениеводства на 

основе достижений агрономии в области органического земледелия; защиты 

растений; подбора сортов; воспроизводства плодородия почв; вопросы 

полеводства, выращивание овощей в открытом и защищенном грунте. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности обучающихся 

 

Объектами профессиональной деятельности являются: организация 

органического производства и проведение мероприятий по выращиванию 

продукции растениеводства. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности обучающихся 

 

Виды профессиональной деятельности обучающихся, закончивших 

программу повышения квалификации, включают в себя: производственно-

технологическую и организационно-управленческую деятельности.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДПП – 

КОМПЕТЕНЦИИ, ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

 

3.1. Компетенции  

 

Слушатели, освоившие программу повышения квалификации, должны 

обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 - способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов математических и естественных наук с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-3 - способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов; 

ОПК-4 - способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности; 

ПК-1 - готов к разработке и реализации системы агротехнических мероприятий, 

обеспечивающих повышение уровня производства продукции растениеводства 

и её качества; 

ПК-2 - готов обосновать технологии улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных 

кормов.  

 

3.2 Уровни подготовки по видам профессиональной деятельности 

 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов решения практических задач. Этот уровень по всем 

видам деятельности должны освоить все обучающиеся; 

- базовый уровень позволяет решать задачи управления 

технологическими процессами различных агротехнологических форм, 

принимать стандартные агрономические решения; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать 

агротехнологические задачи повышенной сложности, принимать 

нестандартные технологические решения в условиях неопределенной 

хозяйственной ситуации. 
 

Программа предусматривает следующие уровни подготовки по видам 

профессиональной деятельности (табл.1). 
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Таблица 1 - Уровни подготовки по видам профессиональной деятельности 

№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности 

Уровни подготовки 

Знать Уметь Владеть 

1 

Прочие виды: 

- организационно-управленческая 

деятельность 

+ +  

2 
- производственно-

технологическая деятельность 
+ + + 

 

3.3. Компетентностная модель обучающихся 
Целевой компонент системы подготовки 

Цель: 

формирование 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся 

Задачи: 

1) сформировать у обучающихся целостное представление о 

агрономической работе в области органического земледелия;  

2) совершенствовать и преумножать теоретические знания и практические 

умения обучающихся;  

3) совершенствовать полученные общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции;  

4) развивать устойчивую потребность к овладению знаний в области 

агрономии и самообразованию по данной тематике. Указанная цель 

охватывает весь период обучения. 

Содержание подготовки 

Мотивационно - ценностный 

(волевой) компонент 

включает в себя: 

- убеждение в значимости 

агрономической деятельности 

в области органического 

земледелия; - осознание 

необходимых условий 

успешного 

профессионального 

становления; 

- нацеленность на 

агрономическую 

деятельность в области 

органического земледелия, 

стремление осуществлять ее 

творчески; 

- стремление к творчеству, 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

Когнитивный 

(информационный) 

компонент включает в себя 

знания: 

- о сущности и социальной 

значимости 

агрономической работы в 

области органического 

земледелия; 

- о целях, задачах, 

содержании, формах, 

методах и средствах 

ведения агрономических 

мероприятий в области 

органического земледелия 

(подготовка почвы, посев, 

уход, уборка урожая). 

Деятельностный 

(практико-

операционный) 

компонент 

выражается: 

 в опыте 

практического 

применения 

полученных знаний и 

предполагает 

формирование у 

слушателей 

общепрофессиональн

ых и 

профессиональных 

компетенций 

Оценочно-

рефлексивный 

компонент 

готовности 

предполагает 

формирование 

у слушателей 

следующих 

умений: 

- проводить 

корректировку 

собственной 

деятельности. 

Технологические этапы подготовки Критериально-результативный 

компонент 

Профессионально- 

ориентирующий этап 

Формы; массовые, аудиторные  

внеаудиторные, пара 90 мин. 

Результат: готовность обучающихся к 

профессиональной деятельности 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа повышения квалификации «Производство органической 

продукции» 
 

 
 

 

Задачи: возбудить 

интерес к 

агрономической 

деятельности в области 

органического 

земледелия, добиться 

осознания ее важности; 

сформировать 

первоначальные 

представления о 

агрономической 

деятельности, 

основных умениях и 

способностях. 

 

Теоретико- 

аналитический 

 

Задачи этапа: добиться 

положительного 

отношения к будущей 

профессиональной 

деятельности; 

пробудить слушателей 

к самостоятельному 

освоению отдельных 

элементов 

профессиональной 

деятельности. 

 

Профессионально-

творческий этап 

 

Задачи: добиться 

осознания значимости 

изученных 

теоретических 

положений, 

совершенствовать 

приобретенные 

компетенции. 

 

Методы: лекции, дискуссии, 

самостоятельная работа, метод 

иллюстраций, демонстраций, 

творческие работы, сообщение с 

элементами проблености 

 

 

Средства 

(лекции, практикумы, 

лабораторные работы, 

самостоятельная, 

индивидуальные, групповые, 

коллективные консультации; 

объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, частично-

поисковые, исследовательские и 

творческие методы обучения. 

 

представляет собой синтез 

выделенных критериев, позволяющих 

определить уровни сформированности 

готовности обучающихся к 

агрономической деятельности в 

области органического земледелия . 

Критерии 

готовности 

 

-

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

агрономическо

й 

деятельности, 

 

-

сформированн

ость знаний, 

необходимых 

для 

осуществления 

агрономическо

й 

деятельности, 

 

-

технологическ

ая готовность. 

Уровни готовности: 

 

критический, 

допустимый, 

оптимальный 

Условия подготовки, обеспечивающие формирование готовности: 

 

- конструирование содержания подготовки обучающегося из элементов углубленной подготовки. 
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3.4. Паспорт компетенций 

 
Номер/индек

с 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

с применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

 

основные понятия и 

определения 

связанные с 

применением 

органического 

сельского хозяйства; 

воспроизводства 

плодородия почв, 

основные виды 

разрешенных 

удобрений и 

технологии их 

внесения  

 

рассчитывать 

дозы 

удобрений под 

конкретную 

культуру на 

планируемый 

урожай с 

учетом 

органического 

производства 

 

навыками по 

составлению схем 

внесения удобрений 

под различные 

сельскохозяйственны

е культуры 

допустимых в 

области 

органического 

земледелия 

 

ОПК-3 Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

выполнения 

производственных 

процессов. 

биологические 

особенности и 

требования 

сельскохозяйствен-

ных культур к 

условиям 

возделывания 

органической 

продукции 

определять 

способы 

применения 

биологических 

методов при 

выращивании 

культур 

допустимых в 

области 

органического 

земледелия 

 

навыками оценки 

эффективности при 

применения 

удобрений и средств 

защиты  

допустимых в 

области 

органического 

земледелия 

 
 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности с 

учетом 

органического 

производства 

современные 

технологии в 

агрономии при 

выращивании 

органической 

продукции 

 

применять 

современные 

технологии при 

выращивании 

органической 

продукции  

 

 

 

навыкыми 

применения 

составления 

современных 

технологии возде-

лывания 

сельскохозяйственых 

культур при 

использовании 

органических 

методов  

ПК-1 Готовность к 

разработке и 

реализации 

системы 

агротехнических 

мероприятий, 

методы и средства 

защиты 

сельскохозяйственны

х культур от     

вредителе и болезней 

при возделывании 

планировать 

системы 

обработки 

почвы с учётом 

агрофизически

х свойств и 

навыками 

составления схем 

обработки почвы в 

севооборотах с 

учётом 

агрофизических и 
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обеспечивающих 

повышение уровня 

производства 

продукции 

растениеводства и 

её качества 

 

органической 

продукции 

допустимых в 

области 

органического 

земледелия 

фитосанитарно

-го состояния 

допустимых в 

области 

органического 

земледелия 

фитосанитарных 

условий допустимых 

в области 

органического 

земледелия; 

 

ПК-2 Готов обосновать 

технологии 

улучшения и 

рационального 

использования 

природных 

кормовых угодий, 

приготовления 

грубых и сочных 

кормов с учетом 

органических 

подходов. 

морфобиологические 

и экологические 

особенности 

растений 

естественных 

кормовых угодий в 

органическом 

земледелии; 

 

обосновать 

технологии 

улучшения и 

рационального 

использования 

природных 

кормовых 

угодий; 

 

 

навыками 

составления 

современных 

технологий заготовки 

высококачественных 

кормов, организации 

хранения и оценки 

качества кормов; 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 

 

4.1. Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной программы повышения квалификации 

«Производство органической продукции», 72 академических часа 
Учебный раздел 

дисциплины 

Аудиторные занятия, дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I 
1          

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

 
 1         

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 

III 
 1        

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 

IV 
  1       

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ V    1      
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 

VI 
    1     

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 

VII 
     1    

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 

VIII 
      1 1 1 

Итоговая аттестация         1 

Л – лекционные занятия с применением ЭО и ДОТ.  П – лабораторные работы в учебных корпусах ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» в г. 

Екатеринбург, а также с  применением ЭО и ДОТ.          З – зачет 
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4.2. Учебный план 

Основными целями данного курса являются: ознакомление с 

теоретическими и практическими основами выращивания и ухода за полевыми, 

овощными и декоративными культурами; изучение методов оптимизации 

агрохимических условий почв для произрастания зерновых, пропашных, 

овощных и декоративных культур; овладение профилактическими и 

истребительными методами защиты растений в посевах и посадках, 

определение возбудителей заболеваний и вредителей в посевах и посадках; 

получение основных навыков и знаний по хранению и переработке продукции 

растениеводства, её стандартизации и сертификации; изучение семеноводства 

полевых культур. 

 Категория слушателей: группа людей, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование или получающие в настоящее 

время среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 Срок обучения: 72 часа 

 Форма обучения: очная, с использованием дистанционных технологий 

 Режим занятий: 4 часа в день 
№ Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

лекции практические 

занятия 
1 2 3 4 5 7 

1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  8 2 6 зачет 

2 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II  6 4 2 зачет 

3 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III 6 4 2 зачет 

4 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV  6 4 2 зачет 

5 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ V  10 4 6 зачет 

6 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ VI  4 2 2 зачет 

7 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ VII 6 2 4 зачет 

8 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ VIII 24 8 16 зачет 

      

 Итоговая аттестация 2   
Междисциплинарный 

экзамен 

 Итого 72 30 40  
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Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

№ Наименование разделов, дисциплин, тем 
Всего, 

час 

Форма контроля 

Лекции 
Практические, 

лабораторные, 

семинарские занятия 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Учебный раздел I 8 2 6  

1.1. История возникновения и развития органического направления в сельском 

хозяйстве. Обзор альтернативных методов земледелия. Проблемы экологизации 

сельскохозяйственного производства 

 2  Собеседование 

1.2 Развитие органического сельского хозяйства в мире. Ассоциация 

Биодинамического сельского хозяйства Demeter. Группа компаний Биолан  

  2 Собеседование 

1.6 Экономическая эффективность органического земледелия. Планирование 

хозяйственной деятельности в условиях экологического земледелия 

  4 Собеседование 

2 Учебный раздел II 6 4 2  

2.1 Принципы организации сельского хозяйства. Законодательство и юридические 

аспекты ведения органического земледелия. Стандарты ORGANIC 

 2  Собеседование 

2.2 Правила для производителей сертифицированной органической продукции. 

Процедура прохождения органической сертификации 

 2  Собеседование 

2.3 Сертифицирующие органы   2 Собеседование 

3. Учебный раздел III 6 4 2  

3.1 Состояние почв в связи с антропогенным воздействием сельскохозяйственного 

производства 

 2  Собеседование 

3.2 Почва и направленность почвообразовательного процесса как главный аспект в 

экологическом земледелии 

 2  Собеседование 

3.3 Земельный фонд и его деградация. Проблемы сохранения продуктивности почв  

и охраны окружающей среды 

  2 Собеседование 

4. Учебный раздел IV 6 4 2  

 Приёмы повышения плодородия почвы   2  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа повышения квалификации «Производство органической 

продукции» 
 

 
 

 
4.1 Севообороты в органическом земледелии. Биологизация системы севооборотов.  2  Собеседование 

4.2 Обработка почвы при ведении органического земледелия  2  Собеседование 

5. Учебный раздел V 10 4 6  

5.1 Принципы и стратегии защиты растений в органическом земледелии  4  Собеседование 

5.2 Биологические методы защиты растений в органическом земледелии. 

Биопрепараты. 

  6 Собеседование 

6. Учебный раздел VI 4 2 2  

6.1 Значение сорта в сельскохозяйственном производстве  2  Собеседование 

6.2 Подбор сортов для органического земледелия 

 

  2 Собеседование 

7. Учебный раздел VII 6 2 4  

7.1 Экологические аспекты применения удобрений  2  Собеседование 
7.2 Система удобрений в органическом земледелии. Технология приготовления 

биокомпостов.  

  2 Собеседование 

 Вермикультура 

 

  2 Собеседование 

8. Учебный раздел VIII 24 8 16  

8.1 Особенности возделывания  основных культур в органическом земледелии  2  Собеседование 

8.2 Технология возделывания полевых культур в органическом земледелии  2  Собеседование 

8.3 Технология возделывания овощных и плодовых  культур в органическом 

земледелии. Плодоводство. Ягодоводство. Грибоводство. Производство 

микрозелени. Овощеводство открытого и закрытого грунта 

  16 Собеседование 

8.4 Перспективы развития  органического земледелия в России  2  Собеседование 

8.5 Из опыта работы по получению органической продукции ООО ЭКОферма 

«ГАРМОНИЯ» 

 2  Собеседование 

 Итого 70 30 40  

 Итоговая аттестация 2   Междисциплин

арный экзамен 
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5. СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДПП 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или 

практике 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам предоставлены в 

приложении 1. 

5.2. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации обучающихся 

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации слушателей 

предоставлен в приложении 1. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДПП 

6.1. Образовательные технологии для реализации ДПП 

 

Образовательная технология - система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок 

взаимодействия слушателя и преподавателя, методики и средства обучения, 

систему диагностики текущего состояния учебного процесса и степени 

обученности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе помимо традиционных форм проведения 

занятий также активные и интерактивные формы. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 10 % аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа составляют 30% аудиторных занятий. 
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При разработке программы необходимо предусмотреть 

соответствующие технологии обучения, которые позволят обеспечить 

достижение планируемых результатов обучения. 

Интерактивное обучение - метод, в котором реализуется постоянный 

мониторинг освоения дополнительной профессиональной программы, 

целенаправленный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность) 

преподавателя и обучающихся в течение всего процесса обучения. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП 

 

Используется раздаточный материал на кафедрах, где ведутся 

дисциплины курса, а также   

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com., «Руконт» – Режим доступа http://lib.rucont.ru/, «IPR 

books» – Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/, «Юрайт» – Режим 

доступа https://biblio-online.ru/  

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» 

и «Polpred.com». 

Список рекомендуемой литературы по программе профессиональной 

переподготовки 

1) Органическое земледелие/ С.С. Миллер, Н.В. Фисунов, В.В. Рзаева – 

Тюмень: ИД «Титул», 2020. – 121 с. Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/162317/#1 

2) Органическое земледелие : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. / Донской  

http://e.lanbook.com/
http://lib.rucont.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/reader/book/162317/#1
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ГАУ ; сост. С.С. Авдеенко, А.П. Авдеенко, И.В. Фетюхин, Н.А. Рябцева. – 

Персиановский : Донской ГАУ, 2020. – 176 с.  Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечнаясистема.—URL: https://e.lanbook.com/reader/book/152583/#1 

3) Органическое сельское хозяйство в системе устойчивого развития 

сельских территорий : учебник / Т. М. Полушкина, О. Ю. Якимова, Е. Г. 

Коваленко [и др.] ; под общ. ред. проф. Т. М. Полушкиной. – Саранск : Изд-во 

Мордов. ун-та, 2019. – 280 с. Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/154365/#1 

4) Мельникова О. В. Теория и практика биологизации земледелия : 

монография / О. В. Мельникова, В. Е. Ториков.— Санкт_Петербург : Лань, 

2019. — 384 с. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/reader/book/122159/#1 

5) Ступин Д. Ю. Загрязнение почв и новейшие технологии их 

восстановления: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2009. — 432 

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

https://e.lanbook.com/reader/book/387/#231 

6) Штерншис М. В. Биологическая защита растений:учебник для вузов / 

М. В. Штерншис, И. В. Андреева, О. Г. Томилова. — 5_е изд., стер. 

Санкт_Петербург: Лань, 2021. — 332 с. Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.—URL: https://e.lanbook.com/reader/book/166364/#1 

 

6.3. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение программы профессиональной переподготовки 

представлено в приложении 2. 

https://e.lanbook.com/reader/book/152583/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/122159/#1
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6.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

Финансовое обеспечение дополнительной профессиональной программы 

осуществляется в объеме, определенном Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ высшего образования по 

специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлениям подготовки), утвержденной приказом 

министерства образования и науки РФ от 30 октября 2015г. № 1272 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2015 г. регистрационный N 39898) 

Для реализации программы имеются необходимые помещения, 

достаточные для проведения организационной, учебной, учебно-

методической и научной работы. 

Аудиторный фонд состоит из необходимого количества современных 

специальных помещений, оснащенных современным оборудованием, 

инвентарем и системой видеонаблюдения, соответствующих 

противопожарным нормам. Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
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программам учебных дисциплин. Аудитории оборудованы согласно 

паспорту. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя специальные аудитории (кабинеты 

лаборатории), оснащенные специальным оборудованием. Конкретное 

материально-техническое оснащение специализированных аудиторий 

(кабинеты, лаборатории) определяется локальным актом Университета. 

Перечень специальных помещений, используемых для организации 

образовательного процесса, определен в рабочих программах учебных 

дисциплин. 

Для организации учебной и административной работы Университет 

использует современную вычислительную технику. Компьютерные классы 

оборудованы современными персональными компьютерами. Университет 

подключен к сети Интернет и имеет свой сервер; имеются единая локальная 

сеть, система дистанционного обучения. Университет располагает 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав 

которого определяется в рабочих программах учебных дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению (таблица 2).  
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Таблица 2 – Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Microsoft Win Home 10 RUS OLP NL Acdm 

Legalization get Genuine. Договор от17.05.2018 

(лицензия бессрочная); 

Microsoft Win PRO 10 RUS Upgrd OLP NL Acdm.  

Договор от 17.05.2018 (лицензия бессрочная); 

Kaspersky Total Security для бизнеса Edition. Договор 

от 01.03.2018 (до 13.03.2020); 

ABBYY  Fine Reader 12 Corporate. Договор от 

19.12.2014 (лицензия бессрочная); 

 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ, в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным   базам   данных   и   информационным   справочным   

системам состав   которых   определяется   в   рабочих   программах   

учебных   дисциплин   и подлежит ежегодному обновлению. 

Университет    имеет    собственную    издательскую    базу,  

располагающую современным полиграфическим, множительным и 

переплетным оборудованием, что позволяет в кратчайшие сроки издавать 

необходимую учебно-методическую литературу не только в традиционном 

виде, но и в электронном. 

В целом, материально-техническая база Университета формируется с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
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7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДПП 

1) "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

2) "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021); 

  

3) Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" от 24.07.2002 N 101-ФЗ (редакция от 06.06.2019); 

4) Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

03.08.2018 №280; 

5) Регламент Комиссии (ЕС) № 889/2008 от 5 сентября 2008 года 

от 5 сентября 2008 года (переведено в рамках проекта Германо-Российский 

аграрно-политический диалог); 

6) Постановление (ЕС) 2018/848 Европейского парламента и 

Совета от 30 мая 2018 года об органическом производстве и маркировке 

органических продуктов и отмене постановления Совета (ЕС) № 834/2007  

7) Комиссия Кодекса Алиментариус (Codex Alimentarius Commission)  

«Руководство по изготовлению, переработке, маркировке и реализации 

органических продуктов питания»; 

8) Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008 от 5 сентября 2008 года от 5 

сентября 2008 года с положениями о порядке исполнения Регламента совета 

(ЕС) № 834/2007 об экологическом производстве и маркировке экологической 

https://soz.bio/wp-content/uploads/2020/02/reglament-komissii-es-889-2008-ot-5-sentyabrya-2008-goda-ot-5-sentyabrya-2008-goda.pdf
https://soz.bio/wp-content/uploads/2020/02/reglament-komissii-es-889-2008-ot-5-sentyabrya-2008-goda-ot-5-sentyabrya-2008-goda.pdf
https://soz.bio/wp-content/uploads/2020/02/reglament-komissii-es-889-2008-ot-5-sentyabrya-2008-goda-ot-5-sentyabrya-2008-goda.pdf
https://soz.bio/wp-content/uploads/2019/09/celex-32018r0848-en-txt.pdf
https://soz.bio/wp-content/uploads/2019/09/celex-32018r0848-en-txt.pdf
https://soz.bio/wp-content/uploads/2019/09/celex-32018r0848-en-txt.pdf
https://rosorganic.ru/files/codex_alimentarius_gl_32-1999.pdf
https://rosorganic.ru/files/codex_alimentarius_gl_32-1999.pdf
https://rosorganic.ru/files/codex_alimentarius_gl_32-1999.pdf
https://rosorganic.ru/files/reglament-ec-889-2008.pdf
https://rosorganic.ru/files/reglament-ec-889-2008.pdf
https://rosorganic.ru/files/reglament-ec-889-2008.pdf
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продукции в отношении экологического производства, маркировки и контроля 

продукции; 

9) Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 

2018/848 от 30 мая 2018 г. об органическом производстве и о маркировке 

органических продуктов, а также об отмене Регламента (ЕС) 834/2007 Совета 

ЕС; 

10) Нормативные требования  IFOAM для системы органического 

производства и переработки; 

11) ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства». 

Правила производства, переработки, маркировки и реализации»; 

12)ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. 

Порядок проведения добровольной сертификации органического 

производства»; 

13)ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины 

и определения»; 

14)Дополнения и изменения № 8 к СанПиН 2.3.2.1078-

01гигиенические требования безопасности пищевой ценности пищевых 

продуктов (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3.2.2354-08). 

 

https://rosorganic.ru/files/reglament-ec-889-2008.pdf
https://rosorganic.ru/files/reglament-ec-889-2008.pdf
https://rosorganic.ru/files/ifoam.pdf
https://rosorganic.ru/files/ifoam.pdf
https://soz.bio/wp-content/uploads/2018/01/gost-33980.pdf
https://soz.bio/wp-content/uploads/2018/01/gost-33980.pdf
https://soz.bio/wp-content/uploads/2019/12/gost-r-57022-pravila-sertifikacii.doc
https://soz.bio/wp-content/uploads/2019/12/gost-r-57022-pravila-sertifikacii.doc
https://soz.bio/wp-content/uploads/2019/12/gost-r-57022-pravila-sertifikacii.doc
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://soz.bio/wp-content/uploads/2019/12/dopolneniya-i-izmeneniya-k-sanpin.docx
https://soz.bio/wp-content/uploads/2019/12/dopolneniya-i-izmeneniya-k-sanpin.docx
https://soz.bio/wp-content/uploads/2019/12/dopolneniya-i-izmeneniya-k-sanpin.docx
https://soz.bio/wp-content/uploads/2019/12/dopolneniya-i-izmeneniya-k-sanpin.docx
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Аннотация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Производство органической продукции» 
Цель изучения 

дисциплины 

формирование теоретических знаний по основам, методам 

и способам совершенствования существующих форм системы 

земледелия на основе широкого применения биологических 

приёмов и средств для воспроизводства плодородия почв, 

внедрения дифференцированных систем обработки почвы, 

средств защиты растений. 
Формируемые 

компетенции 

ОПК-1 - способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-3 - способен создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов; 

ОПК-4 - способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной деятельности; 

ПК-1 - готов к разработке и реализации системы 

агротехнических мероприятий, обеспечивающих повышение 

уровня производства продукции растениеводства и её качества; 

ПК-2 - готов обосновать технологии улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий, приготовления 

грубых и сочных кормов.  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать 

основные понятия и определения связанные с применением 

органического сельского хозяйства; методы воспроизводства 

плодородия почв, основные виды разрешенных удобрений и 

технологии их внесения; биологические особенности и 

требования сельскохозяйственных культур к условиям 

возделывания органической продукции; современные технологии 

в агрономии при выращивании органической продукции; 

методы и средства защиты сельскохозяйственных культур от     

вредителей и болезней при возделывании органической 

продукции; морфобиологические и экологические особенности 

растений естественных кормовых угодий в органическом 

земледелии; 

Уметь 

рассчитывать дозы удобрений под конкретную культуру на 

планируемый урожай с учетом органического производства; 

определять способы применения биологических методов при 

выращивании культур; применять современные технологии при 

выращивании органической продукции; планировать системы 

обработки почвы с учётом агрофизических свойств и 
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фитосанитарного состояния; обосновать технологии улучшения 

и рационального использования природных кормовых угодий; 

Владеть  

навыками по составлению схем внесения допустимых в 

области органического земледелия удобрений под различные 

сельскохозяйственные культуры; навыками оценки 

эффективности применения удобрений и средств защиты  

допустимых в области органического земледелия; навыками 

применения составления современных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур при использовании органических 

методов; навыками составления схем обработки почвы в 

севооборотах с учётом агрофизических и фитосанитарных 

условий; навыками составления современных технологий 

заготовки высококачественных кормов,. 
Содержание 

дисциплины 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I 

История возникновения и развития органического направления в 

сельском хозяйстве. Обзор альтернативных методов земледелия. 

Проблемы экологизации сельскохозяйственного производства.  

Развитие органического сельского хозяйства в мире. Ассоциация 

Биодинамического сельского хозяйства Demeter. Группа 

компаний Биолан. Экономическая эффективность органического 

земледелия. Планирование хозяйственной деятельности в 

условиях экологического земледелия. 

 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

Принципы организации сельского хозяйства. Законодательство и 

юридические аспекты ведения органического земледелия. 

Стандарты ORGANIC.  Правила для производителей 

сертифицированной органической продукции. Процедура 

прохождения органической сертификации. Сертифицирующие 

органы. 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III 

Состояние почв в связи с антропогенным воздействием 

сельскохозяйственного производства. Почва и направленность 

почвообразовательного процесса как главный аспект в 

экологическом земледелии. Земельный фонд и его деградация. 

Проблемы сохранения продуктивности почв  и охраны 

окружающей среды 

 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV 

Приёмы повышения плодородия почвы. Севообороты в 

органическом земледелии. Биологизация системы севооборотов. 

Обработка почвы при ведении органического земледелия.  
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ V 

Принципы и стратегии защиты растений в органическом 

земледелии. Биологические методы защиты растений в 
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органическом земледелии. Биопрепараты. 

 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ VI 

Значение сорта в сельскохозяйственном производстве. Подбор 

сортов для органического земледелия.  

 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ VII 

Экологические аспекты применения удобрений.  

Система удобрений в органическом земледелии. Технология 

приготовления биокомпостов. Вермикультура. 

 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ VIII 

Особенности возделывания  основных культур в органическом 

земледелии. Технология возделывания полевых культур в 

органическом земледелии. Технология возделывания овощных и 

плодовых  культур в органическом земледелии. Плодоводство. 

Ягодоводство. Грибоводство. Производство микрозелени. 

Овощеводство открытого и закрытого грунта. Перспективы 

развития  органического земледелия в России. Из опыта работы 

по получению органической продукции ООО ЭКОферма 

«ГАРМОНИЯ». 

 

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, изучение учебной, научной, 

методической литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Проводится в форме устного опроса 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Собеседование по основным разделам программы 

 
 
 
 
 

 



Сведения 

о кадровом обеспечении дополнительной программы повышения квалификации  

«Производство органической продукции» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном и профессиональном образовании 

1 

Байкин 

Юрий 

Леонидович 

штатный 

доцент, кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт, 1974, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном" 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, Педагогика профессионального 

образования,2012, Диплом ПП-3 № 036225; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Современные технологии профессионального образования. 

Преподаватель профессионального образования.  2018, Диплом № 

66240274988; 

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет, 

Навыки оказания первой помощи,2017, Справка,10ч.; 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса", Системы управления качеством и 

безопасностью продукции и услуг,2017, Удостоверение,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Охрана труда,2018, Сертификат, 40ч.; 

ФГАОУ ДПО "ЦРГОПиИТ", Новая субъективность образования. 

Точка перехода.,2019, Сертификат,16ч.; 

ФГБОУ "Российская академия менеджмента в животноводстве", 

Экономика, менеджмент и маркетинг в животноводстве, 2019, 

Удостоверение № 502402365049,108ч.; 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса", Биотехнологии в АПК,2019, 

Удостоверение 7718 № 00828960,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: платформа 

Moodle, 2020, Сертификат,24ч.; ФГБОУ ВО "Астраханский 

государственный университет" "Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур", 2019, Удостоверение 

№302410769496, 108ч; 

Центр по вопросам экологии и инновационных технологий в 

республике Таджикистан, Современные экологические методы 

исследования почв и почвенного покрова,2020,Сертификат, 034,30ч.;                      



2 

Батыршина 

Эльвира 

Ришатовна 

штатный 

доцент, кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

доцент 

Высшее образование - 

специалитет,Агрономия, Ученый 

агроном, Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия,1999, 

Высшее образование - специалитет, 

Финансы и кредит, Экономист, 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2009; 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, Социально-кадровый менеджмент, 

Диплом ПП-3,036270; Институт по переподготовке и повышению 

квалификации преподавателей  гуманитарных и социальных наук при 

УРГУ им. Горького, Экономика,2006,Диплом,ПП,906798,540ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: платформа 

Moodle,2020,Сертификат,24ч.; 

3 

Карпухин 

Михаил 

Юрьевич 

штатный 

доцент, кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия,1999, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

Высшее образование - магистратура, 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет",2016, 

Специальность/направление подготовки 

"Менеджмент", Квалификация "Магистр 

Институт дополнительного профессионального образования "ВШУ 

АПК" РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Задачи вузов по 

актуализации образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами,2015, Удостоверение 7555,32ч.; 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,   Реализация ФГОС ВО 3+ и 

перспективы перехода на ФГОС ВО нового 

поколения,2016,Удостоверение, 146,16ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава 

и современные технологии управления персоналом,2016, 

Удостоверение 662405293230,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет". Формирование образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО нового поколения ,2017, Удостоверение           

№ 782404700434,16ч.; 

ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству", 

Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3++) пор направлению 

подготовки "Землеустройство и кадастры",2018,Удостоверение, 

УМС-2018_31,24ч.; 

4 

Овсянников 

Юрий 

Алексеевич 

штатный 

профессор, 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук 

Высшее образование - специалитет, 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт,1976, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический 

университет". Экология и охрана окружающей среды. Современные 

проблемы экологии ,2017, Диплом № 662401202851,252ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический 

университет". Техносферная безопасность, Безопасность 

жизнедеятельности ,2017, Диплом 662401202903,252ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава 

и современные технологии управления персоналом,2017, 

Удостоверение 662405293450,72ч.; 



ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: платформа 

Moodle,2020, Сертификат ,24ч.; 

Центр по вопросам экологии и инновационных технологий в 

республике Таджикистан, Инновационные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур,2020,Сертификат,30ч.; 

5 

Сергеева 

Людмила 

Борисовна 

по договру 

ГПХ 

доцент, 

кандидат 

сельскохозяйст

венных наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

Уральский НИ

ИСХ - филиал 

ФГБНУ 

УрФАНИЦ 

УРО РАН 
 

Высшее образование - специалитет, 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия,2006г., 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

 

ФГБНУ ВНИИСБ, Генетическая паспортизация сортов картофеля3 

2016, Удостоверение, 40ч; 

Китайско-Российский центр по научно-техническому сотрудничеству 

в области сельского хозяйства, Хейлунская Академия 

Сельскохозяйственных наук (КНР), Освоение анализа на присутствие 

в сортообразцах картофеля маркера устойчивости к раку картофеля 

методом ПЦР. Освоение методики определения аминокислот в белке 

картофеля. 2017 г.  Сертификат; 

 ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

АПК» Биотехнологии в АПК, 2019, Удостоверение, 72 ч. 
 

 

 

6 
Татарчук Анна 

Петровна 
штатный 

Старший 

преподаватель 

Высшее образование - специалитет, 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия,2005г., 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, Педагогика профессионального 

образования,2012, Диплом ПП-3 № 036346; 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда в ВУЗах,2012, Диплом ПП-3,036181; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава 

и современные технологии управления персоналом,2017, 

Удостоверение 662405293332,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: платформа 

Moodle,2020, Сертификат ,24ч.; 

Центр по вопросам экологии и инновационных технологий в 

республике Таджикистан, Основы профессиональной деятельности в 

садоводстве,2020,Сертификат,30ч.; 

7 
Чапалда Татьяна 

Леонидовна 

внеш. 

совместитель 

старший 

преподаватель 

Высшее образование - специалитет, 

Уральский сельскохозяйственный 

институт,1995, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Современные технологии профессионального образования. 

Преподаватель профессионального образования.,2018, Диплом           

№ 66240275011; 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

https://uralniishoz.ru/
https://uralniishoz.ru/
https://uralniishoz.ru/
https://uralniishoz.ru/
https://uralniishoz.ru/
https://uralniishoz.ru/


надзору/ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений", Лесной 

карантин,2017, Сертификат; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: платформа 

Moodle, 2020, Сертификат, 24 ч.; 

Центр по вопросам экологии и инновационных технологий в 

республике Таджикистан, Инновационные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, 2020, Сертификат,30ч.; 

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг" ,,Технология создания 

электронных обучающих курсов в системе дистанционного обучения 

на базе  LMS Moodle,2020,Удостоверение № 782411838337,72ч.; 

8 
Чулков Вячеслав 

Аркадьевич 
штатный 

доцент, кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт,1993, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

Высшее образование - специалитет, 

ФГОУ ВПО "Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия",2008, 

Специальность/направление подготовки 

"Финансы и кредит", Квалификация 

"Экономист"; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Школа педагогического мастерства,2015, Удостоверение 

662402474110, 540ч.; 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса",,Системы управления качеством и 

безопасностью продукции и услуг,2017,Удостоверение 7727 

№00006053,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293352,72ч.; 

9 

Чусовитина 

Ксения 

Алексеевна 

штатный ассистент 

Высшее образование - специалитет, 

Плодоовощеводство и виноградарство, 

Ученый агроном Уральская 

государственная сельскохозяйственная 

академия, 2010г. 

магистратура, Садоводство, Магистр, 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет", 2017 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, Педагог высшей школы,2012, 

Диплом, ПП-3,036215; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава 

и современные технологии управления персоналом,2016, 

Удостоверение 662405293414,72ч.; 

Электронная информационная образовательная среда вуза: 

платформа MOODLE, 2018, Сертификат ,36ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: платформа 

Moodle,2020, Сертификат, 24ч.; 

Центр по вопросам экологии и инновационных технологий в 

республике Таджикистан, Основы профессиональной деятельности в 

садоводстве,2020,Сертификат,30ч.; 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Формулировка 

Разделы программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-

1 

Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с 

применением информационно-

коммуникационных технологий. 

+ + + + + + + + 

ОПК-

3 

Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения 

производственных процессов. 

 +  + + +  + 

ОПК-

4 

Способен реализовывать современные 

технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной 

деятельности 

 +  + + + + + 

ПК-1 

Готов к разработке и реализации 

системы агротехнических 

мероприятий, обеспечивающих 

повышение уровня производства 

продукции растениеводства и её 

качества 

+ + + + + +  + 

ПК-2 

Готов обосновать технологии 

улучшения и рационального 

использования природных кормовых 

угодий, приготовления грубых и 

сочных кормов. 

 + + +    + 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

Шкала академических оценок освоения программы 

 

Виды оценок 

 

 

Оценки 

Академическая оценка по 4-х бальной шкале 

(экзамен) 

 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
Фонд оценочных средств  

программы повышения квалификации 

«Производство органической продукции» 

 

 

2.1Текущий контроль 
Ин-

декс 
Планируемые 

результаты 

Содержание 

требования в разрезе разделов дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценоч-

ного 

средства 

(контро-

ля) 

№ задания 

Поро-

говый 

уро-

вень 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Повы- 

шен-

ный 

уро-

вень 
ОПК

-1 
Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

с применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

Знать основные понятия и определения 

связанные с применением органического сельского 

хозяйства; воспроизводства плодородия почв, 

основные виды разрешенных удобрений и 

технологии их внесения  

Уметь рассчитывать дозы удобрений под 

конкретную культуру на планируемый урожай с 

учетом органического производства 

Владеть навыками по составлению схем 

внесения удобрений под различные 

сельскохозяйственные культуры допустимых в 

области органического земледелия 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, круглых 

столов, решение 

ситуативных задач. 

Собесе-

дование 

3.2 3.2 3.2 

ОПК

-3 
Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

Знать биологические особенности и требования 

сельскохозяйственных культур к условиям 

возделывания органической продукции. 

Уметь определять способы применения 

биологических методов при выращивании культур 

допустимых в области органического земледелия. 

Владеть навыками оценки эффективности при 

применения удобрений и средств защиты  

допустимых в области органического земледелия. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, круглых 

столов, решение 

ситуативных задач. 

Собесе-

дование 

3.2 3.2 3.2 

ОПК

-4 
Способность 

реализовывать 

Знать современные технологии в агрономии при 

выращивании органической продукции. 

Лекции в форме 

презентаций и 

Собесе-

дование 

3.2 3.2 3.2 
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современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь применять современные технологии при 

выращивании органической продукции.  

Владеть навыкыми применения составления 

современных технологии возделывания 

сельскохозяйственых культур при использовании 

органических методов. 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, круглых 

столов, решение 

ситуативных задач. 
ПК-1 Готовность к 

разработке и 

реализации 

системы 

агротехнических 

мероприятий, 

обеспечивающих 

повышение уровня 

производства 

продукции растен-

ва и её качества 

Знать методы и средства защиты 

сельскохозяйственных культур от     вредителе и 

болезней при возделывании органической 

продукции допустимых в области органического 

земледелия. Уметь планировать системы обработки 

почвы с учётом агрофизических свойств и 

фитосанитарно-го состояния допустимых в области 

органического земледелия. Владеть навыками 

составления схем обработки почвы в севооборотах с 

учётом агрофизических и фитосанитарных условий 

допустимых в области органического земледелия. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, круглых 

столов, решение 

ситуативных задач. 

Собесе-

дование 

3.2 3.2 3.2 

ПК-

2 
Готовность обосно-

вать технологии 

улучшения и 

рацион-го исполь-

зования природных 

кормовых угодий, 

пригот-ния грубых 

и сочных кормов 

Знать морфобиологические и экологические 

особенности растений естественных кормовых 

угодий в органическом земледелии.Уметь 

обосновать технологии улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий. 

Владеть навыками составления современных 

технологий заготовки высококачественных кормов, 

организации хранения и оценки качества кормов. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, круглых 

столов, решение 

ситуативных задач. 

Тести-

рование 

3.2 3.2 3.2 
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2. Итоговая аттестация 

И
н

д
ек

с
 

Планируемые результаты 
Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

О
П

К
-1

 

 

Знать основные понятия и определения связанные с 

применением органического сельского хозяйства; 

воспроизводства плодородия почв, основные виды 

разрешенных удобрений и технологии их внесения  

Уметь рассчитывать дозы удобрений под 

конкретную культуру на планируемый урожай с учетом 

органического производства 

Владеть навыками по составлению схем внесения 

удобрений под различные сельскохозяйственные 

культуры допустимых в области органического 

земледелия 

Лекции. 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа  

Экзамен 3.1 3.1 3.1 

О
П

К
-3

 

Знать биологические особенности и требования 

сельскохозяйственных культур к условиям 

возделывания органической продукции. 

Уметь определять способы применения 

биологических методов при выращивании культур 

допустимых в области органического земледелия. 

Владеть навыками оценки эффективности при 

применения удобрений и средств защиты  допустимых в 

области органического земледелия. 

Лекции. 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа  

Экзамен 3.1 3.1 3.1 
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О
П

К
-4

 

Знать современные технологии в агрономии при 

выращивании органической продукции. 

Уметь применять современные технологии при 

выращивании органической продукции.  

Владеть навыкыми применения составления 

современных технологии возделывания 

сельскохозяйственых культур при использовании 

органических методов. 

Лекции. 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа  

Экзамен 3.1 3.1 3.1 

П
К

-1
 

Знать методы и средства защиты 

сельскохозяйственных культур от     вредителе и болезней 

при возделывании органической продукции допустимых 

в области органического земледелия. Уметь планировать 

системы обработки почвы с учётом агрофизических 

свойств и фитосанитарно-го состояния допустимых в 

области органического земледелия. Владеть навыками 

составления схем обработки почвы в севооборотах с 

учётом агрофизических и фитосанитарных условий 

допустимых в области органического земледелия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции. 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа  

Экзамен 3.1 3.1 3.1 
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П
К

-2
 

Знать морфобиологические и экологические 

особенности растений естественных кормовых угодий в 

органическом земледелии.Уметь обосновать технологии 

улучшения и рационального использования природных 

кормовых угодий. Владеть навыками составления 

современных технологий заготовки высококачественных 

кормов, организации хранения и оценки качества 

кормов. 

 

 

 

 

Лекции. 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа  

Экзамен 3.1 3.1 3.1 
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2.3 Критерии оценки на экзамене  

 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки 
Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый 

Обучающийся 

воспроизводит термины, 

основные понятия, 

способен узнавать методы, 

процедуры, свойства. 

Обучающийся воспроизводит термины, 

основные понятия, способен узнавать 

методы, процедуры, свойства 

Базовый 

Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Обучающийся выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует 

Повышенный 

Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, 

конструирует. 

Обучающийся анализирует, оценивает, 

прогнозирует 

Компетенция не 

сформирована 
- 

Обучающийся не способен воспроизводить 

термины, основные понятия, не узнаёт 

методы, процедуры и свойства 

 
2.4 Критерии оценки решения практических ситуаций 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки 
Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый 

Обучающийся 

использует 

профессиональные 

термины, выявлять 

проблему, способен 

называть методы, 

инструменты и 

процедуры ее решения 

Анализ ситуации содержит ошибочные 

суждения, рекомендации так же содержат 

ошибочные суждения. Упражнение 

выполнено с большим числом ошибок 

 

Базовый 

Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Анализ ситуации верный, рекомендации 

содержат незначительное число 

ошибочных суждений. Практическое 

упражнение выполнено с незначительным 

числом ошибок. 
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Повышенный 

Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, 

оценивает, 

прогнозирует, 

применяет методики и 

инструменты. 

Практическое упражнении выполнено 

без ошибок. Анализ ситуации верный, 

рекомендации соответствуют выводам 

анализа 

Компетенция не 

сформирована 
- 

Практическое упражнение не 

выполнено, отсутствует анализ ситуации 

 

2.5 Критерии оценки участия, обучающегося в активных формах обучения 

Оценка Критерии 

Повышенный 

уровень 

1) полное раскрытие вопроса;  

2) указание точных названий и определений;  

3) правильная формулировка понятий и категорий;  

4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать 

собственные классификации и квалификации, анализировать и делать 

собственные выводы по рассматриваемой теме;  

5) использование дополнительной литературы и иных материалов и др.  

Базовый уровень 

1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы;  

2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий и т.п., 

кардинально не меняющих суть изложения;  

3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников;  

4) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.  

Пороговый 

уровень 

1) отражение лишь общего направления изложения лекционного 

материала и материала современных учебников;  

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т.п.;  

3) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.  

*Примечание: активные формы обучения - выступления на семинарах, практических 

занятиях, круглых столах, решение задач и т.п. 

 

Перечень вопросов для входной диагностики слушателей по 

основным разделам программы. 

 

1.Оказывает ли негативное влияние современное техногенно-

химическое производство сельскохозяйственной продукции на окружающую 

природную среду? 

2.Каковы негативные воздействия сельхозпредприятий на 

окружающую среду? 

3.Влияет ли применение минеральных удобрений на  окружающую 

природную среду и каковы могут быть последствия? 

4.Влияет ли применение гербицидов на  окружающую природную 

среду и каковы могут быть последствия? 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
Фонд оценочных средств  

программы повышения квалификации 

«Производство органической продукции» 

 

  

5.Влияет ли применение фунгицидов на  окружающую природную 

среду и каковы могут быть последствия? 

6.Влияет ли применение инсектицидов на  окружающую природную 

среду и каковы могут быть последствия? 

7.Можно ли при выращивании сельскохозяйственных культур 

отменить применения минеральных удобрений и химических средств защиты 

в короткие сроки на всей территории России и к чему это может привести? 

8.Как отразится на рентабельности возделывание  

сельскохозяйственных культур по технологиям органического земледелия? 

9. Отказавшись от применения минеральных удобрений и средств 

защиты растений сократятся затраты, однако понизится и урожайность. 

Насколько сельхозтоваропроизводители готовы к снижению урожайности? 

10. При правильном, длительном применении элементов органического 

земледелия можно ли ожидать в дальнейшем стабильное и неуклонное 

повышения плодородия почвы? Является ли целью органического 

земледелия сохранение и повышения плодородия почвы? Является ли целью 

органического земледелия повышения урожайности? 

 

 

 

2.6 Допуск к сдаче экзамена  
1. Посещение занятий.  

2. Активное участие в работе на занятиях.  

 
3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ 

(ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, НЕОБХОДИМЫМ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

3.1 Вопросы к экзамену  

1.Основатели органического сельского хозяйства. 

2. Определение «Органическое сельское хозяйство», актуальность. 

3. Распространение производства органических продуктов в мире и в 

России. 

4. Экологическая аргументация органического земледелия. 

5. Влияние интенсивного техногенно-химического метода земледелия 

на окружающую природную среду. 

6.Основные негативные стороны традиционного сельского хозяйства. 

7. Необходимые условия для успешного развития органического 

земледелия в мире и в России. 
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8. Альтернативные методы земледелия. 

9.Принципы органического сельского хозяйства. 

10. Понятие «органическая продукция»; сертификация органической 

продукции. 

11.Система стандартов в области органического земледелия. 

12. Биологизация системы севооборотов. 

13.Перспективы размещения сельскохозяйственных культур. 

14. Подбор сортов для применения в органическом земледелии. 

15.Защита растений в органическом земледелии. 

16. Принципы и стратегия защиты растений в органическом 

земледелии. 

17.Методы защиты в органическом земледелии. 

18.Биологические методы защиты растений от вредителей. 

19. Биологические методы защиты растений от болезней. 

20. Система удобрений в органическом земледелии. 

21.Обработка почвы при ведении органического земледелия. 

22.Причины отказа органического земледелия от применения 

синтетически. изготовленных минеральных удобрений. 

21. Преимущества применения органических удобрений. 

22.Вермикультура в органическом земледелии. 

23.Технология возделывания полевых культур в органическом 

земледелии. 

24.Технология возделывания овощных и плодовых  культур в 

органическом земледелии.  

25.Применение элементов органического земледелия в плодоводство.  

26.Применение элементов органического земледелия в ягодоводстве. 

27.Применение элементов органического земледелия в грибоводстве.  

28.Применение элементов органического земледелия в производстве 

микрозелени.  

29.Применение элементов органического земледелия в овощеводстве 

открытого грунта 

30.Применение элементов органического земледелия в овощеводстве 

закрытого грунта 

31.Перспективы развития органического земледелия в мире и России. 

32.Сдерживающие факторы применения органического земледелия. 
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3.2.  Перечень вопросов для самоподготовки 

 

1. Почему органическое земледелие в некоторых странах находит 

достаточно широкое применение? 

2. Причины сдерживающие развития органического земледелия в России. 

3. Возможности широкого развития рынка органической продукции в 

России. 

4. Каковы причины по которым в сельском хозяйстве стремятся к широкому 

применению средств защиты растений? 

5. В чем заключается вред химических средств защиты растений 

применяемых в сельском хозяйстве. 

6. Почему увеличение нормы внесения минеральных удобрений приводит к 

нарушению функций почвенных агроценозов. 

7. Каковы перспективы развития органического земледелия  в России? 

 

 

 

 


