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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Коммунистическая партия и Советское правительство уделяли 

огромное внимание вопросам подготовки квалифицированных кадров 

для народного хозяйства. Так на июльском (1928 г.) и ноябрьском 

(1929 г.) Пленумах ЦК ВКП(б) были приняты меры по ускорению 

подготовки кадров для народного хозяйства. Принято решение о 

создании специальных учебных заведений новых профилей, готовивших 

специалистов для заново создававшихся в стране отраслей 

промышленности, таких, как авиационная, автотракторная, 

станкостроительная, химического и сельскохозяйственного 

машиностроения и многих других. В постановлениях XVI съезда партии, 

состоявшегося в 1930 г., отмечалось, что нужно развивать 

краткосрочные формы подготовки и переподготовки кадров. Поэтому 

подготовка новых технических кадров из среды рабочих и трудящихся, 

крестьян приобрела исключительную актуальность. 

 

Истоки Татарского института переподготовки кадров агробизнеса, 

как системы переподготовки кадров для сельского хозяйства, берут своё 

начало в период организации колхозов и совхозов в ТАССР. Это дает 

основания говорить о более чем 85-летней истории институализации 

переподготовки кадров для аграрной сферы республики.  

На протяжении 1932-1933 гг. в ведении Министерства сельского 

хозяйства ТАССР было организовано 7 межрайонных колхозных школ. 

В основном они обучали и вели переподготовку по массовым 

профессиям – счетоводов, пчеловодов, бригадиров полеводческих и 

овощеводческих бригад, заведующих животноводческими фермами.  

В связи с отсутствием в этих школах материально-технической 

базы для подготовки механизаторов и инженерно-технических кадров на 

базе Верхне-Волжского центра Народного комитета земледелия ТАССР 

в октябре-ноябре 1932 года создаются курсы повышения квалификации 
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кадров сельского хозяйства, деятельность которых не прекращалась 

даже в годы Великой Отечественной войны. 

Впоследствии была организована Государственная школа по 

подготовке руководящих кадров колхозов (председателей колхозов), 

которая занималась и переподготовкой кадров. В рамках постановления 

Совета Министров СССР от 17 августа 1947 г. «О подготовке 

руководящих кадров колхозов» были организованы шестимесячные 

курсы по переподготовке председателей колхозов при Татарской 

двухгодичной государственной школе по подготовке руководящих 

кадров колхозов. 

 
Усложнение сельскохозяйственного производства вызывало 

диверсификацию и расширение номенклатуры специальностей. К 

примеру, приказ по Министерству Сельского Хозяйства Татарской 

АССР № 773К от 3 декабря 1948 года «Об организации двухнедельных 

курсов для подготовки звеньевых по лесопосадкам в колхозах» 

расширял переподготовку кадров. 

В связи с возникновением новых задач послевоенного 

строительства потребовалось повысить материально-техническую базу 

школ, поэтому насущной потребностью стала централизация системы 

переподготовки кадров для аграрного сектора республики. В 1961 году 

была организована одногодичная школа подготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров колхозов и совхозов. 

Постановлением Бюро обкома КПСС и Совета Министров ТАССР, на 

основании постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР Бюро 

Татарского обкома КПСС принимает 15 января 1966 года решение «О 

дальнейшем улучшении системы повышения квалификации 

руководящих кадров колхозов и совхозов и специалистов сельского 

хозяйства». В решении было предусмотрено организация школы по 

переподготовке кадров колхозов и совхозов. 
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В 1976 году создается Татарская школа управления сельским 

хозяйством, а в период создания в 1986 году Управления агропрома 

республики, школа переименовывается в «Школу управления АПК». 

 
На базе «Школы управления АПК», в соответствии с приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 мая 

1992 года № 275 «О реорганизации школы управления АПК», Школа 

управления агропромышленным комплексом преобразовывается в 

Татарский институт переподготовки кадров и агробизнеса 

(зарегистрирован как Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Татарский институт 

переподготовки кадров и агробизнеса). 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 24 мая 2001г. №502 «О федеральном государственном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования специалистов «Татарский институт переподготовки кадров 

и агробизнеса» в Республике Татарстан реорганизовывается в 

федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования специалистов 

«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса». 

Приказом Минсельхоза России от 25 мая 2011 г. №136 

«О переименовании ФГОУ ДПОС в ФГБОУ ДПОС» институт 

переименован в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования специалистов «Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса».  

29 января 2015 г. приказом Минсельхоза России № 21-у 

«О переименовании федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования специалистов «Татарский институт переподготовки кадров 
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агробизнеса» преобразуется в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» 

(ФГБОУ ДПО «ТИПКА»). 

 
В настоящее время институт является одним из ведущих центров 

дополнительного профессионального аграрного образования страны, 

занимается учебной, научной, инновационной, методической и 

консалтинговой деятельностью. 

Основной целью института является формирование современного 

конкурентоспособного научно-образовательного и консалтингового 

центра, обеспечивающего устойчивое развитие аграрной сферы, 

занимающегося послевузовской подготовкой, профессиональной 

переподготовкой и повышением квалификации руководителей и 

специалистов сельскохозяйственных организаций всех форм 

собственности. 

Обеспечение непрерывного обучения работников АПК в течение 

всего периода их трудовой деятельности осуществляется на основе 

эффективного использования постоянно обновляемого научного и 

инновационного потенциала, тех направлений и форм деятельности 

производства, которые дают наиболее значительные экономические и 

социальные результаты. 

Поэтому, коллектив института работает в созидательном режиме с 

реальным сектором экономики АПК Республики Татарстан и других 

регионов России. 

Главными задачами Института являются: 

 Работа в интересах заказчика; 

 Организация и проведение профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов предприятий (объединений), 

организаций и учреждений, граждан, осуществляющих свою 
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деятельность в сфере агропромышленного комплекса, государственных 

служащих, крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных 

кооперативов, высвобождаемых работников, незанятого населения и 

безработных граждан; 

 Обеспечение роста профессионализма и компетенции кадров, их 

современной подготовки к выполнению новых трудовых функций, 

внедрения передовых технологий, профессиональных стандартов; 

 Организация и проведение научных исследований и иных научно-

технических и опытно-конструкторских работ, консультационно-

внедренческой деятельности, разработка научно-обоснованных систем 

земледелия и животноводства с последующим практическим и 

методическим сопровождением; 

 Внедрение цифровых технологий в АПК; 

 Подготовка к сертификации органического производства, 

последующее практическое и методическое сопровождение; 

 Увеличение производства и продвижение конкурентоспособной 

продукции животноводства и растениеводства, включая экспортные 

поставки; 

 Удовлетворение потребностей руководителей и специалистов в 

получении знаний о новейших достижениях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте. 

 
Для реализации поставленных задач в институте выстроена 

современная, ориентированная на коммерциализацию и 

полномасштабную реализацию научно-методического и 

образовательного потенциала, в интересах устойчивого 

функционирования института система менеджмента. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ФГБОУ ДПО «Татарский 

институт переподготовки кадров агробизнеса», осуществляет 

образовательную деятельность, используя электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации 
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образовательных программ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Институт осуществляет образовательную деятельность в сфере 

высшего и дополнительного профессионального образования с целью 

подготовки квалифицированных кадров АПК по различным 

специальностям. Особенностью обучения является сочетание 

теоретического и практико-ориентированного образования с 

применением цифровых технологий. 

В институте представлено многообразие видов и форм 

практических занятий, создана современная учебно-методическая база, 

стажировочные площадки, опытные поля для испытания различных 

сельскохозяйственных культур и сортов растений, эффективная система 

организации промежуточной и итоговой аттестации. 

 

  
Существенно повышена конкурентоспособность института на 

рынках образовательных услуг за счет внедрения и дальнейшего 

развития и совершенствования системы «Электронного института», 

информатизации всех сфер деятельности института, сопровождение 

учебного процесса мультимедийными, дистанционными, учебными 

ресурсами (создание, хранение, демонстрация), взаимодействие 

преподавателей и обучающихся посредством портальных технологий, 
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электронно-библиотечной системы глобальной системы, а также 

обеспечение доступа к подписным библиотечным ресурсам, внедрение 

электронного документооборота и средств поддержки сферы управления 

института. 

Организация и проведение научных исследований уже стали нашей 

доброй традицией. В институте работают сильные научно-

педагогические кадры, налажена система апробирования разработок на 

практике через регулярное взаимодействие с сельхозформированиями. 

 
Для повышения имиджа института и обмена опытом профессорско-

преподавательского состава института с ведущими российскими и 

зарубежными учёными, особое внимание уделяется организации и 

проведению Международных научно-практических конференций. Так за 

последние десятилетие в институте проведено 20 научно-практических 

конференций различного уровня: Региональных – 2; Всероссийских – 6; 

Международных – 12. Ежегодно вузом проводятся специализированные 

семинары и круглые столы, где принимают участие около 2 тыс. научных 

работников, специалистов АПК и глав поселений. 

Научно-издательская деятельность института организована на 

высоком профессиональном уровне, так только за 2020-2021 годы 

подготовлены и изданы 4 монографии, 3 учебных пособия, 4 научно-

практических сборника трудов конференций, опубликовано более 90 

научных статей в различных научных изданиях. 

Научно-публикационная активность института за 5 лет составила: 

363 публикации на портале elibrary.ru, 342 публикации в РИНЦ, 110 

публикаций, входящих в ядро РИНЦ. Индекс Хирша по всем 

публикациям на elibrary.ru – 17, индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 

– 16, индекс Хирша по ядру РИНЦ – 6. 
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Важнейшими системными результатами за последние годы на 

уровне института стали: 

 более высокая доступность качественного дополнительного 

профессионального образования для работников системы АПК; 

 сформированные механизмы обеспечения финансово-

экономической, инфраструктурной устойчивости института; 

 увеличение объема средств, поступающих по договорам с 

предприятиями на выполнение НИР (оказание научно-

исследовательских услуг); 

 повышение социального статуса и мобильности преподавателей; 

 рост числа обучающихся на коммерческой основе; 

 доведение соотношения практических и лекционных занятий в 

пропорции 70 на 30%; 

 эффективная работа учебно-методического центра «Органика». 

С приходом повсеместной индустриализации и увеличением 

экологической нагрузки на биосферу у потребителей возрастает интерес 

к здоровой продукции, выращенной естественным путем, что 

определило такое явление в Мире как органическое сельское хозяйство, 

которое представляет собой целостную систему управления 

производством, содействующую развитию и укреплению здоровья агро-

экосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и 

биологическую активность почвы, где упор сделан на использование 

природных ресурсов и отказ от синтетических удобрений и пестицидов. 

В Республике Татарстан для продвижения органического 

сельскохозяйственного производства при постоянном взаимодействии 

специалистов института и заинтересованных сторон была проведена 

поэтапная работа, так: 



 

1932 

ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Научно-практические основы ведения и сертификации органического 

сельскохозяйственного производства 

2022 

 

 

11 

 в 2014 году при Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (приказ от 10.07.2014 г. № 126/2-

пр) создан Общественный совет по производству органической 

(экологически чистой) продукции; 

 в 2016 году разработана и зарегистрирована в Росстандарте 

Система добровольной сертификации «Органический продукт 

Татарстана» (№ РОСС RU.Л1591.04ОЭН00), держателем которой 

является Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан, а исполнительным органом – АО РСМЦ «Тест-

Татарстан»; 

 в 2018 году на базе ФГБОУ ДПО «Татарский институт 

переподготовки кадров агробизнеса» для информационно-

консультационного обеспечения АПК и подготовки специалистов в 

области производства органической сельскохозяйственной продукции 

создан Учебно-методический центр «Органика». 

 
Специалисты которого регулярно оказывают содействие и 

принимают участие в разработке государственных нормативных 

документов (стандартов, правил, технических регламентов), 

проходящих через технический комитет ТК 040, а именно: 

 ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства, 

правила производства, переработки, маркировки и реализации»; 

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

определения»; 

 ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция Органического Производства. 

Порядок проведения добровольной сертификации органического 

производства»; 
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 ГОСТ Р 59425-2021 «Продукция органическая из дикорастущего 

сырья. Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, 

транспортировки и маркировки». 

В настоящее время разрабатываются следующие предварительные 

стандарты: 

 ГОСТ Р «Производство органическое. Биологические средства 

защиты растений от вредителей и болезней. Общие технические 

условия»; 

 ГОСТ Р «Органическое земледелие. Почвы». 

Вступление в силу 1 января 2020 года Федерального закона от 

3 августа 2018 г. N 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

стало правовой основой и послужило драйвером, ускорившим развитие 

региональных событий в области производства и реализации 

органической сельскохозяйственной продукции, так:  

 в 2020 году АО РСМЦ «Тест-Татарстан» при тесном 

взаимодействии со специалистами УМЦ «Органика» прошел 

расширение на сертификацию органического сельскохозяйственного 

производства и стал пятым в России аккредитованным на данную 

деятельность органом по сертификации; 

 в феврале 2021 года был вручен первый сертификат органическому 

производителю в Республике Татарстан; 

  
 в настоящее время в стадии конверсии находятся шесть 

сельхозпроизводителей, которые проходят сертификацию в 

СДС «Органический продукт Татарстана»; 

 принят Закон Республики Татарстан от 05 мая 2021 г. N 34-ЗРТ 

«О развитии производства органической продукции в Республике 

Татарстан»;  
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 утвержден Порядок предоставления из бюджета Республики 

Татарстан субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

развитие производства органической продукции; 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан выделило 10 миллионов рублей на поддержку производителей 

органической сельскохозяйственной продукции. 

На XXIII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая 

осень 2021» проделанная специалистами центра работа по внедрению 

систем земледелия была удостоена Золотой медалью «За разработку 

научно-обоснованных систем земледелия для производства 

органической растениеводческой продукции в Татарстане». 

 
 

Деятельность УМЦ «Органика» легла в основу разработки 

дополнительных профессиональных программ для повышения 

квалификации специалистов АПК в области органического сельского 

хозяйства, по которым в период 2019-2021 гг. за счет средств бюджета 

Республики Татарстан прошли обучение более 160 слушателей. 

Наличие собственных наработок, востребованность получения 

компетенций по органическому сельскому хозяйству на рынке труда и 

недостаточность учебно-методического обеспечения для реализации 

учебного процесса определили необходимость создания настоящего 

учебно-методического пособия. 

 

Авторский коллектив 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебно-методическое пособие по реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Основы 

производства и сертификации органической сельскохозяйственной 

продукции» предназначено для преподавателей системы 

дополнительного профессионального образования с целью обучения 

знаниям, умениям, навыкам и способам ведения органического 

сельского хозяйства специалистов агропромышленного комплекса, а 

также всех заинтересованных лиц, желающих производить экологически 

чистую и здоровую продукцию. 

Актуальность «Органики» определяется опасностью дальнейшего 

развития процессов интенсификации сельскохозяйственного 

производства, реализуемой в мире на протяжении многих десятилетий 

через нерациональное применение искусственных минеральных 

удобрений, средств защиты, стимуляторов роста и антибиотиков. Такие 

тенденции в итоге приводят к тому, что почва теряет гумус и свою 

естественную способность восстановления плодородия, биологическую 

активность, уменьшается заселенность полезными бактериями, грибами, 

червями и другими организмами, вместо этого увеличивается 

количество патогенов, токсинов, вредных организмов. Помимо 

деградации и минерализации почв происходит повышение 

резистентности живых организмов к антибиотикам, а, следовательно, все 

серьезнее становится угроза ухудшения биосферы, экологии и условий 

проживания животного мира и человечества. 

Органическое сельское хозяйство – это путь, в основе которого 

лежит защита здоровья всего живого на земле, забота о содержании 

животных и улучшении экосистемы, повышении естественного 

плодородия почвы за счет бережных подходов к «земле-кормилице». Что 

достигается путем внедрения научно-обоснованных систем земледелия, 

включающих в себя специальные севообороты, различные 

агротехнические приемы, внесение сидератов, органических удобрений 

и других технологий. Использование принципов органического 

сельского хозяйства гарантирует получение экологически чистых и 

натуральных продуктов питания, так как исключается применение 

агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, 

гормональных препаратов и генно-модифицированных организмов. 

Переход к органическому способу производства – это важное 

государственно значимое дело, направленное не только на всеобщее 
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оздоровление природы, но и на улучшение состояния здоровья всего 

общества. Внедрение принципов производства органической 

сельскохозяйственной продукции в стране, а, следовательно, увеличение 

объема рынка, в том числе и экспорта органических продуктов 

напрямую зависит от наличия практических моделей перехода от 

традиционного способа сельскохозяйственного производства к 

органическому с учетом индивидуальных агроклиматических 

особенностей региона. 

Рабочей гипотезой выступает механизм формирования института 

органического сельскохозяйственного производства на региональном 

уровне в качестве перспективного направления развития 

агропромышленного комплекса с последующим выходом на экспортные 

рынки, что предопределило цель и задачи. 

Целью создания настоящего пособия явилась необходимость в 

подготовке специалистов в области ведения органического способа 

сельскохозяйственного производства как растениеводческой, так и 

животноводческой продукции. 

Для достижения обозначенной цели нами был решен следующий 

комплекс системных задач: 

1. рассмотрена история возникновения органического сельского 

хозяйства и его развития в различных регионах и странах, а также изучен 

опыт международных и отечественных практик в области органического 

сельскохозяйственного производства и сертификации; 

2. приведены примеры разработанных научно-обоснованных 

систем земледелия, что предусматривает рассмотрение структуры 

посевных площадей, системы севооборотов, технологий возделывания 

культур, машин, обработки почвы, удобрений, защиты растений от 

вредителей, болезней, сорняков, а также контурное земледелие; 

3. приведены правила ведения органического животноводства 

(птицеводство, молочное и мясное скотоводство, свиноводство, 

разведение коз и овец), а именно: размещение и содержание животных, 

борьба с паразитами, профилактика и лечение заболеваний животных, 

заготовка качественных кормов и составление зеленого конвейера; 

4. освещены ключевые проблемы подготовки к сертификации 

органического производства, основы успешной экономики 

сельскохозяйственных организаций (кооперация, предприятия 

замкнутого цикла), цифровизации, финансовой грамотности, охраны 

труда, санитарной и пожарной безопасности, противодействия 

коррупции, экстремизму и терроризму; 
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5. разработано учебно-методическое обеспечение по реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Основы производства и сертификации органической 

сельскохозяйственной продукции». 

Объект исследования – сельскохозяйственное органическое 

производство. 

Предмет исследования – технология производства органической 

как растениеводческой, так и животноводческой продукции. 

Теоретическую и информационно-методологическую основу 

составили научные исследования и практические наработки 

зарубежных, советских и российских ученых, а также специалистов, 

занимающихся практической деятельностью в данной области. 

Научная новизна заключается в существенном восполнении 

учебно-методической основы и в прикладном решении комплекса 

вопросов, сопровождающих производство органической продукции. 

Практическая значимость в том, что на основе изученного 

международного и отечественного опыта, а также анализа состояния 

потенциальной возможности хозяйств, для перехода на органическое 

производство разработаны и внедрены в практику научно-обоснованные 

системы земледелия и ведения животноводства, которые без 

использования синтетических минеральных удобрений, химических 

средств защиты и стимуляторов роста, генномодифицированных 

организмов и антибиотиков позволят: 

1. сохранить естественное равновесие биологической среды; 

2. улучшить здоровье почв, животных и экосистемы; 

3. обеспечить производство заданного количества и качества 

органической продукции для здорового питания людей; 

4. эффективно использовать природно-ресурсный потенциал; 

5. подготовить высококвалифицированных специалистов по 

направлениям органического растениеводства и животноводства. 

 

Авторский коллектив 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Аннотация Программы 

Цель программы:  
Подготовка слушателей различных групп с целью получения ими 

необходимых компетенций (знаний, умений и навыков) по эффективной 

организации производства органической сельскохозяйственной 

продукции. 

Задачи программы: 

 дать необходимую совокупность знаний об истории 

органического сельского хозяйства, его развития в Мире и различных 

регионах, о правилах и требованиях нормативно-правовой базы 

«органики», основных принципах ведения органического способа 

производства в растениеводстве и животноводстве, об особенностях 

сертификации органического производства, об основах успешной 

экономики сельскохозяйственных организаций (кооперация, 

предприятия замкнутого цикла), цифровизации, документооборота, 

финансовой грамотности, противодействия коррупции, экстремизму и 

терроризму, об основах охраны труда, санитарной и пожарной 

безопасности; 

 сформировать у слушателей умения по составлению и 

обоснованию структуры посевных площадей, системы севооборотов и 

технологии возделывания культур, по подбору системы машин, 

обработки почвы, удобрений, защиты растений от вредителей, болезней, 

сорняков, по внедрению и соблюдению правил содержания животных, 

борьбы с паразитами, профилактики и лечения заболеваний, заготовки 

качественных кормов и составления зеленого конвейера, обеспечению 

безопасных и комфортных условий труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты; 

 овладеть навыками эффективного ведения органического 

сельскохозяйственного производства и его сертификации, ведения 

учетно-отчетной документации, использования цифровых технологий и 

соблюдения финансовой грамотности, противодействия коррупции, 

экстремизму и терроризму, обеспечения требований охраны труда, 

санитарной и пожарной безопасности в части, регламентирующей 

выполнение трудовых обязанностей. 
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Форма обучения  очное, очное (с отрывом от производства) и/или 

дистанционное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронных ресурсов. 

Форма организации образовательной деятельности  основана 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы, построения учебного плана, а также предусматривает 

базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

выбираемую слушателем в соответствии с направлением подготовки. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и навыков, позволяет слушателю получить 

углубленные знания и навыки для дальнейшей успешной 

профессиональной деятельности. Институт обязан ознакомить 

слушателя с их правами и обязанностями, а также разъяснить, что при 

выборе вариативной части Программы модули, избранные слушателем, 

становятся для них обязательными. 

Базовая (обязательная) часть: 

Модуль 1 – Основы эффективной организации производства и 

сертификации органической сельскохозяйственной продукции; 

Модуль 4 – Основы безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

Вариативная (профильная) часть: 

Модуль 2 – Основы органического земледелия; 

Модуль 3 – Основы органического животноводства. 

Срок освоения программы (не более 36 часов в неделю):   

- 144 часа (при освоении 4 модулей); 

- 108 часов (при освоении 3 модулей). 

Форма итоговой аттестации  экзамен. 

Документ выдаваемый после обучения  лицам, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

1.2. Нормативно-правовой базис реализации Программы 

Нормативную правовую основу разработки программы 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
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 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»;  

 Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ 

«О стандартизации в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства»; 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 280-ФЗ 

«Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№ 197-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки 

профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 

3 сентября 2020 г. № 1156 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам» (документ не вступил в силу); 
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 Приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2014 

N 34779); 

 Приказ Минтруда России от 09.07.2018 № 644н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Агроном», регистрационный № 234 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2021 № 65482); 

 Приказ Минтруда России от 14.07.2020 № 423н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по зоотехнии», 

регистрационный № 142 (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2020 № 59263); 

 Приказ Минобрнауки России от 26.07.2017 № 699 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2017 № 47775); 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 972 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48536); 

 Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06 

«О направлении Методических рекомендаций»; 

 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции»; 

 ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности молока и молочной продукции»; 

 ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности мяса и мясной продукции»; 

 Устав и иные локальные акты образовательной организации. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Основы производства и 

сертификации органической сельскохозяйственной продукции» 

слушатель должен овладеть знаниями, умениями и навыками в 

соответствии с трудовыми функциями и компетенциями необходимыми 

для ведения профессиональной деятельности в сфере органического 

сельскохозяйственного производства. 
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Область профессиональной деятельности – Сельское хозяйство.  

УК-2 (ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия и 36.03.02 Зоотехния) – Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

УК-8 (ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия и 36.03.02 Зоотехния) – Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2 (ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия) – Способен использовать нормативные правовые 

акты и оформлять специальную документацию в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 (ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния) – Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Обобщенные трудовые функции в соответствии с 

профессиональными стандартами, подлежащие освоению (таблица 1):  

ПК-1 (ПС «Агроном», регистрационный № 234) – Способен 

организовывать производство продукции растениеводства. 

ПК-2 (ПС «Специалист по зоотехнии», регистрационный № 142) – 

Способен организовывать органическое животноводство. 

ПК-3 (ПС «Специалист по зоотехнии», регистрационный № 142, 

ПС «Агроном», регистрационный № 234) – Способен обеспечивать 

требования охраны труда в части, регламентирующей выполнение 

трудовых обязанностей. 

 

Таблица 1. – Уровень квалификации в соответствии с 

профессиональными стандартами  
Уровень квалификации Возможные наименования должностей 

6, Профессиональный стандарт 

«Агроном» 

Агроном, агроном по защите растений, 

агроном-плодоовощевод 

6, Профессиональный стандарт 

«Специалист по зоотехнии» 

Зоотехник в органическом 

животноводстве 
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Модуль 1 – Основы эффективной организации производства и 

сертификации органической сельскохозяйственной продукции 

(обязательная часть (базовая)) 

Знать: 

 Историю развития органического сельского хозяйства; 

 Основные нормативные правовые акты и нормативные документы 

в области производства и сертификации органической 

сельскохозяйственной продукции; 

 Общие принципы, правила и требования, установленные 

нормативно-правовыми актами и нормативными документами в области 

органического сельскохозяйственного производства; 

 Порядок проведения добровольной сертификации, инспекционного 

контроля, ресертификации, расширения или сужения области 

сертификации органического производства, установленный 

нормативными правовыми актами в области сертификации; 

 Форму и содержание документов, подаваемых в орган по 

сертификации органического производства; 

 Правила использования сертификатов и знаков соответствия 

органического производства; 

 Общие правила перехода и продолжительность переходного 

периода к органическому сельскохозяйственному производству; 

 Основы кормопроизводства, заготовки грубых кормов и 

приготовления полнорационных кормосмесей; 

 Правила упаковки, маркировки и транспортирования продукции 

органического сельскохозяйственного производства; 

 Основы создания предприятий замкнутого цикла, кооперации и 

направления переработки органического сырья; 

 Основы оценивания преимуществ и недостатков альтернативных 

решений поставленной задачи. 

Уметь: 

 Осуществлять поиск и пользоваться нормативными правовыми 

актами и нормативными документами в области производства 

органической сельскохозяйственной продукции; 

 Определять требования к выполнению работ в соответствии с 

технологиями производства, стандартами (ГОСТами) и регламентами; 

 Оценивать соответствие реализуемых технологических процессов 

производства органической сельскохозяйственной продукции 

разработанным технологиям; 
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 Определять продолжительность переходного периода к 

органическому сельскохозяйственному производству; 

 Оценивать питательность и полноту рациона заготовленных 

кормов и приготовленных кормосмесей; 

 Выполнять подготовку и подачу заявки на проведение 

сертификации органического сельскохозяйственного производства; 

 Использовать сертификаты и знаки соответствия органического 

производства в соответствии с правилами; 

 Оценивать преимущества и недостатки альтернативных решений 

поставленной задачи, после осуществлять выбор наиболее оптимального 

варианта решения из имеющихся. 

Владеть навыками: 

 Организации органического сельскохозяйственного производства; 

 Контроля реализации разработанных технологий производства 

органической сельскохозяйственной продукции; 

 Разработки порядка упаковки, маркировки и транспортирования 

органической сельскохозяйственной продукции; 

 Подготовки к проведению и инициированию процедуры 

добровольной сертификации органического производства; 

 Подготовки документов и сведений, необходимых для 

сертификации органического сельскохозяйственного производства; 

 Осуществления поиска и пользования нормативными правовыми 

актами и нормативными документами в области производства 

органической сельскохозяйственной продукции для оформления 

специальной документации; 

 Внедрения необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности требований документов; 

 Оценивания преимуществ и недостатков альтернативных решений 

поставленной задачи; 

 Оценки потребности в ресурсах и достижения намеченных 

результатов. 

Модуль 2 – Основы органического земледелия  

(вариативная часть) 

Знать: 

 Основы технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

 Основные методы определения готовности культур к уборке; 

 Основных вредителей и болезни сельскохозяйственных культур; 
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 Структуру посевных площадей и севообороты в органическом 

земледелии; 

 Основы подготовки почвы и уборки урожая, системы обработки 

почвы (машины, удобрения), системы защиты от эрозии; 

 Основы кормопроизводства, заготовки грубых кормов и 

приготовления полнорационных кормосмесей; 

 Основы подготовки семенного материала; 

 Основы технологии заготовки, первичной обработки и хранения 

продукции органического производства; 

 Методы контроля качества технологических операций; 

 Основные методы учета сорняков, болезней и вредителей 

засоренности сельскохозяйственных культур; 

 Основы биологической и механической защиты 

сельскохозяйственных культур. 

Уметь: 

 Составлять схемы севооборотов с соблюдением научно-

обоснованных принципов чередования культур; 

 Подбирать оптимальные сорта растений, агроприёмы, удобрения и 

системы защиты, допустимые в органическом растениеводстве; 

 Учитывать экономические пороги вредоносности и использовать 

энтомофаги и акарифаги в рамках биологической защиты растений; 

 Производить анализ готовности сельскохозяйственных культур к 

уборке и определять сроки, способы и темпы уборки урожая; 

 Проводить внутренние проверки соответствия органического 

растениеводства требованиям стандартов в области органического 

растениеводства; 

 Описывать растениеводческие участки, оборудование, технологии 

производства продукции растениеводства для подтверждения их 

соответствия требованиям стандартов в области органического 

сельскохозяйственного производства; 

 Использовать качественные и количественные методы оценки 

состояния посевов. 

Владеть навыками: 

 Сбора информации для разработки элементов системы земледелия 

и технологий возделывания культур; 

 Выбора культур, сортов и видов сельскохозяйственных растений 

для условий органического производства; 

 Разработки системы севооборотов, обработки почвы; 
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 Выбора системы удобрения и защиты растений, технологий и 

сроков уборки; 

 Подготовки рабочих планов-графиков выполнения полевых работ. 

Модуль 3 – Основы органического животноводства  

(вариативная часть) 

Знать: 

 Требования к породам и видам животных, используемых в 

органическом сельскохозяйственном производстве; 

 Общие и специальные правила размещения и содержания 

животных, в том числе доступа животных к зонам свободного выгула; 

 Правила обращения с животными, требования к разведению и 

кормлению в органическом сельскохозяйственном производстве; 

 Требования к сырью, перечень видов кормового сырья, кормовых 

добавок и веществ, разрешенных к использованию для производства 

кормов в органическом животноводстве; 

 Требования к заготовке, хранению и подготовке к использованию 

кормов для животных в органическом производстве; 

 Вещества для очистки и дезинфекции помещений и оборудования, 

разрешенные в органическом животноводстве; 

 Средства борьбы паразитами, профилактики и лечения заболеваний 

животных, разрешенные к применению в органическом животноводстве. 

Уметь: 

 Определять зооветеринарные требования к выполнению работ в 

соответствии с нормативными документами в органическом 

сельскохозяйственном производстве; 

 Определять пригодность различных пород сельскохозяйственных 

животных для органического животноводства с учетом их 

экологической пластичности и устойчивости к болезням; 

 Устанавливать плотность поголовья сельскохозяйственных 

животных при их содержании в помещении и на открытом воздухе в 

органическом животноводстве; 

 Определять режим содержания (микроклимат) различных 

половозрастных групп животных в органическом животноводстве; 

 Определять условия доступа животных к зонам свободного выгула 

в органическом животноводстве; 

 Обращаться с животными по правилам, установленным 

стандартами в области органического производства; 
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 Разрабатывать рационы кормления сельскохозяйственных 

животных с учетом требований в органическом животноводстве; 

 Подбирать сырье для приготовления кормов для 

сельскохозяйственных животных в органическом животноводстве; 

 Разрабатывать технологии заготовки, хранения и подготовки к 

использованию кормов для сельскохозяйственных животных в 

органическом животноводстве; 

 Выбирать средства для очистки и дезинфекции животноводческих 

помещений и оборудования в органическом животноводстве; 

 Выбирать средства борьбы с паразитами в объектах размещения 

животных в органическом животноводстве; 

 Контролировать соответствие препаратов, используемых для 

профилактики заболеваний и лечения животных, требованиям 

органического животноводства; 

 Описывать животноводческие помещения, оборудование, 

технологии производства продукции животноводства для 

подтверждения их соответствия требованиям стандартов в области 

органического сельскохозяйственного производства. 

Владеть навыками: 

 Выбора пород и видов сельскохозяйственных животных для 

условий органического производства; 

 Разработки технологии содержания, размещения, разведения, 

воспроизводства и системы кормления сельскохозяйственных животных 

в органическом животноводстве; 

 Разработки системы мероприятий по профилактике заболеваний 

сельскохозяйственных животных в органическом животноводстве; 

 Разработки технологических карт производства продукции 

органического животноводства; 

 Контроля реализации разработанных технологий производства 

продукции органического животноводства. 

Модуль 4 – Основы безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции 

(обязательная часть (базовая)) 

Знать: 

 Основы цифровизации, финансовой грамотности, учета, 

отчетности и правил документооборота в органическом 

сельскохозяйственном производстве; 
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 Основы противодействия коррупции, экстремизму и терроризму; 

 Основы охраны труда, санитарной и пожарной безопасности. 

Уметь: 

 Оформлять специальную документацию, проверять достоверность, 

полноту, актуальность и непротиворечивость данных; 

 Пользоваться специальными электронными информационными и 

цифровыми ресурсами для соблюдения финансовой грамотности, 

ведения учета, отчетности и правил документооборота в органическом 

сельскохозяйственном производстве; 

 Оказывать противодействие коррупции, экстремизму и 

терроризму; 

 Обеспечивать безопасные и комфортные условия труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

Владеть навыками: 

 Подготовки информации для составления первичной отчетности, 

ведения документирования и отчётности; 

 Внедрения необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности требований документов; 

 Внедрения цифровизации, финансовой грамотности, учета, 

отчетности и правил документооборота в органическом 

сельскохозяйственном производстве; 

 Противодействия коррупции, экстремизму и терроризму; 

 Обеспечения требований охраны труда, санитарной и пожарной 

безопасности в части, регламентирующей трудовые обязанности. 

Результаты освоения компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы повышения квалификации представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. – Характеристика компетенций, формирующихся в 

результате освоения программы повышения квалификации 
Индекс 

компе-

тенций 

Содержание  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Наименование 

модуля, 

Итоговая 

аттестация 

Универсальные компетенции 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2  

Работа с необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности правовыми 

нормами и документами 

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

Практическая 

подготовка 

Итоговая 

аттестация 

ИД-2УК-2  

Анализ альтернативных вариантов решений и 

оценка потребности в ресурсах для достижения 

намеченных результатов 
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УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8  

Обеспечивает безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты 

Модуль 4 

Практическая 

подготовка 

Итоговая 

аттестация ИД-2УК-8  

Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен использовать 

нормативные правовые акты 

и оформлять специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-2  

Работа с основными нормативными правовыми 

актами и нормативными документами в 

области производства органической 

растениеводческой продукции 

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 4 

Практическая 

подготовка 

Итоговая 

аттестация 
ИД-2ОПК-2  

Оформление специальной документации в 

рамках профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере 

агропромышленного 

комплекса  

ИД-1ОПК-3  

Работа с основными нормативными правовыми 

актами и нормативными документами в 

области производства органической 

животноводческой продукции 

Модуль 1 

Модуль 3 

Модуль 4 

Практическая 

подготовка 

Итоговая 

аттестация 
ИД-2ОПК-3  

Оформление специальной документации в 

рамках профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1  Способен организовать 

производство продукции 

растениеводства 

ИД-1ПК-1  

Разрабатывает системы мероприятий по 

производству продукции растениеводства 

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 4 

Практическая 

подготовка 

Итоговая 

аттестация 

ИД-2ПК-1  

Управляет реализацией технологического 

процесса производства продукции 

растениеводства 

ПК-2 Способен организовать 

органическое 

животноводство 

ИД-1ПК-2  

Разработка технологии продукции 

органического животноводства 

Модуль 1 

Модуль 3 

Модуль 4 

Практическая 

подготовка 

Итоговая 

аттестация 

ИД-2ПК-2  

Организация добровольной сертификации 

органического производства (животноводства) 

 

ПК-3 Способен обеспечивать 

требования охраны труда в 

части, регламентирующей 

выполнение трудовых 

обязанностей 

ИД-1ПК-3  

Работа с основными документами, 

устанавливающими требования охраны труда в 

объёме, необходимом для выполнения 

трудовых функций 

Модуль 4 

Практическая 

подготовка 

Итоговая 

аттестация 

ИД-2ПК-3  

Организация работы с учетом требований 

охраны труда в части, регламентирующей 

выполнение функциональных обязанностей 
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1.4. Категория обучающихся 

К освоению Программы допускаются: 

 высшее образование  специалитет; 

 высшее образование  бакалавриат; магистратура. 

Категория слушателей: 

 руководители организаций и предприятий в системе 

агропромышленного комплекса; 

 государственные и муниципальные служащие; 

 руководители, преподаватели образовательных организаций среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования; 

 специалисты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
 

1.5. Организационно-педагогические условия Программы 

Согласно требованиям ФГОС ВО – бакалавриат по направлениям 

подготовки 35.03.04 Агрономия и 36.03.02 Зоотехния, условия 

реализации образовательным учреждением программ должны включать 

в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 

кадровым и финансовым условиям реализации программы, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Основы производства и сертификации органической 

сельскохозяйственной продукции». 

1.5.1. Общесистемные условия реализации Программы 

Организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы по модулям и для проведения итоговой 

аттестации.  

Каждый слушатель в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории Организации, так и вне ее. Условия для 
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функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных 

организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

должна обеспечивать: доступ к учебным планам, рабочим программам 

модулей, практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах модулей, 

практик; формирование электронного портфолио слушателя, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Организации должна 

дополнительно обеспечивать: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством 

сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды должно соответствовать Федеральному закону от 27 июля 2006 г. 

N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

При реализации программы в сетевой форме требования к 

реализации программы должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в 

реализации программы в сетевой форме. 

1.5.2. Материально-технические условия реализации Программы 

Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой, 
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оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, 

состав которых определяется в рабочих программах модулей. 

Помещения для самостоятельной работы слушателей должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Организации. Допускается замена оборудования 

его виртуальными аналогами. Организация должна быть обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих 

программах модулей и подлежит обновлению при необходимости). 

1.5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программы 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями 

из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в 

рабочих программах модулей, практик, на одного слушателя из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующий модуль, 

проходящих соответствующую практику.  

Слушателям должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в 

том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах модулей и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

Слушатели из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

1.5.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми 

Организацией к реализации программы на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы, и лиц, 
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привлекаемых Организацией к реализации программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемого модуля. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся слушатели (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

1.5.5. Условия механизмов оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки слушателей по Программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки слушателей 

по программе определяется в рамках системы внутренней оценки.  

В целях совершенствования программы Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки слушателей по программе привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе слушателям предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом, отдельных модулей, практик и 

итоговой аттестации. 
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1.6. Структура Программы, виды учебных занятий и учебных работ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы производства и сертификации органической 

сельскохозяйственной продукции» представляет собой совокупность 

модулей, имеющих законченную структуру и результаты обучения. 

При выборе слушателем 144-часового объёма учебной программы 

по направлению подготовки «Основы органического земледелия и 

животноводства» (таблица 3): 

 

Модуль 1 – Основы эффективной организации производства и 

сертификации органической сельскохозяйственной продукции; 

Модуль 2 – Основы органического земледелия; 

Модуль 3 – Основы органического животноводства; 

Модуль 4 – Основы безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Таблица 3. – Объём учебной программы «Основы органического 

земледелия и животноводства» – 144 часа 
Вид учебных занятий Количество 

академических часов 

Лекции 42 

Практические занятия и семинары 60 

Самостоятельная работа слушателя 30 

Круглый стол с участием представителей 

Министерств и ведомств Республики Татарстан  

6 

Итоговая аттестация 6 

Всего часов 144 

Виды итогового контроля Экзамен 

 

При выборе слушателем 108-часового объёма учебной программы 

по направлению подготовки «Основы органического земледелия» 

(таблица 4): 

 

Модуль 1 – Основы эффективной организации производства и 

сертификации органической сельскохозяйственной продукции; 

Модуль 2 – Основы органического земледелия; 

Модуль 4 – Основы безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции. 
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Таблица 4. – Объём учебной программы «Основы органического 

земледелия» – 108 часов 
Вид учебных занятий Количество 

академических часов 

Лекции 30 

Практические занятия и семинары 44 

Самостоятельная работа слушателя 22 

Круглый стол с участием представителей 

Министерств и ведомств Республики Татарстан  

6 

Итоговая аттестация 6 

Всего часов 108 

Виды итогового контроля Экзамен 

 

При выборе слушателем 108-часового объёма учебной программы 

по направлению подготовки «Основы органического животноводства» 

(таблица 5): 

 

Модуль 1 – Основы эффективной организации производства и 

сертификации органической сельскохозяйственной продукции; 

Модуль 3 – Основы органического животноводства; 

Модуль 4 – Основы безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Таблица 5. – Объём учебной программы «Основы органического 

животноводства» – 108 часов 
Вид учебных занятий Количество 

академических часов 

Лекции 30 

Практические занятия и семинары 44 

Самостоятельная работа слушателя 22 

Круглый стол с участием представителей 

Министерств и ведомств Республики Татарстан  

6 

Итоговая аттестация 6 

Всего часов 108 

Виды итогового контроля Экзамен 
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РАЗДЕЛ 2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

2.1. Учебно-тематический план 

2.1.1. Учебно-тематический план «Основы органического 

земледелия и животноводства» (144 часа) 

При выборе слушателем 144-часового объёма учебной программы 

по направлению подготовки «Основы органического земледелия и 

животноводства» (таблица 6). 

 

Таблица 6. – Объём учебной программы «Основы органического 

земледелия и животноводства» – 144 часа 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем В
се

го
 

Аудиторные 

занятия 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

К
о
н

тр
о
л
ь 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Модуль 1. Основы эффективной организации производства и сертификации 

органической сельскохозяйственной продукции 

1. 

Тема 1. История органического 

сельского хозяйства и его 

развития в различных регионах 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

2. 

Тема 2. Нормативное 

регулирование и сертификация 

органического производства 

12 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

3. 

Тема 3. Основы 

кормопроизводства, заготовки 

грубых кормов и приготовления 

полнорационных кормосмесей 

для органического сельского 

хозяйства 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

4. 

Тема 4. Экономические основы 

функционирования 

сельскохозяйственных 

организаций, кооперация и 

создание предприятий 

замкнутого цикла 

8 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

Итого по модулю 1 36 12 16 8   

Модуль 2. Основы органического земледелия 

1. 

Тема 1. Структура посевных 

площадей, система севооборотов 

в органическом земледелии 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 
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2. 

Тема 2. Основы технологий 

возделывания культур. Система 

машин и удобрений 

10 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

3. 

Тема 3. Подготовка, обработка 

почвы и уборка урожая. Защита 

от эрозии, контурное земледелие 

10 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

4. 

Тема 4. Биологическая и 

механическая защита растений 

от вредителей, болезней, 

сорняков. Подготовка семенного 

материала 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

Итого по модулю 2 36 12 16 8   

Модуль 3. Основы органического животноводства 

1. 

Тема 1. Основные требования к 

условиям размещения, 

содержания и кормления 

органических животных 

10 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

2. 

Тема 2. Основы знаний о 

функционировании организма, 

воспроизводства и разведения 

животных 

10 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

3. 

Тема 3. Ветеринарно-санитарные 

мероприятия и профилактика 

заболеваний в органическом 

животноводстве 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

4. 

Тема 4. Особенности разведения 

и выращивания 

сельскохозяйственных животных 

мясного и молочного 

направления продуктивности 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

Итого по модулю 3 36 12 16 8   

Модуль 4. Основы безопасности при производстве сельскохозяйственной продукции 

1. 

Тема 1. Основы цифровизации, 

финансовой грамотности, 

документооборота, учёта и 

отчётности 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

2. 

Тема 2. Основы противодействия 

коррупции, экстремизму и 

терроризму 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

3. 

Тема 3. Основы охраны труда, 

санитарной и пожарной 

безопасности 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

Итого по модулю 4 24 6 12 6   

Круглый стол 6  6    

Итоговая аттестация 6    6 экзамен 

ИТОГО 144 42 66 30 6  
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2.1.2. Учебно-тематический план «Основы органического 

земледелия» (108 часов) 

При выборе слушателем 108-часового объёма учебной программы 

по направлению подготовки «Основы органического земледелия» 

(таблица 7). 

 

Таблица 7. – Объём учебной программы «Основы органического 

земледелия» – 108 часов 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем В
се

го
 

Аудиторные 

занятия 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

К
о
н

тр
о
л
ь 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес
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е 
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н

я
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Модуль 1. Основы эффективной организации производства и сертификации 

органической сельскохозяйственной продукции 

1. 

Тема 1. История органического 

сельского хозяйства и его 

развития в различных регионах 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

2. 

Тема 2. Нормативное 

регулирование и сертификация 

органического производства 

12 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

3. 

Тема 3. Основы 

кормопроизводства, заготовки 

грубых кормов и приготовления 

полнорационных кормосмесей 

для органического сельского 

хозяйства 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

4. 

Тема 4. Экономические основы 

функционирования 

сельскохозяйственных 

организаций, кооперация и 

создание предприятий 

замкнутого цикла 

8 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

Итого по модулю 1 36 12 16 8   

Модуль 2. Основы органического земледелия 

1. 

Тема 1. Структура посевных 

площадей, система севооборотов 

в органическом земледелии 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

2. 

Тема 2. Основы технологий 

возделывания культур. Система 

машин и удобрений 

10 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

3. 

Тема 3. Подготовка, обработка 

почвы и уборка урожая. Защита 

от эрозии, контурное земледелие 

10 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 
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4. 

Тема 4. Биологическая и 

механическая защита растений 

от вредителей, болезней, 

сорняков. Подготовка семенного 

материала 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

Итого по модулю 2 36 12 16 8   

Модуль 4. Основы безопасности при производстве сельскохозяйственной продукции 

1. 

Тема 1. Основы цифровизации, 

финансовой грамотности, 

документооборота, учёта и 

отчётности 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

2. 

Тема 2. Основы противодействия 

коррупции, экстремизму и 

терроризму 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

3. 

Тема 3. Основы охраны труда, 

санитарной и пожарной 

безопасности 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

Итого по модулю 4 24 6 12 6   

Круглый стол 6  6    

Итоговая аттестация 6    6 экзамен 

ИТОГО 108 30 50 22 6  

 

2.1.3. Учебно-тематический план «Основы органического 

животноводства» (108 часов) 

При выборе слушателем 108-часового объёма учебной программы 

по направлению подготовки «Основы органического животноводства» 

(таблица 8). 

 

Таблица 8. – Объём учебной программы «Основы органического 

животноводства» – 108 часов 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем В
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го
 

Аудиторные 
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н
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Модуль 1. Основы эффективной организации производства и сертификации 

органической сельскохозяйственной продукции 

1. 

Тема 1. История органического 

сельского хозяйства и его 

развития в различных регионах 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

2. 

Тема 2. Нормативное 

регулирование и сертификация 

органического производства 

12 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 
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3. 

Тема 3. Основы 

кормопроизводства, заготовки 

грубых кормов и приготовления 

полнорационных кормосмесей 

для органического сельского 

хозяйства 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

4. 

Тема 4. Экономические основы 

функционирования 

сельскохозяйственных 

организаций, кооперация и 

создание предприятий 

замкнутого цикла 

8 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

Итого по модулю 1 36 12 16 8   

Модуль 3. Основы органического животноводства 

1. 

Тема 1. Основные требования к 

условиям размещения, 

содержания и кормления 

органических животных 

10 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

2. 

Тема 2. Основы знаний о 

функционировании организма, 

воспроизводства и разведения 

животных 

10 4 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

3. 

Тема 3. Ветеринарно-санитарные 

мероприятия и профилактика 

заболеваний в органическом 

животноводстве 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

4. 

Тема 4. Особенности разведения 

и выращивания 

сельскохозяйственных животных 

мясного и молочного 

направления продуктивности 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

Итого по модулю 3 36 12 16 8   

Модуль 4. Основы безопасности при производстве сельскохозяйственной продукции 

1. 

Тема 1. Основы цифровизации, 

финансовой грамотности, 

документооборота, учёта и 

отчётности 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

2. 

Тема 2. Основы противодействия 

коррупции, экстремизму и 

терроризму 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

3. 

Тема 3. Основы охраны труда, 

санитарной и пожарной 

безопасности 

8 2 4 2  

Опрос, 

дискуссия 

Итого по модулю 4 24 6 12 6   

Круглый стол 6  6    

Итоговая аттестация 6    6 экзамен 

ИТОГО 108 30 50 22 6  
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2.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Основы производства и сертификации органической 

сельскохозяйственной продукции» представлен в таблице 9.  

После выбора направления подготовки слушатель обязан освоить 

учебный материал в соответствии с учебно-тематическим планом 

Программы по выбранным направлениям подготовки (п.2.1 программы). 

 

Таблица 9. – Календарный учебный график 2022 года  

Октябрь Ноябрь 

     1 2 31 1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     

 

Описание обозначений: 

 

 – Модуль 1. Основы эффективной организации производства и 

сертификации органической сельскохозяйственной продукции 

 
– Модуль 2. Основы органического земледелия 

 
– Модуль 3. Основы органического животноводства 

 – Модуль 4. Основы безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции 

 
– Круглый стол 

 
– Итоговая аттестация 
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2.3. Содержание обучения 

Результатом освоения модулей является овладение обучающимися 

универсальными (УК), общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями. 

2.3.1. Модуль 1 – Основы эффективной организации производства и 

сертификации органической сельскохозяйственной продукции 

Цель освоения модуля – формирование у слушателей 

компетенций, необходимых для эффективной организации производства 

и сертификации сельскохозяйственной органической продукции 

производства (таблица 10).  

 

Таблица 10. – Матрица освоения компетенций модуля 1  
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

Наименование темы Форма 

контроля 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Тема 1. История органического 

сельского хозяйства и его 

развития в различных регионах 

Тема 2. Нормативное 

регулирование и сертификация 

органического производства 

Тема 3. Основы 

кормопроизводства, заготовки 

грубых кормов и 

приготовления 

полнорационных кормосмесей 

для органического сельского 

хозяйства 

Тема 4. Экономические основы 

функционирования 

сельскохозяйственных 

организаций, кооперация и 

создание предприятий 

замкнутого цикла 

Текущий 

контроль – 

Опрос, 

дискуссия 

ОПК-2 Способен использовать нормативные 

правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса  

ПК-1  Способен организовать производство 

продукции растениеводства 

ПК-2 Способен организовать органическое 

животноводство 

 

Задачи модуля: 

 дать необходимую совокупность знаний об истории органического 

сельского хозяйства, его развития в Мире и различных регионах, о 

правилах и требованиях нормативно-правовой базы «органики», 

основных принципах органического способа производства в 

растениеводстве и животноводстве, об особенностях сертификации, об 

основах успешной экономики сельскохозяйственных организаций 

(кооперация, предприятия замкнутого цикла); 
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 сформировать у слушателей умения по оформлению документации 

для сертификации производства, заготовки качественных 

полнорационных кормов и составления зеленого конвейера; 

 овладеть навыками эффективного ведения органического 

сельскохозяйственного производства и его сертификации. 

Длительность модуля 36 часов. 

Тема 1. История органического сельского хозяйства  

и его развития в различных регионах (8 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

история развития органического сельского хозяйства за рубежом; 

история развития органического сельского хозяйства в России; 

принципы, преимущества и ограничения в органическом 

сельскохозяйственном производстве. 

Тематика и описание занятий: 

Зарождение органического сельского хозяйства и его 

основоположники. Формирование нормативно-правовой основы в 

разных частях света. Первые законы, касающиеся органического 

производства, начинают приниматься в разных странах начиная с 1970-

х гг. В 1972 году. Создание организации IFOAM (International Federation 

оf Organic Agricultural Movements – Международная федерация 

движений органического сельского хозяйства). Основные отличия в 

развитии органического сельского хозяйства Европы, США и других 

регионов. Органические сообщества и лидеры органического движения. 

Стимулирующая поддержка создания и реализации органической 

продукции Научно-обоснованная работа с почвой как 

системообразующий элемент. Бережное отношение к почве, растениям и 

животным, вы том числе микроорганизмам. 

Тема 2. Нормативное регулирование и сертификация  

органического производства (12 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Законодательное и нормативное регулирование сферы органического 

производства в России и за рубежом; основные требования нормативных 

правовых актов и нормативных документов в области производства 

органической растениеводческой продукции и сертификации; 

сертификация органического производства в России (стандарты, 

порядок сертификации, контроль, требования); сертификация 

органического производства за рубежом (стандарты, порядок 
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сертификации, контроль, требования); подготовка к сертификации; 

требования к документации; прохождение инспекции. 

Тематика и описание занятий: 

Законодательное и нормативное регулирование сферы 

органического сельскохозяйственного производства в США, ЕС и 

других регионах (различия и особенности). Роль государства в 

формировании и развитии рынка «органики» (контроль, регулирование, 

стимуляция, маркетинг, поддержка) уже существующего, развитого и 

динамичного рынка органической продукции (стандарты, порядок 

сертификации, контроль, требования). Разработка и развитие 

нормативно-правовой базы органического сельского хозяйства в России 

и её субъектах. Основные нормативные правовые акты и нормативные 

документы в области производства органической растениеводческой 

продукции и сертификации. Основные требования нормативных 

правовых актов и нормативных документов в области производства 

органической продукции. Стандартизация и подтверждение 

соответствия в области органической продукции в России. Правила 

маркировки и использования графического изображения (знака) 

органической продукции. Подготовка к сертификации и её этапы. 

Требования к документации. Прохождение инспекции, ресертификации. 

Тема 3. Основы кормопроизводства, заготовки грубых кормов и 

приготовления полнорационных кормосмесей для органического 

сельского хозяйства (8 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Требования к кормам в органическом животноводстве; основы заготовки 

кормов (время скашивания, фаза созревания, заготовка сена, сенажа, 

силоса); полноценные рационы и их влияние на продуктивность; 

приготовление кормосмесей. 

Тематика и описание занятий: 

В доле затрат на производство животноводческой продукции корма 

занимают 55-60%. Корма в значительной степени определяют и 

себестоимость животноводческой продукции. Приготовление 

питательных кормов, сбалансированных по протеину и аминокислотам. 

Основы заготовки кормов (время скашивания, фаза созревания, 

заготовка сена, сенажа, силоса). Полноценные рационы и их влияние на 

продуктивность. Сырьевой конвейер для производства грубых и сочных 

кормов. Для обеспечения высокого качества заготавливаемых кормов и 

эффективного использования кормоуборочной техники все работы по 
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заготовке кормов необходимо вести непрерывно, в конвейерном режиме. 

Своевременная уборка кормовых культур и повышению качества 

кормов. 

Тема 4. Экономические основы функционирования 

сельскохозяйственных организаций, кооперация и создание 

предприятий замкнутого цикла (8 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Экономические основы функционирования организаций АПК; экономия 

затрат; основы оценивания преимуществ и недостатков альтернативных 

решений поставленной задачи; преимущества предприятий замкнутого 

цикла; кооперация в сельском хозяйстве. 

Тематика и описание занятий: 

Оценивание преимуществ и недостатков альтернативных решений 

поставленной задачи должно лежать в основе каждого действия 

хозяйства. В целом, технологические процессы применяемые в 

производстве продукции растениеводства по органическим и 

традиционным технологиям не отличаются друг от друга. В обоих 

случаях используется современная сельскохозяйственная техника и 

приемы обработки почвы, соответствующие конкретным почвенно-

климатическим и экономическим условиям. Недооцененные или 

неконтролируемые риски, как например внезапная засуха, приводят к 

печальным последствиям. Только системный подход, позволяющий 

сохранить и правильно использовать влагу, лежит в основе получения 

стабильной и качественной продукции. Следующая составляющая 

успешного ведения сельского хозяйства – это диверсификация рисков, 

заключающаяся в различиях и особенностях возделываемых культур. 

Предприятия замкнутого цикла, в которых экономия затрат заложена в 

основу их функционирования – образец эффективного органического 

производства. 

Вопросы для самостоятельной работы слушателя: 

 Изучить историю развития органического сельского хозяйства в 

различных регионах. 

 Какие особенности, различия и какова роль государства в подходах 

к развитию органического сельского хозяйства в различных регионах? 

 Нормативное регулирование и сертификация органического 

производства. Основные документы, требования и этапы сертификации. 

 Полноценные рационы и их влияние на продуктивность. 

 Основные требования к кормам в органическом животноводстве. 
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 Заготовка кормов (время скашивания, фаза созревания, заготовка 

сена, сенажа, силоса). 

 Основы приготовления полнорационных кормосмесей. 

 Основы успешной экономики сельскохозяйственных организаций. 

 Влияние неконтролируемых и/или недооценённых рисков в 

экономике сельского хозяйства. 

 Предпосылки кооперации и создания предприятий замкнутого 

цикла. 

 Основы оценивания преимуществ и недостатков альтернативных 

решений поставленной задачи, а также выбора наиболее эффективных 

решений. 

Формы и методы контроля знаний слушателей по Модулю 1 – 

контроль знаний слушателей по модулю предусмотрен в итоговой 

аттестации. 

Список рекомендуемой литературы и других информационных 

ресурсов по Модулю 1: 

1. Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об 

органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета - 

Федеральный выпуск № 170(7633). 6 августа 2018 г. 

2. Щербакова (Пономарева) А.С. Органическое сельское 

хозяйство в России // В мире научных открытий. Том 9. №4. 2017. С.151-

173. 

3. ГОСТ 33980-2016. Продукция органического производства. 

Правила производства, переработки, маркировки и реализации. 

М.: Стандартинформ, 2020. 42 с. 

4. Коршунов С.А., Любоведская А.А., Асатурова А.М., 

Исмаилов В.Я., Коноваленко Л.Ю. Органическое сельское хозяйство: 

инновационные технологии, опыт, перспективы: науч. аналит. обзор. – 

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. – 92 с. 

5. The World of Organic Agriculture 2021. [Электронный ресурс]. 

 URL: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2021.html. 

6. Михайлушкин П.В., Баранников А.А. Регулирование 

окружающей среды – неотъемлемая часть создания органического 

сельского хозяйства // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени 

познания. – 2012. – № 11. – С. 175–178. 

7. Гогин В.А., Шарипов Д.Д., Мироненко О.В. Проблемы и пути 

совершенствования системы сертификации органической продукции // 

Наука, технологии, кадры – основы достижений прорывных результатов 

https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2021.html
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в АПК: Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции (26 – 27 мая 2021 г.). Выпуск XV в двух частях, ч. 2. / Под 

ред. Н.Л Титова; С.Л. Алексеева; Н.М. Якушкина; В.Н. Фомина; Шилова 

В.Н. – Казань: ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки 

кадров агробизнеса», 2021. – 640 с. С. 207-218. 

8. Шупик М.В., Райхман А.Я. Кормление сельскохозяйственных 

животных. Методика и техника составления рационов для крупного 

рогатого скота. – Горки: БГСХА, 2013. – 123 с. 

9. Гласкович А.А., Абраскова С.В., Капитонова Е.А. 

Микологический и бактериологический мониторинг безопасности 

кормов: монография. – Витебск: ВГАВМ, 2013. – 220 с. 

10. Пономаренко Ю.А., Фисинин В.И., Егоров И.А. Безопасность 

кормов, кормовых добавок и продуктов питания: монография. – Минск: 

Экоперспектива, 2012. – 863 с. 

11. Красильникова Л.Е. Управление агропромышленными 

территориально-экономическими системами: теория, методология и 

практика: монография. – Пермь: Прокрост, 2019. – 368 с. 

12. Куликов И.М., Труба А.С., Черданцев В.П., Кузнецов П.А. 

Управление процессами моделирования при интеграции предприятий в 

сфере АПК: монография. – М.: НО «Фонд развития и поддержки 

садоводства»; Саратов: Амирит, 2019. – 80 с. 

13. Аршинов Г.А., Лойко В.И., Аршинов В.Г., Лаптев В.Н., 

Лаптев С.В. Анализ современных форм интеграции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих 

предприятий АПК // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2016. – 

№123. – С.1392-1421. 

2.3.2. Модуль 2 – Основы органического земледелия 

Цель освоения модуля – формирование у слушателей компетенций, 

необходимых для эффективной организации органического земледелия 

(таблица 11). 

 

Таблица 11. – Матрица освоения компетенций модуля 2  
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

Наименование темы Форма контроля 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

Тема 1. Структура посевных 

площадей, система 

севооборотов в 

органическом земледелии 

Текущий 

контроль – 

Опрос, 

дискуссия 
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норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Тема 2. Основы технологий 

возделывания культур. 

Система машин и удобрений 

Тема 3. Подготовка, 

обработка почвы и уборка 

урожая. Защита от эрозии, 

контурное земледелие 

Тема 4. Биологическая и 

механическая защита 

растений от вредителей, 

болезней, сорняков. 

Подготовка семенного 

материала 

ОПК-2 Способен использовать нормативные 

правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ПК-1  Способен организовать производство 

продукции растениеводства 

 

Задачи модуля: 

 дать необходимую совокупность знаний о принципах и основах 

органического земледелия, о правилах и требованиях в «органике», 

структуре посевных площадей, системе севооборотов в органическом 

земледелии, основах технологий возделывания культур; 

 сформировать у слушателей умения по составлению и 

обоснованию структуры посевных площадей, системы севооборотов и 

технологии возделывания культур; 

 овладеть навыками подбора системы машин, обработки почвы, 

удобрений, защиты растений от вредителей, болезней, сорняков. 

Длительность модуля 36 часов. 

Тема 1. Структура посевных площадей, система севооборотов в 

органическом земледелии (8 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Органическое земледелие; система севооборотов; структура посевных 

площадей; система защиты и удобрения растений; сохранение 

естественной биологической среды; повышение плодородия почвы; 

благоприятное средообразующее влияние. 

Тематика и описание занятий: 

Понятие «биологизация земледелия», правила подбора культур, в 

связи с особенностями территории. В сегодняшней экономической 

ситуации необходимо учитывать следующие факторы: 

 Высокая общая и репродуктивная урожайность растения; 

 Низкозатратные технологии возделывания; 

 Благоприятное средообразующее влияние;  

 Устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам;  

 Способность к симбиотической и ассоциативной азотофиксации. 
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Благодаря травосеянию в полевых севооборотах улучшается баланс 

гумуса и азота в земледелии зерновые культуры получают хорошие 

предшественники, улучшается фитосанитарное состояние полей, 

уменьшается водная эрозия.  

Соблюдение биологически обоснованного чередования культур в 

севооборотах, включающих чистые и сидеральные пары, а также 

многолетние травы, является необходимым условием повышения 

плодородия почвы, урожайности культур, биологизации земледелия и 

получения экологически чистой продукции. 

В научно-обоснованном севообороте наилучшим образом 

учитываются биологические особенности включенных в него культур, 

создается благоприятная фитосанитарная ситуация и снижается 

засоренность посевов, повышается содержание гумуса, в оборот 

питательных веществ включаются легко и труднодоступные вещества 

пахотных и подпахотных горизонтов, продукция с разных полей 

севооборота  поступает равномерно в течение всего теплового периода, 

что снижает организационную напряженность в естественном ресурсном 

обеспечении, а разновременно созревающие культуры гарантируют 

получение достаточной продукции при любом распределении осадков.  

Тема 2. Основы технологий возделывания культур.  

Система машин и удобрений (10 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Основы технологии возделывания различных сельскохозяйственных 

культур; общая и репродуктивная урожайность растения; устойчивость 

к биотическим и абиотическим стрессам; способность к симбиотической 

и ассоциативной азотофиксации; основы подготовки почвы; различные 

агроприемы; системы обработки почвы (машины, удобрения, средства 

защиты); низкозатратные технологии возделывания. 

Тематика и описание занятий: 

Республика Татарстан расположена в зоне рискованного 

земледелия. Поэтому система обработки почвы должна быть направлена 

на максимальное накопление, сохранение и рациональное использование 

влаги. Она должна носить почвозащитный характер и способствовать 

сохранению и повышению плодородия полей. 

При определении набора культур мы исходим из необходимости 

соответствия агроэкологических требований этих культур почвенно-

климатическим условиям, где наилучшим образом будет сочетаться 

адаптивный потенциал культуры. Так как большинство бобовых за счет 
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самообеспечения себя азотом и способности усваивать фосфор из 

труднодоступных соединений относятся к мезотрофам и олиготрофам, 

или занимают менее плодородные участки, а также эрозионноопасные 

площади и прифермские площади, которые используются для зеленой 

подкормки. 

Прогрессивная технология выращивания сельскохозяйственных 

культур базируется на максимальной концентрации и 

высокоэффективном использовании имеющихся материально-

технических ресурсов. Она предусматривает ускоренное внедрение 

достижений научно-технического прогресса, четкое соблюдение 

технологической дисциплины и программированное выращивание 

урожая. Несоблюдение любого звена этой цепи неизбежно приводит к 

недобору урожая и ухудшению его качества. 

повышение устойчивости сельскохозяйственного производства. 

Тема 3. Подготовка, обработка почвы и уборка урожая.  

Защита от эрозии, контурное земледелие (10 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Подготовка почвы; защита от эрозии; контурное земледелие; уборка 

урожая; требования к качеству выполнения технологических операций; 

методы контроля качества технологических операций; основные методы 

определения готовности культур к уборке; технологии заготовки, 

первичной обработки и хранения органической продукции. 

Тематика и описание занятий: 

Системы обработки различаются по интенсивности и характеру 

воздействия на почву. Так, чрезмерно интенсивная обработка 

способствует распылению пахотного слоя, потере структуры почвы, 

быстрому разложению органического вещества, деградации и снижению 

ее плодородия, а также развитию эрозионных процессов. 

Значение обработки почвы в органическом земледелии 

определяется, прежде всего, тем, насколько успешно с ее помощью 

реализуются основные задачи механического воздействия на почву, т. е. 

создание оптимальных условий для роста и развития возделываемых 

культур. По мнению многих исследователей за счет обработки почвы 

может формироваться до 25 % урожая. Любая обработка почвы должна 

преследовать определенные цели. 

Особое внимание нужно уделять срокам обработки. В борьбе с 

многолетними сорняками более эффективна вспашка в сочетании с 

предварительным мелким подрезанием корней лемешными 



 

1932 

ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Научно-практические основы ведения и сертификации органического 

сельскохозяйственного производства 

2022 

 

 

50 

лущильниками или плоскорезами. На чистых полях эта необходимость 

отпадает. Роль основной обработки повышается при выполнении ее в 

лучшие агротехнические сроки и с высоким качеством. 

Величина урожая зерновых и других культур во многом зависит от 

системы предпосевной обработки почвы. Главная цель ее заключается в 

сохранении накопленной влаги, рыхлении верхнего слоя почвы и 

уничтожения сорняков. Важнейшим принципом подготовки почвы и 

посева должна быть неразрывность технологических операций. 

Тема 4. Биологическая и механическая защита  

растений от вредителей, болезней, сорняков.  

Подготовка семенного материала (8 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Основы подготовки семенного материала; основные вредители и 

болезни сельскохозяйственных культур; основные методы учета 

сорняков, болезней, вредителей, засоренности сельскохозяйственных 

культур; основы биологической и механической защиты 

сельскохозяйственных культур; сохранение естественной среды. 

Тематика и описание занятий: 

Сохранение естественной окружающей среды и повышение 

плодородия почв – это важный аспект. Борьба с сорняками, болезнями, 

вредителями ведется не через пестициды, ядохимикаты, а 

преимущественно профилактическими способами, чередуя 

биологически отдаленные однолетние растения с многолетними. При 

необходимости возможно использование разрешенных в органическом 

производстве удобрений и почвоулучшающих веществ, средств защиты 

растений и биологической борьбы с вредителями и болезнями.  

Важным резервом повышения урожайности и валовых сборов зерна 

и кормов является правильно организованная система семеноводства. 

Наряду с сортообновлением, важное значение для повышения 

урожайности имеет сортосмена – замена возделываемых в хозяйстве 

сортов новыми, более урожайными и высококачественными. 

Для обеспечения стабильных урожаев при различных 

агротехнических условиях целесообразно возделывать 1-2 сорта каждой 

культуры, различающихся по вегетационному периоду и устойчивости к 

неблагоприятным условиям. 

Вопросы для самостоятельной работы слушателя: 

 Какие моменты необходимо учитывать при составлении структуры 

посевных площадей? 
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 В чем важность и значимость системы севооборотов и её 

соблюдение в органическом земледелии? 

 Какой оптимальный набор культур и технологий возделывания для 

вашего региона или зоны? 

 Какие агроприемы вы знаете и какие для них применяются системы 

машин, удобрений и защиты? 

 Какие этапы подготовки и обработки почвы вы знаете, какие 

особенности и оптимальные условия, сроки их выполнения? 

 Основные методы определения готовности культур к уборке; 

наилучшие сроки и технологии уборки урожая. 

 Защита от эрозии и контурное земледелие – для чего это нужно? 

 Основные виды и способы биологической и механической защиты 

растений от вредителей, болезней, сорняков.  

 Особенности подготовки семенного материала. 

Формы и методы контроля знаний слушателей по Модулю 2 – 

контроль знаний слушателей по модулю предусмотрен в итоговой 

аттестации. 

Список рекомендуемой литературы и других информационных 

ресурсов по Модулю 2: 

1. Федоренко В.Ф., Селиванов В.Г., Дринча В.М. 

Инновационные методы и средства контроля качества применения 

средств защиты растений. – М.: ФГНБУ «Росинформагротех», 2017. – 

124 с. 

2. Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П., Коноваленко Л.Ю., 

Неменущая Л.А. Инновационные технологии, процессы и оборудование 

для производства продуктов питания. – М: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2017. – 180 с. 

3. Научные основы производства высококачественного зерна 

пшеницы: науч. Издание. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 

396 с. 

4. Инновационные технологии заготовки высококачественных 

кормов: науч. Аналит. обзор. – М: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. – 

196 с. 

5. Широков Е.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка 

продукции растениеводства с основами стандартизации и сертификации. 

М.: Колос, 2000. – 254 с. 

6. Нафиков М.М., Фомин В.Н.. Агротехнические приемы 

формирования высокопродуктивных ценозов кормовых культур в 

условиях Лесостепи Поволжья. – Казань: Отечество, 2010. – 244 с. 
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7. Чекмарев П.А., Лукманов А.А., Нуриев С.Ш. Плодородие и 

продуктивность почв Республики Татарстан. – Казань: Изд-Экспресс- 

формат. - 2011. – 245 с.  

8. Баздырев Г.И. Земледелие: Учебник. – М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. – 608с. 

9. И.Х. Габдрахманов, Р.И. Сафин, И.Р. Валеев и др. Система 

земледелия республики Татарстан: ч. 2. Агротехнологии производства 

продукции растениеводства. – Казань: Центр инновационных 

технологий, 2014. – 292 с. 

10. Сафонов А.Ф. и др. Система земледелия. Учебник. – М.: 

Колос, 2006. – 447 с. 

11. Гаянов Ф.М. Способы основной обработки почвы в зерновом 

звене севооборота в условиях биологизации земледелия Предкамья 

Республики Татарстан: дис. … канд. с-х наук: 06.01.01: Казань, 2004. – 

176 с.  

2.3.3. Модуль 3 – Основы органического животноводства 

Цель освоения модуля – формирование у слушателей компетенций, 

необходимых для эффективной организации органического 

животноводства (таблица 12). 

 

Таблица 12. – Матрица освоения компетенций модуля 3 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

Наименование темы Форма 

контроля 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Тема 1. Основные требования 

к условиям размещения, 

содержания и кормления 

органических животных 

Тема 2. Основы знаний о 

функционировании 

организма, воспроизводства и 

разведения животных 

Тема 3. Ветеринарно-

санитарные мероприятия и 

профилактика заболеваний в 

органическом животноводстве 

Тема 4. Особенности 

разведения и выращивания 

сельскохозяйственных 

животных мясного и 

молочного направления 

продуктивности 

Текущий 

контроль – 

Опрос, 

дискуссия  

ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса 

ПК-2 Способен организовать органическое 

животноводство 
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Задачи модуля: 

 дать необходимую совокупность знаний о принципах и основах 

органического животноводства, о требованиях к условиям размещения, 

содержания и кормления органических животных, о правилах борьбы с 

паразитами, профилактики и лечения заболеваний; 

 сформировать у слушателей умения по выбору и обоснованию 

мероприятий и профилактики заболеваний в органическом 

животноводстве; 

 овладеть навыками заготовки качественных полнорационных 

кормов и составления зеленого конвейера. 

Длительность модуля 36 часов. 

Тема 1. Основные требования к условиям размещения,  

содержания и кормления органических животных (10 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Органическое животноводство; общие и специальные правила 

размещения и содержания животных; правила обращения с животными, 

требования к разведению и кормлению, установленные стандартами в 

области органического производства. 

Тематика и описание занятий: 

Общие принципы органического сельского хозяйства и правила 

органического производства, установленные стандартами в области 

органического производства. Правила обращения с животными. 

Исключения из правил производства продукции органического 

животноводства и условия, допускающие их действие.  

Общие правила перехода к органическому производству. 

Продолжительность переходного периода в животноводстве и для 

земель, связанных с органическим животноводством.  

В помещении должна быть создана удобная, чистая и сухая зона для 

лежки (отдыха) животных. Она должна быть достаточных размеров и 

представлять собой сплошную конструкцию, пол должен быть обильно 

устлан сухой соломой или иным природным материалом в качестве 

подстилки.  

При беспривязном содержании крупного рогатого скота, животные 

в животноводческих помещениях либо на выгульных площадках 

содержатся раздельно по половозрастным группам. Выгульные 

площадки оборудуются кормушками и поилками. В зависимости от 

расчетной зимней температуры выгульные площадки могут быть 

оснащены навесами и ветрозащитными устройствами, либо 
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трехстенными навесами или легкими закрытыми помещениями со 

свободным выходом. 

Тема 2. Основы знаний о функционировании организма, 

воспроизводства и разведения животных (10 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Основы знаний о функционировании организма животных (анатомия 

половых органов, формы, строение, взаимосвязь и закономерности 

физиологических процессов); выбор пород и видов животных для 

условий органического производства. 

Тематика и описание занятий: 

Требования к породам, видам и происхождению животных, 

используемых в органическом производстве. Выбор животных должен 

учитывать пригодность их пород и видов для разведения в условиях 

данной местности и органической системы производства, а также 

способствовать предупреждению любых страданий и предотвращению 

необходимости хирургического вмешательства. 

Для комплектования хозяйств допускается клинически здоровые 

животные собственного воспроизводства, а также животные, 

поступившие из других хозяйств и предприятий при наличии 

ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих 

ветеринарное благополучие территорий мест производства 

(происхождения) животных по заразным болезням животных, в том 

числе по болезням, общим для человека и животных, оформленных в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области ветеринарии, и при соответствия условиям и требованиям 

ГОСТ 33980-2016. 

Размножение должно происходить естественным способом, в 

случае необходимости допускается искусственное осеменение 

животных. Не допускается использование гормонов или подобных 

веществ, за исключением их применения в качестве ветеринарной 

терапии для отдельных животных. 

Тема 3. Ветеринарно-санитарные мероприятия и профилактика 

заболеваний в органическом животноводстве (8 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Разработка системы мероприятий по профилактике заболеваний 

сельскохозяйственных животных в органическом животноводстве; 

контроль реализации технологий органического животноводства; 
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средства борьбы паразитами, профилактики и лечения заболеваний 

животных, разрешённые к применению в органическом животноводстве; 

вещества для очистки и дезинфекции животноводческих помещений и 

оборудования, разрешенные в органическом животноводстве. 

Тематика и описание занятий: 

В ветеринарном отношении органическая ферма должна 

соответствовать следующим принципам: 

1) сохранение здоровья животных (предупреждение и ликвидация 

заразных и незаразных болезней); 

2) выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства; 

3) защита населения от болезней, общих для человека и животных; 

4) экологичность и выполнение требований по охране окружающей 

среды от неблагоприятного воздействия в процессе эксплуатации 

животноводческих объектов. 

Территория для размещения фермы крупного рогатого скота 

выбирается в соответствии с требованиями ветеринарного 

законодательства, строительных норм и правил.  

Лечение в органическом животноводстве подразумевает 

регулярный ветеринарный контроль и должно быть полностью 

документировано. 

Если применение профилактических мер по обеспечению здоровья 

животных не дает соответствующих результатов и животные заболевают 

или травмируются, следует немедленно начать лечение, при 

необходимости - в изоляции и в соответствующих условиях содержания. 

Фитотерапевтические, гомеопатические препараты, 

микроэлементы и продукты в соответствии ГОСТ 33980-2016 

используют вместо химически синтезированных лекарственных средств 

для ветеринарного применения или антибиотиков при условии, что их 

терапевтический эффект является действенным для этих видов 

животных и достигает целей лечения. 

Допускается применение химически синтезированных 

лекарственных средств для ветеринарного применения или 

антибиотиков под руководством ветеринарного врача в случаях, если 

принятие мер, указанных выше, оказалось неэффективным для борьбы с 

заболеванием или лечения травм, а также традиционное лечение 

является необходимым для предотвращения страданий или стресса 

животного. В отношении животных, к которым применялись 

лекарственные средства для ветеринарного применения, должен быть 
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установлен карантинный период, в течение которого такие животные, а 

также продукция, полученная от них, не могут быть признаны 

органическими.  

Тема 4. Особенности разведения и выращивания  

сельскохозяйственных животных мясного и молочного  

направления продуктивности (8 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Особенности разведения, содержания, кормления и выращивания 

сельскохозяйственных животных мясного направления продуктивности; 

особенности разведения, содержания, кормления и выращивания 

сельскохозяйственных животных молочного направления 

продуктивности; преимущества и недостатки разведения животных 

различных направлений продуктивности. 

Тематика и описание занятий: 

Методы разведения в животноводстве используют следующие: 

чистопородное разведение, скрещивание, гибридизация. При любом из 

них обязателен подбор и отбор. При отборе животных для 

воспроизводства учитывают показатели как фенотипические (экстерьер, 

конституция, живая масса, продуктивность), так и генотипические 

(происхождение и качество потомства). 

Сейчас в стране разводят более 50 пород крупнорогатого скота. 

Породами предпочтительными для органического молочного 

направления продуктивности являются: холмогорская, бестужевская, 

ярославская, костромская, швицкая, а для мясного и комбинированного 

направления продуктивности – симментальская, калмыцкая, 

герефордская, абердин-ангусская. 

Вопросы для самостоятельной работы слушателя: 

 Какие основные требования к условиям размещения и содержания 

органических животных? 

 Основные требования к разведению и кормлению животных в 

области органического сельского хозяйства. 

 Основы знаний об организме животных (анатомия половых 

органов, формы, строение). 

 Основные взаимосвязи и закономерности физиологических 

процессов, необходимые для воспроизводства и разведения животных. 

 Основные принципы разработки системы мероприятий по 

профилактике заболеваний в органическом животноводстве. 

 Система контроля соблюдения технологий животноводства. 
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 Средства борьбы паразитами, профилактики и лечения заболеваний 

животных, разрешённые к применению в органическом животноводстве. 

 Вещества для очистки и дезинфекции животноводческих 

помещений и оборудования, разрешённые в органическом 

животноводстве. 

 Особенности разведения и выращивания сельскохозяйственных 

животных мясного и молочного направления продуктивности. 

Список рекомендуемой литературы и других информационных 

ресурсов по Модулю 3: 

1. Кузнецов В.В., Бараников А.И., Турьянский А.В., Горлов 

И.Ф., Кавардаков В.Я., Кайданов А.Ф., Тарасов А.Н. и др. 

Инновационное технологическое развитие животноводства: 

методические и нормативно-справочные материалы. Т. 1. Молочное и 

мясное скотоводство. – Ростов-на-Дону: ЗАО «Ростиздат», 2010. – 256 с. 

2. Кузнецов В.В., Бараников А.И., Турьянский А.В., Горлов 

И.Ф., Кавардаков В.Я., Кайданов А.Ф., Тарасов А.Н. и др. 

Инновационное технологическое развитие животноводства: 

методические и нормативно-справочные материалы. Т. 2. Свиноводство, 

овцеводство, птицеводство и коневодство. – Ростов-на-Дону: 

ЗАО «Ростиздат», 2010. – 296 с. 

3. Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию. Том 2. «Породы животных» 

(официальное издание). – М.: ФГНБУ «Росинформагротех», 2021. – 

255 с. 

4. Абрампальская О.В., Воронина Е.А., Козлова Т.В. Экология 

животных, органическое животноводство и получение экологически 

чистой продукции животноводства: учебное пособие. – Тверь: Тверская 

ГСХА, 2020. – 142 с. 

5. Подобед Л.И., Буряков Н.П., Лаптев Г.Ю. [и др.]. 

Выращивание теленка от рождения до высокопродуктивной коровы: 

технологические, кормовые и ветеринарные аспекты: учебник. – Санкт-

Петербург: «РАЙТ ПРИНТ ЮГ», 2017 – 580 с. 

6. Лапотко А.М., Субботин А.М., Сучкова И.В., Соболев Д.Т. 

Будь здорова, кормилица-корова! – Орел: УО «Витебская ордена «Знак 

Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 

Республика Беларусь, 2017. – 410 с. 

7. Миннебаев Д.Ф., Хазипов Н.Н. Организация водопоя в 

молочном скотоводстве с учетом ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических требований // Точки роста эффективности АПК в 
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условиях нестабильного рынка: сборник материалов / Международная 

научно-практическая конференция (23 – 25 мая 2018 г.). Выпуск 12. – 

Казань: изд-во «Бриг», 2018. – С. 401-407. 

8. Насатуев Б.Д. Органическое животноводство: учебное 

пособие. – Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 192 с. 

9. Никитин И.Н., Никитин А.И. Национальное и международное 

ветеринарное законодательство: учебное пособие. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2021. – 376 с. 

10. Романова Н.В., Камошенков А.Р., Иванова Е.В. Стресс и 

продуктивность сельскохозяйственных животных: учебное пособие для 

вузов. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 100 с. 

11. Лапотко А.М., Шупилов А.А., Яковчик Н.С. Тайны молочных 

рек. Практическое пособие. Том 1: Корма и кормление. – Орел: 

ООО «Наша молодежь», ООО «Типография» Новое время» Республика 

Беларусь, 2015. – 536 с.  

12. Федосеева Н.А., Иванова Н.И., Сбытов А.Б., Сбытов Б.В. 

Продуктивные качества и здоровье молочного скота при эксплуатации в 

разных условиях содержания. – М.: Изд-во «Спутник», 2016. – 134 с. 

2.3.4. Модуль 4 – Основы безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции 

Цель освоения модуля – формирование у слушателей компетенций, 

необходимых для обеспечения безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции (таблица 13). 

 

Таблица 13. – Матрица освоения компетенций модуля 4 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

Наименование темы Форма 

контроля 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1. Основы 

цифровизации, финансовой 

грамотности, 

документооборота, учёта и 

отчётности 

Тема 2. Основы 

противодействия коррупции, 

экстремизму и терроризму 

Тема 3. Основы охраны труда, 

санитарной и пожарной 

безопасности 

Текущий 

контроль – 

Опрос, 

дискуссия  

ОПК-2 Способен использовать нормативные 

правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса 
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ПК-3 Способен обеспечивать требования 

охраны труда в части, 

регламентирующей выполнение 

трудовых обязанностей 

 

Задачи модуля: 

 дать необходимую совокупность знаний об основах цифровизации, 

документооборота, финансовой грамотности, противодействия 

коррупции, экстремизму и терроризму, охраны труда, санитарной и 

пожарной безопасности; 

 сформировать у слушателей умения по обеспечению безопасных и 

комфортных условий труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты, по ведению учетно-отчетной документации, использования 

цифровых технологий и соблюдения финансовой грамотности; 

 овладеть навыками противодействия коррупции, экстремизму и 

терроризму, обеспечения требований охраны труда, санитарной и 

пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение 

трудовых обязанностей. 

Длительность модуля 24 часа. 

Тема 1. Основы цифровизации, финансовой грамотности, 

документооборота, учёта и отчётности (8 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Основы цифровизации, финансовой грамотности и информационной 

безопасности; программное обеспечение и цифровые технологии; 

сопровождение деятельности и IT-инфраструктура; правила 

документооборота, учёта и отчётности; соблюдение требований 

оформления документов. 

Тематика и описание занятий: 

Цифровые технологии для сопровождения деятельности 

организации и IT-инфраструктура наиболее развиты в экономической и 

отчетной областях. Повсеместно внедряется электронный 

документооборот с электронно-цифровым шифрованием с 

возможностью выгрузки и загрузки данных в различные ГИС-системы. 

Безусловно IT-технологии внедряются и сельском хозяйстве: 

электронный документооборот, 1С-бухгалтерия, Селэкс, программы для 

приготовления кормов, управления стадом, Агрополия, ГЛОНАСС-

системы, и другое программное обеспечение. 

Учет, отчетность и правила документооборота при организации 

производства сельскохозяйственной органической продукции 
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осуществляется на основе методических рекомендаций по организации 

бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, разработанных в 

соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». Эти указания утверждены Минсельхозом 

России и действуют для всех форм сельскохозяйственных организаций 

страны. При этом бухгалтерский учет в сельском хозяйстве имеет ряд 

особенностей, связанной со спецификой деятельности 

сельхозформирований: 

 Сезонность; 

 Длительные производственные циклы; 

 Большая доля оборота продукции внутри предприятия; 

 Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве; 

 В процессе производства участвуют живые организмы от бактерий 

и грибов, до скота, птицы и пчел. 

Все описанные выше аспекты учитываются при разработке 

положения и учетной политики каждого сельхозформирования. 

Финансовая грамотность – это совокупность осведомленности, 

знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами и 

необходимых для принятия обоснованных финансовых решений и в 

конечном итоге достижения личного финансового благополучия. 

Основы финансово грамотного поведения – сочетание финансовых 

знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых для 

принятия успешных и ответственных решений на финансовом рынке и 

являющихся результатом целенаправленной деятельности по 

повышению финансовой грамотности. 

Тема 2. Основы противодействия коррупции,  

экстремизму и терроризму (8 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Понятия коррупции, экстремизма и терроризма; причины возникновения 

коррупции, экстремизма и терроризма; последствия коррупции, 

экстремизма и терроризма; виды и признаки коррупции, экстремизма и 

терроризма; формы коррупции, экстремизма и терроризма; деятельность 

государственных органов по противодействию коррупции, экстремизму 

и терроризму; минимизация и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений, экстремизма и терроризма. 

Тематика и описание занятий: 

Создание правовой основы противодействия коррупции 

(нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции). 
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Основные положения Национального плана противодействия коррупции 

и Национальной стратегии противодействия коррупции. Общие 

положения антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации. Понятие противодействия коррупции. Основные принципы 

противодействия коррупции. Организационные основы 

противодействия коррупции.  

Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции. 

Представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Обязанность государственных и 

муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. Конфликт 

интересов. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов.  

Основы противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

Террор (лат. terror «страх, ужас») – устрашение политических 

противников путём физического насилия, вплоть до убийства, а также 

угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным 

мотивам либо запугивание с угрозой расправы или убийства. 

Экстремизм это – публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, или отношения к религии и т.д.  

Тема 3. Основы охраны труда, санитарной  

и пожарной безопасности (8 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Основные требования охраны труда, основные требования санитарной 

безопасности, основные требования пожарной безопасности, правила 

эксплуатации и обслуживания оборудования в сельскохозяйственном 

производстве. 

Тематика и описание занятий: 

Требования по охране труда – это требования, которые 

устанавливают правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. Соблюдение требований охраны труды и пожарной 
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безопасности – обязанность каждого работодателя независимо от того, 

какую систему налогообложения он применяет.  

Работодатель обязан обеспечить за свой счет: 

 безопасность при эксплуатации оборудования, зданий и 

используемых в процессе работы материалов и инструментов; 

 применение средств защиты, прошедших декларирование 

соответствия или сертификацию; 

 соответствующие условия на каждом рабочем месте; 

 выдачу средств индивидуальной защиты, обезвреживающих 

средств сотрудникам, которые работают в грязных условиях, при 

некомфортных температурных условиях или в небезопасных условиях; 

 проведение спецоценки условий работы; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

рабочих местах, их контроль, санитарно-бытовое и медицинское 

обслуживание работников; 

 режим труда и отдыха. 

Расположение и организация рабочих мест, оборудование и 

инструменты для работы, воздушная среда и другие условия должны 

быть безопасными и не угрожать жизни работника. Специальная оценка 

условий труда – это комплекс мероприятий, с помощью которых 

выявляются вредные и опасные факторы производства и оценивается их 

воздействие на организм работника. 

Работодателю необходимо зафиксировать правила и нормы охраны 

труда на предприятии. 

Вопросы для самостоятельной работы слушателя: 

 Основы финансовой грамотности и информационной безопасности. 

 Программное обеспечение и цифровые технологии, внедряемые в 

сельском хозяйстве. 

 Положительные и отрицательные моменты цифровизации АПК. 

 IT-инфраструктура как основа цифровизации.  

 Сопровождение деятельности: правила документооборота, учёта и 

отчётности. 

 Основные требования оформления документов. 

 Причины возникновения коррупции, формы, последствия и 

признаки. 

 Экстремизм: причины, последствия, признаки и виды. 

 Терроризм: формы, признаки причины и последствия. 
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 Основные направления деятельности государственных органов по 

противодействию коррупции, экстремизму и терроризму. 

 Основные нормы охраны труда. 

 Основные правила санитарной безопасности. 

 Основные требования пожарной безопасности. 

 Правила эксплуатации и обслуживания оборудования в 

сельскохозяйственном производстве. 

Список рекомендуемой литературы и других информационных 

ресурсов по Модулю 4: 

1. Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» [Электронный ресурс].  

URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/13636. 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» [Электронный ресурс].  URL: 

http://kremlin.ru/acts/bank/38048. 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/federalnye-zakony/840. 

4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» // Российская газета - 

Федеральный выпуск № 0(4720). 1 августа 2008 г. 

5. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» [Электронный ресурс].  URL: 

https://base.garant.ru/195958/. 

6. Андруш В.Г. и др. Охрана труда: учебное пособие.  Минск: 

Республиканский институт профессионального образования, 2017. -

333 с.  

7. Вершина Г.А. и др. Охрана труда: учебник.  Минск: ИВЦ 

Минфина, 2017. – 511 с. 

8. Тимофеева С.С., Миронова С.А. Производственная 

безопасность: практические работы: учебное пособие. – Москва: Форум, 

Инфра-М, 2018. – 446 с. 

9. Янковский В.К. Пособие по охране труда в вопросах и ответах. 

– Минск: Центр охраны труда и промышленной безопасности, 2018. – 

280 с. 

10. Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. - М.: 

Academia, 2018. - 272 c. 
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11. Алексеев С.Л., Алексеева Ю.С. Учебное пособие «Основы 

антикоррупционного права».  Казань: ЧОУ ВО «Академия социального 

образования», 2015.  184 с. 

12. Астанин В.В. Антикоррупционная политика России. 

Криминологические аспекты: монография.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

 255 c. 

2.3.5. Круглый стол 

Цель круглого стола – обмен слушателями мнениями, знаниями, 

навыками и умениями с представителями Министерств и ведомств 

Республики Татарстан для закрепления полученных компетенций 

(таблица 14). 

 

Таблица 14. – Матрица закрепления компетенций по модулям в ходе 

проведения круглого стола 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

Наименование модулей Форма 

контроля 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Модуль 1 – Основы 

эффективной организации 

производства и сертификации 

органической 

сельскохозяйственной 

продукции; 

Модуль 2 – Основы 

органического земледелия; 

Модуль 3 – Основы 

органического животноводства; 

Модуль 4 – Основы 

безопасности при производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Текущий 

контроль – 

опрос, 

дискуссия 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-2 Способен использовать нормативные 

правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса  

ПК-1  Способен организовать производство 

продукции растениеводства 

ПК-2 Способен организовать органическое 

животноводство 

ПК-3 Способен обеспечивать требования 

охраны труда в части, 

регламентирующей выполнение 

трудовых обязанностей 
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Тема. Основы ведения и сертификации органического 

сельскохозяйственного производства (6 часов). 

Содержание темы (дидактические единицы): 

Основы органического сельского хозяйства; внедрение и соблюдение 

научно-обоснованных систем земледелия; применение системы 

удобрений и защиты растений; правила разведения, борьбы с 

паразитами, профилактики, лечения и содержания животных в 

органическом сельском хозяйстве; экономические основы 

функционирования сельскохозяйственных организаций; кооперация и 

предприятия замкнутого цикла; сертификация органического 

производства; основы цифровизации, финансовой грамотности и 

информационной безопасности; требования и правила охраны труда, 

санитарной и пожарной безопасности; основы противодействия 

коррупции, экстремизму и терроризму. 

Вопросы, выносимые для обсуждения на круглом столе: 

 Основы эффективной организации производства и сертификации 

органической сельскохозяйственной продукции. 

 Развитие органического сельского хозяйства в различных регионах. 

 Вопросы сертификации органического производства. 

 Аспекты размещения, содержания и кормления органических 

животных и кормопроизводства для органического сельского хозяйства. 

 Закономерности функционирования сельскохозяйственных 

организаций и коопераций. 

 Проблемы воспроизводства и разведения животных. 

 Профилактика заболеваний в органическом животноводстве. 

 Вопросы внедрения цифровизации, финансовой грамотности, 

документооборота, учёта и отчётности в сельскохозяйственных 

организациях. 

 Противодействие коррупции, экстремизму и терроризму в 

сельскохозяйственных организациях. 

 Основы охраны труда, санитарной и пожарной безопасности в 

сельскохозяйственных организациях. 
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт оценочных состоит из показателей, критериев оценки 

компетенций, типовых контрольных заданий, вопросов для итоговой 

аттестации или иных материалов, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения программы. 

3.1. Показатели, критерии оценки компетенций,  

характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций и этапы их формирования с указанием в 

процессе освоения программы и форм контроля их освоения приведены 

в таблице 15. 

 

Таблица 15. – Перечень компетенций и форм контроля их освоения 
Этап 

формирования 

компетенций 

Форма контроля 
Оцениваемые 

компетенции 

Темы (разделы) дисциплины, для проверки,  

освоения которых предназначено оценочное средство 

1 
Текущий 

контроль  
Опрос, дискуссия  

УК-2,  

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2 

Модуль 1. Основы эффективной организации 

производства и сертификации органической 

сельскохозяйственной продукции  

Тема 1. История органического сельского хозяйства и его 

развития в различных регионах 

Тема 2. Нормативное регулирование и сертификация 

органического производства 

Тема 3. Основы кормопроизводства, заготовки грубых 

кормов и приготовления полнорационных кормосмесей 

для органического сельского хозяйства 

Тема 4. Экономические основы функционирования 

сельскохозяйственных организаций, кооперация и 

создание предприятий замкнутого цикла 

2 
Текущий 

контроль  
Опрос, дискуссия  

УК-2, ОПК-2,  

ПК-1 

Модуль 2. Основы органического земледелия 

Тема 1. Структура посевных площадей, система 

севооборотов в органическом земледелии 

Тема 2. Основы технологий возделывания культур. 

Система машин и удобрений 

Тема 3. Подготовка, обработка почвы и уборка урожая. 

Защита от эрозии, контурное земледелие 

Тема 4. Биологическая и механическая защита растений 

от вредителей, болезней, сорняков. Подготовка 

семенного материала 

3 
Текущий 

контроль  
Опрос, дискуссия  

УК-2, ОПК-3,  

ПК-2 

Модуль 3. Основы органического животноводства 

Тема 1. Основные требования к условиям размещения, 

содержания и кормления органических животных 

Тема 2. Основы знаний о функционировании организма, 

воспроизводства и разведения животных 

Тема 3. Ветеринарно-санитарные мероприятия и 

профилактика заболеваний в органическом 

животноводстве 



 

1932 

ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Научно-практические основы ведения и сертификации органического 

сельскохозяйственного производства 

2022 

 

 

67 

Этап 

формирования 

компетенций 

Форма контроля 
Оцениваемые 

компетенции 

Темы (разделы) дисциплины, для проверки,  

освоения которых предназначено оценочное средство 

Тема 4. Особенности разведения и выращивания 

сельскохозяйственных животных мясного и молочного 

направления продуктивности 

4 
Текущий 

контроль  
Опрос, дискуссия  

УК-2, УК-8,  

ОПК-2, ОПК-3,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Модуль 4. Основы безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции 

Тема 1. Основы цифровизации, финансовой грамотности, 

документооборота, учёта и отчётности 

Тема 2. Основы противодействия коррупции, 

экстремизму и терроризму 

Тема 3. Основы охраны труда, санитарной и пожарной 

безопасности 

5 Экзамен 

УК-2, УК-8,  

ОПК-2, ОПК-3,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Основы эффективной организации производства и 

сертификации органической сельскохозяйственной 

продукции 

Основы органического земледелия 

Основы органического животноводства 

Основы безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции  
 

 

3.2. Типовые вопросы для текущего контроля, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков при формировании компетенций 

Модуль 1. Основы эффективной организации производства и 

сертификации органической сельскохозяйственной продукции 

Тема 1. История органического сельского хозяйства  

и его развития в различных регионах 

Зарождение органического сельского хозяйства, история развития 

органического сельского хозяйства, достоинства органической 

сельскохозяйственной продукции, ограничения в органическом 

сельскохозяйственном производстве.  

Тема 2. Нормативное регулирование и сертификация  

органического производства 

Законодательное и нормативное регулирование сферы 

органического производства в России и за рубежом; основные 

требования нормативных правовых актов и нормативных документов в 

области производства органической растениеводческой продукции и 

сертификации; сертификация органического производства в России 

(стандарты, порядок сертификации, контроль, требования); 

сертификация органического производства за рубежом (стандарты, 
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порядок сертификации, контроль, требования); подготовка к 

сертификации; требования к документации; прохождение инспекции. 

Тема 3. Основы кормопроизводства, заготовки грубых кормов и 

приготовления полнорационных кормосмесей для органического 

сельского хозяйства 

Требования к кормам в органическом животноводстве; основы 

заготовки кормов (время скашивания, фаза созревания, заготовка сена, 

сенажа, силоса); полноценные рационы и их влияние на продуктивность; 

приготовление кормосмесей. 

Тема 4. Экономические основы функционирования 

сельскохозяйственных организаций, кооперация и создание 

предприятий замкнутого цикла 

Экономические основы функционирования организаций АПК; 

экономия затрат; основы оценивания преимуществ и недостатков 

альтернативных решений поставленной задачи; преимущества 

предприятий замкнутого цикла; кооперация в сельском хозяйстве. 

Модуль 2. Основы органического земледелия 

Тема 1. Структура посевных площадей, система севооборотов в 

органическом земледелии 

Органическое земледелие; система севооборотов; структура 

посевных площадей; система защиты и удобрения растений; сохранение 

естественной биологической среды; повышение плодородия почвы; 

благоприятное средообразующее влияние. 

Тема 2. Основы технологий возделывания культур.  

Система машин и удобрений 

Основы технологии возделывания различных 

сельскохозяйственных культур; общая и репродуктивная урожайность 

растения; устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам; 

способность к симбиотической и ассоциативной азотофиксации; основы 

подготовки почвы; различные агроприемы; системы обработки почвы 

(машины, удобрения, средства защиты); низкозатратные технологии 

возделывания. 
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Тема 3. Подготовка, обработка почвы и уборка урожая.  

Защита от эрозии, контурное земледелие 

Подготовка почвы; защита от эрозии; контурное земледелие; 

уборка урожая; требования к качеству выполнения технологических 

операций; методы контроля качества технологических операций; 

основные методы определения готовности культур к уборке; технологии 

заготовки, первичной обработки и хранения органической продукции. 

Тема 4. Биологическая и механическая защита растений от 

вредителей, болезней, сорняков. Подготовка семенного материала 

Основы подготовки семенного материала; основные вредители и 

болезни сельскохозяйственных культур; основные методы учета 

сорняков, болезней, вредителей, засоренности сельскохозяйственных 

культур; основы биологической и механической защиты 

сельскохозяйственных культур; сохранение естественной среды. 

Модуль 3. Основы органического животноводства 

Тема 1. Основные требования к условиям размещения,  

содержания и кормления органических животных 

Органическое животноводство; общие и специальные правила 

размещения и содержания животных; правила обращения с животными, 

требования к разведению и кормлению, установленные стандартами в 

области органического производства. 

Тема 2. Основы знаний о функционировании организма, 

воспроизводства и разведения животных 

Основы знаний о функционировании организма животных 

(анатомия половых органов, формы, строение, взаимосвязь и 

закономерности физиологических процессов); выбор пород и видов 

животных для условий органического производства. 

Тема 3. Ветеринарно-санитарные мероприятия и профилактика 

заболеваний в органическом животноводстве 

Разработка системы мероприятий по профилактике заболеваний 

сельскохозяйственных животных в органическом животноводстве; 

контроль реализации технологий органического животноводства; 

средства борьбы паразитами, профилактики и лечения заболеваний 
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животных, разрешённые к применению в органическом животноводстве; 

вещества для очистки и дезинфекции животноводческих помещений и 

оборудования, разрешенные в органическом животноводстве. 

Тема 4. Особенности разведения и выращивания сельскохозяйственных 

животных мясного и молочного направления продуктивности 

Особенности разведения, содержания, кормления и выращивания 

сельскохозяйственных животных мясного направления продуктивности; 

особенности разведения, содержания, кормления и выращивания 

сельскохозяйственных животных молочного направления 

продуктивности; преимущества и недостатки разведения животных 

различных направлений продуктивности. 

Модуль 4. Основы безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции 

Тема 1. Основы цифровизации, финансовой грамотности, 

документооборота, учёта и отчётности 

Основы цифровизации, финансовой грамотности и 

информационной безопасности; программное обеспечение и цифровые 

технологии; сопровождение деятельности и IT-инфраструктура; правила 

документооборота, учёта и отчётности; соблюдение требований 

оформления документов. 

Тема 2. Основы противодействия коррупции,  

экстремизму и терроризму 

Понятие коррупции, экстремизма и терроризма; причины 

возникновения коррупции, экстремизма и терроризма; последствия 

коррупции, экстремизма и терроризма; виды и признаки коррупции, 

экстремизма и терроризма; формы коррупции, экстремизма и 

терроризма; деятельность государственных органов по 

противодействию коррупции, экстремизму и терроризму; минимизация 

и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, 

экстремизма и терроризма. 

Тема 3. Основы охраны труда, санитарной и пожарной безопасности 

Основные требования охраны труда, основные требования 

санитарной безопасности, основные требования пожарной безопасности, 
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правила эксплуатации и обслуживания оборудования в 

сельскохозяйственном производстве. 

 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16. – Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций  
Этап 

форми

рован

ия 

компе

тенци

й 

Форма  

контроля 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо Удовлетворительн

о 

Неудовлетворител

ьно 

1 

 

Опрос, 

дискуссия 

Высокий уровень 

владения 

материалом по теме. 

Превосходное 

умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Прекрасно освоен 

понятийный 

аппарат. 

Продемонстрирован 

высокий уровень 

понимания 

материала 

Средний уровень 

владения 

материалом по теме. 

Хорошее умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. Хорошо 

освоен понятийный 

аппарат. 

Продемонстрирован 

средний уровень 

понимания 

материала. 

Низкий уровень 

владения 

материалом по теме. 

Удовлетворительное 

умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Понятийный 

аппарат освоен 

частично. 

Продемонстрирован 

удовлетворительны

й уровень 

понимания 

материала. 

 

Неудовлетворительн

ый 

уровень владения 

материалом по теме. 

Неумение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Понятийный 

аппарат не освоен. 

Продемонстрирован 

неудовлетворительн

ый уровень 

понимания 

материала. 

2 Опрос, 

дискуссия 

Высокий уровень 

владения 

материалом по теме. 

Превосходное 

умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Прекрасно освоен 

понятийный 

аппарат. 

Продемонстрирован 

высокий уровень 

понимания 

материала 

Средний уровень 

владения 

материалом по теме. 

Хорошее умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. Хорошо 

освоен понятийный 

аппарат. 

Продемонстрирован 

средний уровень 

понимания 

материала. 

Низкий уровень 

владения 

материалом по теме. 

Удовлетворительное 

умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Понятийный 

аппарат освоен 

частично. 

Продемонстрирован 

удовлетворительны

й уровень 

понимания 

материала. 

 

Неудовлетворительн

ый 

уровень владения 

материалом по теме. 

Неумение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Понятийный 

аппарат не освоен. 

Продемонстрирован 

неудовлетворительн

ый уровень 

понимания 

материала. 

3 Опрос, 

дискуссия 

Высокий уровень 

владения 

материалом по теме. 

Превосходное 

умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Средний уровень 

владения 

материалом по теме. 

Хорошее умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. Хорошо 

освоен понятийный 

Низкий уровень 

владения 

материалом по теме. 

Удовлетворительное 

умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Неудовлетворительн

ый 

уровень владения 

материалом по теме. 

Неумение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 
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Прекрасно освоен 

понятийный 

аппарат. 

Продемонстрирован 

высокий уровень 

понимания 

материала 

аппарат. 

Продемонстрирован 

средний уровень 

понимания 

материала. 

Понятийный 

аппарат освоен 

частично. 

Продемонстрирован 

удовлетворительны

й уровень 

понимания 

материала. 

 

Понятийный 

аппарат не освоен. 

Продемонстрирован 

неудовлетворительн

ый уровень 

понимания 

материала. 

4 Опрос, 

дискуссия 

Высокий уровень 

владения 

материалом по теме. 

Превосходное 

умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Прекрасно освоен 

понятийный 

аппарат. 

Продемонстрирован 

высокий уровень 

понимания 

материала 

Средний уровень 

владения 

материалом по теме. 

Хорошее умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. Хорошо 

освоен понятийный 

аппарат. 

Продемонстрирован 

средний уровень 

понимания 

материала. 

Низкий уровень 

владения 

материалом по теме. 

Удовлетворительное 

умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Понятийный 

аппарат освоен 

частично. 

Продемонстрирован 

удовлетворительны

й уровень 

понимания 

материала. 

Неудовлетворительн

ый 

уровень владения 

материалом по теме. 

Неумение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Понятийный 

аппарат не освоен. 

Продемонстрирован 

неудовлетворительн

ый уровень 

понимания 

материала. 

5 Зачёт Зачтено Не зачтено 

Обучающийся обнаружил знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, 

справился с выполнением заданий, 

предусмотренных программой 

дисциплины. 

Обучающийся обнаружил значительные 

пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий и не 

способен приступить к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 
 

 

3.3. Итоговая аттестация 

Итоговые аттестационные испытания, проводимые в форме 

экзамена, оцениваются по четырехбалльной шкале, в соответствии с 

нижеприведенными критериями.  

Оценка «отлично» ставиться, если: слушатель показал полное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций) 

предусмотренных образовательной программой, ответы на вопросы 

имеют логически выстроенный характер, практические навыки 

профессионального применения освоенных знаний сформированы. 

Оценка «хорошо» ставиться, если: слушатель показал полное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций) 

предусмотренных образовательной программой, грамотно излагает 

ответ на вопросы, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности, в основном сформировал практические навыки. 
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Оценка «удовлетворительно» ставиться, если: слушатель, показал 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций) предусмотренных образовательной программой, 

некоторые практические навыки не сформированы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставиться, если: слушатель не 

показал освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций) предусмотренных образовательной программой, допустил 

серьезные ошибки в ответе на вопросы, практические навыки не 

сформированы. 
 

3.4. Перечень вопросов для итоговой аттестации 

Модуль 1. Основы эффективной организации производства и 

сертификации органической сельскохозяйственной продукции 

1. История развития органического сельского хозяйства. 

2. Основные нормативные правовые акты и нормативные документы 

в области производства и сертификации органической 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Общие принципы, правила и требования, установленные 

нормативно-правовыми актами и нормативными документами в области 

органического сельскохозяйственного производства. 

4. Порядок проведения добровольной сертификации, инспекционного 

контроля, ресертификации, расширения или сужения области 

сертификации органического производства, установленный 

нормативными правовыми актами в области сертификации. 

5. Форма и содержание документов, подаваемых в орган по 

сертификации органического производства. 

6. Правила использования сертификатов и знаков соответствия 

органического производства. 

7. Общие правила перехода и продолжительность переходного 

периода к органическому сельскохозяйственному производству. 

8. Основы кормопроизводства, заготовки грубых кормов и 

приготовления полнорационных кормосмесей. 

9. Правила упаковки, маркировки и транспортирования продукции 

органического сельскохозяйственного производства. 

10. Основы создания предприятий замкнутого цикла, кооперации и 

направления переработки органического сырья. 

11. Основы оценивания преимуществ и недостатков альтернативных 

решений поставленной задачи. 
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Модуль 2. Основы органического земледелия 

1. Основы технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

2. Основные методы определения готовности культур к уборке. 

3. Основные вредители и болезни сельскохозяйственных культур. 

4. Структура посевных площадей и севообороты в органическом 

земледелии. 

5. Основы подготовки почвы и уборки урожая, системы обработки 

почвы (машины, удобрения). 

6. Основы кормопроизводства, заготовки грубых кормов и 

приготовления полнорационных кормосмесей. 

7. Основы подготовки семенного материала. 

8. Основы технологии заготовки, первичной 

обработки и хранения продукции органического производства. 

9. Методы контроля качества технологических операций. 

10. Основные методы учета сорняков, болезней и вредителей 

засоренности сельскохозяйственных культур. 

11. Основы биологической и механической защиты 

сельскохозяйственных культур. 

Модуль 3. Основы органического животноводства 

1. Продолжительность переходного периода в животноводстве и для 

земель, связанных с органическим животноводством. 

2. Требования к породам, видам и происхождению животных, 

используемых в органическом производстве. 

3. Правила обращения с животными, требования к разведению и 

кормлению в органическом сельскохозяйственном производстве. 

4. Общие и специальные правила размещения и содержания 

животных, в том числе доступа животных к зонам свободного выгула. 

5. Правила содержания животных при параллельном производстве 

продукции. 

6. Требования к сырью, перечень видов кормового сырья, кормовых 

добавок и веществ, разрешенных к использованию для производства 

кормов в органическом животноводстве. 

7. Требования к заготовке, хранению и подготовке к использованию 

кормов для животных в органическом сельскохозяйственном 

производстве. 

8. Вещества для очистки и дезинфекции помещений и оборудования, 

разрешенные в органическом животноводстве. 
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9. Средства борьбы паразитами, профилактики и лечения заболеваний 

животных, разрешенные к применению в органическом животноводстве. 

10. Особенности разведения и выращивания сельскохозяйственных 

животных молочного направления продуктивности. 

11. Особенности разведения и выращивания сельскохозяйственных 

животных мясного направления продуктивности. 

Модуль 4. Основы безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции 

1. Основы цифровых технологий, применяемых в сельском хозяйстве. 

2. Основы финансовой грамотности для успешного 

функционирования организации. 

3. Правила учета, отчетности и ведения документооборота в 

сельскохозяйственном производстве. 

4. Основы противодействия коррупции в сельском хозяйстве. 

5. Основы противодействия экстремизму и терроризму в 

сельскохозяйственном производстве. 

6. Основы охраны труда и оценки условий труда в 

сельскохозяйственном производстве. 

7. Основы санитарной безопасности в сельском хозяйстве. 

8. Основы пожарной безопасности в сельском хозяйстве. 
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РАЗДЕЛ 4. КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

4.1. Модуль 1 – Основы эффективной организации производства и 

сертификации органической сельскохозяйственной продукции 

Тема 1. История органического сельского хозяйства  

и его развития в различных регионах 

Органическое сельское хозяйство формировалось постепенно под 

влиянием научных трудов и практик в разных частях света. 

Системообразующим элементом стала научно-обоснованная работа с 

почвой и отношение к ней, как к естественно возобновляемому ресурсу. 

Именно в этом секрет устойчивости системы, ведь проблемы с почвой со 

временем только нарастают, причем во всем мире и в глобальных 

масштабах [1]. Зарождение органического сельского хозяйства началось 

в 1924-1970 гг. Основоположниками этого направления считаются 

Рудольф Штейнер (Германия), ботаник Альберт Говард и ученый 

агроном Оксфордского университета лорд Нортборн (Англия), 

микробиолог Масанобу Фукуока (Япония), Жером Ирвин Родэйл 

(США). В 1962 г. вышла в свет знаменитая книга исследовательницы, 

биолога Рейчел Карсон «Безмолвная весна» («Silent Spring»), 

иллюстрировавшая губительное воздействие пестицидов и других 

химических соединений на здоровье людей и окружающую среду, 

особенно на птиц и рыбу [2].  

Все больше фермеров по всему миру стали обращать внимание на 

губительное воздействие агрохимии на биосферу, а у потребителей стал 

возникать устойчивый спрос на безопасную экологически чистую 

продукцию, и как следствие – в обществе была признана необходимость 

развития органического сельского хозяйства [3, 4].  

Первые законы, касающиеся органического производства, 

начинают приниматься в разных странах начиная с 1970-х гг. В США это 

были законы штатов Орегон (1974 г.) и Калифорния (1979 г.). Развитие 

единой системы органического сельского хозяйства на федеральном 

уровне в США начинается в 1990 г. после принятия Закона о 

производстве органических продуктов (Organic Foods Production Act - 

OFPA) [5]. Однако сам рынок и система сертификации формировались, 

можно сказать, самостоятельно «снизу-вверх», что обусловило 

многообразие добровольных систем подтверждения соответствия со 

своими различиями и особенностями. И только к началу 2000-х годов 
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была принята Национальная органическая программа (National Organic 

Program - NOP), в результате реализации которой вводятся в действие 

национальные органические стандарты, а также создается один из 

наиболее узнаваемых в мире логотип «USDA Organic» (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Логотип USDA Organic 

 

В 1972 году, в Париже была создана организация IFOAM (рис.2) 

(International Federation оf Organic Agricultural Movements – 

Международная федерация движений органического сельского 

хозяйства), ставшая первой международной организацией, 

объединившей сторонников здорового питания и производства 

сельскохозяйственных продуктов органическими методами. 

 

 
Рисунок 2. Логотип IFOAM 

 

В рамках NOP государство свело свою роль к контролю и 

регулированию уже существующего, развитого и динамичного рынка 

органической продукции, а поддержка производителям «органики» – это 
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помощь в маркетинге, снятие различных барьеров и компенсация затрат 

на сертификацию. 

Во Франции национальное законодательство в сфере 

органического сельского хозяйства было принято в 1980 г. [6], в Австрии 

в 1985 г., в более позднее время и в других странах [7]. 

В Европейском Союзе каждая страна самостоятельно развивала и 

регулировала направления органического сельского хозяйства до 

вступления в силу в 1992 году первого положения об органическом 

сельском хозяйстве (Регламент Совета № 2092/91).  

С 01.07.2010 г. в соответствии с Постановлениями ЕС №834/2007, 

№889/2008 и №1235/2008 [8] введены новые обязательные требования к 

составу и маркировке продукции «органик»: 

1. Продукция «Organic» должна содержать не менее 95% 

ингредиентов, произведенных согласно стандартам органического 

сельского хозяйства. 

2. Вся продукция «Organic» маркируется единым европейским лого 

«органик» в форме листа (рис.3), знак принят в странах ЕС с 01.07.2010. 

3. Рядом с новым знаком маркировки органических продуктов 

должен быть размещен новый единый стандартизированный код ЕС. 

 

 
Рисунок 3. Логотип Organic Farming  

(также называемый Euroleaf) 

 

Одним из основных отличий в развитии органического сельского 

хозяйства Европы и США является то, что из-за ограниченности 

территорий в относительно небольшой Европе ведение сельского 

хозяйства в соответствии с принципами «органики» – это не огромные 

рынки и маржинальный бизнес, а прежде всего необходимость 

оздоровления деградирующих почв и экосистем [9].  

https://ru.frwiki.wiki/wiki/Union_europ%C3%A9enne
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А это, в свою очередь, определяет более скрупулёзные и жесткие 

подходы к производителям органики, спискам разрешенных к 

применению веществ, особенно если ориентироваться не только на 

нормы и требования Регламента Евросоюза, а рассматривать стандарты 

сформировавшихся органических сообществ и лидеров органического 

движения (рис 4).  

 

 

 

 

Рисунок 4. Логотипы Demeter, Naturland, Bioland 

 

Европейский Союз оказывает существенную и разноплановую 

стимулирующую поддержку на всех этапах создания и реализации 

органической продукции [10, 11], а именно: 

 финансирование как исследований в сфере «органики», так и 

различных образовательных программ; 

 прямые погектарные выплаты (от 460 до 1250 евро на гектар);  

 субсидии для покрытия расходов на сертификацию и инспекции;  

 льготное кредитование для производителей «органики»; 

 финансирование органических продуктов для госучреждений до 

60%; 

 поддержка экспорта органической продукции. 

К 2019 году законодательство в сфере органического производства 

было принято в 108 странах, что, несомненно, свидетельствует о 

заинтересованности мирового сообщества в дальнейшем развитии 

рынка. Основополагающим для большинства документов в области 

органического сельского хозяйства является Кодекс Алиментариус и 

входящие в него рекомендации [12]. 

1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 

2018 г. N 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [13]. 

Для успешного развития органического сельского хозяйства важна 

объединяющая роль государства, различных союзов, саморегулируемых 
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организаций, и добросовестная сертификация, дающие гарантии 

потребителю, что он получает продукты питания действительно 

полезные и превосходного качества, при этом осознавая, что при 

получении данной продукции негативное воздействие на экологию и 

биосферу было минимальным [14].  

Тема 2. Нормативное регулирование и сертификация  

органического производства 

В России органическое сельское хозяйство начало свое развитие с 

существенным отставанием от лидеров [15, 16], и это отставание 

необходимо нивелировать максимально быстро и с наименьшими 

потерями [17], что безусловно подчеркивает необходимость грамотных 

и рациональных подходов к использованию имеющихся ресурсов [18], и 

особенно – бережного отношения к «земле-кормилице».  

Вступление в силу 1 января 2020 года Федерального закона от 

3 августа 2018 г. N 280-ФЗ "Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

явилось необходимой основой правового регулирования в области 

производства и реализации органической сельскохозяйственной 

продукции в стране. При этом стоит отметить, что в некоторых 

субъектах Российской Федерации были приняты собственные 

нормативно-правовые акты, стимулирующие создание условий для 

развития данного направления:  

 Закон Саратовской области от 4 ноября 2003 г. N 68-ЗСО 

«О государственной поддержке производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции) 

в Саратовской области»; 

 Закон Ульяновской области от 05.07.2013 года N 106-ЗО «О мерах 

государственной поддержки производителей органических продуктов в 

Ульяновской области»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. N 439-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области»; 

 Закон Краснодарского края от 5 июля 2019 г. N 4077-КЗ 

«О развитии производства органической продукции на территории 

Краснодарского края»; 
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 Закон Воронежской области от 13 июля 2020 г. N 80-ОЗ 

«О регулировании отдельных отношений в сфере производства 

органической продукции на территории Воронежской области»; 

 Закон Республики Татарстан от 05 мая 2021 г. N 34-ЗРТ 

«О развитии производства органической продукции в Республике 

Татарстан». 

В настоящее время в РФ утверждены: 

 ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства, 

правила производства, переработки, маркировки и реализации» [19]; 

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

определения» [20]; 

 ГОСТ Р 57022–2016 «Продукция органического производства. 

Порядок проведения добровольной сертификации органического 

производства» [21]; 

 ГОСТ Р 59425-2021 «Продукция органическая из дикорастущего 

сырья. Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, 

транспортировки и маркировки» [22]. 

В России установлен свой логотип для «органики» (рис. 5) – Приказ 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.11.2019 

№ 634 «Об утверждении формы и порядка использования графического 

изображения (знака) органической продукции единого образца».  

 

 

 

Рисунок 5. Знак органической продукции единого образца  

(цветной и черно-белый) 

 

Создан единый государственный реестр производителей 

органической продукции http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-

organicprod. 

http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-organicprod
http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-organicprod
http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-organicprod
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Производители сельскохозяйственной продукции официально 

признаются «органиками» только при условии положительного 

результата процедуры сертификации своего производства, которая 

включает в себя: 

 аккредитованный орган по сертификации;  

 известные требования стандартов;  

 комплексную строгую оценку;  

 прозрачную процедуру сертификации.  

На настоящий момент в России на рынке подтверждения 

соответствия органической продукции существуют уже порядка десяти 

аккредитованных органов по сертификации. 

Производители, выбирая для себя путь органического 

сельскохозяйственного производства, должны быть готовы ко всем 

этапам проверки, проводимой представителями органа по 

сертификации, которые изучат весь жизненный цикл производства 

продукции, включая состояние почвы, используемое сырье, семенной 

материал, удобрения, содержание животных, корма, процессы хранения, 

утилизации и другие связанные с органическим производством аспекты.  

После успешного завершения процедуры сертификации 

производитель получает сертификат соответствия, что открывает много 

возможностей (рис. 6): выход на новые рынки и покупателей, реализация 

продукции по более высокой цене, преимущество перед конкурентами.  

 

 

Рисунок 6. Органическая продукция на прилавках 

 

Для потребителя выгода также очевидна: гарантия органического 

происхождения продукта, его экологической безопасности – отсутствия 
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ГМО, гормонов роста, антибиотиков, пестицидов, пищевых добавок, а 

следовательно – польза [23]. 

Требования стандартов, лежащих в основе системы сертификации, 

универсальны. Сложности у производителей в основном возникают на 

этапе заполнения специфических сертификационных форм, в которых 

должны быть описаны все аспекты ведения хозяйства (используемые 

технологии, возможные угрозы и их нейтрализация, ведение учета на 

производстве, планируемые посевы и урожай).  

Очный аудит хозяйства – это комплексная проверка по всем 

критериям стандарта, обязательно посещаются все производственные 

единицы (поля, здания, сооружения, помещения), проходит 

доскональная проверка бухгалтерских документов, устанавливается 

идентификация и прослеживаемость, т.е. возможность 

идентифицировать и проследить конкретную партию готовой продукции 

обратно до её конкретных источников, будь то поле или животное. 

В случае если в хозяйстве реализовано и органическое и 

неорганическое производство важным аспектом является разделение 

потоков органической и неорганической продукции, чтобы исключить 

преднамеренное или непреднамеренное смешение, загрязнение, порчу. 

Рассмотрим прохождение процедуры сертификации на примере 

Системы добровольной сертификации производства органической 

продукции Республики Татарстан: 

 Подача заявки в орган по сертификации; 

 Рассмотрение заявки, решение по заявке, заключение договора на 

проведение сертификации; 

 Предварительная (заочная) оценка органического производства; 

 Выездная проверка оценка органического производства; 

 Назначение переходного периода, выдача сертификата второго 

уровня; 

 Инспекционный контроль; 

 Выдача сертификата соответствия органического производства 

первого (высшего) уровня. 

Этап – Подача заявки. 

Документы и информация о заявителе: 

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

учредительные документы заявителя; 

 решение органа управления заявителя о назначении Руководителя 

(протокол или решение в зависимости от органа управления, принявшего 

данное решение); 
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 данные о численности сотрудников заявителя (штатных, 

внештатных; 

 полное описание производственного подразделения, с указанием 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, где 

производится производство, переработка, упаковка и хранение с 

приложением карт, план-схем; 

 для земельных участков, при зачете периода, непосредственно 

предшествующего дате начала переходного периода, предоставляются 

доказательства неиспользования запрещенных в органическом 

производстве средств и веществ в течение последних трех лет; 

 описание всех практических мер, которые принимаются в 

производственном подразделении для обеспечения соблюдения 

требований. 

Документы для сертификации органического растениеводства: 

 план выращивания растений и севооборота; 

 информация об используемых сортах растений; 

 информация об использовании удобрений: дата применения, вид и 

количество удобрений, участки применения; 

 информация об использовании средств защиты растений: причина 

и дата обработки, тип продукта, метод переработки; 

 информация об урожае: дата, вид и количество органического 

урожая или урожая, полученного в переходный период; 

 разработанная система земледелия (при наличии). 

Документы для сертификации органического животноводства и 

пчеловодства: 

 полное описание помещений для выращивания животных, 

пастбищ, территорий для выгула на свежем воздухе, наружных трасс и 

т.д. и, по необходимости, помещений для убоя животных, а также 

помещений для складирования и упаковки продуктов животного 

происхождения, сырья и поступающих материалов; 

 полное описание установок складирования навоза, получаемого 

при выращивании животных; 

 договоры на распределение навоза, полученного при выращивании 

животных, заключенные с другими производителями (при 

необходимости); 

 информация о разведении и/или происхождении скота/пчел; 

 информация о покупке/продаже скота/пчел; 
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 план ветеринарного ухода, используемый для профилактики и 

лечения заболеваний, травм и репродуктивных проблем; 

 информация о всех лечебных процедурах и лекарствах, 

используемых для любых целей, в том числе для целей обеспечения 

карантинного периода и обработки животных и ульев; 

 информация о закупаемых кормах и их источниках, рационах 

животных; 

 информация о передвижении скота в рамках производственного 

подразделения, передвижении ульев; 

 информация о транспортировании, убое и продаже животных вне 

производственного подразделения; 

 информация о добыче, обработке и хранении продуктов 

пчеловодства; 

 информация о результатах зимовки пчел. 

В отношении объектов аквакультуры: 

 информация об источнике получения посадочного материала; 

 информация о технологическом цикле, выживаемости на всех 

этапах выращивания или разведения; 

 информация об используемых кормах и рационах (если 

используются); 

 информация о мероприятиях по профилактике заболеваний, 

лечении и используемых лекарственных средствах. 

В отношении производства пищевых продуктов и кормов 

необходимо полное описание оборудования для приема, переработки, 

упаковки, этикетирования, складирования продукции и мер по 

транспортированию продукции. 

Этап – Рассмотрение заявки, решение по заявке. 

Орган по сертификации регистрирует заявку и проводит ее анализ 

для определения возможности проведения сертификации исходя из: 

 заявленной области сертификации; 

 имеющихся у органа по сертификации ресурсов на выполнение 

заявки; 

 наличия/отсутствия потенциальных источников загрязнения 

территории производственного подразделения заявителя и уровня 

техногенной нагрузки. 

О принятом решении орган по сертификации извещает заявителя.  

Отказ в сертификации не должен носить дискриминационный 

характер и может быть обусловлен только объективными причинами. 
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После принятия положительного решения о возможности 

проведения сертификации органического производства орган по 

сертификации: 

 создает комиссию по сертификации и назначает председателя; 

 проводит детальную заочную оценку представленного заявителем 

пакета документов; 

 составляет и согласовывает с заявителем план сертификации; 

 утверждает план сертификации; 

 определяет стоимость работ по сертификации; 

 Подготавливает и заключает договор на сертификацию. 

Этап – Выездная проверка и оценка органического производства. 

Орган по сертификации до выезда: 

 составляет программу проверки; 

 распределяет обязанности между членами комиссии; 

 подготавливает рабочие документы (вопросы, которые надо 

проверить на месте); 

 согласовывает программу проверки с заявителем. 

Орган по сертификации на выезде: 

 проводит организационное совещание с персоналом заявителя, где 

знакомит с планом и целью проверки; 

 сверяет и анализирует достоверность полученных ранее 

документов; 

 оценивает все процессы производства; 

 регулирует отбор необходимых образцов на анализ; 

 оценивает деятельность функциональных подразделений и 

персонала; 

 изучает и оценивает проводимые мероприятия по соблюдению 

требований стандартов и обеспечению качества производимой 

продукции. 

Этап – Назначение переходного периода (выдача сертификата 

второго уровня) 

По результатам выездной проверки: 

 орган по сертификации оформляет акт установленной формы; 

 проводится совещание с специалистами заявителя, где 

докладывается о результатах проделанной работы; 

 составляется план корректирующих мероприятий по выявленным 

несоответствиям, согласовываются сроки устранения несоответствий; 

 определяется срок переходного периода; 
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 принимается решение о выдаче или невыдаче сертификата 2 уровня 

(в случае сертификации в СДС «Органический продукт Татарстана»). 

Этап – Инспекционный контроль 

Инспекционный контроль проводится в течение срока действия 

сертификата (не менее двух плановых инспекционных контролей, не 

реже одного раза в год). Объектами проверки являются процессы 

производства органической продукции на все этапах производственной 

цепочки. По результатам инспекционного контроля, выводы и 

рекомендации комиссии оформляются в виде Акта и представляются в 

орган по сертификации. 

Внеплановый инспекционный контроль: 

 Получение ОС информации о нарушениях в рамках 

сертифицированного органического производства; 

 Существенные изменения организационной структуры держателя 

сертификата, технологии и условий производства; 

 При подозрении ОС о применении держателем сертификата 

запрещенных средств или веществ. 

Плановый инспекционный контроль: 

 Подтверждение действия выданного сертификата соответствия; 

 Расширение или сужение области сертификации; 

 Приостановление (возобновление) действия выданного 

сертификата; 

 Отмена действия сертификата соответствия. 

Этап – Выдача сертификата соответствия органического 

производства первого (высшего) уровня 

Сертификат соответствия органического производства первого 

(высшего) уровня выдается при сертификации производства по 

окончании переходного периода.  

Сертификат соответствия органического производства дает право 

на применение знака соответствия Системы (рис.7). 

 

   
Рисунок 7. Знак соответствия СДС «Органический продукт 

Татарстана» 
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Неотъемлемой частью сертификата соответствия является 

приложение к сертификату соответствия. 

Сертификат соответствия действителен на всей территории 

Российской Федерации. Срок действия сертификата соответствия 

Системы составляет не более трех лет. 

Тема 3. Основы кормопроизводства, заготовки грубых кормов и 

приготовления полнорационных кормосмесей для органического 

сельского хозяйства 

В доле затрат на производство животноводческой продукции корма 

занимают 55-60%. Корма в значительной степени определяют и 

себестоимость животноводческой продукции [24]. 

В зимних рационах скота на объемистые корма (сено, сенаж, силос) 

приходится более 50 % от общего объема производства протеина и 

других питательных веществ. В таких условиях недостаток и низкую 

питательность грубых и сочных кормов (при концентрации обменной 

энергии в 1 кг сухого вещества 8,4-9,1 МДж и сырого протеина 10-13%) 

хозяйства вынуждены компенсировать концентратами, которые 

скармливаются в основном в виде простых смесей, не сбалансированных 

по протеину и незаменимым аминокислотам. При таком снижении 

обеспеченности кормового рациона белком (при одинаковом общем 

уровне питания) расход кормов на получение 1 ц молока увеличивается 

на 40-47%, а себестоимость его производства повышается на 20-25%. 

В то же время имеется реальная возможность снижения в 2 раза 

потребности скотоводства в концентратах при повышении качества 

объемистых кормов по концентрации в них энергии до 9,8-10,5 МДж и 

сырого протеина до 14-16%. Такие корма способствуют также 

повышению коэффициента биоконверсии обменной энергии корма в 

молоко и мясо на 7 и 5% соответственно [25].  

Таким образом, скотоводство должно развиваться 

преимущественно на основе широкого использования объемистых, в том 

числе и грубых кормов, при оптимальном включении в рационы 

концентратов. Эта тенденция считается прогрессивной во всех странах в 

развитым сельским хозяйством. Все вышеизложенное убедительно 

свидетельствует о назревшей необходимости пересмотра с новых 

позиций сложившихся в свое время и существующих поныне типов, и 

рационов кормления молочных коров в зимне-столовый период и 

внесения соответствующих коррективов в действующие нормативы и 
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инструкции. При это проблема заготовки высококачественных грубых и 

сочных кормов приобретает особую актуальность [26]. 

Поэтому длительное содержание коров на силосно-концентратных 

рационах в условиях недостаточного обеспечения сеном и 

корнеплодами, приводит к обширному нарушению обменных процессов 

в организме с последующим развитием у коров ацидоза и кетоза, 

рождением от них слаборазвитых телят, подверженных массовым 

желудочно-кишечным заболеваниям в первые дни жизни [27, 28]. 

Скармливание сенажа взамен силоса позволяет значительно 

увеличить продуктивность крупного рогатого скота при одновременной 

экономии (до 30%) концентратов. 

Для обеспечения высокого качества заготавливаемых кормов и 

эффективного использования кормоуборочной техники все работы по 

заготовке кормов необходимо вести непрерывно, в конвейерном режиме. 

Период заготовки грубых и сочных кормов в республике начинается в 

середине первой декады июня и завершается в конце сентября — в 

начале октября. Сырьевой конвейер по заготовке сена, сенажа и силоса 

представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17. – Сырьевой конвейер для производства сена, сенажа и 

силоса 
Наименование культур  

и их значение 

Оптимальная фаза 

развития растений 

Примерные 

календарные сроки 

уборки 

Козлятник восточный  

(1-й укос) 

Бутонизация-начало 

цветения 

25 мая-5 июня 

Злаковые травы (ежа 

сборная, кострец 

безостый) (1-й укос) 

Выметывание метелок-

начало цветения 

1-10 июня 

Многолетние люцерно-

злаковые смеси, эспарцет 

песчаный (1-й укос), 

люцерна одновидная 

От выметывания метелок 

у злаков и бутонизации 

бобовых до начала 

цветения 

10-20 июня 

Клевер луговой 

раннеспелый (1-й укос) 

Бутонизация- начало 

цветения 

16-26 июня 

Вико-овсяная смесь на 

сено 

Цветение вики 25-10 июля 

Клевер позднеспелый 

одноукосный 

Бутонизация-начало 

цветения 

1-10 июля 

Кормосмеси на сенаж и 

зерносенаж 

Налив бобов-молочно-

восковая спелость 

10-20 июля 



 

1932 

ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Научно-практические основы ведения и сертификации органического 

сельскохозяйственного производства 

2022 

 

 

90 

Кормовое просо, 

суданская трава 

Выметование метелок-

начало цветения 

15-31 июля 

Многолетние злаковые 

травы, люцерно-злаковая 

смесь, люцерна 

одновидная (2-й укос), 

клевер раннеспелый (2-й 

укос) 

Выметование метелок у 

злаковых, бутонизация 

бобовых трав 

1-20 августа 

Кукуруза на силос по 

обычной технологии 

Молочно-восковая 

спелость зерна 

25 августа-15 сентября 

Кукуруза на силос по 

зерновой технологии 

Восковая спелость зерна 15-30 сентября  

Сорго, сорго-суданковый 

гибрид на силос 

Налив зерна 10-25 сентября 

Козлятник восточный  

(2-й укос), отава 

клеверов, рапс 

поукосный и пожнивной 

на силос и сенаж 

Цветение  1-20 октября 

 

Заготовка сена и сенажа начинается с уборки многолетних 

злаковых трав и козлятника восточного 1-го укоса. Затем данная работа 

постепенно переходит на поля с бобово-злаковыми смесями и 

эспарцетом песчаного, а в конце убираются одновидовые посевы 

бобовых трав – клевер и люцерна. 

Уборка отдельных групп многолетних трав должна проводиться в 

оптимальные фазы их развития (колошения злаков, бутонизации) в 

начале цветения бобовых. На всю уборку многолетних трав на сено и 

сенажа I -го укоса отводится 20-25 рабочих дней. Уборка многолетних 

трав 1-го укоса должна быть завершена не позже 1 июля. 

При проведении уборки многолетних трав необходимо обратить 

внимание на то, что разрыв между косовицей травостоя и подбором сена 

или сенажируемой массы из валков не превышает 1 2 суток. В противном 

случае резко ухудшается качество заготавливаемого корма. 

После завершения 1-го укоса многолетних трав уборочный 

комплекс переводят на посевы однолетних трав и кормосмесей. На сено 

однолетние травы (викоовсяная смесь) убираются в фазе образования 

бобов, кормосмеси – на сенаж и зерносенаж в фазе молочно-восковой 

спелости зерна. В дальнейшем производится уборка многолетних трав 2-

го укоса. 
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Завершающим этапом заготовки кормов является уборка кукурузы 

на силос. Целесообразно приступить к этой работе в последнюю 

пятидневку августа при достижении растений фазы молочно-восковой 

спелости. Сперва убирают плантации, возделываемые по обычной 

технологии, а затем во второй половине сентября -но зерновой 

технологии. Соотношение этих технологий умеренно одинаковы, т. е. 

половину плантации кукурузы следует возделывать по обычной, а 

половину – по зерновой технологии. 

Для эффективного использования кормоуборочной техники в 

хозяйствах необходимо создать механизированные отряды со всем 

набором техники, в том числе транспортных средств, работающих по 

данному наряду, т.е. с оплатой труда за конечные результаты – за 

заготовленные с соблюдением качественных показателей сена, сенажа и 

силоса. Окончательный расчет за заготовку кормов следует проводить с 

учетом классности сена, сенажа и силоса, применяя при этом 

прогрессивно-премиальную оплату. Например, за заготовку кормов I 

класса доплачивать 40 % от тарифной ставки, II класса — 20-30 %. Все 

эти меры будут способствовать своевременной уборке кормовых 

культур и повышению качества кормов. 

Тема 4. Экономические основы функционирования 

сельскохозяйственных организаций, кооперация и создание 

предприятий замкнутого цикла 

Экономика предприятий рассматривает механизм 

функционирования самого предприятия как коммерческой организации, 

его ресурсы (оборотные средства, рабочая сила, инвестиции) и пути 

улучшения их использования, формы организации производства, 

планирование, финансы предприятия [29].  

Любая экономическая система призвана решать следующие 

жизненно важные проблемы: что следует производить, какой набор 

товаров и услуг наиболее полно удовлетворяет потребности общества; 

сколько следует производить, какие ресурсы и в каком количестве 

целесообразно при этом использовать; как организовать производство; 

для кого производить (для личного потребления или для получения 

дохода) и как распределять произведенную продукцию [30].  

Экономика сельскохозяйственного предприятия как отраслевая 

наука призвана раскрыть во всей полноте систему экономических 

отношений как внутри предприятия, так и между ними с учетом 

формирования рыночной среды. Соответственно, предметом является 
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исследование экономических отношений между людьми и трудовыми 

коллективами в процессе производства продукции и между 

предприятиями по поводу ее распределения, обмена и потребления, а 

также механизма действия экономических законов и форм их 

проявления с учетом специфики сельского хозяйства [31].  

Первостепенной задачей сельскохозяйственного предприятия в 

условиях рынка является получение максимальной прибыли от 

хозяйственной деятельности. Можно сказать, что целью является 

разработка экономических основ эффективной хозяйственной 

деятельности предприятия, что позволяет ему производить 

конкурентоспособную продукцию. 

Поскольку хозяйственная деятельность предприятия весьма 

многопланова, задачи, стоящие перед экономикой 

сельскохозяйственного предприятия также очень разнообразны.  

В частности, она занимается разработкой и экономическим 

обоснованием: организационно-правовых форм хозяйствования с 

учетом природных, экономических и демографических условий; 

оптимальной производственно-отраслевой структуры 

сельскохозяйственного предприятия с учетом конъюнктуры рынка; 

методов эффективного использования земельных, материальных и 

трудовых ресурсов; оптимальных соотношений между составными 

частями производства; эффективных форм организации и оплаты труда; 

оптимальных размеров сельскохозяйственных предприятий с учетом 

природно-экономических условий; системы ведения сельского 

хозяйства на предприятиях различных форм собственности и 

хозяйствования; рациональных форм интеграции и кооперации 

сельскохозяйственных предприятий с предприятиями других отраслей 

АПК; приоритетных направлений капитальных вложений в сельское 

хозяйство; эффективной системы управления предприятием; 

экономического механизма функционирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в условиях рыночных отношений [32].  

В условиях рыночной экономики важнейшими задачами 

предприятия являются: обеспечение финансовой устойчивости, то есть 

способности расплачиваться по своим обязательствам собственными 

средствами или за счет кредита; получение максимальной прибыли при 

минимальных затратах труда и средств на единицу продукции; 

обеспечение потребителей продукцией предприятия в соответствии с 

заключенными договорами; обеспечение работников предприятия 

заработной платой, создание для них нормальных условий труда и 
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возможностей профессионального роста; охрана окружающей среды 

(земли, воздушного и водного бассейнов); решение социальных 

вопросов трудового коллектива [33, 34]. 

Совокупность потребленных и перенесенных на продукцию 

производственных ресурсов составляет издержки ее производства.  

Затраты в денежном выражении, отражающие потребление 

вводимых факторов производства (экономических ресурсов) 

называются издержками производства или себестоимостью продукции.  

Издержки производства представляют собой совокупные затраты 

живого и овеществленного труда на производство конкретного вида 

продукции. В рыночной экономике принято различать явные (прямые) и 

вмененные издержки производства и обращения.  

Классификация издержек (элементов себестоимости) на 

постоянные и переменные. Хотя в строгом смысле издержки не бывают 

только постоянными или переменными, но в экономике слово «условно» 

не применяется.  

Постоянные издержки – издержки, связанные с возмещением 

производственных факторов, размеры которых не зависят от объема 

производимой продукции (арендная плата, коммунальные платежи, 

амортизационные отчисления при использовании линейного способа 

начисления амортизации и т.п.). 

Переменные издержки – издержки, размер которых 

непосредственно связан с объемом производства (заработная плата 

производственных рабочих, стоимость сырья и материалов и т.п.).  

Все производственные затраты, включаемые в себестоимость 

продукции, группируют по различным признакам. По роли в процессе 

производства их подразделяют на основные и накладные. По способу 

включения в себестоимость затраты делятся на прямые и косвенные.  

Затраты, связанные с производством и реализацией продукции 

(работ, услуг), при планировании, учете и калькулировании 

себестоимости продукции (работ, услуг) группируются по следующим 

статьям затрат:  

 Оплата труда с отчислениями на социальные нужды;  

 Семена и посадочный материал;  

 Удобрения минеральные и органические;  

 Средства защиты растений и животных;  

 Корма;  

 Сырье для переработки;  
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 Содержание основных средств: в том числе: а) нефтепродукты; б) 

амортизация (износ) основных средств; в) ремонт основных средств; г) 

Работы и услуги;  

 Организация производства и управления;  

 Платежи по кредитам;  

 Потери от падежа животных (учет);  

 Прочие затраты.  

Снижение себестоимости зависит от целого ряда факторов, которые 

можно разделить на непосредственно зависящие от предприятия 

(внутренние) и внешние, не зависящие от него. Важнейшие факторы 

снижения себестоимости продукции – повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, экономия 

всех видов ресурсов, потребляемых в производстве, затраты на 

проведение таких видов работ, как пахота, боронование, посев, уход за 

посевами и др., а также затраты на уход за животными, расход 

поддерживающего корма, амортизация помещений и оборудования, 

текущий ремонт не зависят от урожайности (продуктивности) [35]. 

Любое сельскохозяйственное предприятие обладает 

определенными ресурсами: земельными, трудовыми, материальными, 

техническими. Их совокупность составляет ресурсный потенциал. 

Иными словами, ресурсный потенциал – это сумма ресурсов 

предприятия независимо от уровня их технологической 

сбалансированности. 

Земля не может быть заменена никаким другим средством 

производства. Ее использование связано с постоянством места в отличие 

от большого числа других средств производства. 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, 

предназначенные для этих целей в соответствии с территориальным 

планированием. Угодья подразделяются на две группы: 

сельскохозяйственные и все другие. 

Государственная форма собственности на землю находит 

применение в казенных предприятиях и государственных предприятиях 

субъектов Федерации. Муниципальная форма собственности на землю 

закреплена за муниципальными унитарными предприятиями 

(организациями), таких предприятий (организаций) могут относиться 

сельскохозяйственные и другие предприятия, решающие задачи 

организации опытов выращивания новых сортов и развития 

высокопродуктивных животных и т.д.  
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Право собственности граждан на землю присуще крестьянским: 

(фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, д; 

садоводческим товариществам и др. В сельском хозяйстве России 

наибольшее распространение получила общая (совместная) форма 

собственности в форме коллективно-долевой и коллективно-

совместной. В первом случае определяется доля каждого совладельца 

собственности, во втором – эта доля определяется. Таких предприятий 

достаточно много: производственные потребительские кооперативы, 

открытые и закрытые акционера общества, общества с ограниченной 

ответственностью, товарищества, агрофирмы и др.  

Пользование землей в Российской Федерации платное. Формами 

платы являются земельный налог, арендная плата, нормативная цена 

земли. Целью введения платы за землю являются стимулирование ее 

рационального использования, охраны и освоения повышение 

плодородия почв, выравнивание социально-экономических условий 

хозяйствования на землях разного качества, обеспечение развития 

инфраструктуры в населенных пунктах, формирование специальных 

фондов финансирования этих мероприятий. 

При организации использования техники для выполнения ряда 

последовательных работ руководствуются теми же принципами, что и 

при организации рабочих процессов: пропорциональность ритмичность, 

поточность, согласованность. Вместе с тем этот процесс имеет свои 

особенности. Главная особенность – сезонность, то есть неравномерная 

и непостоянная занятость на выполнении механизированных работ в 

течение календарного года [36].  

Технологические карты составляют по каждой культуре и 

незавершенному производству. Они позволяют хорошо организовать 

весь процесс, подобрать экономически выгодные агрегаты для 

проведения работ, уменьшить затраты труда и материально-денежных 

средств на их выполнение. Технологическая карта по возделыванию 

сельскохозяйственных культур предусматривает: полный перечень 

работ, начиная с подготовки почвы и кончая уборкой урожая; объем 

каждого их вида; календарные сроки и число рабочих дней, в течение 

которых намечается выполнить каждый вид работ; состав агрегата, 

производительность его за смену; прямые затраты труда и 

энергетических средств на проведение отдельных процессов и в целом 

по культуре.  

При планировании агротехники предполагаются повышение 

уровня механизации трудоемких процессов, внедрение достижений 
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науки и передового опыта. Карты разрабатывают на основе имеющейся 

техники и реальных возможностей ее приобретения. Все большее 

значение приобретает лизинг. 

Оценивание преимуществ и недостатков альтернативных решений 

поставленной задачи должно лежать в основе каждого действия 

хозяйства. Недооцененные или неконтролируемые риски, как например 

внезапная засуха, приводят к печальным последствиям. Только 

системный подход, позволяющий сохранить и правильно использовать 

влагу, лежит в основе получения стабильной и качественной продукции 

[37]. Следующая составляющая успешного ведения сельского хозяйства 

– это диверсификация рисков, заключающаяся в различиях и 

особенностях возделываемых культур. Предприятия замкнутого цикла 

(рисунок 8), в которых экономия затрат заложена в основу их 

функционирования – образец эффективного органического 

производства [38].  

Таким образом становится очевидно, что для эффективного 

ведения органического производства важно проведение всех 

необходимых агротехнических приемов качественно и своевременно.  

 

 
Рисунок 8. Модель предприятия замкнутого цикла 
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Как следствие, нужно либо обладать значительными ресурсами, 

чтобы обеспечить все эти работы в срок, либо вступать в некие 

кооперации, объединения, позволяющие использовать дорогостоящую 

технику более эффективно, а, следовательно, в целом снижать издержки 

и себестоимость конечной продукции [39]. 

Как пример кооперации можно привести крупяной или 

молочный/масложировой завод, принимающий от разных 

сельхозтоваропроизводителей соответствующее сырье на дальнейшую 

переработку, фасовку, маркировку и реализацию.  

Но в этом случае должны строго регламентироваться и 

соблюдаться правила и требования сдающей и принимающей сторонами, 

чтобы исключить недобросовестные подходы и брак сборной партии. 

 

4.2. Модуль 2 – Основы органического земледелия 

Тема 1. Структура посевных площадей, система севооборотов в 

органическом земледелии 

В целом ряду факторов, составляющих понятие «биологизация 

земледелия», правильному подбору культур, в связи с особенностями 

территории, принадлежит исключительно важное место. 

С помощью набора культур решаются вопросы продуционные, 

средообразующие. При ориентации на биологизацию земледелия 

работает тезис: «нет бесплодных почв, есть неправильно подобранные 

культуры» [40]. А использование сидератов различных бобовых 

позволит рентабельно вести хозяйства и в сложившейся финансовой, 

кадровой и технической ситуации. 

В сегодняшней экономической ситуации недостаточно в качестве 

определяющего фактора отобрать культуры (сорта) по наибольшей 

продуктивности. В настоящее время не менее важное значение имеет и 

тот фактор, каких затрат требует культура для получения того или иного 

урожая насколько она технологична, насколько технология культуры 

экологически безопасна, а также другие аспекты биологизации [41]. 

Учитывая назначение культур при биологизации земледелия при 

составлении структуры посевных площадей необходимо учитывать 

следующие факторы:  

 Высокая общая и репродуктивная урожайность растения; 

 Низкозатратные технологии возделывания; 

 Благоприятное средообразующее влияние;  
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 Устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам;  

 Способность к симбиотической и ассоциативной азотофиксации. 

В группу «кормовых» и сидеральных культур для успешного 

проведения «биологизации» земледелия кроме люцерны должны быть 

включены клевер красный (рисунок 9), донник, эспарцет и галега 

восточная (козлятник) [42]. Если учесть хорошие показатели гороха (25–

30 ц/га), приемлемый урожай вики яровой, вики озимой (мохнатой), 

станет ясно, что все эти культуры должны быть использованы в 

определенной нише для расширения зернобобового клина и улучшения 

обеспеченности протеином концентрированных кормов [43]. 

 

 
Рисунок 9. Сидерат клевера первого года пользования.  

Урожай 300 ц/га зеленой массы  

 

Сравнение кукурузы с суданской травой выявляет очевидное 

преимущество последней [43]. Если по урожаю сухого вещества они 

близки, то суданка еще способна, в отличие от кукурузы, давать высокие 

и устойчивые урожаи семян, что в условиях рынка является 

определяющим. В группе зернофуражных на кислых почвах должен 

превалировать овес [44]. 

Исходя из вышеизложенного обоснования, мы предлагаем на 

период освоения севооборота перейти к предложенной структуре 

посевных площадей. Данная структура посевных площадей и севооборот 

предусмотрены к изменению в зависимости от технологических 

изменений конъюнктуры рынка. 

Согласно пункту 5.1.2 ГОСТ 33980-2016: «Для сохранения и 

повышения плодородия и биологической активности почв применяют 
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специальные севообороты, в том числе с возделыванием бобовых и 

других сидеральных культур, а также почвоулучшающие вещества и 

вещества животного и растительного происхождения, полученные в 

системе органического сельского хозяйства и прошедшие стадию 

компостирования или анаэробной ферментации». 

Благодаря травосеянию в полевых севооборотах улучшается баланс 

гумуса и азота в земледелии зерновые культуры получают хорошие 

предшественники, улучшается фитосанитарное состояние полей, 

уменьшается водная эрозия [45]. 

Соблюдение биологически обоснованного чередования культур в 

севооборотах, включающих чистые и сидеральные пары, а также 

многолетние травы, является необходимым условием повышения 

плодородия почвы, урожайности культур, биологизации земледелия и 

получения экологически чистой продукции [46]. 

Значение севооборотов не уменьшается ни при каких условиях 

ведения сельскохозяйственного производства, будь то севообороты с 

крупными полями, с длинной или короткой ротацией, или с мелкими 

полями. При этом основными требованиями к схемам чередования 

культур в севооборотах являются: 

 Наличие ремонтного поля (чистый или сидеральный пар, культуры 

зеленого конвейера и другие раноубираемые культуры); 

 Наличие улучшателя структуры почвы и накопления гумуса 

(многолетние травы); 

 Максимальный выход продукции с единицы площади без ущерба 

для структуры почвы и ее плодородия, в частности для содержания 

гумуса.  

В научно-обоснованном севообороте наилучшим образом 

учитываются биологические особенности включенных в него культур, 

создается благоприятная фитосанитарная ситуация и снижается 

засоренность посевов, повышается содержание гумуса, в оборот 

питательных веществ включаются легко и труднодоступные вещества 

пахотных и подпахотных горизонтов, продукция с разных полей 

севооборота  поступает равномерно в течение всего теплового периода, 

что снижает организационную напряженность в естественном ресурсном 

обеспечении, а разновременно созревающие культуры гарантируют 

получение достаточной продукции при любом распределении осадков.  

Принципиально важным считаем увеличение площади под 

сидеральными клеверными парами, а также использование 
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промежуточных культур на сидерат. Общий удельный вес бобовых 

должен быть не менее 30% – это важное звено процесса биологизации. 

При определении набора кормовых культур необходимо исходить 

из необходимости соответствия агроэкологических требований этих 

культур почвенно-климатическим условиям микрозоны, где наилучшим 

образом будет сочетаться адаптивный потенциал культуры.  

Так как большинство бобовых за счет самообеспечения себя азотом 

и способности усваивать фосфор из труднодоступных соединений 

относятся к мезотрофам и олиготрофам, или занимают менее 

плодородные участки, а также эрозионноопасные площади и 

прифермские площади, которые используются для зеленой подкормки. 

В каждом севообороте обязательным условием является 

присутствие многолетних бобовых или бобово – злаковых полей и 

дополнительное внесение в почву излишков соломы и сидеральной 

массы на отдельных полях, а в прифермских – навоза, в первую очередь 

для положительного баланса гумуса и улучшения водно-физических 

показателей. При таком системном подходе землеустройства можно 

рассчитывать на одновременное достижение эффективности, 

ресурсосбережений и благоприятной средообразующей ситуации. 

Правильно составленный севооборот способствует ведению технологий 

с наименьшими затратами. Включение многолетних культур снижает 

объем наиболее затратных операций: вспашки, культивации, посева. 

Борьба с сорняками, болезнями, вредителями ведется не через 

пестициды, ядохимикаты, а преимущественно профилактическими 

способами, чередуя биологически отдаленные однолетние растения с 

многолетними. 

В правильном севообороте экономятся средства на удобрения в 

связи с расширением посева бобовых предшественников. Расход на 

удобрения кормовых культур составляет до 35 % совокупных затрат. 

При возделывании бобовых и бобово – злаковых мешанок эти затраты 

могут быть уменьшены на половину, а в некоторых случаях на 80-100 %.  

Энергосбережение позволяет иметь меньше пропашных и, где 

возможно, получать идентичную или даже лучшую продукцию, заменяя 

их на культуры сплошного сева, так как пропашные после пара вторые 

по обеднению почвы органическим веществом, эрозионноопасности 

почвы и на 1 гектар требует на 17 – 30 % затрат энергии больше, чем 

культуры сплошного сева [47].  

С этой целью кукурузу можно заменить суданкой в смеси с 

бобовыми компонентами.  
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Тема 2. Основы технологий возделывания культур. Система машин и 

удобрений 

Выращивание органического корма для органических животных, 

дающих органическое удобрения для питания органических растений – 

вот сельскохозяйственная цепочка, позволявшая выжить нашим предкам 

в прошлом и заложенная самой природой в основу всего живого. 

Разбор различных практик, применяемых в «органике», показал, 

что наиболее оптимальным является использование навоза, сидеральных 

паров и строгое соблюдение агротехнических приемов при 

возделывании почвы, а, следовательно, для нашего региона эффективное 

развитие органического земледелия возможно только в тесной связке с 

развитием органического животноводства. Ведь известный факт, что 

только симбиоз разных отраслей сельского хозяйства позволяет 

обеспечивать продовольственную безопасность региона и страны. 

Современное органическое растениеводство нельзя отождествлять 

с экстенсивной (примитивной) формой его ведения, особенно в условиях 

России, где сельскохозяйственные предприятия ведут свою деятельность 

на площадях в несколько тысяч гектаров. В случаях, когда речь идет о 

некрупных предприятиях 15-20 га, которые чаще всего распространены 

в Европе (вековые традиции), можно с этим согласиться. Несмотря на то 

что, Россия по количеству производителей занимает всего 135-е место, 

по объемам сертифицированных земель сельскохозяйственного 

назначения (14-е) она стремится в мировые лидеры. 

В целом, технологические процессы применяемые в производстве 

продукции растениеводства по органическим и традиционным 

технологиям не отличаются друг от друга [48-51]. В обоих случаях 

используется современная сельскохозяйственная техника и приемы 

обработки почвы, соответствующие конкретным почвенно-

климатическим и экономическим условиям. 

Основные различия отмечаются в разрешенных средствах, 

используемых в системе защиты растений, а также в качестве 

удобрительных и удобрительно-стимулирующих средств. На данный 

счет бытует еще одно заблуждение, что в органическом 

сельскохозяйственном производстве не пользуются эффективными 

средствами для борьбы с сорными растениями, вредителями и 

болезнями.  

В условиях возрастающего негативного антропогенного влияния на 

почву и растительные агроценозы, в сельском хозяйстве должны быть 
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разработаны приёмы, позволяющие вести органическое 

землепользование [52]. 

Основными принципами ведения органического земледелия 

являются: 

 использование технологий сберегающего земледелия; 

 сохранение постоянного растительного покрова на поверхности 

почвы; 

 минимизация обработки почвы и почвенных покровов; 

 сохранение севооборотов в пространстве и во времени: 

разнообразие сельскохозяйственных культур, включение многолетних 

бобовых трав, или смесей их со злаковыми, однолетних зернобобовых, 

сидеральных культур; 

 применение биологических средств защиты растений во все фазы 

развития и непосредственно при закладке и хранении продукции; 

 полный отказ от применения минеральных удобрений в пользу 

органических и биологических; 

 сохранение и приумножение почвенной биоты, диких, природных 

насекомых, опылителей культурных растений. 

В любом случае научно-практическое обоснование каждого 

агротехнического приема в технологической цепочке производства 

является важнейшим условием и гарантией окупаемости инвестиций. И, 

напротив, игнорирование рекомендаций специалистов – это как 

минимум, огромные суммы упущенных выгод, в худшем случае – 

банкротство. 

Тема 3. Подготовка, обработка почвы и уборка урожая.  

Защита от эрозии, контурное земледелие 

Республика Татарстан расположена в зоне рискованного 

земледелия. Поэтому система обработки почвы должна быть направлена 

на максимальное накопление, сохранение и рациональное использование 

влаги. Она должна носить почвозащитный характер и способствовать 

сохранению и повышению плодородия полей [53]. 

Значение обработки почвы в органическом земледелии 

определяется, прежде всего, тем, насколько успешно с ее помощью 

реализуются основные задачи механического воздействия на почву, т. е. 

создание оптимальных условий для роста и развития возделываемых 

культур. По мнению многих исследователей за счет обработки почвы 

может формироваться до 25 % урожая [54]. 
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Глубокую обработку почвы целесообразно применять под 

кукурузу, корнеплоды, картофель, горох, вику, однолетние и 

многолетние травы (рисунки 10, 11). Под остальные культуры 

севооборота должна проводиться обычная на 20 – 22 см или мелкая на 

12 – 14 см обработка почвы.  

 

 

 
Рисунок 10. Глубокое безотвальное рыхление плугом ПН-4-35 с 

переоборудованным предплужником 

 

Научные исследования показали преимущество почвозащитной 

обработки почвы с чередованием вспашки и безотвального рыхления. 

 

 
Рисунок 11. Зябь, обработанная плугом ПН-4-35 без отвалов  

главного корпуса с переоборудованным предплужником  

(весной стока талых вод не было) 
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Обработка почвы в севооборотах должна быть разноглубинной и 

разработана с учетом биологических особенностей культур, глубины и 

способов обработки в предыдущие годы. Любая обработка почвы 

должна преследовать определенные цели. 

Системы обработки различаются по интенсивности и характеру 

воздействия на почву. Так, чрезмерно интенсивная обработка 

способствует распылению пахотного слоя, потере структуры почвы, 

быстрому разложению органического вещества, деградации и снижению 

ее плодородия, а также развитию эрозионных процессов [55]. 

Особое внимание нужно уделять срокам обработки. При поздней 

осенней зяби, а особенно при весновспашке, создаются благоприятные 

условия для развития сорной растительности, особенно для 

многолетников: пырея ползучего, осота полевого и др. Это приводит к 

засорению пашни на больших площадях. В связи с поздней вспашкой не 

дает положительного эффекта и полупаровая обработка. Исходя из 

вышеизложенного и наличия техники к моменту составления проекта, 

мы предлагаем дифференцированную систему обработки почвы. В 

борьбе с многолетними сорняками более эффективна вспашка в 

сочетании с предварительным мелким подрезанием корней лемешными 

лущильниками или плоскорезами. На чистых полях эта необходимость 

отпадает. Роль основной обработки повышается при выполнении ее в 

лучшие агротехнические сроки и с высоким качеством. 

Величина урожая зерновых и других культур во многом зависит от 

системы предпосевной обработки почвы. Главная цель ее заключается в 

сохранении накопленной влаги, рыхлении верхнего слоя почвы и 

уничтожения сорняков. Поэтому она должна проводиться в соответствии 

с требованиями высеваемой культуры с учетом складывающихся 

погодных условий, сроков посева, типов почвы. Важнейшим принципом 

подготовки почвы и посева должна быть неразрывность 

технологических операций [56]. 

Система мероприятий по защите почв от водной и ветровой эрозии 

включает в себя: 

1. Внедрение научно обоснованных севооборотов с размещением в 

них многолетних трав. 

2. Системы обработки почвы, предложенной нами. 

3. Склоны крутизной 7 и более градусов отводятся под постоянное 

залужение бобово-злаковыми травосмесями. 

4. Внедрение контурно-мелиоративной системы на полях. 
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5. Залужение эрозионно-опасных участков (рис.12) многолетними 

травами (рис.13). 

 

 
Рисунок 12. Трубопереезд, опасный участок для водной эрозии 

 

6. Для накопления регулирования снеготаяния проводим 

мероприятия: 

 лункование зяби ЛОД–10; 

 глубокое безотвальное рыхление плугом без отвалов на глубину 

27–30 см, плоскорезами и глубокорыхлителями; 

 щелевание озимых, многолетних трав по горизонталям используя 

щелерез ЩНБ – 4,5 и другие; 

 оставление кулисных полос. 

 

 
Рисунок 13. Проведено залужение многолетними травами,  

эрозионно- опасного участка. Размыв прекращен 
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Тема 4. Биологическая и механическая защита растений от 

вредителей, болезней, сорняков. Подготовка семенного материала 

Сохранение естественной окружающей среды и повышение 

плодородия почв – это важный аспект. Борьба с сорняками, болезнями, 

вредителями ведется не через пестициды, ядохимикаты [57], а 

преимущественно профилактическими способами, чередуя 

биологически отдаленные однолетние растения с многолетними.  

При необходимости возможно использование разрешенных в 

органическом производстве удобрений и почвоулучшающих веществ 

(таблица 18), средств защиты растений (таблица 19) и биологической 

борьбы (таблица 20) с вредителями и болезнями. 

 

Таблица 18. – Удобрения и почвоулучшающие вещества, разрешенные в 

органическом производстве 
Наименование Описание, требования к составу, условия 

применения 

Подстилочные навоз, помет, 

полученные из хозяйств, 

производящих органические 

продукты  

После биотермической обработки в 

соответствии с регламентами применения при 

внесении в почву за 120 дней до уборки урожая 

Сухой навоз и сухой птичий 

помет, полученные из 

хозяйства, производящего 

органические продукты 

В соответствии с регламентами применения  

Бесподстилочный навоз, 

бесподстилочный помет, 

полученные из хозяйства, 

производящего органические 

продукты  

Использование после проведения 

обеззараживания.  

В соответствии с регламентами применения 

Компосты на основе навоза, 

помета, полученные из 

хозяйств, производящих 

органические продукты 

В соответствии с регламентами применения  

Домашние пищевые отходы  После фракционирования и биотермической 

обработки в соответствии с регламентами 

применения 

Торф  За исключением торфа с добавлением 

синтетических добавок. 

В соответствии с регламентами применения 

Компост и субстрат грибных 

отходов и вермикулита 

В соответствии с регламентами применения  

Вермикомпост, зоокомпост То же  
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Гуано То же  

Компост из побочных 

продуктов растительного 

происхождения 

В соответствии с регламентами применения  

Переработанные продукты 

животноводства из скотобоен 

и рыбных заводов 

Содержание хрома (VI) не допускается. 

В соответствии с регламентами применения 

Морские водоросли и 

продукты из них  

Должны быть получены только посредством: 

1) физических процессов, включая 

дегидратацию, замораживание и измельчение, 

2) экстрагирования водой или водным 

раствором кислоты и/или щелочным 

раствором, 

3) ферментации и использоваться в 

соответствии с регламентами применения 

Опилки, кора и древесные 

отходы  

После рубки древесина не должна быть 

обработана химическими веществами, 

применяется в соответствии с регламентами 

применения 

Компостированная кора  То же 

Древесная зола  То же 

Природные фосфаты  Содержание кадмия не должно превышать 

90 мг/кг. Использовать в соответствии с 

регламентами применения 

Алюминиево-кальциевый 

фосфат  

Не должны использоваться в качестве 

дефолианта или гербицида. 

Использование хлоридов и нитратов указанных 

микроэлементов не допускается. 

Содержание кадмия не должно превышать 

90 мг/кг. 

Использовать в соответствии с регламентами 

применения 

Томас-шлак  В соответствии с регламентами применения 

Калийные соли (каинит, 

сильвинит и т.д.) 

Содержание хлора не должно быть более 60%. 

Использовать в соответствии с регламентами 

применения 

Сульфат калия (патенкали и 

др.) 

Полученные в результате физических 

процессов с последующим обогащением 

химическим путем в целях улучшения 

растворимости. 

Использовать в соответствии с регламентами 

применения 

Барда и экстракт барды, за 

исключением аммиачной 

барды 

В соответствии с регламентами применения  
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Карбонат кальция природного 

происхождения (мел, мергель, 

известняк, 

фосфатосодержащий мел) 

То же  

Магниевые породы 

естественного (природного) 

происхождения 

То же  

Известково-магниевые породы 

естественного (природного) 

происхождения 

То же  

Эпсолит (сульфат магния) То же  

Раствор хлорида кальция  Для обработки листьев в случае доказанного 

дефицита кальция 

Природный гипс (сульфат 

кальция) только из природных 

источников 

В соответствии с регламентами применения  

Побочные продукты 

производства сахара 

(например, барда) 

То же  

Сера То же  

Микроэлементы (например, 

бор, медь, железо, марганец, 

молибден, цинк) 

Не должны использоваться в качестве 

дефолиантов или гербицидов. Использование 

хлоридов и нитратов указанных 

микроэлементов запрещено. Использовать в 

соответствии с регламентами применения 

Хлорид натрия  Использовать только рудниковую соль в 

соответствии с регламентами применения 

Каменный порошок 

(измельченный базальт) 

Содержание кадмия не должно превышать 90 

мг/кг. 

Использовать в соответствии с регламентами 

применения 

Глинозем (например, 

бентонит, перлит, цеолит) 

Содержание кадмия не должно превышать 90 

мг/кг 

Использовать в соответствии с регламентами 

применения 

Остатки 

сельскохозяйственных культур 

и сидераты, полученные из 

хозяйства, производящего 

органические продукты 

В соответствии с регламентами применения  

Солома и другая мульча, 

полученные из хозяйств, 

производящих органические 

продукты 

То же  
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Побочные продукты пищевой 

и текстильной 

промышленности, не 

обработанные 

технологическими 

вспомогательными средствами 

То же  

Вермикулит То же  

Гуминовые кислоты 

естественного (природного) 

происхождения (только 

водные и щелочные 

экстракты) 

То же  

Хлорная известь В соответствии с регламентами применения  

Побочные продукты 

переработки гвинейской 

пальмы, кокоса и какао (в том 

числе пальмовые гребни и 

выжимки, фильтрованный 

жмых, шелуха какао) 

То же  

Побочные продукты, 

полученные при переработке 

органических продуктов 

То же  

* Не допускается использование удобрений, полученных при переработке 

продуктов скотобойни, свежей крови, а также мочевины и чилийского нитрата. 

 

Таблица 19. – Средства защиты растений и агрохимикаты, разрешенные 

в органическом производстве 
Наименование  Описание, требования к 

составу, условия применения 

Продукты на основе мели (азадирахтин) из 

Azadirachtaindica 

Инсектицид. 

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Пчелиный воск  Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Желатин  Инсектицид. 

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Лецитин  Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Растительные и животные масла (например, 

масло мяты, сосны, тмина) 

Инсектицид, акарицид, фунгицид 

и ингибитор роста побегов. 

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 
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Препараты на основе пиретринов, 

полученные из 

Chrysanthemumcinerariaefolium, которые 

могут содержать синергисты  

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю, 

за исключением 

пиперонилбутоксида в качестве 

синергиста 

Препараты на основе Quassiaamara Инсектицид, репеллент. 

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Препараты на основе ротенона, 

полученного из видов Derriselliptica, 

Lonchocarpusspp, Thephrosiaspp 

Инсектицид. 

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Препараты на основе Ryaniaspeciosa Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Казеин  То же 

Прополис  То же 

Природные кислоты (например, уксусная) То же 

Ферментированные продукты из леечного 

гриба  

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Экстракт грибов (Shiitakefungus) То же 

Экстракт хлореллы  То же 

Нематициды хитинного действия 

естественного происхождения 

То же  

Натуральные растительные препараты (за 

исключением препаратов на основе табака) 

То же  

Сабадилла То же  

 

Таблица 20. – Микроорганизмы и вещества, вырабатываемые ими, 

используемые для биологической борьбы с вредителями и болезнями, 

разрешенные в органическом производстве 
Наименование Описание, требования к составу, 

условия применения 

Препараты Bacilliusthuringiensis, вирус 

гранулеза и т.д. 

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю  

Спиносад Инсектицид. 

Используют только в случае, если 

приняты меры по минимизации рисков 

развития основных паразитов и 

возникновения резистентности 

 

Прогрессивная технология выращивания сельскохозяйственных 

культур базируется на максимальной концентрации и 

высокоэффективном использовании имеющихся материально-

технических ресурсов. Она предусматривает ускоренное внедрение 
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достижений научно-технического прогресса, четкое соблюдение 

технологической дисциплины и программированное выращивание 

урожая. При соблюдении этих требований обеспечивается значительное 

повышение устойчивости сельскохозяйственного производства. 

При освоении ресурсосберегающих технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур наиболее важными являются следующие 

элементы [58]: 

1. Использование почвозащитных технологий, которые базируются 

на обработке почвы с сохранением растительных остатков на ее 

поверхности. Растительные остатки обеспечивают улучшение 

питательного и водного режимов, агрофизических свойств почвы и 

защиту ее от водной и ветровой эрозии. 

2. Минимизация обработки почвы с целью уменьшения 

техногенной нагрузки на нее, что дает возможность сократить расход 

горючего, трудовых и материально-технических затрат. 

3. Размещение культур по оптимальным предшественникам в 

севообороте. 

4. Своевременная и качественная подготовка почвы. 

5. Обеспечение расширенного воспроизводства плодородия почв за 

счет внесения органических удобрений. А также за счет использования 

нетоварной части урожая в качестве органических удобрений и 

выращивания сидеральных культур. 

6. Обязательная защита культур против болезней, вредителей и 

сорняков по результатам фитосанитарного мониторинга посевов 

биологическими средствами. 

7. Посев сортов, наиболее адаптированных к местным почвенно-

климатическим условиям. 

Несоблюдение любого звена этой цепи неизбежно приводит к 

недобору урожая и ухудшению его качества. 

Важным резервом повышения урожайности и валовых сборов зерна 

и кормов является правильно организованная система семеноводства 

[60]. Так как перспективные сорта в наших условиях дают до 10 ц/га, 

семена высоких репродукций до 5 ц/га и выровненные полновесные 

семена до 4 ц/га зерна. Наряду с сортообновлением, важное значение для 

повышения урожайности имеет сортосмена – замена возделываемых в 

хозяйстве сортов новыми, более урожайными и высококачественными. 

Правила ведения органического растениеводства ГОСТ 33980-2016 

пунктом 5.1.11 «Для производства продукции растениеводства (кроме 

семян и растительного посадочного материала) допускается 
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использование семян и растительного посадочного материала, 

полученных методами органического производства, при которых 

материнское растение для семян и родительское растение растительного 

посадочного материала были выращены в соответствии с правилами, 

предусмотренными настоящим стандартом, как минимум, в течение 

одного поколения, или, в случае многолетних культур, в течение двух 

вегетационных периодов». Для обеспечения стабильных урожаев при 

различных агротехнических условиях целесообразно возделывать 1-2 

сорта каждой культуры, различающихся по вегетационному периоду и 

устойчивости к неблагоприятным условиям. 

Семенные посевы следует размещать в специальных севооборотах. 

Чередование культур в них должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

 обеспечить размещение каждой культуры по наилучшему 

предшественнику; 

 исключить возможность видового и сортового засорения; 

 предупреждать распространение болезней и вредителей 

сельскохозяйственных культур; 

 обеспечить плановые потребности хозяйств в сортовых семенах с 

учетом страховых и переходящих фондов; 

 сорта перекрестноопыляющихся культур (рожь, гречиха) должны 

быть размещены с соблюдением пространственной изоляции. 

На семенных участках сроки сева и нормы высева должны быть 

оптимальными (Таблицы 21 и 22).  

 

Таблица 21. – Потребность в семенах 
№ 

п/п 

Культура Посевная 

площадь,  

га 

Норма 

высева,  

ц/га 

Страховой и 

переходящи

й фонд, т 

Требуется 

семян с 

перех., т 

1 Оз. пшеница 74 2,5 2,7 21,3 

2 Яр. пшеница 38 2,5 1,4 10,9 

3 Полба 30 2,0 0,9 6,9 

4 Ячмень  38 2,4 1,4 10,5 

5 Овес  30 2,1 1,0 6,4 

6 Горох  30 3,0 1,4 10,4 

7 Просо  30 0,25 0,01 0,86 

8 Гречиха  30 0,5 0,2 1,7 

9 Мн. травы  43 0,12 0,08 0,6 

10 Подсев 

донника 

57,2 0,10 0,08 0,7 
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Ежегодный норматив покупки семян на 1000 га зерновых культур 

для проведения сортосмены и сортообновления: 

 элитные семена – 17 т. 

 оригинальные семена – 4 т. 

 

Таблица 22. – Нормы высева сельскохозяйственных культур, принятые в 

государственном сортоиспытании  
Зерновые млн. шт. 

на 1га 

Многолетние 

травы 

кг/га 

Озимая пшеница 5,5 – 6,0 Тимофеевка 8 – 10 

Озимая рожь 5,0 – 5,5 Овсяница 10 – 12 

Яровая пшеница 6,5 –7,0 Ежа сборная 8 – 10 

Ячмень 5,0 – 5,5 Костер безостый 8 – 10 

Овес 5,0 – 5,5 Клевер красный 7– 9 

Горох 1,2 Люцерна синяя 6 – 10 

  Козлятник 20 – 25 

Весь комплекс мероприятий по борьбе с болезнями, вредителями и 

сорняками требуется выполнять в полном объеме. 

На семенных посевах при необходимости проводят видовую и 

сортовую прополку. Семенные посевы зерновых культур следует 

убирать раздельным способом. Скашивание начинают в конце восковой 

спелости зерна при его влажности 30 – 35%, а к обмолоту приступают –  

при влажности 17 – 19%. При уборке семян с повышенной влажностью 

они легко травмируются [61, 62]. 

Особенно сильно травмируется зародыш влажного зерна. 

Исключительно важным условием получения высокоурожайных 

семян является немедленная первичная очистка и сушка их до влажности 

13-14% [63]. Влажное зерно интенсивнее дышит, и его зародыш в какой-

то степени отравляется продуктами собственного метаболизма. Поэтому 

жизнеспособность его снижается. 
 

4.3. Модуль 3 – Основы органического животноводства 

Тема 1. Основные требования к условиям размещения,  

содержания и кормления органических животных 

Органическая ферма должна соответствовать следующим 

принципам [19]: 

 сохранение здоровья животных (предупреждение и ликвидация 

заразных и незаразных болезней); 
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 выпуск полноценных и безопасных продуктов животноводства; 

 защита населения от болезней, общих для человека и животных; 

 экологичность и выполнение требований по охране окружающей 

среды от неблагоприятного воздействия в процессе эксплуатации 

животноводческих объектов. 

Территория для размещения фермы крупного рогатого скота 

выбирается в соответствии с требованиями ветеринарного 

законодательства, строительных норм и правил, а также специальных 

требований органического сельскохозяйственного производства.  

Участок для строительства должен быть сухим, с уклоном для 

отвода поверхностных стоков, располагаться с подветренной стороны к 

населенным пунктам и рекреационным зонам. При выборе участка 

учитывают эпизоотические, ветеринарно-санитарные, санитарно-

гигиенические и другие особенности территории. 

Не допускается строительство животноводческих помещений на: 

 бывших полигонах для бытовых отходов, скотомогильниках, 

кожсырьевых предприятиях и очистных сооружениях (потенциальных 

источников заразных болезней животных); 

 на землях, загрязненных органическими и радиоактивными 

отбросами до истечения сроков, установленных органами 

Роспотребнадзора и Россельхознадзора; 

 участках бывших кролиководческих, звероводческих и 

птицеводческих хозяйств (ферм). 

Территория фермы благоустраивается путем планировки с 

обеспечением уклонов и устройства лотков (канав) для стока и отвода 

поверхностных вод. Конструкцию покрытий проездов и площадок 

выполняют с учетом технических, мобильных транспортных и 

уборочных средств. 

Ферма крупного рогатого скота должна быть обеспечена кормами, 

водой и подъездными путями, обеспечивающими круглогодовой подвоз 

кормов и вывоз продукции, отходов производства (навоза, подстилки и 

т.д.), беспрепятственного подъезда пожарной техники. 

Вдоль границы территории фермы крупного рогатого скота, а также 

между отдельными зданиями создают зеленую зону из древесно-

кустарниковых насаждений.  

Территория фермы по периметру должна быть огорожена забором, 

обеспечивающим недопущение проникновения диких животных (за 

исключением птиц и мелких грызунов), и отделена санитарно-защитной 

зоной в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Въезд 
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на территорию фермы (за исключением территории личных подсобных 

хозяйств, на которых расположен жилой дом) должен быть оборудован 

дезинфекционным барьером либо дезинфекционной установкой, 

обеспечивающими обработку колес и шасси транспортных средств 

дезинфицирующими растворами, не замерзающими при минусовых 

температурах. 

Территорию фермы разделяют на функциональные зоны: 

 производственную; 

 хранения и подготовки кормов; 

 хранения отходов производства. 

При обслуживании животных, за каждой производственной 

группой закрепляют постоянных лиц, которые должны быть 

соответственно обучены приемам по содержанию, кормлению 

животных, уходу за ними, а также по соблюдению ветеринарно-

санитарных требований. 

Для травоядных животных, за исключением ежегодного периода 

перегона из зимних пастбищ на летние, не менее 50% кормов должно 

быть собственного производства либо произведено другими 

хозяйствами, ведущими производство в соответствии с органическими 

методами в том же регионе. 

Корма и кормление должны соответствовать потребностям 

животных на разных стадиях их развития и отвечать следующим 

требованиям: 

1) все молодые млекопитающие выкармливаются натуральным 

молоком, преимущественно материнским, в течение следующих 

периодов: 

 для крупного рогатого скота, лошадей - не менее трех месяцев; 

 овец и коз - не менее 45 дней; 

 свиней - не менее 40 дней. 

2) система выращивания травоядных животных в течение их жизни 

должна основываться главным образом на выпасе в соответствии с 

доступностью пастбищ в разные времена года. Не менее 60% сухого 

вещества в суточном рационе травоядных животных должны составлять 

грубые корма, силос, сенаж. Допускается сокращение этого 

соотношения до 50% для молочных животных в начале лактации, но не 

более трех месяцев. В период заключительного откорма мясного стада 

допускается содержание грубых кормов, силоса или сенажа по сухому 

веществу в суточном рационе: 
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 для крупного рогатого скота и лошадей - не менее 50%, при этом 

стадия заключительного откорма не может превышать 5 месяцев; 

 овец и коз - не менее 45%, при этом стадия заключительного 

откорма не может превышать 3 месяца; 

3) к ежедневному рациону свиней и птицы должны добавляться 

грубые и концентрированные корма или силос; 

4) не допускается содержание животных в условиях или на рационе, 

которые могут привести к анемии; 

5) методы откорма на любой стадии процесса выращивания не 

должны приводить к возникновению необратимых процессов в 

организме животного. Принудительное кормление запрещено; 

6) в органическом производстве допускается использование 

кормового сырья растительного и животного происхождения, кормовых 

материалов минерального происхождения, продуктов и побочных 

продуктов рыбного промысла, кормовых добавок, продуктов, 

используемых для кормления животных в качестве технологических 

вспомогательных средств в соответствии с ГОСТ 33980-2016; 

7) не допускается использование стимуляторов роста и 

синтетических аминокислот. 

При содержании крупного рогатого скота совместно с другими 

видами животных (овцы, козы, свиньи) здание, в котором содержатся 

животные, делится на изолированные помещения для каждого вида 

животных. Птица должна содержаться в отдельно стоящем здании 

изолировано от животных. В животноводческих помещениях хозяйств, 

содержащих до 500 голов крупного рогатого скота включительно, 

допускается размещать 1-2 денника или стойла для лошадей [64]. 

Животноводческие помещения должны обеспечивать достаточную 

естественную вентиляцию и естественное освещение, обеспечивающие 

поддержание необходимых параметров микроклимата. Теплоизоляция, 

отопление и вентиляция здания должны обеспечивать поддержание 

циркуляции воздуха, уровня пыли, температуры, относительной 

влажности воздуха и концентрации газа, содержание фоновой 

микрофлоры в безвредных для животных пределах.  

Стены, перегородки, покрытия животноводческих помещений 

должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ и 

повышенной влажности, не должны выделять вредных веществ. 

Антикоррозийные и отделочные покрытия должны быть безвредными 

для крупного рогатого скота. 
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При содержании крупного рогатого скота молочного и молочно-

мясного направления продуктивности, следует оборудовать молочно-

моечное помещение для обработки и временного хранения молока (далее 

- молочная). Стены молочной должны быть окрашены влагостойкими 

красками светлых тонов либо облицованы кафельной плиткой на высоту 

не менее 1,8 м [65]. Запрещается устраивать у стен молочных выгульные 

площадки или другие объекты, связанные с накоплением навоза. 

Навоз необходимо убирать и складировать на навозохранилищах и 

(или) площадках для хранения и биотермического обеззараживания 

навоза, расположенных на территории вне здания, в котором содержатся 

животные. 

На микроклимат влияет целый ряд факторов. Это климат в регионе, 

время года, количество животных и размер помещений, их 

теплопроводность, режим дня, способ содержания скота и даже его 

возраст. Невидимые глазу перемены в микроклимате могут серьезно 

отразиться на здоровье животных и снизить их продуктивность на 20-

40%. Уменьшается прирост живой массы, чаще гибнет молодняк. 

Вдобавок плохой микроклимат почти втрое уменьшает срок 

эксплуатации животноводческих помещений, требует более частого и 

дорогого ремонта [66]. Влияет он и на здоровье работников предприятия. 

Количество света также влияет на здоровье и продуктивность 

любых животных. Это важно для помещений, где их содержат, будь то 

коровник, птичник или свинарник. Его недостаток нарушает обменные 

процессы, усвояемость некоторых микроэлементов, способствует 

отложению лишнего жира. Наилучшие результаты животные 

показывают при освещенности в 50-100 люкс при продолжительности 

светового дня 12-18 часов. При этом организация естественного 

освещения такой интенсивности не всегда возможна и целесообразна 

(из-за необходимости большого количества окон), поэтому на практике 

чаще используют искусственный свет. 

Уровень шума и ионный состав воздуха. Количество ионов в 

воздухе напрямую связано с его чистотой. Чем больше ионов, тем лучше. 

Так, в горной местности в одном кубическом сантиметре находится до 3 

тысяч ионов. При этом в обычных местах, где воздух чистый, их около 1 

тысячи. В помещениях для скота количество ионов на два порядка ниже, 

чем на открытом воздухе. Ионы положительно влияют на обмен 

веществ, количество кислорода в крови, гормональный фон. Также они 

уменьшают загрязненность воздуха пылью и микробами [67].  
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В помещениях, предназначенных для скота, микроклимат включает 

также уровень шума. Акустический фон создают все окружающие звуки 

в совокупности. Из-за шума у животных нарушается сон, возникают 

беспокойство и хронический стресс. Для взрослых животных допустим 

шум интенсивностью не более 70 децибел, для молодняка – 65. Для 

улучшения акустического фона все шумные механизмы по возможности 

выносят за пределы помещений, устанавливают звукоизоляцию. 

Уличный шум приглушают зеленые насаждения. 

В животноводческих помещениях между секциями должны 

располагаться продольные и поперечные проходы (кормовые, навозные, 

эвакуационные и служебные). Размещение секций должно обеспечивать 

заполнение их животными и эвакуацию из них, минуя другие секции. Из 

каждой секции предусматриваются выходы для прохода (прогона) 

животных на выгул. При беспривязном содержании крупного рогатого 

скота, животные в животноводческих помещениях либо на выгульных 

площадках содержатся раздельно по половозрастным группам [68]. 

Выгульные площадки оборудуются кормушками и поилками. В 

зависимости от расчетной зимней температуры выгульные площадки 

могут быть оснащены навесами и ветрозащитными устройствами 

(ветроломы, затиши, лесопосадки), либо трехстенными навесами или 

легкими закрытыми помещениями со свободным выходом. 

На выгульных площадках предусматриваются уклоны, не 

превышающие 6 градусов. Выгульные площадки, не имеющие 

сплошного твердого покрытия, оборудуются твердым покрытием: 

- у входов в здания для содержания животных; 

- у поилок и у кормушек на глубину 2,5-3,0 м от фронта кормления. 

При содержании животных должна быть обеспечена чистота 

кожных покровов от загрязнений навозом и грязью. 

Хранение сена и соломы осуществляется в стогах, скирдах или под 

навесами, а также в помещениях для хранения кормов (далее - 

хранилища) и/или на чердаках животноводческих помещений; сенажа и 

силоса в траншеях, ямах, курганах, рулонах, полимерных мешках 

(рукавах) и сооружениях; корнеклубнеплодов - в буртах или 

хранилищах; комбикормов - в хранилищах. 

Корма и кормовые добавки, используемые для кормления должны 

быть безопасными для здоровья животных и соответствовать 

ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, установленными 

документами, составляющими право Евразийского экономического 

союза, документами Международного эпизоотического бюро (МЭБ), 
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законодательными и иными нормативными правовыми актами. Для 

поения и приготовления кормов должна использоваться питьевая вода.  

Полноценное поение водой с учетом ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических требований является одним из условий, сохраняющих 

здоровье и повышающих продуктивность животных. Количество 

потребляемой воды зависит от вида, возраста, уровня продуктивности 

животных, характера кормления, способов поения, температуры и 

свойств воды. Последние научные данные подтверждают 

ориентировочную потребность животных в воде в среднем (на 1 кг 

сухого вещества корма, л): коров от 4 до 6; откормочного молодняка 3-

4; свиней 6-8; овец и лошадей 2-3. При недостатке воды для поения коров 

происходит снижение молочной продуктивности в тот же день. 

При стойловом содержании, когда имеются индивидуальные 

поилки, животные пьют от 10 до 15 раз, а при наличии общих поилок 5 

– 7 раз в сутки. Чаще животные потребляют воду после скармливания им 

объемистого корма и концентратов с высоким содержанием белка и 

после доения, с отсоединением доильного аппарата корова выпивает до 

30 % от дневной нормы. Рекомендуется чаще чистить поилки, 

еженедельно по санитарным дням и ежедневно в летний период времени. 

Поилки устанавливать на высоту не более 80 см от опорной поверхности, 

подвод воды вести через трубы диаметром 25-40 мм под давлением 3-5 

атмосфер с производительностью min 20л/мин [69]. 

По предъявляемым требованиям к качеству питьевой воды для 

поения животных, вода не должна содержать вредных веществ 

промышленного происхождения, избыточного количества органических 

соединений и солей токсичных элементов (нитратов, остатков 

пестицидов, солей натрия и калия, меди, кадмия, свинца, ртути и др.), с 

целью контроля лабораторное исследование воды надлежит проводить 

не менее чем один раз в год и сохранять результаты анализов. 

Среднесуточные нормы потребления воды молочными коровами, 

телятами, молодняком по возрастным группам, нетелями, быками-

производителями и коровами мясного направления продуктивности 

приведены в таблицах 23 и 24. Нормы потребления включают расход 

воды на производственные нужды: - поение животных; - приготовление 

кормов; - доение и первичную обработку молока; - подмывание вымени; 

- мойка и дезинфекция доильных установок, оборудования, молочных 

резервуаров и посуды; - охлаждение молока; - уборку помещений; - 

мытье животных. На подмывание вымени у коров перед каждым 

доением расходуют на одну голову не менее 2 л. 
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Таблица 23. – Среднесуточные нормы потребления воды молочными 

коровами 
Уровень 

молочной 

продуктивности 

коров, кг 

Нормы потребления воды на 1 гол./сутки, не менее, л 

Поение в зависимости от 

температуры 

окружающей среды 

Доение 

и прочие 

расходы 

Всего (при 

температу

ре до 15°С) 

в том 

числе 

горячей 

(55 - 65°С) до 5°С до 15°С до 30°С 

3500 34 43 55 40 83 12 

4000 39 48 61 42 90 13 

5000 48 57 70 43 100 13 

6000 51 60 73 45 105 13 

7000 62 70 83 46 116 13 

8000 68 77 90 47,5 124,5 14 

9000 75 84 97 49 133 14 

10000 82 91 104 50,5 141,5 14 

11000 89 98 111 52 150 14 

12000 96 105 118 53,5 158,5 14 

13000 103 112 125 55 167 15 

14000 110 119 132 56,5 175,5 15 

15000 117 126 140 58 184 15 

 

Таблица 24. – Среднесуточные нормы потребления воды телятами, 

молодняком по возрастным группам, нетелями, быками-

производителями и коровами мясного направления продуктивности 
Поло-возрастная 

группа животных 

Нормы потребления воды на 1 гол/сутки, не менее, л 

всего в том числе из общего 

количества 

горячей 

воды 

поение настои, 

отвары 

(чаи) и др. 

прочие 

технологи

ческие 

расходы 

Телята:      

- в возрасте до 3 мес. 14 6 1 7 7 

- от 3 до 6 мес. 18 12 - 6 2 

Молодняк:      

- с 6 до 12 мес. 24 18 - 6 2 

- с 12 до 15 мес. 30 23 - 7 2 

- с 15 до 18 мес. 35 27 - 8 2 

Нетели 40 33 - 7 2 

Быки-производители 45 40 - 5 6 

Коровы мясного 

направления 

продуктивности 

55 50 - 5  
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На пастбищах источниками водопоя для крупного рогатого скота 

могут являться колодцы, из которых вода поступает в поилки, а также 

водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, обводненные 

карьеры, водохранилища), природные выходы подземных вод (родники). 

Пастбища должны располагаться не далее 2,5 км от источников водопоя. 

Запрещается использование воды для поения крупного рогатого скота из 

источников, загрязненных сточными водами. Если животные получают 

воду из открытых водоемов, то необходимо следить, чтобы в ней не было 

паразитов. Подходы к водопою должны быть укреплены и оборудованы 

так, чтобы предотвратить заиливание места поения и избежать 

заражения животных паразитами промежуточных хозяев [70]. 

Требования по минимальной площади помещений и открытых 

площадок для различных видов животных и птицы, представлены в 

ГОСТ 33980-2016. 

Плотность поголовья в условиях содержания в помещении должна: 

 обеспечивать удобство и благополучие животных с учетом 

потребностей всех видов, пород и возрастных групп; 

 устанавливаться с учетом поведенческих потребностей, 

численности группы и пола животных; 

 обеспечивать животным достаточное жизненное пространство, 

позволяющее им принимать позы, свойственные животному, в 

частности, свободно стоять, легко ложиться на пол, поворачиваться, а 

также совершать естественные движения, например, вытягиваться или 

бить крыльями. 

Помещения для содержания животных должны быть оборудованы 

ровным и нескользким полом. Не менее половины площади поверхности 

пола в помещении должна быть сплошной, без щелей и не решетчатой. 

В помещении должна быть создана удобная, чистая и сухая зона для 

лежки (отдыха) животных. Она должна быть достаточных размеров и 

представлять собой сплошную конструкцию, пол должен быть обильно 

устлан сухой соломой или иным природным материалом в качестве 

подстилки. Подстилка может быть улучшена и обогащена 

минеральными веществами в соответствии с ГОСТ 33980-2016. 

Свиноматки должны содержаться в группах, за исключением 

особей на поздней стадии супоросности или в подсосный период. Не 

допускается содержание поросят в клетках. В загонах для выгула свиньи 

должны иметь возможность рыться. Для рытья допускается 

использовать различные субстраты. 
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Содержание птицы в клетках запрещено. Водоплавающая птица 

должна иметь доступ к проточной воде, пруду или озеру, когда это 

позволяют погодные условия. 

Помещения для содержания птиц должны отвечать следующим 

требованиям: 

а) не менее одной трети площади пола должна быть сплошной, без 

щелей и не решетчатой, быть покрытой подстилочным материалом 

(соломой, деревянными опилками, песком или торфом); 

б) в птичниках для кур-несушек сбор птичьего помета должен быть 

обеспечен на части площади пола, к которой куры имеют доступ; 

в) птичники должны быть оборудованы насестами размера и в 

количестве, соответствующем количеству и весу птицы; 

г) в птичниках должны быть предусмотрены входные и выходные 

проемы, соответствующие размеру птиц; комбинированная длина таких 

проемов должна составлять не менее 4 м на каждые 100 м площади, 

находящейся в распоряжении птицы; 

д) площадь на одну птицу должна быть не менее 0,1 кв. м, при этом 

в каждом птичнике должно содержаться не более: 4800 цыплят, 3000 

кур-несушек, 5200 цесарок, 4000 мускусных либо пекинских уток, или 

3200 мускусных либо пекинских селезней, или уток других пород, 2500 

каплунов, гусей или индеек (индюков); 

е) общая полезная площадь птичников для производства мяса в 

отдельном производственном подразделении должна быть не более 

1600 кв. м; 

ж) конструкция птичников должна обеспечивать всей птице 

свободный доступ к площадкам свободного выгула. 

Допускается применение искусственного освещения, 

обеспечивающего не более 16 часов светового дня в сутки с 

непрерывным периодом ночного отдыха без искусственного освещения 

продолжительностью не менее восьми часов. 

С целью недопущения методов интенсивного разведения птицу 

выращивают до достижения минимального убойного возраста либо 

используют медленно растущие породы. 

Минимальный убойный возраст составляет: 

 81 день для кур; 

 150 дней для каплунов; 

 49 дней для уток пекинской породы; 

 70 дней для мускусных уток; 

 84 дня для мускусных селезней; 
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 92 дня для кряквы; 

 94 дня для цесарок; 

 140 дней для индюков и гусей; 

 100 дней для индеек. 

Условия доступа животных к зонам свободного выгула: 

 открытые территории могут быть частично оборудованы навесом; 

 все животные должны иметь доступ к пастбищам, территориям для 

выпаса или загонам для выгула, включая частично крытые загоны, и 

возможность пользоваться ими во всех случаях, когда это позволяет 

физиологическое состояние животных, погодные условия или состояние 

грунта; 

 в случаях, когда травоядные животные имеют доступ к пастбищам 

в пастбищный период, а система содержания в зимний период 

обеспечивает животным свободу движения, доступ животных к зонам 

свободного выгула в зимние месяцы не обязателен; 

 быки старше одного года должны иметь постоянный доступ к 

пастбищам или открытым площадкам; 

 птица должна иметь доступ к открытым площадкам не менее одной 

трети продолжительности жизни. 

Открытые площадки для птиц должны в основном иметь 

растительное покрытие и быть оборудованы укрытиями. Птицы должны 

иметь беспрепятственный доступ к достаточному количеству питьевой 

воды и корма. В случае содержания птиц в помещении в связи с 

ограничениями, установленными действующим законодательством, 

птицы должны иметь постоянный доступ к достаточному количеству 

грубого корма и материалу, обеспечивающему их поведенческие 

потребности. 

Ограничения при размещении животных: 

1) общая плотность размещения животных должна обеспечивать 

соблюдение ограничения поступления азота не более 170 кг на один 

гектар сельскохозяйственной площади в год; 

2) на территории одного хозяйственного двора должно 

содержаться: 

- молочное стадо, в составе которого не более 500 голов дойных коров; 

- не более 1000 овцематок; 

- не более 250 свиноматок; 

- не более 1000 голов в конечном пункте откорма мясного стада; 

3) расстояние между соседними хозяйственными дворами должно 

быть не менее 1,5 км, кроме расстояния между мелкими хозяйствами. 
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Правила обращения с животными: 

1) запрещается содержание животных в изоляции, за исключением 

индивидуальных случаев для отдельных животных в течение 

ограниченного периода времени в целях безопасности, надлежащего 

содержания или по ветеринарным причинам; 

2) в течение всей жизни животного, в том числе во время убоя, 

любое страдание, в том числе хирургическое вмешательство, должно 

быть сведено к минимуму; 

3) не допускается применение таких мер, как крепление резиновых 

колец на хвостах овец, купирование хвостов, обкусывание клыков, 

укорачивание клюва и удаление рогов, за исключением случаев, когда 

такие меры (например, спиливание рогов у молодняка) применяют из 

соображений безопасности или если они направлены на улучшение 

здоровья, условий содержания или гигиены животных; 

4) любые страдания животных должны быть сведены к минимуму 

путем применения соответствующей анестезии и (или) анальгезии, а 

также путем проведения операции только в наиболее подходящем 

возрасте; 

5) хирургическая кастрация допускается в целях поддержания 

качества продукции и традиционных методов производства при 

соблюдении предусмотренных условий; 

6) длительность транспортирования поголовья должна быть 

сведена к минимуму. Погрузка и выгрузка животных должна 

осуществляться без применения любой электрической стимуляции для 

принуждения животных. Не допускается использование 

транквилизаторов до или во время транспортирования. Время 

транспортирования до бойни не должно превышать 8 часов. 

Размножение должно происходить естественным способом, но в 

случае необходимости допускается искусственное осеменение 

животных. Не допускается использование гормонов или подобных 

веществ, за исключением их применения в качестве ветеринарной 

терапии для отдельных животных.  

Не допускается использование техники трансплантации 

эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии. 

Тема 2. Основы знаний о функционировании организма, 

воспроизводстве и разведении животных 

Физиология (от греческих слов: физис природа, логос учение, 

наука) наука о функциях и процессах, протекающих в организме или его 
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составляющих системах, органах, тканях, клетках, и механизмах их 

регуляции, обеспечивающих жизнедеятельность животного в их 

взаимодействии с окружающей средой. 

Под функцией понимают специфическую деятельность системы 

или органа. Например, функциями желудочно-кишечного тракта 

являются моторная, секреторная, всасывательная; функцией дыхания: 

обмен O2 и СО2; функцией системы кровообращения: движение крови по 

сосудам; функцией миокарда: сокращение и расслабление; функцией 

нейрона: возбуждение и торможение, и т.д. [71]. 

Процесс – последовательная смена явлений или состояний в 

развитии какого-либо действия или совокупность последовательных 

действий, направленных на достижение определенного результата.  

Система – это совокупность органов или тканей, связанных общей 

функцией. Например, сердечно-сосудистая система, обеспечивающая с 

помощью сердца и сосудов доставку тканям питательных, регуляторных, 

защитных веществ и кислорода, а также отвод продуктов обмена и 

теплообмена.  

Надежность биологических систем – свойство клеток, органов, 

систем организма выполнять специфические функции, сохраняя 

характерные для них величины в течение определенного времени. 

Основной характеристикой надежности систем служит вероятность 

безотказной работы.  

Организм повышает свою надежность различными способами:  

 путем усиления регенеративных процессов, восстанавливающих 

погибшие клетки,  

 парностью органов (почки, доли легкого и др.),  

 использованием клеток и капилляров в работающем и 

неработающем режиме: по мере нарастания функции включаются ранее 

не функционирующие,  

 использованием охранительного торможения,  

 достижением одного и того же результата разными поведенческими 

действиями. 

Организм как саморегулирующаяся система.  

Различают три уровня саморегуляции организма.  

Низший - определяет постоянство основных физиологических 

констант и обладает известной автономностью управления.  

Средний - осуществляет приспособительные реакции в связи с 

изменением внутренней среды организма.  
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Высший - обеспечивает по сигналам внешнего мира изменение 

вегетативных функций и поведение организма.  

Эндокринная система- каждая железа вырабатывает целый набор 

различных гормональных веществ, эффективность и соотношение 

которых может меняться в зависимости изменений как внешних, так и 

внутренних условий среды. Структурно-функциональный подход к 

анализу клеточной физиологии позволил выявить многообразие 

клеточных структур и функций, которые лежат в основе 

жизнедеятельности клетки, тканей, органов и в конечном итоге 

организма в целом, определяя его состояние гомеостаза или 

возникновение и развитие патологии. Можно говорить о многообразии 

взаимоотношений, различных тканевых функций, например, о влиянии 

лимфоидной ткани на костномозговое кровообращение и, наоборот, о 

влиянии кроветворной ткани на специфические реакции иммунной 

системы [72].  

У животных, с наиболее высокой организацией, жизнь не 

прекращается даже при резких изменениях условий окружающей среды. 

При этом органы и ткани функционируют примерно одним и тем же 

способом, без значительного изменения уровня их активности. В 

организме создается собственная неизменная среда, несмотря на 

постоянно меняющиеся условия внешней среды. У каждого 

высокоорганизованного животного имеются 2 фазы: внешняя, в которой 

находится организм и внутренняя, в которой живут элементы тканей - 

это плазма, лимфа, межтканевая жидкость.  

Основные внешние условия необходимые для жизни - вода, 

кислород, температура, химические вещества, используются для 

построения и восполнения, постоянно разрушающихся элементов 

организма. При изменении внешних условий постоянство 

обеспечивается уравновешиванием и компенсацией путем действия 

сложных физиологических механизмов. Управление этими 

механизмами осуществляется нервной системой.  

Животные остаются здоровыми несмотря на довольно частые 

неблагоприятные воздействия на организм различных вредных 

факторов. Живые существа представляют собой открытую систему, 

имеющие множество связей с окружающей средой. Эти связи 

осуществляются через посредство дыхательного и пищеварительного 

трактов, поверхностных кожных рецепторов нервно-мышечных органов 

и кожных рычагов. Изменения в окружающей среде прямо или косвенно 

воздействует на указанные системы, вызывая в них соответствующие 
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реакции. Между кровью и тканями находятся т.н. гемолитические 

барьеры. Они состоят из эндотелия капилляров, базальной мембраны, 

соединительной ткани, клеточных липопротеидных мембран. 

Лактация (лат. Lactatio) - молокоотделение, процесс образования, 

накопления и выведения молока из молочных желез животных. Это 

период времени от отела до запуска коров.  

Продолжительность лактационного периода у животных: у коров - 

240-305 дней, коз - 240-300, овец - 130-150, кобыл - до 270 дней и более, 

свиней - 60-70, у верблюдиц - 300 дней.  

Лактацию условно можно разделить на три периода: молозивный 

(5-7 дней), выделения нормального молока (285-277 дней) и период 

получения стародойного молока (7-10 дней) перед запуском коровы.  

Стандартной считают лактацию у коров длительностью 305 дней. 

Если она продолжается более 305 дней, ее называют удлиненной, менее 

305 дней — укороченной, но для учета молочной продуктивности она не 

должна быть менее 240 дней [73]. Лактационная кривая графически 

показывает характер распределения молока (количество надоенного 

молока) по отдельным отрезкам времени (дням, декадам и месяцам) и за 

весь лактационный период. Лактационная кривая обусловлена уровнем 

молочной продуктивности, типом нервной системы, физиологическим 

состоянием, условиями кормления, содержания и другими факторами.  

Молокообразование. Секреция молока у коровы идет очень 

интенсивно: за год в железе синтезируется сухих веществ в 3 – 4 раза 

больше, чем в теле животного [74]. За 1 мин у лактирующей коровы с 

молоком выделяется около 0,66 г жира, 0,80 г лактозы и 0,60 г белков.  

Коэффициент полезного действия молочной железы довольно 

высок, на собственный обмен органа расходуется лишь около 10 % 

энергии от общего обмена, происходящего в ней. Этому способствует то, 

что синтез веществ молока происходит из предшественников, уже 

подготовленных в организме вне вымени. У высокопродуктивных коров 

коэффициент полезного действия выше, чем у низкопродуктивных; у 

них в молоко превращается 40 % энергии потребленных питательных 

веществ, а у низкопродуктивных – только 25 % [75].  

Процесс молокообразования регулируется нервной и гуморальной 

системами. Нервная регуляция осуществляется рефлекторно. В коже 

соска имеются многочисленные окончания чувствительных нервов. При 

сосании или доении происходит их раздражение, импульсы передаются 

по центростремительным волокнам в спинной мозг, а там возбуждение 

чувствительных нейронов передается на моторные. Дальше возбуждение 
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по восходящим путям спинного мозга доходит до продолговатого мозга 

и гипоталамуса. От гипоталамуса возбуждение идет в кору и через ножку 

гипофиза в нейрогипофиз. Одновременно от гипоталамуса возбуждение 

достигает молочной железы через симпатическую нервную систему и 

изменяет кровообращение в молочной железе, а также оказывает 

трофическое влияние на ее секреторную функцию.  

Под действием нейросекретов гипоталамуса регулируется 

освобождение гормонов нейрогипофиза. Окситоцин нейрогипофиза 

регулирует деятельность миоэпителия альвеол и, следовательно, 

молокоотдачу. Кроме этого окситоцин возбуждает деятельность 

аденогипофиза, который выделяет в кровь гормоны: пролактин, 

соматотропный, тиреотропный, адренокортикотропный (АКТГ) и др. 

Эти гормоны, особенно соматотропный, стимулируют секрецию молока 

железистым эпителием [76].  

Нервная система может также регулировать молокообразование и 

самостоятельно, без участия гормонов.  

Из гормональных факторов важную роль играют гормоны 

аденогипофиза. Прежде всего пролактин, но наибольшую активность он 

проявляет вместе с соматотропным гормоном. В секреции молока 

важная роль принадлежит и тиреотропному гормону. Стимулируя 

деятельность щитовидной железы, он увеличивает выделение 

тироксина, под действием которого повышаются уровень газообмена, 

молочная продуктивность и жирность молока.  

На секрецию молока оказывает влияние и АКТГ. Действие 

гормонов осуществляется, видимо, не изолированно, а с участием 

нервной системы, прежде всего афферентной. Очень важная роль в 

регуляции лактопоэза принадлежит гипоталамусу.  

К настоящему, времени накоплены уже довольно подробные 

сведения о гормональной регуляции процесса молокообразования, 

делаются даже попытки использования гормонов для повышения 

молочной продуктивности коров. Но вместе с тем следует признать, этих 

данных недостаточно, чтобы сформулировать полноценную теорию 

регуляции секреции молока, особенно у жвачных животных (регуляция 

лактопоэза у них отличается существенными особенностями).  

Мы уже отмечали активное значение гормонов передней доли 

гипофиза. Гипофизэктомия вызывает прекращение молокообразования у 

всех изученных видов животных, в том числе овец и коз. Поскольку 

инъекции гормона нейрогипофиза окситоцина не возобновляют 

секрецию молока у гипофизэктомированных животных, можно 
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заключить, что прекращение молокообразования после гипофизэктомии 

обусловлено экстирпацией аденогипофиза, а не нейрогипофиза. Это 

свидетельствует о том, что гормоны, контролирующие процесс 

молокообразования, образуются в аденогипофизе. В результате 

обширных исследований было установлено, что в регуляции секреции 

молока принимают участие 4 гормона аденогипофиза: пролактин, 

кортикотропин, соматотропин и тиреотропин. 

Размножение – сложный физиологический процесс, 

обеспечивающий воспроизводство и сохранение вида. 

Сельскохозяйственные животные размножаются половым путем, 

который заключается в слиянии и взаимной ассимиляции-диссимиляции 

половых клеток самцов и самок. Половое размножение возможно с 

наступлением полового созревания. К этому времени в половой системе 

созревают половые клетки, синтезируются половые гормоны, самки 

могут стать беременными и вынашивать плод. Сельскохозяйственных 

животных начинают использовать для размножения позже, т. е. когда 

наступает хозяйственная зрелость. 

Физиологическое созревание – это состояние, когда организм 

приобретает формы, свойственные взрослому животному данного пола 

и достигает 70-75% его живой массы. Период физиологического 

созревания является оптимальным временем включения животного в 

репродуктивный процесс. Существует обратная связь между 

интенсивностью репродуктивного процесса (численности потомства или 

скорости воспроизводства) и продолжительностью жизни. Так возраст 

нормального воспроизводства в годах для КРС 12-14 лет, лошадь 18-20, 

овца-6-7-, свинья- 5-6 лет. Однако эту биологическую возможность 

животных используют редко т.к. идет выбраковка, плановый убой после 

откорма.  

Органы размножения (organa genitalia) – относятся к системе 

обмена веществ и составляют ее выделительную часть совместно с 

мочевыделительной системой. Половой системе наряду с генеративной - 

востроизводящей функцией размножения свойственна и гормональная, 

влияющая на развитие и формирование организма. Влияние, которое 

оказывает на весь организм удаление половых желез, было известно 

давно. Кастрация (удаление семенников и яичников) издавна 

применялась для лучшего использования рабочего скота и повышения 

упитанности животных. Сейчас установлено влияние половых желез на 

телосложение, рост волосяного покрова, развитие вторичных половых 

признаков. Ко вторичным половым признакам относятся все 
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морфологические и функциональные особенности, которые отличают 

один пол от другого. К этим признакам особей мужского пола относятся: 

развитие рогов у баранов и быков. Клыков у кабанов, собак, гребня и 

сережек у петухов, в среднем большее развитие мускулатуры, у женских 

организмов – развитие молочных желез. 

Осеменение бывает естественное и искусственное.  

Искусственное – введение спермы в половые пути самки с 

помощью механических приспособлений.  

Преимущества искусственного осеменения: 1) можно использовать 

сперму выдающихся производителей, 2) сократить время и повысить 

эффективность генетической селекции, 3) использовать сперму после 

гибели производителя, 4) снизить риск распространения и передачи 

болезней, 5) уменьшить затраты на воспроизводство [77].  

Метод осеменения основан на следующих физиологических и 

биохимических предпосылках: 1) возможность неоднократно получать 

полноценную сперму от самца – производителя в условиях, 

имитирующих совокупление (выделение спермы в искусственную 

вагину с семяприемником, 2) сохранение жизнеспособности спермиев 

вне организма без потери их генетических свойств, 3) возможность 

осеменения самок спермой, разбавленной искусственными средами, 5) 

сохранение длительное время оплодотворяющей способности спермиев 

при их криоконсервации, т.е. глубоком охлаждении, 6) наличие точных 

сведений о закономерностях овуляции у самок различных видов 

животных, передвижении яйца и спермиев в половом тракте самки и 

сохранении их жизнеспособности. 

Половой цикл — это периодически повторяющийся у 

половозрелых самок комплекс морфофизиологических и биохимических 

изменений, связанных с размножением.  

У особей, которые размножаются в течение всего года, циклы 

повторяются (при отсутствии беременности) многократно, без перерыва. 

Такие животные называются полициклическими. К ним относятся 

крупный рогатый скот, свиньи, лошади.  

Животные, имеющие один репродуктивный цикл в году, 

называются моноциклическими. Промежуточную группу составляют 

сезонно полициклические животные – буйволы, овцы, козы, северные 

олени, верблюды, кролики [78]. Половые циклы проявляются у них 

несколько месяцев в году, причем сезон половой активности обусловлен 

климатическими факторами, в первую очередь длиной светового дня.  
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Состояние «половой уравновешенности» между сезонами у 

моноцикличных и сезонно полицикличных животных, а также у 

лактирующих самок называется анафродизией.  

Продолжительность и характер циклов значительно варьируют у 

разных видов животных. Каждый половой цикл протекает стадийно и 

сопровождается изменениями в яичниках, матке, влагалище, а также в 

характере поведения животных. Иногда половой цикл называют 

эстральным циклом, поскольку обязательной фазой нормального цикла 

является состояние эструса (течки).  

Поскольку причиной всех циклических изменений половой сферы 

и поведения животных является ритмическая смена функционального 

состояния яичников и соответствующие изменения гормонального 

баланса, с физиологической точки зрения правильнее стадийность 

полового цикла связывать с закономерностями овариальной 

цикличности. 

Вода. Количество воды в организме животных и птицы колеблется 

в зависимости от возраста: у эмбриона она достигает 90%, у животных, 

цыплят 1-2-дневного возраста – 80%.  

Все жизненно важные процессы (ассимиляция, диссимиляция, 

диффузия, резорбция, фильтрация и др.) протекают только в водных 

растворах органических и неорганических веществ. Обмен веществ 

возможен только при условии полного растворения продуктов питания 

и продуктов обмена. Растворителем для них является вода. Вода 

способствует сохранению коллоидного состояния живой плазмы, она 

участвует в теплорегуляции организма (испарение), кроме того, вода 

необходима для выведения из организма продуктов обмена.  

Регуляция водного обмена осуществляется центральной нервной 

системой. Существует «питьевой» (продолговатый мозг) центр. 

Большую роль в регуляции водного обмена играет гипофиз. Существует 

неразрывная связь между солевым и водным обменом. Регуляция же 

солевого обмена связана с выделением в кровь надпочечниками 

минералокортикостероидов – гормонов, которые замедляют или 

ускоряют выведение минеральных веществ из организма.  

Для поддержания физиологических процессов необходимо 

постоянное восполнение утраченного количества воды. Пополнение 

организма водой происходит за счет питья и принятия корма, а также за 

счет эндогенного образования – при распаде жиров, углеводов и белков. 

При распаде 100г белков образуется 41г воды, 100г жиров – 107г и 100г 
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крахмала – 55г воды. Этим путем восполняется только 10- 20% 

потребности организма в воде.  

При недостатке воды затрудняется теплорегуляция, нарушается 

пищеварение и всасывание питательных веществ в кишечнике, 

задерживается выведение из организма продуктов обмена, наступает 

интоксикация. При потере 10% воды отмечаются серьезные нарушения 

функций организма животного, а при потере ее в количестве 20-25% 

наступает смерть через 4-8 дней после прекращения приема воды и через 

7 недель после прекращения поступления корма. Вода всасывается в 

зобе, желудке, тонком и особенно толстом отделе кишечника. 

Выведение воды из организма зависит от корма: ионы натрия 

способствуют задержке, а ионы калия – выделению воды [79]. 

Формы адаптации организма к разным условиям внешней среды и 

технологиям содержания.  

Различают три типа приспособительно-адаптивного поведения 

живых организмов: бегство от неблагоприятного раздражителя, 

пассивное подчинение ему и, наконец, активное противодействие за счет 

развития специфических адаптивных реакций [80].  

Наступают зимние холода, и в животном мире – от простейших до 

человека мы найдем все три формы приспособления. Некоторые 

животные «уходят» от холода, прячась в теплые норы, большая группа 

живых существ, называемых пойкилотермными, снижает температуру 

тела, впадая в сонное состояние до наступления теплых дней. Это — 

пассивная форма приспособления к холоду. И, наконец, другая большая 

группа животных, в том числе человек, называемых гомойотермными, 

реагирует на холод сложным балансированием теплопродукции и 

теплоотдачи, добиваясь при низкой температуре окружающей среды 

стабильной температуры своего тела. Этот тип адаптации — активный, 

сопряженный с развитием специфических и неспецифических реакций.  

Биологический смысл активной адаптации состоит в установлении 

и поддержании гомеостаза, позволяющего существовать в измененной 

внешней среде (напомним, что гомеостазом называется динамическое 

постоянство состава внутренней среды и показателей деятельности 

различных систем организма, что обеспечивается определенными 

регуляторными механизмами).  

Процессы адаптации возникают и развиваются в живых системах 

при выраженных изменениях окружающей среды, в неадекватных 

условиях. Однако условия неоднозначны по физическим и 

биологическим характеристикам. К одним факторам среды организмы 
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могут достигать полной, к другим — только частичной адаптации Они 

могут оказаться полностью не способны к адаптации в крайне 

экстремальных условиях. В таких случаях обстановка заставляет 

организм искать более подходящую среду и возникают процессы 

миграции и ремиграции. Длительное пребывание в крайне 

экстремальных условиях ведет к болезни. 

Тема 3. Ветеринарно-санитарные мероприятия и профилактика 

заболеваний в органическом животноводстве 

Перед вводом животных вся территория, производственные и 

подсобные помещения подлежат тщательной механической очистке и 

профилактической предпусковой дезинфекции в порядке, 

предусмотренном «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии 

объектов государственного ветеринарного надзора», с последующим 

проведением лабораторного контроля качества дезинфекции и 

составления соответствующих актов на выполненные мероприятия.  

Для комплектования хозяйств допускается клинически здоровые 

животные собственного воспроизводства, а также животные, 

поступившие из других хозяйств и предприятий при наличии 

ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих 

ветеринарное благополучие территорий мест производства 

(происхождения) животных по заразным болезням животных, в том 

числе по болезням, общим для человека и животных (далее - заразные 

болезни), оформленных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области ветеринарии, и при соответствия 

условиям и требованиям ГОСТ 33980-2016. 

Сведения о всех случаях выявления в хозяйствах подозрительных в 

заболевании, больных или павших животных, а также об их необычном 

поведении должны сообщаться ветеринарным специалистам [81]. 

Утилизация и уничтожение трупов крупного рогатого скота, 

абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных 

конфискатов, других биологических отходов в хозяйствах 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области ветеринарии. 

Животные, содержащийся в хозяйствах, подлежит учету и 

идентификации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области ветеринарии. 
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Ветеринарные требования к осуществлению мероприятий по 

карантинированию, обязательных профилактических мероприятий и 

диагностических исследований на органической ферме следующие: 

1) животные, завозимый в хозяйства, подлежат обособленному 

содержанию от других животных, содержащихся в хозяйстве с целью 

проведения ветеринарных мероприятий (далее - карантинирование). В 

период карантинирования проводятся клинический осмотр животных, 

диагностические исследования и обработки, предусмотренные планами 

диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий органов (учреждений), входящих 

в систему Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации, на текущий календарный год (далее - Планы 

противоэпизоотических мероприятий). 

2) животные, содержащийся в хозяйствах, подлежит 

диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против 

заразных болезней в соответствии с Планами противоэпизоотических 

мероприятий. 

Животные для органического производства должны быть рождены 

или инкубированы в условиях производственных объектов, 

удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта или являться 

потомством родителей, выведенных в условиях, предусмотренных 

настоящим стандартом. Животные должны выращиваться в 

соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим 

стандартом, на протяжении всей их жизни. 

Профилактика заболеваний в органическом животноводстве 

основывается на выборе соответствующих пород и видов животных, 

применении соответствующей практики животноводства, 

использовании высококачественных кормов и обеспечении выгула, 

надлежащей плотности поголовья животных на единицу площади и 

содержании с соблюдением ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических требований, а также внедрением цифровых 

технологий для оперативного контроля за состоянием животных [82].  

Не допускается применение химически синтезированных 

лекарственных средств для ветеринарного применения или 

антибиотиков с профилактической целью. 

Не допускается применение веществ для стимуляции роста или 

производительности (в том числе антибиотиков, кокцидиостатических 

или других искусственных средств для стимуляции роста), применение 
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гормонов или подобных веществ для контроля репродукции (индукции 

и синхронизации половой цикличности, родов или с иной целью). 

Допускается использование иммунобиологических лекарственных 

средств для ветеринарного применения. 

Помещения для животных, боксы для разведения, оборудование и 

инструменты должны надлежащим образом очищаться и 

дезинфицироваться для предотвращения перекрестного заражения и 

увеличения численности болезнетворных организмов. Навоз, помет, 

моча и недоеденный или пролитый корм должны удаляться по мере 

необходимости для минимизации запаха и предотвращения привлечения 

насекомых и грызунов. 

Для очистки и дезинфекции зданий, сооружений, помещений, в 

которых содержатся животные, а также оборудования и инструментов в 

животноводческих помещениях допускается применение средств в 

соответствии с ГОСТ 33980-2016. 

Для устранения насекомых и других вредителей в зданиях и других 

объектах, где размещаются животные, допускается использование 

инсектицидов, родентицидов (только для применения в ловушках) и 

средств в соответствии с ГОСТ 33980-2016. 

Между периодами размещения птицы здания, сооружения, 

помещения для птицы, а также оборудование должны очищаться и 

дезинфицироваться. Для выгульных площадок после каждого периода 

размещения должен быть предусмотрен период покоя, достаточный для 

возобновления растительного покрова. Требования настоящего пункта 

не применяют в случаях, когда птица не выращивается партиями, не 

содержится на выгульных площадках, а свободно передвигается по 

открытой территории на протяжении всего дня. 

Лечение в органическом животноводстве подразумевает 

регулярный ветеринарный контроль и должно быть полностью 

документировано [78]. 

Если применение профилактических мер по обеспечению здоровья 

животных не дает соответствующих результатов и животные заболевают 

или травмируются, следует немедленно начать лечение, при 

необходимости - в изоляции и в соответствующих условиях содержания. 

Фитотерапевтические, гомеопатические препараты, 

микроэлементы и продукты в соответствии с ГОСТ 33980-2016 

используют вместо химически синтезированных лекарственных средств 

для ветеринарного применения или антибиотиков при условии, что их 
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терапевтический эффект является действенным для этих видов 

животных и достигает целей лечения. 

Допускается применение химически синтезированных 

лекарственных средств для ветеринарного применения или 

антибиотиков под руководством ветеринарного врача в случаях, если 

принятие мер, указанных выше, оказалось неэффективным для борьбы с 

заболеванием или лечения травм, а также традиционное лечение 

является необходимым для предотвращения страданий или стресса 

животного. 

В случае получения животным или группой животных в течение 12 

месяцев более трех курсов лечения химически синтезированными 

лекарственными средствами для ветеринарного применения или 

антибиотиками (либо более одного курса лечения, если цикл 

воспроизводства животных составляет менее одного года) такие 

животные, а также любая продукция, полученная от таких животных, не 

могут быть признаны соответствующими органическому производству и 

животные должны пройти переходный период, предусмотренный 

ГОСТ 33980-2016. Данное требование не применяют в случаях 

вакцинации, лечения от паразитов и применения обязательных схем 

уничтожения паразитов. 

В отношении животных, к которым применялись лекарственные 

средства для ветеринарного применения, должен быть установлен 

карантинный период, в течение которого такие животные, а также 

продукция, полученная от них, не могут быть признаны органическими. 

Данный карантинный период исчисляется от последнего применения к 

животному лекарственных средств для ветеринарного применения и 

составляет двукратный период, установленный инструкцией по 

применению соответствующего лекарственного средства, по истечении 

которого разрешено использование продукции от такого животного, или 

не менее 48 часов, в зависимости от того, какой период будет являться 

наиболее протяженным, или если такой период не указан. 

Животные, заболевшие инфекционными, в том числе особо 

опасными, заболеваниями, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин) в соответствии с 

действующим ветеринарным законодательством, и продукция, 

полученная от них, не могут быть признаны органическими, такие 

животные подлежат немедленному удалению с территории 

хозяйственного двора.  
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В хозяйстве проводится комплекс противоэпизоотических 

мероприятий, согласно действующим ветеринарным инструкциям и 

наставлениям. Ответственность за соблюдение ветеринарно-санитарных 

требований, возлагается на владельцев животных, за нарушение 

виновные привлекаются к ответственности, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

На пастбищах должны организовываться мероприятия по борьбе с 

грызунами, оводовыми и кровососущими насекомыми, а также 

проводится деларвация водоемов и мест выплода гнуса. 

Сторожевых и пастушьих собак подвергают иммунизации против 

бешенства, дегельминтизации и другим видам ветеринарных обработок 

в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий [83]. Все 

производственные и вспомогательные помещения подлежат защите от 

мышевидных грызунов и проведению плановых дератизационных 

мероприятий. 

Тема 4. Особенности разведения и выращивания сельскохозяйственных 

животных мясного и молочного направления продуктивности 

Выбор животных должен учитывать пригодность их пород и видов 

для разведения в условиях данной местности и органической системы 

производства, а также способствовать предупреждению любых 

страданий и предотвращению необходимости хирургического 

вмешательства. Между животными различного направления 

продуктивности имеются существенные различия как по экстерьеру, так 

и по развитию и функциям внутренних органов и различных тканей.  

Наиболее существенные различия в экстерьерных показателях 

отмечаются у животных типичных специализированных направлений 

продуктивности, которые могут служить модельным образом для 

изучения и хорошо видны на рисунке 14.  

В целом у коров молочного направления крепкий и легкий костяк, 

плотная (сухая) мускулатура, тонкая эластичная кожа. У них более 

развиты задняя и средняя части туловища, внешний вид животного 

напоминает форму усеченного конуса, узкая часть которого обращена к 

передней, а широкая – к задней части туловища.  

Отличительными особенностями мясного скота является общая 

легкость костяка и пышное развитие мускулатуры. Туловище длинное, 

глубокое и широкое, с хорошо развитыми округлыми бедрами и 

большим соколком, поэтому по внешнему виду оно приближается к 

форме растянутого прямоугольника.  
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Рисунок 14. Строение крупного рогатого скота мясного (вверху) и 

молочного (внизу) типов 

 

Чтобы лучше понять биологическую сущность экстерьера и связь 

его с конституцией и продуктивностью, ознакомимся с экстерьерно-

конституциональными различиями между животными разного 

направления продуктивности [84]. 

Характерными особенностями экстерьера крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности (рисунок 15) являются 

следующие: голова легкая, нежная, сравнительно длинная, сухая, с 

небольшими тонкими рогами; шея длинная, тонкая, неширокая, с 

хорошо выраженными многочисленными мелкими складками тонкой 

кожи; холка небольшая, хорошо очерченная; грудь довольно глубокая, 

но не очень широкая, с небольшим соколком и подгрудком; ребра 

длинные и достаточно округлые, косо поставленные к позвоночнику и с 

широкими просветами; спина прямая, длинная, достаточно широкая, 

незаметно переходящая в длинную, широкую и хорошо обмускуленную 

поясницу; брюхо объемистое, глубокое и широкое, но не отвислое; 

крестец ровный, длинный, широкий, хорошо обмускуленный; хвост 

длинный, тонкий, достигающий скакательного сустава; передние и 

задние конечности правильно поставленные, крепкие, тонкие, с хорошо 

развитой мускулатурой и хорошо развитыми суставами и сухожилиями; 

кожа тонкая, подвижная, плотная, эластичная, покрытая нежным 

блестящим волосом; вымя большое, железистое, чаще чашеобразной 
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формы, с большим запасом и с правильно развитыми сосками 

цилиндрической формы; молочные вены толстые, рельефно выделяются; 

молочные колодцы глубокие.  

 

 
Рисунок 15. Молочные породы крупного рогатого скота 

 

Выбирая молочную породу коров необходимо оценить и учесть 

совокупность преимуществ и недостатков той или иной породы, которые 

для каждого фермера будут индивидуальны. 

Айширская порода - некрупная молочная порода коров. Средний 

удой полновозрастных коров в племенных хозяйствах около 4500 кг 

молока при жирности 4,0 - 4,2 %. Порода обладает удовлетворительными 

мясными качествами. Средний убойный выход 50-55%, у хорошо 

откормленных животных - 60%. 

Голштинская молочная порода коров. Живая масса коров 

голштинской породы 650-700 кг, быков 960-1200 кг, причём коровы 

могут достигать живой массы 1000 кг. Вымя у голштинов в основном 

имеет ваннообразную и чашевидную форму, характеризуется большой 

ёмкостью. За сутки при двукратном доении от коров получают по 60-65 

кг молока и более. 

Гернзейская порода коров преимущественно рыжей масти. Иногда 

встречаются особи бурого оттенка, либо красноватого, что тоже 

считается нормой. Экстерьер гернзейской породы типичен для 
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молочного скота. Конституция плотная, костяк тонкий. Средняя живая 

масса быков 700-750 кг, коров 450-500 кг. Средний удои 3000 – 3600 кг. 

Джерсейская молочная порода коров. В экстерьере Джерсейской 

породы ярко выражен молочный тип. Костяк лёгкий, тонкий. Тело 

длинное, угловатое, с косо поставленными рёбрами. Молочные качества 

коров высокие, среднегодовой удой составляет 3000 – 4500 кг молока. 

Содержание жира от 5 до 7 %, белка от 3,7 до 4,4 %. Мясные качества 

коров джерсейской породы низкие. Вес коров составляет 360-400кг, 

быков 600-700кг. 

Красно-пёстрая молочная порода коров. Масть красно-пёстрой 

породы коров соответствует названию и разной интенсивности. 

Скорость молокоотдачи доходит до 1,8 кг/мин. Средний удои 5000-5500 

кг молока в год. Рекорд - 6500 кг. Жирность молока 3,8%, содержание 

белка - 3,2 -3,4%. Первый отёл возможен в 27 месяцев. 

Красная датская молочная порода коров. Экстерьер коров красной 

датской породы КРС характеризуется глубоким, широким, с округлыми 

формами туловищем на средних и даже низких конечностях, хорошо 

развитой мускулатурой, большим округлым или чашеобразным 

выменем. Высота в холке в среднем 127 см, ширина груди 50 см, ширина 

зада в маклоках 55 см, глубина груди 69 см. Средняя живая масса коров 

550-650 кг, быков 1000-1300 кг. 

Холмогорская молочная порода коров. Холмогорские коровы в 

среднем имеют массу 480-590 кг, быки-производители- 850-950 кг. 

Наиболее крупные коровы достигают 800 кг и более, быки - 1200 кг. 

Молочная продуктивность холмогорских коров составляет 3600-5000 кг. 

Средняя жирность молока составляет 3,6-3,9 %, максимально до 5 %, 

содержание белка 3,3-3,4 %. Известны случаи, когда коровы-

рекордистки давали свыше 10000 кг молока за лактацию. 

Ярославская молочная порода коров. Ярославская порода коров 

является одной из лучших молочных пород России. Скот ярославской 

породы преимущественно чёрной масти. Молочные качества высокие. 

Содержание жира в молоке составляет 4,0-4,5%, причём у большого 

числа коров в период раздоя высокая жирность молока сохраняется или 

даже повышается. Мясные качества ярославских коров 

удовлетворительные. 

Чёрно-пёстрая молочная порода коров. Коровы черно-пёстрой 

масти обладают хорошим здоровьем и приспособляемостью к 

различным климатическим зонам. Хорошо используют большое 

количество зелёных пастбищных кормов, силоса и сенажа. В процессе 
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формирования сложилось несколько типов черно-пёстрой породы, 

различающихся по экстерьерным особенностям, удою, 

жирномолочности. 

Мясной скот имеет небольшую, короткую, легкую голову, с 

широким лбом; рога короткие, тонкие, часто загнутые полукругом надо 

лбом; шея короткая, широкая, толстая, хорошо обмускуленная и 

незаметно сливающаяся с грудной частью туловища; холка низкая и 

широкая; грудь широкая и глубокая, с сильно выдвинутой вперед и низко 

расположенной грудной костью и ясно выраженным подгрудком; спина 

и поясница ровные, очень широкие и хорошо обмускуленные; брюхо 

умеренной величины, округлое; ребра сильно округленные с 

небольшими расстояниями между ними; крестец прямой, длинный и 

широкий, хорошо обмускуленный; передние и задние конечности 

сравнительно короткие, тонкие, правильно поставленные, с хорошо 

развитой мускулатурой выше запястья и скакательного сустава; кожа 

мягкая, подвижная, довольно толстая и рыхлая, с хорошо развитой 

подкожной клетчаткой; вымя умеренной величины (рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16. Мясные породы крупного рогатого скота 

 

Герефордская порода выведена в XVIII веке. Тело приземистое, 

бочкообразное, широкое. Средняя масса бычка составляет от 900 до 1350 
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кг. Ноги сильные, шея короткая. Масть преимущественно красная, кисть 

хвоста и ноги белые. Герефорды неприхотливы в уходе, нормально 

выдерживают переходы на значительные расстояния, быстро 

приспосабливаются к любым погодным условиям. Мясо вкусное, 

мраморное, убойный выход достаточно высокий. Смертность молодняка 

низкая, средний привес составляет 1 кг в день.  

Шортгорнский бык выведен был в северо-восточной части 

Великобритании. Выделяется два направления – мясное и мясо-

молочное. Животные породы используются для селекции, хорошо 

акклиматизируются, для выращивания в южных областях не подходят, 

поскольку имеют густую короткую шерсть. Костяк шортгорнцев 

сильный, конституция тела рыхлая. Окрас – белый, красно-белый, 

красный, оранжево-чалый. Мясо сочное, волокнистое, «мраморное», 

максимальный убойный выход составляет 67%. Молодняк скороспелый, 

но плодовитость направления средняя.  

Галловейская мясная порода селекционировалась для 

круглогодичного пастбищного содержания. Отлично 

акклиматизируются, ей не страшны частые осадки и плохие погодные 

условия. Разводятся животные на всех континентах, особым спросом 

пользуются в Сибири. Туловище имеют удлиненное, костяк крепкий. 

Тело галловейцев покрыто волнистой, густой и жесткой шерстью. 

Суточный привес молодняка составляет до 1110 кг, вес взрослых быков 

редко превышает 850 кг. Мясо постное, выход на убой 62%. 

Шароле – на сегодняшний день выращивается в более чем 50 

мировых странах. Имеет мускулистое длинное тело, широкую голову, 

прямую спину и кремово-белый цвет. Средняя масса одной взрослой 

особи составляет 1200 кг, но животные могут вырастать и более 

крупными. Убойный выход составляет 60-70%, молодняк растет 

достаточно быстро. Быки и коровы Шароле неприхотливы в уходе, могут 

скрещиваться с другими видами, созревают быстро.  

Салерская – популярная французская порода. Кстати, именно из 

мяса данных коров изготавливается знаменитый салерский сыр. Тепло 

плотное, приземистое (выше 150 см бычки и коровы породы практически 

никогда не вырастают). Средняя масса взрослого животного составляет 

1300 кг. Телята рождаются по 40-50 кг и набирают ежедневно до 2 кг 

массы. 

Итальянские мясные коровы (маремский, маркейский, кьянский, 

лимузин, сардинская прима) – это крупные животные с крепкой грубой 

конституцией. Они являются позднеспелыми, бычков забивают на мясо 
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в среднем в возрасте 3 лет. Мясо волокнистое, красное, не мраморное и 

достаточно постное, калорийность выше, чем у других пород. На тушу 

взрослого животного приходится до 24% сухожилий и костей. 

Молочность высокая, за лактацию с одной особи можно получить до 

3000 кг молока. У самок часто трудные отелы, и требуется грамотное 

родовспоможение. 

Калмыцкая корова — мясная порода, выращиваемая во многих 

регионах России, включая Астраханскую область, Бурятию, 

Ставропольский край. Животные этого вида имеют 70% мышечной 

массы, у них гармонично сложенное тело, плотная шерсть, легкая голова, 

мощные мускулистые ноги. Отличается данная порода 

неприхотливостью к условиям содержания, кормам, местам для выгула. 

Может быть разведена даже в регионах со скудными пастбищами.  

Как в традиционном животноводстве, так и в органическом 

животноводстве выращивание молодняка необходимо проводить с 

учетом его породных особенностей и с соблюдением правил 

органического производства.  

Одним из решающих условий успешного развития 

животноводства, увеличения поголовья, повышения его продуктивности 

и производственного долголетия является правильная организация 

выращивания здорового молодняка [85]. Забота о теленке должна 

начаться с момента его зарождения, продолжаясь во всем периоде 

внутриутробного его роста и развития, путем создания необходимых 

условий содержания и сбалансированного кормления беременных 

животных. Для мясных направлений не требуется ранний отъем теленка 

от матери, что ускоряет его рост и развитие. 
 

4.4. Модуль 4 – Основы безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции 

Тема 1. Основы цифровизации, финансовой грамотности, 

документооборота, учёта и отчётности 

Агробизнес в России достиг определенной зрелости, о чем 

свидетельствуют стабилизация уровня инвестиций в сельское хозяйство 

и рост конкуренции среди производителей сельхозпродукции. В АПК 

растет объем и качество применения современных технологий, в том 

числе систем сбора, хранения и обработки данных. Применяются данные 

со спутников, датчиков, из операционных и транзакционных систем. При 

этом увеличивается как объем данных, так и потребность в их 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%90%D0%9F%D0%9A
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качественной обработке и достоверных выводах, на которые можно 

полагаться, принимая решения. В результате оформляется спрос на 

промышленные аналитические системы и, в частности, углубленную 

аналитику. 

Длительное время сельское хозяйство не было бизнесом, 

привлекательным для инвесторов, в связи с длинным производственным 

циклом, подверженным природным рискам и большим потерям урожая 

при выращивании, сборе и хранении, невозможностью автоматизации 

биологических процессов и отсутствием прогресса в повышении 

производительности и инноваций. Использование IT-технологий в 

сельском хозяйстве ограничивалось применением компьютеров и 

программного обеспечения в основном для управления финансами и 

отслеживания коммерческих сделок. Не так давно фермеры начали 

использовать цифровые технологии для мониторинга 

сельскохозяйственных культур, домашнего скота и различных 

элементов сельскохозяйственного процесса [86]. 

Технологии эволюционировали и резкий скачок во внимании к 

сегменту произошел, когда на сельское хозяйство обратили внимание 

технологические компании, которые научились совместно с партнерами 

контролировать полный цикл растениеводства или животноводства за 

счет умных устройств, передающих и обрабатывающих текущие 

параметры каждого объекта и его окружения (оборудования и датчиков, 

измеряющих параметры почвы, растений, микроклимата, характеристик 

животных и т.д.), а также бесшовных каналов коммуникаций между 

ними и внешними партнерами. Благодаря объединению объектов в 

единую сеть, обмену и управлению данными на основе интернета вещей, 

возросшей производительной мощности компьютеров, развитию 

программного обеспечения и облачных платформ, стало возможным 

автоматизировать максимальное количество сельскохозяйственных 

процессов за счет создания виртуальной (цифровой) модели всего цикла 

производства и взаимосвязанных звеньев цепочки создания стоимости, и 

с математической точностью планировать график работ, принимать 

экстренные меры для предотвращения потерь в случае зафиксированной 

угрозы, просчитывать возможную урожайность, себестоимость 

производства и прибыль. 

Сельское хозяйство стоит на пороге «Второй зеленой революции». 

Эксперты оценивают, что благодаря технологиям точного земледелия, 

основанным на интернете вещей, может последовать всплеск 

урожайности такого масштаба, какого человечество не видело даже во 
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времена появления тракторов, изобретения гербицидов и генетически 

изменённых семян. 

Технологии эволюционировали, подешевели и продвинулись до 

такого уровня, что впервые в истории отрасли стало возможно получать 

данные о каждом сельскохозяйственном объекте и его окружении, 

математически точно рассчитывать алгоритм действий и предсказывать 

результат. В отрасль, которая была самой отдаленной от IT, начали 

поступать данные. А вместе с ними запросы на вакансии специалистов в 

области Big Data, Data Science, математики, аналитики, робототехники. 

Цифровизация и автоматизация максимального количества 

сельскохозяйственных процессов входит как осознанная необходимость 

в стратегии развития крупнейших агропромышленных и 

машиностроительных компаний в мире [87]. 

К 2010 году в мире насчитывалось не более 20 

высокотехнологичных компаний в сфере сельского хозяйства, а за 

период 2013-2016 гг. инвесторы проинвестировали уже более 1300 

новых технологических стартапов на общую сумму более $11 млрд за 4 

года. Сформировался новый инвестиционный сегмент AgroTech 

(Агротех), который в 2014 году обогнал FinTech (Финтех). Причем, 

заметную активность помимо США проявляют Канада, Индия, Китай, 

Израиль. 

Задачей IT становится максимальная автоматизация всех этапов 

производственного цикла для сокращения потерь, повышения 

продуктивности бизнеса, оптимального управление ресурсами. Но даже 

в этом случае, результат относится только к растениям, готовым к сбору 

урожая или животным, но не гарантирует получение прибыли, т.к. 

урожай еще необходимо собрать, хранить, осуществлять первичную 

обработку и транспортировать до покупателя/ потребителя. Дальнейшая 

автоматизация представляет собой более высокий уровень цифровой 

интеграции, который затрагивает сложнейшие организационные 

изменения в бизнесе, однако их реализация способна кардинально 

повлиять на прибыль и конкурентоспособность продукции и компании в 

целом. Интеграция получаемых данных с различными 

интеллектуальными IT-приложениями, производящими их обработку в 

режиме реального времени, осуществляет революционный сдвиг в 

принятии решений для фермера, предоставляя результаты анализа 

множественных факторов и обоснование для последующих действий. 

При этом, чем больше датчиков, сенсоров и полевых контроллеров 

подключены в единую сеть и обмениваются данными, тем более умной 
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становится информационная система и больше полезной информации 

для пользователя она способна предоставить. 

На основе научных расчетов информационная система способна 

создавать рекомендации по обработке и уходу за растениями или 

инструкции для автоматического исполнения роботизированной 

техникой. Например, предиктивная аналитическая модель помогает 

определить, что повышение температуры на 2 градуса способствует 

вылуплению насекомых, или увеличение влажности выше оптимальной 

границы может привести к вспышке болезни. Управление этими 

факторами создает реальную ценность моделирования 

микроклиматических условий: если это теплица, то можно не допускать 

повышение температуры, а если поле – то предусмотрительно наблюдать 

за участком и воздействовать химикатом при появлении паразитов.   

Впервые за всю историю сельского хозяйства у фермера появляется 

возможность контролировать природные факторы, проектировать 

точные бизнес-процессы, и, кроме того, прогнозировать результат с 

математической точностью. 

Много изменений и в животноводстве. Принимая во внимание 

длительность цикла животноводства, разрабатываются и внедряются 

системы упреждающего анализа расширенных производственных 

показателей. Это позволяет осуществить переход от инцидентного 

управления производственным процессом к проактивному. 

В конце декабря 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин 

подписал распоряжение, которым утвердил стратегическое направление 

цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов России на период 2030 года. 

В соответствии с этим документом, планируется внедрение 

следующих технологий: 

 моделирование и прогнозирование; 

 цифровые двойники; 

 искусственный интеллект, в том числе машинное обучение, 

компьютерное зрение; 

 интернет вещей; 

 беспилотные летательные аппараты; 

 беспилотная сельскохозяйственная техника и робототехника; 

 спутниковые систем связи и позиционирования; 

 обработка больших данных (Big Data); 

 сенсоры и маяки со спутниковым каналом передачи данных; 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%9C%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(Digital_Twin_of_Organization,_DTO)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(Machine_Learning)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_Internet_of_Things_(IoT)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)
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 технологии учета промысловой деятельности (для оснащения судов 

рыбопромыслового флота). 

Эти технологии будут применяться для применения в рамках 

государственного управления, а также для повышения эффективности 

производственных и сбытовых процессов предприятий АПК и 

рыбохозяйственного комплекса [88]. 

Кроме того, в рамках реализации стратегического направления 

предусмотрено внедрение радиоэлектронной продукции (в том 

числе систем хранения данных и серверного оборудования, 

автоматизированных рабочих мест, программно-аппаратных 

комплексов, коммуникационного оборудования, систем 

видеонаблюдения) российского происхождения. 

Подписанная Мишустиным стратегия направлена на достижение 

высокой «цифровой зрелости» в сферах агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов, а также увеличение вложений в 

отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза 

по сравнению с показателем 2019 года. Другие цели – сокращение 

бумажного документооборота и сроков предоставления 

государственных услуг, снижение незаконного оборота продукции и 

повышение качестве планирования мероприятий в отрасли. 

К числу наиболее перспективных агротехнологических решений 

были отнесены следующие разработки [89]: 

 Агробиотехнологии используют новые высокопродуктивные 

устойчивые к внешним угрозам сорта растений и породы животных. 

Прирост производительности обеспечивается за счет использования 

современных высокотехнологичных удобрений, кормовых добавок и 

средств защиты растений. Рост финансовых результатов компании 

достигается за счет повышения урожайности (20-30%), улучшения 

качественных характеристик продукции (20-40%), сокращения затрат на 

сельскохозяйственное производство (30-40%). 

 Технологии управления фермами оптимизируют использование 

удобрений, средств защиты растений, а также снижают расходы на 

посевную и уборочную компании благодаря автоматизации ручного 

труда. Рост финансовых результатов компании достигается за счет 

снижения себестоимости продукции (на 25-40%) и увеличения 

урожайности (на 10-15%). 

 Технологии переработки и логистики позволяют оптимизировать 

расход горюче-смазочных материалов, использовать новые, более 

эффективные способы хранения и упаковки продукции, а также снизить 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%90%D0%9F%D0%9A
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A5%D0%94
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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потери при транспортировке и хранении. Согласно общемировому 

опыту внедрение подобных технологий позволяет получить эффект от 10 

до 40%. Новые системы земледелия повышают эффективность 

производства за счет создания не зависящих от агроклиматических 

факторов ферм (например, городские фермы вертикального типа). 

 Платформы электронной коммерции для АПК позволяют 

исключить из цепочки создания стоимости продуктов посредников. 

Взаимодействие производителя сельскохозяйственной продукции 

осуществляется непосредственно с Клиентом-пользователем 

электронной платформы, с минимумом посредников. 

 Биоэнергетика и биоматериалы позволяют получить 

экономический эффект за счет применения непродовольственной 

продукции АПК в смежных с сельским хозяйством областях – 

строительстве, энергетике и др. 

 Роботы и робототехника позволяют за счет использования машин, 

механизмов и автоматических систем в сельскохозяйственных работах 

повысить производительность предприятия АПК и снизить издержки, 

связанные с человеческим фактором. 

 Инновационное продовольствие позволяет получить 

экономический эффект за счет создания и использования 

культивируемого мяса, растительного белка, и других инновационных 

продуктов. 

Технологии управления фермами оптимизируют использование 

удобрений, средств защиты растений, а также снижают расходы на 

посевную и уборочную компании благодаря автоматизации ручного 

труда [90]. Рост финансовых результатов компании достигается за счет 

снижения себестоимости продукции (на 25-40%) и увеличения 

урожайности (на 10-15%). Особенно полезны для фермеров системы 

контроля предприятий в режиме реального времени. 

Учет, отчетность и правила документооборота при организации 

производства сельскохозяйственной органической продукции 

осуществляется на основе методических рекомендаций по организации 

бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, разработанных в 

соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». Эти указания утверждены Минсельхозом 

России и действуют для всех форм сельскохозяйственных организаций 

страны. При этом бухгалтерский учет в сельском хозяйстве имеет ряд 

особенностей, связанной со спецификой деятельности 

сельхозформирований: 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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 Сезонность; 

 Длительные производственные циклы; 

 Большая доля оборота продукции внутри предприятия; 

 Самое главное – земля – главное средство производства в сельском 

хозяйстве; 

 В процессе производства участвуют живые организмы от бактерий 

и грибов, до скота, птицы и пчел. 

Все описанные выше аспекты учитываются при разработке 

положения и учетной политики каждого сельхозформирования. 

Финансовая грамотность – это совокупность осведомленности, 

знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами и 

необходимых для принятия обоснованных финансовых решений и в 

конечном итоге достижения личного финансового благополучия. 

Основы финансово грамотного поведения – сочетание финансовых 

знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых для 

принятия успешных и ответственных решений на финансовом рынке и 

являющихся результатом целенаправленной деятельности по 

повышению финансовой грамотности. 

В последние 10 лет в Российской Федерации все большее внимание 

уделяется вопросам повышения уровня финансовой грамотности как 

важнейшего фактора экономического развития страны, финансового 

потенциала домашних хозяйств и, следовательно, повышения качества 

жизни населения. 

Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р, отмечалось, что стимулирование населения к 

сбережению денежных средств, в том числе посредством развития 

финансовой грамотности, должно быть одним из основных направлений 

формирования инвестиционного ресурса. 

Основные направления развития финансового рынка Российской 

Федерации на период 2019-2021 годов, разработанные Центральным 

банком Российской Федерации в 2019 году, рассматривают финансовую 

грамотность в качестве фундамента, на котором основывается доверие 

потребителей к финансовому рынку, и первого рубежа защиты 

потребителя от возможных злоупотреблений со стороны продавцов 

финансовых услуг. 

Аналитическим центром НАФИ проведено исследование [91], в 

котором приняли участие 85 000 респондентов по всей России 
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(рисунок 17). Выявлены следующие проблемы в сфере финансовой 

грамотности: 

 34% россиян не понимают связь между доходностью и риском 

(рискуют стать жертвой финансовых пирамид); 

 31% владельцев банковских карт сталкивался с попытками 

мошенничества, 4% понесли финансовые потери; 

 60% граждан не заботятся о своих персональных данных. 

 

 

Рисунок 17. Проблемы в сфере финансовой грамотности 

 

В нормативных правовых актах Российской Федерации отсутствует 

понятие «финансовая пирамида». Среди специалистов и ученых под ней, 

как правило, подразумевается схема привлечения денежных средств с 

обещанием высокой доходности. 

Финансовая пирамида – это такая модель получения дохода, где 

происходит перераспределение денежных средств от нижестоящих 

участников пирамиды к вышестоящим. То есть верхушка пирамиды 

всегда получает больше, чем нижние звенья. Часто финансовые 

пирамиды маскируются под инвестиционные фонды и различные 

коммерческие проекты, которые якобы вкладывают ваши денежные 
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средства в высокодоходные финансовые инструменты или 

«сверхприбыльные проекты». 

В 2018 году скончался основатель главной финансовой пирамиды 

1990-х «МММ» Сергей Мавроди. В те годы было обмануто около 15 млн 

вкладчиков.  

 

 
Рисунок 18. Классическая схема финансовой пирамиды 

 

Однако данные схемы (рисунок 18) пользуются популярностью и 

сегодня. В 2018 году Центральный банк Российской Федерации 

обнаружил 168 финансовых пирамид, в 2019 году их стало уже 237. В 

2019 году МВД России завело 161 уголовное дело против создателей 

финансовых пирамид, на 12,3% больше, чем в прошлом году. На октябрь 

2020 года в Республики Татарстан возбуждено 16 уголовных дел по 

фактам деятельности финансовых пирамид. 

Способы защиты персональных данных в сети Интернет.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «персональные 

данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных)». Субъект персональных данных принимает 

решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на 

их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

Согласие на обработку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку 

персональных данных может быть дано субъектом персональных 
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данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт 

его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. 

Золотой стандарт финансовой грамотности [92]: 

 Изучайте финансовую грамотность (образование – лучшая 

инвестиция в будущее). 

 Ведите ежемесячный учет доходов и расходов (контроль бюджета). 

 Тратьте меньше, чем зарабатываете (например, по принципу: 80% 

доходов идут на расходы, а 20% – откладываются). 

 Не поддавайтесь соблазнам (детально анализируйте «выгодные» 

предложения и прочие маркетинговые ходы). 

 Создавайте финансовую подушку безопасности с самого первого 

рабочего дня (резервный фонд). 

 Не берите кредиты без острой жизненной необходимости (на 

бытовую технику, новый мобильный телефон), не живите в долг. 

 Детально изучайте все подписываемые вами документы, никогда не 

спешите при этом важном процессе. 

 Инвестируйте с умом, не принимайте мгновенных и спонтанных 

решений. 

 Остерегайтесь предложений получения быстрой и большой 

прибыли». 

 Не передавайте свои персональные данные, а также сведения о 

банковских картах третьим лицам, в том числе звонящим вам в качестве 

«сотрудников» банков (лучше и безопаснее всего перезвонить в 

обслуживающий клиента банк по официальным номерам телефонов). 

 Работайте над повышением своих доходов. 

Таким образом, финансовая грамотность радикально влияет на всю 

жизнь человека. Ежедневно мы принимаем финансовые решения, от 

которых зависит наше благосостояние. 

Общий уровень финансовой грамотности населения страны во 

многом влияет и на ее экономическое развитие. Минимальный уровень 

таких знаний приводит к негативным последствиям не только для 

потребителей финансовых услуг, но и для государства в целом, частного 

сектора, гражданского общества и конкретного человека. В связи с этим 

разработка и популяризация основ финансовой грамотности населения – 

важное направление государственной политики. 

Финансовая грамотность позволяет накапливать капитал и 

повышать свои финансовые возможности. А это, в свою очередь, 

способствует уверенности в завтрашнем дне, отсутствию потребности в 
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займе крупных денежных сумм, меньшему беспокойству и 

переживаниям, то есть улучшению качества жизни в целом. 

Тема 2. Основы противодействия коррупции,  

экстремизму и терроризму 

Сегодня коррупция является традиционным и достаточно 

распространенным видом преступности, существующим не только в 

нашем государстве, но и во многих других цивилизованных странах 

мира. От коррупции не застрахована ни одна страна в мире, так как 

элементы психологии коррупционера присущи почти каждому 

взрослому человеку. 

Коррупция выступает как сложное социальное явление, которое 

зародилось в глубокой древности и продолжает существовать в 

настоящее время практически во всех странах мира. Коррупция (от лат. 

corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, 

разложение; растление»)  термин, обозначающий обычно 

использование должностным лицом своих властных полномочий и 

доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом 

авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, 

противоречащее законодательству и моральным установкам [93]. 

Противодействие коррупции входит в число государственных 

приоритетов Российской Федерации. В утвержденной Указом 

Президента РФ Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации на 2015-2020 годы коррупция отнесена к одной из угроз 

национальной безопасности страны [94].  

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» определены следующие 

виды деятельности в сфере противодействия коррупции: профилактика 

коррупции, борьба с коррупцией, а также минимизация и (или) 

ликвидация негативных последствий коррупционных правонарушений 

[95], в числе мер профилактики коррупции определяет формирование в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению.  

В Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента России от 13 февраля 2010 г. № 460, 

констатируется, что коррупция по-прежнему существенно затрудняет 

нормальное функционирование всех общественных механизмов, 

препятствует проведению социальных преобразований, вызывает в 

российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным 

институтам, создает негативный имидж страны на международной арене 
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и правомерно рассматривается в качестве одной из угроз безопасности 

Российской Федерации [96]. 

Основными причинами коррупции является возможность принятия 

единоличного решения, недостаточно строгий контроль над действиями 

должностных лиц, их доходами и расходами, неадекватность наказания 

за факты коррупционных проявлений, низкая заработная плата 

работников бюджетной сферы, а также низкий уровень правовой 

культуры населения.  

По мнению российских и зарубежных ученых, причины 

коррупционных проявлений, находятся в правосознании самого 

общества, так как в любом обществе уже давно сформирована правовая 

культура, основанная на историческом развитии. В современной России 

правовое сознание общества является преемственным, особенно 

просматриваются твёрдо устоявшиеся национальные традиции разных 

времен. Безусловно, это влияет на эффективность реализации 

антикоррупционной стратегии российского государства. 

Во многом именно терпимость общества к повседневным 

проявлениям коррупционного поведения и делает коррупцию столь 

распространенным явлением. В коррупцию всегда вовлечены, как 

минимум, две стороны, и всегда это – проблема нравственного выбора 

для участников. Для того чтобы этот выбор был более осмысленным, 

взвешенным, необходимы объективная информация, знания, наглядные 

примеры негативных последствий, четко определенная позиция 

государства и всего общества. 

Эффективная профилактика коррупции невозможна без 

повышения правовой грамотности и правосознания государственных и 

муниципальных служащих и граждан. 

В настоящее время необходимо четко понимать, что 

противодействие коррупции – это сложная и многоаспектная задача, 

требующая усилий не только органов публичной власти, но и всех 

институтов гражданского общества. 

Основная задача в противодействии коррупции  это опережать 

действия коррупционеров, а не идти по их следу. Необходимо также 

четко понимать и всегда помнить, что если величайшее поощрение 

коррупции  это безнаказанность, то лучшее лекарство против нее  

неотвратимость наказания! 

На современном этапе наше государство постоянно 

совершенствует методику и практику противодействия коррупции, что 

наблюдается в регулярном введении поправок в законодательную базу, 
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реализации различных антикоррупционных программ, заключении 

партнерских отношений с международными организациями, освещении 

дел в средствах массовой информации, пропаганде государственной 

политики в данной сфере. Статистические показатели подтверждают, 

что уровень коррупции постепенно снижается, но для эффективной 

борьбы с нею должны быть привлечены все слои российского общества. 

В отечественной науке можно выделить следующие подходы к 

изучению коррупции: юридический; социологический; 

политологический; философский; экономический; институциональный 

и структурно-функциональный. 

О существовании коррупции уже в древних цивилизациях говорят 

многочисленные письменные памятники минувших эпох. Наказание за 

взяточничество предусматривалось законодательством ряда государств 

Древнего мира. До нас дошло выражение военачальника и царя 

Македонии Филиппа II о том, что «не существует таких высоких 

крепостных стен, через которые бы невозможно было перебраться ослу, 

навьюченному золотом» [97].  

Коррупция осуждается всеми мировыми религиями и школами 

духовной мысли. В Библии в нескольких местах мздоимство прямо 

запрещается. В конфуцианской доктрине справедливого 

государственного устройства на коррупцию накладывался запрет. В 

таких древних текстах индуизма, как «Смрити» (свод законов) и 

«Яжнавалкья», предусматривались страшные наказания за коррупцию. 

В Исламе коррупция осуждается в Коране в нескольких местах «...Аллах 

не любит сеющих порчу» (Сура, 28:77). В иудаизме коррупция 

запрещается Библией и Торой. Сигхизм не только клеймит коррупцию, 

но и призывает к свержению коррупционных правителей. В основном 

трактате даосизма «Дао дэ дзин» коррупция проклинается в длинных и 

поэтических отрывках. А знаменитые традиции Востока, где вору сразу 

в первый же раз отрубали одну руку! Великий персидский поэт, философ 

и ученый Омар Хайям (1048-1131), писал:  

«Лучше впасть в нищету, голодать или красть,  

Чем в число блюдолизов презренных попасть.  

Лучше кости глодать, чем прельститься сластями,  

За столом у мерзавцев, имеющих власть».  

Это лишь малая часть свидетельства того, что величайшие 

духовные и нравственные авторитеты человечества и их последователи 

ясно видели, какую цену человек и общество платят за скрытые 

«договоры» и «откаты».  
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Причинами распространенности и живучести коррупционных 

отношений в России являются [98]:  

 низкий уровень денежного довольствия государственных и 

муниципальных служащих, включая тех из них, от которых зависит 

распределение значительных материальных ресурсов, реализация прав 

военнослужащих. Это провоцирует многих должностных лиц к 

использованию своего должностного положения в личных, корыстных 

целях (получение взяток, подношений и т.п.);  

 проникновение в обыденную жизнь последствий нравственной 

деградации российского общества, когда деньги и возможность 

безнаказанного незаконного обогащения оказались едва ли не 

единственными ценностями массового сознания;  

 низкий нравственный и культурный уровень многих должностных 

лиц, их ориентация на удовлетворение личных потребностей в ущерб 

публичным интересам; 

 незаинтересованность многих руководителей в борьбе с 

коррупцией, так как коррумпированными, нравственно 

деградирующими нижестоящими должностными лицами легче 

руководить (не высказывают претензий, не имеют моральных 

принципов, знают об известности для командования их собственных 

проступков и готовы к неограниченному подчинению и т.п.);  

 неразвитость демократических институтов, отсутствие 

действенных форм общественного контроля;  

 низкая правовая культура, пассивность значительного числа 

граждан, авторитарный стиль руководства многих руководителей, 

бесконтрольность и произвол с их стороны. Во множестве случаев люди 

склонны давать взятки чиновникам именно потому, что не понимают 

своей роли в ситуации взаимодействия с должностными лицами, ожидая 

от них не исполнения долга, а одолжения;  

 большое количество коррупциогенных норм российского 

законодательства. 

Важнейшими направлениями антикоррупционной политики 

выступают:  

1) законотворческое: призванное обеспечить основу 

антикоррупционной политики. В рамках данного направления 

осуществляется создание и развитие законодательного ресурса. Таким 

образом, правовую основу противодействия коррупции составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и 
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международные договоры Российской Федерации, настоящий 

Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты иных федеральных органов государственной власти, 

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальные правовые акты;  

2) организационно-политическое: обеспечивающее повышение 

эффективности деятельности федеральных органов государственной 

власти, иных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

по противодействию коррупции. Здесь основными видами 

антикоррупционной деятельности являются:  

 декоммерциализация государственной и муниципальной 

деятельности, в том числе путем делегирования ряда социальных и 

правовых услуг институтам гражданского общества (при обеспечении 

законодательного механизма ответственности);  

 упорядочение системы государственных финансов посредством 

полномасштабного развертывания централизованной казначейской 

системы исполнения федерального бюджета, завершения перевода 

обслуживания всех счетов федерального бюджета в казначейство, 

ликвидации института уполномоченных банков;  

 совершенствование правоохранительной системы во всем ее 

многообразии.  

3) общественно-гражданское: призванное обеспечить активизацию 

участия граждан Российской Федерации в борьбе с коррупцией. Ресурс 

гражданского общества в целом достаточно велик и обладает высокой 

степенью влияния на развитие социальных институтов в контексте 

формирования антикоррупционной нравственно-правовой культуры. 

Здесь основными видами антикоррупционной деятельности могут быть 

представлены:  

 активное привлечение институтов гражданского общества к 

деятельности по противодействию коррупции, обеспечению 

прозрачности, открытости и честности в государственном управлении;  

 повышение правовой культуры граждан посредством реализации 

антикоррупционных образовательно-просветительских программ и 

проведения соответствующих кампаний; 

 широкое использование сети Интернет для информирования 

общественности о деятельности органов государственной власти и 
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местного самоуправления, обеспечения доступа к общественно 

значимой информации, вовлечения граждан в процесс обсуждения 

проектов решений, в осуществление контроля за их реализацией. 

Террор (лат. terror «страх, ужас») – устрашение политических 

противников путём физического насилия, вплоть до убийства, а также 

угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным 

мотивам либо запугивание с угрозой расправы или убийства. 

Экстремизм – это публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, или отношения к религии и т.д.  

Важнейшим условием повышения эффективности 

противодействия терроризму и экстремизму является 

общегосударственная комплексная программа, включающая не только 

правоохранительный, но и политический, социальный, экономический, 

правовой, идеологический, пропагандистский, информационный, 

силовой, специальный (оперативный, розыскной, технический, 

охранный) и другие аспекты по устранению социальных условий, 

способствующих развитию экстремизма и террористических 

проявлений с учетом их типологии, форм подготовки и проведения, а 

также мониторинг текущего состояния и прогнозирования развития 

экстремизма и терроризма.  

Экстремистские преступления в России совершаются как правило 

людьми молодого возраста и несовершеннолетними. Это объяснимо, 

поскольку именно молодежи присущи радикализм во взглядах и 

оценках, максимализм в неприятии несправедливостей, как им это 

представляется. С другой стороны, молодежь подвержена чрезмерному 

влиянию со стороны идеологов экстремистских учений, особенно когда 

подобная идеология опирается на патриотические настроения и 

религиозные чувства молодежи.  

Проявления радикализма в молодежной среде в настоящее время 

стали носить более опасный для общества характер, чем за все 

прошедшие периоды существования Российского государства. 

Увеличивается количество преступлений, поднимается уровень насилия, 

его проявления становятся всё более жестокими и профессиональными. 

Особое место в этом ряду занимает противоправное поведение 
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молодежи, связанное с совершением действий насильственного 

характера по экстремистским мотивам.  

Одним из основных и важнейших направлений противодействия 

радикализму и экстремизму в Российской Федерации в целом и на 

территориях отдельных субъектов Российской Федерации является 

профилактика, т.е. предупредительная работа по противодействию 

экстремистским проявлениям и угрозам терроризма.  

Для того, чтобы задача борьбы против экстремизма и терроризма 

была успешно решена, необходим целый ряд комплексных мер, 

предусматривающих создание социально направленной правовой 

системы, проведение эффективной социально-экономической политики, 

формирование продуманной системы политического воспитания 

граждан, особенно молодежи. 

Современное российское общество переживает трансформацию 

системы ценностей, обусловленную модернизацией общественной 

жизни. Процессы глобализации в экономической, политической, 

культурной сферах, втягивающие население разных стран в 

миграционные потоки разного характера и уровня приводят к 

усложнению структурных связей конкретных обществ и всего 

сообщества в целом. Вышеперечисленные факторы в определенной 

степени стимулируют напряженность в межнациональных отношениях, 

начинают появляться различные оппозиционные группы, добивающиеся 

желаемого результата через экстремизм и терроризм.  

Современный терроризм представляет сложную систему, 

состоящую из комплекса взаимодополняющих процессов – 

идеологических, криминальных, военных, экономических, 

политических, религиозных и националистических. Тем не менее, анализ 

различных толкований терроризма позволяет выделить содержащиеся в 

них его общие признаки, компоненты, комплекс которых способен дать 

достаточно объективное представление о социально-политическом 

феномене терроризма.  

Среди всех предпосылок терроризма место психологических 

предпосылок является одним из основных, т.к. основу психологического 

познания терроризма составляет анализ психологических мотивов этого 

преступления. Имеются в виду не внешние видимые причины поведения 

отдельных лиц, совершающих террористические акты, а собственно 

мотивы – как смысл, субъективное значение такого поведения. 

Противодействие терроризму и экстремизму является одним из 

основных направлений государственной политики в сфере 
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профилактики правонарушений. Преступные организации 

террористического и экстремистского толка вовлекают все большее 

количество молодых людей. Именно такая категория населения, как 

молодежь, представляет собой одну из групп риска с точки зрения 

вербовки в такого рода преступные организации. В первую очередь, 

детерминация такого явления обусловлена тем, что молодые люди 

обладают определенными психологическими свойствами личности, 

которые при взаимодействии с внешними условиями объективного 

свойства, характеризуют указанную категорию как виктимную. Следует 

подчеркнуть, что 80% активных участников экстремистских 

организаций, состоящих на учетах в правоохранительных органах, это 

молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет.  

Нормативное закрепление понятия «идеология экстремизма» 

отражено в «Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года» [99]. Так под идеологией экстремизма 

(экстремистской идеологией) понимается система взглядов и идей, 

представляющих насильственные и иные противоправные действия как 

основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, 

религиозных и политических конфликтов.  

Согласно «Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года» в современных социально-политических 

условиях крайним проявлением экстремизма является терроризм, в 

основе которого лежит экстремистская идеология. В свою очередь, под 

экстремистской деятельностью (экстремизмом), согласно статье 1 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. «О противодействии 

экстремистской деятельности» №114-ФЗ, следует относить, помимо 

перечисленных действий в настоящей статье, публичное оправдание 

терроризма и иную террористическую деятельность [100]. 

Следовательно, угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока 

существуют источники и каналы распространения этой идеологии.  

Соответственно деятельность по предупреждению терроризма, как 

идеологии, необходимо осуществлять посредством превентивных мер, 

направленных, прежде всего, на превенцию распространения идеологии 

экстремизма. 

Одним из основных нормативных правовых актов, 

устанавливающим базовые принципы противодействия терроризму, а 

также правовые и организационные основы профилактики терроризма и 

борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма, включая правовые и организационные основы 
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применения Вооруженных Сил России в борьбе с терроризмом, является 

Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» [101]. В соответствии со ст. 3 указанного Закона под 

терроризмом понимается идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий.  

Под противодействием терроризму понимается деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также физических и юридических лиц по:  

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих 

совершению террористических актов (профилактика терроризма);  

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

Террористы – особый тип людей, у которых рациональные 

компоненты в поведении и характере почти отсутствуют, а 

эмоциональные преобладают до такой степени, что становятся 

аффективными. В этом отношении психика террористов приближается к 

психике «человека толпы». Низкий уровень культуры и искаженные 

представления об окружающем мире, о том, что только насилие и угрозы 

являются наиболее эффективными способами преобразования мира, 

делают личность террориста особым социокультурным феноменом. 

Обследование людей, причастных к терроризму в России, и 

сопоставление особенностей их личностей с личностями убийц, 

совершивших преступления на бытовой почве, показывает, что у 68% из 

них преобладали корыстные мотивы, а у 24% – мотивы освобождения 

арестованных и осужденных соучастников. Таким образом, источник 

экстремизма как индикатора социального и политического 

неблагополучия – разнообразные кризисы. Ради достижения своих целей 

экстремисты обращаются к чувствам и предрассудкам людей, 

сознательно подавляя в них рациональное сознание. Участники 

экстремистских группировок являют собой особый психологический тип 

индивида, склонного к самовозбуждению, к потере контроля над своим 

поведением, к иррациональным поступкам [102].  
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Люди, вступающие в ряды радикальной группировки (далее – 

террористы) или «деструктивной организации» (далее – культисты) – это 

выходцы из разных социальных слоев и жизненных сфер. Существует 

определенный набор личностных черт, которыми должны обладать 

члены радикальных групп. Есть основания полагать, что эти черты во 

многом сходны с теми, которые отличают приверженцев религиозных 

культов. Серьезные изменения личности, связанные с принадлежностью 

человека, к какому-либо культу и принятием его нормативной системы. 

Возрастная категория повышенной чувствительности – юношество 

17-19 лет, когда возникает реальная жажда самоутверждения в социуме, 

однако сил для этого не хватает, а потому нужна поддержка 

покровителей, которые заведомо сильнее и образованнее самого 

человека. Достаточно продемонстрировать эффективность собственного 

поведения в кризисных ситуациях, для того чтобы стать кумиром 

молодого индивидуума [103]. В юношеском возрасте очень сильна 

мотивация к формированию образа «Я» через отрицание отвергаемых 

моделей поведения. Самоопределение и самоутверждение 

осуществляется посредством контрастного и резкого разграничения 

собственной идентичности с наблюдаемыми вовне примерами судеб и 

моделей жизни. Общей чертой террористов и культистов является, таким 

образом, сильная потребность во включенности в группу подобных 

людей, связанная с проблемами самоидентичности.  

Понятно, что членом радикальных или культовых группировок не 

становятся сразу. Прежде чем стать членом радикальной и 

деструктивной организации, человек проходит через апатию и другие 

формы социальной дезадаптации. Идентификация с асоциальной 

(радикальной или деструктивной) группой обеспечивает таким людям 

социальную роль, хотя и негативную. Порвать с группой для данной 

«вовлеченной» личности почти невозможно – это равносильно 

психологическому самоубийству.  

Представления «вовлеченной» личности могут быть уподоблены 

представлениям некоторых женщин, поддерживающих неудачный брак 

из соображения, что это лучше, чем быть незамужней. Для 

«вовлеченной» личности покинуть организацию значит потерять 

самоидентичность. «Вовлеченная» личность имеет столь низкую 

самооценку, что для него отказаться от заново обретенной 

самоидентификации практически невозможно. Эти вовсе не 

авторитарные люди становятся, таким образом, членами жестко 

авторитарных групп. Включаясь в такую группу, они обретают защиту 
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от страха перед авторитаризмом. При этом любое нападение на группу 

воспринимается ими как нападение на себя лично. Соответственно 

любая акция извне значительно увеличивает групповую сплоченность. 

Об этом необходимо помнить, организуя информационную борьбу с 

террористическими и культовыми организациями. По мере того как 

«вовлеченная» личность проникается идеологией своей организации, он 

усваивает абсолютистскую риторику и новояз.  

Подобная ситуация (процесс) побуждает «вовлеченных» личностей 

к нанесению ударов по обществу и врагу, кто бы им ни считался. Врага 

определяют лидеры-гуру организации. Они намечают мишени, а также 

методы нападения, которые следует использовать. Одновременно 

определенным группам населения (оппозиционным государству и т.п.), 

дают понять, что в обмен на обязательства, взятые на себя 

террористической или культовой организацией, эти группы тоже 

должны взять на себя обязательство поддержки террористов 

(культистов). Возникает своеобразная круговая порука, позволяющая 

лидерам террористов и культистов требовать от указанных групп 

финансирования, снабжения, укрывательства, поставки рекрутов и т.п. 

Этим в террор или культ прямо или косвенно втягиваются уже большие 

группы населения, создающие его социальную базу и затрудняющие 

создание в обществе сопротивления насилию. 

Прежде всего, экстремистские группы являются предприятиями 

для получения финансовых выгод от владения имуществом и деньгами 

завербованных членов или средством удовлетворения личных 

психологических потребностей руководителей этих групп. Последнее 

обстоятельство, безусловно, структурно во многом сближает их с 

экстремистскими группами политического характера. Экстремистские 

группы так же, как и политические, не только стремятся осуществлять 

личное влияние на уже завербованных ими членов (жертв), но и 

стараются, по возможности, распространить свое влияние шире, вплоть 

до участия в политическом процессе. 

Определенные проблемы в нашем обществе необходимо решать 

совместно с государственными институтами власти, хотя трудно понять, 

является ли сотрудничество со спецслужбами (в контексте 

рассмотренной проблемы) единственной панацеей от роста 

деструктивных и радикальных организаций. Но можно с уверенностью 

сказать, что без них эту проблему решить невозможно. Именно активная 

гражданская позиция должна по идее пробудить государство к более 

действенным мерам профилактики данных «социальных болезней». 
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Главная роль в организации на местах деятельности по 

противодействию распространения идеологии экстремизма и 

терроризма в образовательной сфере и молодежной среде возлагается на 

органы, реализующие государственную политику в правоохранительной 

сфере, а также в сфере образования, культуры, спорта и воспитания 

молодежи и иных.  

Тема 3. Основы охраны труда, санитарной и пожарной безопасности 

Правила по охране труда в сельском хозяйстве устанавливают 

государственные нормативные требования охраны труда при 

организации и проведении основных производственных процессов по 

возделыванию, уборке и послеуборочной обработке продукции 

растениеводства, содержанию и уходу за сельскохозяйственными 

животными и птицей, мелиоративных работ и работ по очистке сточных 

вод производства и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции [104]. 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями– 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 

форм и физическими лицами (за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями), осуществляющими сельскохозяйственные 

работы [105]. 

Соблюдение Правил обязательно при проектировании новых и 

разработке проектов реконструкции действующих объектов 

производства сельскохозяйственной продукции, изменении 

существующих производственных процессов проведения 

сельскохозяйственных работ [106]. 

Работодатель должен обеспечить безопасную эксплуатацию 

производственных зданий, сооружений, машин, инструментов, 

оборудования, безопасность производственных процессов, сырья и 

материалов, используемых при проведении сельскохозяйственных работ 

и их соответствие государственным нормативным требованиям охраны 

труда, включая требования Правил [107]. 

На основе Правил и требований технической (эксплуатационной) 

документации организации-изготовителя машин, инструментов, 

оборудования, а также технологических документов на 

производственные процессы (работы) работодателем разрабатываются 

инструкции по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых 

работ, которые утверждаются локальным нормативным актом 
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работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа 

либо иного уполномоченного работниками, осуществляющими охрану 

объектов, представительного органа (при наличии) [108]. 

В случае применения методов работ, материалов, технологической 

оснастки, оборудования и транспортных средств, требования к которым 

не регламентированы Правилами, следует руководствоваться 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда [109]. 

На работников, участвующих в проведении сельскохозяйственных 

работ, возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных 

производственных факторов: 

 движущихся машин и механизмов, подвижных частей 

технологического оборудования, передвигающихся изделий, заготовок, 

материалов; 

 разрушающихся конструкций зданий и сооружений; 

 острых кромок, заусенцев, шероховатости на заготовках, 

инструментах и оборудовании; 

 повышенной и пониженной температуры поверхностей 

оборудования, коммуникаций; 

 повышенной и пониженной температуры воздуха рабочей зоны; 

 повышенной загазованности и запыленности воздуха рабочей зоны; 

 повышенного уровня шума, инфразвука, ультразвука и вибрации на 

рабочих местах; 

 повышенной влажности и скорости движения воздуха; 

 повышенного уровня статического электричества; 

 повышенного уровня ионизирующих излучений в связи с 

радиоактивным загрязнением почв, производственных помещений, 

элементов технологического оборудования; 

 токсичных и раздражающих химических веществ; 

 патогенных микроорганизмов; 

 физических динамических перегрузок в связи поднимаемыми и 

перемещаемыми вручную грузами, статическая нагрузка; 

 сельскохозяйственных животных, птиц и продуктов их 

жизнедеятельности (опасность травмирования, аллергические реакции); 

 нервно-психических перегрузок, монотонности труда; 

 опасных атмосферных явлений при выполнении работ на открытом 

воздухе; 
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 электрического тока при повреждениях (нарушениях) изоляции 

электроустановок и ручного электрифицированного инструмента. 

При проведении работ, связанных с воздействием на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель 

обязан принять меры по их исключению или снижению до допустимого 

уровня воздействия, установленного требованиями охраны труда [110]. 

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и 

исходя из оценки уровня профессионального риска вправе: 

1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не 

противоречащие Правилам. 

Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих 

инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде 

распоряжений, указаний, инструктажа; 

2) в целях контроля за безопасным производством работ применять 

приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) 

приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную 

видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ [111]. 

Производственная санитария, как и техника безопасности, является 

частью охраны труда. Она занимается изучением влияния условий труда 

на здоровье работающих с целью разработки и осуществления 

комплекса организационных санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

здоровых условий труда и устранение причин профессиональных 

заболеваний [112]. 

Производственная санитария охватывает круг вопросов [113]: 

 производственные вредности; 

 воздействие вредных условий на организм человека; 

 предельно допустимые концентрации загрязнений; 

 средства технической защиты человека от производственных 

вредностей; 

 средства индивидуальной защиты устройства и приспособлений 

для защиты человека от различных производственных вредностей; 

 бытовые и вспомогательные помещения; 

 водоснабжение и канализация. 

К вспомогательным помещениям относятся: административные 

санитарно-бытовые здравпункты. К санитарно-бытовым помещениях 

относятся: гардеробные, умывальные, душевые, комнаты для сушки 

спецодежды, туалеты, помещения для отдыха, приема пищи. 
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К производственным вредностям относятся: шум, вибрация, 

ультразвук. Во всех случаях, когда уровни шума на рабочих местах 

превышают допустимые пределы, принимаются меры к их уменьшению 

до нормируемых путем устройства звуковой изоляции помещений, 

рабочих мест и машин, использовании средств индивидуальной защиты 

работающих: специальные наушники (антифоны) и различные заглушки, 

ушные вкладыши: «Беруши», восковые, из микропористой резины -

снижают шум на высоких частотах до 25 дБ. Противошумные наушники 

до 40 дБ на высоких частотах. 

В качестве средств индивидуальной защиты от вибрации 

необходимо использовать специальную обувь на толстой подошве из 

губчатой резины, рукавицы с прокладкой пенопласта. 

Для защиты глаз, лица и головы от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов (пыли, стружки, окалины, влаги, падающих 

предметов) применяются различные виды очков, масок, щитков, касок. 

Средства от поражения электротоком – это диэлектрические 

перчатки, боты, диэлектрические сапоги, все эти средства защиты 

изготавливаются из специальной диэлектрической резины, способной 

выдержать высокое напряжение. 

Воздействие производственной обстановки на организм человека 

проявляется в виде физических, химических, биологических и 

психофизиологических факторов. 

К физическим факторам относятся – температура, влажность, 

подвижность и атмосферное давление воздуха, наличие инфракрасного 

излучения, токов высокой частоты, ультразвука, шума, вибраций и др. 

К химическим факторам относятся – загрязненность, запыленность 

воздуха, воздействие агрессивных веществ и паров (кислот, щелочей, 

бензина), неприятных запахов. 

Биологические факторы – вирусы, некоторые виды грибков, 

патогенные микроорганизмы; 

Психофизические факторы – неблагоприятный режим труда, 

фиксированная рабочая поза, нервно-эмоциональная напряженность, 

монотонность труда. 

Длительное воздействие одного или нескольких факторов может 

привести к заболеванию. Наиболее частыми производственно-

обусловленными заболеваниями являются простудные заболевания, 

варикозное расширение вен, тромбофлебит, воспаление верхних 

дыхательных путей, ревматизм, плоскостопие, заболевания желудка. 
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Учитывая это, необходимо устранять неблагоприятные и вредные 

воздействия на работников, ликвидируя причины заболеваний и 

уменьшая вероятность несчастных случаев. 

В понятие микроклимат входят: температура, скорость движения 

воздуха, влажность и давление воздуха. 

Отклонение параметров микроклимата на рабочих местах от 

оптимальных приводят т.к. нарушения терморегуляции организма, 

вызывают чрезмерное утомление, нарушают деятельность сердечно - 

сосудистой системы, вызывают простудные заболевания. Изменения 

атмосферного давления вызывает у человека головокружение, слабость, 

тошноту, кровотечение из носа, боль в суставах. 

Скапливающиеся в воздухе вредные и ядовитые газы и пыль 

воздействуют на дыхательные пути, пищеварительную систему и 

кожный покров. Они оказывают раздражающее действие на слизистую 

оболочку глаз и дыхательных путей, могут вызвать наркотическое 

действие, органическое поражение внутренних органов и нервной 

системы, одышку. 

Для обеспечения нормального самочувствия человека воздух в 

складах должен быть близок по составу к атмосферному: состоять из 

78% азота, 21% кислорода, 0,3% углекислоты, 0,9% инертных газов. 

Различные параметры метеоусловий определяются с помощью 

соответствующих приборов: термометров, гигрометров, гигрографов, 

анемометров.  

Создание благоприятных, безвредных условий труда 

обеспечивается: 

 эффективной работой вентиляции и отопления; 

 механизацией тяжелых и трудоемких работ; 

 обеспечением санбытом: раздевалками, умывальниками, 

комнатами обогрева и отдыха; 

 соблюдением нормального пищевого режима; 

 своевременным обеспечением спецодеждой и спецобувью [114]. 

Обслуживающий персонал обеспечивают спецодеждой и 

спецобувью в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты.  

Оборудование, инвентарь маркируют и закрепляют за участком 

(цехом). Передавать указанные предметы из одного участка в другие без 

обеззараживания запрещается. 
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При посещении животноводческих помещений и обслуживании 

животных необходимо использовать чистую продезинфицированную 

рабочую одежду и обувь. Выходить в рабочей одежде и обуви за пределы 

территории хозяйств запрещается. 

Основы пожарной безопасности в сельском хозяйстве. 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб. Пожар следует отличать от сжигания, 

представляющего собой контролируемое горение внутри или вне 

специального очага. Пожарная опасность объекта заключается в 

возможности возникновения пожара и вытекающих из такого события 

последствий [115]. 

Пожарная безопасность объекта – это такое его состояние, при 

котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность 

возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных и 

вредных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных 

ценностей [116]. 

Для возникновения пожара необходимо наличие горючего ве-

щества, окислителя и источника зажигания. Окислителем чаще всего 

является кислород, постоянно присутствующий в воздухе, а вероятность 

появления источника зажигания в процессе трудовой деятельности 

достаточно велика. Источником энергии для зажигания могут служить 

тепловые, химические и микробиологические процессы. Чаще всего 

пожар вызывают тепловые источники зажигания: открытое пламя, ис-

кры, электрическая дута или нагретая поверхность. 

К опасным и вредным факторам пожара относят открытый огонь, 

повышенную температуру окружающей среды и предметов, токсические 

продукты горения, дым, пониженную концентрацию кислорода; 

падающие части строительных конструкций; при взрыве - ударную 

волну, разлетающиеся части и вредные вещества. 

Время пожара делят на три фазы: 

 В начальной фазе (от 5 до 30 минут) средняя температура 

поднимается медленно, возрастая только к концу фазы, что объясняется 

недостатком воздуха при закрытых дверях и окнах; при этом 

накапливается теплота, стимулирующая горение в следующей фазе. 

 Во второй фазе интенсивно распространяется огонь и быстро 

нарастает температура (до максимума); огонь вырывается наружу 

зданий. 

 В третьей фазе при выгорании горючих веществ наблюдается 

снижение температуры. 
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Различна и скорость распространения огня. В зданиях из 

деревянных конструкций огонь распространяется со скоростью 1-2 

м/мин., а из несгораемых конструкций – 0,3-0,4 м/мин. 

По характеру горения веществ и динамике их температуры судят о 

стойкости к огню отдельных строительных конструкций, подбирают 

систему средств автомобильного тушения (по длительности 1 фазы), 

определяют время прибытия средств пожаротушения и степень 

приближения тушащих пожар к огню. 

Причины пожаров разнообразны, но большинство из них можно 

условно сгруппировать по ряду следующих признаков [117]: 

 неправильная планировка зданий, сооружений и построек, без 

соблюдения противопожарных разрывов, при отсутствии резерва 

площади, без учета направления господствующих ветров и категорий 

производств по пожаро- и взрывоопасности технологических процессов; 

 неправильное устройство, нарушение правил и режимов эксплу-

атации отопительных и нагревательных приборов и систем, а также 

двигателей внутреннего сгорания (использование легковоспламе-

няющихся жидкостей для растопки печей, оставление нагревательных 

приборов без присмотра, неисправность или отсутствие искрогасителя 

на выпускной трубе двигателя комбайна и др.); 

 неправильный монтаж электросети, электрооборудования, 

осветительных приборов, электродвигателей и нарушение правил их 

эксплуатации (установка самодельных предохранителей, применение 

провода меньшего сечения, перегрузка электросети и др.); 

 самовозгорание и самовоспламенение веществ и материалов в 

результате нарушения правил их складирования и хранения; 

 трение легковоспламеняющихся жидкостей в трубопроводах, пыли 

и газов в вентиляционных каналах и воздухопроводах, образование 

статического электричества при трении в ременных передачах или ленты 

транспортеров о валы и поддерживающие ролики; 

 грозовые разряды; 

 нарушение Правил пожарной безопасности при пользовании 

открытым огнем, курении. 

Горение – это химическая реакция окисления, сопровождающаяся 

выделением большого количества теплоты и свечением. Окислителем 

чаще всего является кислород воздуха, иногда другие химические 

элементы: хлор, фтор и другие. Например, медь может гореть в парах 

серы, магний - в диоксиде углерода. Для возникновения процесса 

горения необходимо наличие горючего вещества, окислителя и 
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источника зажигания. Горючим называется вещество (материал, смесь, 

конструкция), способное самостоятельно гореть после удаления 

источника зажигания. 

Горение бывает полное и неполное. Полное горение протекает при 

достаточном количестве кислорода (не менее 14 %), в результате чего 

образуются вещества, неспособные к длительному окислению (диоксид 

углерода, вода, азот и др.). При недостаточном содержании кислорода 

(менее 10 %) происходит неполное беспламенное горение (тление), 

сопровождающееся образованием токсичных и горючих продуктов 

(спиртов, кетонов, угарного газа и т. п.). 

Скорость горения характеризуется количеством горючего 

вещества, сгорающего в единицу времени с единицы площади. В 

зависимости от скорости процесса различают собственно горение, взрыв 

и детонацию. 

Взрыв – это быстрое превращение вещества (взрывное горение), 

сопровождающееся образованием большого количества сжатых газов, 

под давлением которых могут происходить разрушения. Горючие 

газообразные продукты взрыва, соприкасаясь с воздухом, часто 

воспламеняются, что обычно приводит к пожару, усугубляющему 

негативные последствия взрыва. 

Детонационное горение возникает во взрывоопасной среде при 

прохождении по ней достаточно сильной ударной волны. При ударном 

сжатии температура газа может повыситься до температуры 

самовоспламенения. Происходит химическая реакция. Часть 

выделившейся теплоты затрачивается на энергетическое развитие и 

усиление ударной волны, поэтому она перемещается по горючей смеси 

не ослабевая. Такой комплекс, представляющий собой ударную волну и 

зону химической реакции, называют детонационной волной, а само 

явление – детонацией.  

Детонационное горение вызывает сильные разрушения, поэтому 

представляет большую опасность при образовании горючих газовых 

систем. Однако оно может происходить только при определенном 

минимально необходимом начальном давлении и определенных 

концентрациях горючего вещества в воздухе или кислороде. 

Следует различать термины «самовозгорание» и 

«самовоспламенение». 

Самовозгорание – это явление резкого увеличения скорости 

экзотермических реакций, приводящее к горению вещества, материала 
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или смеси в отсутствие источника зажигания. Оно может быть тепловое, 

химическое и микробиологическое. 

Самовоспламенение – это самовозгорание, сопровождающееся 

появлением пламени. Температура самовоспламенения большинства 

горючих жидкостей находится в пределах 250...700°С (исключения: 

сероуглерод -112...150°С, серный эфир 175...205°С), а твердых горючих 

веществ – 150...700°С, хотя, например, целлулоид способен 

самовоспламеняться уже при температуре 141°С. 

Пожаро- и взрывоопасность веществ (сравнительная вероятность 

зажигания и горения в равных условиях) определяются следующими их 

свойствами: склонностью к возгоранию, температурами воспламенения 

и вспышки, концентрационными пределами воспламенения, 

дисперсностью, летучестью [118]. 

По возгораемости строительные материалы и конструкции делят на 

три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. 

Несгораемые материалы под воздействием источника зажигания не 

воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. К ним относят гранит, 

мрамор, кирпич, бетон, железобетон, стекло, сталь и т. п. 

Трудносгораемые материалы воспламеняются, тлеют и 

обугливаются при наличии источника зажигания, но после его удаления 

самостоятельно не горят. Такими материалами являются некоторые 

виды пластмасс (например, стеклопластик на фенольной смоле), 

гипсовая сухая штукатурка, асфальтобетон, пропитанная антипиренами 

древесина и т. п. 

Сгораемыми называют материалы, которые могут самостоятельно 

гореть или тлеть после удаления источника зажигания. К этой группе 

относят древесину, линолеум, войлок, рубероид, древесноволокнистые и 

полистирольные плиты и т. п. 

Температурой воспламенения называют такую температуру 

горючего вещества, при которой из него выделяются горючие газы и 

пары с такой скоростью, что после воспламенения их от источника 

зажигания возникает устойчивое горение. 

Температура вспышки – самая низкая в условиях специальных 

испытаний температура горючего вещества, при которой над его 

поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать в воздухе 

от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна 

для последующего горения. В зависимости от температуры вспышки tB 

пожароопасные жидкости делят на легковоспламеняющиеся – ЛВЖ 

(tB =61°С в закрытом тигле и tB =66°С в открытом) и горючие – ГЖ, к 
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которым относят все пожароопасные жидкости с большой температурой 

вспышки. 

Группа ЛВЖ: ацетон (tB = 18 °С), бензин (tB = 36 7°С) в 

зависимости от марки), метиловый спирт (tB =8°С), керосин 

(tB =15...60°С) и др.; 

Группа ГЖ: дизельное топливо, мазут, смазочные масла и т. п. 

Степень огнестойкости зданий определяют в зависимости от 

группы возгораемости и предела огнестойкости основных строительных 

конструкций [119]. 

Огнестойкость – это способность конструкции сохранять свою 

несущую или ограждающую функцию во время пожара. Предел 

огнестойкости определяется временем в часах, в течение которого 

строительные конструкции теряют несущую способность 

(обрушиваются) или в них появляются сквозные трещины и отверстия, 

сквозь которые могут проникать продукты горения или пламя. 

Все сооружения и здания в зависимости от группы возгораемости и 

предела огнестойкости их конструктивных элементов подразделяются 

на пять степеней. 

Все конструктивные элементы зданий I степени огнестойкости – не 

сгораемые с пределом огнестойкости 1,5 – 3 часа. 

Конструктивные элементы зданий II степени огнестойкости – тоже 

несгораемые, но имеют предел огнестойкости 0,5 – 2 часа. 

К III степени огнестойкости – с пределом 0,25 – 2 часа относятся 

здания, у которых основные несущие конструкции несгораемые, а 

несущие чердачные перегородки и междуэтажные перекрытия трудно 

сгораемые. 

У зданий IV степени огнестойкости все конструкции трудно 

сгораемые (предел огнестойкости 0,25…0,5 часа). 

У здания V степени огнестойкости все конструкции сгораемые. 

Категория пожарной опасности производства учитывается при 

проектировании производственных зданий. 

По пожарной опасности технологического процесса производства 

подразделяются на шесть категорий: А, Б, В, Г, Д, Е. 

Производства, отнесенные к категориям А, Б и Е – взрывоопасные, 

к категории В – пожароопасные. Не пожароопасные производства 

относятся к категории Г и Д. 

К категории А отнесены взрывоопасные и пожароопасные 

производства с использованием твердых веществ, способных взрываться 

или гореть при воздействии на них воды, кислорода воздуха, или 
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воздействии друг с другом, жидкости с температурой вспышки до 28°С, 

горючие газы, имеющие нижний предел концентрации 

воспламеняемости 10% и ниже. 

Категория Б включает в себя производства, где применяются 

жидкости с температурой вспышки паров от 28 до 61°С, горючий газ с 

нижним пределом концентрации взрывоопасности более 10% к объему 

воздуха или горючей пыли и волокна с нижним концентрационным 

пределом воспламеняемости более 65 г/м3. Категория В включает в себя 

производства, где применяются жидкости с температурой вспышки 

более 61°С , твердые горючие вещества и материалы, которые могут 

гореть только при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 

с другом (деревообрабатывающие цехи, комбикормовые заводы и т.д.) 

В категорию Г входят пожароопасные производства, где 

обрабатывают несгораемые вещества в горячем и раскаленном виде 

(кузницы, сварочные цеха и т.д.) 

К категории Д относят производства, связанные с обработкой 

негорючих веществ и материалов в холодном состоянии 

(овощехранилища, силосохранилища и т.д.) 

К категории Е отнесены взрывоопасные производства, в которых 

используются или образуются вещества, способные взрываться при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или одно с другим без 

последующей стадии горения; горючие газы без жидкой фазы и 

взрывоопасной пыли, способные только взрываться без последующего 

горения. 
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ГЛОССАРИЙ

 
Автоматизированная информационная система – 

информационная система, реализуется с использованием средств 

вычислительной техники. 

Акт – документ, составленный для подтверждения установленных 

фактов, событий, действий. 

Альвеолы – мельчайшие пузырьки, из которых состоит железистая 

часть вымени. Железистая ткань принимает основное участие в 

образовании молока. 

Баланс предприятия – финансовый документ, отражающий 

состояние денежных и материальных средств предприятия (расходов и 

доходов). 

Безотвальная обработка почвы – обработка почвы без 

оборачивания обрабатываемого слоя. 

Бланк документа – стандартный лист бумаги с реквизитами, 

идентифицирующими автора официального документа. 

Бонитировка – комплексная оценка животных по совокупности 

признаков, распределение их по классам в соответствии с полученной 

оценкой и разработка на ее основе плана селекционно-племенной 

работы. По результатам бонитировки определяется дальнейшее 

назначение животного: отбор в воспроизводительную (племядро) или 

товарную группы, на выранжировку или выбраковку. 

Бык – производитель, которого используют в племенных целях, 

для покрытия самок или получения спермы. Использование быков 

скороспелых пород начинают в возрасте 14-16 мес., позднеспелых в 16-

18 мес. В настоящее время на проверку ставят быков с 10 мес. 

Бычок – Самец от рождения до перевода в производители (или до 

выбраковки). 

Введение севооборота – разработка и перенесение проекта 

севооборота на территорию землепользования хозяйства. 

Ветеринария – область науки и практической деятельности 

человека, направленная на предупреждение и лечение болезней 

животных, защиту людей от болезней, общих для животных и человека, 

а также на производство доброкачественных в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства и ветеринарно-санитарную 

защиту природы и окружающей среды. 

Восстановление почв – мероприятия, направленные на 

восстановление структуры и качества почв, их свойств и плодородия. 



 

1932 

ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Научно-практические основы ведения и сертификации органического 

сельскохозяйственного производства 

2022 

 

 

187 

Выбраковка – вывод из стада больных животных с низкой 

продуктивностью. Выбраковка проводится на основании данных 

бонитировки сельскохозяйственных животных, зоотехнического учета, 

результатов ветеринарного обследования и оформляется актом. 

Гибридизация – скрещивание животных генетически разных 

видов, потомство называется гибридами. 

Глубокая обработка почвы – обработка почвы на глубину более 

24 см. 

Грубые корма – сено, солома, мякина, веточный корм, стебли 

початков кукурузы, характеризуются высоким содержанием сухого 

вещества (до 85%), влаги (до20%), и клетчатки (до 40%, большая часть 

её переварима). Питательность относительно низкая, менее 0,6 

кормовых единиц в 1 кг массы. 

Деградация почв – ухудшение структуры и свойств почв, 

характеризующееся снижением плодородия и разрушением почв, 

вследствие загрязнения, подтопления, заболачивания, засоления или 

иных негативных изменений в почвах. 

Дезинсекция – уничтожение во внешней среде вредных 

насекомых, которые являются переносчиками возбудителей опасных 

инфекций – сибирской язвы, бруцеллёза, туберкулёза, а также яиц 

гельминтов. 

Дезинфекция – комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, 

направленных на предупреждение заразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

Дело – это совокупность документов, относящихся к одному 

вопросу или участку деятельности и помещенных в отдельную обложку. 

Делопроизводство – сфера деятельности, связанная с созданием и 

оформлением в соответствии с требованиями действующего 

законодательства управленческих документов. 

Доза удобрений – количество удобрений, вносимых под 

сельскохозяйственную культуру за один прием 

Доильный аппарат – составная часть конструкции доильной 

установки, предназначен для доения коров, а также других 

сельскохозяйственных животных (в зависимости от конструкции 

доильного аппарата). 

Документ – информация, зафиксированная на материальном 

носителе, с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

Документооборот организации – это совокупность 

взаимосвязанных процедур, обеспечивающих движение документов в 
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учреждении с момента их создания или поступления и до завершения 

исполнителями или отправки. 

Должностная инструкция – это организационно-правовой акт, 

предусматривающий права и обязанности, а также ответственность 

должностных лиц. 

Загрязнение почв – поступление в почвы и накопление в них 

вредных химических, радиоактивных веществ, микроорганизмов, 

которые ухудшают качество почв, негативно воздействуют на другие 

компоненты природной среды и окружающую среду в целом. 

Запуск коров – прекращение доения коровы перед отелом. 

Необходим для подготовки коровы к отелу, получения здорового 

приплода и высоких удоев в последующую лактацию. 

Зелёные корма – растительность природных и искусственных 

лугов и пастбищ, культуры зелёного конвейера, отходы овощеводства, 

являются основным источником корма в пастбищный период. 

Зелёный конвейер – это трава естественных пастбищ, отава 

природных сенокосов, травостой культурных пастбищ, сеяные летние и 

многолетние травы, корнеплоды, предназначенные для полного 

удовлетворения потребностей животных в корме и рационального 

использования всех источников зелёных кормов в течение всего 

пастбищного периода. 

Зоогигиена – наука об охране и укреплении здоровья животных за 

счёт использования рациональных приёмов их содержания, кормления, 

выращивания и ухода. 

Зяблевая обработка почвы (зябь) – основная обработка почвы, 

выполняемая в летне-осенний период под посев или посадку 

сельскохозяйственных культур в следующем году. 

Интерьер – внутреннее строение органов и тканей, биохимические 

и физиологические особенности организма сельскохозяйственных 

животных, связанные с их продуктивностью и племенными качествами. 

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы и массивы документов в 

информационных системах. 

Истощение почв – изменение структуры и свойств почв, 

характеризующееся уменьшением содержания питательных веществ, 

приводящим к снижению их плодородия. 

Качество почв – совокупность свойств почв, определяющая 

характер и эффективность участия почв в обеспечении благоприятной 

среды для обитания человека, растений и животных. 
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Комбикорм – сухая кормовая смесь (сыпучая, в гранулах), 

сбалансированная по содержанию питательных веществ, 

концентрированный корм. 

Комолость – безрогость, врожденное отсутствие рогов. При 

скрещивании животных комолых пород с рогатыми помеси первого 

поколения в большинстве случаев комолые. Комолость культивируется 

с целью безопасности. Применяют различные способы термического и 

химического обезроживания животных в молодом возрасте. 

Конституция – анатомо-физиологические и морфологические 

особенности органов и тканей, обусловливающие общее состояние 

организма, выражающиеся в характере продуктивности, устойчивости к 

заболеваниям и реагирования на влияние факторов внешней среды. 

Типы конституций подразделяются: на грубый, нежный, рыхлый 

(сырой), плотный (сухой) и крепкий. 

Корма – продукты растительного, животного, 

микробиологического и химического происхождения, содержащие 

питательные вещества в усвояемой форме и не оказывающие 

отрицательного влияния на здоровье и качество получаемой от них 

продукции. 

Кормовая единица – мера измерения общей питательности корма, 

для сравнения общей питательности различных кормовых средств. В 

России принята кормовая единица равная по питательности 1 кг овса 

среднего качества и соответствует 0,6 крахмального эквивалента. 

Измеряется по жироотложению при откорме взрослого крупного 

рогатого скота и составляет 150 г жира или 1400 килокалорий. 

Кормовые нормы – суточная потребность в питательных 

веществах животных разного вида, направления, уровня 

продуктивности, живой массы, пола, физиологического состояния и 

возраста. 

Кормораздатчики – устройства, разнообразные по 

конструктивному исполнению, степени мобильности, типу 

кормонесущего органа, виду привода и т.д., предназначенные для 

выдачи в кормушки кормов определённого вида и консистенции. 

Кормоцех – это подразделение животноводческой фермы, 

предназначенное для переработки кормов и приготовления кормовых 

смесей. 

Корова – самка после первого отела. Выделяют коров-первотелок 

(до второго отела), полоновозрастных (с 3 до 6 отелов) и коров старших 

возрастов (с 6 отела до окончания использования). 
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Коррупция – термин, обозначающий обычно использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему 

прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, 

возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее 

законодательству и моральным установкам. 

Культурные пастбища – улучшенные естественные или 

искусственные сеяные пастбища, которые благодаря правильному 

режиму их использования и соблюдению рациональных мер ухода 

обеспечивают в течение длительного периода высокую урожайность и 

хорошее количество зелёной массы. 

Лактационный период – время, в течение которого 

вырабатывается молоко, т.е. период от отёла до момента прекращения 

выделения молока (запуска). 

Лактация – процесс образования, накопления и выведения молока 

из молочных желез. 

Мелкая обработка почвы – обработка почвы на глубину 8-16 см. 

Методы разведения животных – это определённая система 

спаривания животных с учётом их принадлежности к определённым 

линиям, породам, видам.  

Минимальная обработка почвы – обработка почвы, 

обеспечивающая уменьшение затрат путём уменьшения числа и глубины 

обработки, совмещения операций (комбинированные орудия). 

Молозиво – секрет молочной железы в течение первых 7-10 дней 

лактации, с которым новорожденным передаётся пассивный иммунитет. 

Молочная железа – скопление железистой паренхимы с 

соответствующим количеством сосков. У коров имеются четыре железы 

(по две с каждой стороны), у овец и коз – две (по одной с каждой 

стороны), у лошади – четыре (но только два соска). 

Молочная продуктивность – количество и качество молока, 

получаемого за определенный период времени. Для характеристики 

используются следующие показатели: удой (пожизненный, суточный, 

разовый, за 305 дней лактации, наивысшую и полную лактации), 

характер лактационной кривой, жирность молока, выход молочного 

жира, белковомолочность и физико-химические свойства молока. 

Молочно-мясной скот – крупный рогатый скот комбинированной 

продуктивности, разводимый для получения молока и мяса. Обладает 

относительно большой живой массой и высокой молочной 

продуктивностью. По телосложению животные занимают 

промежуточное положение между молочным и мясным скотом.  
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Молочный скот – крупный рогатый скот, основным видом 

продукции которого является молоко. Его особенностью является 

высокая оплата корма молоком. 

Моцион – прогулка животных с целью укрепления здоровья, 

улучшения физиологического состояния, тонуса сердечно-сосудистой 

системы и опорно-двигательного аппарата. Необходим для сохранения 

репродуктивных функций животного на высоком уровне. 

Навоз – ценное органическое удобрение и источник минеральных 

веществ, а также микроэлементов – серы и магния, необходимых для 

роста и развития растений. Основу навоза составляют моча и кал, на 

количество которых влияет вид животного, его возраст и масса, 

интенсивность кормления, вид используемых кормов и другие факторы. 

Нарушение почв – частичное или полное разрушение, физическое 

(механическое) уничтожение почв. 

Нетель – стельная самка от времени определения первой 

стельности до первого отела. 

Номенклатура дел – это систематизированный перечень 

заголовков дел, формируемых в делопроизводстве учреждения, 

расположенных в определенной последовательности с указанием сроков 

их хранения. 

Норма кормления – количество питательных веществ, 

необходимое для удовлетворения потребности животного для 

поддержания жизнедеятельности организма и получения намеченной 

продукции хорошего качества. 

Норма удобрений – количество удобрений на 1 га. 

Нормативы допустимого воздействия на почвы – показатели 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на почвы, при которых 

соблюдаются нормативы качества почв, которые не приведут к 

превышению нормативов допустимой антропогенной нагрузки на 

почвы. 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на почвы – 

показатели комплексного воздействия различных видов хозяйственной и 

иной деятельности на почвы, при котором обеспечивается способность 

почв выполнять свои функции. 

Нормативы качества почвы – показатели, характеризующие 

состав, строение и свойства почв, при которых они сохраняют 

способность выполнять свои функции. 
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Носитель информации – это материальный объект, используемый 

для закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или 

изобразительной информации, в том числе и в преобразованном виде. 

Обработка почвы – воздействие на почву рабочими органами 

машин и орудий с целью улучшения почвенных условий жизни 

сельскохозяйственных культур и уничтожения сорняков. 

Обычная обработка почвы – обработка почвы на глубину  

16-24 см. 

Окситоцин – гормон, обеспечивающий молокоотдачу. 

Вырабатывается гипофизом мозга и поступает в кровеносную систему 

животного, вызывает припуск молока и сокращение мускулатуры 

вымени. 

Органическая продукция – экологически чистые 

сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, 

производство которых соответствует требованиям, установленным 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Органическое сельское хозяйство – совокупность видов 

экономической деятельности, которые определены Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства" и при осуществлении которых применяются способы, методы 

и технологии, направленные на обеспечение благоприятного состояния 

окружающей среды, укрепление здоровья человека, сохранение и 

восстановление плодородия почв 

Освоенный севооборот – севооборот, в котором соблюдаются 

принятые границы полей, а размещение культур по полям и 

предшественникам соответствует принятой схеме чередования. 

Основная обработка почвы – наиболее глубокая сплошная 

обработка почвы под сельскохозяйственную культуру. 

Отвальная обработка почвы – обработка почвы отвальными 

орудиями с полным или частичным оборачиванием ее слоев. 

Откорм сельскохозяйственных животных – технологический 

процесс, обеспечивающий получение наибольшего количества мяса 

лучшего качества и в более короткие сроки. 

Охрана почв – комплекс правовых, организационных, 

экономических и иных мер, направленных на рациональное 

использование и сохранение почв, предупреждение их деградации, 

защиту от воздействий природного и техногенного характера. 
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Оценка соответствия – прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 

Пастбища – это земельные угодья, растительность которых 

используется в качестве подножного корма. 

Перечень – документ, содержащий систематизированное 

перечисление предметов, лиц, объектов или работ, составленный в целях 

распространения на них определенных норм или требований. 

План освоения севооборота – схема размещения 

сельскохозяйственных культур и паров по полям на период освоения 

севооборота. 

Плодородный слой почвы – верхний слой почвы, обладающий 

благоприятными для роста растений свойствами. 

Плоскорезная обработка почвы – безотвальная обработка почвы 

плоскорежущими орудиями с сохранением большей части 

послеуборочных остатков на ее поверхности. 

Поверхностная обработка почвы – обработка почвы на глубину 

до 8 см. 

Порода – это целостная, достаточно многочисленная, 

приспособленная к конкретным природно-климатическим условиям 

группа животных одного вида, созданная трудом человека в 

определённых социально-экономических условиях. 

Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем организации, 

действующим на основе единоличного принятия решений, в целях 

разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед 

организацией; в отдельных случаях может касаться широкого круга 

организаций и лиц. 

Производители органической продукции – юридические и 

физические лица, которые осуществляют производство, хранение, 

маркировку, транспортировку и реализацию органической продукции и 

включены в единый государственный реестр производителей 

органической продукции. 

Протокол заседания – документ, содержащий запись хода 

обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, заседаниях, 

совещаниях, конференциях, деловых встречах. 

Раздой – комплекс мероприятий, направленных на более полное 

использование потенциальных продуктивных возможностей животных. 

Предусматривает максимальное повышение удоев в первые 2-3 месяца 

после отела и поддержания их на высоком уровне в течение всей 
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лактации. Обязательный прием раздоя - подготовка к доению и массаж 

вымени, улучшающий молокоотдачу и повышающий удои. 

Распоряжение – правовой акт, издаваемый единолично 

руководителем коллегиального органа управления в пределах 

предоставленной ему компетенции, а также руководителями 

организаций, действующими на основе единоначалия, в целях 

разрешения оперативных вопросов 

Рацион – необходимое количество и качество кормов, которое 

соответствует норме потребности животного в энергии, питательных и 

биологически активных веществах при заданном уровне 

продуктивности, обеспечивает сохранение здоровья и получение 

продукции высокого качества. 

Регистрация документов – запись в учетных формах (журналах, 

карточках и т.п.) кратких сведений о документе и проставление на 

документе делопроизводственного индекса и даты регистрации. 

Реестр – перечень (список) чего-либо, применяемый в 

бухгалтерском учете и делопроизводстве 

Реквизит документа – необходимый элемент документа. 

Решение – правовой акт, принимаемый коллегиальными и 

совещательными органами учреждений, организаций, предприятий в 

целях разрешения наиболее важных вопросов их деятельности. 

Севооборот – научно-обоснованное чередование 

сельскохозяйственных культур и паров во времени и на территории или 

только во времени. 

Сенаж – консервированный корм, который заготавливают из трав, 

провяленных до влажности 45-55%, и хранят в анаэробных условиях. 

Сено – корм, полученный естественным или искусственным 

высушиванием трав до влажности 14-17 %. 

Сервис-период – период от отела коровы до последующего ее 

оплодотворения. Служит показателем плодовитости животных и 

организации воспроизводства стада. Оптимальная продолжительность 

сервис-периода молочных коров - 2,0 - 2,5 месяца. 

Сертификация – это комплекс действий, проводимых с целью 

подтверждения соответствия объектов установленным требованиям 

нормативных документов, осуществляемая третьей стороной.  

Силос – корм, консервированный из свежеубранных зелёных 

растений влажностью 65-75 %. 

Система севооборотов – совокупность принятых в хозяйстве 

севооборотов. 



 

1932 

ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Научно-практические основы ведения и сертификации органического 

сельскохозяйственного производства 

2022 

 

 

195 

Система сертификации – совокупность правил выполнения работ 

по сертификации, ее участников и правил функционирования системы 

сертификации в целом 

Система удобрений минеральная – применяются только 

минеральные удобрения. 

Система удобрений органическая – характерная, прежде всего, 

для некоторых хозяйств промышленно-животноводческого направления 

и предусматривающая утилизацию бесподстилочного навоза. 

Система удобрения – комплекс агротехнических и 

организационно-хозяйственных мероприятий по наиболее 

рациональному применению удобрений для повышения урожайности 

культур и плодородия почвы. 

Система удобрения органоминеральная (комбинированная) – 

основанная на совместном применении органических (навоз, компосты, 

торф, зеленое удобрение и др.) и минеральных удобрений. 

Система хранения документов – этот совокупность средств, 

способов и приемов учета и систематизации документов с целью их 

поиска и использования в текущей деятельности учреждения. 

Скрещивание – спаривание животных разных пород, полученное 

потомство называют помесями. 

Состояние почв – совокупность показателей, характеризующих 

состав, строение и свойства почв. 

Стать – это часть тела сельскохозяйственного животного, по 

которым оценивают его телосложение, тип (мужской или женский), 

породные признаки, направление продуктивности, 

воспроизводительные качества и племенную ценность. 

Стельность – беременность у коровы, продолжительность – от 270 

до 310 дней 

Степень деградации почв и земель – характеристика их 

состояния, отражающая ухудшение состава и свойств. Крайней 

степенью деградации является уничтожение почвенного покрова и порча 

земель. 

Структура рациона – соотношение отдельных видов или групп 

кормов (грубых, сочных и концентрированных), выраженное в 

процентах от общей питательности. 

Сухостойный период – время от окончания лактации стельной 

коровы до следующего отела; начинается после запуска коров. В 

зависимости от возраста, упитанности, продуктивности и состояния 

животного его продолжительность 45 - 60 суток. 
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Схема севооборотов – перечень сельскохозяйственных культур и 

паров в порядке их чередования в севообороте. 

Телка – самка от рождения до первой стельности. 

Террор – устрашение политических противников путём 

физического насилия, вплоть до убийства, а также угроза физической 

расправы по политическим или каким-либо иным мотивам либо 

запугивание с угрозой расправы или убийства. 

Финансовая грамотность – это совокупность осведомленности, 

знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами и 

необходимых для принятия обоснованных финансовых решений и в 

конечном итоге достижения личного финансового благополучия/ 

Чистопородное разведение – спаривание животных одной породы 

с целью закрепления присущих данной породе признаков, применяется 

в племенном животноводстве. 

Экстерьер – внешние формы телосложения животного, т.е. его 

наружные формы в целом, а также внешние особенности и развитость 

частей тела (статей). 

Экстремизм – это публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, или отношения к религии и т.д.  

Электронное сообщение – документ, переданный «электронной 

почтой» по системе связи между ЭВМ, получаемый в виде видеограммы 

на экране монитора (телетекст) или в виде бумажной копии, 

отпечатанной на принтере (машинограмма). 

Яловая самка – полновозрастная самка, числящаяся в маточном 

составе, но не давшая приплода в течение года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 
Органическое сельское хозяйство основано на логике и принципах 

живого организма, согласно которым все элементы (почва, растения, 

сельскохозяйственные животные, насекомые, фермер и местные 

условия) тесно связаны между собой:  

 Принцип здоровья. Роль органического сельского хозяйства, будь 

то в производстве, переработке, распределении или потреблении 

сельскохозяйственной продукции, заключается в сохранении и 

улучшении здоровья экосистем и организмов – от самых мелких, 

живущих в почве, до человека. В связи с этим при таком ведении 

сельскохозяйственного производства необходимо избегать применения 

удобрений, пестицидов, ветеринарных препаратов и пищевых добавок, 

которые могут отрицательно повлиять на состояние здоровья.  

 Принцип экологии. Органическое сельское хозяйство должно 

основываться на живых экологических системах и циклах, работать с 

ними, моделировать их и способствовать их сохранению. Органическое 

производство должно быть адаптировано к местным условиям, экологии, 

культуре и масштабу. Уменьшение вносимых ресурсов благодаря 

повторному использованию, а также ресурсосберегающему применению 

материалов и энергии, будет способствовать улучшению качества 

окружающей среды и сбережет ресурсы.  

 Принцип справедливости. Этот принцип подчеркивает, что лица, 

связанные с органическим сельским хозяйством, должны строить свои 

отношения с другими людьми таким образом, чтобы обеспечить 

справедливость на всех уровнях и в отношении всех сторон – фермеров, 

рабочих, переработчиков, распространителей, торговцев и 

потребителей. Также в соответствии с этим принципом для жизни 

животных должны быть созданы такие условия и возможности, которые 

соответствуют их физиологии, образу жизни в естественных условиях и 

благополучию. Природные и экологические ресурсы, используемые для 

производства и потребления, должны расходоваться социально и 

экологически справедливым образом и находиться в доверительном 

управлении во благо будущих поколений. Принцип справедливости 

требует, чтобы системы производства, распределения и торговли были 

открытыми, а также учитывали интересы всех сторон и отвечали за 

реальные экологические и социальные издержки.  

 Принцип заботы. Этот принцип указывает, что осторожность и 

ответственность – это ключевые проблемные вопросы, которые 
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необходимо решать при осуществлении выбора в отношении 

управления, развития и технологии в органическом сельском хозяйстве. 

Для обеспечения здоровья, безопасности и экологической 

целесообразности органического сельского хозяйства нужна наука. 

Однако она должна учитывать действенные решения, полученные из 

практических наработок, накопленных традиционных и местных знаний, 

и не допускать значительных рисков посредством внедрения 

надлежащих технологий и отказа от применения технологий с 

непредсказуемыми последствиями, таких как генная инженерия. 

Исходя из вышеизложенного, авторским коллективом было 

подготовлено учебно-методическое пособие, которое:  

 восполняет учебно-методические основы для получения 

слушателями знаний, умений, навыков для ведения органического 

сельского хозяйства с учетом требований современного 

законодательства в сфере цифровизации, промышленной и 

экономической безопасности, а также противодействия коррупции, 

экстремизму и терроризму; 

 ориентировано на подготовку специалистов агропромышленного 

комплекса в области органического сельскохозяйственного 

производства растениеводческой и животноводческой продукции, как 

перспективного направления развития агропромышленного комплекса;  

 нацелено на формирование института органического 

сельскохозяйственного производства, являющегося основой 

эффективного использования природно-ресурсного потенциала, 

сохранения естественного равновесия биологической среды, здоровья 

почв, животных и экосистемы. 

На основе настоящего учебно-методического пособия возможно 

дальнейшее совершенствование образовательных программ в системе 

подготовки агрономов и зоотехников по приобретению необходимых 

компетенций для органического сельскохозяйственного производства. 

 

Авторский коллектив 
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