
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Создание и развитие органических сельскохозяйственных предприятий» 
 

Цель программы - освоить теоретические знания, выработать умения и обновить компетенции, 

необходимые для осуществления конверсии интенсивного землепользования в систему 

органического земледелия, сочетающую в себе традиционные методы ведения хозяйства, 

инновационные технологии и современные научно-технические разработки, которые благотворно 

сказываются на окружающей среде и, обеспечивая развитие всех форм жизни, включенных в 

данную систему, позволяют производить качественную сельскохозяйственную продукцию, 

пользующуюся повышенным спросом у населения, благодаря ее здоровьесберегающим качествам. 

 

Категория слушателей - главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцы личных 

подсобных хозяйств, руководители и специалисты предприятий АПК разных форм собственности, 

специалисты муниципальных органов управления АПК, преподаватели и студенты профильных 

учебных заведений и другие заинтересованные лица. 
 

Планируемые результаты обучения 

В результате повышения квалификации слушатели должны: 

Знать:  

- основные понятия и нормативно-правовые документы по органическому земледелию; 

- организационные основы создания органических сельскохозяйственных предприятий, принципы 

и методы их организации, создание системы менеджмента качества, организацию рабочих 

процессов в органическом сельхозпредприятии; основы управления предприятием органического 

земледелия; 

- технологический процесс органического земледелия; 

- концептуальные основы органического животноводства. 

Уметь: 

- организовывать эффективное производство органических продуктов растениеводства в 

современных условиях; 

- выполнять технологический процесс органического земледелия с использованием достижений в 

сельскохозяйственном производстве; 

- организовывать ведение документооборота. 

Владеть: 

- методами и средствами планирования работы производственных участков технического сервиса 

в агропромышленном комплексе;  

- навыками организации работы в малых коллективах, в том числе над  междисциплинарными 

проектами, а также руководства ими;  

- навыками самостоятельной работы и работы в коллективе. 

 

Объем программы:  88 часов 

 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

аудитор 

ные 

дистант.за
нятия 

1 Раздел 1.Основы органического сельского хозяйства 

 
10 10  

2 

 

Раздел 2. Создание системы управления качеством на 

органическом сельскохозяйственном предприятии 
35 6 29 

3 Раздел 3.Технологии органического земледелия 

 
25 4 21 

4 Раздел 4. Органическое животноводство 

 
10 4       6 

Итоговая аттестация (зачет) 8   

Всего  88 24 56 

 
 


