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1. Цель и задачи дисциплины  

 
Цель освоения дисциплины (модуля) – повышение компетенции в области органического 
сельского хозяйства и возможность реализации органических принципов и методов на 
практике, развитие биологического мышления и воспитание экологической грамотности 
выпускников факультета агробизнеса, что позволит им хозяйствовать на Земле в гармонии 
с Природой. 

 
Задачи дисциплины: 
 Изучить историю формирования и развития органического сельского хозяйства. 
 Познакомиться с законодательной базой РФ об «Органическом сельском хозяй-

стве» и основной информацией об органических стандартах и сертификации. 
 Провести сравнительную оценку достоинств и недостатков органического сельско-

го хозяйства. 
 Освоить методы управления плодородием почвы в органическом сельском хозяй-

стве. 
 Изучить методы органического сельского хозяйства, в том числе конструирование 

устойчивых агроландшафтов, севооборотов, обработки почвы, средств защиты рас-
тений от вредных организмов, удобрений. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Органическое земледелие относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных от-
ношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Земледелие 
- Агрохимия 
- Системы земледелия 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- ВКР. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ПКос-2; ПКос-6; ПКос-7 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формиро-
вания компетенции 

Профессиональные ком-
петенции 

ПКос-2. Способен 
разработать систему 
севооборотов 

ИД-1 
Устанавливает соответствие агро-
ландшафтных условий требованиям 
сельскохозяйственных культур. 
ИД-2 
Составляет схемы севооборотов с со-
блюдением научно-обоснованных 
принципов чередования культур. 
ИД-3 
Составляет планы введения севообо-
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ротов и ротационные таблицы. 
ИД-4 
Определяет оптимальные размеры и 
контуры полей с учетом зональных 
особенностей 

ПКос-6 Способен раз-
работать экологиче-
ски обоснованные си-
стемы применения 
удобрений с учетом 
свойств почвы и био-
логических особенно-
стей растений для 
обеспечения сельско-
хозяйственных куль-
тур элементами пита-
ния, необходимыми 
для формирования 
запланированного 
урожая, сохранения 
(повышения) плодо-
родия почвы 

ИД-1  
Выбирает оптимальные виды удобре-
ний под сельскохозяйственные куль-
туры с учетом биологических осо-
бенностей культур и почвенно-
климатических условий 
ИД-2 
Рассчитывает дозы удобрений (в дей-
ствующем веществе и физической 
массе) под планируемую урожай-
ность сельскохозяйственных культур 
с использованием общепринятых ме-
тодов 
ИД-3 
Составляет план распределения 
удобрений в севообороте с соблюде-
нием научно-обоснованных принци-
пов применения удобрений и требо-
ваний экологической безопасности 

 ПКос-7 Способен раз-
работать экологиче-
ски обоснованные ин-
тегрированные 
системы защиты рас-
тений и агротехниче-
ские мероприятия по 
улучшению фитоса-
нитарного состояния 
посевов 
 

ИД-1 Выбирает оптимальные виды, 
нормы и сроки использования биоло-
гических средств защиты растений 
для эффективной борьбы с сорной 
растительностью, вредителями и бо-
лезнями 
ИД-2 Учитывает экономические по-
роги вредоносности при обосновании 
необходимости применения препара-
тов 
ИД-3 Использует энтомофаги и ака-
рифаги в рамках биологической за-
щиты растений 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
 

Знать 
 научно-обоснованные принципы чередования культур в севооборотах; 
 типы и виды севооборотов; 
 принципы и форму составления переходных и ротационных таблиц. 
 воздействие приемов обработок почвы на свойства почвы и фитосанитарное состо-

яние посевов; 
 требования сельскохозяйственных культур к свойствам почвы, регулируемым при-

емами обработки; 
 влияние природных и хозяйственных факторов на распространение сорняков, бо-

лезней и вредителей; 
 микробиологические и биологические препараты для защиты растений и регламент 

их применения; 
 энтомофаги и акарифаги вредителей различных групп сельскохозяйственных куль-

тур и способы их использования; 
 влияние агротехнических мероприятий на распространение вредителей, болезней и 

сорняков. 
Уметь 

 составлять схемы севооборотов с соблюдением научно обоснованных принципов 
чередования культур; 

 составлять планы ведения севооборотов и ротационные таблицы. 
 определять набор и последовательность реализации приемов обработки почвы под 

различные сельскохозяйственные культуры для создания заданных свойств почвы 
с минимальными энергетическими затратами; 

 выбирать оптимальные виды, нормы и сроки использования химических и биоло-
гических средств защиты растений для эффективной борьбы с сорной растительно-
стью, вредителями и болезнями; 

 учитывать экономические пороги вредоносности при обосновании необходимости 
применения пестицидов; 

 использовать энтомофаги и акарифаги в рамках биологической защиты растений. 
Владеть 

 научно-обоснованными принципами организации системы севооборотов, их раз-
мещения по территории землепользования и проведения нарезки полей с учетом 
агроландшафтной характеристики территории для эффективного использования 
земельных ресурсов; 

 способностью разработки рациональных систем обработки почвы в севооборотах с 
учетом почвенно-климатических условий и рельефа территории для создания 
оптимальных условий для роста и развития сельскохозяйственных культур и 
сохранения; 

 методологией разработки экологически обоснованной интегрированной системы 
защиты растений с учетом прогноза развития вредных объектов и фактического 
фитосанитарного состояния посевов для предотвращения потерь урожая от болез-
ней, вредителей и сорняков; 

 основами разработки агротехнических мероприятий по улучшению фитосанитар-
ного состояния посевов. 
 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц,  
144 часа. Форма промежуточной аттестации экзамен/КП 
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