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/
занятий по программе повышение квалификации 

«Основы производства и сертификации органической сельскохозяйственной продукции»
(очное с применением дистанционных образовательных технологий

и электронного обучения) 
с 31октября по 11 ноября 2022 г.

1 день -  31.10.2022 г.
8.00-9.00 Регистрация УМО ФГБОУ ДПО «ТИПКА»
9.00-9.15 Приветственное слово -  открытие учебы. Н.Л. Титов -  врио ректора ФГБОУ 

ДПО «ТИПКА»
9.15-10.00 Развитие органического сельского хозяйства в Республике 

Татарстан, роблемы и задачи
Д.А.Яшин -  заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
РТ

10.15-11.00 История органического сельского хозяйства и его развитие 
в стране и мире. Нормативное регулирование и 
подтверждение соответствия органического 
сельскохозяйственного производства.

В. А. Гогин -  специалист УМЦ 
«Органика» ФГБОУ ДПО «ТИПКА», 
канд. технич. наук

11.15- 12.00 Цифровые технологии и инновации в АПК. 
Прослеживаемость продукции.

И.М. Гатин -  нач.отдела 
гос.вет.надзора. Управление 
РОссельхознадзора по РТ

12.00-13.00 ОБЕД
13.00- 14.30 Структура посевных площадей, система севооборотов в 

органическом земледелии. Расчет потребности кормовых, 
зерновых, технических и картофеля.

А.И. Липатников ведущий 
специалист по органическому 
земледелию УМЦ «Органика» ФГБОУ 
ДПО «ТИПКА»

14.40-16.10 Формирование урожая в экстремальных погодных 
условиях.

В.Н. Фомин -  зав. кафедрой ФГБОУ 
ДПО «ТИПКА», д-р. с.-х. наук, 
профессор

2 день-  01.11.2022 г.
8.50-10.20 Экономические основы функционирования с.-х. 

организации. Кооперация и создание предприятий 
замкнутого цикла.

Н.М. Якушкин -  главный научный 
сотрудник ФГБОУ ДПО «ТИПКА», д-р 
экон. наук, профессор

10.30-12.00 Цифровые технологии и инновации в растениеводстве 
АПК. Прослеживаемость продукции

С.Г. Смирнов -  зав. кафедрой 
ФГБОУ ДПО «ТИПКА», канд. с.-х. 
наук

12.00 —13.00 ОБЕД
13.00- 14.30 Технология возделывания озимых и яровых зерновых 

культур.
В.Н. Фомин -  зав. кафедрой ФГБОУ 
ДПО «ТИПКА», д-р. с.-х. наук, 
профессор

14.40- 16.10 Типы севооборотов. Общие положения. Базовая система 
севооборотов. Составление карты.

И.М. Бикбаев -  эксперт в сфере 
органического земледелия

3 день -  02.11.2022 г.
8.50- 10.20 Мероприятия по повышению плодородия почв. 

Органические и минеральные удобрения в органическом 
производстве.

А.И. Липатников -  ведущий 
специалист по органическому 
земледелию УМЦ «Органика» ФГБОУ 
ДПО «ТИПКА»

10.30- 12.00 Система удобрений в органическом земледелии. 
Эффективность использования биологического азота в 
земледелии. *■

Р.Г. Хуснутдинов -  доцент кафедры 
ФГБОУ ДПО «ТИПКА», канд. с.-х. 
наук



12.00-13.00 ОБЕД
13.00- 14.30 Заделка органических и минеральных удобрений. 

Локальное внесение удобрений.
Р.Г. Хуснутдинов -  доцент кафедры 
ФГБОУ ДПО «ТИПКА», канд. с.-х. 
наук

14.40- 16.10 Основы противодействия коррупции, экстремизму и 
терроризму.

С.Л. Алексеев -  проректор по НИР и 
СР, канд. пед. наук, доцент

4 день -  03.11.2022 г.
8.50-10.20 Технология возделывания кормовых культур Р.А. Юнусов -  профессор кафедры 

ФГБОУ ДПО «ТИПКА», д-р. с.-х. наук, 
профессор

10.30- 12.00 Биологическая и механическая защита от вредителей, 
болезней, сорняков.

Ф.Ф. Аухадеев -  директор ООО 
«Биотех»

12.00-13.00 ОБЕД
13.00-14.30 Ветеринарно-санитарные мероприятия и профилактика 

заболеваний в органическом животноводстве.
А.М. Хафизов -  доцент кафедры 
ФГБОУ ДПО «ТИПКА», канд. 
ветеринар, наук

14.40-16.10 Новые нормативно-правовые акты в области 
семеноводства. Подготовка семенного материала.

Хабибуллин Р.Р. -  зам. 
руководителя ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РТ

5 день -  07.11.2022 г.
8.50-10.20 Система защиты от водной и ветровой эрозии. Контурное 

земледелие. Системы обработки почвы на эродированных 
участках.

А.П. Пухачев -  агроном-практик

10.30- 12.00 Основы охраны труда, санитарной и пожарной 
безопасности.

Ш.С. Хайруллин -  ст. преподаватель 
кафедры ФГБОУ ДПО «ТИПКА»

12.00-13.00 ОБЕД
13.00- 14.30 Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, 

упаковки, маркировки и транспортировки дикорастущей 
органической продукции.

М.М. Нафиков -  профессор кафедры 
ФГБОУ ДПО «ТИПКА», 
д-р с-х. наук, профессор

14.40- 16.10 Сертификация органической продукции. Особенности и 
проблемы.

С.В. Гогин -  руководитель органа по 
сертификации

6 день -  08.11.2022 г.
8.50- 10.20 Основы знаний о функционировании организма, 

воспроизводстве и разведении животных.
Д.Ф. Миннебаев -  доцент кафедры 
ФГБОУ ДПО «ТИПКА», канд. 
ветеринар, наук

10.30- 12.00 Приоритетное разведение местных аборигенных пород 
молочного и мясного скота. Особенности выращивания 
молодняка в органическом скотоводстве.

Р.Х. Зарипов -  ведущий специалист 
по органическому животноводству 
УМЦ «Органика» ФГБОУ ДПО 
«ТИПКА»

12.00-13.00 ОБЕД
13.00- 14.30 Основы кормопроизводства, заготовки грубых, сочных 

кормов
А.И. Липатников -  ведущий 
специалист по органическому 
земледелию УМЦ «Органика» ФГБОУ 
ДПО «ТИПКА»

14.40- 16.10 Основные требования к условиям размещения, содержания 
и кормления органических животных и приготовления 
полнорационных кормосмесей для органического 
сельского хозяйства.

Р.Х. Зарипов -  ведущий специалист 
по органическому животноводству 
УМЦ «Органика» ФГБОУ ДПО 
«ТИПКА»

7 день-  09.11.2022 г.
8.50- 10.20 Уборка урожая. Обработка почвы и система машин. Р.К. Абдрахманов -  и.о. зав. кафедрой 

механизации и цифровизации АПК, д-р 
технич. наук, профессор

10.30- 12.00 Создание комфортных, приближенным к естественным 
условиям содержания молочного скота и обеспечение 
сбалансированного кормления -  основа повышения 
резистентности поголовья КРС в органическом 
производстве.

Р.Х. Зарипов -  ведущий специалист по 
органическому животноводству УМЦ 
«Органика» ФГБОУ ДПО «ТИПКА»

12.00-13.00 ОБЕД
13.00-14.30 Промежуточный зачет по органическому земледелию. В.Н. Фомин -  зав. кафедрой ФГБОУ 

ДПО «ТИПКА», д-р. с.-х. наук, 
профессор;
А.И. Липатников -  ведущий 
специалист по органическому 
земледелию УМЦ «Органика» ФГБОУ 
ДПО «ТИПКА»



1 4 . 4 0 -  1 6 .1 0 Требования к органам по сертификации органической 
продукции и испытательным лабораториям

Росаккредитация

8 день -  10.11.2022 г.
9 . 0 0 -  1 6 .0 0 Выездное занятие в Лаишевский район А.И. Липатников -  ведущий 

специалист по органическому 
земледелию УМЦ «Органика» 
ФГБОУ ДПО «ТИПКА»

9 день -  11.11.2022 г.
8 . 5 0 - 1 0 . 2 0 Основы финансовой грамотности, документооборота, учет 

и отчетности.
М.С. Фасхутдинова -  к.э.н., доцент
к с ю и

1 0 . 3 0 -  1 2 .0 0 Особенности разведения и выращивания 
сельскохозяйственных животных мясного и молочного 
направления продуктивности.

Р.Х. Зарипов -  ведущий специалист 
по органическому животноводству 
УМЦ «Органика»

12.00-13.00 ОБЕД
1 3 . 0 0 -  1 4 .3 0 Аттестация. Подведение итогов. Вручение удостоверений. Н.Л. Титов -  врио ректора ФГБОУ 

ДПО «ТИПКА»;
А.И. Липатников ведущий 
специалист по органическому 
земледелию ФГБОУ ДПО «ТИПКА»; 
Р.Х. Зарипов -  ведущий специалист 
по органическому животноводству 
УМЦ «Органика»

Ведущий инженер УМЦ «Органика» 

Начальник УМО

Гогин В.А. 

Миннебаев Д.Ф.

Врио проректора по УМР Нигматзянов А.Р.


