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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по фитосанитарному контролю и 

мониторингу агроценозов, сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственной 

продукции. 

Задачи дисциплины: 

 изучение нормативно-правовых актов, обеспечивающих фитосанитарный контроль;  

 изучение мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очагов 

карантинных объектов; 

 овладение методами обеззараживания подкарантинной продукции;  

 изучение перечня сорняков, имеющих карантинное значение для Российской 

Федерации, их вредоносности;  

 изучение особенностей биологии карантинных сорных растений и их поведения на 

новой территории и зоны возможной акклиматизации. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Фитосанитарный контроль относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Фитопатология и энтомология 

– Растениеводство 

– Земледелие 

– Агрохимия 

– Правоведение 

– Интегрированная защита растений 
 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Стандартизация и подтверждение соответствия продукции растениеводства.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-2, ПКос-13 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

Компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Обще-

профессиональные  

 

 

ОПК-2 

Способен использовать 

нормативные правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ИД-1 Владеет методами поиска и 

анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

различные аспекты профессиональной 

деятельности в области сельского 

хозяйства 

ИД-2 Соблюдает требования 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации при 

производстве продукции 

растениеводства 

ИД-3 Использует нормативные 

правовые документы, нормы и 

регламенты проведения работ в области 

растениеводства 



Профессиональные ПКос-13 Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического процесса 

производства продукции 

растениеводства 

ИД-1. Контролирует эффективность 

мероприятий по защите 

растений и улучшению 

фитосанитарного состояния посевов 

ИД-2. Контролирует качество 

выполнения работ по уборке 

сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработке 

сельскохозяйственной 

продукции и закладке ее 

на хранение 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать: 

 Перечень карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей болезней 

растений и растений сорняков).  

 Законодательные основы деятельности по карантину растений, технологии 

ликвидации карантинных объектов.  

 Требования к карантинной фитосанитарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области фитосанитарной безопасности 

 

Уметь:  

 Реализовывать меры по обеспечению карантинной фитосанитарной безопасности в 

соответствии с законодательством Российской федерации в области фитосанитарной 

безопасности 

 распознавать карантинные объекты;  

 распознавать вредителей, болезни и сорняки в посевах и посадках 

сельскохозяйственных культур;  

 проводить экспертизу посевов и продукции растениеводства на наличие карантинных 

объектов;  

 составлять технологические схемы карантинных мероприятий. 

Владеть:  

 навыками работы с определителями насекомых и растений, справочной, научной 

литературой;  

 методами обеззараживания подкарантинной продукции; 

- навыками общего контроля реализации технологического процесса производства 

продукции растениеводства в соответствии с разработанными технологиями 

возделывания сельскохозяйственных культур. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  
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