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1. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Фитосанитарный контроль» формирование 

теоретических знаний, практических умений и навыков по фитосанитарному контролю и мо-
ниторингу агроценозов, сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственной продукции. 

Задачами дисциплины является изучение: 
 документально правовой базы осуществления функции фитосанитарного контроля и 

мониторинга; 
 фитосанитарного мониторинга состояния посевов, посадок и продуктов хранения; 
 карантина растений, методов фитосанитарных прогнозов; 
 овладение методами обеззараживания подкарантинной продукции; 
 перечня сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации, их 

вредоносность; 
 особенностей биологии карантинных сорных растений и их поведения на новой тер-

ритории и зоны возможной акклиматизации; 
 системы мероприятий по ликвидации очагов сорных растений до минимального 

уровня; 
 проблем существующих в карантине растений и решаемых в процессе в производ-

ственной деятельности. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Фитосанитарный контроль» (Б1.В.ДВ.03.02) относится к части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отно-
шений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-
ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- фитопатология и энтомология 
- защита растений 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
-выпускная квалификационная работа 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-2. 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора фор-

мирования компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-2. Способен ис-
пользовать нормативные 
правовые акты и оформ-
лять специальную доку-
ментацию в профессио-
нальной деятельности 

ИД-1 Владеет методами поиска и 
анализа нормативных правовых 
документов, регламентирующих 
различные аспекты профессио-
нальной деятельности в области 
сельского хозяйства 
ИД-2 Соблюдает требования при-
родоохранного законодательства 
Российской Федерации при про-
изводстве продукции растение-
водства 
ИД-3 Использует нормативные 
правовые документы, нормы и ре-
гламенты проведения работ в об-
ласти растениеводства 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 
знать: 

 структуру и задачи государственной службы по карантину растений; 
 внешний и внутренний карантин растений; 
 видовой состав и биологические особенности карантинных и других вредителей, бо-

лезней и сорняков; 
 нормативно-правовые акты, обеспечивающие фитосанитарный контроль; 
 меры профилактики и борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственной про-

дукции растительного происхождения; 
 современные методы фитосанитарного контроля. 

уметь: 
 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 нормативно-правовые акты, обеспечивающие фитосанитарный контроль; 
 составлять технологические схемы карантинных мероприятий. 

владеть: 
 методами фитосанитарного контроля сельскохозяйственной продукции растительного 

происхождения; 
 методами обеззараживания подкарантинной продукции. 

 
4.  Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
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