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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

производственной деятельности. 

Цель: освоение студентами теоретических знаний, приобретение умений и навы-

ков в области фитосанитарного контроля, в соответствии с формируемыми компетенция-

ми. 

Задачи дисциплины: изучить нормативно-правовые акты, обеспечивающие фито-

санитарный контроль; современные методы фитосанитарного контроля; меры профилак-

тики и борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственной продукции растительно-

го происхождения и овладеть практическими навыками фитосанитарного контроля сель-

скохозяйственной продукции растительного происхождения. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сфор-

мированности компетенций) 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции (ПК):  
Компетенция Индекс компе-

тенции 

способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного изготовле-

ния для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхожде-

ния 

ПК-1 

готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы 
ПК-5 

готовность составлять производственную документацию (графики работ, инструкции, за-

явки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержденным нормам 
ПК-8 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Фитосанитарный контроль» входит в блок Б1, основной профессио-

нальной образовательной программы, относится к её вариативной части  (Б1.В.06). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечива-

емыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап формиро-

вания компетен-

ции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

Способность проводить 

ветеринарно-санитарную 

экспертизу сырья и про-

дуктов животного проис-

хождения и продуктов 

растительного происхож-

дения непромышленного 

изготовления для пище-

вых целей, а также кормов 

и кормовых добавок рас-

тительного происхожде-

ния (ПК-1) 

продвинутый 

Микробиологическая безопасность 

Учебная практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятельности  

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Ветеринарный надзор на животновод-

ческих предприятиях 

Экспертиза и безопасность товаров 

Ветеринарный надзор при токсикоин-

фекциях и токсикозах 

Производственная практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Преддипломная 

практика 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 



Компетенция 

Этап формиро-

вания компетен-

ции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

Научно-исследовательская работа 

Готовность выполнить 

работы по рабочим про-

фессиям в области вете-

ринарно-санитарной экс-

пертизы (ПК-5) 

продвинутый 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Ветеринарный надзор на животновод-

ческих предприятиях 

Ветеринарно-санитарный контроль при 

производстве ветеринарных препаратов 

Ветеринарно-санитарный контроль на 

продовольственных рынках 

Экспертиза и безопасность товаров 

Ветеринарный надзор при токсикоин-

фекциях и токсикозах 

Ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов пчеловодства, яичных и рас-

тительных продуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль при 

переработке рыб и морепродуктов 

Производственная практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Ветеринарно-санитарный контроль при 

экспортно-импортных операциях 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов животноводства в биогеохи-

мических провинциях Южного Урала 

Преддипломная 

практика 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Готовность составлять 

производственную доку-

ментацию (графики работ, 

инструкции, заявки на 

материалы, оборудование) 

и установленную отчет-

ность по утвержденным 

нормам (ПК-8) 

продвинутый 

Организация ветеринарного дела и до-

кументооборот 

Производственный ветеринарно-

санитарный контроль 

Ветеринарный надзор на животновод-

ческих предприятиях 

Ветеринарно-санитарный контроль при 

производстве ветеринарных препаратов 

Ветеринарно-санитарный контроль на 

продовольственных рынках  

Ветеринарный надзор в системе Рос-

сельхознадзора 

Ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов пчеловодства, яичных и рас-

тительных продуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль при 

переработке рыб и морепродуктов 

Производственная практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Ветеринарно-санитарный контроль при 

экспортно-импортных операциях 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов животноводства в биогеохи-

мических провинциях Южного Урала 

Преддипломная 

практика 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

 



3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Фитосанитарный контроль» составляет 4 зачетные единицы 

(144 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по ви-

дам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

№ п/п Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Курс 3, сессия 1 

КР СР 

1.  Лекции 4  4  

2.  Практические занятия 4  4  

3.  Контроль 4  4  

4.  Самостоятельное изучение отдельных тем 

и вопросов 
 88  88 

5.  Подготовка к устному опросу, тестирова-

нию 
 36  36 

6.  Подготовка к зачёту  8  8 

7.  Наименование вида промежуточной атте-

стации 
Зачёт с оценкой Зачёт с оценкой 

Всего 12 132 12 132 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Нормативно-правовая база и организационные основы фитосани-

тарного контроля: Нормативно-правовая база фитосанитарного контроля. Организаци-

онные основы фитосанитарного контроля. Методы исследований при фитосанитарном 

контроле. Фитосанитарный контроль на границе Таможенного союза. Особенности фито-

санитарного контроля в США и странах Евросоюза 

Раздел 2. Вредные организмы, имеющие фитосанитарное значение для РФ: 

Карантинные болезни, не зарегистрированные на территории РФ. Карантинные болезни, 

ограниченно распространённые на территории РФ. Карантинные вредители не зареги-

стрированные на территории РФ. Карантинные вредители ограниченно распространённые 

на территории РФ. Фитосанитарный контроль посадочного материала. Фитосанитарный 

контроль зерновых культур. Фитосанитарный контроль зернобобовых культур. Фитосани-

тарный контроль масличных культур. Фитосанитарный контроль вегетативных овощных 

культур. Фитосанитарный контроль генеративных овощных культур. Фитосанитарный 

контроль плодовых культур. Фитосанитарный контроль ягодных культур. Фитосанитар-

ный контроль экзотических плодов 

 


