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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  врачебной, научно-

исследовательской, экспертно-контрольной деятельности. 

Цель: освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков в области фитосанитарного контроля, в соответствии с формируемыми компе-

тенциями. 

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) 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 
ПК-11 Способность и готовность 
осуществлять экспертизу и кон-
троль мероприятий по охране 
населения от болезней, общих 
для человека и животных, охране 
территорий Российской Федера-
ции от заноса заразных болезней 
из других государств 

Знать: принципы и 
методы фитосанитар-
ного контроля подкон-
трольных грузов, по-
ступающих на терри-

торию Российской 
Федерации из других 

государств 

Уметь: проводить фито-
санитарный контроль 

подконтрольных грузов, 
поступающих на терри-
торию Российской Фе-
дерации из других гос-

ударств 

Владеть: навыками 
фитосанитарного кон-
троля подконтроль-
ных грузов, поступа-
ющих на территорию 
Российской Федера-
ции из других госу-
дарств 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Фитосанитарный контроль» входит в блок ФТД основной професси-

ональной образовательной программы и относится к её вариативной части (ФТД.В.01).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап формиро-
вания компетен-

ции в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая дисциплина 

Способность и готовность 
осуществлять экспертизу 
и контроль мероприятий 
по охране населения от 
болезней, общих для че-

ловека и животных, 
охране территорий Рос-
сийской Федерации от 

заноса заразных болезней 
из других государств (ПК-

11) 

продвинутый 

Ветеринарная эко-
логия  

Технология лекар-
ственных форм 

Гигиена и эксперти-
за воды и кормов

  

Эпизоотология и инфекционные 
болезни 

Организация ветеринарного дела  
Производственная практика по по-
лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной де-
ятельности 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттеста-
ция 

 

 



3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Фитосанитарный контроль» составляет 2 зачетные единицы 

(72 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 6, сессия 2 

КР СР 

1.  Лекции     

2.  Практические занятия 6  6  

3.  Контроль самостоятельной работы 4  4  

4.  Самостоятельное изучение отдельных тем 

и вопросов 
 29  29 

5.  Подготовка к устному опросу  6  6 

6.  Подготовка к тестированию  9  9 

7.  Подготовка к собеседованию  9  9 

8.  Подготовка к зачёту  9  9 

9.  Наименование вида промежуточной атте-

стации 
Зачёт  Зачёт  

Всего 10 62 10 62 

 

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 

 

 


