
1 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
"Осуществление карантинного фитосанитарного надзора на территории Таможенного 

союза ЕврАзЭС и на таможенной границе Таможенного союза ЕврАзЭС " 
 

Разработчик:  

Лебедев С.Н. – доцент кафедры 

защиты растений, кандидат 

сельскохозяйственных наук.  

 

Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 
Академия биоресурсов и природопользования 

Целью реализации программы является повышение профессиональной 

компетентности служащих Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Крым и городу Севастополю. 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы 
 Трудоемкость программы повышения квалификации составляет 144 академических 

часов, из них 72 аудиторных. 

 Форма обучения - очная.  

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

программа рассчитана на руководителей и специалистов Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Крым и городу Севастополю. 

 Область профессиональной деятельности включает: осуществление 

государственного карантинного фитосанитарного контроля на Таможенной территории 

Таможенного союза и на таможенной границе Таможенного союза. 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 
карантинный фитосанитарный надзор. 

 Краткое описание программы повышения квалификации: дополнительная 

профессиональная программа направлена на повышение профессиональной компетентности 

служащих Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Республике Крым и городу Севастополю. 

 В результате освоения программы слушатели должны приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для выполнения профессиональной деятельности: 

 Слушатель должен знать: 

– структуру и задачи государственной службы по карантину растений, 

– законодательные документы по карантину растений, перечень карантинных 

объектов (списки А1 и А2), 

– внешний и внутренний карантин растений,  

– перечень подкарантинной продукции, 

– морфологические и биологические особенности карантинных объектов,  

– районы их распространения,  

– карантинные и истребительные мероприятия по борьбе с ними. 

 Слушатель должен уметь: 

– определять карантинные объекты по внешнему виду, 

– проводить экспертизу посевов и продукции растениеводства на 

наличие карантинных объектов; 

– составлять технологические схемы карантинных мероприятий,  

– уметь применять на практике получение знания по выявлению, локализации и 

ликвидации очагов распространения того или иного карантинного объекта. 

 Слушатель должен владеть: 

– навыками работы с определителями насекомых и растений, справочной, научной 

литературой; 

– методами обеззараживания подкарантинной продукции. 
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Структура программы: включает следующие наименования разделов дисциплины 

(модулей): 

1. Основы карантина сельскохозяйственных растений. 

2. Карантинные организмы, ограниченно-распространенные на территории 

Российской Федерации. 

3. Карантинные организмы, не зарегистрированные на территории Российской 

Федерации. 

4. Потенциально опасные организмы для Российской Федерации. 

 


