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Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется 

программа: 
Академия биоресурсов и природопользования 

Целью реализации программы является повышение профессиональной 

компетентности специалистов и инспекторов Службы по земельному и 

фитосанитарному надзору Республики Крым 

 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: данная программа рассчитана на специалистов и инспекторов 

Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым 

 Область профессиональной деятельности включает: 

Осуществление государственного земельного и фитосанитарного контроля 

на территории Республики Крым. 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа: Земельный и фитосанитарный надзор. 

   Краткое описание программы повышения квалификации: 

дополнительная профессиональная программа «Мониторинг плодородия и 

экологического состояния земель сельскохозяйственного назначения» 
направлена на повышение профессиональной компетентности специалистов 

и инспекторов Службы по земельному и фитосанитарному надзору 

Республики Крым. 

 В результате освоения программы слушатели должны приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для выполнения 

профессиональной деятельности: 
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 Слушатель должен знать: 

– законодательство Российской Федерации и Республики Крым по 

сохранению и расширенному воспроизводству почвенного плодородия; 

– нормативные показатели плодородия, экологического и 

фитосанитарного состояния почвы с учетом агропочвенного районирования 

Республики Крым; 

– методики отбора образцов почвы для определения показателей 

плодородия, экологического и фитосанитарного состояния; 

– требования к оформлению сопроводительной документации;  

– методы определения показателей плодородия, экологического и 

фитосанитарного состояния. 

 

 Слушатель должен уметь: 

– выделять нормативные показатели плодородия, экологического и 

фитосанитарного состояния земель в почвенных зонах Республики Крым; 

– отбирать образцы почвы в соответствии с требованиями 

действующих методик; 

– анализировать результаты лабораторных исследований образцов и 

делать заключение о состоянии плодородия, экологического и 

фитосанитарного состояния почвы; 

– определять карантинные сорные растения по внешнему виду; 

– проводить экспертизу посевов и продукции растениеводства на 

наличие карантинных сорняков; 

 

 Слушатель должен владеть: 

– навыками работы с техническими отчетами по корректировке 

крупномасштабного обследования почв, почвенными картами, 

агрохимическими картограммами и картами засоренности полей; 

– навыками работы с определителями сорных растений, справочной, научной 

литературой. 

 

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих 

формированию по итогам обучения: 

 Освоение данной программы направлено на формирование у 

слушателей следующих компетенций: 

способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность к распознаванию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их 
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плодородия, защиты от эрозии и дефляции (ОПК-4); 

способность применять современные методы научных исследований  

в агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3); 

способность к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-4); 

способность использовать современные информационные технологии, 

в том числе базы данных и пакеты программ (ПК-5). 

 

Структура программы: включает следующие наименования разделов 

дисциплины (модулей): 

1. Химические загрязнения и другие виды деградации почв. 

Применение на практике новых видов исследований. 

2. Порядок и особенности отбора почвенных проб для исследований на 

различные показатели при разных видах нарушений земельного 

законодательства. 

3. Методы агрохимического обследования и анализа почвы. 

4. Контроль засоренности полей и посевов. 
 


