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1. Структура программы повышения квалификации 

 

1.1 Общая характеристика дополнительной образовательной 

программы 

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась программа повышения квалификации: 

Федеральный закон от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №.499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 

Минюсте России 20.08.2013 г. №.29444) с изменениями и дополнениями от 15 

ноября 2013 г. 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован в 

Минюсте России 06.10.2010 №.18638), в ред. приказа Минздравсоцразвития 

России от 31.05.2011 г. № 448н. 

Приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 934 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

(зарегистрирован в Минюсте России 28.08.2020 г. № 59532). 

Приказ Минтруда и социальной защиты России от 21 декабря 2015 г. № 

1046н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист-технолог 

в области природоохранных (экологических) биотехнологий»» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 января 2016 г. № 40654)».  

Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 г. № АК-1879/06 «О 

документах о квалификации». 

Локальные нормативные акты ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК». 

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 

повышения квалификации (далее – программа). 

1.1.3. Программа направлена на совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование; лица, 

получающие высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование. 

1.1.5. Срок освоения программы: 72 часа. Структура программы 

включает в себя три модуля, задания для самостоятельной работы, итоговую 

аттестацию в виде экзамена: (1-й модуль продолжительностью 24 часа; 2-й 

модуль продолжительностью 24 часа; 3-й модуль – 20 часов). 
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1.1.6. Форма обучения: очная, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

1.1.7. Категория обучающихся: лаборанты испытательных и 

исследовательских лабораторий. 

1.1.8. Формы аттестации обучающихся: промежуточная аттестация 

(после освоения соответствующего модуля программы), итоговая аттестация 

(экзамен, после освоения программы и сдачи всех модулей). 

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Удостоверение о повышении квалификации дает право выполнять 

исследования в фитосанитарных испытательных лабораториях. 

 

1.2. Цели обучения 

Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации: 

- способен участвовать в проведении экологической экспертизы 

территорий и акваторий, а также технологических производств с 

использованием биологических методов оценки экологической и 

биологической безопасности (ОПК-4).   

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в разделе 1.2: 

Слушатель должен знать:  

- нормативно правовые акты и оформлять профессиональную 

документацию в профессиональной деятельности; 
- биологические особенности наиболее распространенных карантинных 

сорняков РФ и ЦЧР; 

- основные понятия и определения; структуру и задачи государственной 

службы по карантину растений, внешний и внутренний карантин растений, 

- видовой состав и биологические особенности карантинных вредителей, 

болезней и сорняков; методы борьбы с ними; 

- особенности повреждений, наносимых карантинными объектами. 

Слушатель должен уметь:  

- разрабатывать и применять эффективные меры борьбы с 

карантинными ядовитыми сорняками  

- определять сорные растения на посевах и посадках с/х культур; 

- распознавать карантинные объекты, проводить экспертизу посевов и 

продукции растениеводства на наличие карантинных объектов; составлять 

технологические схемы карантинных мероприятий. 

 

Слушатель должен владеть:  
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- методами оценки опасности заражения продукции карантинными 

объектами; 

- современными приемами защиты на посевах и посадках овощных, 

лекарственных, эфиромасличных и цветочно-декоративных культур; 

- навыками работы со справочной, научной литературой 

- навыками и приемами использования знаний в теоретических и 

практических целях; 

– методами очистки трудноотделимых карантинных сорных растений от 

семян культурных растений; 

 

Соотношение между целями обучения и планируемыми результатами 

обучения: 

 

№ 

п/

п 

Совершенствуемые 

профессиональные 

компетенции 

Уровень 

трудовой функции 

Соответ

ствие 

компете

нции 

направл

ению и 

уровню 

подгото

вки 

Код 

трудовой 

функции 

по 

профстанда

рту 

зн
ан

и
е
 

у
м

ен
и

е
 

в
л

ад
ен

и
е
 

1 способен участвовать в 

проведении экологической 

экспертизы территорий и 

акваторий, а также 

технологических 

производств с 

использованием 

биологических методов 

оценки экологической и 

биологической 

безопасности (ОПК-4) 

+ + + да 
A/01.6- 

A/04.6 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы 

Лицам, осваивающим дополнительную профессиональную программу, 

желательно иметь высшее или среднее профессиональное образование. 

 

 

 

 

 

 

1.5. Учебный план 
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№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов модулей 

Всего, 

час. 

В том 

числе, 

час. 

Л СР 

1.  
Модуль 1. Карантинные растения, включенные в 

единый перечень карантинных объектов ЕАЭС 
24 10 14 

ПА Зачет после освоения модуля 1 

2.  

Модуль 2. Карантинные объекты животного мира, 

включенные в единый перечень карантинных 

объектов ЕАЭС 

24 10 14 

ПА Зачет после освоения модуля 2 

3.  Модуль 3. Проведение карантинных мероприятий 20 8 12 

ПА Зачет после освоения модуля 3 

 
Итоговая аттестация после освоения всех модулей 

программы (экзамен) 
4 

  

 Всего по программе: 72 28 40 
 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

2.1. Материально-технические условия реализации программы  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Аудитория Лекции 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Аудитория 
Семинарские 

занятия  

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Микробиологическая 

лаборатория 

2.2. Форма организации образовательной деятельности 

2.2.1. Формат программы основан на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов и содержит 3 учебных модуля, которые включают в себя 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных тем, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и форм аттестации. 

2.2.2. Преподаватель программы повышения квалификации 

«Карантинные объекты ЕАЭС и стран-экспортеров» должен иметь высшее 

сельскохозяйственное или биологическое образование, или пройти 

профессиональную переподготовку по направлению «Агрономия» и стаж 
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научно-педагогической работы не менее пяти лет по этому направлению. При 

наличии ученой степени кандидата или доктора сельскохозяйственных наук 

стаж не менее 3 лет работы.  

 

2.3. Условия реализация программы 

2.3.1. Обучение может осуществляться как единовременно и 

непрерывно, так и поэтапно посредством освоения отдельных модулей 

программы. 

2.3.2. При реализации программы могут быть использованы 

дистанционные образовательные технологии. Местом обучения является 

место нахождения ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

 

2.4. Иные условия реализация программы: 

2.4.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

2.4.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

 

3. Рабочие программы модулей 

3.1. Модуль 1. Карантинные растения, включенные в единый перечень 

карантинных объектов ЕАЭС 

3.1.1. Цели и задачи модуля: 

 – формирование компетенций в сфере изучения внешнего и 

внутреннего карантина растений, а также изучить видовой состав и 

биологические особенности карантинных сорняков, входящих в единый 

перечень карантинных объектов ЕАЭС 

3.1.2. Тематическое содержание модуля 1 – Карантинные растения, 

включенные в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС 

 

Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля 
Всего 

часов 

Тема 

1.1 
Введение. Основы карантина растений. 4 

Тема 

1.2 

Мероприятия по внутреннему и внешнему карантину 

растений. Растения и виды продукции, подлежащие 

карантину.  

8 

Тема 

1.3 

Карантинные растения, не зарегистрированные и 

ограниченно-распространенные на территории 

Российской Федерации. 

12 

Итого 24 

3.1.3. Требования к уровню освоения содержания модуля: 
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В результате освоения модуля 1 слушатель должен: 

- биологические особенности наиболее распространенных карантинных 

сорняков РФ; 

уметь: 

- определять сорные растения на посевах и посадках с/х культур; 

владеть: 

- навыками работы со справочной, научной литературой 

3.1.4. Формы промежуточного контроля – собеседование. 

Перечень вопросов для собеседования 

1.  Виды карантина, цель, задачи, структура организации в России.  

2. Внешний карантин. Методы выявления вредных объектов, не 

зарегистрированных на территории России.  

3. Внутренний карантин. Методы выявления объектов, ограниченно 

распространенных на территории России. 

4. Структура федеральной службы по ветеринарии и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор) в области карантина растений.  

5. Основные термины и определения карантина растений. 

6. Список карантинных растений, не зарегистрированных в РФ и ЕАЭС.  

7. Список карантинных растений, ограниченно распространенных на 

территории РФ и ЕАЭС. 

8. Карантинные сорные растения, не зарегистрированные на территории 

Российской Федерации: полупаразиты и паразиты (стриги), однолетние 

стержнекорневые сорные растения (ипомея плющевидная, ипомея 

ямчатая, череда волосистая), многолетние корнеотпрысковые растения 

(бузинник пазушный или ива многолетняя), паслен Каролинский, паслен 

линейнолистный, подсолнечник калифорнийский, подсолнечник 

реснитчатый. 

9. Карантинные сорные растения, ограниченно распространенные на 

территории Российской Федерации: паразитные сорные растения 

(повилики), однолетние корнемочковатые сорные растения (амброзия 

трехраздельная, ценхрус малоцветковый), однолетние корнестержневые 

сорные растения (амброзия полыннолистная, паслен колючий, паслен 

трехцветковый), многолетние корнеотпрысковые сорные растения 

(амброзия многолетняя, горчак ползучий). 

10. Фитосанитарный контроль карантинных сорных растений 

11. Потенциально опасные сорные растения для ЦЧР. 

 
 

3.1.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации: 

 

Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель дает глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, 

не требующий дополнений и уточнений. Допускаются такие незначительные 
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недочёты в ответе, как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение 

последовательности в изложении, речевые ошибки и др. 

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель не может изложить содержание материала, не знает основных 

понятий. Слушатель испытывает затруднения в установлении связи теории с 

практикой, недостаточно доказателен в процессе изложения материала, не 

отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 

 

 

3.2. Модуль 2. Карантинные объекты животного мира, 

включенные в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС 

3.2.1. Цели и задачи модуля: 

– формирование компетенций в вопросах проведения идентификации 

видовой принадлежности карантинных вредителей-фитофагов, возбудителей 

болезней, а также определения и расчета ущерба, причиняемого этими 

вредителями. 

 

3.1.2. Тематическое содержание модуля 2 – Карантинные объекты 

животного мира, включенные в единый перечень карантинных объектов 

ЕАЭС. 

Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля 
Всего 
часов 

Тема 
2.1. 

Карантинные вредители, не зарегистрированные и 
ограниченно-распространенные на территории ЕАЭС 

8 

Тема 
2.2. 

Карантинные возбудители болезней, не 
зарегистрированные и ограниченно-распространенные на 
территории ЕАЭС 

8 

Тема 
2.3. 

Фитосанитарный контроль вредителей и возбудителей 
болезней сельскохозяйственных культур 

4 

Тема 
2.4. 

Локализация карантинных объектов в очагах их 
распространения и ликвидация вредных видов 

4 

Итого 24 

3.2.3. Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 2 слушатель должен: 

знать:  

 внешний и внутренний карантин растений;  

 перечень карантинных видов вредителей и возбудителей болезней, 

отсутствующих или ограниченно распространенных на территории 

Российской Федерации; 

 методы обеззараживания подкарантинной продукции. 
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уметь: 

 идентифицировать карантинные объекты;  

 проводить экспертизу посевов и продукции растениеводства на 

наличие карантинных объектов  

владеть: 

 техникой выявления карантинных объектов; 

 правилами обращения с подкарантинной продукцией в случае 

обнаружения карантинных объектов; 

 знаниями нормативной документации 

3.2.4. Формы контроля – собеседование. 

 

Перечень вопросов для собеседования 

 

1. Карантинные объекты животного мира, включенные в единый 

перечень карантинных объектов ЕАЭС. 

2. Вирусы, их биологические особенности, значение в сельском 

хозяйстве. 

3. Симптомы поражения растений вирусами.  

4. Бактерии, их биологические особенности, значение в сельском 

хозяйстве. 

5. Симптомы поражения растений бактериями.  

6. Микоплазмы, их биологические особенности, значение в сельском 

хозяйстве.  

7. Ржавчинные болезни зерновых культур.  

8. Головневые болезни зерновых культур.  

9. Корневые гнили зерновых культур, виды грибов их вызывающих.  

10. Мучнистая роса злаков.  

11. Грибные болезни подсолнечника.  

12. Болезни свеклы.  

13. Болезни картофеля.  

14. Болезни семечковых и косточковых культур.  

15. Болезни плодово-ягодных культур. 

16.  Методы защиты растений от вредителей.  

17. Многоядные вредители. Характеристики группы. Представители.  

18. Вредители зерновых культур и меры борьбы с ними. 

19. Вредители плодовых культур и меры борьбы с ними.  

20. Вредители бобовых культур и меры борьбы с ними.  

21. Вредители овощных культур защищенного грунта и меры борьбы с 

ними.  

22. Вредители картофеля и меры борьбы с ними. 

3.2.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации: 

Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель дает глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, 

не требующий дополнений и уточнений. Допускаются такие незначительные 
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недочёты в ответе, как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение 

последовательности в изложении, речевые ошибки и др. 

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель не может изложить содержание материала, не знает основных 

понятий. Слушатель испытывает затруднения в установлении связи теории с 

практикой, недостаточно доказателен в процессе изложения материала, не 

отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 

3.3. Модуль 3. Проведение карантинных мероприятий 

3.3.1. Цели и задачи модуля: 

– формирование навыка определения основных видов карантинных 

объектов и составления системы защитных мероприятий от них 

сельскохозяйственных культур; 

3.3.2. Тематическое содержание модуля – Проведение карантинных 

мероприятий.  

Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля 
Всего 

часов 

Тема 

3.1 

Карантинные вредители. Определение вредителей по 

имагинальной и личиночной фазе и по типам 

повреждений 

4 

Тема 

3.2 
Карантинные болезни. Определение болезней 4 

Тема 

3.3 

Задачи и основные методы лабораторной карантинной 

экспертизы. 
8 

Тема 

3.4 

Современные технологии обеззараживания 

подкарантинной продукции 
4 

Итого 20 

3.3.3. Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 3 слушатель должен: 

знать: 

 способы идентификации карантинных вредителей; 

 способы идентификации карантинных возбудителей болезней;  

 приемы лабораторной карантинной экспертизы;  

уметь: 

 идентифицировать карантинных вредителей; 

 идентифицировать карантинных возбудителей болезней;  

 проводить экспертизу посевов и продукции растениеводства на 

наличие карантинных объектов; 

владеть: 
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 навыком работы с определителями насекомых и растений, 

справочной, научной литературой 

 методами оценки опасности заражения продукции карантинными 

объектами.  

 

3.3.4. Формы контроля – собеседование. 

 

Перечень вопросов для собеседования 

 

1. Пути заноса и распространения вредителей, болезней и сорняков 

растений.  

2. История карантина растений. 

3. Список карантинных организмов, не зарегистрированных в РФ.  

4. Список карантинных организмов, ограниченно распространенных на 

территории РФ.  

5. Задачи лабораторной экспертизы, методы и порядок проведения.  

6. Методы энтомологической экспертизы.  

7. Методы фитопатологической экспертизы  

8. Фитогельминтологический анализ. Анализ на сорные растения.  

9. Методы обеззараживания подкарантинной продукции.  

10. Мероприятия с подкарантинным грузом в случае обнаружения 

карантинных объектов. 

11. Чужеродные организмы, распространенные на территории РФ. 

12. Чужеродные объекты, как биологические агенты для использования в 

защите растений. 

13. Современные технологии обеззараживания подкарантинной продукции 

14. Роль химического метода в борьбе с болезнями растений в период 

вегетации.  

15. Роль химического метода в борьбе с болезнями растений в период покоя 
 

3.3.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации: 

Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель дает глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, 

не требующий дополнений и уточнений. Допускаются такие незначительные 

недочёты в ответе, как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение 

последовательности в изложении, речевые ошибки и др. 

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель не может изложить содержание материала, не знает основных 

понятий. Слушатель испытывает затруднения в установлении связи теории с 

практикой, недостаточно доказателен в процессе изложения материала, не 

отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 

3.5. Итоговая аттестация 

3.5.1. Форма контроля – экзамен. 



 13 

 

3.5.2 Перечень вопросов для экзамена 

1. Основные токсические вещества. 

2. Особенности токсического действия растительных ядов. 

3. Дайте характеристику терпеноидов. 

4. Хемотаксономическая специфика и токсикоспецифичность растений 

в зависимости от условий произрастания. 

5. Особенности токсического действия растительных ядов. 

6. Первая помощь и  профилактика при растительных отравлениях. 

7. Методики обследования земельных угодий на выявление 

карантинных сорняков, профилактические и карантинные мероприятия. 

8. Карантинные сорные растения. Химический состав и механизм 

токсического действия. Картина отравления. 

9. Вред, причиняемый сорняками. 

10. Карантинные объекты на территории Липецкой области.  

11. Пути распространения карантинных объектов. Предупредительные 

меры (профилактические меры).  

12. Карантинные мероприятия при заражении карантинными объектами. 

13. Морфологические признаки и биологические особенности 

карантинных сорняков ограниченно распространенных на территории РФ. 

14. Семейство Астровые. Виды амброзии. Морфология, отличительные 

признаки, особенности семян. Ассортимент гербицидов, рекомендованных в 

борьбе с амброзией на различных культурах. Профилактические методы. 

15. Изучение морфологических признаков и биологических 

особенностей карантинных сорняков, ограниченно распространенных на 

территории РФ из семейства астровых и семества пасленовых. Горчак 

ползучий (розовый), Паслен колючий, паслен трехцветковый. Морфология, 

отличительные признаки, биологические особенности семян. Методы борьбы 

и профилактики. 

16. Семейство Повиликовых. Виды повилик. Морфология, 

отличительные признаки, биологические особенности семян. 

17. Ценхрус малоцветковый из семейства Злаковых. Морфология, 

биологические особенности. Методы борьбы и профилактики. 

18. Государственный карантинный фитосанитарный контроль Досмотр 

и экспертиза подкарантинной продукции. 

19. Карантинные фитосанитарные ограничения при использовании 

подкарантинной продукции Обследования земельных угодий Варианты 

контрольной работы (приведено несколько вариантов) за рубежом. 

20. Карантинные сорные растения, не зарегистрированные на 

территории Российской Федерации. 

21. Основные положения инструкции по борьбе с карантинными 

сорняками не зарегистрированными на территории Российской Федерации. 

22. Семейства Астровых: бузинник пазушный, подсолнечник 

реснитчатый, череда волосистая. Морфология, отличительные признаки, 

особенности семян. Методы борьбы и профилактики. 
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23. Семейство Вьюнковые (ипомея плющевидная, ипомея ямчатая). 

Морфология, отличительные признаки, особенности семян. Методы борьбы и 

профилактики. 

24. Семейство Пасленовые. Паслен каролинский. Паслен 

линейнолистный. Морфология, отличительные признаки, особенности семян. 

Методы борьбы и профилактики. 

25. Стриги относятся к семейству норичниковых. Морфология, 

отличительные признаки, особенности семян. Методы борьбы и 

профилактики. 

26. Мероприятия по внешнему карантину растений. 

27. Карантинные объекты на территории Липецкой области.  

28. Пути распространения карантинных объектов. Предупредительные 

меры (профилактические меры).  

29. Карантинные объекты животного мира, включенные в единый 

перечень карантинных объектов ЕАЭС. 

30. Вирусы, их биологические особенности, значение в сельском 

хозяйстве. 

31. Симптомы поражения растений вирусами.  

32. Бактерии, их биологические особенности, значение в сельском 

хозяйстве. 

33. Симптомы поражения растений бактериями.  

34. Микоплазмы, их биологические особенности, значение в сельском 

хозяйстве.  

35. Ржавчинные болезни зерновых культур.  

36. Головневые болезни зерновых культур.  

37. Корневые гнили зерновых культур, виды грибов их вызывающих.  

38. Мучнистая роса злаков.  

39. Грибные болезни подсолнечника.  

40. Болезни свеклы.  

41. Болезни картофеля.  

42. Болезни семечковых и косточковых культур.  

43. Болезни плодово-ягодных культур. 

44. Методы защиты растений от вредителей.  

45. Многоядные вредители. Характеристики группы. Представители.  

46. Вредители зерновых культур и меры борьбы с ними. 

47. Вредители плодовых культур и меры борьбы с ними.  

48. Вредители бобовых культур и меры борьбы с ними.  

49. Вредители овощных культур защищенного грунта и меры борьбы с 

ними.  

50. Вредители картофеля и меры борьбы с ними. 

 

3.5.3 Оценочные материалы итоговой аттестации: 

При определении оценки экзаменаторы могут руководствоваться 

следующими критериями:  

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 
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 даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все вопросы, 

поставленные в экзаменационном билете и заданные дополнительно; 

 ответы излагаются с использованием научной терминологии в 

необходимой логической последовательности, отличаются четкостью и 

краткостью; 

 правильно решена задача (при её наличии), продемонстрировано 

умение грамотно интерпретировать результат её решения; 

 высказываемые положения подкреплены использованием языка 

графических построений; 

 показано глубокое и творческое владение основной и 

дополнительной литературой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

 даны полные, но недостаточно обоснованные ответы на 

дополнительные вопросы; 

 ответы были четкими, в основном краткими, но в них не 

выдерживалась логическая последовательность; 

 показаны глубокие звания основной и недостаточные знания 

дополнительной литературы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при следующих условиях: 

 даны в основном правильные, но недостаточно исчерпывающие (без 

должной глубины и обоснования) ответы на все вопросы экзаменационного 

билета; 

 продемонстрирован низкий уровень владения научной 

терминологией, в ответах отсутствует логическая последовательность; 

  правильные ответы на дополнительные вопросы получены с 

использованием «наводящих» вопросов экзаменаторов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить оценку «удовлетворительно». 

 

3.5.4 Перечень тестовых заданий для экзамена 

 

1. Какой из видов гельминтоспориозов является карантинным: 

а) северный гельминтоспориоз; 

б) южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т; 

в) южная гельминтоспориозная пятнистость; 

г) гельминтоспориоз пшеницы. 

2.  Ложный рак и двойниковый рост клубней вызываются: 

а) грибами; 

б) бактериями; 

в) вирусами; 

г) фитоплазмой. 

3. Возбудителем бурой гнили картофеля является: 
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а) Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto; 

б) Candidatus Phytoplasma vitis; 

в) Melampsora medusae Thümen; 

г) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et a.  

4. Поражаемые органы при фомопсисе подсолнечника: 

а) листья; 

б) стебли; 

в) корзинки; 

г) все наземные органы. 

5. Какие органы не поражаются при раке картофеля: 

а) листья; 

б) клубни; 

в) корни; 

г) стебли. 

6. Золотистое пожелтение винограда вызывается: 

а) грибами; 

б) бактериями; 

в) вирусами; 

г) фитоплазмами. 

7. Какое беспозвоночное является широким полифагом, повреждающим 

более 600 видов растений: 

а) табачная белокрылка; 

б) сибирский шелкопряд; 

в) японская восковая ложнощитовка; 

г) черный бархатно-пятнистый усач. 

8. Латентная мозаика персика вызывается: 

а) грибами; 

б) бактериями;  

в) вирусами;  

г) нематодами.  

9. Перечень карантинных объектов не включает в себя: 

а) насекомых; 

б) позвоночных животных; 

в) сорные растения; 

г) вирусы. 

10. Жуки из сем. Усачи род Monochamus повреждают: 

а) плоды яблони, груши; 

б) древесину лесных пород деревьев; 

в) корни винограда; 
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г) листья цветочных растений. 

11. Какое повреждение не наносит калифорнийская щитовка: 

а) повреждают зерно при хранении; 

б) высасывают сок из ветвей деревьев; 

в) образование красных пятен на плодах и молодых побегах; 

г) преждевременное опадение листьев. 

12. Грибная болезнь сои и других бобовых: 

а) бурая мониозная гниль; 

б) зебра чип 

в) трипс Пальма;  

г) пурпурный церкоспороз. 

13. Типичным объектом питания для золотистой двухпятнистой совки не 

является: 

а) лиственница; 

б) арахис; 

в) табак; 

г) картофель. 

14. Отставание в росте у картофеля вызывает: 

а)  вироид веретеновидности клубней картофеля; 

б)  возбудитель рака картофеля; 

в)  золотистая картофельная нематода; 

г) картофельная моль. 

15. Бактерия зебра Чип является карантинной на территории ЕАЭС, 

переносится листоблошкой В.cockereili, а основным хозяином является: 

а) пшеница; 

б) картофель; 

в) соя; 

г) подсолнечник. 

16. Возбудителем пурпурного церкоспороза является гриб: 

а)  Puccinia horiana Henn. 

б) Tilletia controversa Kühn 

в) Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn. 

г) Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 

17. Досмотр лесоматериалов проводят с целью обнаружения: 

а) яблонной златки; 

б) клопа платановой кружевницы; 

в) жуков-усачей; 

г) тутовой щитовки. 
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18. К факторам, усиливающим развитие карликовой головни пшеницы, не 

относится: 

а) недостаточное содержание микроэлементов в почве; 

б) низкоэффективный протравитель семян; 

в) инфицированная почва; 

г) засоренность полей дикорастущими злаками. 

19. Каким методом нельзя выявить бенивирус некротического пожелтения 

жилок свеклы: 

а) иммуноферментальный анализ; 

б) ОТ-ПЦР; 

в) ОТ-ПЦР в реальном времени; 

г) электронная микроскопия. 

20. Какой орган растения не считается возможным источником 

распространения бактериального ожога плодовых культур: 

а) цветки; 

б) ветви; 

в) листья; 

г) семена. 

21. Идентификация червеца Комстока происходит по: 

а) результатам микроскопического исследования строения тела самца; 

б) результатам микроскопического исследования строения тела самки; 

в) результатам изучения особенностей воскового покрытия тела самца; 

г) результатам микроскопического изучения строения пигидия самки. 

22. Цисты золотистой картофельной нематоды имеют следующую форму: 

а) лимоновидная; 

б) трапециевидная; 

в) шарообразная; 

г) нематоды цист не имеют. 

23.  Какие заболевания вызывают ядовитые сорные растения? 

а) поражение центральной нервной системы 

б) поражение органов дыхания и пищеварительного тракта 

в) заболевание сердца 

г) заболевание печени 

д) нарушение половой деятельности 

е) все из вышеперечисленного 

ж) ничего из вышеперечисленного 

 

24.  Что подлежит ежегодному обследованию земельных угодий на выявление 

горчака ползучего Acroptilon repens D C? 
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а) территории и складские помещения морских и речных портов, 

гражданских аэропортов, железнодорожных пограничных станций и других 

первичных пунктов ввоза подкарантинной продукции, а также 3-5-

километровая зона, прилегающая к ним 

б) площадь, свободная от A. repens, но непосредственно примыкающая 

к засоренной, а также основные магистральные дороги, ведущие в районы 

распространения сорняка 

в) все сельскохозяйственные культуры и насаждения, посев или посадка 

которых проведены семенами или посадочным материалом, завезенным из 

районов распространения сорняка  

г) семеноводческие хозяйства, питомники, научно-исследовательские 

учреждения, ботанические сады, семенные участки колхозов и другие 

хозяйства и учреждения, занимающиеся выращиванием семенного и 

посадочного материала для вывоза за пределы области и на экспорт 

д) территория и складские помещения хлебоприемных пунктов, 

мелькомбинатов, элеваторов и других предприятий, занимающихся 

переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции 

е) все сельскохозяйственные культуры и насаждения, посев которых 

проведен импортным материалом 

ж) площади, на которых ликвидирован сорняк, с целью проверки 

эффективности проведенных мероприятий при ликвидации очагов и 

обоснования материалов по снятию карантина 

25.  Какие карантинные сорные растения отсутствуют на территории РФ? 

а) паслен колючий 

б) амброзия полыннолистная 

в) ипомея плющевидная 

г) повилики 

26. Какие карантинные сорные растения имеют ограниченное распространение 

на территории РФ? 

а) ценхрус малоцветковый 

б) подсолнечник реснитчатый 

в) ипомея плющевидная 

г) паслен каролинский 

27.   В отношении подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной 

карантинными объектами, по выбору собственника применяется одна из 

следующих карантинных фитосанитарных мер: 

а) карантинное фитосанитарное обеззараживание; 

б) переработка подкарантинной продукции способами, 

обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том 

числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к 

подкарантинной продукции; 

в) уничтожение подкарантинной продукции; 

г) все ответы верные. 
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28.  Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) 

осуществляется путем проведения должностными лицами федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в области карантина растений, мероприятий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, не включающих в себя: 

а) досмотр, осмотр подкарантинной продукции с отбором проб и (или) 

образцов подкарантинной продукции для проведения лабораторных 

исследований в области карантина растений в целях определения соответствия 

ее состояния карантинным фитосанитарным требованиям; 

б) карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной 

продукции; 

в) организацию проведения карантинного фитосанитарного 

обеззараживания подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, а 

также транспортных средств, прибывающих на территорию Российской 

Федерации с территорий иностранных государств и из карантинных 

фитосанитарных зон; 

г) проведение карантинных фитосанитарных обследований 

подкарантинных объектов. 

29.  Каким нормативным документом был утвержден перечень карантинных 

объектов на территории РФ: 

а) Приказ Минсельхоза РФ от 26.12.2007 № 673; 

б) Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 № 1; 

в) Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ; 

г) Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318. 

30.  Какие работы по уничтожению или лишению жизнеспособности вредных 

организмов в подкарантинной продукции или на (в) подкарантинных 

объектах можно проводить согласно Перечню видов работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию: 

а) с применением пестицидов первого класса опасности; 

б) воздействие вакуумом; 

в) путем ионизирующего (радиоактивного) облучения;  

г) все ответы верны. 

Таблица ответов 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1 б 16 в 

2 а 17 в 

3 г 18 а 

4 г 19 г 

5 в 20 г 

6 г 21 б 

7 а 22 в 

8 в 23 е 

9 б 24 а 
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10 б 25 в 

11 а 26 а 

12 г 27 г 

13 а 28 б 

14 в 29 а 

15 б 30 г 

 

3.5.5. Оценочные материалы итоговой аттестации: 

При определении оценки экзаменаторы могут руководствоваться 

следующими критериями:  

При определении оценки экзаменаторы могут руководствоваться 

следующими критериями:  

Оценка «отлично» выставляется, если количество правильно 

выполненных тестов составляет выше 85%. 

Оценка «хорошо» выставляется, если количество правильно 

выполненных тестов составляет свыше 70 до 85%. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

выполнения тестов в интервале от 60 до 70%. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить оценку «удовлетворительно». 

 

4. Учебно-методическое обеспечение  

4.1 Перечень основной литературы 

1. Артохин К.С. Сорные растения. – М: Печатный город, 2007. – 176 с. 

2. Варшалович А.А., Шамонин М.Г. Руководство по досмотру и 

экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. – Москва: 

КолосС, 1972. – 440 с. 

3. Верзилин В.В., Дедов А.В. Коржов С.И. Ядовитые и карантинные 

растения агроценозов.  – Москва: KMK Scientific Press, 2004. – 200 с. 

4.  Карташева И.А., Зимоглядова Т.В., Оськин А.А. Карантинные 

вредители, болезни и сорняки Ставропольского края. Практические 

рекомендации. – Ставрополь, 2009. – 200 с. 

5. Москаленко Г.П. Карантинные сорные растения России. Всеросс. 

научно-исследоват. институт карантина растений. – 2001. – 278с. 

6. Магомедов У.Ш., Маслов М.И. Методические рекомендации по 

проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах 

карантинных растений. – М.: Рекомендации по комплексной защите 

сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорной 

растительности в Краснодарском крае на 2006-2012 г.г. Краснодар, 2006.  

7.  Третьяков Н.Н. Карантинные вредители растения: 

идентификация, биология, фитосанитарные меры: Учебное пособие / 

Третьяков Н.Н., Митюшев И.М. Изд–во РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 2010. – 92 с. 

 

4.2 Перечень дополнительной литературы 
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1. Ахатов А.К., Ижевский С.С. Вредители тепличных и 

оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, 

борьба), Товарищество научных изданий КМК, 2004. 

2. Борхсениус Н. С. Червецы и щитовки СССР (Coccoidea). – 

Издательство АН СССР, Москва – Ленинград: 1950. 

3. Брянцев Б. А. Сельскохозяйственная энтомология. Л.: Колос, 1966. 

4.  Данциг Е.М. Фауна России. Насекомые хоботные. Подотряд 

кокциды (COCCINEA). Семейства Phoenicococcidae и Diaspididae. СПб., 

1993. 

5. Карантин растений: учебник для вузов / Под ред. А. С. Васютина. 

– М., 2002.  

6. Костицын В.В., Тюрин А.А. Карантинные болезни растений. – 

СПб, 2002. 

7.  Карантинные насекомые и сорные растения. / Учебное пособие 

Чекмарева Л.И., Теняева О.Л., и др. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ», 2006 – 150 с.  

8. Перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих 

карантинное значение для Российской Федерации. М.: Госинспекция по 

карантину растений МСХ Российской Федерации, 1993. – 6 с. 

 

4.3 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

пп 

Ссылка на  

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Регистрация через 

любой компьютер 

имеющий доступ  

к сети Интернет. 

2. Intuit.ru Образовательный портал 

Свободный. Для 

ознакомления с 

некоторыми 

курсами 

необходима 

регистрация 

3. http://window.edu.ru/ 

Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Свободный 

4. http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

"Лань " 

Регистрация через 

компьютер 

находящийся на 

сервере 

Института 

 

4.4. Периодические издания: 
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1. Вестник защиты растений: Науч.-теор. журн. – СПб., 1939 – до 

настоящего времени. – ISSN1727-1320.  

2.  Защита и карантин растений: Ежемес. журн. – М., 1932. – до 

настоящего времени. – ISSN0044-1864.  

3.  Информационный бюллетень ВПС МОББ: Науч.-теор. журн. – М.: 

КолосС, 1977 – до настоящего времени. – ISSN0207-3099.  

4. Энтомологическое обозрение: Науч. журн. – СПб.: Наука, 1901 – 

до настоящего времени. – Выходит 4 раза в год. – ISSN0367-1445. 

 

5 Формы аттестации 

Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 

форме промежуточной аттестации на основе 2-х-бальной системы оценивания 

и итоговой аттестации на основе 5-ти-бальной системы оценивания. 

Для оценки освоения отдельных модулей программы используются 

система «зачет» и «незачет», а при проведении итоговой аттестации 

используются 5-ти-бальная система оценивания в соответствии с критериями, 

указанными в п. 3 и п. 5.3.2. 

 

5.1 Промежуточная аттестация 

5.1.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 

соответствующего модуля программы и проводится в форме зачета 

(собеседование) после освоения соответствующего модуля, указанного в п. 3.  

5.1.2. Изучение модулей программы сначала осуществляется на 

теоретических занятиях, а затем закрепляется в процессе практических работ.  

 

5.2 Итоговая аттестация 

5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей 

программы и успешного прохождения всех промежуточных аттестаций и 

подтверждается оценкой по 5-ти-бальной системе оценивания.  

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, 

которая оценивает результат сдачи экзамена, как одного из главных 

показателей эффективности обучения слушателей и принимает решение о 

выдаче слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, удостоверения о повышении квалификации. 

5.2.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ЛИППКК АПК, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

 

5.3 Оценочные материалы 

5.3.1. Перечни вопросов для промежуточной аттестации указаны в 

рабочих программах каждого модуля. 

5.3.2. Перечни вопросов и тестовых заданий для итоговой аттестации 

указаны в разделе 3.5.  


