IPM
Дополнительное профессиональное
образование
по программе

"Дезинфекция и пест-контроль"

Программа дополнительного
профессионального образования по
профессиональной переподготовке

«Дезинфекция и пест-контроль» (деконтаминация, дезинсекция, дератизация и борьба с
прочими вредителями) предназначена для подготовки работников по дезинфекционному
делу.

Нормативную правовую основу разработки Программы дополнительного профессионального
образования составляют:
– федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
– нормативно-методические документы Минобрнауки России:

–– порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам список изменяющих документов (в ред. приказа
Минобрнауки России от 15.11.2013 n 1244) утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. n 499;
–– порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ утвержден приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 января 2014 г. n 2.

Нормативный срок освоения программы

- на базе среднего или высшего профессионального образования не смежных направлений300 часов;

-на базе среднего или высшего профессионального образования смежных направлений- 250
часов

Введение

Программа дополнительного профессионального образования "Дезинфекция и пестконтроль" разработана с учетом потребности рынка в специалистах для формирующего
сегодня нового направления услуг по пест-контролю.

Специалисты в области биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения
требуются в специальных дополнительных знаниях и навыках по менеджменту, умению
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прогнозировать появление вредителей, правильно планировать размещение средств
мониторинга и истребления на обслуживаемых территориях, а также прогнозировать
результаты и ход восстановлении численности вредителей после окончания истребительных
работ.

Цели и задачи

Цель обучения по программе профессиональной переподготовки заключается в подготовке
кадров для овладения ими нового вида профессиональной деятельности в сфере выполнения
комплекса мероприятий, направленных на управление численностью проблемных
биологических видов (пест-контроль), осуществления деятельности по проведению
дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ.

Виды профессиональной деятельности выпускника
Должен знать и уметь:

- понимание целей и задач услуг по пест-контролю (включая дезинфекцию);

-организация и проведение дезинфекционных мероприятий, а также определение их объёмов,
средств проведения и методик;
- организация и проведение дезинсекционных мероприятий, а также определение их
объёмов, средств проведения и методик;

- организация и проведение дератизационных мероприятий, а также определяет их объём,
определение их объёмов, средств проведения и методик;
- руководство и контроль за выполнением работ дезинфекторами на объектах заказчиков;
- ведение необходимой документации по проведенным работам;

- ведение учета и отчетности по использованию материальных ресурсов;

- проведение первичного, полного, контрольных обследований объектов заказчиков;
- проведение и участие в аудите объектов заказчика;

- составление программы пест-контроля, плана проведения работ;
- сбор информации для оценки пест-риска, оценка пест-риска;
- контроль и оценка качества услуг;

- проведение анализа дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ и
разработка плана по улучшению качества проводимых работ;

- контролирование приготовление дезинфекционных растворов, использование дезсредств и
средств для пест-контроля, инвентаря, аппаратуры и т.д. дезинфекторами.
Форма обучения

Заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
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Виды занятий

Обучение предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции,
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы,
мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные
занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие
виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.

Требования к результатам освоения программы
Должен знать:

- требования к реализации услуг по дезинфекции и пест-контролю;
- организацию услуг по пест-контролю на объектах клиентов;

- экологические характеристики проблемных биологических видов, наносимый ими ущерб;
- методы борьбы и защиты от проблемных биологических видов;

- средства дезинфекции и пест-контроля, их свойства, характеристики, способы применения;

- особенности организации дезинфекционный мероприятий и мероприятий по пест-контролю
на различных категориях объектов;
- безопасность при проведении мероприятий, при работе с токсичными веществами.
Должен уметь:

- проводить обследование объекта клиента;

- оценивать санитарно-техническое состояние объекта клиента;

- организовывать и проводить учеты численности проблемных биологических видов;
- определять и различать основные виды проблемных биологических видов;

- рганизовывать и проводить дезинфекционные, дератизационные, дезинсекционные
мероприятия;

- определять выбор средств и методов истребительных и профилактических мероприятий,
мероприятий по защите от проблемных биологических видов;
- самостоятельно решать тактические и стратегические задачи по борьбе с грызунами,
членистоногими, защите объектов от птиц и других вредных биологических видов;
- определять эффективность проведенных мероприятий.
Контроль и оценка результатов

Качество освоения программ подтверждается ведением промежуточного контроля (по
дисциплинам, темам, блокам программы) и заключительного контроля - итоговой аттестации.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения
обучающихся. Для текущего и итогового контроля используются контролирующие
мероприятия (контрольная работа, зачет, самоконтроль, экзамен и т. п.).

Текущий контроль проводится преподавателем (опрос) в процессе обучения, обучающимся в
форме самоконтроля (ответы на вопросы, тестирование)
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Промежуточный контроль по дисциплине проводится преподавателем в форме опроса или
собеседования.
Контроль междисциплинарный проводится в форме контрольной работы, реферата.
По результатам любого контроля, выставляются отметки по двухбалльной системе
("удовлетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не зачтено"))

Обучение завершается итоговой аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия.
В состав экзаменационной комиссии могут входить представители организаций,
преподаватели основных и смежных дисциплин.
Реализация программ профессиональной подготовки завершается итоговой аттестацией в
таких видах как междисциплинарный экзамен, экзамен, зачет, защита реферата, защита
итоговой аттестационной работы (образовательной программы, пособия, методики,
инновационного проекта и др.), защита расчетно-графической работы, защита проекта,
тестирование, собеседование, или других видах, предусмотренных ДПП.
По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в
итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной ("удовлетворительно"
("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не зачтено")).

Отметку "зачтено" заслуживает обучающийся, показавший полное освоение планируемых
результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы,
публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы,
собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в
понимании и применении на практике содержания обучения.
КОНТАКТЫ:

Заочное обучение (предусмотрена очная часть).
Куратор - Гречаниченко Татьяна Эдуардовна

Московские городские телефоны: +7 495 971-91-12 , +7 495 979-91-12 ; +7 495-334-79-09
МТС: +7 915 051-01-27

БИЛАЙН: +7 906 791-86-91

ТЕЛЕ2: +7 901 574-81-12 +7 901 519-91-12
E-mail: ipm-education@pest.su

Директор учреждения

Доктор биологических наук Рыльников Валентин Андреевич
+7 495 055-91-72

Письменное обращение по почте России:

ул. Новодмитровская, дом 2, корп. 4, помещение 9, Москва, 127015

