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Повышение квалификации

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕСТ-КОНТРОЛЯ)»
16 часов

Программа дополнительного профессионального
образования путем повышения квалификации «Пестконтроль (дезинсекция, дератизация, контроль численности
биологических видов)» предназначена для приобретения
новых и совершенствования имеющихся теоретических знаний, необходимых для
организации и проведения работ по пест-контролю. Нормативную правовую основу
разработки Программы составляют:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России:

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
доволнительным профессиональным программам, список изменяющих документов (в ред.
Приказа Минобрнаука Науки России от 15.11.2013 № 1244), утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499;

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательую деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ ( утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 января 2014 г, № 2)
Введение

Программа разработана с учетом потребности рынка в специалистах для формирующегося
нового направления услуг по пест-контролю.

Специалисты в области биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения
нуждаются в специальных дополнительных знаниях и навыках по менеджменту, прогнозу
появления вредителей, планированию размещения средств мониторинга и истребления на
обслуживаемых территориях, а также прогнозированию результатов и хода восстановления
численности вредителей после окончания истребительных работ.
Цели и задачи

1. Цель дополнительного профессионального образования по настоящей программе
заключается в подготовке специалистов для выполнения комплекса мероприятий,
направленных на управление численностью проблемных биологических видов.

С целью снижения хозяйственного ущерба, риска заболеваний зоонозами, источниками
которых являются биологические проблемные виды, решающее значение имеет комплекс
мероприятий по ограничению их численности и снижению вредоносности. Для правильной
организации этих мероприятий необходимы хорошо подготовленные в этой области кадры.
Необходимость специальной подготовки кадров, работающих в сфере дезинфектологии,
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борьбы с вредителями, диктуется не только общими соображениями, но и требованиями
санитарных правил.

Объем знаний, которые планируется давать слушателям курсов подготовки по программам
дополнительного профессионального образования «Пест-контроль (дезинсекция,
дератизация; защита зерна и прочих запасов) позволят им в дальнейшем успешно выполнять
возлагаемые на них обязанности.
2. На цикл повышения квалификации продолжительностью 16 часов, проводимый в очной
форме, принимаются специалисты, имеющие опыт работы в области дезинфекционной
деятельности и пест-контроля, имеющих среднее или высшее образование по
специальностям групп 314, 324, 325, 213, 2212, 225 по Общероссийскому классификатору
занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08).

3.Учебный процесс обеспечивается лекциями (тематические, проблемные и обзорные), в том
числе, с применением дистанционных технологий, семинарскими занятиями различных
видов (семинары – коллоквиумы, семинары-дискуссии, семинары-конференции по обмену
опытом работы и др.), практическими занятиями. Выбор типа учебного занятия зависит от
вида и цели обучения. Обучающимся предоставляются учебные пособия, тематическая
литература - в электронном виде.
Доступ к учебным пособиям, лекциям и другим учебным материалам в электронном виде, а
также процедура электронного тестирования обеспечиваются функционированием
электронной информационно-образовательной среды, с которой обучающиеся имеют
возможность работать независимо от их местонахождения - посредством компьютерной сети
Интернет.
5. В случае необходимости, учитывая специфику контингента, уровень базисных знаний,
актуальность поставленных задач, могут быть внесены изменения в распределение учебного
времени, предусмотренного учебными планами циклов программы, в пределах 20% от
общего числа учебных часов цикла.

6. При любом варианте освоения и способе реализации настоящей программы обязательно
проводится итоговый контроль знаний в порядке, предусмотренном программой, либо иными
документами осуществляющей обучение организации. После успешного окончания обучения
выдается документ установленного образца.
КОНТАКТЫ: Заочное обучение (предусмотрена очная часть).
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