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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Химическая защита растений являются: 
Знание основ агротоксикологии; общих понятий дисциплины; свойств, преимуществ и 

недостатков, особенностей и регламентов применения средств химической защиты растений; 
Умения разработать систему применения пестицидов в хозяйстве с учетом технологий 

выращивания культур; определять необходимость применения пестицидов; обосновывать 
выбор препарата из имеющегося ассортимента средств с учетом токсических, санитарно-
гигиенических, экологических, производственных и экономических характеристик; определить 
потребность хозяйства в химических средствах защиты растений и средствах индивидуальной 
защиты рабочих; 

Овладения навыками применения пестицидов различными способами, приготовления 
рабочих составов, оценки качества опрыскивания и протравливания семян; определения 
остаточных количеств пестицидов в с.-х. продукции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Химическая защита растений относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Химия 
Знания: наименования и обозначения химических элементов и веществ. Знание 

химических законов и реакций, действующих в агроэкологических системах. Принципы работы 
аналитических приборов, используемых в агрономической практике. 

Умения: использовать химические законы для анализа, прогноза и управления 
процессами, происходящими в агроэкологических системах. 

Навыки: работа с аналитическими приборами, применяемыми в агрономической 
практике. 

- Сельскохозяйственная экология 
Знания: экологических законов и процессов, действующих в агроэкологических 

системах. Принципы динамики численности организмов, взаимодействия организма и среды. 
Негативное влияние техносферы на экологические системы. 

Умения: использовать экологические законы для анализа, прогноза и управления 
процессами, происходящими в агроэкологических системах. 

Навыки: работа с аналитическими приборами, применяемыми в агрономической 
практике. Оценка экологического состояния агроэкологической системы. 

- Ботаника 
Знания: систематики и таксономии растений. Принципы формирования фитоценозов. 

Видовой состав растительности водоёма, луга, леса, населённых территорий, полей 
севооборота. 

Умения: идентификация основных видов растений севооборота и прилежащей 
территории без пользования определителем. 

Навыки: делать флористическое и геоботаническое описание территорий, 
прогнозировать наиболее вероятное направление сукцессий фитоценозов. 

- Физиология и биохимия растений 
Знания: физиологических процессов, происходящих в растении и принципов их 

регулирования. Основные приборы и методы оценки физиологического состояния растений. 
Умения: сделать анализ и прогноз изменения физиологических процессов растения при 

варьировании условий выращивания. Основные регуляторы физиологических процессов и 
способы их применения. 

Навыки: провести биохимический и биометрический анализ растений. 



- Микробиология 
Знания: микробиологические процессы, происходящие в агроэкологических системах. 

Основные виды почвенной, ризосферной и эпифитной микрофлоры. 
Умения: сделать анализ и прогноз изменения микробиологических процессов при 

варьировании условий выращивания. Основные регуляторы микробиологических процессов и 
способы их применения. 

Навыки: провести микробиологический анализ с использованием приборов и 
оборудования. 

- Агрометеорология 
Знания: метеорологических процессов, происходящих в агроэкологических системах. 
Умения: сделать анализ и прогноз действия агрометеорологических процессов на 

агроэкологические системы. 
Навыки: анализировать агрометеорологическую информацию, оценивать последствия 

действия погодных условий на продуктивность агроэкологических систем. Использовать 
приборы для сбора агрометеорологической информации. 

- Основы научных исследований в агрономии 
Знания: теории и методики проведения эксперимента, обработки результатов. 
Умения: провести полевые наблюдения, математическую обработку результатов 

исследования. 
Навыки: анализа экспериментальной информации с использованием вычислительной 

техники. Расчёт статистических и динамических функций для управления процессами в 
агроэкологической системе. 

- Организация производства и предпринимательство в АПК 
Знания: теории и методики организации производственного предприятия. 
Умения: рассчитать бизнес-план предприятия. 
Навыки: анализа маркетинговой информации с использованием вычислительной 

техники. Расчёт бизнес-плана предприятия с использованием компьютерной техники. 
- Почвоведение с основами геологии 
Знания: основные типы, виды и разновидности почв, их характеристики и уровень 

естественного плодородия. Основные агрофизические параметры, определяющие почвенное 
плодородие. 

Умения: составить почвенную карту землепользования предприятия и оптимальный 
план размещения сельскохозяйственных культур с учётом качества почвы. 

Навыки: анализ почвенной карты, сбор полевой информации методом почвенного 
разреза и прикопки. Работа с аналитическими приборами. 

- Земледелие 
Знания: основные законы земледелия, историю развития систем земледелия, способы 

обработки почвы. Основной ассортимент гербицидов, виды сорных растений и эффективность 
гербицида на отдельные виды сорных растений. Эффективность технологических операций для 
снижения засорённости посева. 

Умения: разработать системы севооборотов и защиты растений от сорных растений для 
предприятия. Подбор почвообрабатывающей техники и гербицидов для предприятия. 

Навыки: анализ почвенной карты и карты засорённости полей севооборота, сбор полевой 
информации методом отбора почвенных образцов и оценки фитосанитарного состояния 
посевов. Работа с аналитическими приборами. 

- Агрохимия 
Знания: необходимых для растения элементов питания, способов оптимизации 

минерального питания посевов, основных видов удобрений и их свойств. Принцип расчёта доз 
удобрений. 

Умения: разработать систему удобрений в севообороте. Подбор техники для внесения 
удобрений. 



Навыки: анализ агрохимической карты полей севооборота, сбор полевой информации 
методом отбора почвенных образцов. Работа с аналитическими приборами. Провести 
визуальную и лабораторную диагностику минерального питания растений. 

- Растениеводство 
Знания: виды и биологические особенности культурных растений. Принципы разработки 
технологической карты производства продукции растениеводства. 
Умения: разработать технологическую схему производства выращивания культуры. 
Навыки: визуальная оценка состояния посевов. Определение посевных качеств семян, 
состояния перезимовки озимых культур. 
- Сельскохозяйственная энтомология и фитопатология 
Знания: виды вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, особенности биологии. 
Основной ассортимент средств защиты растений. 
Умения: разработать систему защиты растений от вредителей и болезней. Подбор техники и 
препаратов для защиты растений. 
Навыки: визуальная оценка состояния посевов. Визуальная идентификация вредителей и 
болезней. 
- Механизация растениеводства 
Знания: ассортимента современной сельскохозяйственной техники для выполнения 
технологических операций. 
Умения: разработать систему машин для технологии производства продукции 
сельскохозяйственных культур. 
Навыки: настройка сельскохозяйственных машин на оптимальные параметры в соответствии с 
агротехническими требованиями. 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Системы земледелия. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции сельскохозяйственных 
культур (ОПК-4). 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 
растениеводческой продукции (ПК-18); 
- способность обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой продукции 
(ПК-21). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- факторы улучшения роста, развития и качества продукции сельскохозяйственных культур; 
- приемы использования агрометеорологической информации при производстве 
растениеводческой продукции; 
- правила обеспечения безопасности труда при производстве растениеводческой продукции; 
- основные приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

. 



уметь:  
- определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции 

сельскохозяйственных культур при использовании средств защиты растений; 
- использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции; 
- применять средства защиты рабочего персонала для обеспечения безопасности труда 

при производстве растениеводческой продукции. 
владеть навыками:  
- навыками применения методов и приемов для улучшения роста, развития и качества 

продукции сельскохозяйственных культур; 
- применения агрометеорологической информации при производстве растениеводческой 

продукции; 
- оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
- навыками обеспечения безопасности труда при производстве растениеводческой 

продукции. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Химическая защита растений 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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