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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Защита растений является формирование теоретических 

знаний, умений и практических навыков основ агротоксикологии; общих понятий дисциплины; 
свойств, преимуществ и недостатков, особенностей и регламентов применения средств 
химической защиты растений; разработке системы применения пестицидов в хозяйстве с 
учетом технологий выращивания культур; определению необходимости применения 
пестицидов; обоснованию выбора препарата из имеющегося ассортимента средств с учетом 
токсических, санитарно-гигиенических, экологических, производственных и экономических 
характеристик; определению потребности хозяйства в химических средствах защиты растений 
и средствах индивидуальной защиты рабочих; применению пестицидов различными способами; 
приготовлению рабочих составов; оценке качества опрыскивания и протравливания семян; 
определению остаточных количеств пестицидов в с.-х. продукции. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина Защита растений относится к факультативным дисциплинам 

Блока 1 «Дисциплины». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Химия (бакалавриат)  
Знания:  
- наименований и обозначений химических элементов и веществ;  
- химических законов и реакций, действующих в агроэкологических системах;  
- принципов работы аналитических приборов, используемых в агрономической 

практике;  
Умения: использовать химические законы для анализа, прогноза и управления 

процессами, происходящими в агроэкологических системах 
Навыки: работы с аналитическими приборами, применяемыми в агрономической 

практике  
– Сельскохозяйственная экология (бакалавриат)   
Знания:  
- экологических законов и процессов, действующих в агроэкологических системах;  
- принципов динамики численности организмов, взаимодействия организма и среды.  
Умения: использовать экологические законы для анализа, прогноза и управления 

процессами, происходящими в агроэкологических системах), 
Навыки: работы с аналитическими приборами, применяемыми в агрономической 

практике. Оценка экологического состояния агроэкологической системы.  
– Ботаника (бакалавриат)  
Знания: систематики и таксономии растений; принципов формирования фитоценозов; 

видового состава растительности водоёма, луга, леса, населённых территорий, полей 
севооборота.  

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

Навыки: проведения  флористического и геоботанического описания территорий, 
прогнозирования наиболее вероятных направлений сукцессии фитоценозов. 

– Агрометеорология (бакалавриат)  
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. 

– Земледелие (бакалавриат)  



Знания:  
- основных законов земледелия, историю развития систем земледелия, способов 

обработки почвы;  
- основного ассортимента гербицидов;  
- видов сорных растений и эффективности гербицида на отдельные виды сорных 

растений;  
- эффективности технологических операций для снижения засорённости посева.  
Умения:  
- разработать системы севооборотов и защиты растений от сорных растений для 

предприятия;  
- подбирать почвообрабатывающую технику и гербициды для предприятия;  
- провести анализ почвенной карты и карты засорённости полей севооборота;  
- сбора полевой информации методом отбора почвенных образцов и оценки 

фитосанитарного состояния посевов. 
Навыки: анализа почвенной карты и карты засорённости полей севооборота, сбора 

полевой информации методом отбора почвенных образцов и оценки фитосанитарного 
состояния посевов. Работы с аналитическими приборами.  

– Растениеводство (бакалавриат) 
Знания:  
- видов и биологических особенности культурных растений;  
- принципов разработки технологической карты производства продукции 

растениеводства.  
Умения: разработать технологическую схему производства выращивания культуры. 
Навыки: визуальной оценки состояния посевов. Определения посевных качеств семян, 

состояния перезимовки озимых культур  
– Сельскохозяйственная энтомология и фитопатология (бакалавриат)  
Знания: видов вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, особенностей 

биологии; основных методов и ассортимента средств защиты растений.  
Умения: разработать систему защиты растений от вредителей и болезней; подобрать 

технику и препараты для защиты растений 
Навыки: визуальной оценки состояния посевов. Визуальной идентификации вредителей 

и болезней. 
– Механизация растениеводства (бакалавриат)  
Знания: ассортимента современной сельскохозяйственной техники для выполнения 

технологических операций по защите растений.  
Умения: разработки системы машин для выполнения технологических операций по 

защите растений.  
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: 
– Государственная итоговая аттестация. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями. 
3.1. Общекультурными компетенциями (ОК): 
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

3.2. Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- владением методами программирования урожаев полевых культур для различных 



уровней агротехнологий (ОПК-5). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- существующие информационные технологии для использования в практической 

деятельности; 
- методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий. 
уметь:  
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения; 
- определять методы программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий.  
владеть:  
- основами современных информационных технологий и использовать в практической 

деятельности приобретенные новые знания и умения; 
- навыками применения методов программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий.  
 
4.  Структура и содержание дисциплины Защита растений 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетных единиц 54 часа. 
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