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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Цели освоения учебной дисциплины Защита растений

Целями освоения учебной дисциплины Защита растений является формирование знаний и
умений по выявлению вредителей и болезней сельскохозяйственных растений и разработ-
ке интегрированных систем защиты растений.

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

1.2.1. Учебная дисциплина Защита растений относится к вариативной части блока Б1.

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Ботаника:
- Знания: анатомии, морфологии изменения растений по фазам их развития при форми-

ровании урожая.
- Умения: распознавать сельскохозяйственные культуры и определять фазы их развития.
- Навыки: морфологического описания и определения растений.

Физиология и биохимия растений:
- Знания: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном орга-

низме, их зависимость от внешних условий и значение для продукционных процессов;
- Умения: определять на практике факторы улучшения роста и развития сельскохозяй-

ственных растений в посевах.
- Навыки: методологии физиологических и биохимических исследований растений.

Земледелие:
- Знания: законы земледелия, научные основы севооборота, способы посева и уборки,

различные агроприемы; способы и технологии внесения удобрений.
- Умения: составлять схемы севооборотов, оценивать качество проводимых полевых

работ.
- Навыки: основными способами наиболее рационального использования земли и повы-

шения эффективного плодородия почв; практическими навыками по применению эле-
ментов технологии возделывания сельскохозяйственных культур в современных систе-
мах земледелия.

Механизация растениеводства:
- Знания: основные виды сельскохозяйственной техники
- Умения: выполнять работы по комплектованию необходимых агрегатов;
- Навыки: методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения ос-

новных видов сельскохозяйственных работ: почвообработки, посева, ухода за растени-
ями, уборки урожая.

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
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- кормопроизводство;
- плодоводство и овощеводство;
- иммунитет растений и селекция на устойчивость к болезням и вредителям;
- растениеводство;
- прохождения производственной практики.
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-
нальных (ПК) компетенций:

Номер/
индекс

компетен-
ции

Содержание компетенции (или ее части)

В результате изучения учебной
дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

1 2 3 4 5
ОПК-4 способностью распознавать по морфологическим

признакам наиболее распространенные в регионах
дикорастущие растения и сельскохозяйственные
культуры, оценивать их физиологическое состоя-
ние, адаптационный потенциал и определять фак-
торы улучшения роста, развития и качества про-
дукции

классификацию и
морфологические
признаки сорных
растений; классифи-
кацию пестицидов,
препаратов регули-
рующих числен-
ность вредных орга-
низмов; симптомы
инфекционных и не-
инфекционных за-
болеваний

определять пороги
вредоносности для
сорных растений, вре-
дителей и патогенов;
рассчитывать концен-
трацию рабочих рас-
творов, определять
физиологическое со-
стояние растений.

навыками принимать
решения о необходи-
мости проведения
защитных мероприя-
тий с учетом порогов
вредоносности.

ПК-1 готовностью изучать современную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследований

порядок ведения до-
кументации и отчет-
ности при организа-
ции защитных меро-
приятий, передовой
опыт в области за-
щиты растений

применять теоретиче-
ские знания в реше-
нии конкретных про-
блем, составлять от-
чет о проведении за-
щитных мероприятий

информацией как об
отечественных, так и
зарубежных новей-
ших методах защиты
растений (химиче-
ских, биологических,
экологических и др.)
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид работы Всего
часов

Всего
часов/зач.
единиц

(5 семестр)

Всего
часов/зач.
единиц

(6 семестр)
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 22 4 18
В том числе:

Лекции (Л) 10 2 8
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы 12 2 10
Самостоятельная работа студента (СРС)
(всего) 150 32 117

В том числе:
Курсовой проект/работа (если предусмот-
рены) 32 32

конспектов лекций 17 17
проработка учебных пособий и учебников 60 60
подготовка к практическим занятиям 40 40
СРС в период промежуточной аттеста-
ции
(подготовка к экзамену)

9 9

Вид промежуточной аттестации:
Зачет (З)
Зачет с оценкой (ЗО)
Экзамен (Э)

Э Э

ИТОГО:
общая
трудоемкость

часов 180 36 144

зач. единиц 5 1 4
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)

Содержание разделов учебной дисциплины:

№
семестра

Наименование раз-
дела

дисциплины (мо-
дуля)

Содержание раздела в дидактических единицах

1 2 3

5

1. Биологические
особенности вре-
дителей растений
и меры борьбы с
ними.

1.1 Основные группы вредителей сельскохозяйствен-
ных культур, их положение в системе органического
мира (насекомые, многоножки, клещи, нематоды,
грызуны, моллюски)
Систематика и классификация насекомых. Вредоносные
клещи, нематоды, грызуны и моллюски (таксономическое
положение, морфология, анатомия и физиология, биоло-
гия размножения и развития).Биология насекомых и дру-
гих животных – вредителей сельскохозяйственных куль-
тур.

5

1.2 Прогноз и сигнализация. Методы учета численно-
сти вредителей.
Прогноз и сигнализация – основа планирования и рацио-
нального применения комплекса защитных мероприятий.
Виды прогноза и их назначение. Теоретические основы
прогноза. Методы выявления и сигнализации вредных
организмов, методы учёта их численности и развития.
1.3 Методы защиты растений от вредителей. Карантин
растений.
Задачи и значение карантина растений. Карантинные ме-
роприятия и формы их практической реализации:
Организационно-хозяйственные мероприятия:
оптимизация структуры посевных площадей и насажде-
ний; севооборот; активизация и охрана природных энто-
мофагов и акарифагов в агроценозах; использование
устойчивых районированных сортов и их периодическое
обновление; пространственная изоляция сельскохозяй-
ственных культур; мелиорация земель и др. меры.
Агротехнический метод:
способы обработки почвы; сроки посева; использование
здорового посадочного и семенного материала; уничто-
жение сорняков и растений-промежуточников; влияние
удобрений на степень повреждаемости сельскохозяй-
ственных культур вредителями и проявление болезней;
сроки и способы уборки урожая; своевременная обрезка и
вырезка повреждённых побегов на плодовых культурах и
ягодных кустарниках; другие специфические приёмы.
Физический и механический методы:
использование высоких и низких температур (термотера-
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пия растений, пропаривание грунтов в теплицах, охла-
ждение зерновой массы и др.) для уничтожения и ограни-
чения вредных организмов; влияние влажности пищевого
субстрата и окружающей среды на вредителей и возбуди-
телей болезней; радиационная дезинсекция зерна; ис-
пользование перфорированной плёнки и нетканых мате-
риалов для защиты всходов овощных культур от вредите-
лей; удаление зимних гнёзд вредителей и поражённых
плодов; стряхивание вредителей с растений; ловчие и
клеевые пояса; световые и цветовые ловушки.
Биологический метод:
использование в практике защиты растений энтомофагов
и акариофагов; применение патогенных и антагонистиче-
ских микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельно-
сти; биологически активные вещества и их использование
(аттрактанты, репелленты, гормоны, их аналоги); исполь-
зование трансгенных растений, полученных методами
генной инженерии (биотехнологии); генетический метод
и др.
Химический метод. Основные требования экологически и
экономически обоснованного применения химических
средств в защите растений:
способы применения пестицидов; опрыскивание; опыли-
вание; фумигация; аэрозоли; обработка посевного и поса-
дочного материала и др.
Технология приготовления рабочей жидкости и возмож-
ность использования боковых смесей. Оценка действия
применяемых пестицидов.
Принципы интегрированной защиты растений от вреди-
телей.

· Сокращение потерь урожая от вредных организ-
мов, основанное на оптимальной стратегии при-
менения защитных мероприятий с учётом эколо-
гических подходов к оценке фитосанитарного со-
стояния агробиоценозов и экономического обос-
нования;

· Профилактическая направленность регуляции
численности вредных организмов, основанная на
использовании биоцинотических механизмов и
изменении среды обитания;

6
2. Биологические
особенности бо-
лезней растений и
меры борьбы с
ними.

2.1 Неинфекционные болезни.
Болезни, вызываемые неблагоприятными климатически-
ми условиями: температура, свет, влажность воздуха, ве-
тер, град, снегопад, обледенение и др.
Болезни, вызываемые неблагоприятными почвенными
условиями: температура, влажность, структура, аэрация,
химический состав почвы, реакция почвенного раствора
(pH).
Болезни, вызываемые недостатком и избытком мине-
рального питания.
Болезни, вызываемые механическими и химическими
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2.2 Основные группы возбудителей инфекционных
болезней.
Сущность паразитизма и понятие о болезнях растений.
Типы паразитизма возбудителей болезней растений: об-
лигатные паразиты, факультативные сапротрофы, фа-
культативные паразиты. Механизмы патогенности как
способы воздействия фитопатогенов на растение.
Основные типы болезней растений, особенности их про-
явления в зависимости от уровня паразитизма возбудите-
ля. Основные типы паразитической специализации воз-
будителей болезней растений: филогенетическая, онтоге-
нетическая и органотропная.
Изменчивость возбудителей болезней и её практическое
значение: возникновение физиологических рас, штаммов
и т.д.
Вирусы и вироиды – возбудители болезней растений.
Строение и свойства. Распространение в природе и в пре-
делах растения. Передача от растения к растению. Спосо-
бы передачи вирусов насекомыми воздействиями. Болез-
ни, вызываемые пестицидами. Лучевые болезни.
Связь между неинфекционными и инфекционными бо-
лезнями. Сопряжённые болезни.

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

№
се-

местра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную ра-
боту студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Л ЛР ПЗ СРС все-
го

1 2 3 4 5 6 7 8
5(6) 1. Биологические особен-

ности вредителей растений
и меры борьбы с ними.

2(4) 2(4) (50) 62
Проверка
письменных
контрольных
работ.5(6) 2. Биологические особен-

ности болезней растений и
меры борьбы с ними.

(4) (6) (67) 77

6 3.Интегрированная защи-
та растений.

Курсовая работа
- - - 32 32

6 Промежуточная аттестация: - - - (9) 9 Экзамен
Всего: 10 12 - 158 180
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2.2.2. Лабораторный практикум
№
се-
мест-
ра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Наименование
лабораторных работ

Всего
часов

1 2 3 4

5

1. Биологические особен-
ности вредителей  расте-
ний и меры борьбы с ни-
ми.

Л.Р.№ 1 Л.Р.№ 4 «Биология разви-
тия насекомых. Составление фено-
грамм развития насекомых-
вредителей с.-х. культур и разра-
ботка комплекса защитных меро-
приятий»

2

6
Л.Р.№ 2 «Ознакомление с вредите-
лями зерновых культур и меры
борьбы с ними»

2

1 2 3 4

6
Л.Р.№ 3 «Ознакомление с вредите-
лями бобовых культур и меры

борьбы с ними»
2

6

2. Биологические особен-
ности болезней растений и
меры борьбы с ними.

Л.Р.№ 4 «Ознакомление с основ-
ными типами болезней с/х расте-
ний. Определение болезней куль-
турных растений»

2

6

Л.Р.№5 «Определение ржавчинных
болезней зерновых культур и раз-
работка системы защитных меро-
приятий»

2

6
Л.Р.№ 6 «Ознакомление с болезня-
ми бобовых культур и разработка
системы защитных мероприятий»

2

ИТОГО: 12

2.3. Самостоятельная работа студента

Виды СРС:

№
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины (модуля) Виды СРС*

Всего
ча-
сов

1 2 3 4
5-6 1. Биологические особенности

вредителей  растений и меры
борьбы с ними.

1) выполнение письменных кон-
трольных работ
2) проработка материала по учеб-
нику, повторение лекционного
материала при подготовке к лабо-
раторным работам и лекциям

10

12

5-6 2 . Биологические особенности
болезней растений и меры
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борьбы с ними. 4) проработка материала по учеб-
нику, дополнительной литературе,
повторение лекционного материа-
ла при самоподготовке
5) проработка материала по учеб-
нику,  повторение лекционного
материала при подготовке экзаме-
ну

63

9

6 3.Интегрированная защита рас-
тений.

Оформление и подготовка к защи-
те курсовой работы. 32

ИТОГО часов учебном году: 126
* СРС – распределяется на весь учебный год



13

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
3.1 Интерактивные образовательные технологии

№
семестра

Виды
учебной
работы

Образовательные
технологии

(инновационные
и интерактивные)

Особенности
проведения
занятий

(индивидуаль-
ные/

групповые)
1 2 3 4
5 Лекция  №1-5 Мультимедиа лекции (визуа-

лизация)
групповые

5 Лабораторная работа №1 Эмуляция производственной
ситуации

групповые

Занятия в интерактивной форме в объеме:
лекции – 10 часов
лабораторные работы – 2 часа
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
семестра

Виды контроля
и аттестации

(ВК, Тат,
ПрАт*)

Наименование
раздела учебной
дисциплины

(модуля)

Оценочные
средства

Форма Количество
вопросов
и заданий

Кол-во
независимых
вариантов

1 2 3 4 5 6

6
Тат

Во всех разде-
лах, при защите
лабораторных

работ

Устный или
письменный

опрос 2-3

–

1. Биологические
особенности
вредителей  рас-
тений

Контрольные
работы,

защита кур-
совой рабо-

ты

По 4 вопро-
са и по 3
задания

–2 . Биологиче-
ские особенно-
сти болезней
растений и мето-
ды учета

ПрАт Экзамен Устный или
письменный 3 16

4.2. Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при защите лаборатор-
ных работ

Лабораторная работа №1
1) Какие типы личинок вы знаете?
2) Какие типы куколок вы знаете?
3) Какие типы метаморфозов вы знаете?
4) Что нужно знать для составления фенограмм развития вредных организмов?
5) Какие следует использовать обозначения при составлении фенограмм?
6) В каком порядке следует разрабатывать комплекс защитных мероприятий?
7) Какое значение имеют фенограммы развития вредных организмов при составлении

комплекса защитных мероприятий?

Лабораторная работа №2
1) Назовите основных вредителей зерновых культур в степной зоне. К каким отрядам

они относятся?
2) Морфо - биологические особенности и вредоносность клопа черепашки?
3) Количество генераций и характер повреждений зерновых злаковой тлей?
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4) Зимующая стадия, вредоносная стадия и характер повреждений растений пьявицей
и блошкой хлебной полосатой и стеблевой?

5) Вредоносная фаза и характер повреждений жуков хлебных?
6) Число генераций совок зерновой - обыкновенной и серой, вредоносная фаза и тип

повреждений растений?
7) Зимующая стадия, вредоносная фаза и характер повреждений растений пилильщи-

ком хлебным стеблевым?
8) Место зимовки, вредоносная фаза и характер повреждений мух шведской, гессен-

ской, зеленоглазки?
9) Число генераций и характер повреждений растений нематодой пшеничной?
10)Система защитных мероприятий против основных вредителей зерновых культур?

Лабораторная работа №18
1) Каково систематическое положение ржавчинных грибов?
2) Какие органы растений поражают ржавчинные грибы?
3) На каком этапе онтогенеза культуры происходит заражение ржавчинными гриба-

ми?
4) Каковы признаки поражения ржавчинными грибами?
5) У всех ли ржавчинных грибов в цикле развития имеется растение – промежуточ-

ный хозяин?
6) Назовите промежуточных хозяев линейной или стеблевой ржавчины пшеницы?
7) Назовите промежуточных хозяев бурой листовой ржавчины злаков?
8) Каковы меры борьбы с вздутиями ржавчинных болезней злаков?

4.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену)

1. Морфология насекомых. Устройство и принцип работы разных типов ротовых аппара-
тов.

2. Анатомия насекомых. Пищеварительная специализация. Органы дыхания. Кровеносная
и выделительная системы.

3. Физиология насекомых. Нервная система. Органы чувств. Условные и безусловные ре-
флексы, таксисы и инстинкты насекомых.

4. Биология размножения и развития насекомых. Эмбриогенез. Постэмбриональное разви-
тие. Типы личинок, куколок, метаморфоз.

5. Значение прогноза и сигнализации в защите растений. Виды прогноза, их назначение.
Теоретические основы прогноза.

6. Методы выявления и сигнализации вредных организмов, методы учета их численности,
определение порога вредоносности.

7. Свойства популяции насекомых. Структура. Численность. Колебания численности как
регулирующий процесс.

8. Внутрипопуляционные отношения. Групповой и массовый эффект, самоограничение
популяций, внутривидовой полиморфизм, внутривидовая конкуренция.

9. Межвидовые отношения. Пищевые связи и цепи (аменсализм, хищничество, парази-
тизм, межвидовая конкуренция.

10. Экология насекомых и других вредителей культурных растений. Влияние климатиче-
ских факторов на поведение, размножение и развитие насекомых.

11. Методы защиты растений. Карантин растений.
12. Сущность агротехнического метода в защите растений, его преимущества и недостат-

ки.
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13. Особенности физических и механических методов защиты растений. Условия их при-
менения.

14. Использование биологического метода в практике защиты растений. Эколого – эконо-
мическое обоснование. Способы применения химических средств защиты растений.

15. Методы оперативной оценки фитосаниторного состояния посевов и насаждений. Учет
вредителей.

16. Фотопериодизм и диапауза. Влияние агротехнических приемов на насекомых в агро-
ценозах.

17. Понятия о болезнях растений. Симптомы и типы болезней. Классификация болезней.
18. Характеристика и вредоносность неинфекционных болезней.
19. Характеристика основных групп возбудителей болезней.
20. Экология и динамика инфекционных болезней. Патологический процесс, его этапы.
21. Вирусы и вироиды – возбудители болезней растений. Строение свойства, распростра-

нение. Способы заражениея.
22. Строение и свойства фитопатогенных бактерий. Пути и способы заражения.Типы бак-

териозов. Методы диагностики бактериозов. Основные направления в защите расте-
ний от бактериозов.

23. Грибы – возбудители болезней растений. Строение, размножение, сохранения и рас
пространения.

24. Основные типы паразитической специализации возбудителей боленей.
25. Понятие и механизмы иммунитета и устойчивости. Факторы устойчивости.
26. Индуцированный иммунитет, методы его создания. Значения в снижении потерь уро-

жая.
27. Особенности поражения растений головневыми грибами. Цикл развития. Система за-

щитных мероприятий.
28. Особенности поражения растений ржавчинными грибами. Одно- и разнохозяйствен-

ные циклы развития. Система защитных мероприятий.
29. Дейтеромицеты или несовершенные грибы – возбудители болезней культурных расте-

ний. Биологические циклы развития и система защитных мероприятий.
30. Прогнозирование инфекционных заболеваний.
31. Методы и средства защиты растений от болезней.
32. Учет болезней растений. Методы учета. Учет распространения и развития отдельных

болезней. Оценка эффективности защитных мероприятий.
33. Многоядные вредители. Система защитных мероприятий.
34. Вредители и болезни озимых зерновых культур. Система защитных мероприятий.
35. Вредители и болезни яровых зерновых культур. Система защитных мероприятий.
36. Вредители и болезни риса. Система защитных мероприятий.
37. Вредители и болезни зернобобовых культур. Система защитных мероприятий.
38. Вредители и болезни кукурузы. Система защитных мероприятий.
39. Вредители и болезни сахарной свѐклы. Система защитных мероприятий.
40. Вредители и болезни подсолнечника. Система защитных мероприятий.
41. Вредители и болезни картофеля. Система защитных мероприятий.
42. Вредители и болезни капустных культур. Система защитных мероприятий.
43. Вредители и болезни пасленовых культур. Система защитных мероприятий.
44. Вредители и болезни тыквенных культур. Система защитных мероприятий.
45. Вредители и болезни лилейных и сельдерейных культур. Система защитных меропри-

ятий.
46. Вредители и болезни виноградников. Система защитных мероприятий.
47. Вредители и болезни садов. Система защитных мероприятий.
48. Вредители и болезни сельскохозяйственной продукции при хранении. Система защит-

ных мероприятий.
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4.4. Варианты индивидуальных заданий (работ):

Получив индивидуальное задание, студент формирует тему своего исследования. Напри-
мер, для данного образца тема курсовой работы будет звучать так:

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ ОЗИМО-
ГО ЯЧМЕНЯ И ГОДОВОГО ПЛАНА ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПЬЯВИ-
ЦЫ, СНЕЖНОЙ ПЛЕСЕНИ И ОСОТА ПОЛЕВОГО В УСЛОВИЯХ ЗЕРНОГРАД-

СКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Район,
край/область

Культура Площадь,
га

Вредитель Патоген Сорняк

Зерноградский
район, Ро-
стовская об-

ласть

Ячмень оз-
зимый

300 Пьявица
красногрудая

Возбудитель
снежной
плесени

Осот поле-
вой
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Основная литература

№
п\
п

№
семест-
ра

Авторы Наименование Год
и

место
издания

Использует-
ся
при

изучении
разделов

Количество
экземпляров

В
библиоте-

ке

На
кафед-
ре

1 2 3 4 5 7 8
1

6

Н.П. Бу-
лухто

Защита растений от вредителей : учебное пособие
[Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276
956

- Москва ;
Бер-

лин:Директ-
Медиа, 2015 г

1 + +

2
6

Штерн-
шис М.В

Биологическая защита растений [Электронный ре-
сурс] : учебникРежим доступа:

https://e.lanbook.com/book/102247

— Санкт-
Петербург :
Лань, 2018

1,2 + +

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276956
https://e.lanbook.com/book/102247
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5.2.Дополнительная литература

№
п\п

№
семестра

Авторы Наименование Год
и

место
издания

Используется
при

изучении
разделов

Количество
экземпляров

В
библиотеке

На
кафедре

1 2 3 4 5 7 8
1

5-6

В.Ф.Гаркуша Вредители, болезни
и сорняки основных
полевых культур
(уч. пособие)

г. Михайловск,
ЗАО   « Став-
ропольская

правда», 2002г.

1-2 10 -

2
5-6

Под редакци-
ей Шкалико-
ва В.А.

Практикум по с/х
фитопатологии

М: « Колос»,
2002 2 5 -

3

5-6

Словарь –
справочник

По биологиче-
ской защите рас-
тений от вреди-

телей

М: Академия.
2003 1 5 -

4

6

Гурский Н.Г.,
Левченко
В.К.,
Зуева  С.В.

Объекты каран-
тинного надзора
и интегрирован-
ные меры борь-
бы с ними на
территории Ро-
стовской области

(методические
указания)

Зерноград,
РИППК АПК,

2009.-47с.

1 - 1



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-ресурсы

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler,
Yandex, GOOGLE, а также:
AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом https://agro.ru/news/
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с
ним отраслям http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке
https://сельхозпортал.рф/
Базы данных:
БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК,
охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды
сельскохозяйственных научных учреждений) https://cyberleninka.ru/
Интернет-журнал «Сельское хозяйство России» https://delpress.ru
Образовательные ресурсы:
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система –

https://biblioclub.ru

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/book

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» –
http://www.gpntb.ru

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-
дований» – http://www.rfbr.ru.

6. Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:

Виды учебных занятий,
самостоятельная работа

Перечень лицензион-
ного программного

обеспечения

Реквизиты подтверждающего до-
кумента

1 2 3

Лекции (по всем модулям)

Microsoft Windows 7
Professional SP1

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 28.06.2019, продле-
ние в рамках соглашения до
30.06.2024SP1

Microsoft Office 2010
Pro

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 28.06.2019, продле-
ние в рамках соглашения до
30.06.2024

Лабораторные работы (по
всем модулям)

Microsoft Windows 7
Professional SP1

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 28.06.2019, продле-
ние в рамках соглашения до
30.06.2024SP1

Microsoft Office 2010
Pro

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 28.06.2019, продление

https://agro.ru/news/category/tehnika
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
https://сельхозпортал.рф/
https://cyberleninka.ru/
https://delpress.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.auditorium.ru/


21

в рамках соглашения до 30.06.2024

Самостоятельная работа

Microsoft Windows 7
Professional SP1

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 28.06.2019, продление
в рамках соглашения до
30.06.2024SP1

Microsoft Office 2010
Pro

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 28.06.2019, продление
в рамках соглашения до 30.06.2024

Операционная система
Гослинукс

Свободное программное обеспе-
чение с комплектом бесплатного
программного обеспечения

7-Zip
Свободно распространяемое ПО
https://www.7-
zip.org/download.html

AIMP Свободно распространяемое ПО
https://www.aimp.ru/?do=download

Foxit Reader
Свободно распространяемое ПО
https://www.foxitsoftware.com/ru/pd
f-reader/

Mozilla Firefox
Свободно распространяемое ПО
https://www.mozilla.org/ru/firefox/n
ew/

Opera Свободно распространяемое ПО
https://www.opera.com/ru

STDU Viewer
Свободно распространяемое ПО
http://www.stduviewer.ru/download.
html

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

№
п\п

№ се-
местра

Вид самостоятельной
работы Авторы Наименование Год и место

издания
1

4 подготовка к лабора-
торным работам

Н.В. Бон-
даренко,
А.Ф.

Глущен-
ко

Практикум по общей
энтомологии.

СПб.: «Проспект
Науки», 2010

2

5

написание курсовой
работы.

Е.Г. Ру-
денко,
А.С.
Ерешко

Курсовая работа по за-
щите растений
Учебное пособие

ФГОУ ВПО
АЧГАА, 2004

3

4

проработка матери-
ала по учебнику

И.В. Гор-
бачев,
В.В. Гри-
ценко и
др.

Защита растений от
вредителей

Москва, «Ко-
лос», 2003

4
5

проработка матери-
ала по учебнику

В.А.
Шкали-
ков

Защита растений от
болезней

Москва, «Ко-
лос», 2003

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1 Аудитории
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Учебная аудитория 1-301 Аудитория для
лекционных, семинарских, практических за-
нятий и консультаций.

Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации.

Аудитория селекции и генетики.

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19.

Комплект учебной мебели.
Ноутбук Еcer, проектор BenQ, экран
настенный рулонный, набор сит, шкаф
сушильный, водяная баня пэ-4300 много-
местная, термостат, шелушитель зерна,
диафаноскоп ДСЗ-2, полировщик зерна,
стерилизатор паровой,  хлебопечь,  при-
бор для определения объема хлеба, пурка
без весов, весы лабораторные, штанген-
циркули электронные, анали
затор влажности зерна WILE-4300.
Доска меловая.
Посадочных мест 30.

2-252 Читальный зал для самостоятельной
работы

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с
выходом в сеть Internet.
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb,
250Gb HDD – 5 шт.
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.
монитор Phillips 2205– 5 шт,
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт
принтер Epson LX-1170
Посадочных мест 114

2-170б Электронный читальный зал для
самостоятельной работы

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.

Посадочных мест 10 для самостоятельной
работы, объединенных в локальную сеть с
выходом в сеть Internet.
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB
HDD – 1 шт.
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB
HDD – 9 шт.
Монитор Samsung 920NW – 10 шт.
Коммутатор Dlink – 1 шт.
Сканер EPSON – 1 шт.
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид учебных
занятий Организация деятельности студента

Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью глоссария, приведенного в лабораторном
практикуме или учебнике с выписыванием толкований в тетрадь. Обо-
значить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-
метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если са-
мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии. Конспектирование источников литературы по вопросам,
предназначенным для самостоятельного изучения.

Лабораторная
работа Работа с лабораторным практикумом.

Контрольная
работа /

индивидуальные
задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений,
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др.

курсовая работа

изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкрет-
ных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению
требований к оформлению курсовой работы (проекта) находится в мето-
дических указаниях по дисциплине.

Подготовка к
экзамену

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.
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