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Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: формирование знаний и навыков систематики и биологии вредителей,
возбудителей болезней растений, сорняков, физико-химических и токсикологических
свойств пестицидов, правильного, рационального и безопасного использования защитных
мероприятий.
Задачи: изучение современной систематики вредителей, возбудителей болезней и
сорняков; биологических особенностей вредителей, возбудителей болезней растений и
сорняков; классификации, биологических особенностей развития и использования
биологических средств защиты растений; классификации, физико-химических и
токсикологических свойств пестицидов; методов защиты растений.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Защита растений» относится к дисциплинам, формируемые
участниками образовательных отношений.
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 5/180
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
ПКР-3 – Готов составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты
растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур.
Краткое содержание дисциплины. Вредители сельскохозяйственных культур.
Основы общей энтомологии. Классификация вредителей с.х. культур. Внешнее и
внутреннее строение. Питание и размножение. Фазы развития вредителей. Типы
повреждений. Основные вредители с.х. культур. Вредители полевых культур (вредная
черепашка, гессенская муха, гороховая зерновка, колорадский жук, обыкновенный
свекловичный долгоносик). Вредители овощных культур (весенняя капустная муха,
капустная белянка, морковная муха, луковая муха, обыкновенный паутинный клещ,
большая картофельная тля, галловая нематода). Вредители плодово-ягодных культур
(яблонный цветоед, яблонная плодожорка, зеленая яблонная тля, малинно-земляничный
долгоносик,
крыжовниковая
огневка,
боярышниковый
клещ).
Болезни
сельскохозяйственных культур. Основы общей фитопатологии. Понятие о болезнях
растений, их сущности и вредоносности. Внешние признаки проявления болезней
растений. Биологические особенности возбудителей болезней растений (взаимоотношения
между растением и возбудителем, специализация возбудителей, циклы развития
возбудителей, инкубационный период, первичная и вторичная инфекция, место и срок
сохранения инфекции, пути и условия распространения инфекции, вредоносность
возбудителей болезней). Классификация болезней растений. Неинфекционные болезни
растений (болезни, вызываемые недостатком и избытком питательных веществ и воды в
почве, действием высоких и низких температур, недостатком и избытком света,
химическими воздействиями, механическими повреждениями). Сопряженные болезни.
Инфекционные болезни, вызываемые вирусами, вироидами, микоплазмой, бактериями и
грибами. Основные болезни растений. Болезни полевых культур (пыльная и твердая
головня пшеницы, бурая ржавчина пшеницы, корончатая ржавчина овса, диплодиоз
кукурузы, мучнистая роса клевера, фузариоз льна, корнеед свеклы, фитофтороз
картофеля). Болезни овощных культур (черная ножка, пероноспороз лука, белая гниль
моркови, антракноз тыквенных). Болезни плодово-ягодных культур (парша яблони и

груши, коккомикоз вишни, серая гниль на землянике, антракноз смородины, американская
мучнистая роса крыжовника, пурпуровая пятнистость малины). Агробиологическая
классификация и характеристика сорняков. Классификация сорняков. Биологические
особенности наиболее распространенных видов в Нечерноземной зоне РФ. Методы учета
засоренности посевов (посадок) с.х. культур. Картирование засоренности полей.
Интегрированная система по защите с.х. культур от вредных организмов. Выявление,
сигнализация и прогноз развития вредных организмов. Методы борьбы с вредителями,
болезнями и сорняками. Обоснование необходимости проведения истребительных
мероприятий. Комплексирование защитных мероприятий. Определение эффективности
защитных мероприятий. Методика расчета биологической, хозяйственной, экономической
эффективности системы защиты или отдельных защитных мероприятий. Оценка
экологической безопасности их.
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) зачет

