
Б1.О.10 ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

 

Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
Профиль Агроэкология 

Квалификация - бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение дол-

жен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по изучению приемов защиты рас-

тений агроэкосистемах. Достичь формирования представления о неразрывном единстве эф-

фективной профессиональной деятельности с требованиями получения безопасной продукции 

растениеводства, плодоовощеводства. 

Задачи дисциплины: 

– изучить биологические особенности вредителей и возбудителей болезней растений; 

– приобрести навыки работы с гербарным материалом; 

– изучение биологических особенностей вредителей и возбудителей болезней расте-

ний; 

– ознакомление студентов с основами практического выполнения мероприятий по за-

щите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1 Ис-

пользует основные 

законы естествен-

нонаучных дисци-

плин для решения 

стандартных задач в 

области агроэколо-

гии, агрохимии и 

агропочвоведения  с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

Обучающийся должен 

знать: экологические 

факторы, вызываю-

щие болезни растений 

и влияющие на изме-

нение численности 

вредителей, и дина-

мику развития вред-

ных организмов; ме-

тоды и технологию 

экологически без-

опасных защитных 

мероприятий – 

(Б1.О.10-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: диагно-

стировать вредителей и 

возбудителей болезней 

сельскохозяйственных 

культур; составлять схе-

мы экологически без-

опасных защитных ме-

роприятий возделывания 

культур с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий  - (Б1.О.10-У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

современными ме-

тодами диагности-

ки вредителей и 

возбудителей бо-

лезней растений; 

приёмами фитоса-

нитарного монито-

ринга и защиты 

посевов - (Б1.О.10-

Н.1) 

ПКР-11 Готов составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты рас-

тений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур 



Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКР-11 Состав-

ляет схемы сево-

оборотов, системы 

обработки почвы 

и защиты расте-

ний, обосновывает 

экологически без-

опасные техноло-

гии возделывания 

культур 

Обучающийся должен 

знать: принципы за-

щиты растений на 

каждом уровне защит-

ных мероприятий про-

тив вредных организ-

мов для сохранения 

количества и качества 

урожая сельскохозяй-

ственных культур в – 

(Б1.О.10-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: разрабатывать 

системы защиты рас-

тений от вредных ор-

ганизмов для сохране-

ния количества и каче-

ства урожая сельско-

хозяйственных куль-

тур - (Б1.О.10-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками по-

строения систем защи-

ты растений от вред-

ных организмов для 

сохранения количества 

и качества урожая 

сельскохозяйственных 

культур - (Б1.О.10-

Н.2) 

 


