
Б1.О .08 ЗАЩИТА  РАСТЕНИЙ  

 

Направление подготовки 35.03.03 Агрономия 

 

Направленность: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур 

Квалификация – бакалавр 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к ре-

шению 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 растений агро-

экосистемах. Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффективной про-

фессиональной 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 растений; 

– ознакомление студентов с основами практического выполнения мероприятий по защите 

сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. 

1.2 Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение 

в профессиональной деятельности; 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4  

Обосновывает и реа-

лизует современные 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся должен 

знать: современные 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

(Б1.О.08-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: обосновать и 

реализовать современ-

ные технологии возде-

лывания сельскохо-

зяйственных культур 

(Б1.О.08-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: современны-

ми технологиями воз-

делывания сельскохо-

зяйственных культур 

(Б1.О.08-Н.1) 

ПК-9 Способен разработать экологически обоснованные интегрированные системы за-

щиты растений по улучшению фитосанитарного состояния посевов 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-9  

Выбирает опти-

мальные виды, нор-

Обучающийся должен 

знать: оптимальные 

виды, нормы и сроки 

Обучающийся должен 

уметь: разрабатывать 

оптимальные виды, 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

применения оптималь-



2 

 

мы и сроки исполь-

зования химических 

и биологических 

средств защиты 

растений для эф-

фективной борьбы с 

сорной раститель-

ностью, вредителя-

ми и болезнями 

использования хими-

ческих и биологиче-

ских средств защиты 

растений для эффек-

тивной борьбы с сор-

ной растительностью, 

вредителями и болез-

нями 

(Б1.О.08-З.2) 

нормы и сроки исполь-

зования химических и 

биологических средств 

защиты растений для 

эффективной борьбы с 

сорной растительно-

стью, вредителями и 

болезнями 

(Б1.О.08-У.2) 

ных видов, норм и 

сроков использования 

химических и биоло-

гических средств за-

щиты растений для 

эффективной борьбы с 

сорной растительно-

стью, вредителями и 

болезнями 

(Б1.О.08-Н.2) 

 


