
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Защита растений» включена в вариативную часть Блока 1 дисциплины 

(модуля) по выбору профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Защита растений» является формирование 

специализированных систематизированных теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков  в области защиты растений, направленных на снижение 

негативных последствий применения пестицидов,улучшения фитосанитарной обстановки в 

декоративном растениеводстве, дендрологии и сельском хозяйстве.  
Задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов знания об основных вредителях растений и болезнях 

вызываемые ими; 

- научить определять вредителей по внешним повреждениям растений; 

- изучить предотвращения появления вредителей и болезней растений; 

- дать понятие о  способах борьбы с вредителями растений и методах их подбора. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Защита растений»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию   

(ОК-7) 

ОР-1 

основы 

правильной 

организации 

работы по 

самостоятельной 

работе в т. ч. с 

источниками 

информации 

ОР-2 

умеет организовать 

самостоятельную 

работу по указанным 

темам, обнаружить и 

проанализировать 

основные направления 

подбора методов и 

средств защиты 

растений 

ОР -3 

навыками 

самостоятельной 

работы в том 

числе с 

источниками 

информации 

Готовность  

применять  на  

производстве   

базовые   

общепрофессиональ

ные   знания   

теории   и методов 

современной 

биологии (ПК-3) 

ОР -4 

- основные методы 

защиты растений 

от болезней и 

вредителей и 

сферы 

их применения 

ОР -5  

грамотно подбирать 

средства и методы 

защиты растений для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в области 

биологии, экологии и 

нести ответственность 

за свои решения 

ОР -6  

методами 

современной 

биологической 

науки; навыками 

подбора 

различных 

способов защиты 

растений   

способностью 

применять базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

ОР -7 

особенности 

морфологии, 

биологии и 

взаимоотношений 

основных 

ОР -8 

подбирать и 

анализировать методы 

фитосанитарного 

мониторинга с целью 

охраны природы,  

ОР -9 

приемами анализа 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 



экологии, принципы 

оптимального 

природопользования 

и охраны природы, 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды и 

охраны живой 

природы (ОПК-10) 

вредителей и 

возбудителей 

болезней растений 

с растением- 

хозяином и 

их роль в 

экосистеме 

рационального 

природопользования и 

охраны живой природы 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Защита растений» относится к вариативной части Блока 1 и является 

дисциплиной по выбору основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в садово-

парковом и ландшафтном строительстве» (Б1.В. ДВ.11.1 Защита растений).  

Изучение дисциплины «Защита растений» базируется на знаниях таких дисциплин 

как «Ботаника», «Зоология», «Химия», «Биологическая химия» «Микология», «Основы 

фитоценологии», «Физиология растений», «Агрохимия», «Эволюция растений», «Общая 

экология», «Комнатное цветоводство», «Цветоводство закрытого грунта», «Экология 

растений», «Цветоводство открытого грунта», «Декоративная дендрология», 

«Биологические основы агрономии». 

«Результаты изучения дисциплины «Защита растений» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: « Методы биомониторинга и 

биоиндикация», «Агроэкология». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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7 2 72 12 - 20 40 зачет  

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  
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Раздел I. Введение в предмет     

Тема 1. Введение в Защиту растений 2 - - 2 

Раздел II. Вредители и болезни растений     

Тема 2. Основные группы вредителей растений 1 2  4 

Тема 3. Основные болезни растений 1 2  4 

Раздел III. Методы защиты растений     

Тема 4. Профилактические мероприятия и прямые способы 

защиты растений. 
2 4  8 

Тема 5. Химическая защита растений 1 4  6 

РазделIV.Химические средства защиты растений от 

вредителей, болезней и сорняков  
    

Тема 6. Химические  средства борьбы с вредителями 1 2  4 

Тема 7. Химические средства защиты растений от болезней. 1 2  4 

Тема 8. Химические средства борьбы с сорняками 1 2  4 

Тема 9. Техника безопасности при работе с пестицидами 2 2  4 

ИТОГО за 7 семестр: 12 20 - 40 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Введение  

Цели и задачи защиты растений. Защита растений в цветоводстве, декоративном 

растениеводстве и сельском хозяйстве. Значение защиты растений для декоративных 

насаждений и растений открытого и закрытого грунта. Структура защиты растений. 

 

Тема 2. Основные группы вредителей растений 

Нематоды, клещи, моллюски, насекомые и грызуны, как вредители растений. Типы 

повреждений. Определение вредителей по повреждениям растений.  Цикл развития 

вредителей. 

Интерактивная форма: Доклад с презентаций №1 «Основные группы вредителей 

растений» 

 

Тема 3. Основные болезни растений 

Причины, вызывающие заболевания растений. Инфекционные и неинфекционные 

заболевания растений при выращивании в закрытом и открытом грунте. Симптоматика 

болезней.Основные возбудители инфекционных заболеваний. Неинфекционные 

заболевания. Вред, причиняемый патогенами при заражении растений. Способы 

определения зараженности семян болезнями. 

Интерактивная форма: Доклад с презентацией: «Основные болезни растений»  

 

Тема 4. Профилактические мероприятия и прямые способы защиты растений. 

Профилактические мероприятия в защите растений: карантинные, культурные.  Прямые 

меры борьбы с вредными организмами: физические, механические, агротехнические, 

биологические, биотехнические.Преимущества и недостатки каждого метода. 

Энтомофаги, применяемые для борьбы с вредителями. Применение биопрепаратов в 

борьбе с вредителями. Биофунгициды для борьбы с болезнями. Понятия: иммунитет, 

устойчивость, восприимчивость. Понятие о иммунитете растений. Параметры механизмов 



иммунитета растений.Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. Методы учета 

болезней растений. Концепция интегрированной защиты растений. 

Интерактивная форма: Устный опрос №1, 2 

Тема 5. Химическая защита растений 

Понятие о химической защите растений. Понятие о пестицидах и их 

классификация. Роль пестицидов в ограничении численности и вредоносности вредных 

организмов. Классификация пестицидов: по объектам применения, по способам 

проникновения, по химическому строению,  по избирательности действия, по механизму 

действия. Санитарно-гигиенические основы применения пестицидов.Препаративные 

формы и способы определения потребности в пестицидах. Устойчивость вредных 

объектов к пестицидам. Селективность, фитотоксичность и качество продукции. Правила 

обращения с ядохимикатами. Приборы и оборудования для обработки растений 

ядохимикатами. Основные задачи агрономической токсикологии. Токсичность 

пестицидов для вредных организмов и факторы, ее определяющие. Избирательность 

пестицидов. Устойчивость вредных организмов к пестицидам, её формы (природная и 

приобретенная) и пути ее снижения. 

 

Тема 6. Химические средства борьбы с вредителями  

Классификация и характеристика основных групп, механизмы действия 

пестицидов, действие на защищаемое растение, поведение пестицидов в объектах 

окружающей среды, особенности применения препаратов. 

Инсектициды и инсекто-акарициды 

Фосфорорганические соединения:диазинон (диазол), пиримифос-метил (актеллик) 

и дитиофосфорной кислоты: малатион (фуфанон), диметоат (Би-58 новый), фозалон 

(золон). 

Синтетические пиретроиды:циперметрин (альфа-, бета- и зета- изомеры), 

дельтаметрин (децис профи), лямбда-цигалотрин (каратэ зеон). 

Неоникотиноиды:имидаклоприд (конфидор), ацетамиприд (моспилан), 

тиаметоксам (актара, круйзер), тиаклоприд (калипсо). 

Инсектициды других химических групп:бенсултап (банкол), феноксикарб (инсегар), 

дифлубензурон (димилин). 

Инсектициды природного происхождения и метаболиты.Авермектины:аверсектин 

С (фитоверм), абамектин (вертимек); спиносины: спиносад (спинтор 240), азадирахтины. 

Специфические акарициды:феназахин (демитан), пропаргит (омайт), дифловидазин 

(флумайт). 

Нематициды:аверсектин С (фитоверм). 

Родентициды:бродифакум (клерат), флокумафен (шторм). 

Фумиганты: фосфид алюминия и магния (фостоксин, магтоксин). 

 

Тема 7. Химические средства защиты растений от болезней. 

Классификация и характеристика основных групп фунгицидов, механизмы 

действия, действие на защищаемое растение, поведение фунгицидов в объектах 

окружающей среды, особенности применения препаратов. 

Контактные фунгициды 

Препараты группы меди и серы:сульфат меди (купроксат), бордоская смесь, 

хлорокись меди (абига-пик), сера (кумулус), климат. 

Производные дитиокарбаминовой кислоты: тирам (ТМТД), манкоцеб (дитан М-

45). 

Фенилпирролы:флудиоксонил (максим). 

Циклические и гетероциклические соединения:хлорталонил (браво), ипродион 

(ровраль), процимидон (сумилекс). 



Стробилурины:азоксистробин (квадрис), крезоксим-метил (строби), 

трифлоксистробин (зато). 

Системные фунгициды 

Производные бензимидазола и тиофанаты:карбендазим (колфуго супер), беномил 

(фундазол), тиабендазол (вист), тиофанат метил (топсин-м). 

Производные триазола:триадимефон (байлетон), пропиконазол (тилт), тебуконазол 

(тебу, раксил) ципроконазол (альто супер), диниконазол (суми-8), пенконазол (топаз), 

дифеноконазол (скор). 

Изоксазолы:гимексазол (тачигарен). 

Фениламиды:металаксил (апронголд).  

Комбинированные фунгициды:карбоксин+тирам (витавакс  200), 

мефеноксам+манкоцеб (ридомилголдмц). 

 

Тема 8. Химические средства защиты растений от сорняков  

Классификация и характеристика основных групп гербицидов, механизмы 

действия и факторы, определяющие  их избирательность, действие на защищаемое 

растение, поведение гербицидов в объектах окружающей среды, особенности применения 

препаратов.Технологическая карта применения пестицидов. Календарный план 

применения пестицидов. 

Гербициды сплошного действия 

Фосфорорганические соединения: глифосат (раундап). 

Контактные гербициды избирательного действия  

Тиадиазины:бентазон (базагран), карфентразон-этил (аврора). 

Системные гербициды избирательного действия  

Производные хлорфеноксиуксусной кислоты: 2,4-Д (аминопелик), МЦПА 

(агритокс). 

Производные 2-(4-арилоксифенокси) -пропионовой кислоты:флуазифоп-п-бутил 

(фюзилад супер), галоксифоп-р-метил (зеллек-супер), квизалофоп-п-тефурил (пантера).  

Производные пиколиновой кислоты:клопиралид (лонтрел-300). 

Производные бензойной кислоты:дикамба (банвел). 

Производные сульфонилмочевины:хлорсульфурон (кортес), метсульфурон-метил 

(магнум), трибенурон-метил (гранстар), тифенсульфурон-метил (хармони), римсульфурон 

(титус), трифлусульфурон-метил (карибу). 

Производные фенилкарбаминовой кислоты:фенмедифам (бетанал).  

Производные 2,6-динитроанилина:трифлуралин (трефлан), пендиметалин (стомп). 

Хлорацетамиды:ацетохлор (харнес), метазахлор (бутизан), с-металохлор 

(дуалголд). 

Производные 1,2,4-триазинона:метрибузин (лазурит), прометрин (гезагард), 

метомитрон (зенкор). 

Комбинированные гербициды. Принципы составления гербицидных смесей. 

Примеры промышленных смесевых гербицидов, широко применяемых в зоне 

расположения вуза. 

Интерактивная форма: Защита реферата 

 

Тема 9. Техника безопасности при работе с пестицидами 

Основные правила и техника безопасности при работе с пестицидами. Токсическая 

и гигиеническая характеристика пестицидов. Группы пестицидов по токсичности. Меры 

безопасности при хранении и перевозки пестицидов. Применение пестицидов в условии 

защищённого грунта. Средства индивидуальной защиты работающих с пестицидами.  

Оказание первой помощи при отравлениях пестицидами.  

Интерактивная форма: Деловая игра: «Разработка защитных мероприятий при 

возделывании культуры в условиях Ульяновской области» 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестового 

задания по дисциплине выполнения деловой игры.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к фронтальным опросам, к докладу с презентацией, контрольной 

работе, написанию реферата 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Примерные темы докладов с презентацией 

Доклад с презентаций №1 «Основные группы вредителей растений» 

1. Многоядные вредители растений 

- Саранчовые, особенности цикла их развития, поведения и суточного ритма: явление 

стадности и миграции у саранчовых, характеристика основных местообитаний, зоны 

вредоносности саранчовых в РФ 

- Многоядные жесткокрылые насекомые. Проволочники (щелкуны) и ложнопроволочники 

(чернотелки), их повреждения растений. 

- Многоядные чешуекрылые вредители. Озимая совка, совка – гамма, хлопковая совка, 

луговой мотылек, стеблевой (кукурузный) мотылек 

2. Вредители зерновых злаковых культур 

- Сосущие вредители: злаковые тли, вредная черепашка, пшеничный трипс. Грызущие 

вредители: хлебная жужелица, хлебные жуки, пьявица, хлебные пилильщики. 

- Мухи, вредящие злаковым культурам: гессенская, шведская, зеленоглазка 

3. Вредители однолетних и многолетних бобовых культур. 

- Основные вредители однолетних зернобобовых культур: клубеньковые долгоносики, 

гороховая тля, гороховая зерновка, гороховая плодожорка, бобовая огневка 

- Вредители многолетних бобовых культур: фитономус, желтый тихиус, люцерновый 

клоп, люцерновая толстоножка, клеверный семяед – апион 

4. Общая характеристика вредителей овощных и бахчевых культур 

- Вредители овощных крестоцветных культур: крестоцветные блошки, капустный  

скрытнохоботник, капустная белянка, капустная совка, капустная моль, капустная 

муха, капустная тля. 

5.  Вредители плодовых культур.  

- Сосущие вредители плодовых культур: зеленая яблонная тля, яблонная и грушевая 

медяницы, калифорнийская щитовка, грушевый клоп, плодовые клещи.  

- Листогрызущие вредители: боярышница, златогузка, непарный шелкопряд, яблонная 

моль, американская белая бабочка, зимняя пяденица, листовертки 

6.  Вредители декоративных культур открытого грунта 

7. Вредители декоративных культур закрытого грунта 

 

Доклад с презентаций №2 «Основные болезни растений» 

 

1. Болезни злаковых культур: твёрдая головня пшеницы, пыльная головня пшеницы, 

карликовая головня пшеницы, стеблевая (линейная) ржавчина пшеницы, бурая 

листовая ржавчина пшеницы, жёлтая ржавчина пшеницы 



2. Болезни зернобобовых культур: тёмнопятнистый и бледнопятнистый аскохитоз гороха, 

мучнистая роса гороха, ложная мучнистая роса гороха, фузариозное увядание гороха, 

бурая, желтая пятнистость люцерны. 

3. Болезни пропашных культур: фитофтороз картофеля, рак картофеля, кольцевая гниль 

картофеля, система защитных мероприятий против болезней картофеля. Корнеед 

свёклы, ложная мучнистая роса (пероноспороз) свёклы, мучнистая роса, белая гниль 

подсолнечника, серая гниль  подсолнечника, ложная мучнистая роса подсолнечника. 

Пузырчатая головня кукурузы, пыльная  головня кукурузы. 

4. Болезни овощных: мучнистая роса огурца, ложная мучнистая роса огурца, угловатый 

бактериоз огурца, система защитных мероприятий против болезней огурца. 

Фитофтороз томата, альтернариоз томата, чёрная бактериальная пятнистость томата, 

система защитных мероприятий против болезней томатов. Кила капусты, сосудистый 

бактериоз капусты, 

5. Болезни плодовых и винограда: парша яблони и груши, монилиоз, мучнистая роса 

яблони. Система защитных мероприятий в семечковом саду. Дырчатая пятнистость 

(клястероспориоз) косточковых, монилиальный ожог косточковых, коккомикоз 

косточковых, система защитных мероприятий в косточковом саду. Милдью винограда 

6. Болезни декоративных культу открытого и закрытого грунта. 

 

Примерные вопросы к устному опросу №1 

1. Характеристика отрядов с неполным превращением. 

2.  Характеристика отрядов с полным превращением. 

3.  Внешнее и внутреннее строение нематод. 

4.  Внешнее и внутреннее строение клещей. 

5.  Внешнее и внутреннее строение голых слизней. 

6.  Абиотические факторы в жизни насекомых. 

7.  Почвенные факторы - их значение в жизни насекомых. 

8.  Типы повреждений растений насекомыми. 

9.  Формы взаимоотношений между организмами. 

10.  Антропические факторы в жизни насекомых. 

11. Понятие о стации и биотопе 

12.  Пищевая специализация насекомых, взаимоотношения насекомых с растениями и 

микроорганизмами. 

 

Примерные вопросы к устному опросу № 2 

1. Классификация болезней. 

2. Симптомы. Пути воздействия патогенов на растение-хозяина. 

3. Типы паразитизма. 

4.  Болезни. вызываемые недостатком питательных веществ 

5. Патологический процесс и условия его возникновения. 

6. Патогенность, вирулентность, агрессивность. 

7. Первичная и вторичная инфекция(генерация, моно-полициклические болезни). 

8. Пути распространения возбудителей болезней. 

9. Способы сохранения возбудителей болезней. Эпифитотии. 

10. Специализация и изменчивость возбудителей болезней.. 

11. Строение, размножение, распространение вирусов 

12. Болезни, вызываемые вирусами, места сохранения инфекции. 



13. Строение, размножение бактерий, распространение бактерий, пути их проникновения 

в растения 

14. Строение, размножение, сохранение микоплазменных организмов 

15. Строение, размножение, сохранение актиномицетов, положительные и отрицательные 

свойства актиномицетов 

16. Растения паразиты 

17. Грибы: морфология, видоизменения грибницы. 

18. Питание грибов. 

19. Вегетативное размножение грибов. 

20. Репродуктивное размножение грибов. 

21. Половой процесс: изогамия. 

22. Размножение высших грибов аскомицетов, типы плодовых тел 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Защита растений (на выбор) от болезней и вредителей. 

2. Иммунитет растений к клещам и насекомым. 

3. Механизмы проявления иммунитета к патогенным организмам. 

4. Разработка мероприятий по эффективной борьбе с нематодозами. 

5. Неинфекционные заболевания растений. 

6. Инфекционные заболевания растений. 

7. Защита растений от грибковых заболеваний. 

8. Биологические способы защиты растений от вирусных заболеваний. 

9. Химическая защита растений. 

10.  Наиболее распространенные заболевания  и вредители нашего сада. 

11. Вредители и болезни газонных трав. Способы борьбы с ними. 

12. Вредители и болезни оранжерейных растений. Способы борьбы. 

13. Вредители и болезни древесно-декоративных лиственных растений. Способы 

борьбы с ними. 

14. Вредители и болезни древесно-декоративных хвойных растений. Способы борьбы с 

ними. 

15. Вредители и болезни цветочных однолетних культур открытого грунта. Способы 

борьбы с ними. 

16. Вредители и болезни многолетних культур отрытого грунта. Способы борьбы с 

ними. 

17. Вредители и болезни цветочных культур закрытого грунта. Способы борьбы с ними. 

18. Болезни луковичных и клубнелуковичных культур. 

19.  Болезни семян цветочно-декоративных растений. 

20. Вредители и болезни садов. Способы борьбы с ними. 

21. Вредители и болезни овощных культур. Способы борьбы с ними. 

22. Вредители и болезни роз. Способы борьбы с ними. 

23. Болезни семян, всходов и сеянцев декоративных растений 

24. Ассортимент пестицидов, разрешенных для применения на территории России. 

25. Меры безопасности при работе с пестицидами. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий для деловой игры 

по теме ««Разработка защитных мероприятий при возделывании культуры в 

условиях Ульяновской области» 

1. Система мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями роз в условиях открытого 

грунта. 



2. Система мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями растений сем. 

Сложноцветные  в условиях открытого грунта. 

3. Система мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями оранжерейных растений.  

4. Вредители и болезни газонных трав и способы борьбы с ними. 

5. Мероприятия по борьбе с вредителями- полифагами 

6. Вредители и болезни томатов и способы борьбы и ними. 

7. Вредители и болезни сада. Разработка мероприятий по защите садовых культур. 

 

Примерный вариант теста к рубежному контролю 

 

1. Наибольшее количество видов 

вредителей растений относится к ….. 

1. клещам 

2. насекомым 

3. нематодам 

2. Фитогельминты это: 1. разновидности инсектицидов 

2. паразиты растений 

3. органы дыхания насекомых 

3. Типы ротовых органов насекомых 1. грызущие 

2. кусающие 

3. прокалывающие 

4. сосущие 

4. Ротовой аппарат клопов 1. грызущий 

2. колющий 

3. колюще - сосущий 

4. лижущий 

5. Яйца клопов – черепашек имеют 

форму… 

1. овальную 

2. боченковидную 

3. шировидную 

4. конусообразную 

6. Цикл развития насекомого от фазы яйца 

до взрослой особи, называется 

1. род 

2. поколение 

3. годичный цикл 

7. При наступлении неблагоприятных 

погодных условий у насекомых 

проявляется… 

1. обязательная диапауза 

2. факультативная диапауза 

8. Какой тип повреждения характерен для 

гусениц – белянок, шелкопрядов, саранчи, 

слизней? 

1. выгрызание дыр в листьях 

2. обгрызание стеблей снаружи язвочками 

3. грубое объедание мякоти и жилок 

листьев 

4. перегрызание и надламливание стеблей у 

основания 

9. Минирование – выгрызание мякоти 

(паренхимы) листа с округлыми или 

извилистыми ходами характерно для… 

1. клубенькового долгоносика 

2. свекловичной мухи 

3. жуков – долгоносиков 

4. гусениц курурузного мотылька 

10. Обгрызание снаружи корней и 

подземных частей характерно для… 

1. проволочника и медведки 

2. зерновой совки и хлебного жука 

3. личинок некоторых галлиц 

4. амбарных долгоносиков 

11. Какой тип повреждения генеративных 

органов характерен для гусеницы 

листовертки? 

1. выгрызание бутонов 

2. обгрызание цветков 

3. обгрызание завязей снаружи 

4. выгрызание внутри завязи и плодов 



12. Уродливое скручивание и сморщивание 

листьев и побегов –характерный признак 

повреждения … 

1. личинки галлиц 

2. тли 

3. клещей 

4. зимней пяделицы 

13. Сибирская кобылка, медведка 

обыкновенная относятся к группе… 

1. многоядных вредителей 

2. вредителей зерновых и зернобобовых  

культур 

3. вредителей картофеля 

 

14. Нарушение нормальных 

физиологических функций, возникающие 

под влиянием патогенна, называется… 

1. загнивание 

2. увядание растений 

3. болезнью 

4. симптомом повреждения растения 

насекомым 

15. Если на корнях сои образовались 

вздутия и не образуются боковые корни и 

клубеньки, можно предположить, что 

растение повреждено вредителем ……. 

1. личинками минирующей мухи 

2. гусеницами соевой плодожорки 

3. жуками соевой блошки 

4. соевой желтушкой 

16. Патоген – это… 1. ген, вызывающий активный рост 

листьев 

2. возбудитель болезни 

3. приобретенная болезнь 

17. Отмирание отдельных клеток или 

участков ткани называется… 

1. гиперплазия 

2. гипоплазия 

3. некроз 

4. мацерация 

 

 

18. Что состоит из спороношения гриба или 

мицелия паразита? 

1. некротические пятна 

2. налеты 

3. опухоли 

4. пустулы 

19. Тип проявления болезни при мучнистых 

росах 

1. некроз 

2. налет 

3. опухоль 

4. язвы 

20. Тип проявления болезни при котором 

происходит гипертрофия или гиперплазия 

пораженных клеток 

1. налет 

2. опухоль 

3. гниль 

4. язва 

21. К группе облигативных паразитов 

относят:  

1. вирусы и вироиды 

2. микоплазмы 

3. грибы, вызывающие мучнистые росы и 

ржавчину 

4. бактерии 

5. все вышеперечисленные 

22. Расти и размножаться только за счет 

живой клетки растения- хозяина могут 

только … 

1. облигативные паразиты 

2. факультативные сапрофиты 

3. факультативные паразиты 

4. все выше перечисленные 

23. Перечислите методы диагностики 

вирусных заболеваний 

1. установление инфекционности 

2. серологический метод 



3. метод внутриклеточных включений 

4. химический метод 

5. все выше перечисленные 

24. Назовите оптимальные условия для 

размножения большинства фитопатогенных 

бактерий. 

1. t 20-25
0
C;        рН 7,0-8,0 

2. t 5-10
0
C;          рН 6,5-7,0 

3. t 33-40
0
C ;       рН 8,5-9,0 

25.Назовите способ борьбы с грибами 

класса хитридиомицеты. 

1. внедрение устойчивых к заболеванию 

сортов 

2. соблюдение севооборота 

3. известкование кислых почв 

4. все выше перечисленные 

26. К классу базидиомицетов относятся… 1. мучнистые росы 

2. ржавчинные грибы 

27. Самым эффективным способом борьбы 

с пыльной головней является… 

1. протравливание зерна химическими 

препаратами 

2. прогревание семян в теплой воде 

28. В чем заключается сущность 

иммунитета растений? 

1. устойчивость растений к патогенам 

2. выносливость 

3. невосприимчивость 

4. все выше перечисленные 

29. Разрушение тканей с образованием 

сажистой массы, состоящие из телиоспор 

(хламидоспор) присуще… 

1. мучнистым росам 

2. головням 

3. корневым гнилям 

30. В чем заключается сущность 

иммунитета растений? 

1. устойчивость растений к патогенам 

2. выносливость 

3. невосприимчивость 

4. все выше перечисленные 

31. Какой метод защиты растений 

направлен, в большинстве случаев, на 

профилактику заражения и заселения 

вредными организмами? 

1. агротехнический 

2. биологический 

3. химический 

4. все выше перечисленные 

32 . Агротехнический метод борьбы с 

болезнями и вредителями включает в 

себя… 

1. соблюдение севооборота 

2. правильная обработка почвы 

3. удобрения 

4. соблюдение сроков посева, посадки и 

уборки урожая 

5. все выше перечисленные 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Пырова С.А., Фролов Д.А., Коняев И.С. Практикум для проведения  лабораторно-

практических занятий по биологическим основам сельского  хозяйства. Часть 2 

«Растениеводство» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 44 

с. 

2. Пырова С.А. ,Коняев И.С., Сергатенко С.Н.  Фитопатология. Практикум для про-

ведения лабораторно-практических занятий – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова», 2017. – 23 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 



 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю (ОК-7) 

Теоретический 

(знать) 
содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОР-1 

основы 

правильной 

организации 

работы по 

самостоятельной 

работе в т. ч. с 

источниками 

информации  

  

Модельный 

(уметь) 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений 

с учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

 

ОР-2 

умеет 

организовать 

самостоятельну

ю работу по 

указанным 

темам, 

обнаружить и 

проанализиров

ать основные 

направления 

подбора 

методов и 

средств защиты 

растений 

 



деятельности. 

Практический 

(владеть) 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

  

ОР -3 

навыками 

самостоятельной 

работы в том 

числе с 

источниками 

информации 

Готовность  

применять  на  

производстве   

базовые   

общепрофессио

нальные   

знания   теории   

и методов 

современной 

биологии  

(ПК -3) 

Теоретический 

(знать) 

теорию и методы 

современной 

биологии и 

экологии; 

применение 

современных 

методов биологии  

на производстве; 

использование 

методов 

обработки, анализа 

и синтеза 

полученной 

информации 

ОР -4 

- основные 

методы защиты 

растений от 

болезней и 

вредителей и 

сферы 

их применения 

  

Модельный 

(уметь) 

применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

применять на 

практике методы 

биологических 

исследований; 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ьные знания 

теории и методов 

современной 

 

ОР -5  

грамотно 

подбирать 

средства и 

методы защиты 

растений для 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности в 

области 

биологии, 

экологии и 

нести 

ответственност

ь за свои 

решения 

 



биологии; 

предлагать 

оптимальные 

схемы анализа 

объектов 

окружающей 

среды с учетом 

возможностей и 

оснащения 

лаборатории; 

использовать 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации 

Практический 

(владеть) 

методами 

современной 

биологической 

науки; навыками 

подбора методов 

современной 

биологии в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки 

состояния 

биологических 

объектов; 

навыками 

использования на 

производстве 

базовых 

общепрофессионал

ьных  знаний   и 

методов 

современной 

биологии; 

методами 

обработки, анализа 

и синтеза 

полученной 

информации 

  

ОР -6  

методами 

современной 

биологической 

науки; навыками 

подбора 

различных 

способов защиты 

растений   

 Способность 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

Теоретический 

(знать) 

терминологию, 

общепринятую в 

экологии; факторы 

среды и законы 

взаимодействия 

организма и среды, 

ОР -7 

особенности 

морфологии, 

биологии и 

взаимоотношений 

основных 

вредителей и 

возбудителей 

болезней растений с 

  



экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки  

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

 (ОПК-10) 

 

иметь 

представление о 

пределах 

толерантности 

организмов и 

популяций; 

характеристики 

популяций, 

факторы динамики 

численности и 

регуляции, 

стратегии 

выживания; 

особенности 

природных 

сообществ, их 

структуру, 

взаимосвязи и 

формы 

биологических 

отношений; типы 

экосистем, их 

структуру и 

динамику, 

закономерности 

регуляции и 

развития, 

проблему 

устойчивости; 

представление о 

биосфере как 

глобальной 

экологической 

системе и 

геобиохимических 

циклах; роль 

человека для 

окружающей 

среды, 

антропогенном 

влиянии на 

экосистемы, знать 

глобальные и 

региональные 

экологические 

проблемы; 

экологические 

принципы 

рационального 

природопользован

ия; особенности 

современного 

растением- 

хозяином и 

их роль в 

экосистеме 



состояния 

окружающей 

среды с учетом 

возрастающей 

антропогенной 

нагрузки; 

основные 

результаты 

экологических 

исследований о 

состоянии 

окружающей 

среды и ее 

компонентов; 

задачи 

экологического 

мониторинга, его 

назначение, 

содержание, 

методы 

организации с 

учетом 

особенностей 

различных видов 

хозяйственной 

деятельности; 

типы 

экологического 

мониторинга, виды 

воздействий на 

окружающую 

среду 

Модельный 

(уметь) 

выявлять и 

характеризировать 

экологические 

взаимосвязи; 

находить способы 

разрешения 

экологических 

проблем, 

предотвращать 

нежелательные; 

последствия 

антропогенных 

влияний на 

природу; 

практически 

применять 

системные знания 

о взаимодействии 

 

ОР -8 

подбирать и 

анализировать 

методы 

фитосанитарно

го мониторинга 

с целью охраны 

природы,  

рационального 

природопользо

вания и охраны 

живой природы 

 



природы и 

общества, 

разработать схему 

комплексного 

мониторинга или 

отдельных 

компонентов 

окружающей 

среды в 

конкретных 

условиях; 

планировать 

природоохранные 

мероприятия 

Практический 

(владеть) 

способами научно 

обоснованного 

модельного и 

реального 

взаимодействия с 

природными 

объектами с целью 

их рационального 

использования. 

  

ОР -9 

приемами анализа 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВА

НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательно

го результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 

 

ОР-9 

 

   ОК -7, ПК -3, ОПК -10 

1 
Раздел I. Введение в 

предмет 
          

2 
Тема 1. Введение в 

Защиту растений 
          

3 
Раздел II. Вредители и 

болезни растений 
          

4 

Тема 2. Основные 

группы вредителей 

растений 

ОС -1  
Доклад тема 

№1 

+ + + +  +    

5 

Тема 3. Основные 

болезни растений 
ОС -1  

Доклад тема 

№2 

+ + + +  +    

6 
Раздел III. Методы 

защиты растений 
          



7 

Тема 4. 

Профилактические 

мероприятия и прямые 

способы защиты 

растений. 

ОС -2 

Устный опрос 

№1 

+ + +    +   

8 

Тема 5. Химическая 

защита растений 
ОС -2 

Устный опрос 

№2 

+ + +    +   

9 

Раздел IV.Химические 

средства защиты 

растений от 

вредителей, болезней и 

сорняков  

          

10 

Тема 6. Химические  

средства борьбы с 

вредителями 

          

11 

Тема 7. Химические 

средства защиты 

растений от болезней. 

ОС -3  

Реферат 
+ + + + +  +   

12 

Тема 8. Химические 

средства борьбы с 

сорняками 

ОС -4  

Контрольная 

работа 

+ + + +   +   

13 

Тема 9. Техника 

безопасности при работе 

с пестицидами 

ОС -5 

Деловая игра 
+ + + + + + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС – 6 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устный опрос, текущие 

дискуссии, контрольная работа в форме теста. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. С этой целью в конце 

семестра проводится деловая игра, которая должна быть им защищена. При защите 

студент в случае необходимости должен изложить преподавателю основные идеи и 

методы, положенные в основу работы, дать грамотную интерпретацию полученным 

результатам, сделать правильные практические выводы. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС -1 Доклад с презентацией 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Качество доклада 
Теоретический 

(знать) 
3 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

 



ОС-2 Устный опрос 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
3 

Знает фактический материал по теме 
Теоретический  

(знать) 

 

4 

Знает принципы принятия и 

реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

2 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 1 

Всего:   12 

 

 

ОС -3 Реферат 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 

Содержание реферата Теоретический  

(знать) 

10 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

7 

Оформление источников Модельный  

(уметь) 

3 

Оформление мультимедийной 

презентации 

Модельный  

(уметь) 

7 

Защита реферата Теоретический  

(знать) 

5 

Всего  32 

 

ОС-4 Контрольная работа (в форме теста) 

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ студенту дается 1 балл. В итоге максимальное количество 

баллов,  полученное за тесты - 32. 

 

ОС -5 Деловая игра 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

 

Степень самостоятельности  1 

Знание основных направлений экологии 

биологических систем, основные методы защиты 

растений и сферы их применения  Практический  

(знать) 

1 

Знание основных понятий, законы разделов экологии; 

особенности экологии разных групп живых 

организмов 

1 

Умение оперировать знаниями на межпредметном и 

метапредметном уровне в профессиональной  

Модельный 

(уметь) 
2 



деятельности для прогнозирования последствия 

антропогенного вмешательства в естественные 

процессы 

Умение грамотно подбирать средства и методы для 

выполнения профессиональной деятельности в 

области биологии, экологии и нести ответственность 

за свои решения 

2 

Умение выявлять основные принципы и организации 

системы мониторинга; принципы охраны природы, 

рационального природопользования, оценки состояния 

окружающей среды и охраны живой природы 

2 

Использование информационного поиска в качестве 

способа решения профессиональных задач 

Практический  

(владеть) 

1 

Использование приемов анализа экологического 

состояния окружающей среды 
2 

Всего  12 

 

ОС -6 Зачет 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

биологическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, биологическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 14 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

От 20 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной биологической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

1. Защита растений  как наука. Задачи и цели. 

2. Симптомы и типы болезней растений. Классификация. 

3. Неинфекционные болезни растений. Причины появления и меры борьбы с ними. 

4.  Болезни, вызываемые неблагоприятными условиями минерального питания.  

5.  Болезни, вызываемые неблагоприятными климатическими условиями.  

6.  Болезни, вызываемые загрязнением окружающей среды и антропогенные болезни.  

7. Понятие о паразитизме и паразитарных болезнях. Меры борьбы с ними. 

8. Экология и динамика инфекционных болезней растений. 

9.  Природа, строение, распространение вирусов 

10. Вироиды как возбудители болезней растений. 

11. Микоплазмы как возбудители болезней растений. 

12. Бактерии и болезни растений, вызываемые ими. 

13. Грибы. Строение, распространение, цикл развития грибов. 

14. Систематика грибов. Краткая характеристика наиболее распространенных классов 

грибов. 

15. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. Понятия: иммунитет, 

устойчивость, восприимчивость. 

16. Методы учета болезней растений. 

17. Вред, причиняемый патогенами при заражении растений. 

18. Способы определения зараженности семян болезнями. 

19. Болезни, вызываемые мучнисторосяными и ржавчинными грибами.  

20.  Пятнистости цветочных и древесно-кустарниковых растений.  

21.  Болезни и вредители семян цветочно-декоративных растений.  

22.  Болезни и вредители  всходов и сеянцев древесно-кустарниковых растений.  

23.  Основные болезни и вредители хвойных пород деревьев.  

24. Болезни и  вредители цветочных культур.  

25. Болезни и вредители комнатных культур и методы борьбы с ними. 

26. Болезни и вредители оранжерейных культур и методы борьбы с ними. 

27. Болезни и вредители древесных культур и методы борьбы с ними. 

28. Болезни и вредители плодово-ягодных культур и методы борьбы с ними. 

29. Болезни и вредители цветущих растений и методы борьбы с ними. 

30. Методы борьбы с болезнями и вредителями . 

31. Агротехнические и биологические методы защиты. 

32. Химические методы борьбы с   болезнями и вредителями. 

33. Понятия об интегрированной защите растений и продуктов от болезней и вредителей 

34. Генетика устойчивости растений. 

35.  Методы создания устойчивых к болезням и вредителям сортов растений. 

36. Морфология насекомых. 

37. Биология насекомых и других групп вредителей. 

38. Размножение и развитие насекомых. 

39. Экономические пороги вредоносности и их использование в практике защиты 

растений. 

40. Влияние климатических факторов на поведение, размножение и развитие насекомых 

41. Приспособление насекомых к неблагоприятным условиям существования. Понятие о 

диапаузе. 

42. Понятие о поколении, генерации. 

43. Дополнительное питание у насекомых. Диапауза, ее виды и биологическая роль. 

44. Типы ротовых аппаратов у насекомых – вредителей. 



45. Полное и неполное превращение насекомых. 

46. Жизненный и годичный цикл развития насекомых. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций  

Представление 

оценочного 

средства  

в фонде  

1 Устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Перечень тем для 

устного опроса 

2 Доклад Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления и 

презентацию. Регламент – 13-55 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

3 Реферат Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Перечень тем 

рефератов 

4 Деловая игра Совместная деятельность группы  

обучающихся и преподавателя  под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально 

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат  

 



анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи 

5 Тест (контрольная 

работа) 

Система стандартизированных  заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений  

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам. 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

2 

8 

2 

120 

4. Мероприятие рубежного контроля  

- контрольная работа  

32 32 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 2  зачетные единицы  200 

 

 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на 

практически

х 

занятиях 

Рубежный 

контроль 

Итоговая 

аттестаци

я 

Итогова

я сумма 

баллов 

7
се

м
е

ст
р

 Максимальн

ый балл за 

занятие 

1  1  12  32 
зачет 

 32 
200 



Суммарное 

максимально

е кол-во 

баллов 

6 х 1=6 10 х 1=10 10 х 12=120  1 х 32=32 

 

Критерий зачета 

 

По итогам 7 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Защита растений: учебное пособие / Л.Г. Коготько; Е.В. Стрелкова; П.А. 

Саскевич; Ю.А. Миренков. - Минск : РИПО, 2016. - 340 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463346)  

2. Защита растений от вредителей: учебник / под ред. Н. Н. Третьякова и В. В. 

Исаичева. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 526 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Баздырев Г. И Интегрированная защита растений от вредных организмов : 

Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 302 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=391800 ) 

2. Булухто Н. П. Защита растений от вредителей : учебное пособие / Н.П. Булухто; 

А.А. Короткова. - 2-е изд., стереотип. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 171 с.  

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276956)  

3. Щербакова Л. Н. Защита растений [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2011. - 271 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Белошапкина О. О. Фитопатология : Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 288 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=924701 ) 

5. Ердаков Л. Н. Зоология с основами экологии : Учебное пособие. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 223 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=368474 ) 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Журнал «Защита и карантин растений [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.z-i-k-r.ru/  

2. Газета «Защита растений» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii  

http://www.z-i-k-r.ru/
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii


3. Журнал ВАК «Защита и карантин растений» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/journal/n/zaschita-i-karantin-rasteniy  

4. Научно- теоретический журнал «Вестник защиты растений» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://plantprotection.narod.ru/indexrus.html  

5. Журнал для садовода [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://mypotatoes.ru/category/zashhita-rastenij  

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения лабораторной работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении 

работ студент оформляет альбом (тетрадь) по лабораторному практикуму, который сдается 

на проверку в конце семестра.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Подготовка к устному опросу.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/zaschita-i-karantin-rasteniy
http://plantprotection.narod.ru/indexrus.html
http://mypotatoes.ru/category/zashhita-rastenij


При подготовке к устному опросу необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение деловой игры «Способы защиты растений» 

 Концепция игры:  составить перечень технологических операций, применяемых при 

возделывании культуры (на выбор студента) с учетом мероприятий, направленных на 

борьбу с вледителями, болезнями растений и сорной растительностью. Подобрать сорта, 

устойчивые к болезням и влредителям,  определиться с временем проведения защитных 

мероприятий в зависимости от почвенно- климатических условий.  Данные записи 

проводятся по форме таблицы. 

 

Технологическая карта возделывания культуры в условиях Ульяновской области. 

№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Время проведения Вредный объект Способ защиты 

1.     

 

 Ожидаемый результат: студент при помощи преподавателя  составляет 

технологическую карту, тщательно продумывая необходимые операции направленные на 

борьбу с вредными объектами растений.   

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 



NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


