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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по защите плодовых, ягодных, 

овощных, цветочно-декоративных и садово-парковых культур от болезней и вредителей. 

Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффективной профес-

сиональной деятельности с требованиями получения безопасной продукции растениевод-

ства, плодоовощеводства и защищенности человека. 

Задачи дисциплины: 

– изучение биоэкологических особенностей возбудителей болезней и вредителей рас-

тений; 

– особенности защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей; 

– изучение приёмов защиты растений от вредных организмов в садах, виноградниках, 

посевах и посадках овощных, лекарственных, эфиромасличных и цветочно-

декоративных культур. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции)* 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 

способностью ис-

пользовать основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности, приме-

нять методы мате-

матического анали-

обучающийся дол-

жен знать основные 

законы естествен-

нонаучных дисци-

плин в профессио-

нальной деятельно-

стью, и применять 

методы математи-

ческого анализа и 

моделирования, 

обучающийся должен 

уметь применять ме-

тоды математиче-

ского анализа и мо-

делирования, теоре-

тического и экспе-

риментального ис-

следования (Б1.Б.04 

– У.1) 

обучающийся должен 

владеть основными 

закоными естествен-

нонаучных дисци-

плин в профессио-

нальной деятельно-

стью, и применять 

методы математиче-

ского анализа и моде-

лирования, теорети-



за и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

(Б1.Б.04 – З.1) 

ческого и экспери-

ментального исследо-

вания (Б1.Б.04 – Н.1) 

ПК-2 готовностью 

применять техноло-

гии защиты растений 

от болезней и вреди-

телей в садах, ягод-

никах виноградни-

ках, посевах овощ-

ных, лекарственных, 

эфиромасличных и 

декоративных куль-

тур  

обучающийся дол-

жен знать особенно-

сти технологии за-

щиты растений от 

болезней и вредите-

лей в садах, ягод-

никах виноградни-

ках, посевах овощ-

ных, лекарственных, 

эфиромасличных и 

декоративных куль-

тур (Б1.Б.04 – З.2) 

обучающийся должен 

уметь: применять 

технологии защиты 

растений от болезней 

и вредителей в садах, 

ягодниках виноград-

никах, посевах овощ-

ных, лекарственных, 

эфиромасличных и 

декоративных куль-

тур (Б1.Б.04 – У.2) 

обучающийся должен 

владеть современными 

технологиями защиты 

растений от болезней и 

вредителей в садах, 

ягодниках виноград-

никах, посевах овощ-

ных, лекарственных, 

эфиромасличных и де-

коративных культур 

(Б1.Б.04 – Н.2) 

ПК-9 способностью 

обосновывать и ис-

пользовать севообо-

роты, системы со-

держания почвы в 

садоводстве, приме-

нять средства защи-

ты растений от сор-

ной растительности 

в насаждениях и по-

севах садовых куль-

тур  

обучающийся дол-

жен знать севообо-

роты, системы со-

держания почвы в 

садоводстве, приме-

нять средства защи-

ты растений от сор-

ной растительности в 

насаждениях и посе-

вах садовых культур 

(Б1.Б.04 – З.3) 

обучающийся должен 

уметь использовать 

севообороты, систе-

мы содержания поч-

вы в садоводстве, 

применять средства 

защиты растений от 

сорной растительно-

сти в насаждениях и 

посевах садовых 

культур (Б1.Б.04 – 

У.3) 

обучающийся 
должен владеть 
приёмами использо-
вания севооборотов, 
системами содержа-
ния почвы в садо-
водстве, применять 
средства защиты 
растений от сорной 
растительности в 
насаждениях и посе-
вах садовых культур 
(Б1.Б.04 – Н.3) 

 


