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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, умения и навыки в со-

ответствии с формулируемыми компетенциями по использованию химических средств 

защиты растений в садоводстве, в том числе изучение современного ассортимента пести-

цидов, рациональных и безопасных приемов их применения для защиты растений от вре-

дителей, болезней и сорняков. 

Задачи дисциплины: 

– формирование базовых знаний о разнообразии и классификации химических 

средств защиты растений; 

– изучение основ агрономической токсикологии, санитарно-гигиенических и физи-

ко-химических основ применения пестицидов;  

– знакомство со степенью опасности химических средств защиты растений для че-

ловека, полезных организмов, окружающей среды и путей снижения рисков при их ис-

пользовании; 

– изучение токсикологических свойств, механизмов действия, производственной ха-

рактеристики и регламентов применения современных средств борьбы с вредителями, бо-

лезнями и сорняками сельскохозяйственных культур.  

– формирование умений и навыков безопасного и эффективного применения хими-

ческих средств от вредных организмов в системе интегрированной защиты сельскохозяй-

ственных культур в полевых севооборотах, садах, виноградниках, посевах и посадках 

овощных и других культур открытого и защищенного грунта. 

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 

ПК-2 

готовностью при-

менять технологии 

защиты растений 

от болезней и вре-

обучающийся дол-

жен знать: механиз-

мы действия и при-

роду пестицидов, ди-

агностические при-

обучающийся дол-

жен уметь: система-

тизировать информа-

цию о культурном и 

вредном изучаемом 

обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми оценки токсично-

сти химических 

средств защиты рас-



дителей в садах, 

ягодниках вино-

градниках, посевах 

овощных, лекар-

ственных, эфиро-

масличных и де-

коративных куль-

тур 

знаки поражения 

растений вредителя-

ми и болезнями – 

(Б1.В.17 – З.1) 

объекте, оценить фи-

тосанитарную обста-

новку в конкретной 

обстановке, выбирать 

препарат для уни-

чтожения вредных 

организмов – 

(Б1.В.17 – У.1) 

тений –  (Б1.В.17 – 

Н.1) 

ПК-9 

способностью 

обосновывать и 

использовать се-

вообороты, систе-

мы содержания 

почвы в садовод-

стве, применять 

средства защиты 

от сорной расти-

тельности в 

насаждениях и по-

севах садовых 

культур 

обучающийся дол-

жен знать: техноло-

гии эффективного и 

безопасного приме-

нения пестицидов в 

современных систе-

мах земледелия – 

(Б1.В.17 – З.2) 

обучающийся дол-

жен уметь: обосно-

вывать выбор эффек-

тивных и безопасных 

приемов применения 

пестицидов в рамках 

современных техно-

логий возделывания 

культур в садовод-

стве – (Б1.В.17 – У.2) 

обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми оценки эффектив-

ности (биологиче-

ской, хозяйственной 

и экономической) 

химических средств 

защиты растений – 

(Б1.В.17 – Н.2) 

ПК-11 

готовностью к ре-

ализации приме-

нения экологиче-

ски безопасных и 

энерго- ресурсо-

сберегающих тех-

нологий производ-

ства качественной, 

конкурентоспо-

собной продукции 

садоводства, со-

здания и эксплуа-

тации объектов 

ландшафтной ар-

хитектуры 

обучающийся дол-

жен знать: пути по-

вышения эффектив-

ности применения 

пестицидов и основы 

природоохранного 

законодательства и 

меры ответственно-

сти за возможное за-

грязнение компонен-

тов биосферы – 

(Б1.В.17 – З.3) 

обучающийся дол-

жен уметь: планиро-

вать системы защиты 

растений в полевых 

севооборотах, садах, 

виноградниках, посе-

вах и посадках овощ-

ных и других культур 

открытого и защи-

щенного грунта с 

учетом ближайших и 

отдаленных послед-

ствий – (Б1.В.17 – 

У.3) 

обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми определения 

уровня экологиче-

ской опасности хи-

мических средств 

защиты растений для 

окружающей среды – 

(Б1.В.17 – Н.3) 

 


