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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-
зультатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен 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 регулирования числен-

ности вредных организмов в агроэкосистемах. Достичь формирования представления о нераз-

рывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями получения без-

опасной продукции растениеводства, плодоовощеводства. 

Задачи дисциплины: 

– изучить биологические особенности вредителей и возбудителей болезней растений; 

– приобрести навыки работы с гербарным материалом; 

 изучение приемов регулирования численности вредных организмов в агроэкосистемах. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение 

в профессиональной деятельности 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4 Обосно-

вывает и реализует 

современные тех-

нологии возделы-

вания плодовых, 

овощных, декора-

тивных, лекар-

ственных культур и 

винограда 

Обучающийся должен 

знать: современные 

технологии возделы-

вания и защиты плодо-

вых, овощных, декора-

тивных, лекарствен-

ных культур и вино-

града от вредных орга-

низмов – (Б1.О.36-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

современные техноло-

гии возделывания и 

защиты плодовых, 

овощных, декоратив-

ных, лекарственных 

культур и винограда от 

вредных организмов - 

(Б1.О.36-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками  

использования знаний 

современных техноло-

гий возделывания и 

защиты плодовых, 

овощных, декоратив-

ных, лекарственных 

культур и винограда от 

вредных организмов 

(Б1.О.36-Н.1) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Фитопатология и энтомология» относится к обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (да-

лее часов). Дисциплина изучается 3 курсе. 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 
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Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 20 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 

Практические занятия (ПЗ)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  10 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 84 

Контроль   4 

Итого 108 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№ 

темы 
Наименование раздела и темы 

Всего 

часов 

в том числе 

к
о
н
тр
о
л
ь
 

контактная работа  

СР 

 
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Общая фитопатология 

1.1 Введение в фитопатологию 2 – – – 2 Х 

1.2 

Свойства агроценозов как 

экосистем, используемых 

для получения сельскохо-

зяйственной продукции. 

6 – – – 6 Х 

1.3 Неинфекционные болезни 6 – – – 6 х 

1.4 

Основные группы возбуди-

телей инфекционных бо-

лезней.  

14 2 4 – 8 х 

1.5 

Экология и динамика ин-

фекционных болезней рас-

тений 

8 2 – – 6 х 

1.6 Эпифитотии 6 – – – 6 х 

1.7 
Иммунитет растений к 

вредным организмам 
6 – – – 6 х 

1.8 Прогноз и сигнализация. 6 – – – 6 х 

1.9 
Методы защиты растений от 

болезней 
5 1 – – 4 х 

Раздел 2. Общая энтомология 

2.1. Введение в энтомологию 7 1 – – 6 х 

2.2. 
Морфология и анатомия 

насекомых 
7 1 – – 6 х 

2.3. 
Биология размножения и 

развития насекомых 
10 2 4 – 4 х 

2.4. 

Экология насекомых и 

представителей других 

групп животных, вредящих 

сельскохозяйственным 

культурам и собранному 

урожаю 

8 – – – 8 х 
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2.5 
Систематика и классифика-

ция насекомых 
6 – 2 – 4 х 

2.6 
Методы защиты растений 

от вредителей 
7 1 – – 6 х 

 Контроль 4 х х х х 4 

 Общая трудоемкость 108 10 10 – 84 4 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая фитопатология 

Введение 

Значение фитопатологии в сельскохозяйственном производстве, её теоретические осно-

вы, задачи и проблемы. Специфика организации фитопатологии в условии различных форм хо-

зяйствования. 

Свойства агроценозов как экосистем, используемых для получения сельскохозяй-

ственной продукции 

Условия и механизмы реализации биологической продукции сообществ агроценозов, их 

регуляция и контроль. Роль патогенов в агроценозах, их взаимодействие с растениями и други-

ми членами сообществ; характер повреждений, наносимых ими растениям и собранному уро-

жаю. Факторы сопряжённой эволюции растений с патогенами. 

Неинфекционные болезни 

Болезни, вызываемые неблагоприятными климатическими условиями. Болезни, вызыва-

емые неблагоприятными почвенными условиями. Болезни, вызываемые недостатком и избыт-

ком минерального питания. Болезни, вызываемые механическими и химическими воздействия-

ми. Болезни, вызываемые пестицидами. Лучевые болезни. 

Основные группы возбудителей инфекционных болезней 

Сущность паразитизма и понятие о болезнях растений. Типы паразитизма возбудителей 

болезней растений: облигатные паразиты, факультативные сапротрофы, факультативные пара-

зиты. Механизмы патогенности как способы воздействия фитопатогенов на растение. Основные 

типы болезней растений, особенности их проявления в зависимости от уровня паразитизма воз-

будителя. Изменчивость возбудителей болезней. 

Вирусы и вироиды - возбудители болезней растений 

Распространение в пределах растения, передача от растения к растению механическим 

способом, при вегетативном размножении инфицированных растений, а также посредством по-

вилики, пыльцы, семян, насекомых, клещей, нематод и фитопатогенных грибов. Симптомы ви-

розов и зависимость их проявления от условий выращивания растений. 

Методы диагностики вирусных болезней. Обоснование основных направлений в защите 

растений от вирусов. 

Вироиды. Строение и основные свойства фитопатогенных вироидов. Симптомы болез-

ней. Способы распространения и сохранения фитопатогенных вироидов в природе. 

Основные методы диагностики болезней растений, вызываемых вироидами. Защита рас-

тений от вироидных болезней. 

Бактерии, фитоплазмы, риккетсии - возбудители болезней растений 
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Строение и основные свойства фитопатогенных бактерий. Распространение бактерий от 

растения к растению, первичные источники инфекции бактериозов. Особенности паразитиче-

ской специализации фитопатогенных бактерий, механизмы патогенности. Типы бактериозов: 

диффузные, или системные и местные, или локальные. Методы диагностики бактериальных бо-

лезней. Обоснование основных направлений в защите растений от бактериозов. 

Фитоплазмы. Строение и основные свойства фитоплазменных организмов. Типы прояв-

ления фитоплазмозов. Распространение и сохранение фитоплазм в природе. Методы, диагно-

стики фитоплазмозов. Защита растений от фитоплазменных болезней. 

Риккетсии. Строение и основные их свойства. Типы болезней. 

Грибы - возбудители болезней растений 

Вегетативное тело гриба и его видоизменения. Размножение грибов. Цикл развития гри-

бов. Плеоморфизм, полиморфизм, разнохозяйственность. Распространение грибов в природе. 

Особенности инфекционного процесса при микозах. Номенклатура, систематика грибов. Отдел 

слизевики: класс плазмодиофоромицеты. Отдел разножгутиковые: класс оомицеты. Отдел 

настоящие грибы: классы - хитридиомицеты, зигомицеты, аскомицеты, базидиомицеты, дейте-

ромицеты. Плазмодиофоромицеты, зигомицеты, оомицеты, хитридиомицеты. Общая характе-

ристика классов, особенности размножения, условия развития, типы заболеваний. Биологиче-

ские циклы развития отдельных представителей. Обоснование основных направлений в защите 

растений. Аскомицеты. Общая характеристика, особенности размножения, условия развития, 

типы заболеваний. Биологические циклы развития представителей основных систематических 

групп аскомицетов. Обоснование основных направлений в защите растений. Базидиомицеты. 

Общая характеристика класса. Подкласс Телиобазидиомицеты, порядки головневые и ржав-

чинные. Особенности поражения растений головневыми грибами. Группы головневых грибов, 

объединенные по способам сохранения инфекции и типу заражения. Обоснование направлений 

защиты растений от головневых грибов. Особенности поражения растений ржавчинными гри-

бами. Однохозяйные и разнохозяйные циклы развития ржавчинных грибов. Обоснование 

направлений в защите растений от ржавчинных грибов. Дейтеромицеты или несовершенные 

грибы. Общая характеристика класса. Принципы деления на порядки. Биологические циклы 

развития представителей и обоснование направлений в защите. 

Цветковые растения - паразиты 

Особенности паразитизма цветковых растений, важнейшие виды зеленых полупарази-

тов: очанка, погремок, марьянник. Паразиты корней растений - заразихи. Размножение, вредо-

носность, особенности развития, пути распространения. Основные способы защиты растений от 

этих паразитов. 

Экология и динамика инфекционных болезней растений 

Патологический процесс. 

Факторы, влияющие на возбудителя болезни, и поражаемое растение. Этапы патологи-

ческого процесса. Понятие о заражении растений. Условия, определяющие заражение. Инкуба-

ционный период и факторы, влияющие на его продолжительность. 

Эпифитотии 

Условия, определяющие массовое развитие болезней растений. Первичная и вторичная 

инфекции. Агрессивность и вирулентность возбудителя, расовый состав популяции патогена. 

Развитие эпифитотии в зависимости от условий агротехники выращивания растений, 

устойчивости сортов, факторов внешней среды и др. Типы эпифитотии. 

Иммунитет растений к вредным организмам 

Определение иммунитета, устойчивости. Механизмы иммунитета и устойчивости: реак-

ция сверхчувствительности, морфолого-анатомические и биохимические свойства. Факторы 
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устойчивости. Основные направления в селекции на устойчивость - сорта со сверхчувствитель-

ностью, с полигенной устойчивостью, многолинейные сорта. Роль физиологических рас в пре-

одолении устойчивости сверхчувствительных сортов. Значение устойчивых сортов в снижении 

потерь от вредных организмов. Индуцированный иммунитет, методы его создания. 

Прогноз и сигнализация 

Прогноз и сигнализация - основа планирования и рационального применения ком-

плекса защитных мероприятий. Виды прогноза и их назначение. Теоретические основы прогно-

за. Принципы прогнозирования развития вредителей и болезней растений. Методы выявления и 

сигнализации вредных организмов, методы учета их численности и развития. 

Методы защиты растений от болезней 

Карантин растений. Задачи и значение карантина растений. Карантинные мероприятия и 

формы их практической реализации. 

Организационно-хозяйственные мероприятия: оптимизация структуры посевных площа-

дей и насаждений; севооборот; использование устойчивых районированных сортов и их перио-

дическое обновление; пространственная изоляция сельскохозяйственных культур; мелиорация 

земель и другие меры. 

Агротехнический метод: способы обработки почвы; сроки посева; использование здоро-

вого посадочного и семенного материала; уничтожение сорняков и растений промежуточников, 

влияние удобрений на степень поражаемости сельскохозяйственных культур и проявление бо-

лезней; сроки и способы уборки урожая; своевременная обрезка и вырезка поражённых побегов 

на плодовых культурах и ягодных кустарниках; другие специфические приемы. 

Физический и механический методы: использование высоких и низких температур (тер-

мотерапия растений, пропаривание грунтов (субстратов) в теплицах, охлаждение зерновой мас-

сы и др.) для уничтожения и ограничения вредных организмов; влияние влажности пищевого 

субстрата и окружающей среды на возбудителей болезней; радиационная дезинсекция зерна 

Биологический метод: применение патогенных и антагонистических микроорганизмов и 

продуктов их жизнедеятельности; использование трансгенных растений, полученных методами 

генной инженерии (биотехнологии); генетический метод и др. 

Химический метод. Основные требования экологически и экономически обоснованного 

применения химических средств в защите растений.  

Принципы интегрированной защиты растений от болезней: сокращение потерь урожая 

от вредных организмов, основанное на оптимальной стратегии применения защитных меропри-

ятий, с учетом экологических подходов к оценке фитосанитарного состояния агробиоценозов и 

экономического обоснования; профилактическая направленность регуляции численности вред-

ных организмов, основанная на использовании биоценотических механизмов и изменении сре-

ды обитания. 

Раздел 2. Общая энтомология 

Введение в энтомологи. 

Предмет и задачи энтомологии. Свойства агроценозов как экосистем, используемых для 

получения сельскохозяйственной продукции. Условия и механизмы реализации биологической 

продукции сообществ агроценозов, их регуляция и контроль. Роль фитофагов в агроценозах, их 

взаимодействие с растениями и другими членами сообществ; характер повреждений, наноси-

мых ими растениям и собранному урожаю. Факторы сопряжённой эволюции растений с фито-

фагами и повреждениями 

Морфология и анатомия насекомых 

Основные группы вредителей сельскохозяйственных культур, их положение в системе 

органического мира. Морфология насекомых. План строения насекомых. Сегментарный состав 
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и придатки отделов тела: головы, груди, брюшка. Анатомия и физиология насекомых. Покровы 

тела и системы органов. Детоксикация пестицидов и формирование резистентности. Безуслов-

ные рефлексы таксисы и инстинкты насекомого. Условные рефлексы и обучение. Использова-

ние особенностей поведения насекомых в защите растений. 

Биология размножения и развития насекомых 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Типы личинок и куколок. Ме-

таморфоз. Происхождение и приспособительные свойства полного и неполного превращения. 

Происхождение, эволюция, филогения и систематика насекомых. Вредоносные клещи, слизни, 

нематоды, грызуны (таксономическое положение, морфология, анатомия и физиология, биоло-

гия размножения и развития). 

Экология насекомых и представителей других групп животных, вредящих сельско-

хозяйственным культурам и собранному урожаю 

Влияние климатических факторов (температура, влажность, режим освещения и др.) на 

поведение, размножение и развитие насекомых. Фотопериодизм и диапауза. Свойства популя-

ций насекомых. Структура популяций. Потенциал размножения и факторы, определяющие чис-

ленность популяций, их смертность и рождаемость. Колебания численности как регулируемый 

процесс. Внутрипопуляционные отношения. Проблемы прогноза состояния популяций и уровня 

их воспроизводства у насекомых и животных других групп. Внутривидовые отношения. Груп-

повой эффект. Массовый эффект. Самоограничение популяции. Внутривидовой полиморфизм. 

Внутривидовая конкуренция. Межвидовые отношения. Механизмы биологической конкурен-

ции. Экологические ниши. Пищевые связи и цепи. Аменсализм, хищничество и паразитизм. 

Энтомофаги. Стратегии воспроизводства популяции разных видов. Положительные межвидо-

вые взаимодействия. Вредоносность насекомых и животных других групп и средства ее огра-

ничения. Проблемы интегрированной защиты растений в агроценозах и устойчивость. Эколо-

гические основы защиты растений от вредителей. 

Систематика и классификация насекомых 

Положение насекомых в системе органического мира. Классификация и филогения. 

Биоэкологическая и хозяйственная характеристика главнейших отрядов насекомых; 

Методы защиты растений от вредителей 

Карантин растений. Задачи и значение карантина растений. Карантинные мероприятия и 

формы их практической реализации. 

Организационно-хозяйственные мероприятия: оптимизация структуры посевных площа-

дей и насаждений; севооборот; активизация и охрана природных энтомофагов и акарифагов в 

агроценозах; использование устойчивых районированных сортов и их периодическое обновле-

ние; пространственная изоляция сельскохозяйственных культур; мелиорация земель и другие 

меры. 

Агротехнический метод: способы обработки почвы; сроки посева; использование здоро-

вого посадочного и семенного материала; уничтожение сорняков, влияние удобрений на сте-

пень повреждаемости сельскохозяйственных культур вредителями, сроки и способы уборки 

урожая; своевременная обрезка и вырезка поврежденных побегов на плодовых культурах и 

ягодных кустарниках; другие специфические приемы. 

Физический и механический методы: использование высоких и низких температур (тер-

мотерапия растений, пропаривание грунтов (субстратов) в теплицах, охлаждение зерновой мас-

сы и др.) для уничтожения и ограничения вредных организмов; влияние влажности пищевого 

субстрата и окружающей среды на вредителей; радиационная дезинсекция зерна 

Биологический метод: использование в практике защиты растений энтомофагов и ака-

рифагов; применение патогенных и антагонистических микроорганизмов и продуктов их жиз-

недеятельности; биологически активные вещества и их использование (аттрактанты, репеллен-



10 

 

ты, гормоны, их аналоги); использование трансгенных растений, полученных методами генной 

инженерии (биотехнологии); генетический метод и др. 

Химический метод. Основные требования экологически и экономически обоснованного 

применения химических средств в защите растений от вредителей.  

Принципы интегрированной защиты растений от вредителей: сокращение потерь урожая 

от вредных организмов, основанное на оптимальной стратегии применения защитных меропри-

ятий, с учетом экологических подходов к оценке фитосанитарного состояния агробиоценозов и 

экономического обоснования; профилактическая направленность регуляции численности вред-

ных организмов, основанная на использовании биоценотических механизмов и изменении сре-

ды обитания. 

4.2. Содержание лекций 

 

№ 

п/п 
Краткое содержание лекции 

К
о
л
-в
о

 

ч
ас
о
в
 

1. 

Значение фитопатологии в сельскохозяйственном производстве, её теоретиче-

ские основы, задачи и проблемы. Специфика организации фитопатологии в 

условии различных форм хозяйствования.Инфекционные болезни растений. 

Сущность паразитизма и понятие о болезнях растений. Типы паразитизма воз-

будителей болезней растений: облигатные паразиты, факультативные сапро-

трофы, факультативные паразиты.  

2 

2. 

Механизмы патогенности как способы воздействия фитопатогенов на расте-

ние. Основные типы болезней растений, особенности их проявления в зависи-

мости от уровня паразитизма возбудителя. Изменчивость возбудителей болез-

ней. 

2 

3. 

Патологический процесс. Факторы, влияющие на возбудителя болезни, и по-

ражаемое растение. Этапы патологического процесса. Понятие о заражении 

растений. Условия, определяющие заражение. Инкубационный период и фак-

торы, влияющие на его продолжительность. 

1 

 

Эпифитотии. Условия, определяющие массовое развитие болезней растений. 

Первичная и вторичная инфекции. Агрессивность и вирулентность возбудите-

ля, расовый состав популяции патогена. Развитие эпифитотии в зависимости 

от условий агротехники выращивания растений, устойчивости сортов, факто-

ров внешней среды и др. Типы эпифитотии. 

1 

 

4. Предмет и задачи энтомологии. Роль фитофагов в агроценозах, их взаимодей-

ствие с растениями и другими членами сообществ; характер повреждений, 

наносимых ими растениям и собранному урожаю. Биология размножения и 

развития насекомых. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Типы личинок и куколок. Метаморфоз. Происхождение и приспособительные 

свойства полного и неполного превращения. Происхождение, эволюция, фило-

гения и систематика насекомых. 

2 

5. Методы защиты растений от болезней и вредителей. Карантин растений. Задачи и 

значение карантина растений. Карантинные мероприятия и формы их практиче-

ской реализации. Организационно-хозяйственные мероприятия. Агротехниче-

ский метод. Физический и механический методы. Биологический метод. Хи-

мический метод. Принципы интегрированной защиты растений от болезней и 

вредителей. 

2 

 Итого 10 
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4.3. Содержание лабораторных занятий 

№  

пп 
Наименование лабораторных занятий 

Кол-во 

 часов 

1 
Основные типы болезней растений. Классификация грибов. Грибоподобные 

протоктисты. Классификация грибов. Класс Аскомицеты. 
2 

2 Классификация грибов. Класс Базидиомицеты. 2 

3 Биология размножения и развития насекомых 2 

4 Определения основных отрядов насекомых 2 

5 Типы повреждений растений насекомыми 2 

 Итого 10 

4.4. Содержание практических занятий 

Не предусмотрено учебным планом. 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных работ 15 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 15 

Выполнение контрольной работы 44 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 

Итого 84 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№  

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Кол-во 

 часов 

1. Значение фитопатологии в сельскохозяйственном производстве, её теорети-

ческие основы, задачи и проблемы. Специфика организации фитопатологии в 

условии различных форм хозяйствования. 

2 

2. 
Условия и механизмы реализации биологической продукции сообществ аг-

роценозов, их регуляция и контроль. Роль патогенов в агроценозах, их взаи-

модействие с растениями и другими членами сообществ; характер поврежде-

ний, наносимых ими растениям и собранному урожаю. Факторы сопряжён-

ной эволюции растений с патогенами. 

6 

3. Неинфекционные болезни. Болезни, вызываемые неблагоприятными кли-

матическими условиями. Болезни, вызываемые неблагоприятными почвен-

ными условиями. Болезни, вызываемые недостатком и избытком минераль-

ного питания. Болезни, вызываемые механическими и химическими воздей-

6 
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ствиями. Болезни, вызываемые пестицидами. Лучевые болезни. 

4. Основные группы возбудителей инфекционных болезней. Сущность па-

разитизма и понятие о болезнях растений. Типы паразитизма возбудителей 

болезней растений: облигатные паразиты, факультативные сапротрофы, фа-

культативные паразиты. Механизмы патогенности как способы воздействия 

фитопатогенов на растение. Основные типы болезней растений, особенности 

их проявления в зависимости от уровня паразитизма возбудителя. Изменчи-

вость возбудителей болезней. Вирусы и вироиды - возбудители болезней 

растений. Бактерии, фитоплазмы, риккетсии - возбудители болезней расте-

ний. Грибы - возбудители болезней растений. Цветковые растения - паразиты 

8 

5. Экология и динамика инфекционных болезней растений. Патологический 

процесс. Факторы, влияющие на возбудителя болезни, и поражаемое расте-

ние. Этапы патологического процесса. Понятие о заражении растений. Усло-

вия, определяющие заражение. Инкубационный период и факторы, влияю-

щие на его продолжительность. 

6 

6. Эпифитотии. Условия, определяющие массовое развитие болезней расте-

ний. Первичная и вторичная инфекции. Агрессивность и вирулентность воз-

будителя, расовый состав популяции патогена. Развитие эпифитотии в зави-

симости от условий агротехники выращивания растений, устойчивости сор-

тов, факторов внешней среды и др. Типы эпифитотии. 

6 

7. Иммунитет растений к вредным организмам. Определение иммунитета, 

устойчивости. Механизмы иммунитета и устойчивости: реакция сверхчув-

ствительности, морфолого-анатомические и биохимические свойства. Фак-

торы устойчивости. Основные направления в селекции на устойчивость - 

сорта со сверхчувствительностью, с полигенной устойчивостью, многоли-

нейные сорта. Роль физиологических рас в преодолении устойчивости сверх-

чувствительных сортов. Значение устойчивых сортов в снижении потерь от 

вредных организмов. Индуцированный иммунитет, методы его создания. 

6 

8. Прогноз и сигнализация. Прогноз и сигнализация - основа планирования и 

рационального применения комплекса защитных мероприятий. Виды про-

гноза и их назначение. Теоретические основы прогноза. Принципы прогно-

зирования развития вредителей и болезней растений. Методы выявления и 

сигнализации вредных организмов, методы учета их численности и развития. 

6 

9. Методы защиты растений от болезней. Карантин растений. Организационно-

хозяйственные мероприятия. Агротехнический метод. Физический и механи-

ческий методы. Биологический метод. Химический метод. Принципы инте-

грированной защиты растений от болезней 

4 

10. Введение в энтомологи. Предмет и задачи энтомологии. Свойства агроцено-

зов как экосистем, используемых для получения сельскохозяйственной про-

дукции. Условия и механизмы реализации биологической продукции сооб-

ществ агроценозов, их регуляция и контроль. Роль фитофагов в агроценозах, 

их взаимодействие с растениями и другими членами сообществ; характер по-

вреждений, наносимых ими растениям и собранному урожаю. Факторы со-

пряжённой эволюции растений с фитофагами и повреждениями 

6 

11. Морфология и анатомия насекомых. Основные группы вредителей сель-

скохозяйственных культур, их положение в системе органического мира. 

Морфология насекомых. План строения насекомых. Сегментарный состав и 

придатки отделов тела: головы, груди, брюшка. Анатомия и физиология 

насекомых. Покровы тела и системы органов. Детоксикация пестицидов и 

формирование резистентности. Безусловные рефлексы таксисы и инстинкты 

6 
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насекомого. Условные рефлексы и обучение. Использование особенностей 

поведения насекомых в защите растений. 

 

12. Биология размножения и развития насекомых. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Типы личинок и куколок. Метаморфоз. Про-

исхождение и приспособительные свойства полного и неполного превраще-

ния. Происхождение, эволюция, филогения и систематика насекомых. Вре-

доносные клещи, слизни, нематоды, грызуны (таксономическое положение, 

морфология, анатомия и физиология, биология размножения и развития). 

4 

13. Экология насекомых и представителей других групп животных, вредя-

щих сельскохозяйственным культурам и собранному урожаю. Влияние 

климатических факторов (температура, влажность, режим освещения и др.) 

на поведение, размножение и развитие насекомых. Фотопериодизм и диапау-

за. Свойства популяций насекомых. Структура популяций. Колебания чис-

ленности как регулируемый процесс. Внутрипопуляционные отношения. 

Проблемы прогноза состояния популяций и уровня их воспроизводства у 

насекомых и животных других групп. Внутривидовые отношения. Межвидо-

вые отношения. Вредоносность насекомых и животных других групп и сред-

ства ее ограничения. Проблемы интегрированной защиты растений в агроце-

нозах и устойчивость. Экологические основы защиты растений от вредите-

лей. 

8 

14. Систематика и классификация насекомых. Положение насекомых в си-

стеме органического мира. Классификация и филогения. Биоэкологическая и 

хозяйственная характеристика главнейших отрядов насекомых; 

4 

15. Методы защиты растений от болезней и вредителей. Карантин растений. 

Организационно-хозяйственные мероприятия. Агротехнический метод. Фи-

зический и механический методы. Биологический метод. Химический метод. 

Принципы интегрированной защиты растений от болезней и вредителей. 

6 

 Итого 84 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Защита растений [Электронный ресурс]: метод. указания для самостоятельной работы сту-

дентов. Направление 35.03.05 "Садоводство" (очная и заочная форма) / сост. Л. Е. Липп; Юж-

но-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 52 с.  

- Доступ из локальной сети: http://192.168.2.40/Books/keaz111.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz111.pdf  

2. Защита растений [Электронный ресурс]: метод. указания для выполнения контрольной рабо-

ты [для бакалавров агрономического факультета заочной формы обучения, по направлениям: 

35.03.04 "Агрономия", "35.03.05 "Садоводство"] / сост. Л. Е. Липп; Южно-Уральский ГАУ, Ин-

ститут агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 25 с. - Доступ из локальной 

сети: http://192.168.2.40/Books/keaz105.pdf 
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6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-

лен в Приложении.  

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения  

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная литература 

1. Защита растений от вредителей: учебник / под ред.: Н. Н. Третьякова, В. В. Исаичева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - СПб.: Издательство "Лань", 2012. 528 с. 

2. Булухто Н. П. Защита растений от вредителей : учебное пособие / Н.П. Булухто, А. А. Ко-

роткова; ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. 

Толстого». - 2-е изд., стереотип. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 171 с. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27695 

3. Минкевич И. И. Фитопатология (Болезни древесных и екстарниковых пород) [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / И. И. Минкевич, Т. Б. Дорофеева, В. Ф. Ковязин. – Электрон. 

дан. – Спб: Лань, 2017. 160 с. Режим доступа: https://e.lanbook/book/93002 

4. Фитопатология: учебник / под ред. О. О. Белошапкиной. - М.: ИНФРА-М, 2015. 288 с. 

 Дополнительная литература 
 

1. Баздырев Г. И. Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений / Г. И. Базды-

рев. – М.: КолосС, 2004. 328 с. 

2. Защита растений от вредителей [Текст] / И. В. Горбачев [и др.]; под ред. В. В. Исаичева. - 

М.: Колос, 2003. - 472 с. 

3. Защита растений от болезней [Текст] / В. А. Шкаликов [и др.]; под ред. В. А. Шкаликова. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: КолосС, 2004. - 255 с. 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1. Защита растений [Электронный ресурс]: метод. указания для выполнения лаборатор-

ных занятий [для студентов агрономического факультета по направлению 35.03.05 "Садовод-

ство" по заочной форме обучения] / сост. Л. Е. Липп; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

экологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 44 с.   Доступ в локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz109.pdf.    Доступ в сети Интернет: 
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http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz109.pdf  

2. Определение отрядов насекомых: методические указания к выполнению лабораторной 

работы по дисциплине Защита растений [для студентов агрономического факультета] / сост. Л. 

Е. Липп. Челябинск ГАУ, 2010. 47 с. 

3. Защита растений [Электронный ресурс]: метод. указания для самостоятельной работы 

студентов. Направление 35.03.05 "Садоводство" (очная и заочная форма) / сост. Л. Е. Липп; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 52 

с.   Доступ из локальной сети: http://192.168.2.40/Books/keaz111.pdf.  

Доступ в сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz111.pdf  

4. Защита растений [Электронный ресурс]: метод. указания для выполнения контрольной 

работы [для бакалавров агрономического факультета заочной формы обучения, по направле-

ниям: 35.03.04 "Агрономия", "35.03.05 "Садоводство"] / сост. Л. Е. Липп; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 25 с. - Доступ из ло-

кальной сети: http://192.168.2.40/Books/keaz105.pdf 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- Информационная справочная система Техэксперт http://www.cntd.ru. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Win Starter 7 Russian Academic Open 1 License No Level Legalization Get Genu-

ine, Лицензионный договор № 47544514 от 15.10.2010 

- Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level, 

Лицензионный договор № 47544515 от 15.10.2010 

- Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel, Лицензионный договор 

№ 47544515 от 15.10.2010 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 17E0-

161220-114550-750-604 от 20.12.16 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультиме-

дийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) - 217. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 210. 

3. Лаборатория защиты растений и биологии с основами экологии - 211. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  

Помещение 317 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и малый читальный зал. 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

Микроскоп бинокулярный - 1 

Микроскоп - 1 
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1. Компетенции и их индикаторы,  формируемые  в процессе освоения дисциплины 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение 

в профессиональной деятельности 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН Наименование 

оценочных 

средств 
знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4 Обос-

новывает и реали-

зует современные 

технологии возде-

лывания плодо-

вых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и вино-

града 

Обучающийся 

должен знать: со-

временные техно-

логии возделыва-

ния и защиты 

плодовых, овощ-

ных, декоратив-

ных, лекарствен-

ных культур и ви-

нограда от вред-

ных организмов – 

(Б1.О.36-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать совре-

менные техноло-

гии возделывания 

и защиты плодо-

вых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и вино-

града от вредных 

организмов - 

(Б1.О.36-У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками  

использования 

знаний современ-

ных технологий 

возделывания и 

защиты плодовых, 

овощных, декора-

тивных, лекар-

ственных культур 

и винограда от 

вредных организ-

мов (Б1.О.36-Н.1) 

Текущая атте-

стация:  

- контрольная 

работа; 

- отчет по ла-

бораторной 

работе; 

- тестирование 

Промежуточная 

аттестация: 

- зачёт 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения компетенций 

Формируе-

мые ЗУН 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный уро-

вень  

Средний уровень Высокий уровень 

 
Б1.О.36-З.1 Обучающийся не 

знает современ-

ные технологии 

возделывания и 

защиты плодо-

вых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и вино-

града от вредных 

организмов 

Обучающийся 

слабо знает совре-

менные техноло-

гии возделывания 

и защиты плодо-

вых, овощных, де-

коративных, ле-

карственных куль-

тур и винограда от 

вредных организ-

мов 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает совре-

менные техноло-

гии возделывания 

и защиты плодо-

вых, овощных, де-

коративных, ле-

карственных куль-

тур и винограда от 

вредных организ-

мов) 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает со-

временные техно-

логии возделыва-

ния и защиты пло-

довых, овощных, 

декоративных, ле-

карственных куль-

тур и винограда от 

вредных организ-

мов 

Б1.О.36-У.1 Обучающийся не 

умеет: использо-

вать современ-

ные технологии 

возделывания и 

защиты плодо-

вых, овощных, 

декоративных, 

Обучающийся 

слабо умеет: ис-

пользовать совре-

менные техноло-

гии возделывания 

и защиты плодо-

вых, овощных, де-

коративных, ле-

Обучающийся 

умеет: использо-

вать современные 

технологии возде-

лывания и защиты 

плодовых, овощ-

ных, декоратив-

ных, лекарствен-

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности исполь-

зовать современ-

ные технологии 

возделывания и 

защиты плодовых, 
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лекарственных 

культур и вино-

града от вредных 

организмов 

карственных куль-

тур и винограда от 

вредных организ-

мов 

ных культур и ви-

нограда от вред-

ных организмов 

овощных, декора-

тивных, лекар-

ственных культур 

и винограда от 

вредных организ-

мов 
Б1.О.36-Н.1 Обучающийся не 

владеет навыка-

ми  

использования 

знаний совре-

менных техноло-

гий возделыва-

ния и защиты 

плодовых, овощ-

ных, декоратив-

ных, лекарствен-

ных культур и 

винограда от 

вредных орга-

низмов 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками  

использования 

знаний современ-

ных технологий 

возделывания и 

защиты плодовых, 

овощных, декора-

тивных, лекар-

ственных культур 

и винограда от 

вредных организ-

мов) 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками  

использования 

знаний современ-

ных технологий 

возделывания и 

защиты плодовых, 

овощных, декора-

тивных, лекар-

ственных культур 

и винограда от 

вредных организ-

мов 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками  

использования 

знаний современ-

ных технологий 

возделывания и 

защиты плодовых, 

овощных, декора-

тивных, лекар-

ственных культур 

и винограда от 

вредных организ-

мов 

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность 

компетенций в процессе освоения дисциплины 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Защита растений [Электронный ресурс]: метод. указания для выполнения лаборатор-

ных занятий [для студентов агрономического факультета по направлению 35.03.05 "Садовод-

ство" по заочной форме обучения] / сост. Л. Е. Липп; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

экологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 44 с.   Доступ в локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz109.pdf.    Доступ в сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz109.pdf  

2. Определение отрядов насекомых: методические указания к выполнению лабораторной 

работы по дисциплине Защита растений [для студентов агрономического факультета] / сост. Л. 

Е. Липп. Челябинск ГАУ, 2010. 47 с. 

3. Защита растений [Электронный ресурс]: метод. указания для самостоятельной работы 

студентов. Направление 35.03.05 "Садоводство" (очная и заочная форма) / сост. Л. Е. Липп; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 52 

с.   Доступ из локальной сети: http://192.168.2.40/Books/keaz111.pdf.  

Доступ в сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz111.pdf  

4. Защита растений [Электронный ресурс]: метод. указания для выполнения контрольной 

работы [для бакалавров агрономического факультета заочной формы обучения, по направле-

ниям: 35.03.04 "Агрономия", "35.03.05 "Садоводство"] / сост. Л. Е. Липп; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 25 с. - Доступ из ло-

кальной сети: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz105.pdf  
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетен-

ций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков, приведены применительно к каждому из используемых видов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1. Ответ на практическом занятии 

Не предусмотрен учебным планом. 

4.1.2  Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе используется для оценки качества освоения обучающи-

мися основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дисципли-

ны. Содержание и форма отчета по лабораторным работам приводится в методических указа-

ниях к лабораторным работам (п. 3 ФОС). Содержание отчета и критерии оценки отчета (табл.) 

доводятся до сведения обучающихся в начале занятий.  

№ Оценочные средства Код и наименова-

ние индикатора 

компетенции 
Отчет по лабораторной работе 

1 

 

1. Назовите основные типы болезней растений. 

2. Какие болезни декоративных культур из класса Аскомицеты яв-

ляются наиболее опасными в Зауралье. 

3. Назовите причины снижения урожайности чёрной смородины 

от ржавчинных грибов. 

4. На каком этапе жизненного цикла грибов из отдела Слизевики 

необходимо проводить защитные мероприятия? 

5. Какие современные препараты используют для защиты семеч-

ковых культур от мучнисторосяных грибов. 

6. В чём заключается принципиальное отличие защитных меро-

приятий против головнёвых и ржавчинных грибов из класса Бази-

диомицеты? 

7. Какие вредители являются наиболее опасными для овощных 

культур в Зауралье?  

8. Обоснуйте применение инсектицидов против грызущих и сосу-

щих насекомых для сохранения урожая плодовых, овощных куль-

тур и винограда. 

ИД-1ОПК-4 

Обосновывает и 

реализует совре-

менные техноло-

гии возделывания 

плодовых, овощ-

ных, декоратив-

ных, лекарствен-

ных культур и ви-

нограда (по фито-

патологии и энто-

мологии) 

Отчет оценивается по усмотрению преподавателя оценкой «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно» или оценкой «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачте-

но» ставится обучающимся, уровень ЗУН которых соответствует критериям, установленным 

для положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  Оценка объявляется 

обучающемуся непосредственно после сдачи отчета. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  
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- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на кон-

трольные вопросы;  

- умение применять теоретические знания для описания современных 

технологий производства растениеводческой продукции (по фитопа-

тологии и энтомологии) 

- умение проводить и оценивать результаты современных технологий 

по возделыванию и уходу за растениями; 

- способность решать  

Оценка 4 

(хорошо) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- осознанное применение теоретических знаний для описания совре-

менных технологий производства растениеводческой продукции (по 

фитопатологии и энтомологии) 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно,  

- неточности в определении понятий, в применении знаний для опи-

сания современных технологий производства растениеводческой 

продукции (по фитопатологии и энтомологии); 

- затруднения в обосновании своих суждений; 

- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного ма-

териала. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки 

в определении понятий и описании физических законов, явлений и 

процессов, искажен их смысл, не решены задачи, не правильно оце-

ниваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение применять теоретические знания для описания современных 

технологий производства растениеводческой продукции (по фитопа-

тологии и энтомологии) 

- умение проводить и оценивать результаты современных технологий 

по возделыванию и уходу за растениями; 

- способность решать практические вопросы современных техноло-

гий по возделыванию и уходу за растениями. 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний;  

- допущены ошибки в применении теоретических знаний для описа-

ния современных технологий производства растениеводческой про-

дукции (по фитопатологии и энтомологии), искажен их смысл, - не 

решены вопросы современных технологий по возделыванию и уходу 

за растениями 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 
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4.1.3. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-

фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые зада-

ния с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Тестирование 

1 1. Назовите наиболее эффективный прием в борьбе мучнисто ро-

сяными грибами плодовых и ягодных культур: 

1. Опрыскивание растений 

2. Протравливание семян 

3. Аэрозольная обработка 

4. Клеевые ловушки 

2. Недостаток какого элемента питания вызывает межжилковый 

хлороз листьев: 

1. калий 

2. фосфор 

3. магний 

4. кальций 

3. Как происходит массовое распространение вирусной инфекции 

в период вегетации: 

1. конидиями 

2. тлями 

3. зооспорами 

4. колорадским жуком 

4. Назовите бактериальные болезни 

1. мучнистая роса злаков 

2. угловатая пятнистость огурца 

3. фитофтороз паслёновых 

4. серая гниль земляники 

5. Какой тип паразитизма у возбудителя фитофтороза пасленовых: 

1. факультативный паразит 

2. облигатный паразит 

3. факультативный сапротроф 

4. облигатный сапротроф 

6. По пищевой специализации лугового мотылька относят к 

1. полифагам 

2. олигофагам 

3. монофагам 

4. всеядным насекомым 

7 Наиболее распространенным способом применения пестицидов 

для защиты плодовых культур от вредителей является: 

1. опыливание 
2. опрыскивание 
3. фумигация 

4. внесение препаратов в почву 

8. Препараты, используемые для защиты растений от вредных 

ИД-1ОПК-4 Обосновы-

вает и реализует со-

временные техноло-

гии возделывания 

плодовых, овощных, 

декоративных, лекар-

ственных культур и 

винограда 
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насекомых, называются:  

1. родентициды 

2. инсектициды 

3. лимациды 

4. акарициды 

9. Каков характер повреждений, наносимых яблонной плодожор-

кой? 

1. фигурное обгрызание листьев 

2. минирование и скелетирование листьев 

3. минирование плодов, выедание семенной камеры 

4. выгрызание бутонов и цветков 

10. Препараты какого действия используют против сосущих насе-

комых-вредителей сада? 

1. контактного 

2. системного 

3. кишечного 

4. фумигантного 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тести-

рования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

4.1.3. Контрольная работа 

Контрольная работа проводится для оценки качества самостоятельного освоения студен-

том образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Работа оценивается по 

усмотрению преподавателя оценкой «зачтено», «не зачтено». Содержание контрольной работы 

и требования к ее оформлению приведены в методических указаниях, режим доступа: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz105.pdf  

 

№ 
Оценочные средства Код и наименование ин-

дикатора компетенции Контрольная работа 

1 Дать ответы на вопросы: 

1. Краткая характеристика групп животных, среди кото-

рых имеются вредители сельскохозяйственных куль-

тур 

2. Строение грудного отдела и его придатки 

3. Карантин растений. Объекты внешнего и внутреннего 

карантина 

4. Злаковые мухи, их биология и меры борьбы 

5. Сравнительная характеристика отрядов насекомых и с 

полным и неполным  превращением 

Выполнить рисунки: 

1. Внешнее строение тела насекомого 

ИД-1ОПК-4  

Обосновывает и реали-

зует современные тех-

нологии возделывания 

плодовых, овощных, де-

коративных, лекар-

ственных культур и ви-

нограда 
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2. Внутреннее строение насекомого 

3. Внешнее строение тела клеща 

4. Типы личинок 

5. Типы куколок 

Составить календарный план по борьбе с вредите-

лями. 

 

Критерии оценки контрольной работы (табл.) доводятся до сведения студентов на устано-

вочной лекции. Оценка объявляется студенту после проверки контрольной работы. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» - содержание и оформление контрольной работы соответствует требо-

ваниям; 

- изложение материала логично, грамотно; 

- наличие малозначительных ошибок или погрешность непринципиаль-

ного характера при выполнении заданий. 

Оценка «не зачтено» - содержание и оформление контрольной работы не соответствует тре-

бованиям; 

- изложение материала не логично, имеются грамматические ошибки; 

- значительные ошибки принципиального характера при выполнении 

заданий. 

 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1. Зачет / Дифференцированный зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-

щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено»; оценка «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно» в случае дифференцированного зачета. 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практиче-

ских) занятий. Зачет принимается преподавателями, проводившими лабораторные (практиче-

ские) занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего 

преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего 

кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель 

кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-

жения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Форма(ы) проведения зачета (устный опрос по билетам, письменная работа, тестиро-

вание и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  
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Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевре-

менность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определя-

емые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-

ном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих сформированность компетенций 

в процессе освоения дисциплины 

1. 1. Предмет, объекты изучения и задачи науки энтомология. 

2. Предмет, объекты изучения и задачи науки фитопатология. 

3. Типы личинок и куколок насекомых с полным превращени-

ем. 

4. Сравнительная характеристика отрядов насекомых: с пол-

ным и неполным превращением. 

5. Методы защиты растений от болезней и вредителей, обос-

нование экологически безопасных технологий возделыва-

ния культур  

6. Эпифитотический процесс, его структура и динамика. 

7. Дейтеромицеты. Характеристика, принципы деления на по-

ИД-1ОПК-4 Обосновы-

вает и реализует со-

временные техноло-

гии возделывания 

плодовых, овощных, 

декоративных, лекар-

ственных культур и 

винограда 
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рядки, типы поражения растений. 

8. Порядок ржавчинные: общая характеристика, систематика. 

Однохозяйные и разнохозяйные циклы развития. Обосно-

вание безопасных направлений в защите растений. 

9. Порядок Головневые: общая характеристика, систематика. 

Обоснование мероприятий в защите растений. 

10. Базидиомицеты. Общая характеристика и систематика. Под-

класс телиобазидиомицеты. 

11. Аскомицеты. Характеристика, систематика, циклы развития. 

12. Систематика грибов. Слизевики и Хитридиомицеты. 

13. Биотические факторы развития насекомых. 

14. Вредные нематоды (таксономическое положение, морфоло-

гия, биология размножения и развития). Обоснование ме-

роприятий в защите растений. 

15. Использование особенностей поведения насекомых в защите 

растений. 

16. Биология размножения и развития насекомых. 

17. Характеристика вирусов, микоплазм и актиномицетов – воз-

будителей болезней растений. 

18. Фитопатогенные бактерии. Бактериозы, диагностика. Обос-

нование мероприятий в защите растений. 

19. Вирусы – возбудители болезней растений. Свойства, рас-

пространение, типы и симптомы болезней. Обоснование 

мероприятий в защите растений. 

20. Неинфекционные болезни растений, диагностика, меропри-

ятия по защите. 

21. Свойства популяций насекомых. Внутривидовые и межви-

довые отношения насекомых. 

22. Типы специализации патогенна и его изменчивость. 

23. Грызуны и зайцеобразные – вредители с.-х. культур (таксо-

номическое положение, морфология, биология размноже-

ния и развития). Обоснование мероприятий в защите расте-

ний. 

24. Характер воздействия патогенна на растение (механизма па-

тогенности). 

25. Абиотические и гидроэдафические факторы развития насе-

комых, обоснование экологически безопасных технологий 

возделывания культур  

26. Свойства растений – хозяина и патогенна, определяющие 

патологический процесс. 

27. Оомицеты. Характеристика, систематика, циклы развития. 

28. Экологические типы популяций вредных организмов. Обос-

нование мероприятий в защите растений. 

29. Эпифитотический процесс, его структура и динамика. 

30. Понятие болезни. Патологический процесс. 

31. Клещи – вредители растений (таксономическое положение, 

морфология, биология размножения и развития). Меропри-

ятия по борьбе, обоснование экологически безопасные тех-

нологий возделывания культур  

32. Понятие паразитизма. Эволюция и типы паразитизма. 

33. Биологический и химический методы защиты растений от 

вредителей, обоснование экологически безопасных техно-
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логий возделывания культур. 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение задачи (допускается наличие малозначительных 

ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, 

или погрешность непринципиального характера в ответе на вопро-

сы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и систе-

матическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала, принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 

4.2.2 Экзамен  

Не предусмотрен учебным планом. 
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