
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра Агрономии 
 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.31 «Интегрированная защита растений» 

Направление подготовки бакалавра  

35.03.04 «Агрономия»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

Направленность (профиль) программы - агрономия 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
 

 

 

 

Полесск 
2019 

 
 

 

 

 



Материалы Фонда оценочных средств рассмотрены и рекомендованы 

к использованию заседанием кафедры агрономии (протокол № 3 от «14» 

октября, 2019 г.,) методического совета Калининградского филиала 

ФГБОУ ВО СПбГАУ (протокол № 9 от «14» октября 2019 г.). 

 

Автор-составитель: 

Т.В.Рожкова – старший преподаватель 

 

Фонд оценочных средств дисциплины «Интегрированная защита 

растений» разработан в соответствии с учебным планом направления 

35.03.04 Агрономия (направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.31 «Интегрированная защита 

растений» предназначена для обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 
 



ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.О.31  
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растений» 
 

 

 
 

№ Контролируемые разделы, те- 

мы, модули
1
 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Количе- 

ство 

тесто- 

вых за- 
даний 

Другие оценочные 
средства 

Вид Количест- 

во 

1 РАЗДЕЛ 1 Общие предос- 

тавления о защите растений 

от вредных организмов 

ОПК-1;ОПК-3  С 2 

1.1 Тема 1 «Современное понятие 

химического метода борьбы с 

вредными организмами как 

составной части интегриро- 
ванной защиты растений» 

ОПК-1;ОПК-3  С 1 

1.2 Тема 2 «Сущность метода, 

значение метода, достоинства 

метода, недостатки метода и 

пути совершенствования ме- 
тода» 

ОПК-1;ОПК-3  С 1 

2 РАЗДЕЛ 2 Токсичность пес- 

тицидов 

ОПК-1;ОПК-3  ТЗ 8 

2.1 Тема 3«Определение биологи- 

ческой активности (токсично- 

сти) инсектицидов контактно- 
го действия» 

ОПК-1;ОПК-3  ТЗ 4 

2.2 Тема 4«Определение фитоток- 
сичности пестицидов» 

ОПК-1;ОПК-3  ТЗ 4 

3 РАЗДЕЛ 3 Классификация 

пестицидов 

ОПК-1;ОПК-3  С 2 

3.1 Тема 5 «Классификация пес- 

тицидов по объектам приме- 

нения, по способу проникно- 

вения в организм и характеру 
действия» 

ОПК-1;ОПК-3  С 1 

3.2 Тема 6 «Классификация пес- 

тицидов по химическому 

строению, по механизму дей- 

ствия» 

ОПК-1;ОПК-3  С 1 

4 РАЗДЕЛ 4 Применение пес- 

тицидов 

ОПК-1;ОПК-3  ТЗ 9 

4.1 Тема 7«Препаративные и ра- 

бочие формы пестицидов и их 
приготовление» 

ОПК-1;ОПК-3  ТЗ  

4 

4.2 Тема 8 «Способы применения ОПК-1;ОПК-3  ТЗ 2 



 пестицидов»     

4.3 Тема 9 «Расчет заданных кон- 
центраций (разбавлений), 

норм расхода пестицидов и 

рабочих жидкостей при опры- 

скивании» 

ОПК-1;ОПК-3  ТЗ 3 

4.4 РАЗДЕЛ 5 Химия пестици- 
дов 

ОПК-1;ОПК-3  С 5 

4.5 Тема 10 «Углеводороды. Га- 
логенпроизводные углеводо- 

родов алифатического ряда. 

Галогенпроизводные алицик- 

лических и ароматических уг- 

леводородов» 

ОПК-1;ОПК-3  С 1 

4.6 Тема 11 «Производные карба- 
миновых кислот» 

ОПК-1;ОПК-3  С 1 

5 Тема 12 «Фосфорорганиче- 
ские соединения» 

ОПК-1;ОПК-3  С 1 

5.1 Тема 13 «Синтетические пи- 
ретроиды» 

ОПК-1;ОПК-3  С 1 

5.2 Тема 14 «Новые препараты 

различного химического 

строения» 

ОПК-1;ОПК-3  С 1 

6 РАЗДЕЛ 6 Химические сред- 
ства борьбы с вредителями 

ОПК-1;ОПК-3  ТЗ 6 

6.1 Тема 15 «Инсектициды. Опре- 
деление биологической эф- 

фективности применения» 

ОПК-1;ОПК-3  ТЗ 3 

6.2 Тема 16 «Акарициды. Опреде- 
ление биологической эффек- 

тивности применения» 

ОПК-1;ОПК-3  ТЗ 3 

7 РАЗДЕЛ 7 Фунгициды ОПК-1;ОПК-3  ТЗ 4 

7.1 Тема 17 «Классификация фун- 
гицидов, характеристика. 

Приготовление бордоской 

жидкости» 

ОПК-1;ОПК-3  ТЗ 2 

7.2 Тема 18 «Определение биоло- 
гической эффективности при- 

менения фунгицидов» 

ОПК-1;ОПК-3  ТЗ 2 

8 РАЗДЕЛ 8 Гербициды ОПК-1;ОПК-3  ТЗ, С 3 

8.1 Тема 19 «Классификация гер- 
бицидов, характеристика» 

ОПК-1;ОПК-3  С 1 

8.2 Тема 20 «Определение биоло- 
гической эффективности при- 

менения гербицидов» 

ОПК-1;ОПК-3  ТЗ 2 

9 РАЗДЕЛ 9 Другие виды 
средств защиты растений 

ОПК-1;ОПК-3  С 2 

9.1 Тема 21«Дефолианты и деси- 
канты» 

ОПК-1;ОПК-3  С 1 

9.2 Тема 22«Регуляторы роста и 
развития растений. Кремний- 

ОПК-1;ОПК-3  С 1 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.31 «Интегрированная защита растений» 

 

Таблица 1 – Требования к результатам освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 
Код компе- 

тенции 
Результаты освоения 

ОП 
Индикаторы компетен- 

ции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

1 ОПК-1 Способен решать ти- 

повые задачи профес- 

сиональной деятель- 

ности на основе зна- 

ний основных зако- 

нов математических, 

естественнонаучных 

и общепрофессио- 

нальных дисциплин с 

применением инфор- 

мационно- 

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 ОПК-1 Использу- 

ет основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для реше- 

ния стандартных за- 

дач в области агро- 

экологии, агрохимии 

и агропочвоведения 

– особенности исполь- 

зования основных 

законов естествен- 

нонаучных дисцип- 

лин для решения 

стандартных задач в 

области агроэколо- 

гии, агрохимии и аг- 

ропочвоведения. 

– применять основ- 

ные законы есте- 

ственнонаучных 

дисциплин  для 

решения стандарт- 

ных задач в облас- 

ти агроэкологии, 

агрохимии и агро- 

почвоведения. 

–  навыками по ис- 

пользованию ос- 

новных   законов 

естественнонауч- 

ных дисциплин 

для решения стан- 

дартных  задач  в 

области агроэколо- 

гии, агрохимии и 

агропочвоведения. 

ИД -2 ОПК-1 Исполь- 

зует информационно- 

коммуникационные 

технологии для ре- 

шения стандартных 

задач в области агро- 

экологии, агрохимии 

и агропочвоведения 

– особенности исполь- 

зования информаци- 

онно- 

коммуникационных 

технологий для ре- 

шения стандартных 

задач в области аг- 

роэкологии, агрохи- 

мии и агропочвове- 

дения. 

– применять инфор- 

мационно- 

коммуникацион- 

ные технологии 

для решения стан- 

дартных задач в 

области агроэко- 

логии, агрохимии 

и агропочвоведе- 

ния. 

– навыками по ис- 

пользованию ин- 

формационно- 

коммуникацион- 

ные технологии 

для решения 

стандартных за- 

дач в области аг- 

роэкологии, аг- 

рохимии и агро- 
почвоведения. 



 

 
 

№ 

п/п 
Код компе- 

тенции 
Результаты освоения 

ОП 
Индикаторы компетен- 

ции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

2 ОПК-3 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения  произ- 

водственных процес- 

сов 

ИД -1 ОПК-3 3Создает 

безопасные условия 

труда. 

–  правила техники 

безопасности при 

применении средств 

защиты растений 

– применять правила 

техники безопас- 

ности при исполь- 

зовании средств 

защиты растений. 

– навыками безо- 

пасного примене- 

ния средств защи- 

ты растений в 

сельскохозяйст- 

венном производ- 

стве. 

ИД -2 ОПК-3 Поддер- 

живает безопасные 

условия выполнения 

производственных 

процессов и обеспе- 

чивает проведение 

профилактических 

мероприятий по пре- 

дупреждению произ- 

водственного травма- 

тизма и профессио- 
нальных заболеваний. 

– правила организации 

безопасных условий 

выполнения произ- 

водственных про- 

цессов при проведе- 

нии защитных меро- 

приятий. 

– поддерживать безо- 

пасные условия 

выполнения про- 

изводственных 

процессов при 

проведении за- 

щитных мероприя- 

тий. 

– навыками органи- 

зации и поддержа- 

ния безопасных 

условий выполне- 

ния производст- 

венных процессов 

при проведении 

защитных меро- 

приятий. 



ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

в процессе освоения дисциплины 

                  Б1.О.31 «Интегрированная защита растений» 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1 Современное понятие интегрированной защиты растений (ИЗР). Методы 

ИЗР. 

2 Классификация пестицидов по объектам применения. 

3 Классификация пестицидов по способу проникновения в организм. 

4 Классификация инсектицидов по механизму действия. 

5 Классификация фунгицидов по механизму действия. 

6 Классификация гербицидов по механизму действия. 

7 От каких факторов зависит токсичность? 
8 Какое влияние внешняя среда оказывает на токсичность пестицидов? 

9 Как зависит проникновение пестицидов от анатомо-морфологических 

особенностей организма? 

10 Что такое депонирование, резистентность? Типы резистентности. 

11 Инсектициды. Фосфорорганические соединения и механизм их дейст- 

вия. 

12 Фосфорорганические соединения – производные тиофосфорнойкислоты 

:сумитион,КЭ (500г/л); дурсбан,сайрен, пиринекс – КЭ (480г/л); актеллик, КЭ 

(500г/л); лебайцид, КЭ (500 г/л); парашют, МКС (450 г/л); базудин, ВЭ, диа- 

зинон, КЭ, диазол, КЭ (600 г/л). 

13 Фосфорорганические соединения – производные дитиофосфорной ки- 

слоты: карбафос, КЭ (500 г/л); фуфанон, КЭ (570 г/л); золон, КЭ (350 г/л); БИ 

– 58 Новый, КЭ (400 г/л); рогор – С, КЭ (400 г/л). 

14 Инсектициды из группы производных карбаминовой кислоты: маршал, 

КЭ (250 г/л); фурадан, ТПС (350 г/л); хинифур, КС (436 г/л). 

15 Синтетические пиретроиды :кинмикс, КЭ (50 г/л); циткор, КЭ (250 г/л); 

шерпа, КЭ (250 г/л); фастак, КЭ (100 г/л);фьюри, децис экстра, КЭ (125 г/л); 

бульдок, КЭ (25 г/л); каратэ, КЭ (50 г/л); маврик, ВЭ (240 г/л). 

Неоникотиноиды: конфидор, ВРК (200 г/л); моспилан, РП (200 г/кг); актара, 

ВДГ (250 г/кг); калипсо, КС (480 г/л). 

16 Инсектициды природного происхождения (биопестициды)– авермекти- 

ны и мильбемицины: фитоверм, КЭ (10 г/л); акарин, КЭ (2г/л); вертимек, КЭ 

(18 г/л).Нематодсодержащиепропараты: немабакт, энтонем. 

Инсектициды других химических групп: банкол, СП (500 г/л); регент, ВДГ 

(800 г/кг); космос, КС (250 г/л). 

17 Акарициды: сера, П (800 г/кг); сера коллоидная, СП (700 г/кг) фас серная 

шашка (800 г/кг); неорон, КЭ (500 г/л). 

Фумиганты: бромистый метил, квикфос, ТАБ, Г (560 г/кг); фостоксин , ТАБ, 

Г, ПИЛЕТЫ, ПЛЕЙТС, СТРИПС (560 г/кг). 

18 Родентициды: клерат, Г (0,05 г/кг); варат, Г (0,05 г/кг); шторм, Б(0,05 

г/кг); роденфос, ПР (25 г/кг); фосфид цинка, П (800 г/кг); есаул, П (800 г/кг). 



19 Фунгициды защитного действия - производные дитиокарбаминовой ки- 

слоты: тирам (ТМТД),СП (800 г/кг); манкоцеб, СП (800 г/кг); цинеб, СП (750 

г/кг); полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг). 

20 Фунгициды защитного действия – неорганические соединения меди: 

сульфат меди, бордоская смесь. 

21 Фунгициды защитного действия – фталимиды: фольпан, СП (г/кг); мер- 

пан, СП (500 г/кг); фенилпирролы: максим, КС (25 г/л); максим голд АП, КС 

(25+10 г/л); сульфамиды: эупарен мульти, ВДГ 9500 г/кг); хлорнитрилы: бра- 

во, СК (250 г/л). 

22 Фунгициды искореняющего действия – неорганические соединения: ку- 

мулус ФД, ВДГ (800г/кг); тиовитджет, ВДГ (800 г/кг); сера коллоидная, ПС 

(700 г/кг). 

23 Фунгициды лечебного действия – дикарбоксимиды: ровраль, СП (500 

г/кг); ровральфло, КС (250 г/кг); сумилекс, СП (500 г/кг); стробилурины: 

строби, ВДГ (500 г/кг); зато, ВДГ (500 г/кг); квадрис, СК (250 г/л); танос, 

ВДГ (250+250 г/кг). 

24 Системные фунгициды – фениламиды: ридомилголд МЦ, СП (640+40 

г/кг); матаксил, СП (640+80 г/кг); бензимидазолы: фундазол,СП (500г/кг); 

беназол, СП (500г/кг); дерозал,КС (500 г/л); колфуго супер, КС (200г/л); топ- 

син - М,СП (700 г/кг); винцит,СК (25+25 г/л); виал ТТ , ВСК (80+60 г/л). 

25 Системные фунгициды – азолы: байтан-универсал, СП (150+25+20 г/кг); 

альто супер, КЭ (250+80 г/л); дивидент стар, КС (30+6,3 г/л); Рекс доу, КС 

(310+187 г/л); риас, КЭ (150+150 г/л); суми – 8, СП,ФЛО,ВСК (20 г/л); то- 

паз,КЭ (100 г/л); импакт, СК (125+250 г/л); тилт и бампер,КЭ (250г/л); рак- 

сил, КС (60 г/л); бункер,КС (60 г/л); фоликур и колоссаль, КЭ (250 г/л); пре- 

мис двести, КС (200г/л) и премис, КС (25 г/л); морфолины: корбел, КЭ (750 

г/л); фалькон, КЭ (250+167+43 г/л). 

26 Гербициды. Применение гербицидов 

27 Гербциды почвенного действия: стомп, КЭ (330 г/л); трефлан,КЭ (240 

г/л); фронтьероптима, КЭ (720 г/л); трофи 90,КЭ (900 г/л). ); дуалголд, КЭ 

(960 г/л); бутизан 400, КС (400 г/л); авадекс БВ, КЭ (480 г/л). 

28 Гербициды системного действия – производные хлорфеноксиуксусной 

кислоты: 2,4-Д, ВР (688г/л 2,4-Д к-ты); дезормон, ВР (600 г/л 2,4-Д к-ты); лу- 

варам, ВР (610 г/л 2,4-Д к-ты); агритокс,ВК (500 г/л МЦПА к-ты). 

29 Гербициды системного действия – производные акрилоксифеноксипро- 

пионовой кислоты: зелек-супер,КЭ (104 г/л); пума-супер 100,КЭ (100+27 г/л); 

пума-супер 7.5, ЭМВ (69+75 г/л); фуроре-супер,7.5, ЭМВ (69 г/л); фюзилад- 

супер,КЭ (125 г/л); фюзилад форте, КЭ (150 г/л); таргасупер,КЭ (51,6 г/л); 

пантера, багира, КЭ (40 г/л). 

30 Гербициды системного действия - производные пиколиновой кислоты: 

лонтрел – 300,ВР (300 г/л); лонтрел гранд, ВДГ (750 г/л).Гербициды систем- 

ного действия - циклогександионы: центурион, КЭ (240 г/л); селект, КЭ (120 

г/Л). 

31 Гербициды системного действия - производные сульфонилмочевины: 

ортес, СП (750 г/л); ленок, ВРГ (790 г/кг): ларен и гренч, СП (600 г/кг); маг- 

нум, ВДГ(600 г/кг); гранстар, СТС (750 г/кг); хармони, СТС (750 г/кг); титус, 

СТС (250 г/кг); карибу, СП (500 г/кг). 



32 Гербициды системного действия - триазины: гезагард, СП (500 г/кг); 

голтикс, СП (700 г/кг); пилот, ВСК (700 г/л) зенкор, СП (700 г/кг). 

33 Гербициды системного действия - производные фенилкарбаминовой ки- 

слоты: бетанал АМ, КЭ (320 г/л). 

34 Гербициды контактного действия – тиадиазины: базагран, ВР (480 г/л); 

корсар, ВРК (480 г/л). 

35 Гербициды контактного действия – триазолиноны: аврора, ВГ (400 г/кг); 

гидроксибензонитрилы: бромотрил, КЭ (225 г/л). 

36 Гербициды сплошного действия – производные фосфоновой кислоты: 

раундап, торнадо, зеро, комикс, глифос, ВР (360 г/л). 

37 Комбинированные гербициды диален, ВР (342+34,2 г/л); диален супер, 

ВР (344+120 г/л); базагран М, ВР (250+125 г/л); бурефен ФД 11, бетанал АМ 

11, КЭ (80+80 г/л); бетанал прогресс ОФ, КЭ (71+91+112 г/л); базис, СТС 

(500+250 г/кг); ковбой, ВГР (368+17,5 г/л). 

38 Дефолианты и десиканты: раундап, торнадо, глисол,зеро, глифосат, гли- 

фос, свип, глифоган, (360 г/л); баста, ВР (150 г/л), реглон супер, ВР (150 г/л). 

39 Регуляторы роста и развития растений: гетероауксин, РП, ТАБ (920 

г/кг); корневин, СП (5г/кг); гибберрсиб, КРП и ТАБ (500 г/кг); завязь, КРП 

(5,5 г/кг); иммуноцитофит, ТАБ (31,2 г/кг); нарцисс,П ( 900-979 г/кг), ВР (80 

г/л); эпин-экстра, Р (0,025 г/л). 

40 Кремнийсодержащие соединения: черказ,КРП (960 г/кг); мивал, КРП 

(950 г/кг); экост 1/3, П (993г/кг); экост 1/6, ВПС (300 г/л). 

41 Препаративные формы. 

42 Способы применения пестицидов. 
43 Оптимизация выбора пестицидов. 

44 Организация работ по защите растений на сельскохозяйственном пред- 

приятии. 

45 Определение биологической эффективности средств борьбы с вредите- 

лями, болезнями и сорняками. 

46 Токсичность пестицидов для человека и теплокровных животных. Меры 

безопасности при работе с пестицидами. 

 

Перечень вопросов собеседования, опроса 

по дисциплине «Защита растений» 

 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ О ЗАЩИТЕ РАСТЕ- 

НИЙ ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Тема 1 «Современное понятие химического метода борьбы с вред- 

ными организмами как составной части интегрированной защиты рас- 

тений» 

1. Предмет и задачи дисциплины. 

2. Исторические сведения о этапах развития химической защиты растений. 

3. Понятие о вредных объектах в сельском хозяйстве. 
4. Понятие о потерях сельскохозяйственных культур от вредных объектов. 

5. Понятие о пестицидах. 

6. Понятие о вредоносности насекомых. 

7. Понятие о экономическом пороге вредоносности. 



Тема 2 «Сущность метода, значение метода, достоинства метода, 

недостатки метода и пути совершенствования метода» 

1. Сущность метода, значение. 

2. Сравнение с другими приѐмами защиты сельскохозяйственных культур. 

3. Достоинства метода, недостатки химического метода. 

4. Пути совершенствования химического метода. 

5. Интегрированная защита растений .Основные принципы и подходы. 
6. Пути совершенствования химического метода на современном этапе. 

 

РАЗДЕЛ 3 КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ 

Тема 5 «Классификация пестицидов по объектам применения, по 

способу проникновения в организм и характеру действия» 

1. Основные виды классификаций химических средств защиты. 

2. Общепринятая классификация. 

3. Классификация пестицидов по объектам применения. 
4. Классификация пестицидов по способу проникновения в организм и ха- 

рактеру действия. 

5. Представители. 

Тема 6 «Классификация пестицидов по химическому строению, 

по механизму действия» 

1. Принципы классификации пестицидов по химическому строению. 

2. Основные группы. 

3. Классификация пестицидов по механизму действия. 

4. Характеристика важнейших групп. 

 

РАЗДЕЛ 5 ХИМИЯ ПЕСТИЦИДОВ 

Тема 10 «Углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов 

алифатического ряда. Галогенпроизводные алициклических и аромати- 

ческих углеводородов» 

1. Характеристика углеводородов. 
2. Галогенпроизводные углеводородов алифатического ряда. Общая харак- 

теристика пестицидных свойств. 

3. Токсичность галогеналканов и галогеналкенов. 

4. Галогенпроизводные алициклических углеводородов. Общая характери- 

стика пестицидных свойств. 

5. Зависимость инсектицидной и фунгицидной активности от состава и 

строения веществ. Применение. Галогенпроизводные ароматических уг- 

леводородов Общая характеристика пестицидной активности. 

6. Галогенпроизводные ароматических углеводородов. Токсическая харак- 

теристика. 

7. Экологичность пестицидов группы. 

8. Способы применения. 

Тема 11 «Производные карбаминовых кислот» 

1. Какие пестициды относятся к производным карбаминовых кислот? 

2. Каковы их основные свойства? 

3. В чем заключается химизм действия? 

4. Признаки эффективности. 



5. Каков период полураспада токсичных остатков производных карбами- 

новой и тиокарбаминовой кислот? 

6. Характеристика отдельных инсектицидов, производных карбаминовой и 

тиокарбаминовой кислот. 

7. Механизм действия производных карбаминовой кислоты. Применени 
Тема 12 «Фосфорорганические соединения» 

1. Какие пестициды относятся к фосфорорганическим? 

2. Каковы их основные свойства? 

3. В чем заключается химизм действия? 

4. Признаки эффективности. 
5. Каков период полураспада токсичных остатков фосфорорганических ин- 

сектицидов и инсектоакарицидов? 

6. Характеристика отдельных фосфорорганических инсектицидов и инсек- 

тоакарицидов. 

7. Механизм действия фосфорорганических инсектицидов и инсектоакари- 

цидов. 

8. Экологичность пестицидов группы. Способы применения. 

Тема 13 «Синтетические пиретроиды» 

1. Какие пестициды относятся к синтетическим пиретроидам? 

2. Каковы их основные свойства? 

3. В чем заключается химизм действия? 

4. Признаки эффективности. 

5. Каков период полураспада токсичных остатков синтетических пирет- 

роидов? 

6. Синтетические пиретроиды на основе перметрина, циперметрина, дель- 

та-метрина и фенвалерата. 

7. Современные пиретроиды. 

8. Характеристика отдельных синтетических пиретроидов. 

9. Механизм действия синтетических пиретроидов. 
10. Экологичность пестицидов группы. Способы применения. 

Тема 14 «Новые препараты различного химического строения» 

1. Какие пестициды относятся к новым препаратам различного химиче- 

ского строения? 

2. Охарактеризовать бенсултап и его производные. 

3. Авермектины и фенилпиразолы. 

4. Аналоги ювенильного гормона – ювеноиды. 

5. Ингибиторы синтеза хитина. 

6. Каковы их основные свойства? 

7. В чем заключается химизм действия? 
8. Признаки эффективности. 

9. Каков период полураспада токсичных остатков? 

10. Характеристика отдельных препаратов. 

11. Механизм действия. 
12. Экологичность пестицидов группы. Способы применения. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 8 ГЕРБИЦИДЫ 

Тема 19 «Классификация гербицидов, характеристика» 

1. Гербициды контактного действия. 

2. Гербициды сплошного действия. 

3. Комбинированные гербициды. 
4. Гербициды системного действия: производные хлорфеноксиуксусной 

кислоты, феноксипропионовой кислоты, акрилоксифеноксипропионо- 

вой кислоты, пиколиновой кислоты. 

5. Циклогександионы. 

6. Производные сульфонилмочевины: хлорсульфурон, метсульфурон – 

метил, трибенурон – метил, тифенсульфурон – метил, римсульфурон, 

трифлусульфурон – метил. 

7. Триазины. 

8. Хлорацетомиды. 

9. Производные ароматических аминов, карбаминовой, тиокарбаминовой 

и фенилкарбаминовой кислот. 

 
 

РАЗДЕЛ 9 ДРУГИЕ ВИДА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

Тема 21«Дефолианты и десиканты» 

 

1. Дефолианты, химическое строение. 

2. Дефолианты, химическое строение. 

3. Дефолианты и десиканты, характер действия. 

4. Особенности применения. 

5. Степень фитотоксичности. 

6. Период полураспада дефолиантов и десикантов. 
7. Требования экологичности. 

8. Примеры. 

 

Тема 22 «Регуляторы роста и развития растений. 

Кремнийсодержащие соединения» 

1. Какие пестициды относятся к регуляторам роста и развития растений? 

2. Какова их роль в выращивании растений? 
3. Какова их химическая природа? 

4. Характер воздействия регуляторов роста на растения. 

5. Характеристика гибберелинов. 

6. Характеристикагетероауксина. 

7. Характеристикаянтарной кислоты. 

8. Какие пестициды относятся к кремнийсодержащим соединениям? 

9. Характеристика отдельных препаратов. 
10. Механизм действия. 

11. Экологичность пестицидов группы. Способы применения. 

 
 

 

 

 



Критерии оценки в (баллах): 

 
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие в опросе, 

в полном объеме ответил на все основные и дополнительные вопросы, поставленные пре- 

подавателем, умеет работать со всеми видами источников, аргументировал свою точку 

зрения; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие в опросе, 

раскрыл содержание вопросов, но в его ответе содержатся недочеты или одна негрубая 

ошибка; при ответе на поставленные вопросы имеются незначительные замечания и по- 

правки со стороны преподавателя; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал участие в опросе, раскрыл 

более, чем на 50% содержание вопросов, но его ответ содержит недочеты или 2-3 негру- 

бые ошибки, при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему значи- 

тельную помощь в виде наводящих вопросов; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в опросе. 

 

 

 

Темы групповых творческих заданий 

по дисциплине «Защита растений» 

 

Групповые творческие задания: 

 

РАЗДЕЛ 2 ТОКСИЧНОСТЬ ПЕСТИЦИДОВ 

Тема 3 «Токсичность пестицидов для вредных организмов» 

Содержание 

1. Подобрать и подготовить концентрации рабочих жидкостей. 
2. Подготовить биологические объекты (амбарный долгоносик) и обра- 

ботать испытуемыми препаратами. 

3. Произвести учет погибших насекомых. 
4. Определить концентрации, вызывающие гибель 50% тест-объектов, 

т.е. найти СК 50. 

5. Сделать выводы при обсуждении результатов работы каждой группы: 

а) по величине СК50 дать сравнительную оценку биологической активности 

изучаемых инсектицидов по отношениюк амбарному долгоносику; б) пока- 

зать практическое значение работы. 

Творческое задание 1 

Определить токсичность инсектицида Карбофос-500, КЭ(500 г/л). 

Творческое задание 2 

Определить токсичность инсектицида Би-58 Новый, КЭ (400 г/л). 

Творческое задание 3 

Определить токсичность инсектицида Золон, КЭ (350 г/л). 

Творческое задание 4 

Определить токсичность инсектицида Регент, ВДГ(800 г/л). 

Тема 4 «Определение фитотоксичности пестицидов» 

 

Цель изучения темы – изучение фитотоксичности пестицидов».  

 

 

 



Содержание 

1. Составить схему опыта с рекомендованными нормами расхода про- 

травителя для семян пшеницы. 

2. В соответствии с методикой провести обработку семян протравите- 

лем в лабораторных условиях. 

3. Поместить семена в чашки Петри для проращивания. 

4. Через 6-7 дней провести учет результатов и обработку полученных 

данных. Данные записать в таблицу 1. 

5. Сделать выводы о влиянии протравителя на всхожесть и энергию 

прорас- тания семян. 

Творческое задание 1 

Определить влияние протравителяБактофит, СК (БА-10000 ЕА/мл, 
титр не менее 2 млрд. спор/мл) на всхожесть и энергию прорастания семян. 

Творческое задание 2 

Определить влияние протравителя Вайбранс Интеграл, КС на всхожесть и 

энергию прорастания семян. 

Творческое задание 3 

Определить влияние протравителя Витарос, ВСК (198 + 198 г/л) на всхожесть 

и энергию прорастания семян. 

Творческое задание 4 

Определить влияние протравителя Оплот Трио, ВСК (90+45+40 г/л) на всхо- 

жесть и энергию прорастания семян. 

 

РАЗДЕЛ 4«ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ» 

Тема 7«Препаративные и рабочие формы пестицидов и их 

приготовление» 

Содержание 

1.Приготовить рабочие растворы в соответствие с методикой. 

2.Сделать выводы о качестве приготовленных суспензий. 

Творческое задание 1 

Приготовление смачивающегося порошка (работа 1, с. 22-25, [3]). 

Творческое задание 2 

Приготовление концентратов эмульсий и их рабочих форм (работа 2, с. 26-27, 

[3]). 

Творческое задание 3 

Приготовление рабочей жидкости на основе текучей препаративной формы 

(работа 3, с. 27-28, [3]). 

Творческое задание 4 

Приготовление комбинированных рабочих форм (работа 4, с. 29-31, [3]). 

Тема 8 «Способы применения пестицидов» 

Содержание 

1. Выполнить задание в соответствии с методикой. 

2. Выбрать оптимальную концентрацию испытуемой жидкости. 
3. Сделать выводы по практическому использованию работы. 

Творческое задание 1 

 

 



Определение смачивающейся способности жидкости (Гранстар Ультра, ВДГ, 

500 + 250 г/кг) методом счета капель в рекомендованных концентрациях в соот- 

ветствии методикой (работа 1, с. 31-34, [3]). 

Творческое задание 2 

Определение смачивающейся способности жидкости (Гранстар Про, ВДГ, 750 

г/кг) методом счета капель в рекомендованных концентрациях в соответствии 

методикой (работа 1, с. 31-34, [3]). 
 

 

Тема 9 «Расчет заданных концентраций (разбавлений), норм рас- 

хода пестицидов и рабочих жидкостей при опрыскивании» 

Содержание 

1. Выполнить задание в соответствии с методикой. 
2. Сделать выводы по практическому использованию работы. 

Творческое задание 1 

Пользуясь правилом «креста» рассчитать концентрации рабочих жидкостей 

согласно данным здания 1 (задание 1, с. 35-37, [3]). 

Творческое задание 2 

Рассчитать норму расхода пестицидов по д. в. и по препарату (задание 2, с. 

37-38, [3]). 

Творческое задание 3 

Рассчитать установку опрыскивателей на заданную норму расхода рабочей 

жидкости (задание 3, с. 38-42, [3]). 

 

РАЗДЕЛ 6 ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ 

С ВРЕДИТЕЛЯМИ 

Тема 15 «Инсектициды. Определение биологической эффективно- 

сти применения» 

Содержание 

1.Определить сравнительную биологическую эффективность примене- 

ния инсектицида в соответствии с заданием. 

2. Сделать выводы по практическому использованию работы. 

Творческое задание 1 

Выполнить здание 1 (с. 42-45, [3]). 

Творческое задание 2 

Выполнить здание 2 (с. 42-46, [3]). 

Творческое задание 3 

Выполнить здание 3 (с. 42-45, [3]). 

Тема 16 «Акарициды. Определение биологической эффективности 

применения» 

Содержание 

1.Определить биологическую эффективность применения акарицида в 

соответствии с заданием. 

2. Сделать выводы по практическому использованию работы. 

Творческое задание 1 

Рассчитать биологическую и хозяйственную эффективность защиты культу- 

ры защищенного грунта от паутинного клеща по следующим результатам 

опыта: 



Площадь теплицы - 15 га, из них 5 га - контрольный вариант без обработки и 

10 га обработаны препаратом Фитоверм, КЭ (2 г/л) (однократно) из расчета 

10 л/га. Численность паутинного клеща составила на контрольном участке – 

8 штук/1 растение, на обработанном – 0,3 штуки/1 растение. Урожайность 

культуры на контрольном участке составила 80,0 т/га, на обработанном - 

130,8 т/га. Расчеты провести по образцу (работы 1, с. 42-46, [3]). 

 

Творческое задание 2 

Рассчитать биологическую и хозяйственную эффективность защиты яблони 

от клещей по следующим результатам полевого опыта: 

Участок сада - 16 га, сорт яблони Антоновка белая, из них 6 га - котрольный 

вариант без обработки и 10 га обработаны препаратом Вертимек, КЭ (18 г/л) 

(однократно) из расчета 0,80 л/га. Численность клещей составила на кон- 

трольном участке – 6 шт./1 растение, на обработанном – 0,4 шт./1 растение. 

Урожайность яблони на контрольном участке составила 90,0 т/га, на обрабо- 

танном -140,8 т/га. Расчеты провести по образцу (работы 1, с. 42-46, [3]). 

Творческое задание 3 

Рассчитать биологическую и хозяйственную эффективность защиты культу- 

ры защищенного грунта от паутинного клеща по следующим результатам 

полевого опыта: 

Участок теплицы - 30 га, из них 8 га - контрольный вариант без обработки и 

22 га обработаны препаратом Акарин, КЭ (2 г/л) (однократно) из расчета 4 

л/га. Численность паутинного клеща составила на контрольном участке – 20 

шт./1 растение, на обработанном – 2 шт./1 растение. Урожайность культуры 

на контрольном участке составила 90,0 т/га, на обработанном -150,6 т/га. 

Расчеты провести по образцу (работы 1, с. 42-46, [3]). 

 

РАЗДЕЛ 7 ФУНГИЦИДЫ 

Тема 17 «Классификация фунгицидов, характеристика. Приготов- 

ление бордоской жидкости» 

Содержание 

1. Выполнить задание в соответствии с методикой. 
2. Сделать выводы по практическому использованию работы. 

Творческое задание 1 

Пользуясь методикой освоить правильный способ приготовления бордоской 

жидкости (задание 1, с. 73-74, [3]). 

Творческое задание 2 

Приготовить бордоскую смесь по заданию 2 (задание 2, с. 75, [3]). 

Тема 18 «Определение биологической эффективности применения 

фунгицидов» 

Содержание 

1.Определить сравнительную биологическую эффективность примене- 

ния фунгицида в соответствии с заданием. 

2. Сделать выводы по практическому использованию работы. 

Творческое задание 1 

Выполнить здание 1 (с. 47-49, [3]). 

Творческое задание 2 



РАЗДЕЛ 8 ГЕРБИЦИДЫ 

Тема 20 «Определение биологической эффективности применения 

гербицидов» 

Содержание 

1.Определить биологическую эффективность применения гербицида в 

соответствии с заданием. 

2. Сделать выводы по практическому использованию работы. 

Творческое задание 1 

Выполнить здание 1 по особенностям и порядку применения гербицидовс 

расчетом биологической эффективности проведенного мероприятия (с. 49-50, 

[3]). 

Творческое задание 2 

Выполнить здание 2 по особенностям и порядку применения гербицидовс 

расчетом биологической эффективности проведенного мероприятия (с. 50, 

[3]). 

 

РАЗДЕЛ 10 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Тема 23 «Определение экономической эффективности средств 

борьбы с вредителями, фунгицидов и гербицидов» 

Содержание1.Определить экономическую эффективность применения 

пестицида в соответствии с заданием. 

2. Сделать выводы по практическому использованию работы. 

Творческое задание 1 

Рассчитать биологическую, хозяйственную и экономическую эффективность 

(показатели, табл. 2) защиты посадок капусты от капустной моли с учетом 

примерных нормативов затрат на обработку по следующим результатам по- 

левого опыта: 

Участок капусты - 60 га, сорт Московская поздняя, из них 15 га - кон- 

трольный вариант без обработки и 45 га обработаны инсектицидом (одно- 

кратно) - децис 2,5% к.э. из расчета 0,20 л/га. 

Обработка проводилась опрыскивателем ОПШ-15 в агрегате с тракто- 

ром МТЗ-80. 

Расход рабочей жидкости 175 л/га. Приготовление рабочей жидкости 

производилось непосредственно в баке опрыскивателя. 

Для подвозки воды использовали трактор МТЗ-80 с ЗЖВ-Ф-3,2. 
Численность капустной моли составила на контрольном участке – 14 

гусениц/1 растение, на обработанном – 0,9 гусениц/1 растение. 

Урожайность капусты на контрольном участке составила 120,0 т/га, на 

обработанном -198,0 т/га. 

Расчеты провести по образцу (работы 2, с. 49-50, [3]). 

Творческое задание 2 

Рассчитать биологическую, хозяйственную и экономическую эффективность 

(показатели, табл. 2) защиты посадок капусты от капустной моли с учетом 

примерных нормативов затрат на обработку по следующим результатам по- 

левого опыта: 



 


