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1.  Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

 

Дисциплина «Интегрированная  защита растений» является дисциплиной 

Обязательной части, формирующей у обучающихся готовность к научно-

исследовательской и проектно-технологической деятельности в решении задач 

по производству высококаче-ственной продукции растениеводства в 

современном земледелии с использованием интегри-рованных систем защиты 

растений. 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у студента 

представлений, уме-ний и практических навыков по интегрированным 

системам защиты растений как факторам фитосанитарной оптимизации 

агроэкосистем и повышения качества продукции растениевод-ства. 
 

Задачи изучения дисциплины: 
 

-  освоение методик оценки состояния агрофитоценозов 

сельскохозяйственных куль- 
 
тур; 
 

- освоение приемов коррекции применяемой системы защиты растений в 

зависимо-сти от погодных условий и фитосанитарной ситуации в посевах; 
 

- формирование готовности применять разнообразные методологические 

подходы при моделировании и проектировании интегрированных систем 

защиты растений; 
 

- формирование способности разрабатывать интегрированные системы 

защиты расте- 
 
ний от вредных организмов в адаптивно-ландшафтных системах земледелия 

при обеспече-нии экологической безопасности агроландшафтов и 

экономической эффективности произ-водства продукции растениеводства. 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

 

2.1 Результатами освоения дисциплины «Интегрированная защита 

растений» должны быть следующие этапы формирования у обучающегося 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, а именно: 



Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-6.  Способен 

использовать  базовые 

знания экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность   в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. 
ИД-1 Демонстрирует  базовые знания 

экономики в сфере 

сельскохозяйственного производства 

ОПК-6.2. 

ИД-2 Определяет экономическую 

эффективность применения 

технологических приемов, внесения 

удобрений, использования средств 

защиты растений, новых сортов при 

возделывании сельскохозяйственных 

культур 

 
  

2.2 В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 
 

- разнообразные методологические подходы при моделировании и 

проектировании интегрированных систем защиты растений; 
 

- инновационные процессы в агропромышленном комплексе и 

использовать их в проектировании и реализации экологически безопасных и 

экономически эффективных си- 
 
стем интегрированной защиты растений; 
 

уметь: 
 

- разрабатывать интегрированные системы защиты растений от вредных 

организмов при адаптивно-ландшафтных системах земледелия; 
 

- обеспечивать экологическую безопасность агроландшафтов и 

экономическую эф- 
 



фективность производства продукции при возделывании сельскохозяйственных 

культур на основе принципов фитосанитарной оптимизации посевов, 

севооборотов и агроландшафтов; 
 

владеть: 
 

- методами оценки состояния агрофитоценозов сельскохозяйственных 

культур; 
 

- приемами коррекции применяемой системы защиты растений в 

зависимости от по- 
 
годных условий и фитосанитарной ситуации в посевах. 
 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.О.31 «Интегрированная  защита растений» относится к Блоку 1 

35.03.04 Агрономия, профиль (направленность) «Агрономия». 
 

Дисциплина опирается на компетенции, знания, умения и навыки обучающихся, 

полученные на предыдущем уровне образования при освоении программы бакалавриата, и 

компетенций, полученных при изучении таких дисциплин как: Б1.О.03 «Ботаника», Б1.О.08 

«Химия», Б1.О.16 «Микробиология»,  
 

Результаты освоения дисциплины используются при параллельном и последующем 

изучении следующих дисциплин ОПОЛП ВО бакалавриата, обеспечивающих подготовку в 

указанной области: Б1.О.21 «Фитопатология и энтомология», Б1.О.24 «Методика опытного 

дела». 

 

 
 

4 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Раздел 1 Теоретические и научные основы систем интегрированной защиты рас- 
 

тений 
 

Тема 1.1 Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образова-

тельной программы. Планируемые результаты освоения дисциплины. Место защиты 

растений в системах земледелия 
 

«Интеграционная защита растений», как раздел прикладной биологии, 

разрабатывающий теоретические основы и методы предотвращения и снижения потерь от 

вредных организмов, и раздел сельскохозяйственного производства, осуществляющий 

применение этих методов. Одновре-менное развитие защиты растений с системами  



 

 

земледелия. Понятие системы защиты расте-ний от вредных организмов как 

комплекса методов, адаптированных к агроландшафтным и хозяйственным условиям 

производства и обеспечивающих оптимальное фитосанитарное со-стояние агроценоза 

сельскохозяйственной культуры с учетом экологической безопасности окружающей среды. 

Понятие «интегрированной системы защиты растений» как идеальной комбинации 

биологических, агротехнических, химических, физических и других методов, разработанной 

для конкретных агроэкологических условий. 
 

 

Тема 1.2 Научные основы методологии систем интегрированной защиты расте- 
 

нии 
 

Концепция интегрированной защиты растений. Основные периоды развития защиты 

растений как самостоятельной научной дисциплины в составе систем растениеводства и зем-

леделия. Современный период становления систем защиты растений. Основные направления 

в разработке систем интегрированной защиты растений на современном этапе развития сель-

ского хозяйства. Теоретическое значение эволюционно-экологических адаптаций жизненно-

го цикла фитофагов и фитопатогенов для разработки систем интегрированной защиты расте- 

ний. Теоретическое обоснование защитных мероприятий с элементами мониторинга и про-

гноза фитофагов. Научные положения для разработки научно-обоснованных систем инте-

грированной защиты: закономерности формирования сообществ и экологических ниш вред-

ных организмов в агроэкосистемах; взаимодействия вредных организмов с растениями, друг 

с другом и другими компонентами агроэкосистем; функциональная модель эпифитотическо-

го процесса и методология рассмотрения действия и взаимодействия факторов, влияющих на 

численность вредных организмов и развитие болезней; экологическая классификация вред-

ных организмов, как методологическая основа для создания условий в агроэкосистемах, бла-

гоприятных для растений и неблагоприятных для вредных организмов. 
 

 

Раздел 2 Методы и принципы фитосанитарной оптимизации агроландшафтов 

Тема 2.1 Методы защиты растений 
 

Фундаментальные и профилактические методы при разработке систем интегрирован-

ной защиты растений: устойчивые сорта, карантин растений, агротехнический, биологиче-

ский, химический методы защиты растений, их достоинства и недостатки. Определенная по-

следовательность методов защиты растений в интегрированных системах. Первоочередное 

использование агротехнических приемов для фитосанитарной оптимизации севооборотов и 

агроландшафтов. Особое значение устойчивых сортов и необходимых карантинных меро-

приятий в системах защиты растений. Применение биологических и химических средств за-

щиты растений с учетом порогов вредоносности фитофагов. 
 



Тема 2.2 Фитосанитарная оптимизация агротехнологий сельскохозяйственных 

культур 
 

Фитосанитарная оптимизация агротехнологий, севооборотов и агроландшафтов – ме-

тодологическая основа интегрированной защиты растений. Фитосанитарное управление аг-

роэкосистемами. Группы факторов, регулирующих и влияющих на популяционную динами-

ку вредных организмов. Теоретические основы мониторинга и прогноза распространения 

вредителей и болезней. Виды прогнозов вредных организмов. Мониторинг почвенных и 

наземно-воздушных вредных организмов. Методики фитосанитарного мониторинга: учет 

вредителей и болезней растений. Фитосанитарная диагностика: диагностика объектов фито-

санитарного мониторинга, диагностика складывающейся фитосанитарной ситуации в агро-

экосистемах, севооборотах и агроландшафтах. Применение технологических приемов возде-

лывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающих оптимизацию фитосанитарной 

ситуации в посевах, в календарно-фенологической последовательности с использованием 
 

современной сельскохозяйственной техники и средств защиты растений. 
 

 

Раздел 3 Интегрированные системы защиты сельскохозяйственных культур от 
 

вредных организмов 
 

Тема 3.1 Интегрированные системы защиты растений как элемент технологии 
 

возделывания сельскохозяйственных культур 
 

Интегрированная система защиты растений - элемент технологии возделывания сель-

скохозяйственных культур. Интегрированная система защиты растений - многоуровневая 

система, разработанная как защита от одного вредного вида или группы доминирующих 

вредных организмов. Разработка интегрированной системы защиты растений в пределах се-

вооборота или ландшафтных агробиосистем. Управление численностью и вредоносностью 

популяций вредных организмов - основная задача интегрированной системы защиты расте-

ний, включающей профилактические и истребительные меры защиты от вредителей и болез-

ней. Интегрированная система защиты растений как элемент технологии возделывания сель-

скохозяйственных культур, предупреждающий потери урожая от вредных организмов. По-

вышение урожайности и качества растениеводческой продукции в результате внедрения ин-

тегрированной системы защиты растений. 
 

Тема 3.2 Принципы разработки интегрированных систем защиты растений сель-

скохозяйственных культур 
 

Разработка экологически безопасных фитосанитарных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур с использованием интегрированной системы защиты расте-

ний. Принципы интегрированных систем защиты растений: определение видового состава 

групп вредных организмов; оценка фитосанитарного состояния агробиоценоза; разработка 

фитосанитарной технологии по периодам формирования урожая; разработка фитосанитарной 

технологии в календарно-фенологической последовательности; интеграция в систему защи-

ты растений соответствующих рациональных методов и эффективных средств. Примеры ин- 



 

тегрированных систем защиты растений сельскохозяйственных культур, 

возделываемых в региональных агроэкосистемах. 

 

 

5 Содержание дисциплины (модуля), структурируемое по темам 

(разделам) с указанием отведенных на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕТ), т.е. 180 

акаде-мических часов (135 астр. часов) контактной (лекционных, лабораторных и 

практических занятий) работы и самостоятельной учебной работы студента; работой, 

связанной с текущей и промежуточной (заключительной) аттестацией по дисциплине. 
 

Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам ОП, темам и 

видам учебной работы студента приведено ниже. 
 

Форма аттестации по дисциплине: 
 

очная форма, второй семестр – курсовая работа, экзамен. 
 

Таблица 1 - Объем (трудоёмкость освоения) в очной форме обучения и структура 
дисципли-ны  

Номер и наименование раздела, вид 
 Объем учебной работы, ч  

 

Контактная работа 
  

 

учебной работы СРС Всего 
 

Лекции ЛЗ ПЗ 
 

   
 

Семестр – 2, трудоемкость – 5 ЗЕТ (180 час.)   
 

1. Теоретические и научные основы      
 

систем интегрированной защиты рас- 4  8 16 28 
 

тений      
 

2. Методы и принципы фитосанитар- 4  8 20 32 
 

ной оптимизации агроландшафтов      
 

3. Интегрированные системы защиты 8  16 24 48 
 

растений как элемент технологии воз-      
 

делывания сельскохозяйственных      
 

культур      
 

Учебные занятия 16  32 60 108 
 

Промежуточная аттестация  экзамен   
 

Итого по дисциплине     108 
 

ЛЗ -  лабораторные занятия, ПЗ – практические занятия, СРС – самостоятельная работа 
студентов 

 

 6 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ     
 

 Таблица 3 - Объем (трудоёмкость освоения) и структура ПЗ  
 

 Номер   Содержание (семинарского)  Очная 
 

 темы    практического занятия  форма, ч. 
 

 1   Научные положения для разработки систем интегрированной   
 

    защиты растений от вредных организмов. История и методоло-  
8  

    гия интегрированной защиты растений. Современное состояние ин-  
 

      
 

    тегрированной защиты растений     
 

 2   Фундаментальные  и  оперативно-профилакти-ческие  методы   
 

    защиты растений от вредных организмов. Карантин растений;   
 

    организационно-хозяйственный   метод;  агротехнический   метод;  4 
 



    биологический метод; химический метод; физический и механиче- 
 

 

      
 

    ский методы. Достоинства и недостатки методов защиты растений.   
 

    Оценка эффективности методов     
 

 3   Фитосанитарная оптимизация агротехнологий, севооборотов и   
 

    агроландшафтов – методологическая основа интегрированной   
 

    защиты растений. Мониторинг и прогноз распространения вреди-  4 
 

    телей и болезней растений. Виды прогнозов вредных организмов и   
 

    их назначение. Фитосанитарная диагностика     
 

 4   Факторы влияния технологических приемов возделывания и   
 

    условий окружающей среды на вредные организмы и культуру.   
 

    Агротехнические приемы   возделывания сельскохозяйственной   
 

    культуры и их влияние на устойчивость растений к вредным орга-  8 
 

    низмам. Зависимость развития вредителей и болезней растений от   
 

    биотических и абиотических факторов в конкретных агроклимати-   
 

    ческих условиях       
 

 5   Интегрированная система защиты растений как элемент тех-   
 

    нологии возделывания сельскохозяйственных культур. Теоре-   
 

    тические  основы  систем  защиты  растений.  Принцип  интеграции  8 
 

    методов защиты растений от вредных организмов. Экономическая   
 

    и экологическая оценка интегрированной защиты растений   
 

    ИТОГО:      32 
  

   7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ   
 

  Таблица 4 - Объем (трудоёмкость освоения) и формы СРС   
 

 
№ 

  
Вид (содержание) СРС 

Кол-во часов  
Форма контроля, аттестации 

 

   

очная форма 
 

 

           
 

         Текущий контроль:   
 

    Освоение теоретического учеб-   -  выступление  на практических 
 

 
1 

  ного  материала  (в  т.ч. подго- 
60 

 занятиях   
 

   товка  к  лабораторным  и  прак-  - защита лабораторных работ (от-  

      
 

    тическим занятиям)    веты на контрольные вопросы) 
 

         - тестирование   
 

          
 

    Итого  60     
  

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
 

 Основная учебная литература:    
1) Наумкин В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51943.  
2) Ступин А.С. Основы семеноведения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 384 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39149 

 

Дополнительная учебная литература:    
3) Атлас растений, учитываемых при апробации сортовых посевов 

зерновых, зернобобовых, масличных культур, многолетних и 

однолетних трав [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.С. Рубец [и 
др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 240 с.  



— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53690. 

4) Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 1. 

Зерновые культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.К. 

Фурсова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт- Петербург: Лань, 2013. 

— 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32824. 

5) Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2.  
Технические и кормовые культуры [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А.К. Фурсова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург: Лань, 2013. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/32825. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  
1) AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и 

зарубежом - http://www.agro.ru  
2) Всероссийский  научно-технический  информационный  центр 

(ВНТИЦ) - http//www.vntic.org.ru 

3) Научная электронная библиотека: http://e-library.ru  
4) Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева) - 

http://www.timacad.ru  
5) ФАО - Крупнейший центр сельскохозяйственной информации 

http://faostat.fao.org/.  
6) Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - 

http://www.cnshb.ru/ 
 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

 Информационные технологии  
В ходе освоения дисциплины обучающиеся используют возможности 

интерактивной коммуникации со всеми участниками и заинтересованными 

сторонами образовательного процесса, ресурсы и информационные технологии 

посредством электронной информацион- 
 
ной образовательной среды университета. 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справоч-ных систем, к которым обучающимся по 

образовательной программе обеспечивается доступ (удаленный доступ) 

является ежегодно обновляемым приложением к рабочим программам 

дисциплин (рассматривается УМС и утверждается отдельно) и размещается на 



официальном сайте в разделе «Образовательные программы высшего 

образования университета» и в ЭИОС. 
 

Перечень лицензионного программного обеспечения ежегодно 

обновляется и разме- 
 
щен на сайте университета (http://www.klgtu.ru/about/structure/structure_kgtu/itc/ 

info/software.php). 

Программное обеспечение 
 

1 Программное обеспечение Microsoft, получаемое по программе 

"Open Value Subscription"; 
 

2 Офисные приложения, получаемые по программе Open Value 

Subscription. 
 

Прочее программное обеспечение: 
 

 Инструмент для виртуального моделирования системы 

растениеводства предприя-тия «Планирование системы растениеводства», 

разработанный на основе MS Excel; 
 

 Инструмент для статистической обработки результатов опыта, 

созданный на осно-ве MS Excel. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1 Поисковые системы:   
Яндекс, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru; 

 
 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

 
 ГЛОБОС – поисковая система для прикладных научных исследований; 

 
 ScienceTeсhnology – научная поисковая система. 

 
2 Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

 
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»; 
 

- Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВПО «КГТУ». Режим 

доступа свобод- 
 
ный [Электронный ресурс] – URL: http://www.klgtu.ru/library/; 
 

- Электронно-библиотечная  система  издательства  «Лань» [Электронный  

ресурс]  – 
 
URL: http://lanbook.com/ebs.php; 
 

- Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ). Режим 

доступа сво-бодный [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm; 
 



- База данных ВИНИТИ. Режим доступа свободный [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.viniti.ru/bnd.html; 
 

- Информационно-справочная система «Технорматив». 
 

3 Базы данных и информационные ресурсы по сельскому хозяйству: 
 

 База данных AGRICOLA – международная база данных на сайте 

ФГБНУ ЦНСХБ. Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.cnshb.ru; 

 AGRIS (Agricultural Research Information System) – международная 

информацион-ная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям. 

Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.agris.fao.org/; 
 

 AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству 

и аграрной науке. Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.agro-prom.ru; 
 

 Информационная сеть сельхозпредприятий стран Балтийского моря. 

Режим досту-па свободный [Электронный ресурс] – URL: http://www.agro39.ru; 
 

 Официальный сайт медиа-группы «Крестьянские ведомости» - 

крупнейшего про-изводителя агропромышленной информации. Режим доступа 

свободный [Электронный ре-сурс] – URL: http://agronews.ru; 
 

 Сельскохозяйственный отраслевой сервер. Режим доступа свободный 

[Электрон-ный ресурс] – URL: http://www.agromage.com; 
 

4 Официальные порталы и сайты органов государственной власти, 

научных и образо-вательных организаций сельскохозяйственного профиля, 

организаций структуры агропро-мышленного комплекса: 
 

Официальный сайт Совета при Президенте России по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике 

[Электронный ресурс] – URL: http://rost.ru. 
 
 
 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Специализированная аудитория для проведения практических занятий 

(30) с оборудованием: доска классная стеклянная, кафедра, парты учебные (12 

шт.), экран [200 MW настенный (DMS 200), проектор + кабель Konnos 

мониторный SVGA 15m 4/5m блистер, рисунки, мультимедийные презентации. 

Модели для сравнения растительной и животной клеток W 19201, набор для 

сборки ДНК, набор для сборки моделей нуклеиновых кислот. 



Специализированная лаборатория для проведения практических занятий 

(1.340) с оборудованием: стерилизатор воздушный ГП-40-ОхПЗ, стол 

лабораторный низкий ЛКн ЛАБ-1500 (3 шт.), стол однотумбовый ЛАБ-ОМ-07, 

стол пристенный физический ЛАБ-1800ПК, стол угловой №5373, термостат 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ, тумба со столешницей ЛАБ-500/600, ФЭК, 

холодильник 2-х камерный Indesit TIA, центрифуга, шкаф навесной с 2-мя 

дверкками ЛАБ-1500 НШ-2, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, Шкаф для 

приборов ЛАБ-800 Шпр, лабораторная посуда, центрифуга, шкаф навесной с 2-

мя дверкками ЛАБ-1500 НШ-2, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, шкаф для 

приборов ЛАБ-800 пр, лабораторная посуда, весы аналитические ABS 220-4, 

весы электронные SPS402, ламинарный бокс БАВнп-01 «Ламинар С»-1,2 с 

подставкой, Микроскоп XSH-103B (3 шт.), микроскоп бинокулярный 

МИКТРОН-209 (4 шт.), микроскоп инвертированный «Биомед ЗИ», набор 

анатомических плакатов, сосуд Дьюара X-5 для хранения, транспортировки 

жидкого азота и биоматериалов, спектрофотометр LEKI, цитологические 

препараты, таблицы, слайды, мультимедийные презентации, карточки с 

индивидуальными заданиями. 

 Аудитория для проведения лекционных занятий (38) с мультимедиа 

оборудованием: набор офисной мебели (37 учебных парт), доска стеклянная, 

кафедра. 
 

 

12 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

12.1 Изучение дисциплины «Интегрированные системы защиты 

растений» является ступенью к обобщению знаний по системам земледелия – 

основы агрономии. Это ведущая отрасль в решении проблемы 

продовольственной безопасности населения России. Экономи-ческое значение 

интегрированной защиты растений выражается в снижении потерь урожая от 

вредных организмов и повышении качества продукции растениеводства. 

Полноценное аг- 

рономическое образование в современных условиях невозможно без изучения 

интегриро-ванных систем защиты растений как элемента технологий 

возделывания сельскохозяйствен-ных культур. 
 

12.2 Использование интегрированных систем защиты растений в 

агрономии должно базироваться на их понимании, которое в свою очередь 

формируется и в процессе лекцион-ных, практических и лабораторных занятий, 

а также в самостоятельной учебной работе. По-скольку теоретической основой 

защиты растений является экология, дисциплина «Интегри-рованные системы 

защиты растений» тесно связана с другими дисциплинами образователь-ной 

программы магистратуры и основана на полученных при предшествующем 



изучении дисциплин образовательной программы бакалавриата знаниях по 

физиологии растений, ге-нетике, селекции, микробиологии, молекулярной 

биологии, биохимии, растениеводству и других. Без знания основ агрономии в 

настоящее время невозможно быть специалистом со-временного 

сельскохозяйственного направления высокого уровня. 
 

Внедрение в сельскохозяйственную практику интегрированных систем 

защиты расте-ний создает условия для устойчивого развития сельского 

хозяйства, его перевода на каче-ственно более высокий уровень, позволяя 

увеличить урожай и его качество, повысить рента-бельность 

сельхозпроизводства. Технологии позволяют сочетать экономические интересы 

сельхозпроизводителей и защиту окружающей среды за счет снижения 

антропогенного воз-действия на биосферу. При этом важны не только 

результаты, но и рациональное использо-вание достижений в защите растений, 

связанных с интеграцией методов, использовании при-емов естественной 

регуляции агробиоценозов и биоагентов, регламентированном примене-нии 

пестицидов на фоне экологической безопасности земледелия. 
 

12.3 Рабочая программа дисциплины предусматривает как теоретический 

(лекцион-ный) курс, так и практические (семинарские), и лабораторные 

занятия, поскольку специали-стам сельского хозяйства важно владеть 

современными приемами защиты растений, исполь-зуемыми в интенсивном 

сельскохозяйственном производстве. При этом освоение курса дис-циплины 

«Интегрированные системы защиты растений» должно осуществляться 

поэтапно, в соответствии с материалом, изложенным в разделах. 
 

12.4 Приступая к изучению дисциплины, сначала нужно ознакомиться с 

учебной про-граммой, методическими указаниями и различными, имеющимися 

в распоряжении учебни-ками и учебными пособиями. Целесообразно выбирать 

учебники из списка рекомендованной основной и дополнительной учебной 

литературы. Основными критериями выбора являются: 

 

3) Общие сведения – автор, название, год издания, количество страниц. 2) 

Соответствие со- 
 
держания учебника программе. 3) Научность изложения материала. 4) Характер 

изложения материала (язык, доступность для понимания, логичность, 

последовательность в изложении материала и т.п.). 5) Количество и качество 



рисунков. 6) Вопросы для самоконтроля (их наличие, количество и качество). 7) 

Наличие словаря терминов. 
 

12.5 Лабораторные работы нужно выполнять по следующему плану: 1) 

Домашняя подготовка к работе с использованием лекций, учебников и 

лабораторного практикума; 2) Предварительная беседа с преподавателем, 

который поможет уточнить неясные вопросы, требующиеся для успешного 

выполнения задания; 3) Выполнение лабораторной работы; 4) Оформление ее 

результатов с использованием информационных технологий (как правило, в 

редакторе MS Excel) в виде расчетов, таблиц, рисунков и выводов; 5) Сдача 

оформленной работы преподавателю; 6) Защита лабораторной работы в виде 

публичного доклада с ис-пользованием информационных технологий (в виде 

подготовленных студентами презента-ций в редакторе MS PowerPoint). 
 

12.6 Практические занятия проходят в форме семинаров. В ходе 

подготовки к ним необходимо предварительно продумать проблему по 

каждому сформулированному преподавателем вопросу и в ходе поиска ответа 

на вопрос руководствоваться этим направлением. Обязательным условием 

выступления на практическом занятии является использование сту-дентами 

информационных технологий - представление материала в виде 

подготовленных студентами презентаций в редакторе MS PowerPoint. 
 

12.7 Особая роль в изучении дисциплины отведена самостоятельной 

работе, на долю которой в Учебном плане выделено 46% учебного времени. В 

ходе самостоятельной работы необходимо использовать лекционный материал, 

а также несколько учебников и учебных пособий. Завершить самостоятельную 

работу над темой (разделом) следует ответом на во-просы для самоконтроля. 

Только в случае успешного выполнения этих заданий работу над разделом 

можно считать законченной. 
 

12.8 Курсовая работа носит реферативный характер. В ней следует 

проанализировать современные научно-обоснованные интегрированные 

системы защиты растений на примере возделывания одной из актуальных для 

региона культур. Для защиты курсовой работы необ-ходимо подготовить 

устный доклад продолжительностью 7 мин., в котором важно сформу-лировать 

проблему, цель и задачи, затем изложить основное содержание курсовой 



работы и сделать выводы или заключение. В ходе доклада требуется 

использовать информационные 

 

технологии (презентации, выполненные в редакторе MS PowerPoint). После 

доклада следуют ответы на вопросы сокурсников и преподавателя. При оценке 

курсовой работы учитываются все ее элементы - содержание, оформление, 

доклад, презентация и ответы на вопросы. 
 

12.9 Готовиться к лабораторным и практическим занятиям, текущему, 

промежуточ-ному контролю знаний, выполнению курсовой работы, экзамену, 

выполнять задания само-стоятельной работы целесообразно в следующей 

последовательности. Сначала необходимо прочесть (медленно, внимательно, 

вдумываясь в каждое слово) конспект лекций и в учебни-ке материал по 

изучаемой теме. При возникновении затруднений в освоении информации 

следует обратиться с вопросами к преподавателю. При этом вопросы должны 

быть ясными и конкретными. После завершения теоретической подготовки, не 

заглядывая в учебник, следу-ет проверить свои знания, ответив на вопросы для 

самоконтроля. Правильность ответов можно проверить по учебнику. Только 

постепенное, от раздела к разделу, систематическое усвоение программы 

лекционного курса, практических занятий, лабораторного практикума, 

выполнение заданий самостоятельной работы обеспечит глубокое усвоение 

курса, которое позволит впоследствии успешно реализовать свою 

теоретическую профессиональную подго-товку в аграрном производстве. 
 

12.10 Другие, более детальные методические указания по освоению 

дисциплины при-ведены в учебно-методических пособиях по ней. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-  

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 
дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 
курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 
другими студентами, создании комфортного психологического климата в 



студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся 
с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 
визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 
порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 
занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 
помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 
звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной аттестации;  
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по 
отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 
форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом 
в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 
проведении аттестации: 

а) для слепых:  
- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с  
Помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  
- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 



шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  
б) для слабовидящих:  
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее  

300 люкс;  
- при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 
устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается    наличие    звукоусиливающей    аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся  
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере  
со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). При необходимости 

для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 

 


