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Блок 1. Вариативная часть, дисциплина по выбору  

общая трудоемкость – 2 зачетные единицы (з.е.),  

72 акад. часа 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и объемы  

занятий в зависимости от формы обучения: 

Виды работы 

Объем дисциплины в з.е./час 

очная  

форма 

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Контактная работа аспиранта с преподавателем 1/36 1/36 

Самостоятельная работа 1/36 1/36 

Форма промежуточной аттестации – зачет   

Общая трудоемкость в з.е./час 2/72 2/72 

Год обучения второй второй 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины – получение аспирантами 

теоретических и практических знаний, приобретение компетенций 

и навыков в области фитопатологии и энтомологии, ознакомление 

с современными методами, научными достижениями и 

методологическими проблемами, возникающими при решении 

исследовательских и практических задач по идентификации и 

диагностике вредных объектов, в области мониторинга и прогноза 

вредных и полезных видов, механизмов регуляции их численности 

в экосистемах. 
 

Место 

дисциплины в 

структуре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части ООП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению  

35.06.01 Сельское хозяйство (научная специальность 06.01.07 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений) и 

является дисциплиной по выбору для освоения на втором году 

обучения. Шифр дисциплины Б1.В.ДВ.2 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-3 – способность к разработке новых методов исследования и 

их применение в области сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских 

прав; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 – способность анализировать и обобщать знания в области 

селекции, генетики и семеноводства в теоретических 

экспериментальных исследованиях.  



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

 

Знать: систематическое положение, биологические и 

экологические особенности основных групп вредителей, 

возбудителей болезней растений, сорняков, полезных организмов, 

их внутрипопуляционные, внутривидовые и межвидовые 

отношения; основные группы пестицидов и условия их 

применения;  

Уметь: диагностировать и освоить основные методы учетов 

численности, распространенности вредных организмов; оценки их 

вредоносности;  

Владеть: основными организационно-хозяйственными, 

агротехническими, механическими, физическими, биологическими, 

химическими методами защиты сельскохозяйственных культур от 

вредных организмов; основными приемами применения 

биопрепаратов, инсектицидов, фунгицидов, гербицидов; 

интегрированной защите растений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные модули 

и темы) 

Раздел 1. Защита растений в современных условиях применительно 

к семеноводческим посевам. 

Раздел 2. Болезни растений, их классификация. Вирусы, вироиды, 

фитоплазмы как возбудители болезней растений. 

Раздел 3. Бактериальные болезни. Нематодозы растений. 

Раздел  4. Грибные болезни растений. 

Раздел 5. Неинфекционные болезни растений. Сопряженные 

болезни. 

Раздел 6. Задачи фитопатологии в условиях интенсификации и 

специализации с/х производства. 

Раздел 7. Особенности патогенеза. 

Раздел 8. Вредители растений. 

Раздел 9. Индивидуальное развитие насекомых и клещей. 

Раздел 10. Систематика насекомых и клещей. Экология насекомых 

и клещей. Прикладная энтомология:  

сельскохозяйственная, лесная. 

Раздел 11. Методы борьбы с вредными организмами: 

агротехнические, химические, биотехнические, биологические и 

карантин. 

Форма контроля 

знаний 

Зачет  

 

 

Автор: кандидат с.-х. наук Садохина Т.А. 


