
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Защита растений»,  
уровень подготовки кадров высшей квалификации 

Направление подготовки: 35.06.01 – Сельское хозяйство 

Научная специальность: 06.01.07 – Защита растений 

Блок 1. Вариативная часть, общая трудоемкость – 10 зачетных единиц (з.е.),  

360 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 3/108 3/108 

Самостоятельная работа 6/216 6/216 

Форма промежуточной аттестации –  

кандидатский экзамен  

1/36 1/36 

Общая трудоемкость в з.е./час 10/360 10/360 

Год обучения второй, третий второй, третий 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части ООП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

35.06.01 – Сельское хозяйство (научная специальность 06.01.07 – Защита расте-

ний) и является обязательной для освоения на втором и третьем году обучения. 

Целью освоения дисциплины «Защита растений» является формирование у 

аспирантов комплекса знаний и практических навыков по защите растений от 

вредных организмов.  

Изучение дисциплины предполагает формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

а) универсальные компетенции (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей и решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-1); 

- способность к разработке новых методов исследования и их применению 

в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, ландшафтного обу-

стройства территории, технологий производства сельскохозяйственной продук-

ции с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность и ре-

ализовывать проекты в области защиты растений от вредных организмов (ПК-5);  



- готовность к преподаванию учебных предметов по защите растений по 

программам высшего образования (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать современные методы диагностики и учета вредных организмов, 

экспериментальные методы изучения их биоэкологи и вредоносности; биологи-

ческие особенности вредителей растений, их экологию, внутрипопуляционные, 

внутривидовые и межвидовые отношения; биологические особенности возбуди-

телей болезней, этиологию заболеваний и особенности патологического процес-

са; современные методы защиты растений от вредителей, болезней и сорных 

растений; современные химические и биологические средства защиты растений; 

методы оценки эффективности средств и способов защиты растений; статисти-

ческие методы обработки экспериментальных данных в области защиты расте-

ний, способы и средства их интерпретации и презентации; действующие образо-

вательные стандарты, применяемые к основной образовательной программе 

высшего образования по направлению «Защита растений». 

- Уметь самостоятельно диагностировать и учитывать объекты исследова-

ний; планировать лабораторные и полевые опыты по защите растений; исполь-

зовать современные методы защиты растений; использовать современные сред-

ства защиты растений; объективно анализировать материалы и обобщать резуль-

таты научных экспериментов в области защиты растений; проектировать инте-

грированные системы защиты растений. 

- Владеть методами научных исследований в области защиты растений; 

навыками планирования, организации и проведения научных эксперименталь-

ных исследований по защите растений; методами фитосанитарной диагностики; 

методами определения действующих веществ пестицидов; методами определе-

ния биологической, хозяйственной и экономической эффективности мероприя-

тий по защите растений; технологиями применения пестицидов; способностью к 

объективному анализу и отчетности по результатам работ; педагогическими 

навыками для осуществления преподавательской деятельности по основной об-

разовательной программе высшего образования по направлению «Защита расте-

ний». 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины (наименование тем): 

Тема 1. История формирования защиты растений как науки. Современное 

состояние. Законодательство в области защиты растений. Российские и между-

народные организации по защите растений. 

Тема 2. Основные группы вредных организмов и методы их изучения. 

Тема 3. Методы защиты растений.  

Тема 4. Средства защиты растений 

Тема 5. Системы защиты основных сельскохозяйственных культур. Инте-

грированная защита растений.  

 

Форма контроля знаний – кандидатский экзамен.  

 

Автор: доктор биол. наук Бокина И.Г. 

 


