
Аннотация дисциплины 

«Химическая защита плодоовощных культур» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 40 ч., самостоятельная работа – 32 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков разумного, 

грамотного, экологически безопасного внесения химических веществ в борьбе с вредителями, 

болезнями, сорняками в посевах и посадках плодоовощных культур, разработки экологически 

безопасных систем защиты растений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: классификация пестицидов; препаративные формы; 

рабочие растворы и способы их внесения на плодоовощных культурах. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способностью распознавать по морфологическим признакам 

наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять 

факторы улучшения роста, развития и качества продукции» (ОПК-4); «способностью 

обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и 

уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву» (ПК-12); «готовностью 

обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними» (ПК-17); 

«способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции» (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: химическую защиту сельскохозяйственных культур от вредных организмов; 

основы агрономической токсикологии; биологию и вредоносность (периоды, сроки, характер 

вреда) фитофагов плодоовощных культур;  вредоносность заболеваний сельскохозяйственных 

культур различного происхождения; ботаническую и биологическую принадлежность 

основных видов сорной растительности;  

– уметь: организовать работу авиа- и наземной аппаратуры, определять техническую, 

биологическую, экономическую эффективность всех приемов по защите растений; 

разрабатывать и осуществлять планы по химической защите растений от вредителей, болезней 

и сорняков;  

– владеть: навыками оформления документации при применении пестицидов; подбора 

средств индивидуальной защиты; оказания первой медицинской помощи при отравлении. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 7 семестр. 
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