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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель учебной дисциплины – сформировать у будущих специалистов 

теоретические знания и практические умения в области защиты сельско-

хозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков. 

Задачи учебной дисциплины – формирование знаний о вредителях, 

инфекционных и неинфекционных болезнях, методах и средствах защиты 

сельскохозяйственных культур и умений по их интегрированной защите. 

Изучение учебной дисциплины связано со следующими дисципли-

нами учебного плана: ”Ботаника и физиология растений“, ”Почвоведение, 

земледелие и мелиорация“, ”Растениеводство“, Плодоовощеводство“, 

”Семеноводство с основами селекции“. 

Изучение вредителей (фитофагов) и болезней растений рекомендуется 

проводить по следующей схеме: 

– вредители: систематическое положение, морфология, распростране-

ние, биоэкологические особенности, повреждаемые культуры, типы  повре-

ждений, зона вредоносности, экономический порог, интегрированная систе-

ма и экономическая эффективность защитных мероприятий; 

– болезни: возбудитель, его систематическое положение,  биология, 

признаки болезни, условия, влияющие на ее развитие, поражаемые культу-

ры, районы распространения, интегрированная система и экономическая эф-

фективность защитных мероприятий. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны  

знать на уровне представления: 

– состояние и задачи защиты растений на современном этапе; 

– значение защиты растений от вредных объектов в системе мероприя-

тий по повышению урожайности сельскохозяйственных культур; 

– современные ресурсосберегающие и экологически безопасные 

технологии защиты сельскохозяйственных культур; 

знать на уровне понимания: 

– морфологию, экологию, биологию, фенологию вредителей и воз-

будителей болезней, их систематическое положение; 

– методы и средства защиты растений от вредителей, болезней и 

сорных растений; 

– классификацию пестицидов по объектам применения и химиче-

скому классу; 

– видовой состав вредителей и болезней сельскохозяйственных 

культур, интегрированную систему защиты от них; 

– организацию и планирование мероприятий по защите сельскохо-

зяйственных культур; 
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уметь: 

– определять вредные объекты растений в полевых условиях;  

– разрабатывать интегрированную систему защиты сельскохозяй-

ственных культур от вредных объектов; 

– определять биологическую и экономическую эффективность за-

щитных мероприятий; 

– составлять годовой план защитных мероприятий. 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом 

предусмотрено проведение одной обязательной контрольной работы. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые разра-

ботаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результа-

тов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специ-

ального образования; примерный перечень оснащения учебной лаборато-

рии оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в учебной программе тематический план является 

примерным. Цикловая комиссия учреждения образования может вносить 

обоснованные изменения в содержание учебной программы и распределе-

ние учебных часов по разделам и темам при условии сохранения общего 

объема времени на учебную дисциплину. Все изменения утверждаются 

заместителем руководителя учреждения образования. 

юля
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных 

часов 

всего 

в том числе на 

лабора-

торные 

работы 

практи-

ческие 

работы 
 

1 2 3 4 

Введение 2   

Раздел 1. Энтомология 4   

1.1. Морфология насекомых 2   

1.2. Биология насекомых. Систематика насе-

комых и характеристика главнейших отрядов. 

Основы экологии насекомых 

2   

Раздел 2. Фитопатология 4   

2.1. Неинфекционные болезни 2   

2.2. Инфекционные болезни 2   

Раздел 3. Методы и средства защиты рас-

тений 
6   

3.1. Агротехнический, физический и механи-

ческий методы борьбы 
2   

3.2. Биологический и генетический методы 

борьбы 
2   

3.3. Химический метод борьбы 2   

Раздел 4. Вредители и болезни сельскохо-

зяйственных культур. Интегрированная 

система защиты растений 

28 10  

4.1. Вредители и болезни зерновых культур, 

кукурузы. Интегрированная система защиты 
4 2  

4.2. Вредители зерна и продуктов его перера-

ботки при хранении. Система профилактиче-

ских, карантинных и истребительных меропри-

ятий по борьбе с вредителями запасов зерна и 

хлебопродуктов при хранении 

2   

4.3. Вредители и болезни бобовых культур. 

Интегрированная система защиты 
2   

4.4. Вредители и болезни льна-долгунца и 

кудряша. Интегрированная система защиты 

 

2   
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1 2 3 4 

4.5. Вредители и болезни сахарной, кормовой 

и столовой свеклы. Интегрированная система 

защиты 

4 2  

4.6. Вредители и болезни картофеля. Интегри-

рованная система защиты 
4 2  

4.7. Вредители и болезни крестоцветных 

культур (рапса озимого и ярового). Интегри-

рованная система защиты 

2   

4.8. Вредители и болезни овощных культур. 

Интегрированная система защиты 
4 2  

4.9. Вредители и болезни плодовых и ягодных 

культур. Интегрированная система защиты 
4 2  

Раздел 5. Организация мероприятий по 

защите сельскохозяйственных культур от 

вредителей, болезней и сорняков  

6  2 

                                                                 Итого 50 10 2 

юля
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Ознакомить с содержанием и зада-

чами учебной дисциплины. 

Сформировать представление о 

значении борьбы с вредителями и 

болезнями как одного из важней-

ших факторов в системе мероприя-

тий по повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур 

Введение 

Содержание и задачи учебной 

дисциплины. Понятие о вредных 

организмах. Ущерб, причиняемый 

вредными организмами. 

Агробиоценозы. Положи-тельное 

и отрицательное влияние защитных 

мероприятий на агробиоценозы и 

природную среду. 

Проведение защитных мероприя-

тий против  вредителей и болезней 

как одного из важнейших факторов 

по повышению урожайности и 

улучшению качества продукции 

растениеводства, плодоовощевод-

ства. 

Состояние и задачи защиты рас-

тений на современном этапе 

 

Называет задачи учебной дисци-

плины. 

Высказывает общее суждение о 

значении борьбы с вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных 

культур. 

Описывает состояние и задачи 

защиты растений на современном 

этапе 

РАЗДЕЛ 1. ЭНТОМОЛОГИЯ 

 

Сформировать представление о 

полезных и вредных насекомых. 

 

1.1. Морфология насекомых 

Насекомые – одна из самых мно-

гочисленных групп животного мира. 

Полезные и вредные насекомые. Зна-

 

Высказывает общее суждение о 

полезных и вредных насекомых. 

 

юля
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1 2 3 

Сформировать знания о морфоло-

гии насекомых, пищевой специали-

зации и типах повреждений расте-

ний 

 

чение полезных насекомых в регули-

ровании численности вредителей, их 

использование в биологической 

борьбе с вредителями. 

Морфология насекомых: голова, 

грудь, брюшко и их придатки. Типы 

ротовых органов и характер повре-

ждений растений в связи с особен-

ностями устройства этих органов. 

Пищевая специализация 

Описывает внешнее строение 

насекомых, их пищевую специали-

зацию и типы повреждений расте-

ний 

 

 

 

 

 

 

Сформулировать понятие о клас-

сификации насекомых.  

Сформировать знания о биологии, 

систематике и характеристике глав-

нейших отрядов, их экологии 

1.2. Биология насекомых.  

Систематика насекомых  

и характеристика главнейших 

отрядов. Основы экологии  

насекомых 

Биология насекомых. Размножение. 

Типы яиц и способы откладки. Эм-

бриональное развитие. Типы превра-

щений. Типы личинок и куколок. 

Жизненный цикл. Образ жизни и по-

ведение.  

Способы размножения. 

Систематика и классификация 

насекомых. Характеристика главней-

ших отрядов насекомых. Экология 

насекомых.  

 

 

 

 

 

Объясняет биологию развития, 

систематику и классификацию 

насекомых.  

Описывает главнейшие отряды 

насекомых.  

Излагает знания об экологии 

насекомых 

юля
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1 2 3 

Абиотические факторы: темпера-

тура, влажность, свет, воздушные те-

чения; гидроэдафические или водо-

почвенные факторы, их влияние на 

насекомых. Биотические факторы: 

естественные враги насекомых. Ан-

тропогенные факторы: влияние дея-

тельности человека на насекомых. 

Место обитания и ареал. Биоценозы. 

Зоны вредоносности 

РАЗДЕЛ 2. ФИТОПАТОЛОГИЯ 

 

Сформировать понятие о болез-

нях растений и их классификации. 

Сформировать знания о неинфек-

ционных болезнях и их причинах, 

мероприятиях по их предупрежде-

нию 

2.1. Неинфекционные болезни 

Понятие о болезнях растений, их 

сущность. Причины заболеваний. 

Классификация болезней. 

Неинфекционные болезни и при-

чины их развития. Болезни, вызыва-

емые неблагоприятными климати-

ческими условиями, недостатком и 

избытком питательных веществ. 

Влияние технологий и действие 

вредных химических веществ на 

растения. Мероприятия, предупре-

ждающие возникновение неинфек-

ционных болезней 

 

 

Излагает знания о классификации 

болезней, неинфекционных болез-

нях растений, причинах их развития 

и мероприятиях по их предупре-

ждению 

юля
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1 2 3 

 

Сформировать представление о 

паразитизме и его формах. 

Сформировать знания о грибах,  

бактериях и вирусах, их морфоло-

гических и биологических особен-

ностях; способах распространения и 

передачи инфекции; микозах, бак-

териозах и вирозах сельскохозяй-

ственных культур и  методах защи-

ты от них. 

Сформировать понятие о мико-

плазменных организмах и актино-

мицетах, иммунитете растений 

2.2. Инфекционные болезни 

Понятие о паразитизме и его 

формах. Специализация возбудите-

лей. 

Грибы – возбудители болезней 

сельскохозяйственных культур. 

Морфология и биология, пути  рас-

пространения грибов. Краткая харак-

теристика основных систематиче-

ских групп: хитридиомицетов, оо-

мицетов, зигомицетов, аскомицетов, 

базидиомицетов и дейтеромицетов. 

Методы защиты растений от мико-

зов. 

Бактерии – возбудители болезней 

сельскохозяйственных культур. 

Морфологические и биологические 

особенности фитопатогенных бак-

терий. Способы проникновения фи-

топатогенных бактерий в растение. 

Роль условий внешней среды в раз-

витии патологического процесса. 

Пути распространения бактериаль-

ных болезней. Основные методы 

защиты от бактериозов. 

 

 

Высказывает общее суждение о 

паразитизме и его формах. 

Описывает грибы, бактерии и ви-

русы, их морфологические и биоло-

гические особенности, способы рас-

пространения и передачи инфекции. 

Раскрывает сущность микозов, 

бактериозов и вирозов сельскохо-

зяйственных культур, описывает  

методы защиты от них. 

Излагает знания о микоплазмен-

ных организмах и актиномицетах, 

иммунитете растений 

юля
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1 2 3 

Вирусы – возбудители болезней 

сельскохозяйственных культур. При-

рода вирусов. Типы вирусов и методы 

их диагностики, источники инфекции 

и способы передачи вирусов. Основ-

ные методы защиты растений от ви-

розов. 

Микоплазмы и актиномицеты – 

возбудители болезней сельскохо-

зяйственных культур. Понятие об 

иммунитете растений 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

 

Сформировать понятие о класси-

фикации методов защиты растений.  

Сформировать знания об агротех-

ническом, физическом и механиче-

ском методах защиты растений от 

вредных организмов 

3.1.Агротехнический,физический  

и механический методы борьбы 

Классификация методов защиты 

растений. Особенности применения 

защитных мероприятий в условиях 

специализации и концентрации 

сельскохозяйственного производ-

ства и ведения экологически чисто-

го земледелия. 

Агротехнический метод защиты 

как комплекс профилактических и 

истребительных мероприятий, его 

сущность, особенности и значение.  

 

 

 

Излагает классификацию методов 

защиты растений.  

Описывает агротехнический, фи-

зический и механический методы 

защиты растений от вредных орга-

низмов 

юля
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1 2 3 

Агротехнические мероприятия: 

соблюдение севооборота, примене-

ние удобрений, способы обработки 

почвы, сроки и способы посева и 

уборки. 

Селекционно-семеноводческие ме-

роприятия, их сущность и значение. 

Сорт как средообразующий фактор и 

основа защитных мероприятий. 

Физический метод защиты, его 

сущность и значение. Использова-

ние в защите растений  высоких и 

низких температур, ультразвука, 

ультрафиолетового и радиационно-

го излучения, токов высокой и низ-

кой частоты, света. 

Механический метод защиты, 

особенности его применения, ос-

новные направления: удаление 

больных растений, устройство 

преград, препятствующих движе-

нию вредителей, и клеевых лову-

шек, ловчих поясов 

  

 

 

 

юля
Текстовое поле

юля
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Сформировать  понятие о биоло-

гическом и генетическом методах 

защиты растений. 

Сформировать знания о хищных и 

паразитических энтомофагах, их 

применении, значении грибов, бак-

терий и вирусов, особенностях при-

менения микробиологических пре-

паратов, половых феромонов в 

борьбе с вредителями и болезнями 

 

3.2. Биологический  

и генетический методы борьбы 

Биологический метод защиты, его 

сущность и значение. Формы взаи-

моотношений между организмами в 

биоценозе. Применение и сохране-

ние паразитов и хищников (повы-

шение эффективности местных эн-

томофагов, сезонная колонизация, 

внутриареальное расселение, ввоз и 

акклиматизация). Использование 

природных популяций энтомофагов. 

Микробиологический метод борьбы 

с болезнями. Применение микро-

биологических препаратов.  

Генетический метод защиты, его 

сущность и значение. Феромоны и 

их использование в защите растений 

 

 

Раскрывает сущность и значение 

биологического и генетического ме-

тодов защиты растений. 

Описывает способы применения 

энтомофагов, грибов, бактерий и 

вирусов, половых феромонов, мик-

робиопрепаратов в борьбе с вреди-

телями и болезнями 

 

 

Сформировать понятие о сущно-

сти и значении химического метода 

борьбы, токсичности, дозе, норме 

расхода, концентрации рабочего 

раствора, классификации пестици-

дов, их препаративной форме, спо-

собах применения. 

3.3. Химический метод борьбы 

Сущность и значение химическо-

го метода защиты. Понятие о ток-

сичности пестицидов, дозе, норме 

расхода, концентрации рабочего 

раствора.  

Регламенты применения пестици-

дов. Классификация пестицидов, 

 

Раскрывает сущность и значение 

химического метода защиты, поня-

тий токсичности пестицидов, дозы, 

нормы расхода, концентрации рабо-

чего раствора. 

Излагает классификацию пестицидов, 

формы их выпуска, способы применения. 

юля
Текстовое поле

юля
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Сформировать знания об инсекти-

цидах, фунгицидах, гербицидах, ре-

гламентах их применения. 

Сформировать знания об особен-

ностях действия пестицидов на 

вредные и полезные микроорганиз-

мы, растения, почвенные процессы; 

санитарных нормах и правилах при 

хранении, отпуске, перевозке и 

применении пестицидов 

формы выпуска, способы примене-

ния. 

Краткая характеристика пестици-

дов, разрешенных к применению на 

территории Республики Беларусь 

Государственным реестром средств 

защиты растений.  

Особенности действия пестици-

дов на вредные и полезные микро-

организмы, растения, почвенные 

процессы. Устойчивость вредных 

организмов к действию пестицидов, 

способы ее преодоления. Комбини-

рование пестицидов, их чередова-

ние в интегрированной защите. 

Санитарные нормы и правила при 

хранении, отпуске, перевозке и 

применении пестицидов  

Характеризует основные группы 

пестицидов, регламенты их приме-

нения. 

Описывает особенности действия 

пестицидов на вредные и полезные 

микроорганизмы, растения, почвен-

ные процессы.  

Излагает санитарные нормы и 

правила при хранении, отпуске, пе-

ревозке и применении пестицидов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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РАЗДЕЛ 4. ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР,  

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

 

 

Сформировать знания о вредите-

лях зерновых культур, их система-

тическом положении, внешних при-

знаках имаго и личинок, зимующей 

и вредящей фазах, типах поврежде-

ний, ЭПВ и системе защитных ме-

роприятий. 

Сформировать знания о болезнях 

зерновых культур, систематическом 

положении их возбудителей, источ-

никах инфекции, зимующей стадии, 

поражаемых органах, особенностях 

защитных мероприятий. 

Сформировать понятие об инте-

грированной системе защиты  зер-

новых культур и кукурузы от вре-

дителей, болезней и сорняков 

4.1. Вредители и болезни  

зерновых культур, кукурузы. 

Интегрированная система защиты 

Вредители зерновых культур: 

щелкуны, шведские мухи, зелено-

глазка, злаковые тли (большая зла-

ковая и обыкновенная черемуховая 

тля), трипсы (ржаной и пустоцвет-

ный), пьявица обыкновенная, ли-

стовые пилильщики, вредная чере-

пашка, хлебные жуки и другие вре-

дители. Экологические пороги вре-

доносности (ЭПВ), система защит-

ных мероприятий. 

Болезни зерновых культур. Виды 

головни: твердая и пыльная головня 

пшеницы, пыльная головня ячменя, 

пыльная и твердая головня овса. Про-

тивоголовневые мероприятия. 

Виды ржавчины и особенности их 

развития: бурая, линейная (стебле-

вая). Роль промежуточных хозяев в 

развитии ржавчины. Система за-

щитных мероприятий. 

 

 

 

Излагает знания о вредителях 

зерновых культур, их систематиче-

ском положении, внешних призна-

ках имаго и личинок, зимующей и 

вредящей фазах, типах поврежде-

ний, ЭПВ и защитных мероприяти-

ях. 

Излагает знания о болезнях зер-

новых культур, их систематическом 

положении, возбудителях, источни-

ках инфекции, зимующей фазе, по-

ражаемых органах и типах болез-

ней, особенностях защитных меро-

приятий. 

Описывает интегрированную си-

стему защиты зерновых культур и 

кукурузы от вредителей, болезней и 

сорняков 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Мучнистая роса, корневые гнили 

(фузариозная, гельминто-спориозная, 

офиоболезная и церкоспорелезная 

прикорневая гниль), снежная плесень, 

сетчатая пятнистость ячменя, ринхос-

пориоз, септориоз, спорынья и фуза-

риоз колоса. 

Вредители и болезни кукурузы: 

щелкуны (проволочники), шведские 

мухи, стеблевой мотылек, кукуруз-

ный жук, пузырчатая головня, фуза-

риозы, бактериоз. 

Интегрированная система защиты 

зерновых культур и кукурузы от вре-

дителей, болезней и сорняков 

 

Сформировать умения по опреде-

лению вредителей и болезней зерно-

вых культур по внешним признакам, 

повреждениям и поражениям, по кол-

лекциям и гербарному материалу. 

Сформировать умения по со-

ставлению интегрированной систе-

мы защиты зерновых культур от 

вредителей, болезней и сорных рас-

тений 

Лабораторная работа № 1 

Определение вредителей и болез-

ней зерновых культур по внешним 

признакам, повреждениям и пора-

жениям, по коллекциям и  гербар-

ному материалу. 

Составление интегрированной си-

стемы защиты зерновых культур от 

вредителей, болезней и сорных рас-

тений 

 

Определяет вредителей и болез-

ни зерновых культур по внешним 

признакам, повреждениям и пора-

жениям, по коллекциям и  гербар-

ному материалу. 

Составляет интегрированную си-

стему защиты зерновых культур от 

вредителей, болезней и сорных рас-

тений 

юля
Текстовое поле

юля
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Сформировать понятие о вреди-

телях зерна и зернопродуктов при 

хранении, биологии их развития и 

вредоносности. 

Сформировать знания о системе 

защитных мероприятий по борьбе с 

вредителями зерна и зернопродук-

тов 

4.2. Вредители зерна и продуктов 

его переработки при хранении.  

Система профилактических,  

карантинных и истребительных 

мероприятий по борьбе  

с вредителями запасов зерна 

и хлебопродуктов при хранении 

Характеристика основных вредите-

лей зерна и хлебопродуктов при хра-

нении, их распространение и вредо-

носность в Беларуси. 

Система мероприятий по борьбе с 

вредителями зерна и зернопродук-

тов при хранении. Профилактиче-

ские и истребительные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

Излагает знания о вредителях зерна и 

хлебопродуктов при хранении.  

Описывает систему мероприятий 

по борьбе с вредителями зерна и 

зернопродуктов при хранении 

 

 

 

Сформировать знания о вредите-

лях однолетних и многолетних бо-

бовых культур, их систематическом 

положении, внешних признаках 

имаго и личинок, зимующей и вре-

дящей фазах, типах повреждений, 

ЭПВ и защитных мероприятиях. 

 

4.3. Вредители и болезни  

бобовых культур.  

Интегрированная система защиты 

Вредители однолетних и много-

летних бобовых культур: клубенько-

вые долгоносики, тля (гороховая, бо-

бовая, люцерновая), гороховая пло-

дожорка, гороховая зерновка, стеб-

левая минирующая муха люпина, 

клеверные семяеды, клеверные стеб-

левые долгоносики и их экономиче-

 

 

 

Излагает знания о вредителях од-

нолетних и многолетних бобовых 

культур, их систематическом поло-

жении, внешних признаках имаго и 

личинках, зимующей и вредящей 

фазах, типах повреждений, ЭПВ и 

защитных мероприятиях. 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать знания о болезнях 

однолетних и многолетних бобовых 

культур, систематическом положе-

нии их возбудителей, источниках 

инфекции, поражаемых органах, 

вредоносности и защитных меро-

приятиях.  

Сформировать понятие об инте-

грированной системе защиты бобо-

вых культур от вредителей, болез-

ней и сорняков 

ские пороги вредоносности (ЭПВ) и 

система защитных мероприятий. 

Болезни однолетних и многолет-

них бобовых культур: фомопсис 

люпина, фузариоз (корневая гниль, 

увядание), бурая пятнистость лю-

пина, мучнистая роса, аскохитоз, 

антракноз, бактериоз, вирусные бо-

лезни, ржавчина и рак клевера.  

Интегрированная система защиты 

бобовых культур от вредителей, бо-

лезней и сорняков 

 

Излагает знания о болезнях одно-

летних и многолетних бобовых 

культур, их систематическом поло-

жении, источниках, возбудителях 

инфекции, поражаемых органах, 

вредоносности и защитных  меро-

приятиях. 

Описывает интегрированную си-

стему защиты бобовых культур от 

вредителей, болезней и сорняков 

 

 

 

Сформировать знания о вредите-

лях льна, их систематическом по-

ложении, внешних признаках имаго 

и личинок, зимующей и вредящей 

фазах, типах повреждений, вредо-

носности и защитных мероприяти-

ях. 

Сформировать понятие о болез-

нях льна, систематическом положе-

нии их возбудителей, источниках 

4.4. Вредители и болезни  

льна-долгунца. Интегрированная 

система защиты 

Вредители льна: льняные блошки, 

льняной трипс, льняная плодожорка 

и их ЭПВ. 

Болезни льна: фузариоз, антрак-

ноз, пасмо льна, кальциевый хлороз. 

Интегрированная система защиты 

льна-долгунца от вредителей, бо-

лезней и сорняков 

 

 

 

Излагает знания о вредителях 

льна, их систематическом положе-

нии, внешних признаках имаго и 

личинок, зимующей и вредящей фа-

зах, типах повреждений, вредонос-

ности и защитных мероприятиях. 

Излагает знания о болезнях льна, 

их систематическом положении, 

возбудителях, источниках инфек-

ции, поражаемых органах, вредо-

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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инфекции, поражаемых органах, ти-

пах болезней, вредоносности и осо-

бенностях защитных мероприятий 

 

носности и особенностях защитных 

мероприятий 

 

 

 

 

Сформировать знания о вредите-

лях свеклы, их систематическом по-

ложении, внешних признаках имаго 

и личинок, зимующей и вредящей 

фазах, типах повреждений, вредо-

носности и защитных мероприяти-

ях. 

Сформировать понятие о болез-

нях свеклы, систематическом поло-

жении их возбудителей, источниках 

инфекции, поражаемых органах, ти-

пах болезней, вредоносности и за-

щитных мероприятиях. 

Сформировать знания об инте-

грированной системе защиты свек-

лы от вредителей, болезней и сор-

няков 

 

4.5. Вредители и болезни  

сахарной, кормовой  

и столовой свеклы. 

Интегрированная система защиты 

Вредители свеклы: матовый 

мертвоед, свекловичная блошка, 

свекловичная щитоноска, свекло-

вичная минирующая муха, свекло-

вичная тля, их экономические поро-

ги вредоносности и система защит-

ных мероприятий. 

Болезни свеклы: корнеед, церкос-

пороз, мучнистая и ложномучнистая 

роса, фомоз, гниль сердечка, кагат-

ные гнили.  

Интегрированная система защиты 

свеклы от вредителей, болезней и 

сорняков 

 

 

 

 

Излагает знания о вредителях 

свеклы, их систематическом поло-

жении, внешних признаках имаго и 

личинок, зимующей и вредящей фа-

зах, типах повреждения, вредонос-

ности и защитных мероприятиях. 

Излагает знания о болезнях свек-

лы, их систематическом положении, 

источнике инфекции, поражаемых 

органах, типах болезней, вредонос-

ности,  интегрированной системе 

защиты свеклы. 

Описывает интегрированную си-

стему защиты свеклы от вредите-

лей, болезней и сорняков 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения по опреде-

лению вредителей и болезней свек-

лы по внешним признакам, типам 

повреждений и поражений, коллек-

циям, гербарному материалу.  

Сформировать умения по состав-

лению интегрированной системы 

защиты свеклы от вредителей, бо-

лезней и сорных растений 

 

Лабораторная работа № 2 

Определение вредителей и болез-

ней свеклы по внешним признакам, 

типам повреждений и поражений, 

коллекциям, гербарному материалу.  

Составление интегрированной си-

стемы защиты свеклы от вредите-

лей, болезней и сорных растений 

 

Определяет вредителей и болезни 

свеклы по внешним признакам, ти-

пам повреждений и поражений, 

коллекциям, гербарному материалу. 

Составляет интегрированную си-

стему защиты свеклы от вредите-

лей, болезней и сорных растений 

 

 

 

Сформировать знания о вредителях 

картофеля, их систематическом положе-

нии, внешних признаках имаго и личи-

нок, биологии развития, зимующей и 

вредящей фазах, типах повреждений, 

ЭПВ и системе защитных мероприятий. 

Сформировать понятие о болез-

нях картофеля, систематическом 

положении их возбудителей, источ-

никах инфекции, поражаемых орга-

нах, типах болезней, вредоносности 

и защитных мероприятиях. 

4.6. Вредители и болезни  

картофеля. Интегрированная  

система защиты 

Вредители картофеля: колорад-

ский жук, корневая (картофельная) 

нематода и клубневая (стеблевая) 

нематода, щелкуны, западный и во-

сточный майские хрущи и озимая 

совка, картофельная моль и их ЭПВ. 

Болезни картофеля: фитофтороз, 

альтернариоз, ризоктониоз, обыкно-

венная парша, рак, черная ножка, 

кольцевая гниль, вирусные болезни 

и гнили клубней при хранении. 

 

 

 

 

Излагает знания о вредителях 

картофеля, их систематическом по-

ложении, внешних признаках имаго 

и личинок, биологии развития, зи-

мующей и вредящей фазах, типах 

повреждений, ЭПВ и системе за-

щитных мероприятий. 

Излагает знания о болезнях кар-

тофеля, их систематическом поло-

жении, источниках инфекции, по-

ражаемых органах, вредоносности и 

защитных мероприятиях. 

юля
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Сформировать понятие об инте-

грированной системе защиты кар-

тофеля 

Интегрированная система защиты 

картофеля от вредителей, болезней 

и сорняков 

Описывает интегрированную си-

стему защиты картофеля 

 

Сформировать умения по определе-

нию вредителей и болезней картофеля 

по внешним признакам, типам повре-

ждений и поражений, коллекциям, 

гербарному материалу.  

Сформировать умения по состав-

лению интегрированной системы 

защиты картофеля от вредителей, 

болезней и сорных растений 

Лабораторная работа № 3 

Определение вредителей и болез-

ней картофеля по внешним призна-

кам, типам повреждений и пораже-

ний, коллекциям, гербарному мате-

риалу.  

Составление интегрированной си-

стемы защиты картофеля от вреди-

телей, болезней и сорных растений 

 

Определяет вредителей и болезни 

картофеля по внешним признакам, 

типам повреждений и поражений, 

коллекциям, гербарному материалу.  

Составляет интегрированную си-

стему защиты картофеля от вреди-

телей, болезней и сорных растений 

 

 

 

 

Сформировать знания о вредителях 

крестоцветных кормовых культур, их 

систематическом положении, внеш-

них признаках имаго и личинок, зи-

мующей и вредящей фазах, типах по-

вреждений, ЭПВ и защитных меро-

приятиях. 

Сформировать знания о болезнях 

крестоцветных кормовых культур, 

4.7. Вредители и болезни  

крестоцветных культур  

(рапса озимого и ярового).  

Интегрированная система защиты 

Вредители крестоцветных кормо-

вых культур: рапсовый пилильщик, 

рапсовый цветоед, крестоцветные 

блошки, их ЭПВ.  

Болезни крестоцветных кормовых 

культур: корневая гниль, черная 

ножка, фомоз, бактериоз, альтер-

нариоз, пероноспороз. 

 

 

 

 

 

Излагает знания о вредителях 

крестоцветных кормовых культур, 

их систематическом положении, 

внешних признаках имаго и личи-

нок, зимующей и вредящей фазах, 

типах повреждений, ЭПВ и защит-

ных мероприятиях. 

Излагает знания о болезнях кре-

стоцветных кормовых культур, их 

юля
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систематическом положении их 

возбудителей, источниках инфек-

ции, поражаемых органах, вредо-

носности и защитных мероприяти-

ях. 

Сформировать понятие об интегри-

рованной системе защиты кресто-

цветных кормовых культур от вреди-

телей, болезней и сорняков 

Интегрированная система защиты 

крестоцветных кормовых культур 

от вредителей, болезней и сорняков 

систематическом положении, воз-

будителях, источниках инфекции, 

поражаемых органах, вредоносно-

сти и защитных мероприятиях. 

Описывает интегрированную си-

стему защиты крестоцветных кор-

мовых культур от вредителей, бо-

лезней и сорняков 

 

 

 

Сформировать знания о вредителях 

овощных культур, их систематиче-

ском положении, внешних признаках 

имаго и личинок, биологии развития, 

зимующей и вредящей фазах, типах 

повреждений, ЭПВ и защитных 

мероприятиях. 

Сформировать понятие о болез-

нях овощных культур,  системати-

ческом положении их возбудителей, 

источниках инфекции, поражаемых 

органах, вредоносности и защитных 

мероприятиях. 

 

4.8. Вредители и болезни 

овощных культур.  

Интегрированная система защиты 

Вредители капусты: капустная 

тля, капустная муха, капустная и 

репная белянки, капустная совка, 

капустная моль, крестоцветные 

блошки, их ЭПВ. 

Болезни капусты: кила капусты, 

черная ножка, сосудистый бактери-

оз. Интегрированная система защи-

ты капусты от вредителей, болезней 

и сорняков. 

Вредители лука: луковая муха, 

луковая журчалка, луковый скрыт-

нохоботник, их ЭПВ. 

 

 

 

 

Излагает знания о вредителях 

овощных культур, их системати-

ческом положении, внешних при-

знаках имаго и личинок, биологии 

развития, зимующей и вредящей 

фазах, типах повреждений, ЭПВ и 

защитных мероприятиях. 

Излагает знания о болезнях овощ-

ных культур, их систематическом по-

ложении, возбудителях, источниках 

инфекции, поражаемых органах, вре-

доносности и защитных мероприяти-

ях. 

 

юля
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Сформировать знания об инте-

грированной системе защиты овощ-

ных культур от вредителей, болез-

ней и сорняков 

Болезни лука: пероноспороз, шей-

ковая гниль лука. Интегрированная 

система защиты лука от вредителей, 

болезней и сорняков. 

Вредители моркови: морковная му-

ха, листоблошка, их ЭПВ. 

Болезни моркови: бурая пятни-

стость листьев и гнили моркови при 

хранении. Интегрированная система 

защиты моркови  от вредителей, бо-

лезней и сорняков. 

Вредители томатов: колорадский 

жук, медведка, жук-щелкун, подгры-

зающие совки, их ЭПВ. 

Болезни томатов: фитофтороз, аль-

тернариоз, бактериоз, вирусные бо-

лезни. Интегрированная система за-

щиты томатов от вредителей, болез-

ней и сорняков. 

Вредители огурца: обыкновенный 

паутинный клещ, тепличная бело-

крылка, тля, их ЭПВ. 

Болезни огурца: бактериоз, мучни-

стая роса, аскохитоз, антракноз. Инте-

грированная система защиты огурца 

от вредителей, болезней и сорняков. 

Описывает интегрированную си-

стему защиты овощных культур от 

вредителей, болезней и сорняков 

юля
Текстовое поле
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Особенности мероприятий по 

борьбе с вредителями, болезнями 

овощных культур в защищенном 

грунте 

 

Сформировать умения по определе-

нию вредителей овощных культур по 

морфологическим признакам и типам 

повреждений. 

Сформировать умения по определе-

нию болезней овощных культур по 

внешним признакам поражений 

Лабораторная работа № 4 

Определение вредителей и болез-

ней овощных культур по внешним 

признакам, типам повреждений и 

поражений 

 

Определяет вредителей овощных 

культур по морфологическим при-

знакам и типам повреждений. 

Определяет болезни овощных 

культур по внешним признакам по-

ражений 

 

 

 

Сформировать знания о вредите-

лях и болезнях плодовых и ягодных 

культур, их систематическом поло-

жении, морфологии и биологии раз-

вития, характерных признаках по-

вреждений и поражений, ЭПВ и ин-

тегрированной системе защиты 

4.9. Вредители и болезни  

плодовых и ягодных культур.  

Интегрированная система защиты 

Вредители плодовых культур: яб-

лонный цветоед, яблонная плодо-

жорка, яблонный пилильщик, бо-

ярышница, златогузка, кольчатый 

шелкопряд, яблонная моль, зеленая 

яблонная тля, медяница, плодовые 

клещи, их ЭПВ. 

Болезни плодовых культур: парша, 

плодовая гниль, корневой рак и дру-

гие раковые заболевания.  

 

 

 

 

Излагает знания об основных 

вредителях и болезнях плодовых и 

ягодных культур, их систематиче-

ском положении, морфологии и 

биологии развития, характерных 

признаках повреждений и пораже-

ний, ЭПВ и интегрированной си-

стеме защиты 

юля
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Интегрированная система  защи-

ты плодовых культур от  вредите-

лей, болезней и сорняков. 

Вредители ягодников: землянич-

но-малинный долгоносик, малин-

ный жук, крыжовниковый пилиль-

щик, смородинный почковый клещ, 

их ЭПВ. 

Болезни ягодников: мучнистая роса 

крыжовника и смородины, столбчатая 

и бокальчатая ржавчина крыжовника и 

смородины, махровость черной сморо-

дины и серая гниль земляники, ржав-

чина малины. 

Интегрированная система защиты 

ягодников от вредителей, болезней 

и сорняков 

 

Сформировать умения по опреде-

лению вредителей плодовых и 

ягодных культур по внешним при-

знакам и повреждениям растений. 

Сформировать умения по определе-

нию болезни плодовых и ягодных 

культур по внешним признакам по-

ражений 

Лабораторная работа № 5 

Определение вредителей и болез-

ней плодовых и ягодных культур по 

внешним признакам и типам повре-

ждений и поражений, по коллекци-

ям и гербариям 

 

Определяет вредителей плодовых и 

ягодных культур. 

Определяет по внешним признакам 

болезни плодовых и ягодных культур 

юля
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЯКОВ 

Сформировать знания о прогно-

зах появления вредных насекомых и 

болезней, их видах, организации 

выявления, методах учета вредите-

лей, болезней и сорных растений, 

сигнализации сроков  и места про-

ведения защитных мероприятий, 

использовании ЭПВ 

Долгосрочный (многолетний) и 

краткосрочные прогнозы появления  

вредителей и болезней. 

Сигнализация сроков и места 

проведения защитных мероприятий. 

Прогноз целесообразности защит-

ных мероприятий и использования 

ЭПВ 

Раскрывает сущность и значение 

прогнозов появления вредителей и 

болезней. 

Излагает знания о многолетних, го-

дичных, сезонных и краткосрочных 

прогнозах, организации выявления, ме-

тодах учета вредителей и болезней и 

сорных растений, сигнализации сроков 

и места проведения защитных меропри-

ятий, использование ЭПВ  

 

Сформировать умения по состав-

лению годовых планов мероприятий 

по защите сельскохозяйственных 

культур от вредителей, болезней и 

сорных растений 

Практическая работа № 1  

Составление годовых планов ме-

роприятий по защите сельскохозяй-

ственных культур от вредителей, 

болезней и сорных растений 

 

Составляет годовые планы меро-

приятий по защите сельскохозяй-

ственных культур от вредителей, 

болезней и сорных растений 

юля
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала (основных понятий и определений по учеб-

ной дисциплине ”Защита растений“), предъявляемых в готовом 

виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом 

на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуаль-

ных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение 

программного учебного материала с низкой степенью самостоя-

тельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными  

ошибками, приводящими к искажению сущности излагаемо-

го материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному ал-

горитму самостоятельно с существенными* ошибками или с 

помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного мате-

риала по памяти (излагает морфологию,  экологию, биологию, 

фенологию, систематику вредителей и возбудителей болезней, 

методы и средства защиты растений от вредных организмов; опи-

сывает характерные признаки повреждений вредителями и пора-

жений болезнями; объясняет ЭПВ и интегрированную систему 

защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и 

сорняков) без глубокого осознания внутренних закономерностей 

и логической последовательности с единичными существенными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложен-

ному алгоритму (определяет вредителей и болезни сельско-

хозяйственных культур по внешним признакам повреждений 

и поражений, разрабатывает интегрированную систему за-

юля
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щиты от вредных организмов) с единичными существенны-

ми ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (излагает морфологию, экологию, био-

логию, фенологию, систематику вредителей и возбудителей 

болезней, методы и средства защиты растений от вредных 

организмов; описывает характерные признаки повреждений 

вредителями и поражений болезнями; объясняет ЭПВ и ин-

тегрированную систему защиты сельскохозяйственных куль-

тур от вредителей, болезней и сорняков) с объяснением 

структурных связей и отношений с несущественными** 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(определяет вредителей и болезни сельскохозяйственных 

культур по внешним признакам повреждений и поражений, 

разрабатывает интегрированную систему защиты от вредных 

организмов) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (излагает морфологию, эко-

логию, биологию, фенологию, систематику вредителей и 

возбудителей болезней, методы и средства защиты растений 

от вредных организмов; описывает характерные признаки 

повреждений вредителями и поражений болезнями; объясня-

ет ЭПВ и интегрированную систему защиты сельскохозяй-

ственных культур от вредителей, болезней и сорняков) с вы-

явлением и обоснованием закономерных связей, приведени-

ем примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (определяет вредителей и болезни сель-

скохозяйственных культур по внешним признакам повре-

ждений и поражений, разрабатывает интегрированную си-

стему защиты от вредных организмов) с несущественными 

ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятель-

ной работы с учебно-методической и справочной литерату-

рой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение 

всего программного учебного материала (излагает морфоло-
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гию, экологию, биологию, фенологию, систематику вредите-

лей и возбудителей болезней, методы и средства защиты рас-

тений от вредных организмов; описывает характерные при-

знаки повреждений вредителями и поражений болезнями; 

объясняет ЭПВ и интегрированную систему защиты сель-

скохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорня-

ков) с выявлением, обоснованием и доказательством при-

чинно-следственных связей и формулированием выводов с 

единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стан-

дартных заданий средней сложности (определяет вредителей 

и болезни сельскохозяйственных культур по внешним при-

знакам повреждений и поражений, разрабатывает интегриро-

ванную систему защиты от вредных организмов). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более слож-

ных стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и 

методов при решении поставленной задачи) с единичными 

несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизве-

дение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в зна-

комой ситуации (развернутое описание и объяснение объек-

тов изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказа-

тельство, подтверждение аргументами и фактами, формули-

рование выводов): излагает морфологию, экологию, биоло-

гию, фенологию, систематику вредителей и возбудителей 

болезней, методы и средства защиты растений от вредных 

организмов; описывает характерные признаки повреждений 

вредителями и поражений болезнями; объясняет ЭПВ и ин-

тегрированную систему защиты сельскохозяйственных куль-

тур от вредителей, болезней и сорняков. Наличие единичных 

несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(определяет вредителей и болезни сельскохозяйственных 

культур по внешним признакам повреждений и поражений, 

разрабатывает интегрированную систему защиты от вредных 

организмов) с наличием единичных несущественных ошибок. 
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Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программно-

го учебного материала (излагает морфологию, экологию, 

биологию, фенологию, систематику вредителей и возбудите-

лей болезней, методы и средства защиты растений от вред-

ных организмов; описывает характерные признаки повре-

ждений вредителями и поражений болезнями; объясняет 

ЭПВ и интегрированную систему защиты сельскохозяй-

ственных культур от вредителей, болезней и сорняков). 

Оперирование программным учебным материалом в ча-

стично измененной ситуации (умение трактовать проблему, 

вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа 

и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать предполо-

жения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спо-

собов решения задач, наличие действий и операций творче-

ского характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемно-

го характера по составлению интегрированной системы за-

щиты, годового плана защитных мероприятий сельскохозяй-

ственных культур от вредных организмов, поиск рациональ-

ных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности (излагает морфологию, 

экологию, биологию, фенологию, систематику вредителей и 

возбудителей болезней, методы и средства защиты растений 

от вредных организмов; описывает характерные признаки 

повреждений вредителями и поражений болезнями; объясня-

ет ЭПВ и интегрированную систему защиты сельскохозяй-

ственных культур от вредителей, болезней и сорняков). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при 

решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация 

рациональных способов решения задач, выполнение творче-

ских работ и заданий исследовательского характера (опреде-
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ляет вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по 

внешним признакам повреждений и поражений, разрабаты-

вает интегрированную систему защиты, годовой план защит-

ных мероприятий сельскохозяйственных культур от вредных 

организмов). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 

________________ 

*К категории существенных ошибок следует отнести ошибки, свиде-

тельствующие о том, что учащийся не усвоил основной программный 

учебный материал, не умеет им оперировать и применять в ходе решения 

задач, предусмотренных программой учебной дисциплины.  

Существенными считаются следующие ошибки:  

– учащийся не усвоил основные понятия и определения по учебной 

дисциплине ”Защита растений“;  

– не знает особенностей строения насекомых, их биологии развития, 

систематики и классификации; 

– не ориентируется в классификации болезней сельскохозяйствен-

ных растений; 

– не может применить теоретические знания для объяснения причин 

неинфекционных и инфекционных болезней сельскохозяйственных расте-

ний;  

– не знает методов и средств защиты, особенностей их применения 

против вредных объектов; 

– не умеет оперировать основными понятиями и применять их в ре-

шении практических заданий; 

– не может использовать схемы, таблицы, справочную литературу по 

защите растений. 

– не умеет разрабатывать интегрированные системы защиты сель-

скохозяйственных культур от вредных объектов; 

– допускает неправильное применение методов, способов, приемов 

при решении практических заданий. 

 

**К категории несущественных ошибок следует отнести ошибки, 

связанные с неполнотой ответа, незначительные упущения в описании по-

рядка выполнения практических действий, неточности, не искажающие 

сущности основных понятий и терминов, арифметические ошибки при со-

блюдении методики расчета, недостаточно аккуратное оформление ре-

зультатов выполнения практических и лабораторных работ. 
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Несущественными считаются следующие ошибки: 

– грамматические ошибки в терминах защиты растений, которые не 

приводят к искажению смысла задания, его выполнения и не влияют на 

ответ; 

– отдельные погрешности в формулировке вопросов, определений;  

– небрежное выполнение записей, рисунков, схем, таблиц в рабочих 

тетрадях;  

– неполнота ответа (например, упущение из вида какого-либо неха-

рактерного признака при описании болезней);  

– неаккуратное оформление результатов выполнения лабораторной 

или практической работы; 

– отдельные ошибки вычислительного характера; 

– оговорки и описки, допущенные по невнимательности. 

Количество баллов за выполнение задания снижается не менее, чем 

на 50%, если в нем допущена существенная ошибка, и не менее, чем на 

20%, если в нем допущена несущественная ошибка. 

Количество баллов за выполнение задания, в котором допущена по-

грешность, снижается не более, чем на 10%. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) 

 

Наименование 
Количе-

ство 
 

1 2 

  

Технические средства обучения  

  

1. Компьютер 1 

2. Принтер 1 

3. Мультимедийный проектор 1 

4. Интерактивная доска 1 

  

Электронные средства обучения  

  

1. Компьютерные программы педагогического назначе-

ния (PowerPoint) 1 

2. Педагогические Интернет-ресурсы 1 

3. Электронные пособия 1 

4. Электронные учебники, учебные пособия справочные 

издания 1 

  

Аудиовизуальные средства обучения  

  

1. Презентации:  

”Вредители и болезни зерновых культур“; 1 

”Вредители зерна и зернопродуктов при хранении“; 1 

”Вредители и болезни зернобобовых культур“; 1 

”Вредители и болезни льна-долгунца“; 1 

”Вредители и болезни овощных культур“; 1 

”Вредители и болезни плодовых и ягодных культур“; 1 

2. Видеофильмы:   

”Применение средств защиты компании ”БАСФ в СПК 

”Прогресс-Вертилишки“; 1 

”Бактериальный ожог плодовых“ 1 

3. DVD-диски 10 

4. Слайды по темам учебного материала 30 
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Демонстрационные средства обучения  

  

Объекты натуральные  

  

Коллекции насекомых  

  

1. Вредители зерновых культур 5 

2. Вредители зерна и хлебопродуктов 5 

3. Вредители бобовых культур 5 

4. Вредители льна-долгунца 5 

5. Вредители сахарной, кормовой и столовой свеклы 5 

6. Вредители картофеля 5 

7. Вредители крестоцветных кормовых культур 5 

8. Вредители капусты 5 

9. Вредители лука 5 

10. Вредители моркови 5 

11. Вредители огурца 5 

12. Вредители плодовых культур 5 

13. Вредители ягодников 5 

  

Гербарии  

  

1. Типы повреждений растений насекомыми с различным 

ротовым аппаратом 3 

2. Типы болезней сельскохозяйственных культур 3 

3. Болезни зерновых культур 3 

4. Болезни зернобобовых культур 3 

5. Болезни льна-долгунца 3 

6. Болезни сахарной, кормовой и столовой свеклы 3 

7. Болезни картофеля 3 

8. Болезни крестоцветных кормовых культур 3 

9. Болезни капусты 3 

10. Болезни лука 3 

11. Болезни моркови 3 

12. Болезни томатов 3 

13. Болезни огурца 3 

14. Болезни плодовых культур 3 

15. Болезни ягодников 3 
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Влажные препараты  

  

1. Болезни картофеля: фитофтороз, парша, черная ножка, 

кольцевая гниль, фузариоз 5 

2. Болезни крестоцветных: кила капусты, черная ножка, 

альтернариоз, сосудистый и слизистый бактериозы капусты  5 

3. Болезни лука: шейковая гниль, гниль донца 2 

4. Болезни моркови: фомоз, черная, белая и серая гнили  4 

5. Болезни томатов: фитофтороз, вершинная гниль, бак-

териоз, вирусные болезни 6 

6. Болезни огурца: бактериоз, антракноз, аскохитоз 5 

7. Болезни плодовых культур: парша, плодовая гниль, 

черный рак (плоды) 5 

8. Болезни ягодников: мучнистая роса, серая гниль 5 

  

Муляжи  

  

1. Строение тела насекомого 1 

  

Изобразительные наглядные пособия  

  

Плакаты  

  

1. Морфология насекомых (строение насекомого, рас-

члененный жук, голова и ее придатки, типы ротового аппара-

та, типы ног, типы крыльев) 1 

2. Биология насекомых (типы превращения насекомых, 

типы яиц, кладки яиц, типы личинок и куколок) 1 

3. Грибы – возбудители болезней 1 

4. Бактерии – возбудители болезней 1 

5. Вирусы и вирусные болезни 1 

6. Актиномицеты и микоплазменные организмы 1 

7. Энтомофаги и акарифаги 1 

8. Грызуны, слизни и нематоды 1 

9. Многоядные вредители 1 

10. Вредители зерновых культур 1 

11. Болезни зерновых культур 1 

12. Вредители зерна и зернопродуктов при хранении 1 

13. Вредители однолетних и многолетних бобовых культур 1 
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14. Болезни однолетних и многолетних бобовых культур 1 

15. Вредители и болезни льна-долгунца 1 

16. Вредители сахарной, кормовой и столовой свеклы 1 

17. Болезни сахарной, кормовой и столовой свеклы  1 

18. Вредители картофеля 1 

19. Болезни картофеля 1 

20. Вредители и болезни капусты 1 

21. Вредители и болезни лука  1 

22. Вредители и болезни моркови 1 

23. Вредители огурца 1 

24. Болезни огурца 1 

25. Болезни томата 1 

26. Вредители яблони и груши 1 

27. Болезни яблони и груши 1 

28. Вредители вишни и сливы 1 

29. Болезни вишни и сливы 1 

30. Вредители и болезни земляники 1 

31. Вредители и болезни малины 1 

32. Вредители и болезни смородины и крыжовника 1 

  

Средства обучения для лабораторных 

и практических работ  

  

Приборы  

  

1. Микроскопы биологические 15 

2. Лупы штативные 10 

3. Лупы карманные 10 

  

Посуда  

  

1. Чашки Петри 20 

2. Банки с притертой крышкой 15 

3. Колбы на 200 м 15 

4. Ванночки препаровальные 15 

5. Пробирки с пробками 20 
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Инструменты и инвентарь  

  

1. Скальпели 8 

2. Ножницы 8 

3. Пинцеты 8 

4. Секаторы 3 

5. Совок для выкопки растений 5 

6. Металлическое сито 5 

7. Папка для сбора растений 5 

8. Лопата  3 

9. Энтомологические булавки 30 

10. Энтомологический сачек 1 

  

Оборудование помещения  

  

1. Стол для преподавателя 1 

2. Столы для учащихся  15 

3. Стулья 30 

4. Доска классная  1 

5. Экран проекционный 1 

6. Шкафы 1 

7. Стенды  5 

  

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты  

  

1. Огнетушитель 1 

2. Аптечка 1 

3. Очки защитные  5 

4. Перчатки  20 

5. Фартуки (прорезиненные) 5 
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