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При разработке рабочей программы «Защита растений» в основу положены: 

 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «4» декабря  2015г.  приказ № 1431 

 

2) Учебный план профиля 01 Агрономия одобрен Ученым советом ФГОУ ВО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» от  «25» февраля 2016 

г. Протокол № 9 . 

 

3) Рабочая программа учебной практики «Защита растений»  одобрена на заседании 

кафедры Садоводства и ландшафтного дизайна от « 29 »  февраля 2016 г. Протокол 

№13 

 

Заведующий кафедрой                                 (Лящева Л.В.) 

 

Рабочая программа учебной практики Защита растений  одобрена методическим  

советом Агротехнологического института от « 22 »  марта 2016г. Протокол № 7  

Председатель методического  совета института        (Акатьева Т.Г.) 

 

Разработчики: 

доцент                                       П.Е. Ходаков  
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1. Цель практики 

Ознакомить студентов с основными видами поражения растений, 

наиболее распространенными болезнями и вредителями, средствами и 

оборудованием для защиты растений. 

2.Задачи учебной практики 

1. Овладение навыками сбора и учета вредителей растений. 

2. Овладение навыками сбора и учета фитопатогенов и пораженных 

растений. 

3. Овладение навыками составления коллекций вредителей и гербаризации 

растений. 

4. Овладение навыками первичного определения вредителей и патогенов. 

5. Знакомство в основными типами оборудования для защиты растений. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная практика  относится к блоку 2 Практики структуры ОПОП ВО 

бакалавриата, базируется на теоретических знаниях, умениях и навыках 

приобретенных при изучении дисциплин учебного плана в 1 - 2 семестрах.  

 

4. Форма проведения учебной практики: 

Прохождение учебной практики является основополагающей для изучение 

дисциплин: лекарственные и эфиромасличные растения, овощеводства, 

плодоводства, декоративная дендрология, виноградарство. Форма проведения 

учебной практики  – индивидуальная.  По способу проведения – стационарная, 

полевая. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в течение одной  недели (в июле месяце). 

Место проведения практики  – окрестности Учебно-производственного 

хозяйства ГАУСЗ и студенческого городка ГАУСЗ, территория опытного поля 

ГАУСЗ. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики – 

преподаватель по курсу Химические средства защиты растений  кафедры 

Садоводства и ландшафтного дизайна. Для прохождения практики 

организуются звенья их 3-х человек. Звеньевой получает необходимые для 

работы инструменты и материалы: 

Тетрадь для записей; 

Карандаш; 

Копалку; 

Рулетку; 

Шпагат; 

Морилку; 

Правилку; 



Вату; 

Пробирку;  

Лупу; 

Энтомологический сачок; 

Картон для гербарного листа. 

Звеньевой организует работу каждого звена в соответствии с программой 

практики. Каждый из членов звена участвует во всех видах работ. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения данной учебной  практики обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции. 

Общие культурные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Карта формирования компетенций 

ОК–7. способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: принципы самоанализа, возможности 

выявления и развития собственных достоинств 

и устранения недостатков. 

 

Учебная практика 

Самостоятельная 

работа 

зачет 

Уметь: критически себя оценивать и 

самосовершенствоваться 
Учебная практика 

Самостоятельная 

работа 

 

зачет 

Владеть: критически себя оценивать и 

самосовершенствоваться. 

Учебная практика 

Самостоятельная 

работа 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Структура и содержание учебной  практики: этапы ее проведения и 

формы промежуточной аттестации 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зач. ед (54 час)  



7.1Структура учебной практики « Защита растений» 

 

№ Разделы практики Виды работ на практике и их 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

аттестации 

полевые стацион

арные 

СРС 

1 Знакомство группы с программой 

практики, календарным планом. 

Инструктаж. Организация рабочих 

звеньев. Ознакомление с 

оборудованием и инвентарем для 

сбора вредителей и растений. 

Ознакомление с видами 

повреждений растений. 

Ознакомление с методами 

определения вредителей по 

повреждениям растений. 

4 2  контроль 

2 Ознакомление с методами 

первичного учета и 

этикетирования сборов. 

Полевой сбор насекомых и клещей 

методами кошения, отлова в 

почвенные ловушки, ловчие пояса. 

Ручной сбор.   

4 2  приемка работ 

3 Полевой сбор  растений. 

Гербаризация растений, 

этикетирование. Консервация 

влажных образцов. 

6 -  приемка работ 

4 Экскурсия на предприятие по 

оказанию агрохимических услуг 

сельхозпроизводителям. 

Ознакомление с основными 

видами оборудования и инвентаря 

для использования средств защиты 

растений. Ознакомление со 

спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты и 

организацией основных видов 

агрохимических работ. 

6 -  приемка работ 

5 Изготовление гербарных образцов, 

изготовление коллекционных 

образцов насекомых на матрасиках 

и в правилках. 

- 6  приемка работ 

6 Отчет о проделанной работе, сдача 

отчетной документации и сборов. 

Зачет по практике. 

- 6  Защита отчета 

в устной 

форме 

7 Всего: 54 20 16 18  



 

7.2Техника безопасности в период прохождения практики. 

Перед практикой преподаватель проводит инструктаж. 

Студенты в период практики обязаны быть одеты в полевую форму 

одежды с учетом метеорологических особенностей периода. 

В период полевых работ обязательна защита от кровососущих насекомых 

и клещей с помощью репеллентов и, в случае необходимости, спецодежды. 

Осмотр и самооосмотр после занятий обязателен. 

Не допускается питье воды из неприспособленных источников и купание 

в водоемах. 

При экскурсии на предприятие по оказанию агротехнических услуг 

проводится дополнительный инструктаж в соответствии с требованиями ТБ 

самого предприятия. 

После изучения правил прохождения полевой практики каждый студент 

расписывается в книге по технике безопасности. 

 

8.Образовательные, научно - исследовательские и научно 

производственные технологии, используемые на учебной практике. 

Экскурсии, сбор и учет фитопатогенов и вредителей 

сельскохозяйственных растений, работа с определителем вредителей и 

возбудителей болезней.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение работы студентов на учебной практике 

 

а) основная литература 

1. Мозолевская Е.Г. Практикум по лесной энтомологии.  /Е.Г 

Мозолевская. – М.:Академия, 2004. 

2. Хохряков М.К. и др. Определитель болезней растений./ М.К. 

Хохряков.  – СПб.: Лань, 2003. 

б)дополнительная литература  

1. Бей-Биенко Г.Я., Асатур М.К. и др. Практикум по 

сельскохозяйственной энтомологии. / Г.Я. Бей-Биенко, М.К Асатур. Л.:  Колос, 

1968. 

2. Жемчужина А.А., Стенина Н.П. Защита сада и огорода от 

вредителей и болезней. Практическое руководство./ А.А. Жемчужина, Н.П. 

Степина.  – Спб.: МИМ-Дельта, 2001. 

3. Зеликман А.П. Практикум по зоологии беспозвоночных. / А.А. 

Зеликман. – М.:Высшая школа, 1969. 

4. Козлов М.А., Нинбург Е.М. Ваша коллекция. / М.А. Козлов, Е.М. 

Нинбург. М.:  Просвещение, 1971. 

5. Косогорова З.А. Защита плодово-ягодных культур от вредителей и 

болезней. Учебное пособие./ З.А. Косогорова. –  Тюмень: ТГСХА, 2003. 

6. Косогорова Э.А. Защита полевых и овощных культур от болезней. –  



Тюмень: ТГУ, 2002 г. 

7. Косогорова Э.А. Методические указания к учебной полевой 

практике по защите растений студентов 2 курса агрономического факультета./ 

Э.А. Косогорова.  – Тюмень: ТГСХА, 2002. 

8. Павлюшина В.А. Определитель вредных и полезных 

беспозвоночных закрытого грунта. /  В.А. Павлюшина. – СПб.:РАСХН, 2003. 

9. Определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениям 

культурных растений. – Л.,1976. 

10. Суворов В.В. Руководство к летним практическим занятиям по 

ботанике./ В.В. Суворов.  – Л.: Колос, 1966. 

 

б) средства обеспечения освоения дисциплины 

На занятиях используют: 

- гербарий; 

- коллекционные энтомологические препараты; 

- определительные таблицы; 

- бинокулярный микроскоп. 
 

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики студенты сдают зачет. При сдаче зачета звено 

должно представить: 

- гербарий из 2-х видов растений, поврежденных вредителями и 

фитопатогенами; 

- матрасик с уловом мелких насекомых, собранный методом кошения; 

- три расправленных и наколотых на булавки насекомых из разных 

систематических групп; 

- дневник летней практики. 

При сдаче зачет студенты должны ответить преподавателю на 

теоретические и практические вопросы по теме практики, знать методы сбора, 

учета, обработки и коллекционирования растений и насекомых, методику 

первичного определения по определителям. 

Преподаватель должен проставить отметку о зачете в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

 

11.  Материально- техническое обеспечение практики 

Материально техническое обеспечение прохождение учебной практики 

соответствует предъявляемым требованиям  ГОС ВО. Бакалаврам 

предоставляются:  

- энтомологические сачки; 

- морилки; 

- лупы; 

- копалки 

База для проведения учебных практик: «Черная речка», Опытное поле 

«ГАУ СЗ» 



 

12. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценка «зачет» ставится студентам заочной формы обучения, которые как 

минимум: 

- представили  отчѐт по практике в полном объѐме и в полном соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями; 

- частично подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных 

Программой практики; 

- выполнили Программу практики в полном объѐме; 

- продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем, 

предусмотренных Программой практики;  

- закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка 

прохождения практики. 

Преподаватель должен проставить отметку о зачете в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

 

Вопросы к зачету по летней полевой практике по курсу 

«Защита растений» 

1. Определение размеров и разбивка учетной площадки. 

2. Методы отлова напочвенных насекомых. 

3. Методы отлова и учета почвообитающих насекомых и клещей. 

4. Методы отлова и учета нематод. 

5. Ручной сбор насекомых. 

6. Метод учета насекомых кошением. 

7. Определение вредителей по повреждениям растений. 

8. Способы замаривания и консервирования насекомых и клещей. 

9. Подготовка насекомых и клещей к коллекционированию. 

10. Этикетирование энтомологических сборов. 

11. Основные виды повреждений растений. 

12. Влияние абиотических факторов на растительность.  

13. Повреждения растений, вызванные вредителями и патогенами. 

14. Основные патогены полевых культурных растений. 

15. Основные патогены овощных растений. 

16. Основные патогены плодовых растений. 

17. Сбор и подготовка к коллекционированию патогенов. 

18. Основы гербаризации растений. 

19. Этикетирование растительных сборов. 

20. Техника безопасности при работе со средствами защиты растений. 

Спецодежда и СИЗ. 

21. Ручное и переносное оборудование для защиты растений. 

22. Опрыскиватели навесные и самоходные. 

23. Протравливатели семян. 

24. Оборудование и средства для борьбы с грызунами. 



25. Аэрозольные генераторы. 
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