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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

    «Защита растений» 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа дисциплины является частью ОПОП 

профессионального обучения ОГБПОУСО «ИРТ» по профессии 18103 

Садовник. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина «Защита растений» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по профессии Садовник. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.5. Ухаживать   за   растениями, размноженными   рассадным   и 

безрассадным способами; 

ПК 1.8. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками; 

и общих компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04   Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.5. 

ПК 1.8. 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 04 

 

 характеризовать 

организационные и 

агротехнические 

мероприятия по защите 

растений; 

 перечислять группы 

вредителей цветочных и 

декоративно-лиственных 

растений; 

 разделять пестициды на 

 понятия защита растений, 

вредители и болезни растений; 

 биологические особенности 

вредителей цветочных и 

декоративно-лиственных 

растений; 

 возбудители болезней 

цветочных и декоративно-

лиственных растений; 

 понятия пестициды, 
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группы в зависимости от 

назначения и характера 

действия; 

 использовать 

индивидуальные средства 

защиты; 

 применять ядохимикаты при 

химическом 

обеззараживании парников, 

теплиц и хранилищ; 

 обследовать растения на 

зараженность вредителями и 

пораженность болезнями; 

 распознавать болезни 

растений; 

 отбирать маточники для 

размножения и 

дезинфицировать 

посадочный материал 

инсектициды, ядохимикаты; 

 понятия гербициды, 

дексиканты и дефолианты; 

 биологические особенности 

вредителей подземных органов 

растений,  

 биологические особенности 

вредителей наземных органов 

растений; 

 внешние признаки заболеваний 

растений; 

 биологические особенности  

паразита, вызывающего 

заболевания; 

 правила безопасности при 

работе с вредными и 

взрывоопасными химическими 

веществами. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
60 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия  26 

контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа:  

 составление словаря профессиональной 

терминологии; 

 написание конспекта (письменное оформление 

работы в тетради); 

 заполнение таблицы; 

 написание докладов; 

 составление схематического конспекта; 

 работа с учебниками, конспектами. 

26 

 

4 

 

4 

 

2 

3 

10 

3 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Защита растений» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 
Объем часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общие сведения о 

болезнях растений.  

Главнейшие вредители 

древесных, 

кустарниковых и 

цветочных растений и 

методы борьбы с ними. 

 

 

26 

 

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

болезнях растений. 

Вредители древесных, 

кустарниковых и 

цветочных растений и 

методы борьбы с ними. 

 

 

Содержание учебного материала: 
 

2 

 

2 
1 

Понятия защиты растений, вредителей и болезней растений. Группы вредителей 

цветочных и декоративно-лиственных растений.  

2 
Вредители корней и других подземных органов растений. Вредители наземных 

органов растений.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 
Составление сравнительной таблицы: «Развитие насекомых с полным и неполным 

превращением». 

2 Составление инструкционной карты «Разработка мер по борьбе с вредителями». 

3 
Составление инструкционной карты «Организационные и агротехнические 

мероприятия по защите растений». 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 8  
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Написание конспекта по теме: «Вредители древесных, кустарниковых и цветочных 

растений и методы борьбы с ними». 

Составление схематического конспекта на тему: «Действие пестицидов на растения и 

биоценозы». 

Тема 1.2.  

Основные болезни 

древесных, 

кустарниковых и 

цветочных растений и 

методы борьбы с ними 

Содержание учебного материала: 2  

1 
Общая характеристика болезней растений. Болезни, вызывающие увядание: гниль 

корней аспарагуса, фузариозное увядание астр. 

2 
Пятнистости грибные и бактериальные. Опухолевидные заболевания. Внешние 

болезни цветочных растений. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

1 Заполнение таблицы «Болезни древесных, кустарниковых и цветочных растений». 

2 Обследование растений на зараженность вредителями и пораженность болезнями. 

3 
Заполнение таблицы «Группы вредителей цветочных и декоративно – лиственных 

растений». 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Заполнение таблицы: «Основные болезни древесных, кустарниковых и цветочных 

растений и методы борьбы с ними». 

Раздел 2. 

Ядохимикаты. 

Способы борьбы с  

вредителями. 

 

12 

 

Тема 2.1. 

Ядохимикаты для 

борьбы с вредителями 

и  болезнями. 

 

Содержание учебного материала:  

2 
 

2 
1 

Понятие о пестицидах. Инсектициды: яды кишечного и контактного действия, 

фумиганты. 

2 
Простейшие физические и механические способы борьбы. Биологический способ 

борьбы с болезнями.  

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

 

Практические занятия 6  
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1 
 

Составление инструкционной карты «Группировка ядохимикатов по различным 

признакам. 

2 Заполнение таблицы «Химические способы борьбы с болезнями ». 

3 Расчет дозировки и расхода яда на одну сотку. 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 4 
 

Составление  словаря профессиональной терминологии. 

Раздел 3. 

Система защитных 

мероприятий. 

 

 

 

 

21 

 

          Тема 3.1. 

Организация работы по 

защите растений от 

вредителей и болезней. 

 

Содержание учебного материала: 

 

1 

2 

1 

Дезинфекция растительного материала, помещения, посуды, растворов и пр. 

Правила безопасности при работе с вредными и взрывоопасными химическими 

веществами. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

 

1 Заполнение таблицы «Индивидуальные средства защиты». 

2 

 

Составление инструкционной карты «Выполнение работ по дезинфекции 

помещения, растительного материала, посуды». 

 

3 

Составление инструкционной карты «Обследование декоративно – лиственных 

растений на пораженность болезнями». 

4 
Составление инструкционной карты «Отбор маточника для размножения и 

дезинфекции посадочного материала» 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 12 

 

Написание докладов по темам: «Надзор и прогноз проявления вредителей и болезней», 

«Карантин растений», «Механические и биофизические методы борьбы с насекомыми». 

Составление схематического конспекта на тему: «Техника безопасности при работе с 

ядами». 

Работа с учебником, конспектами. 
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Составление схематического конспекта на тему: «Ядохимикаты для борьбы с 

вредителями и болезнями». 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета, учебной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебной мебели по количеству обучающихся. 

 комплект учебно-методической документации. 

 печатные пособия 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: световые 

микроскопы универсального применения. 

Технические средства обучения:  

 электронные носители  с записями видеофильмов для демонстрации на 

экране.  

 персональный компьютер. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебной мебели по количеству обучающихся. 

 комплект учебно-методической документации. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебной мебели по количеству обучающихся. 

 комплект учебно-методической документации. 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: световые 

микроскопы универсального применения. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники 

1. Ботаника и физиология растений: учебник для студентов учреждений 

среднего.проф.образования/Шумакова Е.- 2-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.-208с. 

 

Дополнительные источники 

1. Биркина Е.Н. Энциклопедия цветоводства – М.: Вече, 2001 г.-266с. 

2. Лебедева Н.Справочник: цветы – М.: АСТ, 2008 г.-188с. 

3. Малеева Ю.В., Чуб В.В. Современный сад – М.: Эксмо–Пресс, 2009 г.-

320с. 
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4. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших 

растений. - М.: Просвещение, 2004.-201с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы):  

1. Электронная библиотека СГАУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://library.sgau.ru 

2.Википедия [Электронный ресурс]. –Режимдоступа:http://ru.wikipedia.org 

3. Защита растений [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://zaschita-

rastenij.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.sgau.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://zaschita-rastenij.ru/
http://zaschita-rastenij.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

понятия защита растений, 

вредители и болезни растений; 

 

- устный опрос 

 

биологические особенности 

вредителей цветочных и 

декоративно-лиственных растений; 

 

- устный опрос; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 написание конспекта по теме: 

«Вредители древесных, 

кустарниковых и цветочных 

растений и методы борьбы с 

ними». 

возбудители болезней цветочных и 

декоративно-лиственных растений; 

- устный опрос; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 написание докладов по темам: 

«Надзор и прогноз проявления 

вредителей и болезней», 

«Карантин растений», 

«Механические и биофизические 

методы борьбы с насекомыми». 

понятия пестициды, инсектициды, 

ядохимикаты; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление схематического 

конспекта на тему: «Ядохимикаты 

для борьбы с вредителями и 

болезнями»; 

 составление схематического 

конспекта на тему: «Действие 

пестицидов на растения и 

биоценозы». 

понятия гербициды, десиканты и 

дефолианты; 

 

- устный опрос; 

- тестовый контроль; 

биологические особенности 

вредителей подземных органов 

растений, 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 
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биологические особенности 

вредителей наземных органов 

растений; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 

внешние признаки заболеваний 

растений; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 оформление таблицы: «Основные 

болезни древесных, 

кустарниковых и цветочных 

растений и методы борьбы с 

ними». 

биологические особенности 

паразита, вызывающего 

заболевания; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление словаря 

профессиональной терминологии. 

правила безопасности при работе с 

вредными и взрывоопасными 

химическими веществами. 

 

- устный опрос; 

- тестовый контроль; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление схематического 

конспекта на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

ядами». 

Умения: 

характеризовать организационные 

и агротехнические мероприятия по 

защите растений; 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ: 

 составление инструкционной 

карты «Разработка мер по борьбе 

с вредителями»; 

 составление сравнительной 

таблицы:«Развитие насекомых с 

полным и неполным 

превращением»; 

 составление инструкционной 

карты «Организационные и 

агротехнические мероприятия по 

защите растений». 
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перечислять группы вредителей 

цветочных и декоративно – 

лиственных растений; 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ: 

 заполнение таблицы «Группы 

вредителей цветочных и 

декоративно – лиственных 

растений». 

разделять пестициды на группы в 

зависимости от назначения и 

характера действия; 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ: 

 составление инструкционной 

карты «Группировка 

ядохимикатов по различным 

признакам». 

использовать индивидуальные 

средства защиты; 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ: 

 заполнение таблицы 

«Индивидуальные средства 

защиты». 

применять ядохимикаты при 

химическом обеззараживании 

парников, теплиц и хранилищ; 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ: 

 заполнение таблицы «Химические 

способы борьбы с болезнями»; 

 расчет дозировки и расхода яда на 

одну сотку; 

 составление инструкционной 

карты «Выполнение работ по 

дезинфекции помещения, 

растительного материала, 

посуды». 

обследовать растения на 

зараженность вредителями и 

пораженность болезнями; 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ: 

 обследование растений на 

зараженность вредителями и 

пораженность болезнями. 

распознавать болезни растений; 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ: 

 заполнение таблицы «Болезни 

древесных, кустарниковых и 

цветочных растений»; 

 составление инструкционной 

карты «Обследование 

декоративно – лиственных 
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растений на пораженность 

болезнями». 

отбирать маточники для 

размножения и дезинфицировать 

посадочный материал. 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ: 

 составление инструкционной 

карты «Отбор маточника для 

размножения и дезинфекции 

посадочного материала». 

 


