
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Из них 18 часов 

аудиторных занятий и 86 часов самостоятельной работы. 

Цель дисциплины: Формирование знаний и умений по химической защите растений, 

механизму действия и применению пестицидов. 

Основные дидактические единицы (разделы): 
Предмет химической защиты растений. Понятие и классификации пестицидов. Методы защиты 

растений и место химических средств в интегрированной системе защитных мероприятий. 

Достоинства и недостатки, ассортимент и масштабы применения химических средств защиты 

растений. История и перспективы развития химической защиты растений. 

Понятие о ядах, токсичности и отравлениях. Факторы, определяющие токсичность пестицидов. 

Устойчивость вредных объектов к пестицидам, ее виды и пути преодоления. Селективность, 

фитотоксичность пестицидов и качество продукции растениеводства. 

Поведение пестицидов в воздухе, воде, почве. Действие пестицидов на биоценозы. 

Экотоксикологическая оценка пестицидов. 

Гигиеническая классификация пестицидов. Регламенты применения пестицидов. Меры личной 

и общественной безопасности при работе с пестицидами. 

Виды, состав и особенности препаративных форм пестицидов. Причины необходимости 

разнообразия препаративных форм пестицидов и факторы, определяющие их выбор для 

применения. Способы применения пестицидов и их характеристика. Опрыскивание как 

основной универсальный способ применения пестицидов, его виды и особенности. 

Хлорорганические пестициды. Фосфорганические инсектициды и акарициды. Инсектициды 

группы производных карбаминовой кислоты. 

Синтетические пиретроиды. Неоникотиноиды. Инсектициды других химических групп. 

Ингибиторы синтеза хитина. Ювеноиды. Инсектициды природного происхождения. 

Специфические акарициды. 

Фумиганты. Родентициды. Нематициды. Аттрактанты и репелленты. Хемостерилянты. 

Контактные фунгициды: препараты медьсодержащие и неорганической серы, производные 

дитиокарбаминовой кислоты, циклические и гетероциклические соединения. Системные 

фунгициды: производные триазола, пиримидина, имидазола, пиперазина, морфолина, 

оксатиина, бензимидазола; тиофанаты, фениламиды, карбаматы, изоксазолы. 

Фунгициды, применяемые в период вегетации растений, для обработки посевного и 

посадочного материала, искореняющих опрыскиваний, внесения в почву и дезинфекции. 

Гербициды избирательного действия для обработки вегетирующих растений: контактные 

(гетероциклические соединения); системные (производные бензойной, 

арилоксиалкилкарбоновых, 2-(4-арилоксифенокси)-пропионовой, пиридинкарбоновой 

(пиколиновой), хинолинкарбоновой, гетарилалкилкарбоновых, бис-карбаминовой кислот, 

сульфонилмочевины, гетероциклические соединения, имидазолины). Гербициды 

избирательного действия для внесения в почву: производные 2,6-динитроанилина, симм- 

триазина, урацила, 1,2,4-триазинона, амиды, хлорацетанилиды, гетероциклические соединения. 

Гербициды сплошного действия. Комбинированные гербицидные смеси. Дефолианты и 

десиканты. Регуляторы роста растений и ретарданты. Комплексное и зональное применение 

пестицидов. Применение пестицидов в современных технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.3, вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-17 – готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними 

ПК-19 – способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение 

Виды учебной работы: лекции и лабораторные занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 


