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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) «Агрономия» 

предназначен для того, чтобы сделать Вашу работу  по освоению этой области зна-

ний оптимально удобной и максимально понятной. УМКД облегчит  работу, как на 

учебных занятиях, так и при выполнении самостоятельных работ. 

В УМКД всё содержание дисциплины «Агрономия» разбито на разделы, ко-

торые, в свою очередь, разделяются на темы. Их последовательное изучение сфор-

мирует у Вас целостное восприятие изучаемого предмета. Структура каждой темы 

построена следующим образом: 

− Основные понятия и термины по теме (определения даются в глоссарии) – 

Их нужно знать! 

− План изучения темы (вопросы, необходимые для изучения). 

− Краткое изложение теоретических вопросов. Наличие тезисной информа-

ции по теме позволит студенту вспомнить ключевые моменты, рассмотрен-

ные преподавателем на занятии. Данный материал также будет полезен при 

подготовке к точкам рубежного контроля и семинарским занятиям. 

− Задания для самостоятельного выполнения во внеурочное время (оформ-

ляются в виде сообщений, докладов, презентаций, тестирования, эссе, таб-

лиц, глоссариев и т.п.).  

− Вопросы для самоконтроля по теме (ориентированы на вопросы точек ру-

бежного и итогового контроля по дисциплине). 

Приступая к изучению учебной дисциплины, Вы должны внимательно изучить 

список рекомендуемой основной и вспомогательной литературы (см. информаци-

онное обеспечение дисциплины), получить в библиотеке рекомендуемые учебники 

и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лек-

ций и работы с первоисточниками. Из всего списка рекомендуемой литературы 

следует опираться на литературу, указанную как основную.  

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 

-  составлять агротехническую часть технологической карты возделывания 
полевых культур; 

-  определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
-  выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных 

машин, составлять машинно-тракторные агрегаты; 
-  оценивать состояние производственных посевов; 
-  определять качество семян; 
-  оценивать качество полевых работ; 
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-  определять биологический урожай и анализировать его структуру; 
-  определять способ уборки урожая; 
-  определять основные агрометеорологические показатели вегетационного 

периода; 
-  прогнозировать погоду по местным признакам; 
-  проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению рас-

пространения вредителей, болезней, сорняков; 
-  определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по мор-

фологическим признакам, характеру повреждений и поражений растений; 
-  составлять годовой план защитных мероприятий; 

 
иметь практический опыт: 

-  подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 
-  подготовки семян (посадочного материала) к посеву (посадке); 
-  транспортировки и первичной обработки урожая; 

знать: 

-  системы земледелия; 

-  основные технологии производства растениеводческой продукции; 

-  общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

-  основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 

производства; 

-  основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

-  методы программирования урожаев; 

-  болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними; 

-  методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и 

вредителей; 

    -  нормы использования пестицидов и гербицидов. 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  

Таблица 1 

Общие компетенции (ОК) 
Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания дисциплины 
ОК 1Понимать сущность и со-
циальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии 

ОК 2Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных 
задач, оценивать их эффектив-
ность и качество 

-выбор и применение методов и способов решения профес-
сиональных задач в процессе реализации технологий возде-
лывания сельскохозяйственных культур. 
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ОК 3Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность 

- принятие решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях при производстве продукции расте-
ниеводства. 

ОК 4Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, не-
обходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

- осуществлять поиск необходимой информации; 
- использование различных источников, включая электрон-
ные; 
- эффективный поиск необходимой информации; 

ОК 5Использовать информаци-
онно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной 
деятельности 

- применение информационно-коммуникационных техноло-
гий при выборе способов производства продукции растение-
водства. 

ОК 6Работать в коллективе и  
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, по-
требителями 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и масте-
рами производственного обучения в процессе обучения. 

ОК 7Брать на себя ответствен-
ность за работу членов коман-
ды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, ор-
ганизовывать и контролировать их работу с принятием на се-
бя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать повы-
шение квалификации 

- самостоятельное определение собственных задач профес-
сионального и личностного развития; 
- планирование повышения квалификации; 

ОК 9Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий 
в профессиональной деятель-
ности 

- анализ новых технологий в области механизации, растение-
водства и животноводства; 

ОК 10Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных про-
фессиональных знаний (для 
юношей) 

- демонстрация готовности к исполнению воинской обязанно-
сти; 
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При изучении дисциплины  предполагается проведениезанятий по закрепле-

нию теоретических знаний. Выполнения практических занятий.  Контроль качества 

освоения дисциплины «Реализация агротехнологий различной интенсивности» 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Результа-

ты текущего контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 
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1. БЛОК - Нормативной и учебно-методической документации 
 

1.1. Выписка из ФГОС СПО 
 
 

 
Индекс Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, 
практическому опыту 

Всего 
макси-

мальной 
учебной 
нагрузки 
обучаю-

В т.ч. 
часов 
обяза-

тельных 
учебных 
занятий 

Индекс и 
наименова-

ние 
дисциплин, 
междисци-
плинарных 

Коды 
форми-
руемых 

компетен-
ций 

ПМ 01 Профессиональные модули 
 иметь практический опыт: 

-  подготовки сельскохозяйственной техники к 
работе; 
-  подготовки семян (посадочного материала) к 
посеву (посадке); 
-  транспортировки и первичной обработки уро-
жая; 
 
уметь: 
-  составлять агротехническую часть технологической 
карты возделывания полевых культур; 
-  определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
-  выполнять основные технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин, составлять машинно-
тракторные агрегаты; 
-  оценивать состояние производственных посевов; 
-  определять качество семян; 
-  оценивать качество полевых работ; 
-  определять биологический урожай и анализировать 
его структуру; 
-  определять способ уборки урожая; 
-  определять основные агрометеорологические показа-
тели вегетационного периода; 
-  прогнозировать погоду по местным признакам; 
-  проводить обследование сельскохозяйственных уго-
дий по выявлению распространения вредителей, болез-
ней, сорняков; 
-  определять вредителей и болезни сельскохозяйствен-
ных культур по морфологическим признакам, характеру 
повреждений и поражений растений; 
-  составлять годовой план защитных мероприятий; 
знать: 

648 432 МДК01.01 
Технологии 
производст-
ва продук-
ции расте-
ниеводства 

ОК 1-10 
ПК1.1-1.5 
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 -  системы земледелия; 
-  основные технологии производства растениеводче-
ской продукции; 
-  общее устройство и принципы работы сельскохозяй-
ственных машин; 
-  основы автоматизации технологических процессов 
сельскохозяйственного производства; 
-  основы селекции и семеноводства сельскохозяйст-
венных культур; 
-  методы программирования урожаев; 
-  болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, 
меры борьбы с ними; 
-  методы защиты сельскохозяйственных растений от 
сорняков, болезней и вредителей; 
    -  нормы использования пестицидов и гербицидов 

   . 

 
 
 
 

1.2.ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)по специальности СПО  
35.02.05 Агрономия(базовой подготовки), укрупненной группы специальностей 
35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство 
Организация-разработчик: 

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж» 
 
Разработчики: 
 

� Даниленко Роман Васильевич - преподаватель 
 
Рекомендована Методическим советом государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение «Александровский сельскохозяйственный 
колледж» 

 
Заключение Методического совета №____________  от «____»__________20__ г. 

    номер 
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3. . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЙ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью  основной профес-
сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  35.02.05 Агрономия (базовой подготовки), укрупненной группы специально-
стей 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида про-
фессиональной деятельности (ВПД): Реализация агротехнологий различной ин-
тенсивности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: специальная дисциплина   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-
лины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  составлять агротехническую часть технологической карты возделывания полевых 
культур; 
-  определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
-  выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 
составлять машинно-тракторные агрегаты; 
-  оценивать состояние производственных посевов; 
-  определять качество семян; 
-  оценивать качество полевых работ; 
-  определять биологический урожай и анализировать его структуру; 
-  определять способ уборки урожая; 
-  определять основные агрометеорологические показатели вегетационного периода; 
-  прогнозировать погоду по местным признакам; 
-  проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению распростра-
нения вредителей, болезней, сорняков; 
-  определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по морфологиче-
ским признакам, характеру повреждений и поражений растений; 
-  составлять годовой план защитных мероприятий; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
знать: 
-  системы земледелия; 
-  основные технологии производства растениеводческой продукции; 
-  общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 
-  основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного про-
изводства; 
-  основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 
-  методы программирования урожаев; 
-  болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними; 
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-  методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и вреди-
телей; 
-  нормы использования пестицидов и гербицидов. 
 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего – 972 часа 
том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 648часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –432 часа,  
самостоятельной работы обучающегося -216 часов 
учебной  практики 180 часов. 
Производственная практика по профилю специальности 144часа. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИЛНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 648 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  432 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 216 

в том числе:  

- курсовая работа 20 

учебной  практики  180  
производственная практика по профилю специальности  144 

  

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 



 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды профессиональ-
ных компетенций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1 Агрометеорология .  18 8  8    

ПК 1.1 Раздел 2Механизация технологиче-
ских процессов производства про-
дукции растениеводства.  122 62 

 

61 

 

72  

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

Раздел 3..Защита растений  72 36  36    

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

Раздел 4. Технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур и 
первичная обработка их продукции 

 172 76 20 86   - 

 Раздел 5. Селекция и семеноводство  48 24  25  108  
 Производственная практика по про-

филю специальности (концентриро-
ванная). 

144        

 Всего 972 432 206 20 216  180  

          

  



 

 

Наименование разде-
лов профессионально-
го модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных кур-
сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

МДК 01.01. Техноло-
гии производства про-
дукции растениеводст-
ва. 

 432  

Раздел 1 Агрометеоро-
логия 

 18  

Тема 1.1 Основы агро-
метеорологии. 
 

Содержание учебного материала: 10  
1. Предмет и задачи агрометеорологии.  1 

2. Атмосфера и ее основные свойства. Земная атмосфера как среда сель-
скохозяйственного производства. 

 2 

3. Солнечная радиация и радиационный баланс. Фотосинтетическая ак-
тивность радиации и ее значение для сельского хозяйства. 

 2 

4. Температурный режим почвы. Основные приборы для измерения.  2 

5. Вода в атмосфере и почве.  2 

6. Ветер, погода и ее предсказание.  2 



 

 

7. Метеорологические явления, опасные для сельского хозяйства, меры 
борьбы с ними.  

 2 

8. Климат и его значение для сельскохозяйственного производства.  2 

Практические занятия: 8  

1. Определение влажности воздуха, количества  осадков, толщины снеж-
ного покрова. 

  

2. Определение направления и скорости ветра по приборам.   

3. Меры борьбы с опасными явлениями.   

4. Использование агрометеорологической информации в агрономической 
практике. 

  

Самостоятельная работа 8  

1 Определение и применение агрогидрологических свойств почвы.   

2 Методы проведения маршрутных наблюдений.   

3 Синоптико – статистичекие методы прогнозирования урожайности 
сельскохозяйственных культур 

  

4 Влияния весенних отрицательных температур на урожайность озимой 
пшеницы 

  



 

 

Раздел 2. Механизация 
технологических про-
цессов производства 
продукции растение-
водства. 

 122  

Тема 2.1 Подготовка 
почвообрабатывающих 
машин к работе 

Содержание учебного материала: 10  

1. Роль науки и техники в совершенствовании технологии конструкций 
сельскохозяйственных машин. Свойства почвы, виды обработки, агро-
технические требования к обработке почв. Классификация почвообраба-
тывающих машин по назначению. 

 1 

2. Машины и орудия для основной обработки почвы: устройство, регули-
ровка, подготовка к работе. 

Машины и орудия для почвозащитной обработки почвы. 

1 

3. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы: бороны: виды 
борон по назначению, устройство, подготовка к работе,  установка на за-
данный режим работы Виды катков, назначение, устройство. 

2 

4. Типы культиваторов, рабочие органы, их характеристика. Культиваторы 
для сплошной обработки почвы. Пропашные культиваторы. Подготовка 
культиваторов к работе. Установка на заданный режим работы. 

2 



 

 

5. Комбинированные машины и агрегаты: назначение,  виды, условия при-
менения, принцип работы. 

2 

6. Правила безопасности труда при эксплуатации почвообрабатывающих 
машин и орудий. 

2 

Практические занятия: 10  

1. Подготовка и регулировка навесного плуга.   

2. Анализ и подготовка к работе борон, лущильников, паровых и пропаш-
ных культиваторов 

  

Тема 2.2 Подготовка 
посевных и посадочных 
машин к работе. 

Содержание учебного материала: 10  

1. Классификация посевных машин, агротехнические требования к ним. 
Типы высевающих аппаратов, их устройство, регулировки Семяпроводы, 
сошники, устройства для заделки семян. 

 1 

 

2. Зерновые сеялки – их конструкция, принцип работы, технические харак-
теристики, модификации сеялки СЗ- 3,6. 

1 

3. Подготовка сеялок к работе, агрегатирование. Установка сеялки на нор-
му высева, расстановка сошников. 

2 

4. Стерневые и овощные сеялки. Особенности их устройства и работы. 2 



 

 

5. Сеялки для посева пропашных культур: кукурузные и свекловичные: 
устройство, рабочий процесс, регулировки. Подготовка пропашных сея-
лок к работе. 

2 

6. Картофелесажалки , их конструкция, принцип работы, регулировка, под-
готовка к работе. Рассадопосадочные машины,  их конструкция, принцип 
работы, регулировка, подготовка к  работе. Техническое обслуживание, 
хранение, правила безопасности труда при эксплуатации посевных и по-
садочных машин. 

1 

Практические занятия: 10  

1. Расчет нормы высева семян, расстановка сошников на заданную схему 
высева, установка сеялки на норму высева, подготовка к работе. 

  

2. Подготовка к работе картофелесажалок и рассадочно-посадочных ма-
шин, оценка качества работы посадочных машин. 

  

Тема 2.3  Подготовка к 
работе машин для вне-
сения удобрений и хи-
мической защиты расте-
ний. 

Содержание учебного материала: 6  

1. Машины для внесения в почву твердых органических удобрений, их 
конструкция, регулировка, подготовка к работе, контроль качества ра-
бот. 

 1 

2. Машины для внесения в почву твердых  минеральных удобрений, их 
конструкция, регулировка, подготовка к работе. 

2 



 

 

3. Машины для внесения в почву жидких комплексных и органических 
удобрений – подготовка к работе. 

2 

4. Протравливатели семян – устройство, подготовка к работе. Опрыскива-
тели и аэрозольные генераторы – конструкция, регулировка, подготовка 
к работе. Правила безопасности труда и охрана окружающей среды при 
эксплуатации машин для химической защиты растений. 

2 

Практические занятия: 6  

1. Подготовка к работе разбрасывателей минеральных и органических 
удобрений. 

 

 

 

2. Подготовка к работе протравливателя и опрыскивателя.   

Тема 2.4  Подготовка к 
работе машин для заго-
товки кормов. 

Содержание учебного материала: 6  

1. Технологии заготовки кормов. Косилки, косилки - плющилки: назначе-
ние, типы, агрегатирование, механизмы привода ножа. Грабли: боковые, 
поперечные, ротационные. Устройство, принцип работы, подготовка к 
работе. 

 1 

2. Машины для прессования  сена, тюковые и рулонные пресс-
подборщики,  устройство и  принцип работы. Регулировка и подготовка 
к работе. 

2 

3. Оборудование для активного вентилирования сена. Машин для искусст- 2 



 

 

венной сушки трав – подготовка к работе. 

4. Машины для заготовки силоса и сенажа, устройство, регулировка, под-
готовка к работе. Правила безопасности труда и пожарной безопасности 
при эксплуатации машин для кормов. 

2 

Практические занятия: 8  

1. Подготовка к работе тракторной косилки, граблей, копнителя.   

2. Подготовка к работе пресс-подборщика и штабелевоза.    

3. Подготовка к работе кормоуборочного комбайна.   

Тема 2.5  Подготовка к 
работе зерноуборочных 
машин 

 

Содержание учебного материала: 10  

1. Технологический процесс работы зерноуборочных машин.  2 

2. Валковые жатки и подборщики – конструкция, принцип работы и регу-
лировка, подготовка к работе. 

1 

3. Устройство жатвенной части зерноуборочного комбайна. Молотильно -
сепарирующие устройства: виды, устройство, регулировки. 

1 

4. Устройство и регулировки механизма очистки зерноуборочного комбай-
на, соломоотделителей. 

 

5. Устройства для уборки соломы. Механизмы привода, управления и кон-
троля. Дополнительные приспособления к зерноуборочным комбайнам – 

2 



 

 

устройство, принцип работы, регулировка, подготовка к работе. 

6. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окру-
жающей среды при эксплуатации машин для уборки зерновых культур. 

2 

Практические занятия: 10  

1. Подготовка к работе валковой жатки, жатки зерноуборочного комбайна, 
молотильного аппарата, двигателя зерноуборочного комбайна, копните-
ля и измельчителя. 

  

2. Определение технологических показателей работы зерноуборочного 
комбайна. 

  

Тема 2.6 Подготовка 
машин для послеубо-
рочной обработки зерна. 

Содержание учебного материала: 6  

1. Принцип очистки и технология очистки и сортировки зерна. Машины 
для очистки и сортировки зерна, техническая характеристика, устройст-
во, принцип работы, регулировка, подготовка к работе.  

 

 

1 

1 

2. Зерноочистительные агрегаты, зерноочистительно-сушильные комплек-
сы и пункты, типы, устройство и принцип работы. 

  

 

3. 

Зерносушилки и установки активного вентилирования – устройство, 
принцип работы, регулировка, подготовка к работе. Безопасность работы 
при эксплуатации зерноочистительных и зерносушильных машин. 

2 

Практические занятия: 4  



 

 

1. Подготовка к работе ворохоочистительной и семяочистительной машин.   

Тема 2.7 Подготовка к 
работе машин для убор-
ки картофеля, корнепло-
дов и овощных культур. 

Содержание учебного материала: 6  

1. 

 

 Типы машин для уборки картофеля, агротехнические требования, уст-
ройство. Принцип работы, регулировка, подготовка к работе. Картофе-
лесортировальные машины и сортировальные пункты, устройство, прин-
цип работы. 

 1 

2.  Машины для уборки корнеплодов, их конструкции, принцип работы, ре-
гулировка, подготовка к работе. 

1 

3. Машины для уборки овощных культур (капусты, томатов, лука) – уст-
ройство, принцип работы, регулировка, подготовка к работе. Машины 
для послеуборочной обработки овощных культур, их устройство, прин-
цип работы, регулировка, подготовка к работе. Правила безопасности 
труда при эксплуатации машин для уборки картофеля, корнеплодов, 
овощных культур. 

1 

Практические занятия: 8  

1. Подготовка к работе картофелекопателя, картофелеуборочного комбайна 
и корнеуборочной машины. 

  

2. Подготовка к работе машин для уборки капусты и лука   

Тема 2.8 Подготовка к Содержание учебного материала: 4  



 

 

работе машин и обору-
дования для работы в 
садах и на виноградни-
ках. 

1. Машины для обработки  почвы, посадки, обрезки плодовых деревьев и 
виноградной лозы, особенности их устройства, принцип работы, регули-
ровка, подготовка к работе. 

 1 

2. Средства ухода за плодовыми деревьями и виноградниками 2 

3.  Машины для уборки и первичной обработке  плодов, ягод и винограда, 
их техническая  характеристика, конструкция, принцип работы, регули-
ровка,  подготовка к работе. 

 2 

Практические занятия: 4  

1. Подготовка к работе машин для посадки плодовых деревьев.   

Тема: 2.9 Подготовка к 
работе мелиоративных 
машин 

Содержание учебного материала: 2  

1 Насосные станции – принцип работы, устройство, подготовка к работе. 
Дождевальные машины и установки, их техническая характеристика, 
устройство, принцип работы, регулировка, подготовка к работе. 

 2 

Практические занятия: 2  

1.  Анализ устройства и принцип работы подвижной опоры дождевальной 
машины, дождевальных насадок и аппаратов. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела2  ПМ 1. 61  

Систематическая проработка конспектов занятия, учебной и специальной литературы по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. Подготовка к лабораторным ра-

  



 

 

ботам, практическим занятиям и учебным практикам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. Самостоятельное изучение правил оформления рабочих тетрадей по лабораторно- прак-
тическим работам. Оформление рабочих тетрадей по лабораторно- практическим работам, учебным 
практикам, составление отчетов и подготовка их к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

1. Виды обработки почвы и агротехнические требования к ним. 
2. Почвозащитная система обработки почвы, применяемые машины и орудия – разработка презен-

тации. 
3. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур 
4. Выполнение индивидуального задания: по заданным параметрам  выбрать передаточное отноше-

ние для конкретной культуры, высеваемой сеялкой С3-3,6 и установить рабочую длину катушки. 
5. Выполнение индивидуального задания: по заданным параметрам определить производительность 

посевного агрегата. 
6. Изучить технические характеристики машин для  внесения минеральных и органических удобре-

ний. 
7. Изучить методы защиты растений. 
8. Изучить технологические процессы уборки трав на сено. 
9. Изучить по справочным материалам и таблицам технические характеристики основных марок 

машин для заготовки кормов. 
10. Изучить способы уборки зерновых культур, агротехнические требования. 
11. Изучить по плакатам и схемам переоборудование зерноуборочного комбайна  на уборку подсол-

нечника, проса  и других культур. 
12. Определение технологических показателей работ кормоуборочного и зерноуборочного комбайна 



 

 

по заданным параметрам. 
13. Определение технологических показателей работы очистительно - сушильных машин и зерносу-

шилок по заданным параметрам. 
14. Подготовить сообщения по средствам механизации для уборки овощных культур, послеубороч-

ной обработки и хранения. 
15. Подготовить сообщение (презентацию) по машинам для уборки и обработки плодов и ягод. 
16. По плакатам и схемам изучить устройство и технические характеристики машин для культур 

технических работ, землеройных работ. 
Учебная практика.. 

Виды работ. 

− установка рабочих органов машин для поверхностной обработки почвы и регулировка их на задан-
ную глубину обработки; 

− проверка работоспособности сеялок для посева зерновых и овощных культур и регулировка их на 
норму высева и глубину заделки семян; 

− проверка работоспособности картофелесажалок и регулировка их на норму посадки и глубину задел-
ки клубней; 

− установка разбрасывателей на заданную норму внесения удобрений; 

− ознакомление c установкой опрыскивателя  растений на заданную норму расхода пестицидов; 

− ознакомление с подготовкой к работе машин для уборки трав на сено; 

− ознакомление с подготовкой к работе машин для заготовки силоса или уборки кукурузы на зерно; 
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участие в подготовке зерноуборочных комбайнов к уборке, ознакомление с выполнением технологи-
ческих регулировок. 



 

 

 

МДК 01.01. Технология 
производства продукции 
растениеводства. 

   

Раздел  3. Защита расте-
ний 

 72  

Тема: 3.1. Теоретиче-
ские основы защиты 
растений. 

Содержание учебного материала 4  

1 Внешнее строение насекомых, систематика и классификация 
Характеристика нематод, клещей, слизней. 

 2 

2 Понятие болезней растений, их классификация. Грибы, бактерии, вирусы 
как возбудители болезней растений. 

 
 

 
2 

 Лабораторные работы 6  
1 Изучение строения насекомых   
2 Определение отрядов насекомых по взрослой и личинковой фазам   
3 Изучение типов проявления болезней растений по внешним признакам 

поражений. 
  

Тема: 3.2. Вредонос-
ность болезней и вре-
дителей. Прогнозы 
проявления насеко-
мых и распростране-
ния болезней.  

 Содержание  2  
1. Фитосанитарная оценка агробиоценозов и ее методы  1 
 Прогноз и сигнализация развития и распространения болезней и вредите-

лей растений. Выявление и учет вредителей, возбудителей болезней и 
сорняков.  

  

Тема: 3.3. Методы 
борьбы с вредителями, 

 Содержание  6  
1 Агротехнический метод борьбы с вредителями, болезнями и сорняками,  2 



 

 

болезнями и сорняка-
ми 

его сущность и значение. 
2 Биологический метод борьбы с вредными объектами, его направления и 

значение. 
1 

3 Физический и механический методы борьбы с вредителями и болезнями. 1 
4 Химический метод борьбы, классификация пестицидов. Условия и спосо-

бы применения. 
1 

5 Карантин растений. 1 
 Лабораторные занятия: 6  
1 Изучение основных пестицидов в борьбе с вредителями   
2 Изучение основных фунгицидов в борьбе с болезнями   
3 Изучение гербицидов в борьбе с сорняками   

Тема: 3.4. Многояд-
ные вредители и борь-
ба с ними 

 Содержание  4  
1 Характеристика многоядных вредителей, меры борьбы с ними.  2 

2 Защитные мероприятия от многоядных вредителей  2 

 Лабораторная работа 2  
1 Определение многоядных вредителей, меры борьбы с ними.   

Тема: 3.5. Вредители 
и болезни зерновых 
культур и система за-
щитных мероприятий. 

Содержание  6  
1 Вредители зерновых культур, систем защитных мероприятий.  1 
2 Болезни зерновых культур, система защитных мероприятий.  2 
 Лабораторная работа 6  
1 Определение вредителей зерновых культур по внешним признакам и при-

чиняемым повреждениям. 
  

2 Определение болезней злаковых по внешним признакам поражения рас-
тений. 

  

Тема: 3.6. Вредители 
и болезни бобовых 

 Содержание  2  
1 Вредители и болезни бобовых культур  2 



 

 

культур.  Лабораторная работа 2  
1 Определение вредителей и болезней бобовых культур.   

Тема: 3.7. Вредители 
зерна и продуктов его 
переработки при хра-
нении и система за-
щитных мероприятий. 

 Содержание  6  
1 Вредители зерна и продуктов его переработки при хранении, меры борь-

бы с ними. 
 1 

 Лабораторная работа  4  
1 Изучение вредителей зерна и продуктов его переработки при хранении.   

Тема: 3.8. Вредители 
и болезни картофеля и 
систем защитных ме-
роприятий. 

 Содержание  2  
1 Вредители картофеля и меры борьбы с ними.  2 
2 Грибные болезни картофеля, меры борьбы с ними.  2 
3 Бактериальные и вирусные болезни картофеля, меры борьбы с ними.  2 
 Лабораторные работы  4  
1 Определение вредителей картофеля     
2 Определение болезней картофеля   

Тема: 3.9. Вредители 
и болезни овощных 
культур 

 Содержание  4  
1 Вредители и болезни крестоцветных овощных культур, меры борьбы   2 
2 Вредители огурца, томата, лука, моркови, меры борьбы   2 
3 Болезни лука, огурца и томата, меры борьбы  2 
 Лабораторные работы 6  
1 Определение вредителей и болезней крестоцветных культур   
2 Определение вредителей лука, огурца, томата по натуральным образцам и 

повреждениям растений. 
  

3 Определение болезней лука, огурца, томата по пораженным органам рас-
тений. 

  

  Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 1. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополни-
тельной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
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составление кроссвордов по темам и всему разделу). Подготовка к лабо-
раторным и практическим занятиям и оформление данных работ. 

  Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Анатомия и физиология насекомого. 
Экология насекомых. Влияние внешней среды на строение , развитие и 
поведение вредных животных. 
Общая характеристика вирусных болезней и способы заражения расте-
ний. 
Микроплазменные организмы, актиномицеты и вироиды как возбудители 
болезней растений. 
Воздействие пестицидов на окружающую среду. 
Техника безопасности при работе с ядами. 
Вредоносность вредителей и болезней с/х культур в виде обзора журнала 
«Защита и карантин растений». 
Виды саранчи, особенности их развития, вредоносность, меры борьбы. 
Медведки, чернотелки как многоядных вредители, меры борьбы с ними. 
Болезни многолетних бобовых трав, серы борьбы. 
Болезни овощных культур в защищенном грунте, меры борьбы сними. 
Болезни капусты во время хранения, меры борьбы. 
Болезни плодовых культур в Иркутской области, меры борьбы. 
Вредители полезащитных лесных насаждений, меры борьбы с ними. 
Болезни полезащитных лесных насаждений, меры борьбы с ними. 
Вредители цветочных культур в открытом грунте, меры борьбы с ними. 
Вредители цветов в защищенном грунте, меры борьбы с ними. 
Болезни цветов в открытом грунте, меры борьбы с ними. 
Болезни цветов в защищенном грунте, меры борьбы с ними. 

  

  Учебная практика 
Виды работ. 
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 Осеннее обследование овощных культур на предмет учета зимующего 
запаса почвенных вредителей. 

 Ознакомление с организационной структурой службы защиты растений и 
её работой. 

 Сбор и определение вредителей и растений, пораженных болезнями, в 
теплицах. 

 Обследование сельскохозяйственных культур на наличие вредителей и 
болезней растений в период вегетации культурных растений. 

 Изучение и разработка зональной системы защиты сельскохозяйственных 
культур. 

МДК 01.01. Технологии 
производства продук-
ции растениеводства. 

   

Раздел 4. Технологии 
возделывания сельско-
хозяйственных куль-
тур и первичная обра-
ботка их продукции. 

  
172 

 

Тема 4.1. Общие сведе-
ния о стандартизации и 
хранении. 

Содержание учебного материала: 6 1 
1. Сущность стандартизации, ее необходимость и цели.  Государственный 

надзор за внедрением и соблюдением стандартов и технических условий. 
Общие показатели качества партии целевого назначения.  

 1 

2. Биологические основы сохранности продукции. Влияние способов убор-
ки, транспортировки, обработки на качество и сохранность продукции. 

2 

3. Влияние температуры, влажности воздуха, состава газовой среды на со-
хранность продукции. Хранение продукции в полевых условиях и в ста-
ционарных хранилищах. 

2 



 

 

Практические занятия: 4  
1. Изучение нормативно-технической документации, ознакомление с ба-

зисными и ограничительными нормами качества зерна. Оценка качества 
зерна на хлебоприемном предприятии. 

  

Тема 4.2. Зерновые 
культуры. 

Содержание учебного материала: 14  
1. Увеличение производства зерна и повышение его качества – ключевая 

проблема сельского хозяйства. Общая характеристика зерновых культур. 
Особенности морфологии и биологии зерновых культур. 

 1 

2. Основные отличия озимых и яровых культур. Технология возделывания 
озимых культур. Особенности уборки урожая в зависимости от состоя-
ния посевов. 

1 

3. Послеуборочная обработка зерна. 2 
4. Особенности биологии и технологии возделывания озимого ячменя. 2 
5. Ранние яровые зерновые культуры: овес, ячмень, яровая пшеница, тех-

нология возделывания. 
2 

6. Поздние яровые культуры. Кукуруза – зерновая, кормовая, техническая 
культура. Гибриды и сорта. Технология возделывания. 

2 

7. Крупяные культуры: просо, гречиха, рис. Сорго, ее значение для засуш-
ливых районов страны. 

2 

Лабораторные  работы: 6  
1. Изучение морфологических признаков зерновых культур.   
2. Изучение видов, подвидов, разновидностей и сортов зерновых культур.   
Практические занятия: 6  
1. Составление агротехнической части технологических карт возделывания 

зерновых культур. 
  

Тема 4.3 Зерновые бо-
бовые культуры. 

Содержание учебного материала: 4  
1. Значение, общая характеристика бобовых культур, их роль в решении 

проблемы  растительного белка и повышения плодородия почвы. Техно-
 2 



 

 

логия возделывания гороха. 
2. Соя-значение, технология возделывания на орошении. Фасоль, чечевица, 

чине и нут, кормовые бобы, люпины. 
2 

Лабораторные работы: 4  
1. Изучение морфологических признаков зернобобовых культур.   
2. Изучение видов, подвидов, разновидностей и сортов зернобобовых куль-

тур. 
  

Практические занятия: 4  
1. Составление агротехнической части технологической карты возделыва-

ния зерновых бобовых культур. 
  

Тема 4.4 Полевые кор-
неплоды и кормовая ка-
пуста. 

Содержание учебного материала: 4  
1. Значение, общая характеристика корнеплодов, морфологические и био-

логические особенности. Особенности технологии выращивания на кор-
мовые цели. 

 1 

2. Сахарная свекла, значение, технология возделывания, особенности вы-
ращивания на орошении. Хранение корнеплодов. 

2 

Лабораторная работа: 4  
1. Ознакомление с морфологическими признаками полевых корнеплодов, с 

основными сортами. 
  

Практические занятия: 2  
1. Составление технологической схемы возделывания сахарной свеклы.   

Тема 4.5. Клубнеплоды. 

Содержание учебного материала: 2  
1. Значение клубнеплодов как продовольственных, кормовых и техниче-

ских культур. Морфология, биология. Технология возделывания клубне-
плодов. Подготовка клубней к хранению, особенности хранения. 

 2 

Лабораторная работа: 2  



 

 

1. Ознакомление с морфологическими признаками клубнеплодов, сортами.   
Практическое занятие: 2  
1. Составление технологической схемы возделывания картофеля.   

Тема 4.6. Бахчевые 
культуры. 

Содержание учебного материала: 2  
1. Значение бахчевых культур, биологические и морфологические особен-

ности, основные сорта. Технология возделывания культур хранения. 
 1 

Лабораторная работа: 2  
1. Ознакомление с морфологическими признаками бахчевых культур.   

Тема 4.7. Масличные и 
эфиромасличные куль-
туры. 

Содержание учебного материала: 6  
1. Значение, общая характеристика масличных культур. Морфологические 

и биологические особенности подсолнечника, технология возделывания. 
 1 

2. Морфологические и биологические особенности рапса технология воз-
делывания. 

2 

3. Клещевина, горчица. Эфиромасличные культуры. 1 
Лабораторная работа: 2  
1. Ознакомление с морфологическими признаками масличных культур.   
Практическое занятие: 2  
1. Составление технологической схемы возделывания подсолнечника.   

Тема 4.8. Прядильные 
культуры. 

Содержание учебного материала: 2  
1. Значение, общая характеристика прядильных культур. Особенности тех-

нологии возделывания. 
 1 

Тема 4.9. Табак и ма-
хорка. 

Содержание учебного материала: 2  
1. Табак и махорка как сырье для табачной промышленности. Общая ха-

рактеристика, особенности выращивания. 
 1 

Тема 4.10. Сеяные тра- Содержание учебного материала: 2  



 

 

вы. 1. Значение сеяных трав. Многолетние бобовые травы. Многолетние зла-
ковые травы. Однолетние травы. 

 2 

Лабораторные работы: 4  
1. Ознакомление с морфологическими признаками сеяных трав.   

Тема 4.11. Сенокосы и 
пастбища. 

Содержание учебного материала: 2 1 
1. Типы сенокосов и пастбищ. Способы улучшения. Использование сено-

косов. Использование пастбищ. 
 2 

Тема 4.12. Овощные 
культуры в открытом и 
защищенном грунте. 

Содержание учебного материала: 12  
1. Значение овощных культур, их виды. Классификация по ботаническим и 

хозяйственным признакам. Используемы сорта и гибриды. 
 1 

2. Виды и сорта капусты, морфологические и биологические признаки, 
технология возделывания. 

1 

3. Столовые корнеплоды, сорта, технология возделывания. Луковые овощ-
ные растения, сорта, технология возделывания. 

1 

4. Овощные культуры семейства пасленовых, морфология, биология, сор-
та, технология возделывания. 

2 

5. Овощные культуры семейства тыквенные, морфология, биология, сорта 
и гибриды, технология возделывания. 

2 

6. Виды культивационных сооружений для выращивания овощей в защи-
щенном грунте. Особенности выращивания овощей в защищенном грун-
те. 

2 

Лабораторные работы: 6  
1. Ознакомление с морфологическими, ботаническими и хозяйственными 

признаками овощных культур. 
  

Практические занятия: 6  
1. Составление схем овощных севооборотов.   



 

 

2. Составление технологической схемы возделывания овощных культур 
зоны. 

  

3. Ознакомление с видами культивационных сооружений. Определение 
площади теплиц для выращивания рассады. 

  

Тема 4.13. Биологиче-
ские основы и производ-
ственная характеристика 
плодовых культур. 

Содержание учебного материала: 4  
1. Значение плодоводства. Основные породы плодовых растений.  1 
2. Морфологическая характеристика плодовых растений. 1 
3. Закономерности роста и развития плодовых растений. Периодичность 

биологических процессов в годовом цикле. 
1 

Лабораторные работы: 4  
1. Изучение строения надземной и корневой систем плодовых растений. 

Изучение закономерностей роста и плодоношения. 
  

Тема 4.14. Ягодные 
культуры. 

Содержание учебного материала: 6  
1. Значение ягодных культур. Земляника – морфология, биология техноло-

гия возделывания. 
 1 

2. Малина – морфология, биология, технология возделывания. Смородина 
и крыжовник – морфология, биология, технология возделывания. 

1 

Практические занятия: 4  
1. Изучение закономерностей роста и плодоношения ягодных культур.   
2. Ознакомление со структурой ягодного питомника и технологией выра-

щивания посадочного материала. 
  

Тема 4.15. Виноградар-
ство. 

 Содержание учебного материала: 6  
1 Значение виноградарства. Строение, рост и плодоношение виноградного 

растения.  Способы размножения винограда 
 2 

2 Закладка виноградника         2 
3 Формирование, обрезка, уборка урожая.  2 



 

 

Практические занятия: 8  

1 Изучение строения виноградного куста и видов формировок.   
2 Составление календарного агротехнического плана по уходу за плодоно-

сящим виноградником 
  

Тема 4.16. Основы про-
граммирования урожая. 

Содержание учебного материала: 2  
1. Теоретические основы программирования. Методы определения про-

граммируемой урожайности. 
 2 

Практические занятия: 4  
1. Анализ агроклиматических условий и расчет потенциальной урожайно-

сти. 
  

Тема 4.17 Курсовое 
проектирование 

Содержание учебного материала: 20  
1 Разработка курсового проекта   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 86  

Систематическая проработка конспектов занятия, учебной и специальной литературы по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 
Подготовка к лабораторным работам, практическим занятиям и учебным практикам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельное изучение правил оформления рабочих тетрадей по лабораторно- практическим рабо-
там. 
Оформление рабочих тетрадей по лабораторно- практическим работам, учебным практикам, составле-
ние отчетов и подготовка их к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
 Подготовка сообщения по особенностям хранения важнейших видов сельскохозяйственной продукции 

(по заданию преподавателя). 
 Изучить теоретический вопрос по особенностям возделывания тритикале (зернокормовой пшеницы). 
 Изучить теоретический вопрос по особенностям возделывания риса. 

  



 

 

 Подготовка сообщения на тему: «Хранение зерна кукурузы в герметичных хранилищах». 
 Подготовить сообщение по технологии возделывания фасоли. 
 Изучить теоретический вопрос по особенностям возделывания люпина. 
 Подготовить сообщение на тему: «Технология хранения корнеплодов в хранилищах, буртах, транше-

ях». 
 Изучить методику определения биологической урожайности корнеплодов. 
 Подготовить сообщение: «Показатели качества картофеля». 

10. Подготовить презентацию на тему: «Сорта и гибриды бахчевых культур». 
11. Изучить теоретический вопрос «Выращивание рассады табака и махорки». 
12. Подготовить презентацию на тему: «Вредители и болезни подсолнечника» 
13. Подготовить презентацию на тему: «Крестоцветные масличные культуры». 
14. Изучить теоретический вопрос «Особенности возделывания льна-долгунца». 
15. Изучить теоретический вопрос «Агротехника многолетних трав на пашне». 
16. Подготовить сообщение на тему: «Нетрадиционные зеленые корма» (по заданию преподавателя). 
17. Изучить методику отбора проб сена при хранении. 
18. Изучить теоретический вопрос «Пастбищеобороты и сенокосообороты». 
19. Подготовить сообщения по теме: «Сорта и гибриды овощных культур» (по видам по заданию препода-

вателя). 
20. Выполнение приемов обрезки плодовых деревьев на приусадебном участке. 
21. Изучить вопрос «Товарная обработка плодов». 
22. Изучить вопрос «Охрана окружающей среды при интенсивных технологиях возделывания сельскохо-

зяйственных культур». 
23. Биологическое значение основных частей спектра. 
24.  Значение радиационного баланса и альбедо для сельского хозяйства. 



 

 

25. Конденсация водяного пара. 
26. Агрометеорологические показатели их прогнозы. 
27. Использование агроклиматической информации для обоснования агротехнических и мелиоративных 

мероприятий. 
28.  Прогнозы урожайности основных сельскохозяйственных культур. 
29. Экономическая эффективность агрометеорологического обеспечения сельского хозяйства. 

Учебная практика 72  

Виды работ 
 Изучение морфологии и фаз развития зерновых и бобовых культур. 

Знакомство с сортами. 
Определение  биологического урожая и продуктивности. 

 Изучение технологии возделывания зерновых и бобовых культур, составление агротехнического плана. 
 Ознакомление с приемами послеуборочной обработки зерна (очистка, сушка, активное вентилирова-

ние). 
 Освоение методики отбора проб и определение посевных качеств семян, заполнение документации. 
 Выполнение работ по уходу за посевами овощных культур. 
 Освоение основных способов прививок плодовых культур. 
 Работа в качестве рабочего в разных отраслях растениеводства. 
 Работа на заправочных площадках. Технология приготовления рабочих растворов. 
 Работа на агрегатах для основной и предпосевной обработки почвы. 

10. Работа на посевных и посадочных агрегатах. 
11. Работа на агрегатах по междурядной обработке пропашных культур. 
12. Работа на уборочных агрегатах. 
13. Работа на току по подготовке семян к посеву и закладки его на хранение . 

Обобщение и оформление материалов практики 

  



 

 

МДК.01.01. Техноло-
гия производства 
продукции растение-
водства 

   

Раздел 5 ПМ Селек-
ция и семеноводство. 

  
48  

Тема. 5.1. Генетика 
как теоретическая ос-
нова селекции и семе-
новодства. 

 

 Содержание  
6  

1. Цитологические основы наследственности. Сущность и значение законо-
мерностей, установленных  Менделем. Генетическая символика и термино-
логия, применяемая при гибридологическом анализе. Виды скрещиваний. 
Доминирование и рецессивность. Гомозиготность и гетерозиготность осо-
бей. Формулы расщепления. Наследование признаков, эпистаз. Полимирия. 
Хромосомная теория наследственности 

  

 

 

 

2 

2. Комбинационная и мутационная изменчивость. Наследственная и ненаслед-
ственная изменчивость. Понятие о популяции. Линии. Чистой линии, семье. 
Фенотип как результат взаимодействия генотипа со средой. Норма реакции 
генотипа. Мутационная изменчивость. Принципы классификаций мутаций 
по типу изменения наследственных структур и фенотипическому проявле-
нию. Понятие о полиплоидии. 

 2 

 3. Молекулярная генетика. Строении ДНК и РНК. Самоудвоение молекул  2 



 

 

 
ДНК. Информационные, транспортные и рибосомные РНК генетический код 
и биосинтез белка. Этапы онтогенеза. 

 Лабораторные работы 4  

1 Изучение строения клетки.   

2 Деление клетки   

Тема 5.2. Основы се-
лекции. 

 

 Содержание  10  

1. Значение сорта для с/х производства, организация селекционной работы. 
Понятие о сорте и гетерозисном гибриде. Классификация сортов. Методы 
выведения, способы размножения. Стандартный сорт. Свойства и признаки 
сортов. Роль сорта в повышении урожайности. Организации селекционной 
работы в России. Государственная комиссия по испытанию и охране селек-
ционных достижений, ее структура и функции. 

 1 

2. Понятие о сорте. Требования, предъявляемые к сорту. 2 

3. Исходный материал для селекции. Понятие об исходном материале, его зна-
чение для селекционной работы, местный и иногородний исходный матери-
ал. Дикий вид. Сорта народной селекции, селекционного сорта как исходный 
материал. Учение о центрах происхождения растений Н. И. Вавилова, их 
значение для селекции. Источники и доноры. 

2 

4. Использование мутагенеза и полиплоидии в селекции растений. Использо-
вание в селекции спонтанных мутаций. Хозяйственно – полезные признаки и 
свойства мутантов. Мутанты как сорт, как исходный материал для селекции. 

2 



 

 

Хозяйственно полезные признаки и свойства автополиплоидов. 

5. Спонтанные мутации в селекции. 1 

6. Отбор. Основные виды отбора, его роль в селекции растений. Индивидуаль-
но – семейный и семейно – групповой отбор у перекрестноопыляющихся 
растений. Метод половинок. 

2 

7. Индивидуальный, клоновый отборы 1 

8. Селекция на гетерозис. Понятие о гетерозисе и инбридинге, их виды. Полу-
чение самоопыленных линий. Использование цитоплазматической мужской 
стерильности для получения. 

2 

9. Понятие о биотических методах селекции. Культура клеток и тканей. Полу-
чение самоклоновых вариантов. Селективные среды и их использование для 
отбора. Получение гаплоидов. 

2 

10. Селекционные оценки. Полевые и лабораторные оценки. Прямые и косвен-
ные оценки. 

2 

 Лабораторные работы 8  

 1. Гибридизация в селекции растений.   

2. Массовый отбор. Составление схем.   

3. Методика и техника селекционного процесса.   



 

 

Тема 5.3. Семеновод-
ство  

 

 Содержание  8  

1. Теоретические основы и задачи семеноводства. Сорт, гетерозисный гибрид 
как объекты семеноводства. Понятие об элите, репродукциях, категориях 
сортовых и посевных свойствах семян. Задачи семеноводства. Сортосмены. 
Проведение сортосмены – задачи семеноводства сортосмены. Сортообнов-
ление. Принцип ухудшения сортовых свойств сортов в процессе производ-
ства. Мероприятия по сохранению сорта, оздоровлению семян. Принципы и 
сроки обновления. Послеуборочное дозревание. Покой семян.  

 2 

2. Производство семян элиты. Формирование плана- заказа на производство 
семян элиты. Требования, предъявляемые к качеству семян элиты. Питомни-
ки испытания потомств: первого года, размножения 1-2 годов, суперэлита, 
элита. 

2 

3. Технология возделывания зерновых и зернобобовых культур. Особенности 
на семена. Организация семеноводства в хозяйстве. Особенности размеще-
ния семенных посевов в севообороте. Организационные и агротехнические 
меры предосторожности, способствующей сохранению сортовой чистоты, 
пространственная изоляция.  

2 

4. Сотовой и семенной контроль полевых культур. Виды сортового контроля, 
грунтовый контроль, полевая апробация. Методика апробации. Требования к 
качеству семян. Физические и биологические свойства семян.   

2 

 Практические занятия 12  

1. Сортосмена. Составление схемы сортообновления зерновых культур.  2 



 

 

2. Организация сортоучастков.  2 

3. Расчет потребности семян и площади семенного посева по зерновым и зер-
нобобовым культурам. 

 2 

4. Изучение сортовых признаков и сортов зерновых культур  2 

5. Методика апробации зерновых культур.  2 

6. ГОСТ на семена.  2 

  
Самостоятельная работа при изучении раздела 5  ПМ 1. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и     дополни-
тельной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составление кроссвордов по темам и всему разделу). Подготовка к лабора-
торным и практическим занятиям и оформление данных работ 

1. Закономерности наследования при внутривидовой гибридизации 
2. Генетические основы индивидуального развития 
3. Генетические основы в популяции 
4. Ритм развития сорта 
5. Отзывчивость на условия выращивания   
6. Устойчивость к болезням и вредителям 

Особенности агротехники семеноводческих посевов 

  

  
Учебная практика. 
Виды работ. 
1.Отбор культур в полевых условия. 
2 .Апробация зерновых культур. 
3.Ознакомление с работой сортоиспытательного участка и государственной 

36  



 

 

семенной инспекции 

  
Производственная практика  
Виды работ. 
1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по безопасности труда. 
1. Ознакомление с техникой предприятия. 
2. Ознакомление со структурой посевных площадей. 
4. Работа в качестве рабочего в разных отраслях растениеводства. 
5.Ознакомление с видами агрохимических мероприятий по защите сельско-
хозяйственных  угодий. 
6.Составление плана защитных мероприятий. 
7.Работа на заправочных площадках. Технология приготовления рабочих 
растворов. 
8.Работа в качестве сигнальщика 
9.Работа на агрегатах для основной обработки почвы. 
10.Работа в качестве помощника тракториста – машиниста 
11.Работа на агрегатах для предпосевной обработки почвы. 
12.Работа на посевных и посадочных агрегатах. 
13.Работа в качестве работника по заправке посевных и посадочных машин. 
14.Выполнение посевных и посадочных работ.  
15.Работа на агрегатах по междурядной обработке пропашных культур. 
16. Работа на агрегатах по междурядной обработке пропашных культур. 
17.Выполнение работ по заготовке кормов. 
18.Контроль качества кормов. 
19.Выполнение уборочных работ. 
20.Контроль качества уборочных работ. 
21.Работа натоку по подготовке семян к посеву и закладки его на хранение. 
22.Отбор проб семян на анализ. 

144  



 

 

23.Ознакомление с технологией и техникой протравливания. 
24.Контроль качества подготовки посевного и посадочного материала. 

 

  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-
ЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий механи-

зации и автоматизации сельскохозяйственного производства, технологии произ-
водства продукции растениеводства, сельскохозяйственной мелиорации и агро-
метеорологии, защиты растений, семеноводства с основами селекции, коллекци-
онно-опытного поля(участка), полигонов: автодрома и трактородрома.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторииТехнологии 
производства продукции растениеводства:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- тематические стенды, плакаты  по растениеводству, сноповой и гер-
барный материал. 

- Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории механи-
зации и автоматизации сельскохозяйственного производства: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- колесный и гусеничный тракторы, зерноуборочный комбайн. Узлы и 
детали тракторов различных марок, разрезы узлов трактора; 

- комплект учебно-наглядных пособий (моделей) по трактору; 

- комплект учебно-наглядных пособий (моделей) по сельскохозяйст-
венным машинам. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории защиты рас-
тений: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- стенды, плакаты, таблицы, схемы  по защите растений; альбомы вре-
дителей и болезней сельскохозяйственных культур, коллекции вредителей, гер-
барии пораженных культур, муляжи и натуральные экспонаты по защите расте-
ний. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории семеноводст-
ва с основами селекции: 



 

 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- стенды, плакаты, таблицы, схемы  по селекции и семеноводству, кар-
ты полей; коллекции семян, муляжи семян, сноповой материал, приборы, инст-
рументы, инвентарь, реактивы. 

Оборудование лаборатории и рабочих местлаборатории сельскохозяй-
ственной мелиорации и агрометеорологии: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- метеорологические приборы и оборудование: термометры для изме-
рения температуры воздуха, термометры для измерения температуры почв, 
мерзлометр,  барометр, барометр-анероид, барограф, анемометр, флюгер, снего-
мер, гигрометр, гигрограф, психрометр, актинометр, альбедометр, пиронометр, 
комплект плакатов по сельскохозяйственной агрометеорологии; 

- комплект учебно-наглядных пособий (моделей) по проведению по-
ливов, дождевальным  машинам; 

Все лаборатории для реализации учебного процесса должны иметь учебно-
методические материалы: инструкционные карты для проведения практических 
и лабораторных занятий; комплекты индивидуальных заданий для обучающихся; 
комплекты контрольных вопросов и заданий для тестирования; справочные ма-
териалы, образцы необходимых документов. 

Технические средства обучения:  
компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проекторы,  мультимедийные средства обучения. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производст-

венную практику. 
 
 4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 
Основные источники: 
1. Лосев  А.П. Агрометеорология / А.П.Лосев, Л.П.Журина – М.: Ко-

лосС, 2008. 

2. Сенников В.А. Практикум по агрометеорологии / В.А.Сенников, 
Л.Г.Ларин, А.И.Белолюбцев и др. – М.: Колос, 2006. 

3. Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Объедков М.П.  Технология про-
изводства продукции растениеводства. – М.: Агропромиздат,  2007. 



 

 

4. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству: 
Учеб.пособие для СПО. – М.: Колос, 2005. 

5. Таланов И.П. Практикум по растениеводству. Для студентов вузов. – 
М.: КолосС, 2007.  

6. Посыпанов Г.С. Растениеводство м.:Колосс, 2006. 

7. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства / 
В.А. Воробьев, В.В. Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. – М.: КолосС, 2004. 

8. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производст-
ва / А.П. Тарасенко, В.Н.Солнцев, В.П.Гребнев и др. – М.: КолосС, 2002. 

9. Поспелов С.М., Васильева Е.Д., Персов М.П.  Защита растений. – М.: 
КолосС, 2006. 

10. Пересыпкин С.М.; Васильева Е.Д.; Персов М.П. Защита растений. – 
М.: КолосС, 2007.  

11. Щербакова Л.Н. Учебное пособие по защите растений. – М.; Акаде-
мия, 2008.  

12. Гуляев Г.В, Дубинин А.П., Селекция и семеноводство.– М.: КолосС, 
2005. 

13. Пылонев В.В., Коновалов Ю.Б., Березин А.Н. и др. Практикум по се-
лекции и семеноводству полевых культур. – М.: КолосС, 2008. 

14. Прохоров И.А. Селекция и семеноводство овощных культур. – М.: 
КолосС, 2006. 

 
Дополнительные источники: 
1. Или И.Э. Биологические  основы агроландшафтной системы семено-

водства и сортовой контроль в Иркутской области. – Иркутск, 2005. 

2. Полномочнов А.В. Семеноводство и семенной контроль полевых 
культур Иркутской области. – Иркутск, 2004. 

3. Муравин Э.А .Агрохимия: Для студ.СПО. – М.: КолосС, 2004. 

4. Лыков А.М. Земледелие с почвоведением / А.М.Лыков, 
А.А.Коротков, Г.И.Баздырев, А.Ф.Сафонов – М.: Колос, 2000. 

5. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: ИЦ «Акаде-
мия», 2000. 



 

 

6. Устинов А.Н. Зерноуборочные машины. – М.: ИЦ «Академия», 2000. 

7. Коренев Г.В., Федотов В.А., Панов А.Ф. и др. Растениеводство / Под 
ред. Г.В. Коренева). – М.: Колос, 1999. 

8. Инструкция по технике безопасности при хранении, транспорти-
ровке и применению пестицидов в сельском хозяйстве (действующая). 

9. Инструкция по апробации сортовых посевов (действующая). 

10. Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е., Коренев Г.В.и др. Растениевод-
ство. / Под ред.  Г.С. Посыпанова. – М.: Колос, 2002. 

11. Коренев Г.В., Подгорный П.И., Щербак С.Н. Растениеводство с ос-
новами селекции и семеноводства. / Под ред. Г.В.Коренева. – М.: Агропромиз-
дат, 1999. 

12. Сельскохозяйственная мелиорация и основы геодезии / Под ред. Г.Н. 
Мартыненко. – М.: Агропромиздат, 1988. 

13. Хуснидинов Ш.К. Растениеводство Предбайкалья. – Ирктуск, 2000. 

14. Агроэкологические основы селекции и семеноводства полевых куль-
тур в Предбайкалья. Учебное пособие. – Иркутск, 2005. 

15. Закон РФ «О семеноводстве». 

Журналы. 
1. Защита и карантин растений. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Изучению профессионального модуля  ПМ.01 Реализация агротехноло-

гий различной интенсивности должно предшествовать изучениеобщепрофес-
сиональных дисциплин профессионального цикла: Ботаника и физиология рас-
тений,  Основы агрономии,  Основы механизации, электрификации и автомати-
зации сельскохозяйственного производства,  Микробиология, санитария и ги-
гиена,  Основы аналитической химии.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профи-
лю специальности) в рамках профессионального модуля «Реализация агротехно-
логий различной интенсивности» является освоение учебной практики для полу-
чения первичных профессиональных навыков в рамках профессиональных мо-
дулей: «Реализация агротехнологий различной интенсивности». 

В процессе обучения по профессиональному модулю обучающимся оказы-
ваются консультации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производст-
венную практику, которая проводится концентрированно. 



 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие 

высшего профессионального образования соответствующего профиля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой. 

Инженерно-педагогический состав:наличие высшего профессионального 

образования соответствующего профиля. 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК01Выбирать агротехно-
логии для различных сель-
скохозяйственных культур 

 

 

Обоснование прогноза погоды по 
местным признакам; 
Оценка качества полевых работ; 
Составления агротехнической части 
технологической карты возделыва-
ния полевых культур; 
Определение биологического уро-
жая и анализ его структуры; 
Выполнение операций по подготов-
ке сельскохозяйственной техники к 
работе; выполнение основных тех-
нологических регулировок сельско-
хозяйственных машин 
Составление машинно-трактор-ных 
агрегатов 
Изложение видов агроклиматиче-
ской информации, видов агрометео-
рологических прогнозов в сельском 
хозяйстве 
Изложение опасных для сельского 
хозяйства метеорологических явле-
ний и мер борьбы с ними 
Изложение принципов выбора агро-
технологий для различных сельско-
хозяйственных культур 
Изложение принципов построения 
севооборотов 
Изложение методов программиро-
вания урожая 

- наблюдение и оценка выпол-
нения практических работ; 
 
- наблюдение и оценка выпол-
нения работ на учебной и про-
изводственной практике; 
 
- оценка выполнения кон-
трольных работ по темам 
МДК; 
 
- тестирование;  
- устный (письменный) опрос; 
 
- оценка выполнения само-
стоятельной работы; 
 
- экзамен по МДК; 
- квалификационный экзамен 
по модулю 
 



 

 

 
ПК02Готовить посевной и 
посадочный материала 

 

 

Определение посевных качеств се-
мян в соответствии с инструкцией; 
Составление схем производства 
семян индивидуальным методом 
отбора; 
Составление плана сортообновле-
ния и сортосмены для конкретного 
хозяйства; 
Подготовка семян (посадочного 
материала) к посеву (посадке) в 
соответствии с требованиями; 
Выполнение основных технологи-
ческих регулировок сельскохозяй-
ственных машин для посевных и 
посадочных работ; 
Изложение техники и методики 
селекционного процесса сельскохо-
зяйственных культур 

- наблюдение и оценка вы-
полнения лабораторных и 
практических работ; 
 
- наблюдение и оценка вы-
полнения работ на учебной 
и производственной прак-
тике; 
 
- оценка выполнения кон-
трольных работ по темам 
МДК; 
 
- тестирование;  
- устный (письменный) оп-
рос; 
 
- оценка выполнения само-
стоятельной работы; 
 
- экзамен по МДК; 
- квалификационный экза-
мен по модулю 

ПК03Осуществлять уход за 
посевами и посадками сель-
скохозяйственных культур 

Обоснование норм использования 
пестицидов и гербицидов; 
Выполнение обследования сель-
скохозяйственных угодий по выяв-
лению распространения вредите-
лей, болезней, сорняков; 
Определение вредителей и болез-
ней сельскохозяйственных культур 
по морфологическим признакам, 
характеру повреждений и пораже-
ний растений; 
Составление годового плана за-
щитных мероприятий; 
Изложение правил техники безо-
пасности при работе с химически-
ми препаратами по защите расте-
ний; 
Выполнение операций по подго-
товке сельскохозяйственной техни-
ки к работе 
 

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения лабора-
торных и практических ра-
бот; 
- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ 
на учебной и производст-
венной практике; 
 
- оценка выполнения кон-
трольных работ по темам 
МДК; 
- тестирование;  
- устный (письменный) оп-
рос; 
- оценка выполнения само-
стоятельной работы; 
- устный экзамен по МДК; 
- квалификационный экза-
мен по модулю 

ПК04Определять качество 
продукции растениеводства 

Определение качества продукции 
растениеводства в соответствии с 
инструкциями; 
 
Выполнение основных технологи-

- наблюдение и оценка вы-
полнения лабораторных и 
практических работ; 
 
- наблюдение и оценка вы-



 

 

ческих регулировок сельскохозяй-
ственных машин, влияющих на по-
лучение качественной продукции 
растениеводства; 
 
Изложение требований к условиям 
выращивания, уборки урожая и 
сохранения продукции растение-
водства, обеспечивающих её каче-
ство; 
 

полнения работ на учебной 
и производственной прак-
тике; 
 
- устный (письменный) оп-
рос; 
 
- оценка выполнения само-
стоятельной работы; 
- экзамен по МДК; 
- квалификационный экза-
мен по модулю 

ПК05Проводить уборку и 
первичную обработку урожая 

Определение биологического уро-
жая и анализ его структуры 
Выбор способов уборки урожая; 
Выполнение основных технологи-
ческих регулировок сельскохозяй-
ственных машин; 
Выполнение операций подготовки 
сельскохозяйственной техники к 
работе; 
Выполнение работ по уборке уро-
жая с соблюдением технологии 

- наблюдение и оценка вы-
полнения практических ра-
бот; 
- наблюдение и оценка вы-
полнения работ на учебной 
и производственной прак-
тике; 
- оценка выполнения само-
стоятельной работы; 
- экзамен по МДК; 
- квалификационный экза-
мен по модулю 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позво-

лять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  

ОК1Понимать сущность и 
социальную значимость сво-
ей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый ин-
терес. 
 

- демонстрация интереса к буду-
щей профессии; 

- оценка выступлений с сооб-
щениями, презентациями на 
занятиях по результатам само-
стоятельной работы; 
- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ на 
учебной и производственной 
практике; 
- оценка содержания портфо-
лио студента 

ОК2Организовывать собст-
венную деятельность, опре-
делять методы и способы 
выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

- выбор и применение методов и 
способов решения профессио-
нальных задач в области реализа-
ции агротехнологий различной 
интенсивности с использованием 
новейших достижений сельскохо-
зяйственной науки и современной 

- экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе обучения, на  лабора-
торных и практических заняти-
ях; 
- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ на 



 

 

сельскохозяйственной  техники;  
- оценка эффективности и качест-
ва выполнения; 

учебной и производственной 
практике; 

ОК3Решать проблемы, оце-
нивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- решение стандартных и нестан-
дартных задач в области реализа-
ции агротехнологий различной 
интенсивности с использованием 
новейших достижений сельскохо-
зяйственной науки и современной 
сельскохозяйственной  техники; 

- наблюдение и оценка дейст-
вий по решение нестандартных 
ситуаций, 
- участие в деловых и ролевых 
играх 

ОК4Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, не-
обходимой для эффективного 
выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального 
и личностного развития. 

- эффективный поиск необходи-
мой информации с использовани-
ем различных источников, вклю-
чая информационные технологии; 

- наблюдение и оценка дея-
тельности студентов при под-
готовке рефератов, докладов, 
- наблюдение за использовани-
ем информационных техноло-
гий 

 ОК5Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные техно-
логии для совершенствова-
ния профессиональной дея-
тельности 

- демонстрация навыков исполь-
зования информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

- наблюдение за  формировани-
ем навыков работы в глобаль-
ных, корпоративных и локаль-
ных информационных сетях  

 ОК6Работать в коллективе 
и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руково-
дством, потребителями 

- взаимодействие с обучающими-
ся, преподавателями и сотрудни-
ками в ходе обучения 

наблюдение за ролью обучаю-
щихся в группе 

 ОК7Ставить цели, мотиви-
ровать деятельность подчи-
ненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя ответст-
венности за результат вы-
полнения заданий. 

- самоанализ и коррекция резуль-
татов собственной работы; 

- экспертное наблюдение и 
оценка работы в малых группах 
на теоретических занятиях, де-
ловых играх - моделирования 
социальных и профессиональ-
ных ситуаций; 
- мониторинг развития лично-
стно-профессио-нальных ка-
честв обучающегося 

 ОК8Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
нального и личностного раз-
вития, заниматься самообра-
зованием, осознанно плани-
ровать повышение квалифи-
кации. 

- проявление интереса к дополни-
тельной информации по специ-
альности, расширению кругозора; 
- планирование обучающимся по-
вышения личностного и квалифи-
кационного уровня; 
- организация самостоятельных 
занятий при изучении профессио-
нального модуля 

- контроль выполнения инди-
видуальной самостоятельной 
работы обучающегося; 
- открытые защиты и оценка 
творческих и проектных работ 



 

 

 ОК9Быть готовым к смене 
технологий в профессио-
нальной деятельности. 

- анализ инноваций области реа-
лизации агротехнологий различ-
ной интенсивности; 

- наблюдение за участием в 
учебно-практических конфе-
ренциях, конкурсах профес-
сионального мастерства, олим-
пиадах 

 Ок10Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей) 

- демонстрация трудолюбия, вы-
носливости, находчивости   и 
любви  к Родине; 
- демонстрация готовности к ис-
полнению воинской обязанности 

- своевременность постановки 
на воинский учёт; 
- наблюдение за участием в во-
инских сборах 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ за-
нятий 

Наименование разделов Количество ча-
сов 

Календ 
.сроки 

Вид за-
нятий 

Наглядные посо-
бия 

Задание 
на дом 

Приме-
чание 

Теор ПЗ 
 Раздел 3. Защита растений 36 36  Вредители сельскохозяйственных культур: справоч-

ное учебно – методическое пособие./ под общей ре-
дакцией К.С. Артохина.- М. 2012.-532с 

 Тема 3.1. Теоретические основы защиты 
растений. 

4 6 январь 

1 Внешнее строение насекомых, систематика 
и классификация 

2  январь Вводный 
урок 

Слайды  по теме 
урока 

С 13-14 
 

 

2 Понятие болезней растений, их классифи-
кация.Грибы, бактерии, вирусы как возбудители 
болезней растений. 

2  январь урок Слайды  по теме 
урока 

16-18  

3 Изучение строения насекомых  2 январь ПЗ № 1 Инструкционные 
карты, рабочие 
тетради 

19-20  

4 Определение отрядов насекомых по взрослой 
и личиночным фазам. 

 2 январь ПЗ № 2 Инструкционные 
карты, презента-
ция, раб тетрадь 

27-32  

5 Изучение типов проявления болезней рас-
тений по внешним признакам поражений. 

 2 январь ПЗ № 3 Инструкционные 
карты 

36-39  

 Тема 3.2. Вредоносность болезней и вре-
дителей. Прогнозы проявления насеко-

мых и распространения болезней. 

2       

6 Фитосанитарная оценка агробиоценозов и 
ее методы 

2  январь урок учебник 39  

 Тема 3.3. Методы борьбы с вредите-
лями, болезнями и сорняками 

6 6      

7 Агротехнический метод борьбы с вре-
дителями, болезнями и сорняками, его 
сущность и значение. 

2  январь урок Практикум, рабо-
чая тетрадь 

30  
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8 Биологический, физический методы 
борьбы с вредными объектами, его на-
правления и значение. 

2  январь урок рабочая тетрадь 60  

9 Химический метод борьбы, карантин 
растений 

2  январь урок рабочая тетрадь 49  

10 Изучение основных пестицидов в борь-
бе с вредителями 

 2 январь ПЗ № 4 Инструкционные 
карты, практикум, 
рабочая тетрадь 

  

11 Изучение основных фунгицидов в борь-
бе с болезнями 

 2 январь ПЗ № 5 Инструкционные 
картыпрактикум, 
рабочая тетрадь 

  

12 Изучение гербицидов в борьбе с сорня-
ками 

 2 январь ПЗ № 6 Инструкционные 
картыпрактикум, 
рабочая тетрадь 

  

 Тема 3.4. Многоядные вредители и борь-
ба с ними 

4 2      

13 Характеристика многоядных вредителей 2  февраль Урок Презентация  116  

14 Защитные мероприятия от многоядных 
вредителей 

2  февраль Урок  Презентация  117  

15 Определение многоядных вредителей  2 февраль ПЗ № 7 Инструкционные 
картыпрактикум, 
рабочая тетрадь 

  

 Тема 3.5. Вредители и болезни зерновых 
культур и система защитных мероприя-

тий 

6 6      

16 Вредители зерновых культур 2  февраль урок Наглядное посо-
бие 

132  

17 Система защитных мероприятий зерновых 
культур 

2  февраль  учебник, рабочая 
тетрадь 

  



ГБПОУ АСХК 
УМК по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация агротехнологий различной интенсивности 

59 

18 Болезни зерновых культур, систем защит-
ных мероприятий. 

2  февраль урок Учебник прак-
тикум, рабочая 

тетрадь 

178-180  

19 Определение вредителей зерновых куль-
турпо внешним признакам и причиняемым 
повреждениям. 

 2 февраль ПЗ № 8 Инструкционные 
карты, определи-

тели 

183-187  

20 Составление мер борьбы с вредителями 
зерновых культур 

 2 февраль ПЗ № 9 Инструкционные 
карты, учебник 

120-130  

21 Определение болезней злаковых культур 
по внешним признакам поражения расте-
ний 

 2 февраль ПЗ № 10 Инструкционные 
картыпрактикум, 
рабочая тетрадь 

188-190  

 Тема 3.6. Вредители и болезни бобовых 
культур 

2 2      

22 Вредители и болезни бобовых культур 2  февраль урок  215-220  
23 Определение вредителей и болезней бобо-

вых культур 
 2 февраль ПЗ № 11 Инструкционные 

картыпрактикум, 
рабочая тетрадь 

222-227  

 Тема 3.7. Вредители зерна и продуктов 
ее переработки при хранении и система 

защитных мероприятий. 

2 4 февраль     

24 Вредители зерна и продуктов его перера-
ботки  

2  февраль урок Тетрадь  228-235  

25 Изучение вредителей зернаи продуктов его 
переработки при хранении 

 2 февраль ПЗ № 12 Инструкционные 
картыпрактикум, 
рабочая тетрадь 

236-240  

26 Меры борьбы с вредителями зерновых 
культур 

 2 февраль ПЗ № 13 Инструкционные 
карты 

159 -163  

 Тема 3.8. Вредители и болезни картофе-
ля и система защитных мероприятий 

6 4 февраль     

27 Вредители картофеля и меры борьбы с ни-
ми 

2  февраль Урок Презентация  270-277  
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28 Грибные болезни картофеля, меры борьбы 2  февраль Урок Презентация 279-283  
29 Бактериальные и вирусные болезни карто-

феля, меры борьбы 
2  февраль Урок Презентация 284-286  

30 Определение вредителей картофеля  2 февраль ПЗ № 14 Инструкционные 
картыпрактикум, 
рабочая тетрадь 

289-293  

31 Определение болезней картофеля  2 март ПЗ № 15 Инструкционные 
карты, определи-

тель 

296-302  

 Тема 3.9. Вредители и болезни овощных 
культур 

4 6      

32 Вредители и болезни крестоцветных куль-
тур, меры борьбы  

2  март Урок Презентация 344-347  

33 Болезни лука, огурца и томата, меры борь-
бы 

2  март Урок Презентация 358-361  

34 Определение вредителей и болезней кре-
стоцветных культур 

 2 март ПЗ № 16 Инструкционные 
картыПрезента-
ция раб.тетрадь 

363-364  

35 Определение вредителей лука, огурца, то-
мата по натуральным образцами поврежде-
ниям растений. 

 2 март ПЗ № 17 Инструкционные 
картыПрезента-

ция 

367-369  

36 Определение болезней лука, огурца, томата 
по пораженным органам 

 2 март ПЗ № 18 Инструкционные 
карты, определи-

тель 

371-376  

Итого по разделу 3     ПМ1 72 часа,        
в том числе лабораторных и практических заня-
тий – 36 часов 
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2000. 

Журналы. 

1. Защита и карантин растений. 



 

 

1. БЛОК - Общеметодической документации 

2.1 Основной комплект общеметодической документации  
 
1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
 
При изучении материала по модулю ПМ .01 Реализация агротехнологий раз-
личной интенсивности использование презентаций с рисунками. Использование 
презентаций желательно и при изучении вредителей и болезней. Кроме того 
при изучении разделов модуля очень полезно использовать компьютерные 
анимации, графики, таблицы.  
В процессе обучения используются: словесные методы (рассказ, объяснение), 
наглядные методы, для контроля знаний используются методы опроса (ситуа-
ционные задачи,  контрольные работы, тестирование). 
Методы преподавания: 

• Лекции: обзорные, проблемные. 
• Самостоятельная работа студентов: работа с учебной и дополнительной 
литературой, с электронными носителями информации; самостоятельное реше-
ние тестовых заданийситуационных задач; подготовка рефератов и сообщений; 
консультации с преподавателем по темам для самостоятельного изучения, под-
готовка презентаций, таблиц, стендов, демонстрационного материала. 
Методы обучения: 

• Чтение обзорных и проблемных лекций; 
• Работа с мультимедийными базами данных, компъютерными 

программами; 
• Работа с макропрепаратами; 
• Решение ситуационных задач; 
• Тестирование; 
• Дискуссии; 
• Работа в малых группах; 
• Моделирование ситуации; 
• Консультации; 
• Разбор  (случаев). 

Методы оценки знаний: 

• Текущий контроль: решение тестовых заданий, устный опрос, письмен-
ные работы, рефераты и сообщения. 
• Рубежный контроль: тестирование, защита курсовой работы. 
• Итоговый контроль: квалификационный экзамен, включающий выполне-
ние комплексных заданий, прием практических навыков. 
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2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 
Учебная дисциплина включает в качестве обязательного минимума тема-

тику теоретического, практического и контрольного учебного материала. 
Теоретический раздел проводится в форме, лекций, в аудитории с ис-

пользованием интерактивной  доски с лицензионным программным обеспече-
нием и мульти –медиапроектор, ПК. Содержание лекций в обобщенном виде 
должно включать в себя: основные понятия и термины; ведущие научные идеи, 
основные закономерности, теории, принципы, положения раскрывающих сущ-
ность явлений в образовании и науке, тематическую информацию и научные 
факты. После каждой лекции необходимо ознакомиться с рекомендуемой лите-
ратурой. 

Контрольный раздел. Текущий контроль, рубежный контроль, итоговый 
контроль. 

 
 
2.2. Перечень дидактического материала  

 
Дидактические материалы с методическим сопровождением. 

1. Дидактический материал используется, как  методическое сопровождение, в 
котором подробно рассказывается, как и где используется данный дидактиче-
ский материал, содержатся методические рекомендации по эффективному ис-
пользованию дидактического материала; поясняется последовательность зна-
комства с информацией; даются подробные советы ученику о порядке само-
стоятельной работы и самоконтроле; важно структурировать материал таким 
образом, чтобы была обеспечена зрительная наглядность для сравнений и со-
поставлений;  
 

2. При разработке дидактических материалов для профессионального модуляПМ 
01 Реализация агротехнологий различной интенсивности, учитывалось наибо-
лее значимые принципы обучения: принцип доступности, принцип самостоя-
тельной деятельности, принцип индивидуальной направленности, принцип на-
глядности и моделирования, принцип прочности, принцип познавательной мо-
тивации, принцип проблемности.  
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3. Тематический перечень дидактических материалов   

 

1. Дидактических материалов для самоконтроля 

 сборник задач. 

 сборник упражнений. 

 сборник тестов. 

 атлас. 

  конспект лекций 

2. Дидактические материалы для текущего контроля знаний 

 решением типовых задач 

 поиску вариативных решений учебной задачи,  

 анализ проблемной ситуации,  

 самостоятельному выполнению логических операций 

 

3.Источники самостоятельного приобретения знаний: 

 первоисточники, документы,  

 комплекты журналов и газет, 

 научно-популярная литература,  

 учебные фильмы, 

 видеозаписи,  

 таблицы, 

 приборы,  

 вещества,  

 презентации, 

 видеофильмы,  

 электронные таблицы  

 электронные книги 

 

4.Методические рекомендации (указания) 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. алгоритмы и 
образцы выполнения заданий; 

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;  

 задания для самостоятельной работы;  

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы. 
 
5.Технические средства 
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- при их помощи предъявляется и обрабатывается учебная информация (ком-
пьютеры, аудио- и видеотехника). 
 
7. Дидактические материалы для промежуточной и итоговой аттестации 

 комплект контроля оценочных средств 

 тестирование 

 рефератирование 

 публичное индивидуальное выполнение задания под наблюдением. 
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2.3. Конспект лекций 

ТЕМА 3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. 
Лекция 1 Внешнее строение насекомых, систематика и классификация 

Энтомология – наука о насекомых (название произошло от двух грече-

ских слов entomon – насекомое и logos – наука). Насекомые относятся к классу 

насекомые – Insecta, типу членистоногие – Arthopoda. Класс насекомых много-

образен по числу входящих в него видов (более 1 миллиона видов), которые 

обладают разнообразием морфологических признаков, биологических свойств, 

приспособительных особенностей и взаимоотношений в окружающей среде. Не 

менее многообразна и роль насекомых в природе, жизни людей и экономике 

общества. В связи с этим в настоящее время из энтомологии выделились общая 

энтомология и ряд прикладных научных дисциплин – сельскохозяйственная, 

ветеринарная, лесная, медицинская энтомологии, пчеловодство, шелководство. 

Общая энтомология – теоретическая дисциплина, которая служит науч-

ным фундаментом для перечисленных выше прикладных дисциплин 

и специальных дисциплин энтомологического ряда – биологической защиты, 

карантина, прогноза, иммунитета и некоторых других. Она изучает морфоло-

гию, анатомию, физиологию насекомых, биологию размножения и развития, 

экологические особенности насекомых, систематику и классификацию насеко-

мых. 

Общая энтомология как ветвь современной биологии накопила большой 

запас знаний, вносит значимый вклад в развитие и благосостояние общества, 

изыскивает пути разумных решений сложившихся экологических проблем. 

Насекомые представляют класс Insecta, который относится к типу члени-

стоногие – Аrthropoda. Этот класс имеет сегментированное тело и членистые 

ходильные конечности и несет пару усиков. Тело насекомого делится на три 

основных отдела: голову, грудь и брюшко (рис. 1). Ознакомление с основными 

отделами тела и их придатками ведется на постоянных препаратах и на примере 
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майского жука. 

Голова (рис. 2) насекомого состоит из лба (между сложными глазами), 

наличника (к низу от лба), темени (выше лба), затылка (задняя часть головы). 

По бокам головы имеются виски (выше глаз) и щеки (ниже глаз). 

Форма головы разнообразна: округлая (мухи), сжатая с боков (саранча, 

кузнечики), вытянутая в виде головотрубки (долгоносики, трубковерты). Раз-

личны и типы постановки головы: прогнатический, гипогнатический и опи-

стогнатический. При прогнатическом типе ротовые части направлены вперед, 

он характерен для хищных насекомых (жужелиц, стафилинид, уховерток); при 

гипогнатическом – ротовые части направлены под прямым углом вниз, харак-

терен для растительноядных насекомых (саранчовые, многие виды жуков, кло-

пов); при опистогнатическом – ротовые части направлены под острым углом 

вниз и назад, приближаясь к передним ногам насекомого, характерен для мно-

гих сосущих насекомых (цикадовые, тли, трипсы, медяницы (рис. 3). 

Придатками головы являются ротовые органы, усики и глаза фасеточные 

(сложные) и простые (глазки). Фасеточные глаза состоят из многочисленных 

мелких глазков (омматидиев), располагаются по бокам головы, выполняют зри-

тельную функцию. У самцов некоторых мух занимают почти всю голову. Про-

стые глаза, если имеются, то чаще в числе трех и располагаются треугольником 

на лбу и темени. Следует найти все составные части головы и придатки на го-

лове насекомого и далее ознакомиться c основными типами усиков насекомых, 

пользуясь постоянными препаратами. 

Усикиили антенны (antennae) представляют одну пару членистых образо-

ваний, расположенных по бокам лба между или впереди глаз в усиковых ямках. 

Они служат органом обоняния и осязания у насекомых. Нередко у самцов они 

крупнее, чем у самок (рассмотреть у расчлененного майского жука, определить 

тип усиков). Усик состоит из утолщенного основного членика (scapus), ножки 

(pedicillus) и жгутика (flagellum) (рис. 4). Строение усиков разнообразно у от-

дельных видов и групп насекомых и этот признак широко используются в ди-
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агностике и систематике насекомых. 

Различают следующие основные типы усиков (рис. 5): 

1) щетинковидный– членики постепенно суживаются от основания к 

вершине и тогда усик к вершине явно заострен (кузнечики, медведки ); 2) ни-

тевидный– все членики по длине усика в основном одинаковой толщины (са-

ранчовые, бабочки пяденицы и огневки, крестоцветные блошки); 3) четковид-

ный– членики короткие и широкие, основание каждого из них сужено (жуки 

чернотелки); 4) пиловидный– верхний угол каждого членика усика с одной сто-

роны несколько оттянут (некоторые щелкуны и златки); 5) гребневидный, или 

гребенчатый– каждый членик усика с одной стороны имеет сравнительно 

длинный отросток (некоторые щелкуны); 6) перистый– каждый членик усика 

имеет двусторонние выросты, и усик напоминает перо птицы (бабочки шелко-

пряды, американская белая бабочка); 7) булавовидный– вершина усика утолще-

на (бабочки белянки, крапивница, рапсовый цветоед); 8) головчатый– вершина 

усика значительно утолщена и резко отделена от остальных члеников усика 

(жук-мертвоед); 9) пластично-булавовидный – булава состоит из пластинок, 

складывающихся веерообразно (майский жук, жук кузька, жук крестоносец); 

10) коленчатый– первый членик усика значительно длиннее остальных, 

составляющих жгутик, и направлен под углом к ним. Коленчато-булавовидный 

(долгоносики), коленчато-гребенчатый (жук-олень); 11) веретеновидный– по-

степенно утолщен посередине (пестрянки); 12) щетинконосный– три коротких 

и широких членика различной формы, последний со щетинкой (домашняя и 

другие виды мух); 

13) неправильный– членики усика не сходны между собой по форме и величине, 
часто асимметричны (некоторые мягкотелки). 

Рис. 1. Тело итальянской саранчи с обозначением главнейших частей 
(левая пара крыльев удалена) 
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Рис. 2. Голова насекомого: 1
4 – лобно-наличниковый шов; 5 
– теменной шов; 10 – сложный глаз; 11
лок; 14 – заднезатылочный шов; 15 
нижняя губа; 18 – нижнегубной щупик; 19 
стной щупик 

 Рис. 3. Типы постановки головы: 1 
ский; 3 
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Рис. 2. Голова насекомого: 1 – верхняя губа; 2 – верхняя челюсть; 3

наличниковый шов; 5 – щеки; 6 – лоб; 7 – усиковая ямка; 8 
сложный глаз; 11 – темя; 12 – затылочный шов; 13 

заднезатылочный шов; 15 – заднезатылок; 16 – шейная мембрана; 17 
нижнегубной щупик; 19 – нижняя челюсть; 20 

Рис. 3. Типы постановки головы: 1 – прогнатический; 2 
ский; 3 – опистогнатический 
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верхняя челюсть; 3 – наличник; 
усиковая ямка; 8 – глазок; 9 
затылочный шов; 13 – заты-

шейная мембрана; 17 – 
нижняя челюсть; 20 – нижнечелю-

 

прогнатический; 2 – гипогнатиче-
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Рис. 4. Строение усика: 1
4 – усиковая впадина 

Рис. 5. Типы усиков: 1 – щетинковидный у таракана; 2 
вых; 3 – четковидный у жука майского хрущака; 4 
ток; 5 – гребневидный у жуков щелкунов; 6 
крылых; 7 – головчатый у жуков мертвоедов; 8 
лых пестрянок; 9 – пластинчато
то-коленчатый у жуков рогачей; 11 
ристый у бабочек шелкопрядов; 13 
лых 
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Рис. 4. Строение усика: 1 – жгутик; 2 – ножка; 3 

 

щетинковидный у таракана; 2 – нитевидный у саранч
четковидный у жука майского хрущака; 4 – пиловидный у жуков зл

гребневидный у жуков щелкунов; 6 – булавовидный у дневных чешу
головчатый у жуков мертвоедов; 8 – веретеновидный у чешуекр

ластинчато-булавовидный у жуков хрущей; 10 
коленчатый у жуков рогачей; 11 – неправильный у жуков вертячек; 12 

ристый у бабочек шелкопрядов; 13 – щетинконосный у круглошовных двукр
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ножка; 3 – скапус; 

нитевидный у саранчо-
пиловидный у жуков зла-

булавовидный у дневных чешуе-
веретеновидный у чешуекры-

булавовидный у жуков хрущей; 10 – гребенча-
неправильный у жуков вертячек; 12 – пе-
щетинконосный у круглошовных двукры-
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Рис. 6. Грызущие ротовые органы: а 

нижние челюсти; г – нижняя губа; 1 

ружная жевательная лопасть; 3 

членик; 6 – язычок; 7 – придаточный язычок; 8 

ТЕМА 3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ.

Лекция 2Понятие болезней растений, их классификация. Грибы, бакт

рии, вирусы как возбудители болезней растений.

Болезнь - это нарушение нормального обмена веществ клеток, органов и 

целого растения под влиянием фитопатогена или неблагоприятных условий.

Симптомы (типы) болезней

Патологический процесс может проявляться в виде некроза 

ток и отмирания участков ткани. Некрозы наблюдаются в виде пятнистостей, 

разрушения сосудов, часто имеют

Следствием патологического процесса может быть склеротинизация 

ревеснение клеток (столбур томатов, при котором древеснеют сосуды плодов).

Патологический процесс часто вызывает разрывы эпидермиса и образ

вание трещин (антракноз дыни, ржавчина).

При гнилях может наблюдаться мацерация ткани, т.е. растворение ме

клеточного вещества и разъединение клеток с размягчением их стенок.
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Рис. 6. Грызущие ротовые органы: а – верхняя губа; б – верхние челюсти; в

нижняя губа; 1 – внутренняя жевательная лопасть; 2 

ружная жевательная лопасть; 3 – челюстной щупик; 4 – стволик; 5 

придаточный язычок; 8 – губной щупик; 9 

док; 10 – подподбородок. 

ТЕМА 3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ.

Понятие болезней растений, их классификация. Грибы, бакт

рии, вирусы как возбудители болезней растений. 

это нарушение нормального обмена веществ клеток, органов и 

ния под влиянием фитопатогена или неблагоприятных условий.

Симптомы (типы) болезней 

Патологический процесс может проявляться в виде некроза 

ток и отмирания участков ткани. Некрозы наблюдаются в виде пятнистостей, 

разрушения сосудов, часто имеют определенную форму - кольца, дуги и т.д.

Следствием патологического процесса может быть склеротинизация 

ревеснение клеток (столбур томатов, при котором древеснеют сосуды плодов).

Патологический процесс часто вызывает разрывы эпидермиса и образ

рещин (антракноз дыни, ржавчина). 

При гнилях может наблюдаться мацерация ткани, т.е. растворение ме

клеточного вещества и разъединение клеток с размягчением их стенок.
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верхние челюсти; в – 

внутренняя жевательная лопасть; 2 – на-

стволик; 5 – основной 

убной щупик; 9 – подборо-

ТЕМА 3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. 

Понятие болезней растений, их классификация. Грибы, бакте-

это нарушение нормального обмена веществ клеток, органов и 

ния под влиянием фитопатогена или неблагоприятных условий. 

Патологический процесс может проявляться в виде некроза - гибели кле-

ток и отмирания участков ткани. Некрозы наблюдаются в виде пятнистостей, 

кольца, дуги и т.д. 

Следствием патологического процесса может быть склеротинизация - од-

ревеснение клеток (столбур томатов, при котором древеснеют сосуды плодов). 

Патологический процесс часто вызывает разрывы эпидермиса и образо-

При гнилях может наблюдаться мацерация ткани, т.е. растворение меж-

клеточного вещества и разъединение клеток с размягчением их стенок. 
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Рисунок 1 Корневая гниль 

Нарушение фотосинтеза. Снижение фотосинтетической активности при 

болезни может быть связано с уменьшением ассимиляционной поверхности из-

за отмирания тканей или разрастания на ней мицелия гриба, разрушением хло-

ропластов, нарушением оттока продуктов фотосинтеза из-за повреждения фло-

эмы. 

Развитие патологического процесса сопровождается появлением на рас-

тении симптомов болезни. Все многообразие симптомов можно объединить в 

несколько типов болезней. 

1. Увядание, или вилт, происходит вследствие поражения корневой и 

проводящей систем. В зависимости от масштабов поражения увядает или все 

растение, или (реже) - отдельные его органы. 
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Рисунок 2 Увядание 

2. Гнили - наиболее характерный тип болезни – это размягчение и разру-

шение тканей с превращением их в бесформенную массу. Наиболее часто на-

блюдаются в частях растений, богатых водой и запасными веществами, особен-

но в состоянии покоя. Различают мокрые, сухие и твердые гнили.Мокрые гнили 

возникают при распаде тканей с разрушением содержимого клеток, сухие - при 

разрушении межклеточного вещества и оболочек клеток, бедных водой. При 

этом ткани теряют структуру и превращаются в порошковидную или волокни-

стую массу. При твердых гнилях клетки отмирают, но ткани не разрушаются. 

3. Пятнистости являются следствием некрозов и проявляются в виде уча-

стков отмершей ткани на пораженных органах. Пятна существенно варьируют 
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по окраске и форме, но наиболее распространены округлые.Пятнистость может 

быть вызвана двумя причинами: первая - отмирание ткани в результате заселе-

ния и питания возбудителя, вторая - отмирание клеток в результате защитной 

реакции растения на внедрение патогена.Иногда в самостоятельный тип выде-

ляют такие проявления пятнистостей, как хлорозы и мозаики - обширные или 

местные посветления и пожелтения листьев, связанные с нарушением их пиг-

ментации вследствие недостаточного питания или вирусной инфекции.Часто к 

пятнистостям относят паршу - растрескивание пораженных участков покровной 

ткани и образование струпьев. 

 

Рисунок 3 Пятнистость 

4. Налеты наблюдаются на поверхности листьев и представляют собой 

мицелий и спороношение гриба. Характерный пример - мучнистые росы 

(рис.1в). 

5. Наросты, или опухоли - разрастание пораженной ткани под влиянием 

возбудителя болезни на различных органах, как правило, подземных. Появля-

ются в результате гипертрофии, гиперплазии или одновременного их протека-

ния. 
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Рисунок 4 Наросты 

6. Деформации - изменения формы пораженного органа. Это может быть 

скручивание, морщинистость, нитевидность листьев, махровость цветков, 

уродливость плодов. Причина - нарушение поступления питательных веществ 

или оттока ассимилятов, неравномерный рост различных тканей органа. На-

блюдается при некоторых неинфекционных, вирусных заболеваниях, пораже-

ниях аскомицетами порядка Тафриновые. 

 

Рисунок 5 Деформация 

7. Пустулы - скопления спороношений гриба в виде подушечек, харак-
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терные для ржавчинных грибов. Часто пустулы объединяют с язвами - симпто-

мами антракнозов, представляющими углубления на поверхности покровных 

тканей, заполненные спорами грибов. 

 

Рисунок 6 Пустулы 

8. Мумификация - проявляется в том, что ткань пораженного органа про-

низывается мицелием гриба, темнеет, ссыхается, становится плотной, и на ее 

месте возникает склероций. Характерный пример мумификации - рожки спо-

рыньи злаков. 

 

Рисунок 7 Спорынья злаков 
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9. Пылящие массы - симптомы головневых заболеваний. Ткани генера-

тивных (реже вегетативных) органов разрушаются и превращаются в темную 

пылящую массу, состоящую из спор гриба. 

 

Рисунок 8 Головня злаков 

10. Копытообразные и шляпкообразные плодовые тела - особый тип бо-

лезни, характерный для некоторых паразитов древесных пород, реже - травяни-

стых растений/ 

Ограниченное количество симптомов болезней говорит об их конверген-

ции (сближения). Различные заболевания могут проявляться сходным образом, 

поэтому для диагностики болезней недостаточно изучения их внешних призна-

ков. Окончательный диагноз ставится с помощью целого набора методов - мик-

роскопического, биологического, серологического, культурального, индикатор-

ного и др. 

Грибы, бактерии, вирусы как возбудители болезней расте-

ний.Возбудители инфекционных (паразитарных) заболеваний растений отно-

сятся к разным группам организмов. Типичные паразиты растений (фитопара-
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зиты) – многие грибы, бактерии и миксомицеты. Известны и паразитические 

семенные растения. Из представителей животного мира в качестве фитопарази-

тов (их обычно называют вредителями) наиболее часто выступают насекомые, 

клещи, нематоды и некоторые простейшие. 

Грибы вызывают наибольшее число опасных болезней растений (фито-

микозов). К классу грибов оомицетов относятся возбудители черной гнили яб-

лок и фитофтороза картофеля. Аскомицеты вызывают мучнистую росу, рак 

каштана и болезни завядания (вилт) ряда важных сельскохозяйственных куль-

тур, например хлопчатника, томатов, картофеля и капусты. Базидиомицеты яв-

ляются возбудителями головни и ржавчины – опасных болезней зерновых 

культур. Некоторые поражения стеблей и листьев вызывают несовершенные 

грибы. Для борьбы с паразитическими грибами применяют обработку различ-

ными химикатами, которые называются фунгицидами. Правильный севооборот 

и возделывание устойчивых к болезням сортов также помогают сдерживать 

развитие болезней. 

Бактерии являются возбудителями болезней растений (фитобактериозов), 

которые ежегодно приводят к значительным потерям урожая. Они поражают 

свыше 150 родов растений из 50 с лишним семейств. От бактериозов страдают 

такие важные культуры, как хлопчатник, картофель, кукуруза, рис, табак, бобы, 

томаты, ячмень, вигна, пшеница, яблони и сахарный тростник. Хотя болезнь 

может поражать все части растения – корни, стебли, листья и плоды, – особен-

но уязвимы молодые сочные ткани. Типичные симптомы бактериозов – карли-

ковость и изменение окраски, но возможны также завядание (вилт), мягкая 

гниль и образование раковых наростов. В распространении бактерий участвуют 

ветер, дождь, насекомые и птицы, а также грязная сельскохозяйственная техни-

ка и переходящий с места на место скот. Вместе с партиями растениеводческой 

продукции (клубнями, луковицами, семенами и т.д.) могут перемещаться и воз-

будители болезней, которыми страдают соответствующие культуры. Наиболее 

эффективные методы защиты от фитобактериозов – правильный севооборот, 
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стерилизация почвы, обработка ядохимикатами, обеззараживание семян, ис-

пользование здоровых семян и устойчивых сортов. Отдельные больные расте-

ния, обнаруженные среди посевов и посадок, следует немедленно удалять и 

сжигать. 

Миксомицеты по большей части сапрофиты. Хотя для науки эти организ-

мы и представляют большой интерес, к важным фитопатологическим агентам 

они не относятся. Их паразитические формы вызывают порошистую паршу 

картофеля и килу крестоцветных. 

Вирусы считают паразитами, поскольку они размножаются только в 

клетках организма-хозяина. Распространяются вирусы главным образом насе-

комыми, поэтому защита от фитовирозов подразумевает борьбу с переносчика-

ми. 

Наследственность и среда. Неинфекционные (непаразитарные) болезни 

растений связаны как с их наследственными дефектами, так и с влиянием не-

благоприятных факторов внешней среды. Например, почва может быть бедной 

гумусом, слишком кислой или слишком щелочной, чрезмерно сухой или пере-

насыщенной влагой; иногда в ней присутствуют вредные ингредиенты, скажем, 

избыток железа, а питательных элементов не хватает или их соотношение ока-

зывается несбалансированным. В индустриальных районах условия для земле-

делия весьма неблагоприятны, в основном из-за дыма и копоти, выбросов в ат-

мосферу вредных газов и загрязнения водоемов. Губят растения и различные 

стихийные бедствия: град, сильные дожди и снегопады, гололед, сильные ветры 

и т.п. 

 

ТЕМА 3.2 ВРЕДОНОСТНОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ. 

ПРОГНОЗЫ ПРОЯВЛЕНИЯ НАСЕКОМЫХ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

БОЛЕЗНЕЙ. 

Лекция 3Фитосанитарная оценка агробиоценозов и ее методы 
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В результате многолетнего фитосанитарного мониторинга и агробиоце-

нологической диагностики в посевах зерновых культур на юго-востоке Цен-

трального Черноземья оценено современное состояние и выявлены изменения в 

фитосанитарной обстановке, уточнен вредоносный состав и определены потери 

урожая от всего комплекса вредных организмов.  

Введение. Для зерновых культур, возделываемых в условиях юго-востока 

ЦЧЗ, видовой состав сорных растений, вредных насекомых и фитопатогенов, 

распространенных в их посевах, представлен довольно широко. По имеющимся 

публикациям даже можно проследить тенденции изменения вредоносного со-

става, но до определенного периода времени. В современных условиях земле-

пользования требуется уточнение комплекса экономически значимых видов, 

для чего недостаточно данных одного фитосанитарного мониторинга. Востре-

бованной становится агробиоценологическая диагностика посевов с ее главной 

задачей – определением роли каждого из вредных видов и всего комплекса 

вредных организмов в формировании урожая полевых культур. Полученные 

сведения могут и должны служить основой при разработке технологий или сис-

тем защиты как отдельных культур, так и севооборотных агроэкосистем в це-

лом от комплекса вредных организмов.  

Материалы и методы. Фитосанитарный мониторинг посевов зерновых 

культур проводился в период 1986-2008 годов по общепринятым методикам 

учета вредных видов. В 2001-2008 годы процесс сопровождался агробиоцено-

логической диагностикой. Все это было направлено на выявление и оценку свя-

зей между видами в биоценозах отдельных (пшеница, рожь, тритикале, ячмень) 

зерновых культур и их групп (озимые, яровые) и определение комплексной 

вредоносности присутствующего в посевах набора организмов. Для выполне-

ния поставленных задач ежегодно в фазу всходов культурных растений на каж-

дом поле устанавливалось не менее 30 по 0,1 м2 постоянных замаркированных 

площадок. В течение вегетации на них периодически и проводились единовре-

менные учеты всех вредных, приходящихся на критические по влиянию от-
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дельных видов или групп объектов фаз на закладку и формирование урожая, и 

полезных организмов. Для оценки комплексной вредоносности применялись 

дисперсионный, корреляционный, множественно-регрессионный и детермина-

ционный анализы.  

Результаты. Сорная растительность в агроценозах зерновых культур на 

юго-востоке ЦЧЗ представлена разнообразным видовым и большим количест-

венным составом. Посевы озимых, в отличие от яровых зерновых культур, оп-

ределенно выделяются большим видовым богатством сегеталов. В агроценозах 

первых выявлено 60, а вторых – только 40 видов. По видовому и численному 

же обилию, то есть количеству видов и экземпляров сорных растений, произра-

стающих на единице площади посева, яровые зерновые наоборот превосходят 

озимые культуры в среднем с соотношением 8 против 7 видов/м2 и 643 против 

232 экз./м2. При этом среди озимых зерновых более сильной засоренностью от-

личаются посевы пшеницы, а среди яровых – ячменя.  

В посевах озимых зерновых половина от общей численности сорных рас-

тений представлена яровыми ранними видами (48,9%), на втором месте по оби-

лию располагаются зимующие (30,3%), далее – факультативные (10%), много-

летние (5,7%) и яровые поздние (5,2%). В посевах яровых культур соотношение 

несколько иное: преобладающими однозначно являются поздние яровые сорня-

ки (76,4%), примерно в одинаковых пропорциях находятся зимующие (11,9%), 

яровые ранние (9,8%) и многолетние (8,5%), наименьшее же долевое значение – 

у факультативных видов (0,6%).  

При этом к числу массовых видов сегеталов в агроценозах озимых зерно-

вых культур принадлежат подмаренник цепкий, гречишка вьюнковая, марь бе-

лая, дрема белая; обычных – ярутка полевая, фиалка полевая, дымянка аптеч-

ная, пикульник ладанниковый, чистец однолетний, ежовник обыкновенный, 

щетинник сизый, бодяк щетинистый, осот полевой, вьюнок полевой. Проявле-

ние других видов сорняков носит больше эпизодический во времени или про-

странстве характер. На полях яровых постоянно высокого обилия (коэффици-
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ент обилия более 1) достигают щирица запрокинутая, ежовник обыкновенный, 

щетинник сизый, подмаренник цепкий, фиалка полевая, гречишка вьюнковая и 

осот полевой; среднего (коэффициент обилия 0,1-1,0) – ярутка полевая, горчица 

полевая, марь белая, осот огородный, вьюнок полевой и бодяк щетинистый. 

Большая же часть из видов имеет низкое обилие.  

В последние годы отмечается увеличение засоренности посевов зерновых 

культур, как многолетними, так и однолетними видами. При этом рост засорен-

ности в посевах озимых в основном связан с однолетними 

двудольными видами, а яровых – со злаковыми.  

В годы с теплой затяжной осенью и регулярно выпадающими осадками 

обилие сорняков в посевах озимых заметно повышается. В этом случае сорная 

растительность больше состоит из зимующих видов, представляющих наиболее 

вредоносную осеннюю часть популяций. Недостаток в тепле и осадках в осен-

ний период приводит к тому, что в условиях региона может не наблюдаться це-

лого ряда обычных для посевов этих культур зимующих сегеталов. Тогда про-

центное соотношение по видам и обилию сдвигается в пользу яровых предста-

вителей сорных растений, а общая засоренность посевов значительно (до 50 

экз./м2 и менее) снижается.  

Положение с сорной растительностью значительно осложняется в усло-

виях плохой перезимовки озимых, последствием которой выступает изрежива-

ние до 50% густоты стеблестоя. Такие посевы однозначно сильнее засоряются 

ранними яровыми сорняками, которые способны благодаря запасу семян в поч-

ве занимать все освободившееся от культуры пространство и достигать в оби-

лии показателей, превышающих уровень в 1000 экз./м2.  

Засоренность посевов яровых зерновых культур больше определяется по-

годными условиями весеннего периода. В соответствии с колебаниями видово-

го состава численность сорняков заметно (до и менее 100 экз./м2) снижается на 

фоне засушливых условий в период с апреля по май, а при выпадении осадков 

сверх нормы может значительно (до 700 экз./м2 и даже более) увеличиваться. В 
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условиях снижения уровня (количества и параметров обработки почвы) агро-

техники отдельные поля яровых зерновых могут иметь нетипично высокую (до 

2000 экз./м2) степень засоренности злаковыми сорняками.  

Причинение сорными растениями вреда озимым культурам в среднем в 

местных условиях определяется в пределах 4 (рожь) - 7% (пшеница) потерь 

урожая. В основном это обеспечивается за счет развития в массе зимующих и 

многолетних корнеотпрысковых видов. Сравнительно поздно появляющиеся 

злаковые сорняки практически не связаны со снижением продуктивности 

этих культур.  

По проведенным оценкам вредоносности сорняков на яровых зерновых 

культурах ее показатели соответствуют интервалу от 6 (ячмень) до 11% (трити-

кале) снижения урожая и в большей степени за счет многолетних корнеотпры-

сковых и представителей ранних яровых видов. Здесь уже значительными мо-

гут оказаться потери урожая и от злаковых сорняков, основными представите-

лями среди которых в регионе являются щетинник сизый и ежовник обыкно-

венный.  

Группа доминирующих на зерновых культурах вредителей на юго-

востоке ЦЧЗ состоит из клопа вредной черепашки, злаковых тлей, пшеничного 

трипса, злаковых мух и стеблевых хлебных блошек.  

Из всех возделываемых в регионе зерновых культур вредная черепашка 

однозначно отдает предпочтение озимой и яровой пшенице. Численность имаго 

перезимовавшего поколения обычно не превышает 1 экз./м2, в том числе и по 

причине гибели, часто превышающей 50% ушедшего с осени в подстилку лесо-

полос запаса популяции, в период зимовки. В годы же массового размножения 

фитофага основную опасность все же представляют личинки вредной черепаш-

ки, наносящие повреждения в период созревания. По среднемноголетним дан-

ным, на озимой пшенице их насчитывается 4 экз./м2, на яровой пшенице – 3 

экз./м2, еще меньше на других зерновых культурах. Ситуация с вредителем ос-

ложняется в годы с засушливыми погодными условиями, способствующими ак-
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тивизации самок к более ранней откладке яиц, а также ускоренному прохожде-

нию сроков развития личинок и все это происходит на фоне снижения эффек-

тивности теленомин.  

Злаковыми тлями, среди которых доминирует большая злаковая, сильнее 

заселяются посевы озимых зерновых и чаще всего растения тритикале (в сред-

нем 510 экз./м2 и 3,7 экз./колос в фазу налива зерна). Обычно обилие злаковых 

тлей в посевах озимых не превышает 5 экз./колос, но в отдельные годы, как это 

было в 1991 и 1999, оно достигает 15 экз./колос.  

Плотность злаковых тлей на яровых зерновых культурах значительно 

возрастает при раннем их севе. В целом яровая тритикале также заселяется 

сильней, чем яровая пшеница или ячмень.  

 

Рисунок 9 Злаковые тли 

Жизнедеятельность пшеничного трипса в регионе больше связана с ози-

мыми зерновыми культурами, среди которых явное пищевое предпочтение от-

дается пшенице со средним многолетним уровнем в 33 лич./колос и реальными 

превышениями плотности до 3 раз. Среди яровых интенсивнее заселяется пше-

ница (17 лич./колос). В засушливые сезоны численность личинок здесь может 

возрастать до 30 экз./колос.  
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Рисунок 10 Пшеничный трипс 

Поврежденность стеблестоя озимых зерновых культур злаковыми мухами 

и стеблевыми блошками может достигать 20-30%, но обычно не превышает 5%. 

Яровые зерновые этими вредителями суммарно обычно повреждаются в интер-

вале 5-10%. В то же время на ранних посевах значительно (до 20%) возрастает 

доля стеблей, поврежденных яровой мухой, на поздних – шведской. При нали-

чии засушливых условий в весенний период однозначно усиливаются повреж-

дения, наносимые стеблевыми блошками.  

 

Рисунок 11 Злаковая муха 

К второстепенным видам, у которых проявление вреда носит больше 

фрагментарный характер, следует отнести озимую совку, полосатую хлебную 

блошку, пьявиц, обыкновенного хлебного и листового пилильщиков, хлебного 
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жука-кузьку, зерновую совку, цикадок, зеленого кузнечика, минирующих мух, 

остроголового, хлебного, полевого и травяного клопов.  

Озимая совка наносит ущерб посевам зерновых в сентябре и начале ок-

тября и преимущественно очагами на полях озимых, размещенных по чистому 

и занятому парам, особенно если в процесс подготовки предшественника не 

обеспечивалось полное уничтожение сорной растительности. То есть, таким вот 

образом может провоцироваться концентрация бабочек и откладка ими яиц на 

определенной территории, что в дальнейшем приводит к сильному поврежде-

нию посевов озимых. Полосатая хлебная блошка представляет опасность толь-

ко для яровых зерновых и преимущественно в жаркую засушливую погоду, 

приходящуюся на начальный период развития этих культур. Сосредоточивается 

вредитель на малых по размеру полях или в краевой полосе крупных посевов и 

в большей степени отдает предпочтение ячменю. Эта же культура сильнее 

пшеницы и тритикале повреждается красногрудой и синей пьявицами и чаще в 

засушливых условиях вегетации. С учетом того, что активное питание личинок 

происходит в период выхода в трубку – колошения, вредитель может представ-

лять серьезную угрозу растениям. В отдельные годы может заметно (до15%) 

повышаться также поврежденность стеблестоя особенно озимых зерновых 

хлебным пилильщиком.  
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Рисунок 12 Озимая совка 

В целом же результаты исследований показывают, что деятельность 

вредных насекомых на озимых зерновых культурах выражается недобором зер-

на в пределах 6 (рожь) - 13% (пшеница). Основную угрозу при этом для урожая 

озимых на юго-востоке ЦЧЗ представляют пшеничный трипс и клоп вредная 

черепашка. Потери от этих видов на озимой пшенице чаще всего приближают-

ся к 5% уровню. Снижение продуктивности посевов от повреждений злаковы-

ми мухами и стеблевыми блошками в обычные годы не превышает 3%, в сезо-

ны с высокой численностью достигает 10-15%. Влияние злаковых тлей выража-

ется недобором урожая на уровне 1-3%.  

Потери в урожайности яровых зерновых культур от вредителей опреде-

ляются интервалом от 5 (ячмень) до 12% (пшеница). Злаковыми мухами и стеб-

левыми блошками эти культуры повреждаются сильнее озимых – потери уро-

жая составляют 3-5%. Количественные потери яровых от питания вредной че-

репашки не превышают 5%, а злаковых тлей и трипсов находятся в пределах 

3%.  

Наиболее распространенными и часто проявляющимися болезнями зер-

новых на юго-востоке Центрального Черноземья являются корневые гнили, 

мучнистая роса, септориоз, бурая листовая и стеблевая ржавчины, пыльная и 

твердая головня. При этом определенным постоянством в многолетней динами-

ке развития выделяются корневые гнили. Преимущество в пораженности бо-

лезнью относится к посевам ячменя, где развитие  

заболевания чаще соответствует 20-30%, а в отдельные годы может пре-

вышать и 40%. Развитие болезни на других зерновых культурах обычно огра-

ничивается 10-15%.  

Наличие на зерновых болезней листьев и стебля во многом зависит от ме-

теоусловий вегетационного сезона. Чаще других распространение имеют муч-

нистая роса, септориоз, бурая и стеблевая ржавчины и наиболее активно они 

проявляются в посевах пшеницы яровой. На ячмене преимущество имеют 
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гельминтоспориозные пятнистости, которые могут в отдельные сезоны дости-

гать в развитии 50%. Из усложнений обстановки на зерновых с болезнями в по-

следнее время следует указать на повышение распространенности в посевах 

ржи спорыньи и проявление на пшенице желтой ржавчины и пиренофороза.  

Заболевания растений, исходя из степени их развития на зерновых куль-

турах, причиняют вред на уровне 3 (озимые) - 7% (яровые) урожая. Большая 

часть потерь зерна по полученным данным приходится на корневые гнили. Ед-

ва уловимы, естественно в условиях тотального обеззараживания семян, потери 

(~0,2%) от головневых инфекций. Роль болезней листьев или стеблей чаще все-

го не поддается четкой конкретизации. Однако установлено, что среди них на 

озимых зерновых более вредоносными выступают мучнистая роса и септориоз. 

На яровой пшенице хозяйственное значение могут иметь бурая листовая и 

стеблевая ржавчины, в годы эпифитотий снижающие урожай соответственно на 

10 и 5%. В целом же самые низкие потери урожая от болезней зафиксированы 

на яровой тритикале.  

Кроме всего этого поля зерновых культур на юго-востоке ЦЧЗ являются 

местом обитания мышевидных грызунов. Основная угроза от них исходит по-

севам озимых культур, в местах размещения которых время пребывания вреди-

теля наиболее продолжительно. При осеннем заселении полей озимых и благо-

получной перезимовке к уборке полевками может быть уничтожено до 15% 

стеблестоя. При летнем переселении из естественных стаций обитания в агро-

ценозы яровых зерновых наносимый вред в 

большинстве своем определяется 2-5% стеблей в посеве. В общем же ко-

личественные потери зерновых от деятельности мышевидных грызунов выра-

жаются в пределах 5% снижения урожая.  

В результате проведенных исследований определено, что при современ-

ном фитосанитарном состоянии посевов зерновых культур на юго-востоке ЦЧЗ 

потери в урожае зерна от деятельности всего комплекса вредных организмов 

находятся в пределах 14 (рожь) - 24% (пшеница) – на озимых зерновых и 18 
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(ячмень) - 31% (пшеница) – на яровых зерновых.  

Гербицидные обработки выступают важным элементом в технологиях 

возделывания всех зерновых культур. Однако на озимых в большинстве своем 

они необходимы при большой численности зимующих и/или многолетних ви-

дов, а также при изреживании посевов в процессе перезимовки. В посевах яро-

вых наряду с двудольными сорняками целевыми объектами борьбы следует 

рассматривать и злаковые растения.  

На озимых зерновых культурах в плане воздействия на вредителей чаще 

всего возникают ситуации, когда необходимы защитные мероприятия, направ-

ленные против вредной черепашки, злаковых тлей и трипсов, злаковых мух, 

озимой совки. В технологической схеме защиты яровых зерновых в подобный 

перечень должны обязательно входить наряду с тлями и злаковыми мухами еще 

и хлебные блошки. К истребительным мероприятиям в отношении мышевид-

ных грызунов необходимо прибегать только в критических случаях, то есть в 

годы их массового размножения.  

Протравливание семенного материала в условиях региона в большинстве 

случаев является необходимым и в то же время довольно часто достаточным, за 

исключением имеющих место эпифитотийных развитий листовых болезней, 

средством в защите растений от фитопатогенов. 

ТЕМА 3.3. МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ, БОЛЕЗНЯМИ И 

СОРНЯКАМИ 

Лекция 4 Агротехнический метод борьбы с вредителями, болезнями и сорняка-

ми, его сущность и значение. 

Агротехнические мероприятия проводят, чтобы создать условия, благо-

приятные для развития и роста растений и одновременно препятствующих рас-

пространению вредителей и паразитных микроорганизмов, вызывающих болез-

ни растений. 

При тщательной обработке почвы разрушаются местообитания многих 

вредных насекомых, уничтожаются растительные остатки, на которых сохра-
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няются паразитные микроорганизмы. Плохая обработка затрудняет доступ ки-

слорода в почву. Это ослабляет развитие растений, сокращает размножение по-

лезных микроорганизмов в почве, уничтожающих возбудителей болезней, и 

способствует массовому распространению черной ножки, корнееда и др. 

Своевременный посев обеспечивает наиболее благоприятные условия для 

прорастания семян и развития растений, что делает их более устойчивыми к 

повреждениям. 

Применение севооборота с необходимой пространственной изоляцией 

для культур в ряде случаев исключает возможность их повреждения, так как 

насекомые и многие возбудители болезней, приспособленные к питанию на оп-

ределенных растениях, при смене культур погибают от недостатка пищи. 

Удобрения и подкормки улучшают условия питания растений, что повы-

шает их устойчивость к повреждениям. 

Правильный выбор участка, особенно при закладке многолетних плодо-

вых и ягодных насаждений, способствует лучшему развитию растений, повы-

шает устойчивость их к вредителям и болезням. Известно, что, высаженные ря-

дом крыжовник и смородина сильнее повреждаются крыжовниковой огневкой; 

при соседстве картофеля и томатов последние поражаются фитофторой (карто-

фельная гниль). 

Правильная посадка культур (соблюдение оптимальных расстояний меж-

ду растениями) способствует лучшему проветриванию участка и предупрежда-

ет распространение таких заболеваний, как парша яблони и груши, антракноз 

смородины и многих других. 

Уничтожение сорняков, являющихся кормовой базой для многих вреди-

телей, и опавших листьев, на которых перезимовывают микроорганизмы - воз-

будители болезней растений, удаление засохших ветвей, очистка отмершей ко-

ры на плодовых деревьях, своевременные поливы в значительной мере преду-

преждают массовое накопление вредителей и вредных микроорганизмов. 
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Однако не следует забывать, что эффективность перечисленных агро-

приемов в сильной степени зависит от сроков их проведения и особенностей 

развития каждого вредителя или болезни растений. 

Например, применение калийных или фосфорно-калийных удобрений по-

вышает устойчивость многих культур к повреждению болезнями и вредителя-

ми. Подкормка, проведенная до расселения вредителей (тля, капустная белянка 

на капусте), снижает количество заселенных ими растений. 

Сильная обрезка крыжовника, пораженного мучнистой росой, способст-

вует развитию этого заболевания, так как образуется много молодых побегов и 

создаются благоприятные условия для развития паразита (возбудитель мучни-

стой росы поражает в первую очередь молодые растущие ткани). 

Большое значение имеет качество посевного и посадочного материала и 

подбор сортов, устойчивых к болезням и вредителям. 

Таким образом, изменяя условия среды различными агротехническими 

приемами, можно повысить урожайность растений, их устойчивость к повреж-

дениям, а также способствовать уничтожению зимующего запаса вредителей и 

возбудителей болезней. 

ТЕМА 3.3. МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ, БОЛЕЗНЯМИ И 

СОРНЯКАМИ 

Лекция 5 Биологический метод борьбы с вредителями 

Биологический метод борьбы с вредителями основан на использовании 

естественных врагов из числа паразитических и хищных членистоногих - насе-

комых и клещей,микроорганизмов, насекомоядных птиц и хищных позвоноч-

ных. 

Основными направлениями в использовании энтомофагов ((от греч. 

entoma -- насекомые и phagos -- пожиратель) -- хищники, паразиты и другие ор-

ганизмы, опасные для насекомых, влияющие на естественное регулирование их 

численности; важнейшие агенты биологического метода и интегрированной 

защиты растений) являются способ сезонной колонизации, внутриареальное 
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расселение, акклиматизация и содействие деятельности энтомофагов. 

Способ сезонной колонизации заключается в искусственном разведении 

энтомофагов в лабораториях и массовом выпуске их в определенные периоды. 

Таким способом применяется яйцеед трихограмма, относящийся к отряду пере 

- пончатокрылых. Трихограмма откладывает свои яйца в яйца хозяина-

вредителя, предпочитая свежеотложенные яйца. В биолабораториях трихо-

грамму разводят на яйцах зерновой моли. Яйцееда выпускают не менее чем в 

50 точках на 1 га. В борьбе с совками(озимой, капустной) выпускают по 15-50 

тыс. особей паразита на 1 га. Также применяют против кукурузного мотылька, 

яблонной плодожорки и капустной белянки. В настоящее время различные ви-

ды трихограммы применяют на площадях около 10 млн. га. Фитосейулюс - теп-

ло- и влаголюбивый хищный клещ, наиболее благоприятная температура для 

его развития 25-300С и относительная влажность воздуха выше 70%. При таких 

условиях одна генерация длится 5-6 суток. Плодовитость самки 50-80 яиц; за 

сутки взрослые особи уничтожают до 30 яиц или 24 особи паутинного клеща в 

разных фазах развития. При обнаружении в теплицах очагов паутинного клеща 

выпускают фитосейулюса из расчета 15-60 особей на растение. 

 

Рисунок 13 Трихограммма 

Божья коровка - всем хорошо известное насекомое. Выделяются следую-

щие группы божьих коровок: афидофаги (питаются тлями), кокцидофаги (пи-

таются червецами и щитовками), миксоэнтомофаги (питаются широким кругом 
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насекомых), акарифаги (питаются клещами), фитофаги (питаются растительной 

пищей). В свою очередь, фитофаги подразделяются на филлофагов, которые 

питаются листьями, реже цветками или плодами, палинофагов, питающихся 

пыльцой растений, мицетофагов, питающихся мицелием грибков. 

Большинство видов божьих коровок - прожорливые хищники, питающие-

ся вредными насекомыми. В России обитает около 100 видов божьих коровок, 

все они небольших размеров (длина тела имаго от 1 до 18 мм), различаются 

формой и степенью уплощенности тела. 

Очень полезен и самый обычный вид семейства - семиточечная коровка. 

Жуки и личинки семиточечной коровки питаются тлями, щитовками, расти-

тельными клещами. Насекомые достаточно прожорливы: за одни сутки личинка 

божьей коровки съедает до 70, а взрослый жук - до 200 тлей. Кроме семиточеч-

ной коровки в саду могут поселиться более 20 видов коровок. Коровки, откла-

дывая яйца, прикрепляют их в местах скопления сосущих насекомых, и вы-

шедшие личинки сразу же набрасываются на добычу. Ни один инсектицид, да-

же биологического действия, не справляется с подавлением численности тли 

так успешно, как божья коровка. 

 

Рисунок 14 Божья Коровка 

Способ внутриареального расселения состоит в переселении энтомофагов 

в пределах их ареала из старых очагов размножения вредителя в новые, где эн-

томофаг еще не успел накопиться. Одним из вредителей чайного куста является 

чайная пульвинария (отряд равнокрылые, семейство подущениц и ложнощито-
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вок). В борьбе с ней расселяют хищного жука гиперасписа, уничтожающего 

яйца и личинки вредителя. 

Способ акклиматизации позволяет увеличить число полезных видов, оби-

тающих в пределах нашей страны. При этом из других стран ввозятся и аккли-

матизируются новые виды хищников и паразитов. Например, для борьбы с 

опасным карантинным вредителем - червецом Комстока в нашу страну был за-

везен паразит из отряда перепончатокрылых - псевдафикус. Другого карантин-

ного вредителя - цитрусового мучнистого червеца истребляет завезенная из 

Египта хищная коровка криптолемус. Эффективным паразитом кровяной тли, 

вредящей яблоне в южных районах нашей страны, является акклиматизирован-

ный паразит афелинус. 

Способ содействия деятельности энтомофагов заключается в создании 

условий, способствующих размножению местных видов паразитов и хищников, 

поражающих и истребляющих вредных насекомых, например в подсеве цвету-

щих растений, на которых энтомофаги могут проходить дополнительное пита-

ние во взрослой фазе; рекомендуется проведение химических обработок в сро-

ки, наименее опасные для полезной фауны, подбор избирательно действующих 

на вредителей и менее опасных для энтомофагов пестицидов. 

При микробиологическом методе борьбы используются возбудители за-

болеваний вредителей - бактерии, вирусы и грибы. Еще в СССР был создан 

бактериальный препарат энтобактерин (порошок серого цвета, который приме-

няется в виде суспензии для опрыскивания плодовых в борьбе с грызущими 

вредителями). Известно более 50 видов насекомых, против которых он эффек-

тивен; его применяют, например, в борьбе с яблонной молью, боярыщницей, 

капустной молью, американской белой бабочкой. Однако, нужно помнить, что 

и биологические препараты в высокой концентрации могут нанести вред, а не-

которые вещества даже и в минимальном объеме могут оказаться смертельно 

опасными. Поэтому пользоваться ими нужно, выполняя в точности инструкции 

производителя. Средства защиты растений содержат, в частности, следующие 
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вещества естественного происхождения: 

Бикол- акарицидный препарат. Приготовлен на основе штамма бактерий 

Bacillus thuringiesis var. thuringiesis. Используется при уничтожении паутинных 

клещей. Обладает кишечным действием на вредителей. 

Битоксибациллин- акарицидный препарат. Приготовлен на основе 

штамма бактерий Bacillus thuringiesis var. tenebrionis. Используется при унич-

тожении паутинных клещей. Обладает кишечным действием на вредителей. 

Отличается от предыдущего препарата некоторыми добавками (в них добавля-

ют различные специальные смачивающие вещества и прилипатели). 

Боверин- инсектицид, созданный на основе гриба Beauveria bassiana. Ис-

пользуется против трипсов. 1%-м раствором препарата производят опрыскива-

ние растений.Вертициллин- инсектицид, приготовленный на основе спор гри-

ба Verticillium lecanii. Это препарат применяется в борьбе с белокрылкой. Дей-

ствие его заключается в том, что конидии или бластоспоры гриба проникают 

сквозь покровы насекомого и внедряются в его тело, разрастаясь и поражая его 

органы. Грибы Verticillium lecanii особенно хорошо размножаются при высокой 

влажность воздуха, поэтому перед применением препарата следует хорошенько 

опрыскать почву в горшке. Перед применением препарата за 12-24 часов, его 

замачивают в воде, чтобы ускорить прорастание спор. 

 Много вредных насекомых уничтожают насекомоядные птицы ( синицы, 

мухоловки, скворцы и грачи), а также лягушки, жабы, ящерицы, кроты, земле-

ройки, ежи и летучие мыши. Из хищных птиц наиболее полезным видом явля-

ется один из мелких соколов - пустельга, поедающая грызунов и насекомых. 

Грызунами в основном питается обыкновенный сарыч, или канюк. Полезны 

большинство видов сов. 

Биологические методы борьбы с сорняками 

К биологическим методам в широком смысле можно отнести использова-

ние способности культурных растений подавлять сорняки в агрофитоценозах 

((от греч. phэton -- растение и koinуs -- общий), агроценозы, сообщества расте-
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ний, искусственно создаваемые человеком. Различают А.: окультуренные -- ес-

тественные сообщества, видоизменённые интенсивным использованием (пла-

номерно эксплуатируемые леса и луга); полукультурные -- искусственные со-

общества, развитие которых планомерно не регулируется (лесные насаждения, 

сеяные многолетние луга); культурные -- искусственные сообщества, развитие 

которых постоянно регулируется человеком (сады, плантации, посевы); интен-

сивно культурные -- сообщества, для которых создаётся и постоянно регулиру-

ется не только почвенная, но иногда водная и воздушная среда (тепличные 

культуры, аэропоника), применение насекомых паразитов и нематод( первич-

нополостных червей) для уничтожения отдельных сорных растений, использо-

вание фитопатогенных микроорганизмов, для которых сорняки служат источ-

ником питания. Конкурентная способность культурных растений в значитель-

ной степени зависит от уровня агротехники и возрастает при внесении высоких 

доз удобрений, при хорошей густоте стояния и облиственности, поэтому тща-

тельная псевдопосевная обработка почвы, своевременный и качественный по-

сев с оптимальной нормой посева, внесение удобрений усиливают способность 

культур подавлять сорняки. Включение в севообороты культур, которые хоро-

шо подавляют сорняки, усиливает очищающее значение севооборота в целом. 

Правильное чередование культур затрудняет размножение той или иной биоло-

гической группы сорняков, приспособившихся к определенным культурным 

растениям. В сочетании с системой обработки почвы чередование культур яв-

ляется основным методом борьбы как с вегетирующими сорняками, так и с за-

соренностью почвы и профилактическим мероприятием для предупреждения 

засорения полей. Особенное значение имеют чистые и ранние занятые пары, 

пропашные культуры. Под многолетними травами создаются неблагоприятные 

условия для размножения малолетних сорняков. 

В задачи биологического метода борьбы с сорняками также входит улуч-

шение развития и роста культурных растений и повышение их конкурентоспо-

собности по отношению к сорным травам. Хорошо развитые, быстро растущие 



ГБПОУ АСХК 
УМК по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация агротехнологий различной интен-

сивности 

97 

культуры, равномерно занимающие посевную площадь, способны угнетать лю-

бые сорняки. В связи с этим культуры условно принято делить на три группы: 

1) обладающие высокой конкурентоспособностью по отношению к сор-

ным растениям (озимые, многолетние травы, силосные травы сплошного сева, 

гречиха, горох); 

2) обладающие средней конкурентоспособностью (яровая пшеница, яч-

мень, овес, кормовые); 

3) обладающие слабой конкурентоспособностью (кукуруза, картофель, 

свекла, овощные). 

Биологические методы защиты культур от сорной растительности разно-

образны. Прежде всего они направлены на разведение и выпуск в агроценозы 

видов насекомых, которые могли бы снижать численность нежелательных на 

сельскохозяйственных участках растений, причем в каждом регионе, в зависи-

мости от природных условий, распространены свои биорегуляторы.  

Эффективность гербифагов в борьбе с сорной растительностью прежде 

всего заключается в том, что они предпочитают определенные растения, поэто-

му исключается возможность их распространения на культурные растения. 

Возможно использование сразу нескольких групп гербифагов, например пере-

пончатокрылых, личинки которых повреждают семена и стебли изнутри и жу-

ков-листоедов, так как эти группы насекомых не являются прямыми конкурен-

тами друг друга и усиливают губительное действие на растение. Данный метод 

защиты позволяет полностью отказаться от применения гербицидов в борьбе 

против осота полевого, многих видов чертополоха, васильков, крестоцветных, 

молочая, лютиков, вьюнков, пастушьей сумки, хвоща, пырея ползучего, остре-

ца, некоторых видов плевела, амброзии полыннолистной, т. е. против большин-

ства тех сорняков, для уничтожения которых обычно и применяются гербици-

ды. При использовании гербифагов затрачиваются средства намного меньшие, 

чем при изготовлении гербицидов. Работа по использованию гербифигов на-

правлена в основном на изучение видового состава (фауны) и экологии (прежде 
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всего кормовой специфичности разных видов), а также селекции, в результате 

которой удалось повысить устойчивость некоторых культур к гербицидам. 

В настоящее время разработан эффективный метод борьбы с амброзией 

полыннолистной, которая является не только полевым сорняком, но и сильным 

аллергеном. Применяемые для подавления данного растения агротехнические и 

химические способы иногда недостаточно эффективны, а зачастую и небезо-

пасны для окружающей среды из-за своей токсичности. Против амброзии реко-

мендуется применять препарат биалафос, который является продуцентом акти-

номицетата Streptomyces hygrospopicus. Этот препарат не накапливается в поч-

ве и быстро разлагается ее микрофлорой. Биалафос применяют в фазе 6-8 ли-

стьев у сорняка в дозах 0,25-0,5 кг/га, при этом гибель сорного растения состав-

ляет 55-78 %. Увеличение дозировки до 1-2,5 кг/га приводит к полному истреб-

лению сорняка, причем повторного отрастания сорняка не происходит до само-

го конца вегетационного периода. 

Против горчака ползучего разрабатывается метод с использованием гор-

чаковой нематоды. Проведенные опыты( Иванников А.И.) показали,что при ис-

кусственном заражении куртин горчака этой нематодой до 50-60 % растений 

погибали, а остальные были поражены нематодой в той или иной степени. 

К биологическим методам относится и использование антибиотиков. 

Пример, против заразихи египетской на плантациях арбуза успешно использу-

ется антибиотик бластицидин-S(применение в концентрации 0,0008% при дву-

кратном опрыскивании с интервалом 20-35 дней); было уничтожено 67% расте-

ний заразихи, и всхожесть ее семян снизилась в 16 раз. 

Для полного уничтожения многолетних, а также малолетних сорняков аг-

ротехнических и биологических мер, к сожалению, недостаточно, необходимо 

их сочетание с современными химическими средствами - гербицидами. 

Генетическая борьба 

Большинство растительноядных насекомых и патогенов растений (бакте-

рий, вирусов и других паразитических организмов) поражают только один или 
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несколько близкородственных растительных видов. Это происходит из-

загенетической несовместимости вредителей и видов, которые они обходят. 

Основугенетической борьбы составляет развитие у видов-хозяев генетических 

черт, обусловливающих такую несовместимость, т. е. их устойчивость к пора-

жению. Этот метод широко применялся в отношении грибковых, вирусных и 

бактериальных болезней растений. Например, в 1845-1847 гг. урожай картофе-

ля в Ирландии был уничтожен эпидемией фитофторорза (грибковой инфекции). 

Почти миллион человек умерли от голода и столько же эмигрировало, чтобы 

избежать подобной участи. Теперь такие несчастья исключены, в основном 

благодаря выращиванию устойчивых сортов. Не будет преувеличением сказать, 

что урожаям кукурузы, пшеницы и других зерновых культур мир во многом 

обязан трудной работе генетиков растений по селекции и выведению устойчи-

вых разновидностей культур. 

 

Тема: 3.3 МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ БОЛЕЗНЯМИ И СОР-

НЯКАМИ 

Лекция 6: Химический метод борьбы, карантин растений. 

Вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных растений 

уничтожают преимущественно химическими препаратами. 

1. Методы и машины для химической защиты растений. 

Химическую борьбу с вредителями и болезнями проводят опрыскиванием 

или опыливанием, аэрозольным методом, протравливанием семян, фумигацией 

почвы, разбрасыванием отравленных приманок. 

Растения опрыскивают распыленными жидкими ядохимикатами. При 

этом жидкости расходуется от 25 до 2000 л/га. Расширяется малообъемное оп-

рыскивание, при котором для обработки полевых и овощных культур расходу-

ют 25 - 250 л/га, а для садов и виноградников - 230 л/га. 
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Рисунок 15 Опрыскиватель 

Малообъемное опрыскивание проводят вентиляторными опрыскивателя-

ми, которые обеспечивают высокую дисперсность жидкости и равномерность 

покрытия листьев растений. В опрыскивателе жидкость насосом или сжатым 

воздухом подает в распыливающее устройство, из него выбрасывается через 

наконечник в мелко распыленном виде и оседает на растение. Наиболее ответ-

ственная часть опрыскивателя - распыливающие конечники. От их работы за-

висит равномерность покрытия растений жидкостью. Наконечники закрепляют 

на штанге, подвеске или брандспойте. 

По назначению и устройству наконечники подразделяются на полевые 

желудеобразные, садовые, центробежные и дефлекторные. 

Проходят испытания устройства для ультрамалообъемного опрыскива-

ния, при котором расходуется 1 - 3 кг/га жидкого ядохимиката. 

При опыливании растения покрывают тонким слоем порошкообразного 

ядохимиката. Оно менее трудоемко, чем опрыскивание, не требует воды, но 

расход яда возрастает в 4 - 6 раз. Действие всякого опыливателя заключается в 

том, что сухой порошкообразный ядохимикат питающим аппаратом подается в 

кожух вентилятора. Воздушный поток выдувает ядохимикат через распыли-

вающее устройство и наносит его на растения. 

В аэрозольных генераторах концентрированный раствор ядохимиката 

термомеханическим способом - дроблением жидкости горячим воздушным по-

током - превращают в туман. 

Протравливанием семян уничтожают возбудителей болезней (головню). 
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Семена протравливают полусухим, мокрым и термическим способами. Для по-

лусухого протравливания используют суспензии или раствор. Для химической 

защиты растений применяют опрыскиватели, опыливатели, аэрозольные гене-

раторы, фумигаторы, смесители приманок и разбрасыватели приманок. Обра-

ботка семян сельскохозяйственных культур пестицидами выполняется в про-

травливателях.  

Машины для приготовления жидких ядохимикатов и заправки опрыски-

вателей 

В прошлом в нашей стране широко практиковалось применение высоких 

норм расхода средств защиты растений, что нередко приводило к накоплению 

тяжелых металлов, хлорорганических остатков и других опасных загрязнителей 

в почвах и водоемах. Так, в зонах интенсивного садоводства и виноградарства 

отмечено загрязнение почв медью в связи с применением бордосской жидко-

сти. 

Рабочая жидкость должна быть однородна по составу, отклонение ее 

концентрации от расчетной не должно превышать ±5%. 

Каждое поле необходимо обрабатывать в сжатые сроки, равномерно рас-

пределять заданную норму расхода рабочей жидкости на обрабатываемой поч-

ве, растениях, листьях, ветках, стволах деревьев и пр. 

Опрыскиватели должны точно дозировать ядохимикаты в процессе рабо-

ты, сохраняя установленный расход рабочей жидкости на единицу обрабаты-

ваемой площади. 

Опрыскивание следует проводить с обязательным учетом посадочных 

условий в утренние и вечерние часы, когда отсутствуют восходящие потоки 

воздуха. Не обрабатывать полевые культуры при скорости ветра более 4-5 м/с, 

если нет защитных устройств. Большое количество ультрафиолетовых лучей 

(солнцепек) может вызвать ожоги растений, а восходящие потоки воздуха бу-

дут препятствовать осаждению капель рабочей жидкости и уносить их за пре-

делы обрабатываемых площадей. 
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Не следует опрыскивать растения по обильной росе, во время дождя, так 

как в этих случаях ядохимикаты смываются или разбавляются росой и дожде-

выми каплями, а, следовательно, обезвреживаются. 

Не следует опрыскивать растения в период их цветения, не повреждать 

культурные растения и не допускать огрехи. 

Вентиляторные опрыскиватели должны передвигаться поперек направле-

ния ветра или под углом не более. 

При использовании опрыскивателей с полевой штангой ее устанавливают 

на такой высоте, при которой факелы распыленной жидкости перекрываются 

до 20 см при использовании центробежных распылителей или имеют двойное 

перекрытие - при дифлекторных. 

Ограниченность агротехнических сроков обработки посевов и насажде-

ний вызывает необходимость комплексного выполнения основных и вспомога-

тельных работ, связанных с опрыскиванием. Машины, входящие в комплекс, 

должны быть взаимно увязаны по производительности, диапазону регулировки, 

режимам работы и времени их использования. 

Чтобы получить оптимальный расход жидкости, нужно правильно вы-

брать рабочую скорость, а при опрыскивании полевых культур, штангой и ши-

рину захвата В. 

Расход ядохимиката регулируют изменением давления в нагнетательной 

магистрали, заменой наконечников (УН), сменой дисков у наконечников садо-

вого типа, установкой различного количества наконечников. 

Находят рабочее давление в нагнетательной магистрали. 

Перед опрыскиванием расход жидкости проверяют на обрабатываемом участке. 

Для этого резервуар заполняют замеренным количеством ядохимиката. После 

опорожнения резервуара замеряют обработанную площадь. Фактический рас-

ход Q (л/га) получают делением количества израсходованной жидкости на об-

работанную площадь. Фактический расход жидкости за 1 мин можно подсчи-

тать также, замерив время расходования определенного количества жидкости и 
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разделив показатель количества использованной жидкости на время ее расхо-

дования. Расход ядохимиката для аэрозольных генераторов рассчитывают по 

той же формуле, что и для опрыскивателей. Скорость движения агрегата долж-

на быть такой, чтобы расход ядохимиката за 1 мин не превышал наибольшей 

производительности генератора. 

Расчетные данные проверяют в стационарных условиях. Для этого в ре-

зервуар заливают воду, закрывают краны нагнетательной магистрали и эжекто-

ра, опрыскиватель приводят в действие и регулируют редукционный клапан на 

рабочее давление. Резервуар заполняют замеренным количеством воды, вклю-

чают распыливающее устройство, регистрируют время опорожнения. Фактиче-

ский расход воды находят, разделив количество пропущенной воды на время 

опыта. Расход воды за 1 мин должен быть равен расчетному. 

Карантин растений — комплекс государственных мероприятий, позво-

ляющих предупредить проникновение и распространение опасных вредителей, 

болезней и сорняков сельскохозяйственных культур. Карантин растений на-

правлен на защиту растительных ресурсов страны. 

В задачу карантинной службы входит проверка растений, семян, поса-

дочного материала, зернопродуктов, плодов и овощей на обнаружение опасных 

вредителей, возбудителей болезней растений, а также карантинных сорняков в 

больших товарных партиях, посылках, бандеролях, багаже пассажиров, прибы-

вающих из других государств, а также транспортных средств, складов и пред-

приятий, хранящих и перерабатывающих импортную подкарантинную продук-

цию. 

 Техника безопасности 

Рабочие, обслуживающие машины, должны быть проинструктированы о 

правилах и мерах предосторожности при обращении с ядохимикатами. Запре-

щается допускать к обслуживанию машин кормящих и беременных женщин, 

подростков и лиц с незаживающими ранами. 

Яды нужно хранить в исправной, герметически закрываемой таре. Запре-
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щается перевозить яды вместе с пищевыми или фуражными продуктами. Ос-

татки ядов, не использованных при выполнении дневного задания, необходимо 

сдавать на склад. Просыпанный в поле порошкообразный или пролитый жид-

кий ядохимикат нужно засыпать землей. Весь инвентарь и посуда, в которых 

хранятся ядохимикаты, должны иметь надпись «Яд». Ядохимикаты и инвентарь 

запрещается оставлять без присмотра или употреблять для других целей. 

Курить, принимать пищу во время работы с ядами запрещается. После 

окончания работы и перед обеденным перерывом рабочие должны тщательно 

мыть руки с мылом, а после работы с пылевидными ядами, кроме того, мыть 

уши, шею, полоскать рот. Для оказания первой помощи на месте работы нужно 

иметь аптечку. 

При опрыскивании и опыливании рабочие должны работать в спецодеж-

де. Руки и лицо при опрыскивании следует смазать вазелином. 

Все работы при использовании мышьяковистых и фтористых ядохимика-

тов нужно выполнять, закрыв рот и нос респиратором или марлевой повязкой с 

ватной прокладкой. Руки необходимо защищать рукавицами, глаза - очками. 

Ослаблять соединения и снимать наконечники в нагнетательной системе 

разрешается только при отсутствии давления в системе. 

Во время протравливания зерна не разрешается открывать люки смеси-

тельных камер во избежание заражения воздуха. 

Протравленное зерно следует хранить в мешках с соответствующими 

надписями. Оставшееся от посева протравленное зерно нельзя использовать в 

пищу, скармливать скоту и птице, смешивать с непротравленным. Тару из-под 

ядохимиката, ведра, лопаты, бочки и прочие предметы, употребляемые при 

протравливании, а также халаты и респираторы после работы необходимо очи-

щать и сдавать в кладовую. По окончании всех работ мешки из-под протрав-

ленного зерна и спецодежду нужно кипятить в щелоке, а затем прополаскивать 

в теплой и холодной воде. Во время обработки аэрозолями рекомендуется поль-

зоваться защитными очками и марлевыми повязками, защищающими глаза, нос 
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и рот. Во время приготовления и использования растворов нужно надевать ре-

зиновые перчатки. Нельзя днем обрабатывать аэрозолями складские помещения 

и участки, расположенные с наветренной стороны пасек. В целях противопо-

жарной безопасности перед началом заполнения помещения туманом генератор 

должен находиться не ближе 5 м от открытой двери. Работающий генератор 

должен быть снаружи помещения, сопло его - на расстоянии не менее 1 м от 

двери. 

При обработке закрытых помещений воспламеняющимися ядохимиката-

ми насыщенность воздуха аэрозолями не должна превышать допустимые нор-

мы. 

Во время заправки резервуаров подкормщика-опрыскивателя ПОУ и вы-

полнения других работ, связанных с использованием водного аммиака, следует 

надевать очки и резиновые перчатки. Попавшую на кожу аммиачную воду 

нужно немедленно смыть чистой водой. 

Запрещается проводить опрыскивание, опыливание и обработку аэрозо-

лями полевых культур и садов при сильном ветре. Опрыскивание растений 

проводят в утренние и вечерние часы, когда нет росы, а опыливание - после 

выпадения росы. Обработку растений аэрозолями проводят в утренние или ве-

черние часы, когда нет восходящих токов воздуха. Обработку посевов или на-

саждений заканчивают за 25 - 30 дней до уборки урожая, а в некоторых случаях 

за 45 дней. 

Дороги и другие подъездные пути, проходящие через обрабатываемые 

ядохимикатами поля и плодово-ягодные насаждения, должны быть снабжены 

предупредительными надписями. Запрещается пасти скот вблизи мест работы с 

ядохимикатами, а на полях, обработанных ядами, допускается пасти не раньше 

чем через 25 - 30 дней после последней обработки. Во избежание отравления 

пчел аэрозольную обработку складских помещений и участков, расположенных 

с наветренной стороны пасек и мест взятка, проводят в ночное время, а летки 

ульев закрывают марлей до окончания обработки. 
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Тема 3.4. Многоядные вредители и борьба с ними 

Лекция 7 характеристика многоядных вредителей 

Жесткокрылые, или жуки́ (лат.Coleoptera) — отряд насекомых, предста-

вители которого характеризуются видоизменением передних крыльев в твёр-

дые, сильно склеротизированные, либо кожистые надкрылья, лишённые жилко-

вания, с сохранением перепончатых задних (нижних) крыльев, служащих для 

полёта и в спокойном состоянии сложенных под надкрыльями (очень редко 

крылья и надкрылья редуцированы) 

Для представителей отряда характерны грызущий или жующий ротовой 

аппарат, развитая передняя часть груди, подвижное сочленение переднегруди с 

её средней частью. Форма и размеры тела весьма разнообразны: от 0,3—1,0 мм 

до 167 мм. 

Развитие с полным превращением: имеются стадии яйца, личинки, кукол-

ки и имаго. Личинки с хорошо развитой хитинизированной головой и грызу-

щим ротовым аппаратом, преимущественно червеобразные или камподеевид-

ные, у большинства видов с членистыми грудными конечностями, без брюш-

ных ног. Куколки преимущественно свободные, обычно мягкие, неподвижные 

(двигаться может только брюшко), неокрашенные 

Жуки являются крупнейшей группой среди насекомых и живых существ 

в целом. По состоянию на август 2013 года в отряде насчитывается 392 415 ви-

дов, включая 2 928 вымерших видов, что составляет 40 % от всех известных 

видов насекомых. 

Раздел энтомологии, изучающий жесткокрылых, называется колеоптер-

логией. 

Отрицательное значение жуков весьма заметно. Например, некоторые ви-

ды майских жуков являются одними из основных вредителей плодово-ягодных 

и лесных насаждений в Центральной Европе, лесостепной зоне, на Северо-

Востоке Украины. 
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 Из многоядных жуков-вредителей наибольший вред приносят щелкуны, 

чернотелки и хрущи. 

Щелкуны (лат.Elateridae) — семейство насекомых из отряда жуков. На 

сегодняшний день описано свыше 10 000 видов. Характерны тем, что будучи 

перевернуты на спину, с щелчком подскакивают, стремясь перевернуться. Цикл 

развития и характер наносимого вреда у разных видов сходны. Сами жуки 

практически не вредят. Но их характерные узкие, червеобразные, очень жест-

кие личинки, называемые проволочными червями, или проволочниками, - серь-

езные вредители самых различных культур.  

Наиболее опасные виды семейства: 

Тёмный и широкий щелкуны 

Щелкун посевной темный Agriotesobscurus распространён от Европы до 

Сибири и интродуцирован в Северную Америку. Встречается в лесной, лесо-

степной и степной зонах Евразии от Атлантического до Тихого океана, включая 

Северный Кавказ, Северный Казахстан и Северную Монголию. 

Имаго в длину достигает 7—10 мм и шириной 2 мм. Тело окрашено в 

тёмно - бурый цвет, выпуклое. Надкрылья покрыты небольшими жёлто-серыми 

волосками. Переднеспинка вздута, длина меньше ширины 

Яйца белого цвета, почти сферические, диаметром 0,5 мм 

Личинка, – «проволочник», в длину до 25 мм, шириной 2 мм. Окрашен в 

тёмно-жёлтый цвет и имеет блестящий оттенок. На конце тела присутствует 

одно остриё 

Куколка белая длиной 9-12 мм 

Щелкун посевной тёмный развивается от 4 до 6 лет. Размножение проис-

ходит после дополнительного питания паренхимой листьев злаков. Самка от-

кладывает яйца кучками по 3—18 штук в на прикорневые части растений или в 

почву на глубину до пяти сантиметров. За всё время самка может отложить от 

75 до 230 яиц. Яйца, личинки и куколки развиваются в почве. Личинки генери-

руют от 4 до 5 лет, в лесной зоне, а в степной зоне до трёх лет 
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Проволочники объедают корни и появляющиеся всходы свеклы, картофе-

ля, моркови, гладиолусов, кукурузы, плодовых культур в питомниках. Частично 

или полностью съедают высеянные семена, в результате чего всходы изрежи-

ваются. Часто личинки вгрызаются внутрь корня, клубня или корнеплода, вы-

зывая их загнивание и способствуя проникновению в ходы возбудителей бо-

лезней. В связи с этим даже слабо поврежденные клубни не выдерживают дли-

тельного хранения.  

Верхняя сторона головной капсулы: 

1 — устье задней лобной пластинки, 2 — передняя лобная пластинка, 3 — задняя 

лобная пластинка, 4 — усики, 5 — жвалы (мандибулы), 6 — назале, 7 — лобный 

шов. 
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Нижняя сторона головной капсулы: 

1 — щёки, 2 — стипес, 3 — подбородок, 4 — усики, 5 — чувствительный конус, 6 — 

максиллярные щупики, 7 — лациния, 8 — нижнегубные щупики, 9 — подподбородок, 

10 — гипокраниальный шов. 

Головная капсула сильно хитинизирована. При рассматривании с верхней 

стороны она представляет собой четырёхугольник с округлёнными углами, 

спереди она более или менее сужена. Верхняя часть может быть выпуклой, 

плоской, реже слегка сдавленной посередине. Эпикадиальный (теменной) шов 

короткий, у Agrypnini, Adrastini, Agriotini, или же полностью отсутствует, 

у Cardiophrorinae, Athoini, Ctenicerini. Лобные швы обычно хорошо выражены 

и отчётливо очерчивают лобную пластинку. Основание лобной пластинки, так 

называемая задняя лопасть, может быть грушевидная, ланцентовидная, округ-

лая, кувшиновидная, V-образная и другие формы. Передний отдел лобной пла-

стинки состоит из двух боковых лопастей, передние края которых иногда вытя-

нуты вперёд, прикрывая внутреннюю часть основа-

ния жвал (мандибул). Наличник в большинстве случаев слит с передним краем 

лобной пластинки, без шва и отчётливо выражена только у проволочников под-

семейств Negastriinae и Cardiophorinae. На переднем крае наличника есть хити-

низированный вырост, называемый назале, который может быть двузубчатым, 
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трёхзубчатым или вытянутоклиновидными. 

Лобная пластинка несёт 5 основных пар щетинок, из которых 4 пары рас-

полагаются на её переднем крае, а пятая является наиболее развитая и распола-

гается на боковых лопастях лобной пластинки. Ещё, после основных пар, на 

лобной пластинке могут быть дополнительные парные щетинки, это подна-

зальная (расположена у основания назале), париетальная (у лобного шва на бо-

ковых краях передних лопастей) и мезальная пара (у устья задней лопасти). 

Иногда две-четыре пары дополнительных щетинок расположены на переднем 

крае боковых лопастей и образуют густую щётку, у трибы Agrypnini и ро-

дов Anostirus и Prosteron. 

Усики 

Усики у проволочников трёх-члениковые, которые расположены на попе-

речном основании. На дистальном конце второго членика с наружной стороны 

расположена одна или несколько чувствительных  

 Жвалы 

Верхние челюсти 

Мандибулы, или верхние челюсти, имеют серповидную форму (такая 

форма типична для большинства проволочников) или же прямые двуполосатые 

(Cardiophorinae) с ещё маленькими зубцами на внутреннем крае. Внутренний 

край мандибул гладкий (Agrypninae) или с развитым зубцом посередине, назы-

ваемым retinaculum, он присутствует у представителей подсе-

мейств Elaterinae и Athoinae, или челюсти двойные у Sericus/ Внутренняя ре-

жущая сторона мандибул может быстрый острой, однокилевой или плоской, 

двукилевой. 

 Нижние челюсти 

Нижние челюсти представляют собой слитые в одну пластинку максиллы 

и нижнюю губу. 

Максиллы состоят из двух главных члеников, а именно из кардо и стипес, 

на вершине стипеса расположены максиллярные щупики и две максиллярные 
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лопасти - галеа и лациния. 

Кардо - это маленький, вытянутотреугольный склерит, непосредственно 

примыкающий к основанию головной вырезки головной капсулы. Иногда кардо 

правых и левых максилл срастаются основаниями (Agrypninae) или по всей 

длине (Cardiophorinae), или же состоит из двух склеритов, из собственно кардо 

и алокардо (Athoinae и Elaterinae). 

Стволики нижних челюстей (stipes maxillae) у проволочников Athoinae 

почти параллельносторонние, или же спереди сильно расширены, например, 

у Agriotini, Elaterini. 

Наружная максиллярная лопасть, или галея, у большинства видов двух-

члениковая, и лишь у Negastriinae состоит из одного членика. Внутренняя мак-

силлярная лопасть, или лациния, редуцирована и обычно мало заметна. 

Подбородок имеет вытянутотреугольную (у Agrypninae) или вытянуточе-

тырёхугольную форму (все остальные подсемейства). 

Переднегрудной сегмент 

Переднегрудной сегмент, за исключением каудального, чаще самый 

крупный. Тергит сегмента сильно разрастается в сторону и у ряда групп вклю-

чает переднегрудные плейриты (у Athoini, Ctenicerini, Cardiophorinae). У про-

волочников всех видов Elaterinae переднегрудные плейриты обособлены в виде 

двух узких склеритов, подвёрнутых на брюшную сторону, из которых внутрен-

ний, примыкающий к тергиту, вытянутопрямоугольный, а наружный представ-

лен в форме вытянутого треугольника. 

Стернит 

Стернит переднегрудного сегмента состоит из крупного престенрита, 

двух небольших эпистернитов и постсернита. Престенрит представлен ли-

бо хитинизированной пластинкой (Athoini), либо продольными швами разделён 

на два больших боковых и маленький ромбовидный склериты (Ctenicerini). 

Среднегрудь и заднегрудь 

Среднегрудной и заднегрудной сегменты имеют одинаковое строение и 
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обычно равной длины. Оба сегмента в отличие от переднегрудного имеют по 

два плейрита, а именно передний (на котором располагается дыхальце) и зад-

ний. 

Лапки 

Все три пары лап одинаково развиты и состоят из четырёх час-

тей: тазика, вертлуга, бедра и голенелапки, оканчивающейся коготком. Эти час-

ти несут у проволочников разных таксономических групп разное количество 

шипов, щетинок и волосков. 

Брюшко 

Брюшные сегменты (исключаякаудального), одинакового строения и 

лишь немного различаются по величине. Экзоскелет брюшных сегментов про-

волочников всех групп, за исключением представителей Cardiophorinae, у ко-

торых нет ясного отличия, состоит из тергита, разделённого срединной линией 

пополам, хорошо выраженных плейритов и стернита. У таких групп, 

как Athoini, Ctenicerini, Negastriinae, дыхальца расположены на латеротергитах, 

отделённой отчётливой кожистой мембраной от тергита. У представителей 

подсемейства Elaterinae и Oestodinae дыхальца расположены по краям терги-

тов, плейриты слиты с тергитами и отделены от них слабо заметным швом. 

Брюшные стерниты представлены или сплошной хитинизированной пла-

стинкой, у Elaterini и Agriotini, или тремя склеритами: мезостернитом - не-

большим основанием, и парой гипостернитов по бокам.[1] 

Дыхальце 

Дыхальца у проволочников обычно располагаются по бокам передней 

трети I-VIII брюшных сегментов. Размеры дыхелец у проволочников одного 

вида сильно варьируют, и поэтому они в большинстве случаев не могут являть-

ся диагностическим признаком. Для диагностики имеет значение лишь распо-

ложение последней пары дыхалец, а именно на восьмом брюшном сегменте, 

которая иногда сдвинута на середину сегмента или в заднюю его треть.[1] 

Каудальный сегмент 
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Строение каудального сегмента (последний брюшной сегмент) имеет 

важное диагностическое значение. Это самый длинный сегмент тела, цилинд-

рически-конический (у Elaterini, Agriotini, Adrastini), лопатовидный 

(у Melanotidae) или раздвоенный на вершине и снабжённый сегментальной вы-

резкой (у Agrypninae, Diminae, Athoini и другие). Тергит сегмента покрывает 

всю спинную, боковую и чаще всего более половины вентральной поверхности. 

Обычно основную часть вентральной поверхности, приблизительно до середи-

ны сегмента, занимает дуговидно-ограниченный стернит, в вершинной части 

которого располагается X сегмент, или анальная подпорка.[1] 

Отростки раздвоенного каудального сегмента -урогомфы, бывают про-

стыми или разветвлёнными на наружные и внутренние ветви. Форма, вооруже-

ние и соотношение размеров ветвей этого сегмента различны у разных видов и 

имеют диагностическое значение. 

Сегментальная вырезка 

Также для диагностики вида используются размеры и формы сегменталь-

ной вырезки. 

Покровы тела 

Одним из важныхдиагностических признаков также являются сте-

пеньхитинизациипокровов тела и их образ (то есть форма). Наиболее обычной 

формой тергитов является морщинисто-точечная. По бокам в базальной части 

многие формы имеют мускульные вдавления, отличные по окраске, размерам, 

конфигурации, или килевидные окаймления, также различные по форме, разме-

рам и конфигурации. Чаще эти признаки имеют диагностическое значение для 

идентификации вида, реже рода. 

Строение тела личинкисерого щелкуна 
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Строение тела 

Жизненный цикл 

 

Слева:Agriotes mancus;справа:Horistonotus uhlerii 

Развитие личиночной стадии длится от 2 до 5 лет.Большинство видов 

щелкуновзимуютв почве во взрослой (они закапываются в землю в среднем на 

12 см) или же в личиночной форме (они — в среднем до 60 см), редко в яичной 

стадии. 

Окукливание обычно происходит в июле-августе. В последней стадии 

проволочники делают в почве на глубине в среднем 15 см колыбельку, в кото-

рой они будут окукливаться. Спустя две-три недели из куколок появляются мо-

лодыежуки, которые остаются зимовать в этих колыбельках. После зимовки 

весной появляются жуки. Лёт жуков начинается с апреля.Кладка 

яицпроисходит обычно с мая по июль. Яйца откладываются под комочки почвы 

или в трещины. Развитие яиц длится 15—20 дней, затем появляются молодые 

проволочники. За первый год развитияличинкине вырастают больше 7 милли-
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метров в длину. 

В сельском хозяйстве 

Наиболеевредоноснымивидами для сельского хозяйства являются пред-

ставители родовAgriotesиSelatosomus, распространённые по всей территории 

бывшегоСССР, а также родаMelanotus, распространённые на юге европейской 

части. Частично вредят виды родовAthousиLimonius. 

Часто проволочники поражают клубни картофеля. Вгрызаясь в клубень, 

они повреждают молодые стебли. Картофель, который был повреждён прово-

лочником, отстаёт в росте и даёт меньший урожай. Товарная ценность картофе-

ля падает, и в ходы, проделанные проволочником, внедряютсягрибыибактерии, 

вызываягниль. 

Проволочники наносят значительный ущерб винограду. Они могут об-

грызать почки растения и молодые побеги. На молодых виноградниках и их 

школках часто можно встретить проволочниковстепного посевного щелку-

на(Agriotes gurgistanus), широкого щелкуна (Selatosomus latus) и других. 

Чернотелки Жуки длиной 1—80 мм. Тело преимущественно продолгова-

тое, иногда сильно удлиненное или сильно выпуклое, каплевидное. Сверху ча-

ще голое, но нередко покрыто короткими щетинками или волосками. B редких 

случаях тело покрыто тонкими, длинными волосками (Emmallus), чешуйками 

(Leichenum) или чешуевидными волосками (Gridelliopus). У некото-

рыхOpatriniтело целиком покрыто плотной коркой из приставших частиц поч-

вы. Скульптура тела включает в себя всевозможные образования — пунктиров-

ка, зернистость, морщины, бороздки, выросты, кили, вдавления, бугорки. Окра-

ска преимущественно однотонная, обычно темная, варьирует от темно-бурой до 

черной, ряд ночных и сумеречных видов могут иметь светлую окраску или про-

свечивающие покровы. Ряд лесных видов обладает светлым рисунком в виде 

перевязей или пятен на надкрыльях. Также встречаются виды с металлическим 

блеском покровов. Усики 11-члениковые, редко 10-члениковые (некото-

рыеArchaeoglenini,Bolitophaginae,Hypophloeinaeи некоторыеOpatrinae) или 9-
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члениковые у некоторыхArchaeoglenini. Формула лапок (число члеников в лап-

ках от первой к третьей паре ног) обычно 5,5,4, иногда 

4,4,4(некоторыеBolitophaginae,Diaperinae,Pimeliinae,Phrenapatinae) или 3,3,3 

(некоторыеPhrenapatini). Ротовые органы грызущего типа с умеренно развиты-

ми, сильными жвалами.Мандибулызубчатые, иногда очень длинные 

(Calognathini), как урогачей, на вершине двух- или трёхзубчатые 

(Phrenapatinae). Гула (Gula) иногда стридуляторная (Platynotyni,Oncotini, 

некоторыеStronguliini:Praeugenina). 

Жилкование задних крыльев, которые могут быть хорошо развиты или 

отсутствовать (Zophosini,Blaptini,Pimeliini), кантароидного типа. Длина ног 

чернотелок обычно увеличивается от первой к последней паре. 

Половой диморфизм 

Половой диморфизмв различной степени выражен у отдельных групп, 

родов и видов подсемейства. Самки отличаются от самцов более широким и 

более выпуклым телом. Величина тела не связана с полом: часто самцы не ус-

тупают самкам по длине тела. В очень редких случаях толщина члеников уси-

ков у самцов заметно больше, чем у самок Наиболее резкие различия между 

самцами и самками наблюдаются довольно часто в строении ног, что связано с 

развитием приспособлений на ногах самцов для удержания самки во время ко-

пуляции. Весьма характерно, что сходные образования существуют у отдель-

ных представителей различных триб. 

Биология 
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Tenebrio molitor 

Большинство питаются растительными материалами. 

Естьксилофаги(Helopini),микофаги(Diaperinae, 

Mycetocharini),сапрофагиинекрофаги(Blaps), некоторые питаются пыльцой 

(Omophlini). 

Многие виды являются ночными и избегают света (отсюда и название се-

мейства), но другие могут быть найдены в солнечные дни (Omophlini), даже на 

пляжах или пустынях (Pimeliinae). 

Распространение и местообитание 

Всемирное, преимущественно в тропических и аридных регионах. В Ев-

ропе около 1775 видов. К песчаным почвам приурочено значительное число 

видов. На влажных солончаках обитают немногие виды с высокой устойчиво-

стью к солям. К равнинным видам принадлежат обитатели степей, полупустынь 

и пустынь. Некоторые из этих видов населяют также предгорные холмы. Наи-

более тесную связь с равнинными ландшафтами обнаруживают специализиро-

ванные обитатели среднеазиатских песчаных пустынь. В Тропической и Юж-

ной Африкемирмекофильными, по-видимому, являются все виды, относящиеся 

к родамHanstroemiumиTragardhus. Смещение времени активности на утренние, 

вечерние и ночные часы является одним из важных моментов биологии черно-

телок, позволяющих им существовать в крайних условиях пустынь, поскольку 

лишь одни морфо-физиологические адаптации не могут обеспечить организму 

успешное противодействие влиянию окружающей среды. 

Личинки 

 

Длина тела до 70 мм. Тело личинок преимущественно длинное, полу ци-
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линдрическое. Покровы тела сильно и равномерно склеротизованы, глянцевые 

на вид, реже матовые. Окраска личинок варьирует от светло-желтой и оранже-

во-желтой до коричнево-бурой и почти черной. Голова более или менее гипог-

натическая. Глазки расположены по бокам головы у основания уси-

ков.Дыхальцасреднегруди крупнее, чем на сегментах брюшка. Брюшко состоит 

из 10 сегментов. 

Куколка 

 

КуколкаZophobas morio 

Куколка белого цвета, со стекловидно прозрачными усиками, ногами, 

нижнечелюстными щупиками. Голова сильно подогнута на нижнюю сторону и 

сверху не видна из-за грудного щита. Задний конец куколки загнут книзу и не-

сет два хвостообразных отростка. 

Экономическое значение 

На территории России чернотелки вредят в засушливых районах, а также 

на юге Украины, в Предкавказье, на юго-востоке европейской части, в Восточ-

ном Закавказье, вКазахстане, в Средней Азии. В более северных районах степи 

и лесостепи вредная деятельность чернотелок проявляется в сухие циклы. Ши-

роко известны вредители запасов пищи (Tribolium,Tenebrio,Zophobas). Личинка 

жука мучного хрущака (Tenebrio molitor) повреждает муку, зерно, отруби, хлеб, 

сухари, макароны и другие продукты, портит энтомологические коллекции, на-

носит вред в подпольях складов, на мельницах, макаронных и кондитерских 

фабриках. В качестве вредителей чернотелки трибыOpatrinaeвыступают на всех 

континентах, причем их экономическое значение наиболее заметно в засушли-

вых районах тропического и умеренных поясов земли. В ряде районов тропиче-
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ского пояса (особенно в Юго-Восточной Азии) чернотелки проявляют себя как 

вредители в засушливый период года. Территория, где чернотелки 

подсемействаOpatrinaeфигурируют как серьёзные вредители, кроме южных 

районов Европы, охватывает Переднюю Азию, Индию, Индонезию, Австралию, 

южную половину Африки,Мадагаскар, западные и южные штаты США. 

Хрущь Имаго 

Жуки разнообразных размеров, длиной 4—60 мм. Форма тела преимуще-

ственно продолговатая. Верхняя сторона у большинства видов выпуклая. Низ 

тела несколько выпуклый и никогда не бывает плоским. Тело покрыто густым, 

крупным или мелким, иногда двойным (крупным и мелким) пунктиром, может 

быть голым или покрытым волосками и чешуйками. Волосяной покров бывает 

очень коротким, иногда же длинным и очень густым, в особенности на груди. 

Чешуйчатый покров также бывает различно развит. 

Окраска тела чёрная, бурая, буро-красная, буро-жёлтая и светло-жёлтая. 

Иногда окраска бывает двухцветной, при этом чаще всего надкрылья частично 

или полностью более светло окрашенными, чем остальное тело. Пятнистый ри-

сунок на надкрыльях бывает редко, синих и зеленых цветов не бывает. У пред-

ставителей некоторых родов тело имеет металлический отлив, однако ярких 

металлических блестящих форм нет. Нередко окраска тела зависит от покры-

вающих его чешуек и волосков. 

Голова небольшая, уже переднеспинки, направлена вперёд, не несёт на 

себе рогов или других выростов. Верхние челюсти развиты, нижние — двухло-

пастные. Усики короткие, с булавой из 7—10 члеников. 

Боковой край переднегруди в большинстве случаев образует острое реб-

ро, гладкое или зазубренное, иногда усаженное щетинками. Брюшко состоит из 

6стернитов, последний из которых иногда укорочен. Брюшко снизу всегда вы-

пуклое. Пигидий имеет округло-притуплённую вершину, сверху плоский или 

выпуклый. У некоторыхMelolonthiniего вершина вытянута в узкий относитель-
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но длинный отросток. 

Надкрыльяразвитые, выпуклые, продолговатой формы, лишь уHopliiniони 

несколько шире и короче. Плечевые бугры у всех летающих видов хорошо раз-

виты. У большинства триб надкрылья сверху имеют продольные рёбра — 

обычно 4, которые могут быть выпуклыми, выступающими или сглаженными. 

Рёбра отграничиваются от межрёберных промежутков бороздками. Задние 

крылья в большинство случаев хорошо развиты, отсутствуют только у некото-

рыхRhizolrogini. 

Ноги сильно различаются по длине — имеют умеренную длину 

уMelolonthiniиHopliiniи достигают значительной длины уPachydemini,Sericini. 

Передние голени снаружи несут 2—3 зубца. Бёдра значительно расширены у 

самок некоторых видов. Коготки всегда хорошо развитые, сильные. 

Личинка 

 

Личинки различных возрастов 

Личинки хрущей относятся к личинкам гипогнатного типа. Они обычно 

безглазые, с толстым, перегнутым на нижнюю сторону телом и 3 парами ног. 

Голова бледно-жёлтого, буро-жёлтого или буро-красного цвета, округлая 

большая. Лоб в форме треугольника. Глазки, расположенные у основания уси-

ков есть только уSericini. Усики довольно длинные, 4-члениковые, располага-

ются снаружи от передних углов лба, на передней части головной капсулы. Те-
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ло состоит из 12 сегментов (3 грудных и 9 брюшных), последний брюшной сег-

мент разделён поперечной бороздкой на 2 части. Покровы тела мягкие, образу-

ют многочисленные складки между отдельными склеритами. Тело покрыто 

редкими волосками. Многолетняя генерация характерна дляMelolonthini(3—5 

лет) иRhizotrogini(2—3 года), однолетняя характерна дляPaehydemini, Hopliini. 

Куколка 

Куколкавсегда в колыбельке, размещённой в почве на глубине 30—50 см. 

Принадлежит к типу свободных куколок. По форме похожа на взрослого жука, 

но имеет короткие крылья, голова подогнута под грудь. Окраска желтоватая. 

Фаза куколки от 2 недель до месяца. Вышедший из куколки осенью или в конце 

лета жук, остаётся в колыбельке до следующей весны. 

Биология 

 

Самецмраморного хруща. 

Личинки живут в почве и питаются корнями различных травянистых и 

деревянистых растений, без узкой пищевой специализации. 

Имагопитаются листьями древесной и кустарниковой растительности, в 

меньшей мере — листьями травянистой растительности. Питание древесной 

растительностью характерно дляMelolonthiniсредиSericiniиHopliiniнаблюдается 

питание как древесной, так и травянистой растительностью. Специализирован-

ного питания цветами растений нет, ноSericiniиHopliiniмогут питаться как ли-
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стьями, так и цветами. Многие виды, напримерAnoxia, не питаются —афагия. 

Различные виды активны в различное время суток. У некоторых видов 

одинаково часто летают как самцы, так и самки (например уMelolontha), у дру-

гих самки летают мало (Anoxia,хрущ мраморный,Rhizotrogus), у третьих самки 

вовсе не летают (Monotropus nordmanni). 

Ареал  

Наиболее многочисленны (в родовом и видовом соотношении) 

вСеверном полушариити наименее многочисленны вАфрикеиЮжной Амери-

ке(где они обитают лишь в её северной части). 

Наибольшее количество видов принадлежит тропическому поясу и при-

легающим к нему более теплым областям умеренного пояса северного и южно-

го полушарий. В более холодных областях умеренного пояса они очень немно-

гочисленны, и ни один вид не доходит до северной границы таёжной зоны. 

Тема: 3,4 Многоядные вредители и борьба с ними 

Лекция 8: Защитные мероприятия от многоядных вредителей. 

Много вреда овощным растениям наносят личинки жуков-

щелкунов(проволочников) — они длинные, тонкие, желтые, а также личинки 

жуков майского хруща — они короткие, толстые, коричневые. Они живут в 

почве три-четыре года. При перекопке почвы выбирают личинки и жуков. Глу-

бокая ее перекопка способствует проникновению в почву врагов этих вредите-

лей — жужелиц. Личинки жуков-щелкунов гибнут при внесении в почву при ее 

обработке сульфата аммония и сульфата калия (две столовых ложки на 1 м2), 

также при поливе растений раствором марганцовокислого калия (2-3 г на ведро 

воды). Кислую почву известкуют (стакан извести или мела на 1 м2). Кроме того, 

для защиты растений от этого вредителя применяют приманки из картофеля. 

Для этого ломтики картофеля через каждые 20-30 см раскладывают по участку 

и закапывают их на глубину 5—10 см срезом вниз, а через день-два эти при-

манки вытаскивают и уничтожают собравшихся на них вредителей. 



ГБПОУ АСХК 
УМК по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация агротехнологий различной интен-

сивности 

123 

Опасный многоядный вредитель —колорадский жук. Личинки его и сам 

жук повреждают все растения семейства пасленовых, начиная с картофеля, за-

тем переходят на помидоры, баклажаны. Жуки зимуют в почве на глубине 20-

30 см. Выход жуков начинается при прогревании почвы до 12-14°C. Они откла-

дывают яйца ярко-оранжевого цвета на нижней стороне листьев. Через неделю- 

другую выходят личинки. Чтобы защитить растения от этого многоядного вре-

дителя, растения опрыскивают суспензией гриба боверина (20 г на ведро воды в 

смеси с хлорофосом 1-2 г) и колорадские жуки погибают. 

Другой опасный вредитель овощных культур — медведка. Гнезда ее об-

наруживают по кольцеобразному ходу взрыхленной поверхности почвы. Вес-

ной медведки выходят из гнезда, подгрызая корни и подземные части стеблей 

растений. Самки откладывают в гнезде овальные яйца до 2,5 мм длины кучками 

на глубине 10-20 см. На 10-15-й день отрождаются личинки, похожие на взрос-

лое насекомое. При весенней глубокой обработке почвы уничтожают и яйца и 

личинки, а при осенней — и гнезда медведки. Если осенью перед уходом мед-

ведок на зимовку, не позже 5-10 октября, выкопать глубокие ямы, заложить в 

них горячий конский навоз, насекомые соберутся под навозом, остается с на-

ступлением морозов осмотреть эти ловчие ямы и уничтожить медведок. 

Интересное средство защиты растений от медведки следующее: рано вес-

ной она разложить на участке куски железа, фанеры, дощечки. Под ними мед-

ведки делают норки и укрываются там. В середине дня можно собрать насеко-

мых в ведро. Летом эти ловушки раскладываются на дорожках и осматривают-

ся с 10 до 12 ч и с 16 до 17 ч. Гнезда медведки можно обнаружить с северной 

стороны поврежденных растений. Запускаете палец в перчатке в норку и, если 

он встречается с уплотненной стенкой, то уже обеими руками нужно вынуть 

комок хорошо утрамбованной земли, разломить его и обнаружить сотню-две 

яиц. Можно оставить их прямо на дорожке для скворцов или синиц. Таким об-

разом можно уничтожить медведку на своем участке без применения отравлен-

ных приманок. 
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Многоядные вредители —голые слизни. Они зимуют в фазе яйца на сор-

няках. Для защиты растений от слизней необходимо прежде всего скосить тра-

ву и уничтожить их опрыскиванием растений раствором железного купороса (1 

кг на 10 л воды). Слизни прячутся днем также под земляными комьями. 

Следует устраивать ловушки из пучков сорняков, увлажненной соломы, 

рогожи, фанеры, ежедневно их осматривать и уничтожать слизней. Эффектив-

ные средства защиты: сухой порошковидный суперфосфат, или известь-

пушонка, или же смесь просеянной золы с хлорной известью (1:2). Эти смеси 

рассыпают вечером вокруг гряд полосой 15 см и на таком же расстоянии насы-

пают такой же ширины еще одну полосу. Слизни, переползая первую полосу, 

сбрасывают защитную слизь, а на второй полосе химикаты разъедают тела 

слизней, и они погибают. 

Тема 3.5. Вредители и болезни зерновых культур и система защитных 

мероприятий. 

Лекция 9 Вредители зерновых культур. Система защитных мероприятий 

зерновых культур. 

Учет мышевидных грызунов Учеты  нор  проводят  осенью  и  весной  

на посевах озимых  культур. 

Учет проводят 2 человека.  Один подсчитывает пройденный путь, а вто-

рой число нор, встречаемых в маршрутной полосе. Маршрут в 1 км (1200 шагов 

для мужчин, 1400 – для женщин), что соответствует количеству нор на 0,5 га.  

Экономический порог вредоносности: На озимых культурах–  

30 жилых нор на гектар.  

(Рекомендации по обследованию сельскохозяйственных угодий на выяв-

ление вредных насекомых, энтомофагов, болезней растений и сорняков. Под 

редакцией А.В. Кошмак и Т.Е. Изотовой. Казань, 1979 год). 

Из химических препаратов зарегистрировано в «Списке пестицидов и аг-

рохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ» более 20 препа-

ратов : Варат, Финал, Клерат, Раттикум, Норат, Раттидион, Изоцин, Этилфена-
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цин и другие. 

 Эффективный и экологически безопасный биологический  препарат:  От-

равленные приманки.  

Приманки раскладывают при температуре воздуха не выше 10˚С и при 

необходимости обработку повторяют через 7-10 дней. 

Щелкуны Жуки имеют приспособление - переднегрудной зубец, кото-

рый при резком изгибе тела соскакивает с особого упора, жук при этом под-

прыгивает, издавая щелкающий звук, поэтому их назвали щелкунами.  

Зимуют личинки или молодые жуки в почве на глубине 15-40 см. Яйца 

откладывают в почву около корешков растений. Плодовитость самок - до 250 

яиц.  

Жуки не вредят. 

Проволочники – личинки жуков щелкунов. Личинки щелкунов напоми-

нают кусочки ржавой проволоки, поэтому их  называют проволочниками. Ли-

чинки развиваются в почве 2-4 года, увеличиваясь в размерах с 1,5 до 30 мм. Их 

питание начинается при температуре 12°. Большинство их находится в пахот-

ном слое почвы (до 30 см). Личинки повреждают семена, проростки, корневую 

систему, клубни, корнеплоды и т.д. 

Учет проволочников:Осенью и весной проводят почвенные раскопки 8-12 

проб по 0,25 м² на глубину 30 см. 

 Э ПВ: 

зерновые и кукуруза до посева - 5 личинок на  м²;  

картофель до посадки – 5 личинок на  м². 

Степень заселенности участка личинками: слабая – до 5 личинок;  

средняя – 6-20 личинок;  

сильная – более 20 личинок на м². 

На участках, имеющих сильную степень заселенности не рекомендуется 

сеять кукурузу, картофель.  

На участках имеющих среднюю степень – посев возможен при проведе-
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нии защитных мероприятий. 

Меры  борьбы с проволочниками • соблюдение  севооборота• известкова-

ние  кислых  почв• рыхление  почвы,  уничтожение  сорняков, особенно пырея 

ползучего • обработка клубней до или во время посадки препаратами: Престиж 

– 70-100 мл/л воды. Расход рабочей жидкости – 1 л/100 кг клубней. Круйзер – 

0,2 кг/т.• внесение  в  борозды  при посадке  картофеля препаратов:Актара - 0,4 

-0,6 кг/га,   Провотокс – 40 г/10 м² , Баргузин – 150 г/100 м², Почин – 30 г/10 м², 

Медветокс – 3 г/м², Землин – 30 г/м². 

Озимая совка:Этого вредителя до революции называли «северной саран-

чой», ржаным или озимым червем.  

 

Рисунок 16 – Озимая совка 

В 1924 г. в СССР озимая совка уничтожила 1200 тысяч десятин посевов 

озимых. В послевоенные годы гусеницы озимой совки повреждали озимые хле-

ба, сахарную свеклу и овощные культуры. За последние 50 и более лет благода-

ря обработке почвы, биологическим и химическим мерам борьбы массового 

размножения озимой совки в республике не было. Повреждает 160 видов расте-

ний из 36 семейств, наиболее сильно – озимые культуры, кукурузу, картофель, 

свеклу, капусту, клевер. Из сорняков предпочитает марь белую, вьюнок и подо-

рожник. После посева озимых вредитель переходит на них и повреждает семе-
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на, а затем всходы, объедая листья и молодые стебли.  

Причины появления озимой совки: 

Погодные условия, нарушения в агротехнике возделывания культур, вы-

сокая засоренность полей (вьюнок полевой и другие)  особенно чистых паров. 

Бабочки питались нектаром цветущих сорняков и отложили большое количест-

во яиц на сильно засоренных участках. Из-за сильной засухи в летний период 

природные энтомофаги отсутствовали, сократился  выпуск трихограммы, не-

достаточно использовали химические средства по защите растений. 

Биология: Зимуют гусеницы в почве. Весной окукливаются. 

Бабочки появляются в июне-июле. Они активны в сумерки и ночью. Питаются 

нектаром цветущих сорняков. Самки откладывают яйца преимущественно на 

засоренных паровых полях.  Одна бабочка может отложить до 2000 яиц. Через 

1-2 недели из яиц выходят гусеницы. Гусеницы питаются сорняками, всходами 

озимых, могут выгрызать клубни картофеля, корнеплоды моркови, свеклы, а 

также уничтожать высеянные семена и проростки. Питаются гусеницы вечером 

и ночью, а днем прячутся в почве. 

Учеты озимой совки и других подгрызающих совок 

Осеннее обследование. За 5-6 дней до посева озимых проводят первое осеннее 

обследование. Делают почвенные раскопки 8-12 проб по 0,25 м²  

на глубину 15 см. После посева озимых на всходах проводят второе обследова-

ние, далее через каждые 2-3 дня обходят участки и глазамерно определяют по-

врежденность всходов гусеницами. Где она заметна – проводят почвенные рас-

копки (8-12 проб площадью 0,25 м² глубиной 5 см). Поздней осенью, после 

окончания вегетации озимых – проводят учет поврежденности посевов обме-

ром площадей с гибелью посевов, а также учет численности зимующих гусе-

ниц, их состояния и зараженности паразитами.Весеннее (контрольное обследо-

вание). Устанавливают характер перезимовки гусениц.Летние обследования. С 

помощью светоловушек определяют динамику лета бабочек. 

Экономический порог вредоносности: озимые всходы - 2 гусеницы на  м²; 
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кукуруза всходы – третий лист - 0,5-2 гусеницы на м²; 

свекла до посева – 1 гусеница на м². 

Меры борьбыАгротехнические: чистые пары от сорняков, предпосевное 

обследование полей. При численности более 2 гусениц на м² исключить поле из 

посева или планировать химические обработки после появления всходов.Сев 

культур в оптимальные сроки, внесение минеральных удобрений, микроэле-

ментов, уничтожение сорняков. Биологические:  выпуск  трихограммы в период 

лета бабочек и откладки яиц по 1-2 г на гектар, через 6-7 дней выпуск повторя-

ют. Химические:  опрыскивание препаратами: Против гусениц младших воз-

растов - низкие нормы расхода химических препаратов, старших - высокие и в 

вечерние часы. Против гусениц совок старших возрастов более высокую эф-

фективность обеспечивают смеси фосфорорганических препаратов с пиретрои-

дами в половинных нормах расхода. Для повышения эффективности обработок, 

особенно при высоких температурах, в рабочую жидкость можно добавлять 5 

кг/га мочевины или жидких комплексных удобрений. 

 Шведская муха: 
Повреждае-
мые культуры 

Фаза развития 
культуры в 
момент по-
вреждения 

Зимующая 
стадия,  место     
зимовки 

Признаки по-
вреждения 

Экономиче-
ский  порог 
вредонос-
ности 

Все зерновые и 
луговые, кроме  
просовых 

До выхода в 
трубку - яро-
вые,  
стадия образо-
вания 2-го лис-
та -озимые.  
В период мо-
лочной спело-
сти зерна 

Личинки внут-
ри стебля ози-
мых 

Увядает и жел-
теет верхушеч-
ный лист 

30 мух на 100 
взмахов сачка, 
50 личинок на 
кв.м 

Озимая муха: 
Повреждае-

мые культуры 
Фаза развити-
тия культуры в 

момент по-
вреждения 

Зимующая ста-
дия,     место    

зимовки 

Признаки    
повреждения 

Экономи-
ческий  порог 

вредонос-ности 
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Озимая рожь и 
пшеница, пы-
рей 

Кущение.           
Личинка про-
никает в стеб-
ли весной 

Личинка в яйце 
в поверхно-     
стном слое  
почвы 

Увядает и 
жел-теет 
верхушеч-
ный лист, 
при   основа-
нии   стебля 
есть отвер-
стие 

30 мух на 100 
взмахов сачка 
осенью,    30 
личинок на кв.м 
весной 

Озимая муха - самая крупная из злаковых мух, размером до 8 мм, серая. По-

вреждает озимые, а также встречается на пырее, может вредить на яровой пше-

нице и ячмене, посеянных на запыреенном участке. Овес не повреждает. Зиму-

ют яйца в почве возле растений. Весной личинка проникает в стебли растений, 

повреждает стебли, переходит из одного стебля в другой. 

В начале сентября перелетает на посевы озимых и откладывают яйца на почву 

возле куста растений озимой ржи и пшеницы. Озимая муха развивается в одном 

поколении. 

Зеленоглазка: Муха светло-желтая, длиной 3-4 мм. У живых мух глаза зелено-

ватые.  Личинка зеленоглазки вызывает два типа повреждений. 

Осенью, поврежденные стебли  озимых утолщаются, листья расширяются и 

гофрируются. 

Весной и летом личинки повреждают верхние междоузлия. Личинки проделы-

вают на участке стебля, примыкающему к колосу, продольную бороздку. По-

врежденное междоузлие укорачивается, колошение и рост стебля задерживают-

ся, верхняя часть стебля у них сильно утолщена.  

Сроки проведения и методы учета Фаза всходы озимых и яровых.Кошение сач-

ком – 10 взмахов  в 10 местах. Фаза  кущения.  Анализ  растений: 16 проб по 

0,25 п. м. рядка  или  по  10  растений  в  10  местах. 
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Рисунок 17 Зеленоглазка 

Тема 3,5 Вредители и болезни зерновых культур и система защитных ме-

роприятий 

Лекция 10: Система защитных мероприятий зерновых культур. 

Защита зерновых культур от болезней может быть эффективной только 

при сочетании фитосанитарных, агротехнических и химических мероприятий. 

Систему мероприятий разрабатывают для каждого региона страны с учетом за-

кономерностей развития болезней, особенностей возделываемой культуры и 

требований передовых технологий. 

Предшественник. Возбудители многих болезней зерновых культур (кор-

невых гнилей, болезней выпадения озимых, септориозов, ринхоспориоза, гель-

мин-тоспориозных пятнистостей, мучнистой росы и др.) сохраняются и накап-

ливаются в послеуборочных растительных остатках и в почве, поэтому важная 

роль в предотвращении развития и снижении вредоносности болезней принад-

лежит правильному выбору предшественника. 

Сорт. Большое значение имеют создание и внедрение в производство ус-

тойчивых сортов, особенно к ржавчине, мучнистой росе, корневым гнилям, 

септориозам, бактериальным и вирусным болезням. Сорт через несколько лет 

возделывания может утратить устойчивость к болезням, поэтому ученые соз-

дают новые, более устойчивые сорта. Важна и периодическая сортосмена. В 

каждом хозяйстве желательно выращивать многолинейные сорта или, как ми-
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нимум, 2...3 сорта зерновых культур с различной генетической устойчивостью к 

ржавчине, мучнистой росе и другим болезням. 

Семена. Возбудители многих болезней зерновых культур сохраняются на 

семенах (виды головни, выпадение озимых, корневые гнили, септориозы, гель-

минтоспориозные пятнистости и др.), поэтому фитосанитарное состояние рас-

тений во многом зависит от качества семенного материала. 

Протравливание семян. Очистка, сортировка, калибровка и воздушно-

тепловой обогрев семян — важные приемы против головни, септориозов, бак-

териозов и фузариоза колоса. Протравливание семян — обязательный техноло-

гический прием при возделывании зерновых культур. Протравители уничто-

жают поверхностную и внутрисемейную инфекцию, предохраняют ростки от 

плесневения, стимулируют рост и развитие растений, улучшают перезимовку 

озимых зерновых культур. Наиболее эффективно протравливание в борьбе с 

корневыми гнилями, видами головни, плесневением семян, септориозом и др. 

Удобрения. При правильном применении удобрения способствуют по-

вышению устойчивости растений к возбудителям болезней, усилению антаго-

нистической активности почв и улучшению фитосанитарного состояния. Дозы 

удобрений следует выбирать на основе почвенной диагностики с учетом агрок-

лиматической зоны, типа и плодородия почвы, кислотности почвенного раство-

ра, содержания в почве азота, фосфора и калия. Азот нужно вносить дробно, 

обеспечивая равномерность разбрасывания. Протравливание желательно со-

вмещать с применением микроудобрений (г/т семян): сульфат меди — 

800...900, сульфат цинка —800...1000, сульфат марганца—700...900. 

Обработка почвы. Приемы обработки можно использовать для регулиро-

вания численности патогенной и полезной микрофлоры. Сочетание лущения 

стерни на глубину до 10 см с последующей (через 12...14сут) вспашкой плугами 

с предплужниками обеспечивает перемешивание растительных остатков с поч-

вой и лучшую их минерализацию. Разложение инфицированных растительных 

остатков интенсивнее протекает во влажной почве, поэтому приемы, обеспечи-
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вающие закрытие влаги, способствуют процессу очищения почвы от патогенов. 

Посев. Оптимальные сроки сева, нормы высева и глубина заделки семян 

могут в значительной степени ограничить развитие возбудителей болезней рас-

тений. Посев нужно проводить качественными и своевременно протравленны-

ми семенами на хорошо подго-товленных, выровненных участках. 

Посев озимых зерновых культур в оптимально поздние, а яровых в опти-

мально ранние сроки обеспечивает меньшее поражение возбудителями ржав-

чины, мучнистой росы, корневых гнилей, бактериальных и вирусных болезней. 

Сравнительно меньше поражаются ржавчинами и корневыми гнилями узкоряд-

ные и перекрестные посевы. Научно обоснованные норма высева и глубина вы-

сева способствуют снижению пораженности озимых зерновых культур болез-

нями выпадения и корневыми гнилями. Загущенные посевы сильнее поражают-

ся корневыми гнилями, ржавчиной, мучнистой росой и др. Для принятия обос-

нованных решений по защите зерновых культур необходимо следить за фито-

санитарным состоянием посевов. 

Уборку зерновых культур необходимо проводить своевременно и в сжа-

тые сроки. Перестой на корню или в валках приводит к заражению возбудите-

лями фузариоза и оливковой плесени. После уборки зерно просушивают до 

влажности 13... 14 % для предотвращения развития фузариозных грибов, сни-

жающих всхожесть семян. Вывоз соломы с полей уменьшает запасы инфекции 

ржавчинных болезней, септориоза, мучнистой росы и других болезней. 

Методы химической защиты. Химическая защита вегетирующих расте-

ний — это эффективный, но дорогостоящий и небезопасный для окружающей 

среды прием. Пестициды нужно применять тогда, когда все другие мероприя-

тия не привели к желаемому результату. 

Для борьбы с болезнями зерновых культур в период вегетации с учетом 

того или иного комплекса развивающихся патогенов используют фунгициды, 

рекомендуемые «Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к приме-

нению на территории Российской Федерации». 
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Тема 3.5. Вредители и болезни зерновых культур и система защитных ме-

роприятий 

Лекция 11 Болезни зерновых культур, система защитных мероприятий. 

Снежнаяплесень(Fusariumnivale (Fr.)Ges.,FusariumLink. spp., Typhula in-

carnata Lasch.Fr.). Возбудители поражают озимые зерновые культуры – рожь, 

пшеницу, тритикале, ячмень. Болезнь обнаруживается на растениях в конце 

осенней вегетации в виде водянистых зелено-бурых пятен. Весной, после тая-

ния снега, на пораженных частях растений образуются характерные розовые 

пятна, которые могут охватить целый лист, в результате чего последний отми-

рает. При высоком уровне развития болезни происходит гибель растений. 

 

Рисунок 18 Снежная плесень 

При поражении тифулезной плесенью (серой) наблюдается пожелтение, а 

нередко и гибель растений. Нижние листья отмирают и покрываются серым 

мицелием гриба. Сильно пораженные растения имеют измочаленный узел ку-

щения и разрушенные придаточные корни. На поврежденных частях растений, 

преимущественно у основания побега, под листовым влагалищем можно обна-

ружить склероции тёмно-коричневого цвета. 
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Основным источником инфекции является почва, а для фузариозной 

снежной плесни – и семена. 

Снежную плесеньучитывают на посевах озимых культур 2 раза за се-

зон: осенью в период полных всходов — кущения (в третьей декаде октября — 

первой декаде ноября); ранней весной после таяния снегового покрова. Первый 

осенний учётснежной плесени приурочивают к первой оценке состояния посе-

вов перед уходом в зиму с целью определения запасов первичной инфекции 

возбудителей снежной плесени. На посевах озимых культур по диагонали поля 

через равные промежутки проводится отбор проб по 50 растений в каждой. В 

пробу выкапывают растения без выбора с двух смежных рядков пока не набе-

рут необходимое количество растений. Количество проб устанавливается в за-

висимости от площади поля следующим образом: на площади до 100 га берут 

20 проб, добавляя на каждые следующие 10 га по одной пробе; на площади до 

50 га — 10 проб; на площади до 30 га — 6 проб, на небольшой площади (до 10 

га) — 3 пробы. 

В каждой пробе определяют интенсивность поражения растений по 4-

балльной шкале. 

0 — здоровые растения 

1– редкие пятна на нижних и верхних листьях (1-3 пятна на лист), при 

общей пораженности до 10% всех листьев; 

2 – нижние листья поражены полностью, на верхних листьях пятна (2–3 

на лист), при общей пораженности до 30% всех листьев; 

3 – поражаются нижние и верхние листья, отмирают боковые побеги при 

общей пораженности до 70% всех листьев; 

4 — все листья и побеги поражены (100%), растения погибли. 

Процент развития болезни определяют по формуле: 

, где 

R – развитие болезни, %; 
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S(ab) – сумма произведений – числа больных растений (a) на соответст-

вующий им балл поражения (b); 

N – общее количество учтенных растений (здоровых и больных); 

K – высший балл шкалы учета. 

Ранней весной после таяния снегового покрова проводитсявторой учет. 

Цель учета — определить на каждом поле процент развития снежной плесени, 

гибель озимых культур от болезни и ее влияние на планируемый урожай. 

  

БОЛЕЗНИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ 

Офиоболезная корневая гниль (Ophiobolus graminis Sacc.) Sacc.). Пора-

жаются чаще озимая и яровая пшеница, озимая тритикале, ячмень.Поражаются 

корни, узел кущения, основание стебля, обусловливая пустоколосость или щу-

плость зерна. Больные растения легко выдергиваются из почвы, так как пора-

женные корни обламываются. Основание стебля таких растений имеет черный 

глянцевый оттенок. Заболевание имеет очаговое распространение. 

 

Рисунок 19 Офиболезная корневая гниль 

Источник инфекции – зараженные растительные остатки. Патоген может 

распространяться в почве мицелием, вызывая очаговое поражение. 

Период проявления болезни — всходы, кущение, молочная спелость зер-

на. Признаки болезни — отмирание корней, почернение основания стебля. 
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Поражение в фазе полных всходов приводит к изреженности посева 

вследствие гибели растений, а в период колошения — отмиранию продуктив-

ных стеблей, карликовости и белостебельности, корневая система разрушается. 

Учет офиоболезапроводят три раза за сезон в фазы  всходы, кущение 

(весной), молочная спелость зерна по 4-балльной шкале. 

0 — здоровые растения; 

1 — на основании стебля и корнях темные единичные штрихи; 

2 — основание стебля буроватое с многочисленными черными полосами 

или пятнами; корни частично отмерли; 

3 — основание стебля бурое, покрыто углистым налетом, корни наполо-

вину отмерли; 

4 — полное отмирание. 

Фузариозная корневая гниль (Fusarium spp.). Поражаются озимая и яро-

вая пшеница, озимая рожь и тритикале, яровой ячмень и овес. Возбудитель вы-

зывает побурение, а впоследствии загнивание и отмирание первичных корней, 

поражение подземного междоузлия и основания стебля. При раннем поражении 

возможна гибель всходов, белостебельность и пустоколосость, при поражении 

в фазе кущения – невыполненность колоса, щуплость зерна. 

 

Рисунок 20 Фузариозная корневая гниль 

Источники инфекции – семена, зараженные растительные остатки, почва. 
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Гельминтоспориозная корневая гниль (Bipolaris sorokiniana 

(Sacc.)Shoemaker = Helminthosporium sativum Pammel, C.M. King et Bakke).Чаще 

всего поражаетсяячмень, реже — яровая пшеница, овес. У растений, поражен-

ных в фазе всходов, загнивают первичные корни, наблюдается потемнение вла-

галища первого листа. При сильном поражении проростки деформируются и 

могут, не выходя на поверхность, погибать. При более позднем проявлении бо-

лезни гибель растений бывает незначительной, но больные растения дают щуп-

лое зерно. 

Инфекция сохраняется на семенах, растительных остатках, в почве. 

Характер и степень поражения корневой гнилью посевов яровых зерно-

вых учитывают дважды за сезон: в период полного кущения — начало трубко-

вания и перед уборкой; на озимых — трижды: всходы — кущение, кущение — 

начало трубкования весной и перед уборкой. 

 

Рисунок 21Гельминтоспориозная корневая гниль 

Ризоктониозная гниль (Rhizoctonia cerealis E. P. Hoeven). Поражается 

основание стебля, колеоптиль, влагалища нижних листьев, на которых образу-

ются продолговатые заостренные глазки со светлеющей серединой и темно-

бурым ободком. При раннем и сильном развитии болезни растения погибают. 
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Более позднее поражение обусловливает щуплость колоса. Болезнь сильнее 

развивается на тяжелых переувлажненных почвах. Поражаются озимые и яро-

вые культуры. 

Основным источником инфекции служат зараженные растительные ос-

татки. 

 

Рисунок 22Ризоктониозная гниль 

Фузариозная корневая гниль проса (Fusarium spp.).Развивается по типу 

фузариозной гнили зерновых; методы учета те же, что и на яровых зерновых 

культурах. 

Методика учета корневых гнилей. На площади до 100 га берут 10 проб 

по 10 растений с определением интенсивности поражения по шкале: 

0 — здоровые растения; 

1 — слабое побурение основания стебля или подземного междоузлия; 
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2 — сильное побурение основного и подземного междоузлия; 

3 — сильное побурение и белостебельность; 

4 — погибшие (невыколосившиеся) или пустоколосые растения; 

Степень поражения оценивают по специальной иллюстрированной шкале 

(А.Е. Чумаков, Т.И. Захарова, 1990 г.). 

Церкоспореллез(Pseudocercosporellaherpotrichoides (Fron) 

Deighton).Вызывает беспорядочное полегание хлебов. На пораженных стеблях 

(в основном первое междоузлие) образуются продолговатые, эллипсовидные 

пятна, окруженные каймой кофейного цвета. Ткань в таких местах теряет проч-

ность и стебель надламывается. 

 

Рисунок 23Церкоспореллез 

Возбудитель сохраняется на пораженных растительных остатках. 

Методика учета церкоспореллеза 

Для определения степени поражения озимой ржи церкоспореллезом ис-

пользуют следующую шкалу (рис. 1): 

0 – признаки болезни отсутствуют; 

1 – на основании стебля или первом междоузлии отдельные белесоватые 

или светло-коричневые продолговатые пятна; 
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2 – темные желтовато-коричневые пятна с ярко выраженной темной кай-

мой, которые охватывают почти половину стебля; 

3 – пятна окольцовывают стебель, в середине пятна ткань частично раз-

рушается, стебель переламывается; 

4 – отсутствие продуктивных стеблей при наличии симптомов по треть-

ему баллу. 

  

Болезни вегетативных надземных органов 

Септориоз(Septoria Berk. spp.).Может поражать все виды зерновых куль-

тур, но наибольший вред причиняет посевам пшеницы. Первые признаки пора-

жения появляются на всходах в виде бурых полос пятен или побурения колеоп-

тилей и основания первых листьев. При наличии благоприятных условий бо-

лезнь быстро продвигается с нижних листьев на верхние, затемпереходит на 

колос и поражает зерно.Периодом наиболее интенсивного развития и высокой 

вредоносности болезни являются фазы колошения и цветения. 

Для контроля фитосанитарной обстановки наблюдают за посевами весь 

вегетационный период. Для определения сроков применения фунгицидов об-

следования начинают с момента полного формирования третьего сверху листа 

и продолжают до фазы цветения. 
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Рисунок 24 Септориоз 

Оценку пораженности следует проводить в 10 точках поля по диагонали, 

осматривая подряд, без выбора 10 стеблей, оценивая пораженность каждого 

листа (колоса) в процентах по шкале Джеймса. 

Мучнистаяроса(Blumeria graminis (DC.)Speer. = Erysiphe graminis 

(DC.).Поражаются листья, стебли, листовые влагалища озимой пшеницы, ози-

мой ржи, озимой тритикале, яровой пшеницы, ячменя. На пораженном органе 

появляется вначале белый налет мицелия, располагающийся отдельными уча-

стками, который позднее, в фазе колошения, уплотняется, принимает серовато-

бурый цвет и на нем образуются плодовые тела в виде черных точек. Посте-

пенно болезнь распространяется с нижнего яруса листьев на верхний, а затем на 

колос озимой и яровой пшеницы. 
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Рисунок 25 Мучнистая роса 

В зависимости от сорта признаки поражения ячменя значительно варьи-

руют. Наиболее часто встречаются следующие типы проявления мучнистой ро-

сы. 

1. На листьях появляются довольно крупные округлые пятна с еле замет-

ной точкой более темного цвета в центре пятна (растения ячменя). 

2. На листьях и стеблях темные штрихи, которые со временем покрывают 

почти всю поверхность листа или охватывают всю поверхность стебля. Позд-

нее, в фазе колошения, на таких листьях появляется типичный налет мучнистой 

росы (растения ячменя). 

3. На листьях и стеблях появляется типичное спороношение возбудителя 

в виде белого, затем темнеющего, войлочного налета (все культуры). 

Источниками инфекции гриба служат пораженные растительные остатки. 

Обследование посевов зерновых на появление мучнистой росы начинают 

с конца фазы кущения или с начала трубкования. Однако наибольшую вредо-

носность на яровом ячмене представляет болезнь в более поздние периоды раз-

вития растения-хозяина — появления флаг-листа, колошения, цветения, налива 

зерна. Техника учета состоит в тщательном осмотре 10 стеблей в 10 точках по-
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ля, расположенных по диагонали на равных расстояниях одна от другой. 

Степень поражения каждого листа определяется по условной шкале ВИЗР 

(1990 г.) в процентах площади листа, занятой  пятнами или налетом мучнистой 

росы (рис. 3). 

Со стадии появления флаг-листа до конца вегетации оценку поражения 

можно проводить по разработанному в лаборатории фитопатологии БелИЗР 

экспресс-методу. Вполне достоверные данные по развитию мучнистой росы 

могут быть получены при оценке степени поражения только второго сверху 

листа у каждого учетного стебля. 

Учет пораженности и развития мучнистой росы озимой пшеницы, озимой 

ржи, озимого ячменя проводят аналогичным методом. Если же используется 

экспресс-метод — учет на озимых культурах осуществляется по 3-му листу 

сверху. 

Сетчатая пятнистость ячменя(Drechslera teres (Sacc.) Shoemarer. = 

Helminthosporium teres Sacc.).На пораженных всходах появляются мелкие бу-

рые пятна, удлиненной формы или точечные или те и другие. Они могут по-

крывать всю пластинку листа, вызывая со временем его пожелтение. Второй 

тип поражения – пятна округлые, зональные, в центре с точечным темно-бурым 

некрозом. Вокруг пятна или с одной стороны может образовываться желтова-

тый ободок. Нередко такие пятна могут сливаться. Третий тип – пятна вытяну-

тые с сетью темных продольных и поперечных линий на хлоротичном фоне. 

Сетчатый рисунок иногда ярко выражен, иногда отсутствует. Ко времени цве-

тения – начала налива зерна болезнь достигает максимального развития, уско-

ряя созревание зерна и обусловливая щуплость колоса. 



ГБПОУ АСХК 
УМК по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация агротехнологий различной интен-

сивности 

144 

 

Рисунок 26 Сетчатая пятнистость 

Возбудитель сохраняется на семенах и в пожнивных остатках. 

Методика учетапораженности ячменя сетчатой пятнистостью аналогич-

на методике учета мучнистой росы. 

Тёмно-бурая пятнистость ячменя (Bipolaris sorokiniana). Поражаются 

растения ячменя всех возрастов. На всходах появляются продольные темные 

пятна в   виде штрихов и полосочек, ростки искривляются и могут погибать при 

интенсивном проявлении болезни. На листьях взрослых растений образуются 

темные, а затем темно-серые или светло-бурые, слегка вытянутые вдоль листа 

пятна с темной каймой. 

Основной источник инфекции – зараженные семена и растительные ос-

татки. 

Методика учёта поражённости— см. мучнистую росу. 

Полосатая пятнистость ячменя (Drechslera graminea 

(Rabenh.)Shoemaker. = Helminthosporium gramineum Rabenh).Проявляется во все 

фазы развития ячменя – от начала всходов до созревания, поражаются листья. 

На всходах сначала образуются бледно-желтые или бледно-зеленые пятна, ко-

торые позже удлиняются, превращаясь сначала в бледно-зеленые, а затем в – 

светло-коричневые полосы, вытянутые вдоль пластинки листа. На взрослых 

растениях пятна узкие, линейные, прямые, вытянутые от основания до верши-

ны листа, темно-бурые со светлым центром, с темно-коричневой или пурпур-
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ной каймой и неровными краями, часто сливающиеся в широкие полосы. По-

раженные листья желтеют и отмирают, легко разрываются в продольном на-

правлении. 

Методика учета пораженности— см. мучнистую росу. 

 

Рисунок 27 Полосатая пятнистость ячменя 

Жёлтая пятнистость злаков, пиренофороз (Pyrenophora graminea 

(Died.)Muller). 

Поражаются, в основном, листья, реже — влагалища, стебли на протяже-

нии всего периода вегетации. Пятна на листьях и листовых влагалищах округ-

лые, желтые или светло-коричневые, в центре более светлые, с хлоротичной 

зоной вокруг пятна, часто сливающиеся. На стеблях серо-коричневые и темно-

бурые полоски с хлоротичной зоной. 

Учёт болезни проводится по методике учёта септориоза листьев. 

Красно-бурая пятнистость овса (Drechslera avenae (E: dam) Scharif).На 
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листьях образуются темно-серые или коричневые пятна, с красно-бурым обод-

ком и коричневой зоной вокруг, ограничены с боков жилками. Края пятен, ок-

рашены более интенсивно в центральной части. Больные листья усыхают и 

опадают. 

Метод учёта.Пятнистость учитывают с помощью иллюстрационной 4-

балльной (1%; 1,1-5,0%; 5,1-25,0%; 25,1-.>) шкалы в период от начала колоше-

ния до молочной спелости зерна. 

В фазе всходы — кущение регистрируют появление красно-бурой пятни-

стости (считают процент пораженных растений в пробе). 

Желто-бурая пятнистость овса, сколекотрихоз (Scolecotrichum 

graminis Fuckel.).Первые признаки обычно проявляются на нижних, несколько 

ослабленных листьях, но при благоприятных условиях может поражать средние 

и верхние листья и вызывать их преждевременное отмирание. При поражении 

желто-бурой пятнистостью на листьях появляются продолговатые, серовато-

бурые с красноватой каймой пятна, иногда пятна сливаются. 

Метод учета: (см. красно-бурую пятнистость) 

Ринхоспориоз или окаймленная пятнистость (Rhynchosporium 

secalis(Oudem.)Davis).Поражается яровой и озимый ячмень, озимая рожь. Бо-

лезнь проявляется равномерно на посевах озимой ржи, на ячменных посевах 

начинает свое развитие в очагах. На листовых пластинках и влагалищах обра-

зуются овальные оливково-желтого или серого цвета пятна с табачно-бурой 

каймой. В начале заражения размер пятен 5-10,  3-5 мм, к фазе созревания по-

степенно увеличивается и достигает 20-25 ? 6-13 мм. Большие некрозные пятна 

могут сливаться и лист преждевременно отмирает. 

Рекомендуется первый учет провести в период появления 1-2 узла (стадия 

31-32) в посевах ярового ячменя в фазу кущение, второй — на стадиях появле-

ния последнего листа или появления лигулы (39-40). Третий учет ринхоспорио-

за проводят в период формирования зерна до наступления естественного отми-
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рания листового аппарата. Учетный образец состоит из 100 главных стеблей. 

На поле через равные промежутки (25 м) в 10 местах осматривают листья на 10 

главных стеблях растений. Оценка степени поражения листьев ринхоспориозом 

(рис. 6) осуществляется сверху вниз. Лист № 1, являющийся самым молодым, 

полностью развернут в момент обследования. Листья, которые окажутся усох-

шими более чем на 3/4, не принимаются во внимание при вычислении развития 

болезни. 

 

Рисунок 28 Ринхоспориоз яччменя 

 Оценку пораженности проводят по 4-балльной шкале: 

0 – здоровые; 

1 балл — поражено до 10% поверхности листа; 

2 балл — поражено 11-25% поверхности листа; 

3 балл — поражено 26-50% поверхности листа; 

4 балл — поражено свыше 50% поверхности листа. 

, где 
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П — пораженность, %; 

n – количество больных растений; 

N — количество растений в образце 

, где 

Р – развитие болезни; 

(аb) — сумма произведений числа пораженных растений (а) на соответст-

вующий балл (b) поражения; 

N — общее число учтенных растений (больных + здоровых); 

4 —балл высший шкалы 

Аскохитоз гречихи (Ascochita fagopyri Bres.). Проявляется в начале цве-

тения на листьях, на верхней стороне которых выступают большие округлые 

охряно-желтые пятна с темными концентрическими кругами диаметром 4 – 10 

мм. В местах пятен появляется большое количество черных точек – пикнид. 

Сохраняется гриб на растительных остатках и семенах. 

 

Рисунок 29 Аскохитоз гречихи 

Серая гниль гречихи (Botrytis cinerea Pers).Проявляется на листьях, стеб-
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лях и соцветиях образованием бурых гниющих пятен. Пораженные листья и 

соцветия отмирают, а стебли ломаются, и тогда все растение погибает. 

 

Рисунок 30 Серая гниль гречихи 

Возбудители сохраняются на растительных остатках и семенах. 

Учёт поражённости проводят с момента цветения и до начала уборки. На 

площади до 10 га берут 10 проб, осматривая по 10 растений в каждой. Данные 

обследования выражают процентом пораженных растений (Р) по формуле: 

где – N число растений в учете; 

n– количество растений с признаками болезни 

Степень поражения отдельных органов (стебли, листья) оценивают по 

шкале (в баллах): 

0 – поражение отсутствует; 

1 – поражено до 10% поверхности; 

2 – поражено до 11-25% поверхности; 

3 – поражено до 26-50% поверхности; 

4 – поражено свыше 50% поверхности. 

Развитие болезни определяют по формуле: 

R= , где 

R — развитие болезни (%), 
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—S(a b) — сумма произведений числа пораженных растений (а) на соот-

ветствующий им балл поражения (б); 

— N — общее число учтенных растений (здоровых и больных); 

—К – высший балл шкалы учета. 

ГОЛОВНЕВЫЕ БОЛЕЗНИ 

Твердая головня пшеницы, ржи (Tilletia caries (DC.) Tull.).Проявляется в 

начале молочной спелости. Пораженные колосья несколько сплюснуты, колос-

ки растопырены и имеют интенсивный сизо-зеленый цвет. Вместо зерновки об-

разуются чёрные плотные головневые мешочки. При раздавливании такие ме-

шочки издают запах триметиламина (селедочного рассола). В фазе восковой 

спелости пораженные колосья остаются прямостоячими, здоровые под тяже-

стью зерна поникают. 

Источник инфекции – семена, реже почва. Заражение происходит во вре-

мя прорастания зерновки. 

 

Рисунок 31 Твердая головня 

Пыльная головня ячменя (Ustilago nuda (Jens.)Kellermet Swigle).Болезнь 
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проявляется в период выколашивания. Содержимое пораженного колоса по-

крыто тонкой прозрачной пленкой, сквозь которую просвечивается споровая 

черная масса. Затем пленка растрескивается и спороносящая масса распыляет-

ся, заражая цветущие растения. 

 

Рисунок 32 Пыльная головня 

Источник заражения – семена. 

Твёрдая или каменная головня ячменя (Ustilago hordei 

(Pers.)Lagerh.).Поражает все части колоса, кроме остей, превращая его в черно-

бурую твердую споровую массу, покрытую прозрачной тонкой пленкой, пред-

ставляющей собой остатки чешуй соцветия. 

Пыльнаяголовняпшеницы(Ustilagotritici (Pers.)Rostr.).Развитие заболе-

вания происходит по типу пыльной головни ячменя. Болезнь отмечена в посе-

вах озимой пшеницы сорта Каравай. 

Пыльная и твердая головня овса (Ustilago avenae (Pers.),Rostr.,U. levis) 

(Kellerm. et Sw.)Magnus). Возбудители очень близки по характеру поражения 

растений, источникам инфекции и способам борьбы. Заболевание проявляется в 

период выбрасывания метелки. Все части цветка и завязь разрушаются и пре-

вращаются в черно-оливковую пылящую массу хламидоспор. 

Возбудители сохраняются с семенами, заражение происходит только в 

период прорастания семян. 
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Головняпроса(Ustilago sorghi Pass.(Wallr.)Rabenh.).Болезнь проявляется в 

период выбрасывания метелок. Во влагалище верхнего листа метелки образует-

ся продолговатое вздутие в виде желвака. В начале оно покрыто розоватой, 

позже серовато-грязноватой тонкой, легко разрывающейся пленкой. Содержи-

мое вздутия состоит из черно-бурой массы телиоспор и остатков осевых вето-

чек соцветия. Возбудитель распространяется во время уборки и обмолота про-

са. 

Основной источник инфекции – заспоренные семена. 

Стеблевая головня ржи (Urocistis occulta).Проявляется на стеблях (чаще 

верхней их части), листьях и на внутренней стороне листовых влагалищ, ниж-

ней части колоса в виде полосатых, темных, вначале закрытых продольных по-

лос различной длины, затем эпидермис разрывается и обнажается черная пы-

лящая масса хламидоспор. При сильном поражении колос не образуется. 

Учёт пораженностистеблей головней проводится у пшеницы, ржи, яч-

меня, овса — в конце молочной — начале восковой спелости зерна. Учёты про-

водятся раздельно по видам головни, для каждого сорта, культуры. Тщательно-

му и обязательному обследованию подлежат участки, урожай с которых пред-

назначен для семенных целей. При этом пробы располагают на равном расстоя-

нии друг от друга, растения в пробе берут подряд без выбора и собирают в 

сноп. На посевах до 200 га отбирают в сноп не менее 1000 стеблей (100 проб по 

10 стеблей). После анализа снопа подсчитывают распространенность болезни: 

где: Р — распространенность болезни, %. 

n — количество больных растений; 

N — общее число растений в снопе; 

В зависимости от распространенности болезни определяют степень по-

ражения посева головней: 

единичное — 0,01-0,02; слабое — 0,3-1,0; среднее — 1,01-3,0; сильное — 

3,01 и более. 
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Ячмень 

Содержание головни пыльной и твердой согласно Госстандарту Респуб-

лики Беларусь от 1998 г. не более: 

Репродукция 

В посевах 

В семенах 
пыльная 

твердая или-
каменная 

ОС 0 0 0 

ЭС 0 0 0 

РС – 1-3 0,1 0,3* 0,002 

РС -n 0,5 0,5 0,002 

Примечание: ОС — оригинальные семена; 

ЭС – элитные семена; 

РС – 1-3 – репродукции семян 1-3; 

РС –n — репродукции четвертая и последующие 

ГОСТ 12044 

— не допускаются к посеву семена, собранные с посевов первой репро-
дукции; 

 — не допускается содержание головневых мешочков в семенах ячменя I ре-
продукции  

Овес 

Содержание головни пыльной и твердой согласно Госстандарту 

Репродукция В посевах В семенах 

пыльная покрытая или 
твердая 

ОС 0 0 0 

ЭС 0 0 0 

РС – 1-3 0,3 0,3* 0,002 

РС -n 0,5 0,5 0,002 

*) — не допускаются к посеву семена, собранные с посевов первой ре-
продукции; 

**) — не допускается содержание головневых мешочков в семенах овса I 
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репродукции 
Пшеница 

Содержание головни в посевах и семенах пшеницысогласно Госстандар-
там  

Репродукция В посевах В семе-
нах пыльная каменная 

ОС 0 0 0 

ЭС 0 0 0 

РС – 1-3 0,1 0,3* 0,002 

РС -n 0,3 0,5 0,002 

*) — не допускаются к посеву семена пшеницы, собранные с посевов I 
репродукции, пораженных пыльной и твердой головней; 

**) — не допускается содержание головневых мешочков в семенах пше-
ницы I репродукции 

Озимая рожь, озимая тритикале 

Согласно Госстандарту раздел: «Семена зерновых культур» содержание 
твердой головни допускается: 

 

Репродукция В посевах В семенах 

ОС 0 0 

ЭС 0 0 

РС – 1-3 0,3 0,002 

РС -n 0,5 0,002 

*) — не допускаются к посеву семена ржи, тритикале, собранные с посе-
вов I репродукции, пораженных головневыми болезнями; 

**) — не допускается содержание головневых мешочков в семенах ржи и 
тритикале I репродукции 

Для озимой пшеницы, озимой ржи, озимой тритикале не допускаются к 
посеву семена, убранные с посевов, пораженных стеблевой и карликовой го-
ловней по данным апробации. 

Просо 

Содержание головни в посевах и семенах проса  
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Репродук-
ция 

В посевах В семенах 

ОС 0 0 

ЭС 0 0 

РС – 1-3 0,3 0 

РС -n 0,5 0 

 
РЖАВЧИННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Оценку поражениявсеми видами ржавчины, кроме стеблевой, проводят 

на ранних фазах вегетации зерновых культур путем осмотра растений с трех 

учетных площадок по 0,1 м2. При этом определяют процент пораженных расте-

ний и среднее количество пустул на один лист. С фазы выхода в трубку про-

сматривают 20 проб по 10 растений (стеблей). При этом оценивают интенсив-

ность поражения каждого листа (стебля), главного побега по шкалам для каж-

дого вида ржавчины. Листья, усохшие к моменту учета более чем на, не прини-

мают во внимание при вычислении средней пораженности. 

Бураяржавчина(PucciniadispersaErikss. etHenning = P. reconditeRo-

berg:Desm).Поражаются озимая рожь, озимая и яровая пшеница. Заболевание 

проявляется на листьях и влагалищах сначала в виде бурых субэпидермальных 

пустул (уредопустул), а позже – черных с глянцевым оттенком пустул (телио-

пустул). Уредопустулы и телиопустулы располагаются на верхней, реже на 

нижней стороне листьев без всякого порядка. Они никогда не сливаются в 

сплошные пятна, но вокруг уредопустул могут образоваться хлоротические и 

некротические пятна. При сильном поражении растений вся листовая пластин-

ка покрывается пустулами, листья скручиваются и засыхают. Заболевание на 

озимых проявляется осенью в фазе кущения, когда уредоспоры с остатков 

стерни попадают на новые всходы и заражают их. 
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Интенсивность поражения бурой ржавчиной учитывают по шкале Петер-

сона. Степень поражения равная 1% соответствует числу пустул на 1 зеленый 

лист: на всходах — 0,6 пустул, в период кущения – 1,58 и в период налива зер-

на — 4,6. 

Рисунок 33Бурая ржавчина 

Линейная (стеблевая) ржавчина (Puccinia graminis Pers.).В республике силь-

нее поражается озимая рожь. На стеблях, листовых влагалищах, листьях появ-

ляются ржаво-бурые продолговатые, линейные, нередко сливающиеся поду-

шечки уредопустул. Незадолго до созревания на тех же частях образуются 

сплошные черные линии подушечек — телиопустул. Они разрывают эпидермис 

и выступают из трещин стеблей, листьев и листовых влагалищ. 

 

Рисунок 34 Линейная ржавчина 
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Заболевание вызывает нарушение водного баланса растений, усиливает 

транспирацию, ослабляет фотосинтез, сдерживает рост и развитие растений. 

Поражение стебля под колосом вызывает “истекание” зерна. 

Основным источником инфекции являются пораженные растительные ос-

татки. 

Метод учета. Степень поражения оценивают по шкале Петерсона (1948) 

(рис. 7). В фазе выхода в трубку 1 пустула на стебель составляет примерно 0,1% 

пораженности. 

Желтаяржавчина(PucciniastriiformisWestend).Поражается пшеница, 

озимая рожь, ячмень и в настоящее время озимая тритикале. Заболевание мо-

жет проявляться на листьях, влагалищах, а иногда на стеблях, остях, колосовых 

чешуях и даже на выступающих частях зерна. Особенность поражения состоит 

в появлении лимонно-желтых продольных полос в виде пунктирных линий, со-

стоящих из уредопустул. Позже в местах поражений образуются темно–бурые 

или почти черные, не прорывающие эпидермиса телиопустулы. К периоду цве-

тения значительная часть листьев желтеет, усыхает и опадает. Поле быстро из-

меняет окраску. Зерно не наливается, становится щуплым. 
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Рисунок 35 Желтая ржавчина 

Источником инфекции являются пораженные растительные остатки. 

Метод учета.Степень поражения оценивают по шкале (рис. 8). Наличие 

уредопустул в виде строчки длиной 1 см соответствует 1% поражённости. 

Карликовая ржавчина (Puccinia hordei G. H. Otth.).Поражается ячмень. 

Болезнь проявляется на яровом ячмене во второй половине вегетации, на ози-

мом – на всходах. На листьях и влагалищах образуются мелкие беспорядочно 

располагающиеся светло-жёлтые урединии. 

Гриб зимует на озимом ячмене и взошедшей падалице. 

 

Рисунок 36 Карликовая ржавчина 

Метод учета. Степень поражения оценивают по шкале. 

Корончатая ржавчина овса (Puccinia coronifera Kleb.).Чаще на верхней 

стороне листьев, их влагалищах, соломине появляются беспорядочно разбро-

санные оранжевые спорокучки — урединии. Болезнь проявляется обычно после 

колошения. Позже вокруг урединий появляются черные блестящие телиоспоры. 

Источник инфекции – поражённые растительные остатки. 

Корончатую ржавчину учитывают по главному стеблю. Ведут запись ка-

ждого листа, начиная сверху. Каждую десятую пораженную долю листа при-
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нимают за 10% условно пораженной площади. Учёты проводятся начиная с фа-

зы выметывания. 

Основной учет в фазе молочной спелости. 

 

Рисунок 37 Корончатая ржавчина 

БОЛЕЗНИ КОЛОСА 

Спорынья(Clavicepspurpurea (Fr.:Fr) Tul).Поражаются все зерновые 

культуры, но наиболее часто озимые – рожь, пшеница, тритикале. На колосьях 

вместо зерна образуются рожки темно-фиолетового цвета, крупные выступают 

за пределы колосковых чешуек, мелкие имеют величину зерновки. Это склеро-

ции гриба, количество которых в пораженном колосе может быть от одного до 

двадцати и выше. 

Источником инфекции являются зараженные зерно и почва. 

 

Рисунок 38 Спорынья колоса 
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Методика учета спорыньи. Учёт зараженности посевов проводится в фа-

зе восковой спелости. На обследуемом участке отбирают по 10 проб в краевой 

и серединной частях посева; в каждой пробе по 100 колосьев, всего 1000 стеб-

лей (метод отбора апробационного снопа). Здоровые растения подсчитывают на 

корню (не выдергивая), а стебли с пораженными колосьями срезают. По коли-

честву зараженных растений определяют процент заражённости посевов. Пока-

зателем степени поражения посевов спорыньей является количество поражен-

ных колосков на один зараженный колос. Например, общее количество зара-

женных стеблей в 100 пробах — 10, а количество зараженных колосков в этих 

колосьях 25; в этом случае интенсивность поражения спорыньей равна 2,5 

(25:10). 

Согласно действующему Государственному стандарту Республики Бела-

русь от 1998 г., примесь рожков спорыньи, как целых, так и поломанных, в зер-

не, предназначенном на семенные цели, не должна превышать (%): 

Репродукция Рожь Пшеница Ячмень Овес Тритикале 

ОС 0 0 0 0 0 

ЭС 0,03 0,01 0,01 0,0
1 

0,01 

РС – 1-3 0,05 0,03 0,03 0,0
3 

0,03 

РС – n 0,07 0,05 0,05 0,0
5 

0,05 

Фузариоз колоса и зерна (Fusarium spp.).Поражаются все зерновые куль-

туры. Пораженные чешуйки в колосках в период колошения-цветения обесцве-

чиваются. В последствии на колосковых чешуйках, иногда зерновках, образует-

ся бледно-розовый пушок мицелия гриба. В фазе восковой спелости на нём мо-

жет появляться розовый налёт спороношения возбудителя. Зерновки в таких 

колосьях щуплые, тусклые с низкой всхожестью.  
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Рисунок 39 Фузариоз колоса и зерна 

При скрытой форме поражения налет не образуется, симптомы пораже-

ния могут отсутствовать. На ячмене, при поражении в период колошения, вме-

сто зерновки образуется лишь стерженек тёмно-коричневого цвета. 

Возбудитель болезни сохраняется на семенах, растительных остатках, в 

почве. 

Метод учета. Степень фузариозного поражения колоса оценивают по 4-

балльной шкале. 

Гельминтоспориоз колоса (Bipolaris sorokiniana).Поражается ячмень. У 

таких колосьев пленки колосков буреют, а зародышевый конец семени может 

приобретать чёрную или коричневую окраску –  чёрный зароды. 

Метод учётатакой же, как фузариоза колоса. Шкала учёта поражения 

чешуек, колоса и зерновок. 

0 – отсутствие поражения; 

1 – поражены единичные колосковые чешуйки; 

2- поражено около 1/3 колоса, единичное поражение зерна; 

3 – поражено около колоса или зёрен в колосе; 

4 – поражены почти все колосковые чешуйки или зерна в колосе. 

 

Тема 3.6. Вредители и болезни бобовых культур 
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Лекция 12: Вредители и болезни бобовых культур 

Гороховая зерновка — опасный вредитель гороха, распространенный в 

основном в южных районах, в сухие и жаркие годы появляется и в Нечерно-

земной зоне. Самка откладывает личинки на поверхность завязывающихся бо-

бов гороха. Вышедшие через 8—12 дней личинки, прогрызая створки боба, 

проникают в горошины, где и окукливаются. Жук вылетает из горошины осе-

нью или весной. Перезимовывает он в гороховой соломе и осыпающихся при 

уборке семенах. 

Меры борьбы. В фазе начала цветения растения опрыскивают препаратом 

«Фастак». Расход препарата 1 мл на 10 л воды. Расход рабочего раствора 1 л на 

10 м. 

 

Рисунок 40 Гороховая зерновка 

Тщательная уборка растительных остатков, посев здоровыми семенами. 

Клубеньковый долгоносик — серый жук длиной 4 —5 мм, зимующий в 

почве под растительными остатками бобовых культур. Выходит ранней весной 

и наносит большой вред всходам гороха, объедая семядоли и уничтожая вер-

хушечную точку роста. В жаркую погоду растения погибают. Жуки отклады-

вают яйца в почву и на растения. Появившиеся личинки через 15 — 30 дней (в 

зависимости от температуры) проникают в почву и повреждают образовавшие-

ся на них корни и клубеньки. Период развития личинок до окукливания длится 

от 30 до 40 дней, а через 10—12 дней из куколок выходят молодые жуки нового 

поколения, остающиеся зимовать. 
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Рисунок 41 Клубеньковый долгоносик 

Меры борьбы. Весной, как только начнут появляться всходы бобовых 

культур, делают опрыскивание против долгоносика препаратом «Фастак»: 1 мл 

на 10 л воды, расход раствора 1 л на 10 м, или препаратом «Искра»: 1 таблетка 

на 10 л воды, расход рабочего раствора 1 л на 10 м . 

Тщательная уборка растительных остатков, глубокая обработка почвы. 

Хороший полив в сухую погоду. 

Мучнистая роса гороха. Наиболее сильное развитие этого заболевания 

отмечается в засушливое лето. 

Поражаются листья, иногда стебли и бобы. На поверхности пораженных 

органов появляется белый мучнистый налет. В нем находятся гифы гриба с ко-

нидиями. Конидиальное спороношение образуется несколько раз за лето. От 

интенсивности его зависит степень развития болезни. Конидии переносятся 

ветром, капельками дождя и насекомыми. 

Белый налет со временем уплотняется, становится грязно-серым, и листья 

засыхают. Болезнь интенсивно развивается при температуре 22 — 25°С и влаж-

ности воздуха 60 — 70%. 

Зимует возбудитель мучнистой росы на растительных остатках. 
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Рисунок 42 Мучнистая роса гороха 

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков. Ранний посев горо-

ха. Опрыскивание растений при появлении первых признаков мучнистой росы 

фунгицидами: в 10 л воды разводят 1 ампулу препарата «Топаз», опрыскивают 

при появлении первых признаков заболевания: 1 л раствора на 10 м . Повторять 

через 10 дней. 

Ржавчина гороха. Особенно опасна в теплое лето. Вызывает ее паразит-

ный гриб: вначале гриб развивается на молочае, затем переходит на горох. 

Весной ржавчиной заражается молочай, на листьях которого образуются 

яркие светло-оранжевые пятна. Пораженные растения молочая сильно дефор-

мируются. Образующиеся на них споры в ветреную погоду разлетаются и за-

ражают горох. Признаки ржавчины на горохе обычно появляются в начале цве-

тения растений: на листьях и стеблях формируются светло-коричневые пятна. 

Гриб зимует в остатках больных растений гороха, а также в корневищах 

больного молочая в виде грибницы. Развитию заболевания способствуют высо-

кая относительная влажность воздуха (90%), часто выпадающие дожди и тем-

пература воздуха 24 —25°С. 
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Рисунок 43 Ржавчина гороха 

Меры борьбы. Борьба с сорняками, в первую очередь с молочаем. Опры-

скивание гороха фунгицидами: в 1 л воды разводят 2 — 3 колпачка бактериаль-

ного препарата «Заслон» или 5 ст. ложек препарата «Барьер» на 10 л воды, оп-

рыскивают растения при появлении первых признаков заболевания, опрыскива-

ет с интервалом 6 — 7 дней. 

Корневая гниль гороха. Пораженные всходы до выхода на поверхность 

почвы уже загнивают. На семядолях, иногда на корнях, стеблях, особенно в зо-

не корневой шейки, образуются темные вдавленные пятна. Пострадавшие всхо-

ды искривляются и погибают. У подросших растений загнивают корни, они 

увядают и засыхают. Это грибное заболевание из рода фузариум. 

Грибы поражают горох в дождливую погоду. Налет, который при этом 

появляется на больных растениях, сначала белый, потом розовый. В нем нахо-

дятся конидии. 

Возбудитель корневой гнили на побуревших тканях корневой шейки на 

поверхности гиф образует коричневые или темно-бурые цилиндрические, диа-

метром 10 —16 мм, собранные в цепочки хлами-доспоры (экзоконидии), кото-

рые служат для перезимовки патоген. Внутри гиф бывают бесцветные однокле-

точные, размером 6 —26 х 3 — 6 мкм эндоконии, инфицирующие растения. 

Другой возбудитель, развиваясь на корневой шейке, покрывает ее паути-

нистым налетом из конидиеносцев и конидий. 
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Возбудитель сохраняется на растительных остатках и в почве. 

 

Рисунок 44 Корневая гниль гороха 

Меры борьбы. Севооборот. Протравливание семян. Агротехнические ме-

роприятия, способствующие быстрому прорастанию и росту гороха. Замачива-

ние семян в растворе «Идеал», «Агрикола-старт». Дезинфекция почвы после 

уборки урожая: на 10 л воды 50 г медного купороса, расходуют по 1л на 7 — 

10м . Уничтожение растительных остатков. 

Овуляриоз щавеля. Грибное заболевание поражает только щавель. 

На листьях образуются вначале мелкие, точечные, округлые, серо-бурые, 

с более светлым центром и с темно-пурпурной каймой пятна. С нижней сторо-

ны листа они желто-бурые. Постепенно пятна разрастаются до 10 — 14 мм в 

диаметре, сливаются, и засыхает часть листа. Пораженная ткань выпадает. Во 

влажную погоду на пятнах, преимущественно с нижней стороны листа, высту-

пает светло-серый налет из пучков конидии. 

Сохраняется возбудитель в почве на остатках листьев. 

На нижней стороне листьев развиваются черные шаровидные, размером 
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130—160 мкм плодовые тела — перитеции с сумками. В сумке по восемь бес-

цветных двуклеточных сумкоспор. 

Весной грибница прорастает и дает новую генерацию конидий — расте-

ния снова заболевают. 

Меры борьбы. Сжигание больных листьев и растительных остатков. 

Своевременный полив, прореживание щавеля. Борьба с сорняками. После срез-

ки щавеля делают обработку: в 10 л воды разводят 1 ампулу препарата «Топаз», 

расходуют 1 л раствора на 10 м . 

Рамуляриоз ревене. Особенно сильно развивается при влажной и про-

хладной погоде, резко снижается урожай ревеня. 

Симптомы заболевания — круглые, слегка выпуклые, разных размеров, 

красно-коричневые с темно-красной каймой пятна на листьях. Пятна постепен-

но разрастаются и сливаются. Листья преждевременно засыхают. Пораженные 

черешки одревесневают. На поверхности пятен, преимущественно на нижней 

стороне листьев, образуется малозаметный серый налет, состоящий из конидий 

возбудителя. 

На высохших листьях гриб распространяется конидиями. Зимует возбу-

дитель в почве и на растительных остатках. 

Меры борьбы. В период вегетации сбор и уничтожение больных листьев 

ревеня. Своевременное рыхление, прореживание, внесение древесной золы, 

способствующих лучшему росту и развитию растений. Обработка во время 

роста бактериальным препаратом «Заслон»: 3 колпачка на 1 л воды (достаточно 

2 — 3 обработки). Осенью ревень обрабатывают препаратом «Оксихом»: 20 г 

на 10 л воды. 

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) шпината. Бодезнь поражает всхо-

ды и взрослые растения. 

На верхней стороне листьев появляются крупные расплывчатые желтые 

или зелено-желтые пятна, на нижней — в этих местах выступает вначале серый, 

позднее серовато-фиолетовый войлочный налет. Иногда он переходит на верх-
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нюю сторону листьев. Пятна засыхают, края листьев закручиваются вниз, увя-

дают. Налет на листьях состоит из конидий. 

Пероноспороз сильно развивается во влажную погоду, при резких коле-

баниях температуры и бессменной культуре шпината. Урожайность листьев 

при этом падает. 

Основные источники заражения — больные растительные остатки и се-

мена. 

Меры борьбы. Замачивание семян в регуляторах роста — «Бутон» или 

«Агрикола-старт», «Идеал», «Гумат калия». Обработка растений препаратом 

«Заслон», «Изумруд» в период вегетации. 

После сбора урожая, срезки листьев грядку обработать препаратом «Сера 

коллоидная»: в 10 л воды разводят 40 г, расход рабочего раствора 2 л на 12 м. 

Хреновый листоед (бабануха). Повреждает повсеместно капусту, брюкву, 

репу, редьку, редис, хрен. Взрослые жуки и личинки грызут листья: сначала со-

скабливают только верхний эпидермис, затем выедают неправильной формы 

дыры. 

Жуки продолговато-овальные, с выпуклой спиной, длиной 3 — 4 мм. 

Надкрылья у них темно-зеленые, с металлическим отливом и восемью про-

дольными рядами вдавленных точек. 

 

Рисунок 45 Хреновый листоед 

Самки в выеденную мякоть листа откладывают яйца и заливают их свер-
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ху быстро твердеющими выделениями. Яйца продолговато-овальные, желтые, 

длиной до 0,5 мм. Каждая самка может отложить до 200 яиц, по 10 — 20 — 

ежедневно. Через 8—12 дней отрождаются личинки. Они веретенообразные, 

грязно-желтые, длиной до 5,5 мм. Личинки первое время живут группами и со-

скабливают эпидермис листа. Вредят они около трех недель. Наиболее благо-

приятна для развития хренового листоеда пасмурная погода, когда влажность 

воздуха 90—100%. Личинка окукливается в почве. 

Меры борьбы. Уничтожение крестоцветных сорняков. Удаление расти-

тельных остатков. Глубокая перекопка почвы. Опрыскивание инсектицидами 

против жуков и личинок в период их питания. При первых признаках повреж-

дения растения опрыскивают препаратом «Фьюри»: 1 ампула на 10 л воды, рас-

ход рабочего раствора 10 л на 100 м2, или 1 л на 10 м2. 

Сбор жуков вручную. Опудривание древесной золой в смеси с сухой гор-

чицей и острым черным перцем (на 1 стакан золы по 1 чайной ложке горчицы и 

красного перца). 

Церкоспороз (ранний ожог) сельдерея. Распространен этот микоз повсе-

местно на сельдерее и пастернаке. В середине лета на листьях и черешках появ-

ляются круглые или угловатые, диаметром до 4 —6 мм, желтоватые или грязно-

бурые пятна. Постепенно они бледнеют и их окружает узкий темно-коричневый 

ободок. Во влажную погоду на пятнах образуется сероватый налет. 

На стеблях и черешках пятна вдавленные, рыжевато-коричневые, удли-

ненные. Больные растения плохо развиваются, листья их желтеют, засыхают, 

дают низкий урожай. 

Сильному развитию церкоспороза способствуют теплая и влажная погода 

днем и пониженная температура, росы и туманы ночью. Сохраняется возбуди-

тель болезни на растительных остатках в почве. Может передаваться с семена-

ми. 

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков. Глубокая перекопка 

почвы. Возделывание устойчивых сортов. Опрыскивание фунгицидами. В 1 л 
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воды разводим 2 колпачка бактериального препарата «Заслон». Опрыскивают в 

начале июня 2 раза с интервалом 5 —6 дней. 

Белая пятнистость (септориоз) петрушки. Поражает листья, черешки и 

стебли петрушки. 

Во второй половине лета на нижних листьях появляются многочисленные 

пятна разной формы, вначале коричневые, позднее грязно-белые с темно-

коричневой каймой. С нижних листьев заболевание переходит на верхние. На 

пораженных стеблях и черешках пятна бурые, удлиненные. 

При сильном развитии заболевания листья желтеют и засыхают, черешки 

ломаются, что приводит к значительному снижению урожайности листьев и 

корней. 

На пятнах развиваются точечные, погруженные под эпидермис листа 

пикноспоры. В период вегетации пикноспоры разносятся ветром, дождем, рас-

пространяются при уходе за растениями. 

Повторные заражения происходят при высокой влажности воздуха и оп-

тимальной для гриба температуре (20 —22°С). 

Сохраняется возбудитель болезни в почве на остатках растений, посадоч-

ном материале, а также с семенами. 

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков. Глубокая копка поч-

вы. Прогревание семян. Опрыскивание фунгицидами: в 10 л воды разводят 2 — 

3 колпачка препарата «Заслон». Опрыскивают с первой декады июня с интер-

валом 10 дней (3 — 4 раза). 

Ржавчина петрушки. Поражает петрушку, укроп и некоторые зонтичные 

сорняки. Вызывает заболевание гриб, все стадии развития которого проходят на 

одном и том же виде растения. 

У петрушки ржавчина проявляется в начале лета на нижней стороне ли-

стьев в виде желто-бурых, очень мелких подушечек — спермогониев. 

Затем на нижней стороне листьев, черешках и стеблях образуются корич-

невые порошащие, диаметром около 0,5 мм, рассеянные или групповые пятна. 
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За лето может развиваться несколько поколений этой стадии гриба. В 

конце лета появляются темно-бурые порошащие, часто сливающиеся в одну 

сплошную линию пятна. 

Пораженные ржавчиной листья петрушки преждевременно желтеют, 

усыхают, утрачивают вкусовые качества. 

Тема 3.7. Вредители зерна и продуктов ее переработки при хранении и сис-

тема защитных мероприятий 

Лекция 13 Вредители зерна и продуктов его переработки. 

В разных странах ежегодные потери продуктов при хранении составляют 

от 9 до 50%, а в среднем около 20%. Известно свыше 400 видов насекомых и 

клещей, вредящих запасам; сильно вредят и грызуны. Из насекомых наиболь-

шее значение имеют представители отрядов жесткокрылые и чешуекрылые. 

Кроме непосредственного уничтожения зерна и продуктов его переработ-

ки, вредители засоряют их экскрементами, придают неприятный запах, ухуд-

шают пищевые качества, вызывают самосогревание зерна, снижают всхожесть 

семян, распространяют болезнетворные бактерии. Употребление в пищу про-

дуктов, в сильной степени заселенных насекомыми и клещами, вызывает у че-

ловека и домашних животных опасные расстройства пищеварения. 

Амбарный долгоносик — Sitophilus granarius L. (отр. жесткокрылые, 

сем.долгоносики — Curculionidae). 

Жук длиной 2,3—3,5 мм, темно-коричневый, темно-бурый или черный, 

блестящий; головотрубка тонкая, примерно равная по длине переднеспинке; 

усики прикреплены у основания головотрубки; на переднеспинке редко распо-

ложенные продолговатые ямки; задние крылья неразвиты. Личинка длиной до 3 

мм, желтовато-белая с коричневой головой, безногая (рис. 45,7). 

Амбарный долгоносик — самый опасный вредитель хранящихся продук-

тов. В СНГ распространен повсеместно. 
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Рисунок 46 Амбарный долгоносик 

Зимуют внутри зерна жуки, личинки и куколки, а вне зерна только жуки. 

Вышедшие из зерна жуки проводят зиму в оцепенении, находясь в глубине зер-

новой насыпи или в зерновых отходах, в выемках между кирпичами, в щелях и 

трещинах стен и полов или в норах грызунов. Они пробуждаются, когда сред-

несуточная температура воздуха в хранилище достигает 8... 10° С. При 11-12,5° 

С начинают питаться, при 13...15° С наблюдается интенсивное спаривание, а с 

повышением температуры до 17...20°С — откладка яиц. 

Самка откладывает яйца внутрь зерен злаковых культур или других плот-

но хранящихся продуктов; она выгрызает в зерне углубление, погружает в него 

яйцо и заливает отверстие жидкостью, которая, затвердевая, образует пробочку. 

Последняя почти незаметна, но окрашивается раствором перманганата калия. В 

каждое зерно самка откладывает одно яйцо, в зерно кукурузы — два и более, а 

всего до 300 яиц. Эмбриональное развитие длится от 4 до 13 дней. 

Личинки развиваются от 20 до 80 дней внутри зерна, проходят пять воз-

растов и здесь же окукливаются. Через 15—20 дней появляется жук, который 

выходит из зерна, прогрызая круглое отверстие. 

В неотапливаемых складах центральных и северных областей амбарный 

долгоносик развивается в одном-двух поколениях, в таких же помещениях на 

юге — в двух-трех поколениях, а в теплых помещениях вредитель развивается 
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круглый год и может дать до пяти поколений. Долгоносик размножается в зер-

не с влажностью не менее 15—16%. При влажности 12—13% развитие его за-

медляется, а при 11 % влажности он гибнет. Наиболее благоприятной темпера-

турой для него, как и для других вредителей запасов, является 20...28° С. При 5° 

С и ниже наблюдается гибель жуков, а при минус 15° С они погибают уже че-

рез сутки. 

Зерна пшеницы, поврежденные долгоносиком, теряют иногда более 50% 

массы, а зерна кукурузы — более 20%; почти полностью теряют всхожесть, 

становятся непригодными для употребления в пищу, так как могут вызвать рас-

стройство пищеварения и воспаление кишечника. Нарушая оболочку зерна, ам-

барный долгоносик облегчает питание клещам и мукоедам, неспособным пи-

таться целым зерном. Он переносит микроорганизмы, вызывающие самосогре-

вание и порчу хранящегося зерна. 

Рисовый долгоносик — Sytophilus oryzae L. (отр. жесткокрылые, 

сем.долгоносики — Curculionidae). Жук длиной 2—2,8 мм. Верх тела в отличие 

от амбарного долгоносика матовый или слабо блестящий; каждое надкрылье с 

двумя красноватыми пятнами. Задние крылья развиты. Личинка длиной 2,5—3 

мм, белая, безногая (см. рис. 45, 2—7). 

Рисовый долгоносик более теплолюбив, чем амбарный долгоносик: тем-

пературный оптимум его находится в пределах 28...30° С. Поэтому он постоян-

но обитает только в южной части СНГ (где температура воздуха ниже 5° С не 

держится дольше одного месяца). При завозе его в северные области зимует 

только в отапливаемых помещениях. 

Размножается как амбарный долгоносик, откладывая яйца в зерна по од-

ному; всего может отложить более 500 яиц. Эмбриональное развитие длится 

4—8 дней; личинка развивается 25—30 дней и проходит четыре возраста; ку-

колка развивается 5—8 дней. Вредитель имеет три-четыре поколения в цен-

тральных областях, три в Казахстане и семь-восемь на юге СНГ. На юге разви-

вается и в полевых условиях, заселяя зерно в колосьях. 
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Рисовый долгоносик по сравнению с амбарным более приспособлен к пи-

танию сухой пищей и может развиваться в зерне пшеницы с влажностью до 

10%. Он более многояден, чем амбарный долгоносик, и повреждает рис, пше-

ницу, рожь, ячмень, кукурузу, сорго, отруби, сухари, хлеб, печенье, макароны, 

каштаны и сухие яблоки. 

Широкохоботный амбарный долгоносик — Caulophilus latinasus Say (отр. 

жесткокрылые, сем.долгоносики — Curculionidae). Жук длиной 2,5—4 мм, чер-

ный или темно-коричневый, с короткой, широкой и толстой головотрубкой. 

Способен летать. 

Распространен в Центральной Америке, Мексике, в южных штатах США 

и в некоторых других местностях. Относится к карантинным вредителям, не за-

регистрированным в СНГ. По своей биологии напоминает рисового долгоноси-

ка. Развивается в складах и в поле. 

Мучной хрущак — Tenebrio molitor L. (отр. жесткокрылые, 

сем.чернотелки — Tenebrionidae). Жук длиной 12—16 мм, черно-бурый, с жир-

ным блеском. Надкрылья с ясными бороздками; точки в бороздках не всегда 

четкие. Личинка длиной 25—30 мм, желто-бурая, твердая. На конце тела два 

шипа, загнутых вверх (личинка мучного хрущака известна также как «мучной 

червь», разводимый на корм рыбам и птицам). Распространен в СНГ повсеме-

стно. 

Зимует личинка в щелях, в насыпи мучных продуктов; в неотапливаемых 

помещениях развивается одно поколение вредителя, в теплых помещениях мо-

жет быть второе неполное поколение. Весной личинка окукливается. Жуки ле-

тают вечером и ночью и откладывают яйца на муку и другие продукты, в щели 

стен, на поверхность мешков, всего в среднем около 300 яиц. Эмбриональное 

развитие длится от 4 до 19 дней; личинки развиваются от 280 до 600 дней, за 

это время они линяют до 15 раз. 

Личинки питаются преимущественно мукой и отрубями, а также крупой, 

крахмалом, печеным хлебом, сухарями; они способны длительное время голо-
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дать. Отмечены повреждения деревянных частей зданий и ткани мешков. В 

природе личинки встречаются иногда в хранящемся торфе, в почве и в древе-

сине пней. 

Малый мучной хрущак — Tribolium confusum Duv. (отр. жесткокрылые, 

сем.чернотелки — Tenebrionidae). Жук длиной 2,6—4,4 мм, буро-рыжий; усики 

постепенно утолщаются к вершине, булава неотчетливая; угол щеки у передне-

го края глаза резкий (в отличие от малого черного хрущака, у которого угол 

щеки округлый); передний край переднеспинки почти прямой, со слабо высту-

пающими передними углами; имеет две пары крыльев, но не летает. Личинка 

длиной 6—7 мм, желтоватая, на конце тела имеет два треугольных крючковид-

ных отростка. 

Распространен повсеместно, являясь обычным обитателем мельниц, ма-

каронных фабрик, крупяных и хлебопекарных заводов. 

В холодных помещениях вредитель дает два-три поколения; в теплых по-

мещениях развивается весь год и дает до четырех поколений. Яйца откладывает 

на продукты, всего до 1000 яиц. Эмбриональное развитие длится от 6 дней при 

30° С до 24 дней при 18° С. Личинки при 30° С развиваются около 20 дней и 

при 20° С — 67 дней, куколки при тех же температурах соответственно 6 и 18 

дней. Окукливаются личинки в местах питания. 

Хлебный точильщик — Stegobium paniceum L. (отр. жесткокрылые, 

сем.точильщики — Anobiidae). Жук длиной 1,7—3,7 мм, красно-бурый или 

ржаво-желтый, матовый, покрытый волосками; переднеспинка в виде капюшо-

на прикрывает голову, и она сверху не видна. Надкрылья с отчетливыми точеч-

ными бороздками. Личинка длиной до 5 мм, изогнутая, желтовато-белая, с 3 

парами грудных ног; на голове спереди имеется коричневое пятно. На боках и 

спинной стороне грудных и брюшных сегментов имеются поперечные ряды ко-

ричневых маленьких шипиков. 

Хлебный точильщик широко распространен в СНГ. 

Зимуют личинки в проложенных ими ходах внутри пищевого субстрата. 
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Весной перед окукливанием личинка приближается к поверхности субстрата, 

выгрызает ячейку несколько шире хода и в ней окукливается. Если вредитель 

развивается в сухой муке или крупе, то личинка перед окукливанием склеивает 

из частиц продукта колыбельку в виде шарика диаметром 0,5—1 см. Куколка 

развивается от 9 до 18 дней. Жук прогрызает себе отверстие для выхода. Лёт 

жуков происходит вечером и ночью. Самки откладывают яйца на поверхность 

продуктов или на внутренние стенки ходов, выгрызенных личинками, по одно-

му или группами, всего до 145 яиц. Эмбриональное развитие длится 8—17 

дней. Личинки вгрызаются в пищевой субстрат, прокладывая там ход. Они про-

ходят четыре возраста и развиваются от 1 до 4 месяцев. Вредитель имеет два — 

четыре поколения. 

Вредят личинки. Они могут питаться в продуктах с влажностью до 6%. 

Повреждают сухари, макароны, лапшу, крупу, чай, табак, различные семена, 

сушеные грибы и овощи, муку, зерно злаков, какао, а также гербарии и пере-

плеты старых книг. После выхода жуков видны многочисленные мелкие отвер-

стия диаметром до 2 мм. Жуки хлебного точильщика не питаются. 

Капровыйжук — TrogodermagranariumEv. (отр. жесткокрылые, 

сем.кожееды — Dermestidae). 

Жук длиной 1,6—3 мм (самцы мельче самок); окраска рыжевато-бурая 

или светло-коричневая; надкрылья иногда с неотчетливыми, расплывчатыми, 

более светлыми пятнами; переднеспинка с темными пятнами или черная. Под-

бородок (mentum) нижней губы с выемкой; тело покрыто коричневыми или се-

рыми волосками; перепончатые крылья короткие, жук не летает. Личинка дли-

ной около 6 мм, светло-золотисто-коричневого цвета, с тремя парами грудных 

ног. Тело покрыто шиповатыми волосками, образующими торчащие в стороны 

по бокам пучки и длинный расходящийся пучок на конце тела (рис. 46). 

Капровый жук распространен в ряде стран Европы, в Африке, Северной, 

Центральной и Южной Америке. 

Зимуют личинки в узких щелях и трещинах стен зернохранилищ. Окук-
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ливаются внутри лопнувшей личиночной шкурки. Куколка развивается о

23 дней. Жуки не питаются, хотя ротовые органы их развиты. Самка отклад

вает в среднем около 70 яиц, а всего до 126. Яйца имеют на одном конце в

росты и колючки, которыми они зацепляются за шероховатые поверхности. 

Эмбриональное развитие длится в оп

чинки имеют пять—восемь возрастов. При 35° С личинка развивается 15 дней. 

При неблагоприятных условиях 

температуры ниже 25° С они впадают в состояние покоя (спячки) и могут ост

ваться в таком состоянии более 4 лет. В год может развиваться до пяти покол

ний (а по некоторым данным и больше).

Вредят только личинки, которые питаются зерном пшеницы, ячменя, о

са, кукурузы, проса, сорго и продуктами их перерабо

макароны, печенье и другие мучные изделия, даже бумага и мешковина. Л

чинки младших возрастов питаются только дробленым или поврежденным зе

ном, но с IV возраста повреждают и целые зерна. В конечном итоге поврежде

ные продукты превращаются в характерную порошкообразную массу, состо

щую из очень мелких, округлой формы экскрементов.

Китайская зерновка 

сем.зерновки — Bruchidae). Жук длиной 2,3

неспинка с двойным бугорком, густо покрытым светлыми волосками. Задние 

ГБПОУ АСХК 
УМК по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация агротехнологий различной инте

сивности 

177 

ливаются внутри лопнувшей личиночной шкурки. Куколка развивается о

23 дней. Жуки не питаются, хотя ротовые органы их развиты. Самка отклад

вает в среднем около 70 яиц, а всего до 126. Яйца имеют на одном конце в

росты и колючки, которыми они зацепляются за шероховатые поверхности. 

Эмбриональное развитие длится в оптимальных условиях около недели. Л

восемь возрастов. При 35° С личинка развивается 15 дней. 

При неблагоприятных условиях — недостатке пищи, перенаселении, снижении 

температуры ниже 25° С они впадают в состояние покоя (спячки) и могут ост

аться в таком состоянии более 4 лет. В год может развиваться до пяти покол

ний (а по некоторым данным и больше). 

 

Рисунок 47 Капровый жук 

Вредят только личинки, которые питаются зерном пшеницы, ячменя, о

са, кукурузы, проса, сорго и продуктами их переработки. Повреждаются также 

макароны, печенье и другие мучные изделия, даже бумага и мешковина. Л

чинки младших возрастов питаются только дробленым или поврежденным зе

ном, но с IV возраста повреждают и целые зерна. В конечном итоге поврежде

ащаются в характерную порошкообразную массу, состо

щую из очень мелких, округлой формы экскрементов. 

— Callosobruchus chinensis L. (отр. жесткокрылые, 

Bruchidae). Жук длиной 2,3—3 мм. Середина основания пере

йным бугорком, густо покрытым светлыми волосками. Задние 
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ливаются внутри лопнувшей личиночной шкурки. Куколка развивается от 2 до 

23 дней. Жуки не питаются, хотя ротовые органы их развиты. Самка отклады-

вает в среднем около 70 яиц, а всего до 126. Яйца имеют на одном конце вы-

росты и колючки, которыми они зацепляются за шероховатые поверхности. 

тимальных условиях около недели. Ли-

восемь возрастов. При 35° С личинка развивается 15 дней. 

недостатке пищи, перенаселении, снижении 

температуры ниже 25° С они впадают в состояние покоя (спячки) и могут оста-

аться в таком состоянии более 4 лет. В год может развиваться до пяти поколе-

Вредят только личинки, которые питаются зерном пшеницы, ячменя, ов-

тки. Повреждаются также 

макароны, печенье и другие мучные изделия, даже бумага и мешковина. Ли-

чинки младших возрастов питаются только дробленым или поврежденным зер-

ном, но с IV возраста повреждают и целые зерна. В конечном итоге поврежден-

ащаются в характерную порошкообразную массу, состоя-

Callosobruchus chinensis L. (отр. жесткокрылые, 

3 мм. Середина основания перед-

йным бугорком, густо покрытым светлыми волосками. Задние 
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бедра утолщены, снизу с желобком. По краям желобка, вблизи вершины бедра, 

имеется по одному зубцу. Вершина задних голеней вытянута в виде зубца. На

крылья красновато-коричневые. Пигидий посредине со 

лосой. На боках II—IV стернитов брюшка имеются отчетливые пятна из белых 

волосков (рис. 47). Личинка длиной до 4 мм, белая, изогнутая, безногая (но в I 

возрасте имеет 3 пары ног).

Китайская зерновка в СНГ отсутствует и является объекто

рантина. 

Самка откладывает яйца на сухие семена или на оболочку зрелых бобов, 

прочно приклеивая их по одному к поверхности. На один боб или семя откл

дывает обычно несколько яиц, иногда до 30, а всего от 56 до 1

нальное развитие продолжается от 3 до 18 дней. Вышедшие из яиц личинки 

внедряются внутрь семян и проходят четыре возраста, развиваясь в среднем 

около месяца, затем изготовляют куколочную камеру, скрепленную затверд

вающим секретом, и окуклива

6 до 21 дня. Вредитель может иметь 6

Китайская зерновка повреждает семена бобовых растений: коровьего г

роха (вигны китайской), нута, маша, гороха, вики, конских бобов, голубиного 

гороха (каянуса), урда, чины, гледичии. В одном зерне могут развиваться более 

десяти личинок. При сильном заселении личинки полностью уничтожают с

держимое зерна; на поверхности заселенных зерен хорошо заметны просвеч

ГБПОУ АСХК 
УМК по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация агротехнологий различной инте

сивности 

178 

бедра утолщены, снизу с желобком. По краям желобка, вблизи вершины бедра, 

имеется по одному зубцу. Вершина задних голеней вытянута в виде зубца. На

коричневые. Пигидий посредине со светлой продольной п

IV стернитов брюшка имеются отчетливые пятна из белых 

волосков (рис. 47). Личинка длиной до 4 мм, белая, изогнутая, безногая (но в I 

возрасте имеет 3 пары ног). 

Китайская зерновка в СНГ отсутствует и является объекто

 

Рисунок 48 Китайская зерновка 

Самка откладывает яйца на сухие семена или на оболочку зрелых бобов, 

прочно приклеивая их по одному к поверхности. На один боб или семя откл

дывает обычно несколько яиц, иногда до 30, а всего от 56 до 1

нальное развитие продолжается от 3 до 18 дней. Вышедшие из яиц личинки 

внедряются внутрь семян и проходят четыре возраста, развиваясь в среднем 

около месяца, затем изготовляют куколочную камеру, скрепленную затверд

вающим секретом, и окукливаются здесь же в семенах. Куколка развивается от 

6 до 21 дня. Вредитель может иметь 6—10 поколений. 

Китайская зерновка повреждает семена бобовых растений: коровьего г

роха (вигны китайской), нута, маша, гороха, вики, конских бобов, голубиного 

а), урда, чины, гледичии. В одном зерне могут развиваться более 

десяти личинок. При сильном заселении личинки полностью уничтожают с

держимое зерна; на поверхности заселенных зерен хорошо заметны просвеч

УМК по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация агротехнологий различной интен-

бедра утолщены, снизу с желобком. По краям желобка, вблизи вершины бедра, 

имеется по одному зубцу. Вершина задних голеней вытянута в виде зубца. Над-

светлой продольной по-

IV стернитов брюшка имеются отчетливые пятна из белых 

волосков (рис. 47). Личинка длиной до 4 мм, белая, изогнутая, безногая (но в I 

Китайская зерновка в СНГ отсутствует и является объектом внешнего ка-

Самка откладывает яйца на сухие семена или на оболочку зрелых бобов, 

прочно приклеивая их по одному к поверхности. На один боб или семя откла-

дывает обычно несколько яиц, иногда до 30, а всего от 56 до 103 яиц. Эмбрио-

нальное развитие продолжается от 3 до 18 дней. Вышедшие из яиц личинки 

внедряются внутрь семян и проходят четыре возраста, развиваясь в среднем 

около месяца, затем изготовляют куколочную камеру, скрепленную затверде-

ются здесь же в семенах. Куколка развивается от 

Китайская зерновка повреждает семена бобовых растений: коровьего го-

роха (вигны китайской), нута, маша, гороха, вики, конских бобов, голубиного 

а), урда, чины, гледичии. В одном зерне могут развиваться более 

десяти личинок. При сильном заселении личинки полностью уничтожают со-

держимое зерна; на поверхности заселенных зерен хорошо заметны просвечи-
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вающие, округлой формы «окошечки», через которые затем выходят жуки. 

Четырехпятнистая зерновка — Callosobruchus maculatus F. (отр. жестко-

крылые, сем.зерновки — Bruchidae). Жук длиной 2,4 - 3,8 мм. Середина осно-

вания переднеспинки с двойным бугорком, густо покрытым светлыми волоска-

ми; усики пильчатые; задние бедра утолщены, снизу с желобком, по краям ко-

торого имеется по одному зубцу; вершина задних голеней вытянута в виде зуб-

ца; надкрылья красновато-коричневые с черными пятнами у основания, у вер-

шины и в средней части. В отличие от китайской зерновки на боках II—IV 

стерннтов нет пятен из белых волосков. Личинка длиной 3,5—4,6 мм, белая или 

бледно-желтая, изогнутая, безногая, с маленькой головой, втянутой в переднег-

рудь (в I возрасте имеются грудные ноги). 

Вредитель развивается на складах и в поле. Яйца откладывает в храни-

лищах на семена, а в поле на поверхность зерен в растрескавшихся бобах, по 

два — четыре яйца на одно семя, реже до 10—15. Всего самка откладывает 

около 100 яиц, иногда до 200, приклеивая их к поверхности зерна быстро за-

твердевающей жидкостью. Эмбриональное развитие длится от 5—6 (при 28,6 

С) до 22 дней (при 11,6 °С). Личинка прогрызает оболочку яйца в части, при-

крепленной к зерну, и внедряется в последнее. Она проходит четыре возраста и 

развивается в зависимости от температуры от 11 дней до 2 месяцев. Перед 

окукливанием личинка надгрызает оболочку зерна в виде округлого «окошеч-

ка», через которое выйдет жук. Куколка развивается от 4 до 25 дней. Длитель-

ность всего цикла развития колеблется от 40 до 178 дней. 

Вредитель имеет на юге США восемь-девять поколений, в Болгарии че-

тыре поколения. 

У четырехпятнистой зерновки наряду с нелетающими особями есть и ле-

тающие. Количество последних возрастает с увеличением плотности вредителя 

и повышением температуры воздуха. 

Четырехпятнистая зерновка чаще всего заселяет и повреждает вигну, маш 

и нут, а также горох посевной, сою, конские бобы, голубиный горох, лобию до-
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лихос, или гиацинтовые бобы. В странах с умеренным климатом вредит пре-

имущественно в складах. Одно зерно может быть повреждено несколькими ли-

чинками. 

Мельничная огневка — Ephestia kuehniella Z. (отр. чешуекрылые, 

сем.узкокрылые огневки — Phycitidae). Бабочка в размахе крыльев 20—25 мм. 

Передние крылья пепельно-серые с двумя светлыми зазубренными полосками, 

ограниченными темной каймой. Задние крылья светлые с темными жилками и 

затемненным внешним краем. Гусеница длиной 15—20 мм, кремово-белая с ро-

зоватым оттенком. На спинной стороне шесть рядов коричневых щитков. Голо-

ва и грудной щит коричневые. 

Распространен всюду, кроме Крайнего Севера. 

Зимуют в холодных помещениях гусеницы, находящиеся в коконах, в 

щелях, среди оборудования мельниц, в складках мешков; в отапливаемых по-

мещениях вредитель развивается весь год, давая до шести поколений. На юге 

летом может развиваться в растительных остатках на токах, в кучах мусора и 

стогах сена. 

Бабочки летают в сумерки и ночью, откладывают яйца по одному или не-

большими кучками в трещины и выемки стен, машин, труб и на мешки с про-

дуктами. Эмбриональное развитие длится от 3 до 21 дня. Гусеницы развивают-

ся 1—1,5 месяца и имеют пять возрастов. Куколка развивается 20—30 дней. 

Гусеницы мельничной огневки питаются мукой, а также крупой и други-

ми хранящимися продуктами. Они выделяют паутину, которой связывают час-

тицы поврежденных продуктов в комья, достигающие массы в несколько кило-

граммов. Машины и самотечные трубы мельниц приходится очищать от комьев 

и паутины огневки. 

Мучная огневка — Pyralis farinalis L. (отр. чешуекрылые, сем.настоящие, 

или сенные огневки, — Pyralidae). 



ГБПОУ АСХК 
УМК по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация агротехнологий различной интен-

сивности 

181 

 

Рисунок 49 Мельничная огневка 

 

Бабочки в размахе крыльев 18—30 мм. Передние крылья у основания и 

вершины красно-коричневые; середина их, ограниченная светлыми, выгнутыми 

к наружи перевязями, желтая. Гусеница длиной до 25 мм, желтовато-белая с 

коричневой головой. 

Распространена повсеместно. 

Зимуют гусеницы средних и старших возрастов. Весной окукливаются в 

белом коконе муке, на таре, в стенах хранилищ. Куколка развивается от 5 до 30 

дней. Самки откладывают яйца кучками на продукты, всего до 250 яиц. Гусе-

ницы развиваются летом 40—50 дней. Всего наблюдается от двух до шести по-

колений. 

Гусеницы повреждают муку, отруби, дробленое зерно овса и ячменя, ино-

гда встречаются в крупе, макаронных изделиях, рисе, зерне пшеницы, сухарях. 

Они находятся в трубочках из муки и огрызков зерна, переплетенных паутиной, 

вблизи поверхности насыпи продуктов. На юге вредитель развивается и в при-

родных условиях (в стогах сена, соломы и на токах). 

Зерноваямоль — SitotrogacerealellaOliv. (отр. чешуекрылые, 

сем.выемчатокрылые моли — Gelechiidae). Бабочки в размахе крыльев 11 —19 

мм. Передние крылья узкие, с блестящими чешуйками, серовато-желтого цвета. 

Задние крылья серебристо-серые, с выемкой перед вытянутой и заостренной 
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вершиной. Обе пары крыльев несут широкую бахрому. Гусеница длиной 7—8 

мм, белая или желтая, с толстым укороченным телом, с недоразвитыми брюш-

ными ногами. 

Зерновая моль распространена в зернохранилищах повсеместно, кроме 

Заполярья. Как полевой вредитель известна на Кавказе и в Закавказье. 

Зимует в холодных помещениях гусеница или куколка. После зимовки 

лёт бабочек наблюдается в марте — апреле вечером и ночью. Яйца откладывает 

по одному или кучками до 30 яиц на зерна. Общая плодовитость самки от 80 до 

200 яиц. Только что отложенные яйца липкие и легко приклеиваются к зерну. В 

поле самки откладывают яйца за цветковые чешуи злаков. Эмбриональное раз-

витие продолжается от 5 до 14 дней. Гусеница вгрызается в зерно и питается 

внутри него. Она проходит четыре возраста. В одном зерне пшеницы или ржи 

развивается одна гусеница, а в зернах кукурузы их может быть две или три. Ле-

том развитие гусеницы длится около 3 недель. Перед окукливанием гусеница 

выгрызает в оболочке зерна отверстие для выхода будущей бабочки, оставляя 

его прикрытым тонкой, просвечивающей оболочкой, и окукливается в зерне в 

колыбельке из паутинных нитей. Куколка летом развивается 7—15 дней. После 

вылета бабочки в зерне остается круглое отверстие. В зернохранилищах цен-

тральных районов Советского Союза развивается три-четыре поколения вреди-

теля, а в южных районах — до восьми поколений, из них одно-два в поле. 

Зерновая моль является опасным вредителем запасов зерна кукурузы и 

пшеницы. Реже поедает зерно ржи, ячменя, овса и сорго, иногда риса. В храни-

лищах повреждает чаще верхний слой зерновой насыпи на глубину 5—8 см, а 

при сильном заселении — до 20 см. При сильном заселении перед массовым 

выходом бабочек происходит значительное повышение температуры зерна, что 

ведет к образованию очагов самосогревания. В результате питания гусениц на-

блюдается снижение массы зерна до 56 %. 

Амбарная моль — Nemapogon granellus L. (отр. чешуекрылые, 

сем.настоящие моли — Tineidae). Бабочки в размахе крыльев от 9 до 15 мм. Пе-
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редние крылья грязно-белые с темно-коричневыми пятнами; задние — светло-

серые с коричнево-серой бахромой. Гусеница длиной 7—9 мм, белая или гряз-

но-белая, с темно-желтыми щитками переднегруди и такого же цвета окаймле-

нием вокруг дыхалец. 

Распространена преимущественно в южных районах страны. Обитает в 

зерноскладах, элеваторах, мельницах, в жилищах, в развалинах глинобитных 

домов и строений для скота, в древесных грибах и гнилой древесине. 

Зимуют гусеницы. Окукливаются они в рыхлых коконах среди зерновой 

насыпи или в щелях стен. Фаза куколки длится 14—21 день. Бабочки летают 

вечером и ночью и откладывают яйца по одному-два на зерно, всего до 100 яиц. 

Эмбриональное развитие продолжается 10—14 дней. Вредитель имеет два-три 

поколения. 

Гусеницы питаются зерном, выгрызая в нем неглубокую ямку. Повреж-

денные зерна скрепляются шелковинками, благодаря чему получается комок 

или цепочка зерен. Всего одна гусеница повреждает до 30 зерен. Кроме зерна, 

гусеницы повреждают кондитерские изделия, сушеные грибы, фрукты и другие 

хранящиеся продукты. 

Мучной клещ — Acarus siro L. (класс паукообразные, подкласс клещи, 

отряд акариформные — Acariformes, сем.мучные клещи— Acaridae). Самка 

почти бесцветная, слегка беловатая, овальная, длиной 0,35—0,67 мм; самец 

длиной 0,32—0,43 мм. Яйца откладывают на продукты и мешки; при оптималь-

ных условиях средняя плодовитость самки около 30 яиц. Эмбриональное разви-

тие длится 3—4 дня; из яйца выходит личинка, имеющая три пары ног. Личин-

ка превращается в нимфу, которая дважды линяет и превращается во взрослого 

самца или самку. В неблагоприятных условиях (недостаток корма, пониженная 

влажность воздуха и пищи, пониженная температура) нимфа I возраста пре-

вращается в гипопус — в покоящийся (неподвижный) или чаще в активный 

(расселительный, странствующий). При наступлении условий, благоприятст-

вующих развитию, гипопус линяет, превращается в нимфу, а последняя во 
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взрослого клеща. 

Клещ развивается быстро: при оптимальных условиях для развития пер-

вого поколения требуется около 15 дней. При влажности зерна меньше 13% и 

муки меньше 12% клещ не размножается. 

Мучной клещ повреждает зерно злаковых культур, крупу, отруби, муку, 

различные семена и другие хранящиеся продукты. Питание зерном злаков и 

продуктами их переработки наиболее благоприятно для клеща, но он не может 

внедряться в целые, неповрежденные зерна и проникает через трещины или че-

рез повреждения, нанесенные зерну насекомыми. 

Мука и другие продукты, в сильной степени заселенные клещом, приоб-

ретают неприятный «медовый» запах и вредны для людей и скота. Мука темне-

ет и становится прогорклой; ухудшаются ее хлебопекарные и пищевые качест-

ва. Всхожесть поврежденных семян снижается. 

Тема 3.8 Вредители и болезни картофеля и система защитных мероприя-
тий 

Лекция 14 Вредители картофеля и меры борьбы с ними 

Вредители картофеляНаиболее распространены из вредителей карто-

феля стеблевая нематода, из многоядных — медведка, проволочники, ложно-

проволочники, личинки пластинчатоусых, гусеницы озимой совки. Очень опас-

ны колорадский жук, картофельная цистообразующая нематода и картофельная 

моль. Из сосущих вредят многие виды тлей, которые к тому же являются пере-

носчиками вирусных болезней. 

Стеблевая нематода картофеля.Очень мелкий нитевидный червь бело-

ватого цвета, длиной около 0,7—1,4 мм. В пораженных клубнях они находятся 

на границе здоровой и пораженной ткани. Первый признак поражения клубней 

стеблевой нематодой (скрытая форма) — образование под кожурой характер-

ных очень мелких беловатых мягких рыхлых пятен. Это и есть место размно-

жения нематод. Позднее в таких местах кожура подсыхает, сморщивается и 

легко отстает от мякоти. На клубнях образуются темно-коричневые пятна с ха-

рактерным металлическим блеском. Они постепенно увеличиваются, кожура 
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под ними отслаивается от мякоти и при сильном повреждении растрескивается. 

Самое большое количество пятен около пуповины. 

 

Рисунок 50Стеблевая нематода 

 

 Обычно нематода повреждает ткань поверхностно, по краям клубня, чем 

ее повреждения отличаются от поражения фитофторозом. Середина клубня ос-

тается здоровой. Лишь на конечных стадиях, когда к стеблевым нематодам 

присоединяются вредоносные микроорганизмы, разрушение распространяется 

вглубь, в результате чего клубень загнивает. 

 Основным источником распространения вредителя являются клубни, но 

может быть и почва, если картофель выращивать после картофеля, зараженного 

нематодой. 

 Во время хранения в условиях повышенной влажности нематода из за-

раженных переходит на соседние здоровые клубни. 

Колорадский жук наносит огромный вред картофелю, баклажанам, по-

мидорам. Жук желто-бурой окраски, длиной 1 —1,2 см, яйцевидной формы, 

сверху выпуклый. На надкрыльях десять черных продольных полос, на перед-

ней части головы черное треугольное пятно. Личинки оранжево-красные, мяси-

стые, с двумя рядами черных пятен по бокам тела, с тремя парами черных ног, 

черной головой. 
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Рисунок 51 Колорадский жук 

 Зимуют жуки в почве. В апреле-мае, когда почва прогреется до 13—

15°С, они начинают выбираться на поверхность. Выход продолжается два-три 

месяца. До появления всходов картофеля жуки могут питаться дикими пасле-

новыми растениями или даже оставаться без пищи в течение месяца. В поисках 

корма они способны совершать перелеты. 

 Вскоре после выхода из почвы жуки спариваются и самки откладывают 

от 400 до 800 красно-желтых блестящих яиц на нижнюю поверхность листьев 

небольшими кучками. Через 8—12 дней отрождаются личинки, которые живут 

и питаются около трех недель. Уничтожив ботву одного растения, они перепол-

зают на другие. Закончив свое развитие, личинки уходят в почву, окукливаются 

на глубине 5— 18 см и через одну-две недели превращаются в жуков нового 

поколения. Молодые жуки выбираются из почвы и вскоре приступают к от-

кладке яиц, давая начало следующему поколению. В течение года развиваются 

одно-два, а на юге — иногда три поколения. 

 Жуки и личинки очень прожорливы. Они обгрызают листья, оставляя от 

них лишь толстые жилки. Помидоры жук повреждает в ранние фазы их разви-

тия, перец практически не повреждает. 

 Осенью, перед наступлением холодов, жуки забираются в почву на глу-

бине 20—50 см на зимовку и находятся там в состоянии покоя (диапаузы) до 
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весны. Могут пребывать в затяжной диапаузе (более двух лет), что осложняет 

борьбу с этим вредителем. 

Картофельная цистообразующая нематодаотносится к числу опасных 

карантинных вредителей. Паразитирует на корнях и клубнях картофеля, а так-

же поражает корни помидоров и черного паслена. Тело самки шаровидное с ко-

роткой шейкой на переднем конце, самца — червеобразное. Самки сначала бе-

лые, затем приобретают желтую и коричневую окраску. После оплодотворения 

и откладки яиц (до 1000) они отмирают, превращаясь в цисты, которые остают-

ся в почве. Личинки и яйца, находящиеся в цистах, способны сохранять жизне-

способность более 10 лет даже в отсутствие картофеля, из-за чего борьба с этим 

вредителем весьма затруднена. 

 Пораженные нематодой кусты отстают в росте (нижние листья привяда-

ют), образуют мало стеблей, слабо развитую корневую систему, формируют 

мелкие клубни или совсем не дают их. При слабом заселении внешние призна-

ки отсутствуют. Повреждения можно обнаружить лишь при выкопке и осмотре 

клубней, на которых видны мелкие цисты размером с маковое семя. Молодые 

цисты белого цвета, по мере созревания цвет меняется от лимонно-желтого до 

бурого. 

 Поврежденные кусты встречаются одиночно или очагами. При бессмен-

ном выращивании картофеля на одном месте очаги увеличиваются и сливают-

ся. 

 Источник распространения нематоды — зараженные клубни и почва на 

корнеплодах, луковицах цветочных растений, на другом посадочном материале. 

Картофельная моль— карантинный вредитель. В нашу страну впервые 

попала в 1938 г., вторично обнаружена в 1980 г. Наносит вред картофелю, бак-

лажанам, помидорам, перцу. 
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Рисунок 51 Картофельная моль 

 Бабочки небольшие, размах крыльев 12—16 мм. Крылья узкие с бахро-

мой, передние — серо-коричневые с темными пятнами, задние — светло-серые. 

 Яйца белые или со слабым кремовым оттенком, темнеющие перед выхо-

дом гусениц. Гусеницы грязновато-кремовые, иногда зеленые, длиной от 7 до 

11 мм. Голова черная или темно-коричневая. Грудной щит черный с продоль-

ной полоской. Грудные ноги черные. Куколка в сравнительно плотном сером 

коконе вначале светло-коричневая, а перед выходом бабочки темная. 

 В Крымской области бабочки на посадках картофеля встречаются с мая 

по ноябрь, а в местах хранения — круглый год. 

 Характерными признаками повреждения являются экскременты, обра-

зующиеся вскоре после внедрения гусениц в клубень. Ходы вредитель распола-

гает сразу под кожурой или внутри клубня. В листьях гусеницы выедают па-

ренхиму, образуя мины, сосредоточивая экскременты в какой-либо одной ее 

части. Если гусеница поселяется в стебле, то часть его выше места внедрения 

отмирает. Одно поколение при температуре 20—27 развивается в течение 28—

30 дней. 

Меры борьбы. 

Чтобы предупредить распространениестеблевой нематоды, нужно выса-

живать картофель на прежнее место не ранее, чем через 3—4 года. Основной 
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способ борьбы с этим вредителем — посадка здоровых клубней. Перед посад-

кой и закладкой на хранение клубни следует тщательно перебирать, выбрако-

вывать больные, уничтожать послеуборочные остатки картофеля. 

 С целью оздоровления семенного картофеля во время уборки отбирают 

на семена клубни только с вполне здоровых кустов. Для посадки используют 

клубни от ранней уборки, т. е. период окончания цветения (при живой ботве). 

Хранить семенной картофель надо отдельно от товарного при температуре не 

выше 3 °С. 

Чтобы уничтожить колорадского жука, необходимо систематически ос-

матривать растения: картофеля — не реже одного раза в декаду, пасленовых 

культур — один раз в неделю. Кроме того, следует собирать яйца, личинок и 

жуков в сосуды с крепким раствором поваренной соли и потом уничтожать. 

Для этой же цели используют ведра или банки с керосином. Листья растений, 

на которых обнаружены яйцекладки, бросают в те же емкости. 

 В посадках пасленовых овощных культур и картофеля из биопрепаратов 

рекомендованы боверин (30—50 г) и битоксибациллин (50—100 г на 10 л воды) 

против личинок младших возрастов. 

 Против личинок опрыскать растения раствороммочевиныиз расчета 100 г 

на 10 л воды. Польза от этого двойная — погибает значительная часть личинок, 

а растения получают азот в виде некорневой подкормки. 

 При массовом заселении картофеля вредителями посадки опрыскивают с 

интервалом б—8 дней химическими препаратами. 

Важное значение в борьбе с колорадским жукомимеют агротехнические 

мероприятия: посадка картофеля в ранние сроки здоровыми клубнями (способ-

ствует повышению устойчивости ранних всходов к повреждениям), своевре-

менное рыхление, окучивание, прополка и сбор ботвы после уборки картофеля 

с последующим ее уничтожением для исключения зимовки вредителя. 
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Рисунок 52 Медведка 

Против проволочников и медведкитакже очень важны глубокая вспашка 

илиперекопка почвы ранней осенью(до середины сентября) и ранней весной. 

При этом много личинок, куколок и жуков попадает в верхние слои и зимой 

гибнет. На участках, заселенных проволочниками, в весенний и летний перио-

ды следует рыхлить междурядья на глубину 10—12 см, известковать кислые 

почвы, обязательно уничтожать сорняки, особенно пырей. 

Проволочниковможно вылавливать на приманки. Для этого используют 

кусочки нарезанного картофеля или свеклы, которые закладывают в почву на 

глубину 5—12 см. Их раскладывают в междурядья рядами, расстояние между 

которыми не должно превышать 1 м, а между кусочками в ряду — 10 см. Спус-

тя 3-4 дня их выбирают из почвы и уничтожают личинки. При необходимости 

свежие приманки закладывают еще раз. 

 Еще лучше вылавливать их на приманочные посевыкукурузы, овса, яч-

меня. Высевают культуры ранней весной, до посева или посадки овощных либо 

в период роста, в междурядья рядами по четыре — пять зерен в гнездо через 

каждые 50—70 см. Молодые растения выкапывают с комом почвы, кладут на 

пленку или фанеру и выбирают личинки проволочника. 

Против медведкина огородах наиболее эффективны отравленные при-

манки из разваренных зерен кукурузы, ячменя, пшеницы, пшена, дерти, жмыха, 
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затравленных метафосом (50 г с добавлением 30 г растительного масла на 1 кг 

приманки). Смесь хорошо перемешивают, высушивают и раскладывают в поч-

ву за несколько дней до посева или посадки овощных культур, а при появлении 

всходов — в междурядья. Приманку заделывают сапкой или граблями на глу-

бину 2—3 см. На 100 м2 расходуют ее по 600—800 г. 

 В очагах размножения вредителя практикуют полив почвы и растений в 

вечернее время под корень карбофосом 10%-ным к. э. (30—50 г на 10 л воды). 

Норма расхода — 6—8 л раствора на 1 м2. 

Яйца и личинки медведкиможно уничтожать путем 2—3 рыхлений ме-

ждурядий на глубину 10—12 ем, начиная с третьей декады и в течение июня. 

 При массовом расселении вредителя для его уничтожения устраивают 

различного рода ловушки. В конце августа — в сентябре выкапывают ямы или 

канавы глубиной 0,5—0,8 м, наполняют их полуперепревшим или свежим кон-

скимнавозом. Насекомые, привлеченные теплом, забираются в навоз на зимов-

ку. При наступлении холодов навоз выгребают из ям, разбрасывают, а вредите-

лей уничтожают. 

 

Рисунок 53 Яйца Медведки 
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В борьбе с картофельной нематодойкартофельной молью необходимо 

выполнять все карантинные мероприятия, направленные на предупреждение 

появления и распространения этих вредителей с клубнями и другим посадоч-

ным материалом. На участках, заселенных картофельной нематодой, почву 

обеззараживают после уборки урожая или весной (за 30 дней до посадки) 40%-

ным тиазоном (0,5 кг на 10 м 2). Препарат равномерно вносят и тщательно пе-

ремешивают на глубину перекопки. 

Против гусениц моли в минах используют 10%-ный карбофос (90 г на 10 

л воды. Снижению численности моли способствуют скашивание ботвы за три-

пять дней до уборки урожая и проведение ее в оптимальные сроки. 

 

Тема 3.8. Вредители и болезни картофеля и система защитных мероприя-

тий 

Лекция 15: Грибные болезни картофеля, меры борьбы. 

Фитофтороз— одно из самых распространенных и вредоносных болез-

ней картофеля. Благополучной для ее развития является погода с частыми дож-

дями, относительной влажностью воздуха выше 75%, среднесуточной темпера-

турой 10–20 °С и минимальной — 6–10 °С. Болезнь вызывает преждевременное 

отмирание ботвы и поражения клубней, что приводит к снижению урожая. 
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Рисунок 54 Фитофтороз картофеля 

Источником инфекции служат клубни, которые выбракованы при перера-

ботке весной и остаются не уничтоженными около буртовых площадок и хра-

нилищ. В кучах отбракованного картофеля первичные очаги болезни появляют-

ся на 7–15 дней раньше, чем в поле. С этих очагов споры гриба без потери ин-

фекционной способности могут переносится ветром до 10 км. 

Первые признаки болезни обычно обнаруживаются в период бутонизации 

картофеля, а иногда и раньше. При этом на нижних листьях куста (главным об-

разом ранних сортов) образуются краевые серовато-бурые или темно-бурые 

маслянистые пятна. На нижней стороне листа на границе между здоровой и от-

мершей ткани образуется пушистый белый налет, состоящий из конидий (спор) 

гриба лимоновидной формы. Это наиболее характерный признак фитофтороза. 

Конидии после созревания отрываются и с помощью ветра и дождя попадают 

на здоровые части растения. При теплой и влажной погоде конидии быстро 

прорастают. В результате пятна на листьях увеличиваются и за несколько дней 

покрывают весь лист, превра щая его в темно-коричневую или черную гнию-

щую массу. 
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На стеблях и черешках болезнь проявляется в виде отдельных пятен и по-

лос, позже покрывающих всю поверхность. 

Развитие болезни на клубнях зависит от восприимчивости сорта, характе-

ра почвы, срока поражения ботвы и метеорологических условий. Глинистые 

почвы более влажные, чем песчаные, способствуют инфицированию клубней. 

Часто при вспышке инфекции в конце вегетационного периода наблюдается 

сильное поражение клубней. Это возможно и при незначительном поражении 

ботвы, когда смытые дождем с листьев споры возбудителя фитофтороза прони-

кают в почву на глубину 15–20 см, а также попадают непосредственно на клуб-

ни через трещины в почве. Инфицирование клубней может происходить во 

время уборки в результате контакта их с пораженной ботвой. Особенно легко 

заражаются недозрелые клубни, кожица на которых легко повреждается убо-

рочными машинами. 

На поверхности зараженных клубней образуются слегка вдавленные, рез-

ко очерченные светло-лиловые или бурые пятна, под которыми внутрь распро-

страняются слабые светло-коричневые полоски, хорошо заметные осенью на 

разрезе клубня. 

Меры борьбы.Профилактические меры борьбы начинают с уборки уро-

жая. Чтобы не допустить заражение клубней во время уборки, необходимо ско-

сить или сжать пораженную фитофторой ботву и закопать поглубже в землю за 

5–6 дней до копки клубней. Убирать клубни только в сухую, ясную погоду и 

сразу же отбирать (отделять) пораженные болезнями. Отобранные здоровые 

клубни просушить в течение дня, а затем перенести в сухое проветриваемое 

темное помещение. Выдержав в этом помещении 15–18 дней, клубни надо тща-

тельно перебрать и удалить с малейшими признаками болезни. 

Больные фитофторой или другими болезнями клубни, остатки ботвы и 

корней тщательно собирают и сжигают или закапывают в яму, предварительно 

облив изизвестковым молоком (1 кг извести на 10 л воды). 
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Весной при проращивании клубни с малейшими признаками болезни, а 

также со слабыми нитевидными ростками надо выбраковывать. 

Чтобы повысить устойчивость здоровых клубней при проращивании 

примерно раз в 7–8 дней их рекомендуется опрыскивать раствором одного из 

следующих микроэлементов: 2 г медного купороса и 10 г марганцовки на 10 л 

воды или 2 г медного купороса и 10 г борной кислоты также на 10 л воды с рас-

ходом 2 л раствора на 100 кг клубней. 

В период бутонизации и начала цветения растений при первых признаках 

болезни картофель опрыскивают одним из следующих препаратов: 1%-ной 

бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 10 г извести на 10 л воды), 

хлорокисью меди, поликарбационом, полихомом (40 г на 10 л воды) с расходом 

4–6 л раствора на 100 м² посадок. Для повышения эффективности проводимых 

опрыскиваний препараты чередуют. 

Во влажные годы раннеспелые сорта обрабатывают 3–4 раза, среднеспе-

лые и позднеспелые — 2–3 раза с интервалом 5–8 дней. Последнюю обработку 

проводят не позднее чем за 20 дней до копки клубней. 

Перед смыканием ботвы растения высоко окучивают, чтобы слой почвы 

над клубнями был не менее 5–6 см и препят ствовал попаданию на них спор 

фитофтороза, опадающих с листьев и стеблей. 

Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость).Появлению и развитию бо-

лезни Способствует теплая погода в сочетании с кратковременными осадками 

или обильными ночными росами. В результате поражения образуются темно-

коричневые округлые или угловатые пятна с ясно выраженными концентриче-

скими кругами. Диаметр их достигает 1,5–2,5 см. Они часто сливаются вместе. 

В зоне поражения ткань сухая, легко выкрашивается, образуя бахромчатые от-

верстия, тогда как при фитофторозе во влажных условиях пятна размягчаются. 

Фитофторозные пятна расплывчатые, нередко занимают всю листовую пла-

стинку, а, при альтернариозе чаще всего только центральную ее часть. При по-

ражении листьев альтернариозом в сильной степени они постепенно желтеют, 
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что не наблюдается при фитофторозе. В течение лета образуется несколько по-

колений конидий, благодаря чему болезнь быстро распространяется. Гриб зи-

мует на пораженных растительных остатках, находящихся на поверхности поч-

вы или на глубине не более 5 см. Гриб поражает также томаты и другие пасле-

новые. 

При сильном поражении посадок альтернариозом потери урожая могут 

достигать 40%. Особенно страдают ранние copтa. 

 

Рисунок 55Альтернариоз 

Меры борьбы.Основными мероприятиями в борьбе с альтернариозом яв-

ляются осенняя уборка и уничтожение остатков пораженных растений, глубо-

кая зяблевая вспашка, севооборот, при котором картофель возвращается на 

прежнее место не раньше чем через 2–3 года. Нежелательно также близкое рас-

положение картофеля и томатов. Минеральные удобрения необходимо вносить 

в правильном соотношении, так как недостаток калия снижает устойчивость 

картофеля к этой болезни. Наиболее устойчивы к заболеванию следующие сор-

та: Темп, Добро, Пригожий 2. К восприимчивым сортам относятся Белорусский 

ранний и Детскосельский. 

Для химической защиты картофеля от альтернариоза применяют те же 

препараты, что и против фитофтороза. Первое опрыскивание проводят при по-

явлении первых пятен макроспориоза на листьях, а второе — через 8–10 дней. 
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Рак картофеляявляется карантинным объектом. Возбудитель болезни — 

одноклеточный гриб, который не образует грибницы, и все развитие идет в 

клетке хозяина. Может развиваться не только на картофеле, но и на томатах, 

сладко-горьком и желтом пасленах, белене черной и других пасленовых. Зиму-

ет в виде покоящихся зооспорангиев (цист). Часть зооспорангиев способна 

прорастать уже в год образования, основная же масса — на второй год, а не-

большое количество может сохранять жизнеспособность до 20–30 лет. Зооспо-

рангии имеют золотисто-коричневый цвет, округлую или овальную форму и 

размеры 20–120 мкм. Весной при благоприятных условиях, чаще при наличии 

растений картофеля, в зооспорангии формируется 200–300 зооспор, способных 

передвигаться в почве на небольшие расстояния (10–20 см) и заражать клетки 

восприимчивых тканей растений. 

 

Рисунок 56 Рак картофеля 

Болезнь проявляется в виде разрастаний тканей в результате ненормаль-

ного деления клеток растения. На клубнях рак проявляется в виде бугорков, бо-
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родавок и разрастаний (наростов). Наибольшее распространение имеет пораже-

ние в виде коралловидных наростов, которые напоминают соцветия цветной 

капусты и достигают 1–15 см. Вначале они белые, затем коричневые, а к осени 

чернеют. Могут наблюдаться и другие формы проявления болезни на клубнях: 

паршеобразная и лишаевидная. Кораллообразные наросты образуются также на 

нижней части стеблей и столонах (корни не поражаются). Болезнь может про-

являться и на надземных органах растений: в пазухах листьев образуются зеле-

ные наросты величиной 2–2,5 см. При поражении листьев их пластинки утол-

щаются и деформируются, а конечная доля превращается в сплошной нарост. 

Соцветия могут также превращаться в сплошной нарост. Иногда наблюдается 

поражение только тычинок цветков. 

Возбудитель болезни распространяется зимними покоящимися зооспо-

рангиями с частичками почвы, с клубнями и ботвой картофеля. Зооспорангии 

могут переноситься на новые участки с талыми водами и во время ливней, 

сельскохозяйственными машинами и инвентарем, с тарой и т. п. Зооспорангии 

не погибают, проходя желудочно-кишечный тракт животных, и длительное 

время сохраняются в навозе. 

Меры борьбы.Для предотвращения дальнейшего распространения рака, 

локализации и ликвидации очагов заболевания проводят систематическое об-

следование посадок картофеля. 

Из населенных пунктов, имеющих очаги заболевания, вывоз картофеля 

категорически запрещается. Излишки клубней картофеля могут быть использо-

ваны только для технической переработки на ближайших предприятиях, но не 

для питания и не на корм животным. 

Очаги с площади не более 0,02 га при условии удаления их не менее 

200 м от источников водоснабжения рекомендуется обработать нитрафеном, 

расходуя 400–440 г на 1 м². На следующий год после применения любого ядо-

химиката против рака Участок содержат в состоянии черного пара или засева-

ют рожью, овсом, горохом, кукурузой. Затем высаживают огурцы, капусту фа-
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соль. Картофель можно ввернуть сюда только на 4-й год. Если на участке по-

ражено раком до 5 кустов, их можно сжечь. При большем поражении следует 

выкопать яму глубиной не менее 1 м, сложить в нее растительные остатки, за-

лить из 2%-ной хлорной известью или 5%-ным медным купоросом (20 л на 1 м³ 

остатков) и закопать. Выращивать ракоустойчивые сорта. 

Ризоктониоз(возбудитель гриба Rhictonia solani Kuhl) распространен по-

всеместно и поражает ростки, стебли, столоны, клубни, реже корни. На клубнях 

образуются псевдосклероции (черная парша), являющиеся несовершенной ста-

дией гриба; состоят они из плотного сплетения гиф черного или темно-бурого 

цвета, неопределенной формы, размером от 1 до 20 мм и больше, похожи на 

приставшие к кожуре комочки почвы, легко соскабливаются, хорошо заметны 

на промытом картофеле.  

 

Рисунок 57 Ризоктониоз 

После посадки клубней из псевдосклероциев развивается грибница, по-

ражающая ростки в виде мокнущих язв коричневого или почти черного цвета 

различной величины. Часто ростки поражаются по всей окружности и длине. 

При слабом поражении они выходят на поверхность почвы, а при сильном — 

гибнут. Взамен погибших ниже пораженного участка образуются новые или 

боковые ветви. Новые ростки также могут быть поражены, в результате появ-
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ление всходов затягивается, уменьшается количество стеблей за счет гибели от 

ризоктониоза и обламывания пораженных растений во время ухода за посадка-

ми. Больные кусты отстают в росте, что затрудняет выбор сроков проведения 

механических обработок и фитосанитарных прочисток. Количество поражен-

ных всходов обычно колеблется от 10 до 40%. 

Летом проявляется другая форма болезни — сухая гниль подземной части 

стебля. Поражение бывает поверхностным или глубоким. Поражаются столоны 

и клубни, особенно молодые. Отток органических веществ из листьев в клубни 

затрудняется, поэтому образуются мелкие и уродливые клубни у поверхности 

почвы, а в пазухах листьев — клубнепобеги. Верхушечные листья скручивают-

ся лодочкой вокруг центральной жилки, и растения становятся похожи на по-

раженные вирусом. Растения часто желтеют, потом окрашиваются в краснова-

тый или фиолетовый цвет, некоторые кусты увядают. Сухая гниль может пора-

зить 10–30% растений, а иногда и до 60%. Летом во влажную погоду на стеблях 

над поверхностью почвы появляется грязно-белый войлочный налет («белая 

ножка») — базидиальное спороношение гриба. Ткань под этим налетом здоро-

вая. Интенсивность образования спороношения обычно связана с поражением 

подземной части стеблей. 

Меры борьбы.При всех переборках семенного материала необходимо 

удалять клубни, содержащие крупные склероции. Нельзя превышать рекомен-

дуемую глубину посадки клубней, так как это ведет к усилению поражения 

всходов. Ранние (оптимальные) сроки посадки (но в прогретую до +7–8 °С поч-

ву) способствуют снижению вредоносности ризоктониоза. Можно провести 

световое проращивание семенных клубней, которое ускоряет появление всхо-

дов и тем самым снижает поражаемость их ризоктониозом. При большом коли-

честве пораженных и отставших в росте растений послевсходовые обработки 

необходимо проводить немного позже, чтобы меньше повреждались поражен-

ные ризоктониозом стебли. На семенных участках следует провести раннюю 

уборку клубней, не допускать большого (свыше 2–3 недель) разрыва между 
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уничтожением ботвы и уборкой. Это дает возможность получить клубни, сла-

бее зараженные склероциями ризоктониоза. 

Парша обыкновенная— болезнь главным образом клубней картофеля, 

вызываемая группой лучистых грибков, или актиномицетов. 

Распространена повсеместно. Проявляется она вначале в виде бурых пя-

тен, а впоследствии образуются различного рода язвы и струпья величиной в 

диаметре до 1 см и более, которые при сильном поражении соединяются и мо-

гут покрывать всю поверхность клубня. Различают 4 формы этой парши: пло-

скую, выпуклую, глубокую и сетчатую. Кроме клубней могут поражаться также 

столоны и корни. 

 

Рисунок 58 Парша обыкновенная 

Болезнь снижает качество продовольственного картофеля. При этом 

большая часть его при чистке идет в отходы. Клубни хуже хранятся, так как в 

них легко проникают грибы и бактерии, вызывающие сухую и мокрую гнили. 

При посадке такого картофеля всхожесть растений снижается. Возбудители 

парши обыкновенной — актиномицеты являются почвенными микроорганиз-

мами и обитают на различных растительных остатках, развиваются при доста-

точном количестве воздуха (кислорода) в почве и сохраняются на протяжении 

нескольких лет. Высокое содержание в почве гумуса подавляет развитие возбу-

дителей парши, а неразложившиеся растительные остатки и свежий навоз спо-

собствуют развитию болезни. При достаточном количестве в почве марганца, 
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бора и некоторых других микроэлементов вредоносность болезни снижается, а 

при наличии свободного кальция и нитратов повышается. Основным источни-

ком инфекции парши обыкновенной является зараженная почва. 

Меры борьбы.Чтобы защитить картофель от заражения, необходимо ис-

пользовать здоровый семенной материал, проращивать его, возделывать устой-

чивые сорта (Темп, Детскосельский, Лошицкий и др.) в севообороте после зер-

новых культур, зернобобовых смесей, сидератов из вики, озимой ржи и других. 

Навоз и компост (если он не перепрел) вносить под предшествующую культу-

ру, избегать внесения избыточных количеств азота под картофель и предшест-

вующую культуру. Использование кормового люпина в качестве предшествен-

ника, а горького люпина на зеленое удобрение также подавляет развитие акта-

номицетов. 

Парша серебристая.Возбудитель — гриб Spondyloclaium atrovirens H. 

Поражает молодые клубни, проникая через чечевички. Осенью на клубнях по-

являются малозаметные светло-коричневые пятна. К весне они становятся 

вдавленными и приобретают серебристый блеск. На пораженных участках об-

наруживаются спороношение и мелкие точечные склероции возбудителя бо-

лезни. Больные клубни быстрее, чем здоровые, испаряют влагу и легче подвер-

гаются инфицированию другими патогенными и сапрофитными микроорганиз-

мами. Развитию болезни способствуют высокие температуры и влажность во 

время хранения, а при температуре 1–2 °С и влажности воздуха не выше 90% 

развитие болезни приостанавливается. Семенные качества пораженных сереб-

ристой паршой клубней ухудшаются, так как у них понижается всхожесть и об-

разуются слабые и нитевидные ростки. Источниками инфекции являются се-

менные клубни и почва. 

Меры борьбы.Проведение ранней уборки на семенных Участках с пред-

варительной уборкой ботвы; хранения семенного материала при температуре 1–

2  С и относительной влажности воздуха не выше 90%; соблюдение севооборо-

та; проращивание семенных клубней на свету. 
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Рисунок 59 Парша серебристая 

Парша порошистая.Возбудителем является гриб Spongospora subterranea 

Wallr., который не имеет мицелия и представляет собой комочек протоплазмы 

без оболочки. Гриб ведет внутриклеточный паразитический образ жизни. При 

неблагоприятных условиях образуются покоящиеся цисты. При повышенной 

влажности амебоид ослизнястся; он способен передвигаться и через раскрытые 

чечевички и механические повреждения проникает в клетки растения.  

 

Рисунок 60 Парша Порошистая 

 

Поражаются все подземные органы растений, и особенно корни. На клуб-

нях образуются округлые закрытые пустулы или бородавочки диаметром 0,5 

см. Когда кожица на них звездообразно растрескивается, обнажается темная 
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порошкообразная масса, состоящая из спор гриба (это главный отличительный 

признак порошистой парши от обыкновенной). Споры сохраняют жизнеспо-

собность в почве до 5 лет. Сначала они белые, затем темнеют и распадаются. 

Заболевшие клубни становятся доступными для возбудителей различных гни-

лей. На столонах, стеблях и корнях образуются округлые наросты. Порошистая 

парша развивается на тяжелых по механическому составу почвах при большом 

количестве осадков и прохладной погоде в первой половине лета. Источниками 

инфекции являются больные клубни, почва и навоз. Болезнь поражает также 

томаты и некоторые другие растения из семейства пасленовых. 

Меры борьбы.Соблюдение севооборота, использование качественного 

посадочного материала, посадка на тяжелых почвах в предварительно нарезан-

ные гребни, а также возделывание устойчивых сортов Огонек, Темп и др. 

Ооспороз, или бугорчатая парша(возбудитель Oospora pustulans Owen, 

et Wakefild). На пораженных клубнях около глазков и чечевичек появляются 

мелкие бугорки или пустулы. 

 

Рисунок 61 Ооспороз, или бугорчатая парша 

 Часто они сливаются, образуя вдавленные кратерообразные пятна с бу-

горком посередине. Окраска пустул и пятен не отличается от окраски кожуры, 

но при смачивании клубня они приобретают серовато-фиолетовый оттенок. 

Под пятнами и бугорками загнивание мякоти не наблюдается. Ооспороз осо-
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бенно опасен для семенного картофеля, так как вызывает почернение глазков и 

отмирание почек, в результате чего они не прорастают. 

Меры борьбы.При соблюдении севооборота, посадке здоровых клубней и 

оптимальном режиме их хранения болезнь не развивается. 

Фомозная, или пуговичная гниль, гангрена(возбудитель Phema 

tuberosa Melh.). На клубнях, чаще на столонной их части, образуются твердые 

пятна диаметром до 4–5 см, напоминающие след от пуговицы или большого 

пальца. Кожица на поверхности пятен при повышенной влажности растрески-

вается и проваливается, образуя пустоты, выстланные грязно-белым налетом 

мицелия гриба. На поверхности и внутри пораженных участков образуются 

многочисленные, заметные невооруженным глазом пикниды гриба, что отлича-

ет фомоз от сухой гнили. 

 

Рисунок 62 пуговичная гниль 

Болезнь поражает также стебли, на которых появляются Удлиненные 

пятна и язвы у основания черешков листьев. Иногда пятна так увеличиваются, 

что охватывают весь стебель и он надламывается и засыхает. 

Заражение клубней происходит в период вегетации, уборки и хранения. 

Проявляется заболевание спустя 1,5–2 мес. После уборки и постепенно про-

грессирует. Развитию фомозной гнили при хранении способствует высокая от-

носительная важность воздуха более 80% и температура 8–14 °С, а также нали-

чие механических повреждений на клубнях. Источниками инфекции являются 

больные посадочные клубни и растительные остатки в почве. 
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Меры борьбы.В борьбе с фомозной гнилью рекомендуют использовать 

для посадки здоровые клубни, не допускать повреждения его в период уборки, 

транспортировки и сортировки, соблюдать правильный режим хранения. Пра-

вильный севооборот ограничивает накопление возбудителя в почве. 

Сухая гниль, или фузариоз клубней(возбудители — разные виды гри-

бов из рода Fuzarium Sp.) является самым распространенным заболеванием кар-

тофеля в период хранения зимой. 

 

Рисунок 63Сухая гниль 

Сухая гниль обнаруживается через 2–3 мес. после уборки картофеля: вна-

чале появляются серовато-бурые, тусклые слегка вдавленные пятна, которые 

постепенно увеличиваются, ткань размягчается, опадает, возникают внутренние 

полоски, затянутые грибницей, кожура сморщивается и покрывается белыми 

спородохиальными подушечками. В сухом хранилище больные клубни высы-

хают, становятся твердыми. При хранении в условиях повышенной влажности 

сухая гниль имеет более рыхлое строение, пораженная ткань становится влаж-

ной, мацерируется. Конидии гриба могут развиваться при температуре от 0 до 

25 °С, поэтому оптимальные температурные условия хранилищ не останавли-

вают развитие гриба, а только замедляют процесс гниения. Способствуют забо-

леванию резкие колебания температуры и влажности в хранилище, при кото-

рых может произойти отпотевание клубней. 
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типу мокрой гнили. 
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Сухой гнилью обычно поражаются ослабленные клубни, поврежденные 

механически или пораженные другими болезнями, особенно клубни ранних 

Один из основных путей уменьшения потерь от сухой гн

предохранение клубней от механических повреждений. Семенной карт

фель перед закладкой на хранение подвергают светозакалке. Эффективна тщ

ая и заблаговременная (за 1,5–2 мес. до загрузки картофеля) очистка

зинфекция хранилищ. Для предотвращения распространения сухой гнили нео

ходим правильный режим хранения картофеля (температура 1

Антракноз, дартроз, черная точечность стеблей

Colletotrichipn atramenturium (Berk, et Br.) развивается не ежегодно и преимущ

ственно в сухую и жаркую погоду. Стебли, в том числе и подземная часть, п

ражаются во второй половине вегетации. В сухую погоду они увядают, в дож

загнивают, размягчаются и легко выдергиваются из почвы. При п

сыхании стебли покрываются множеством черных точечных микросклероциев 

гриба, несколько напоминающих пикниды при фомозе. На клубнях развиваю

ся некротические пятна темно-серого цвета с нечеткими очертаниями. Под к

жицей и на поверхности клубня образуются микросклероции. 

 

Рисунок 64Антракноз 

При повышенной температуре и влажности воздуха болезнь протекает по 
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Сухой гнилью обычно поражаются ослабленные клубни, поврежденные 

механически или пораженные другими болезнями, особенно клубни ранних 

овных путей уменьшения потерь от сухой гни-

предохранение клубней от механических повреждений. Семенной карто-

фель перед закладкой на хранение подвергают светозакалке. Эффективна тща-

мес. до загрузки картофеля) очистка и де-

зинфекция хранилищ. Для предотвращения распространения сухой гнили необ-

ходим правильный режим хранения картофеля (температура 1–3 °С, влажность 

Антракноз, дартроз, черная точечность стеблей(возбудитель —

Br.) развивается не ежегодно и преимуще-

ственно в сухую и жаркую погоду. Стебли, в том числе и подземная часть, по-

ражаются во второй половине вегетации. В сухую погоду они увядают, в дожд-

загнивают, размягчаются и легко выдергиваются из почвы. При под-

сыхании стебли покрываются множеством черных точечных микросклероциев 

гриба, несколько напоминающих пикниды при фомозе. На клубнях развивают-

серого цвета с нечеткими очертаниями. Под ко-

 

При повышенной температуре и влажности воздуха болезнь протекает по 



ГБПОУ АСХК 
УМК по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация агротехнологий различной интен-

сивности 

208 

Основным источником инфекции являются больные посадочные клубни 

и растительные остатки со склероциями гриба. 

Меры борьбыте же, что с мокрыми и сухими гнилями. Наиболее поража-

ются сорта Белорусский ранний, Детскосельский. 

Смешанные гнили.При хранении, особенно во второй его половине, 

клубневые гнили развиваются в смешанной форме. Вредоносность патогенов в 

комплексных инфекциях значительно возрастает за счет их взаимостимулиро-

вания. Наиболее распространенными смешанными гнилями являются фузари-

озно-бактериальная, фомозно-фузариозная. 

Фузариозно-бактериальная смешанная гниль в зависимости от условий 

хранения развивается по типу мокрой или сухой гнили. В первом случае раз-

мягчается ткань клубня, которая постепенно превращается в слизистую гнию-

щую массу с окраской от светлой до темно-коричневой и запахом вначале 

спиртовым, а при дальнейшем гниении — резким и неприятным. На границе 

больной и здоровой ткани появляется темная Полоса. Внутри разрезанного 

клубня наблюдаются полости, выстланные белым, оранжевым, розовым мице-

лием (в зависимости от вида возбудителя). Вокруг полостей ткани темнеют, 

сморщиваются, усыхают. Запах слабый или отсутствует. Между здоровой и 

больной тканью также возникает заметная темная полоса. 

Фомозно-фузариозная гниль проявляется серовато-бурыми пятнами, чаще 

округлыми, слегка вдавленными по краям. В мякоти пораженных клубней вид-

ны обширные полости, выстланные грязно-белым мицелием возбудителя фомо-

за или пушистым мицелием возбудителя фузариоза. Под кожурой и на поверх-

ности полостей могут быть пикниды возбудителя фомоза. 

Меры борьбы.Снижению вредоносности смешанных гнилей способству-

ют: использование сортов с комплексной устойчивостью к грибным и бактери-

альным патогенам (сорт Лошицкий); лечебный обогрев клубней при закладке 

на хранение в течение 2 недель при температуре до 25 °С (способствует также 

залечиванию механических повреждений и образованию раневой перидермы). 
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Тема: 3.8. Вредители и болезни картофеля и система защитных мероприя-

тий 

Лекция 16 Бактериальные и вирусные болезни картофеля, меры борьбы. 

Бактериальные болезни картофеляЧерная ножка Серьезный ущерб 

картофелю наносит черная ножка. Развитие болезни происходит в период веге-

тации растений и при хранении клубней. Заболевание начинается с пожелтения 

и скручивания верхушечных листьев. Основание стебля загнивает и чернеет. 

Такие кусты или отдельные стебли увядают и легко выдергиваются из почвы. 

Молодые клубни загнивают со столонного конца. Образуется слизистая масса с 

неприятным селедочным запахом.  

 

Рисунок 65 Черная ножка 

Мерами борьбы являются: проращивание семенного картофеля, отбра-

ковка пораженных клубней. Желательно перед посадкой обработать клубни в 

растворе микроэлементов: на 10 л воды по 5 г медного купороса, сернокислого 

цинка, марганцовки, борной кислоты. Клубни намачивают в течение 10 минут. 

Участки пораженных растений и клубней удаляют. Перед закладкой на хране-

ние клубни необходимо просушить и перебрать. 

 Вирусные болезни картофеля: -  Эти болезни являются основной при-

чиной снижения урожая картофеля. Растения, пораженные болезнями, отстают 

в росте, не цветут или цветут слабо. Клубни у них появляются рано и бывают 

очень мелкими, а сами растения рано отмирают. Урожай картофеля снижается 
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на 20-30%. Нередко на одном растении могут встретиться два и более вирусных 

заболевания.  

Крапчатая мозаика Внешне картофель пораженный крапчатой мозаикой 

по развитию ничем не отличается от здорового, но имеет неравномерную окра-

ску листьев: интенсивно окрашенные участки ткани чередуются с более свет-

лыми пятнами.  

 

Рисунок 66 Крапчатая мозаика 

Морщинистая мозаика картофеля. Растения пораженные морщинистой 

мозаикой обычно отстают в росте, имеют всего 1-2 стебля. Листовые доли ма-

лых размеров, неравномерно окрашенные , морщинистые. Морщинистость про-

является в результате замедленного роста жилок и свертывания краев листьев.  
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Рисунок 66 Морщинистая мозаика 

Полосчатая мозаика. Проявляется полосчатая мозаика на листьях кар-

тофеля в период бутонизации в виде темно-коричневых некрозов на жилках 

листа с нижней стороны. При сильном поражении нижние листья у куста отми-

рают, повисают на стеблях или опадают. Зеленой остается только верхушка. 

Закручивание листьев Листья у картофельного куста в верхних ярусах закручи-

ваются вверх. Часто болезнь сопровождается мозаичным окрашиванием. Во 

второй половине вегетационного периода симптомы болезни ослабевают. 

Скручивание листьев Обычно скручивание листьев картофеля начинается с 

нижнего яруса куста вдоль центральной жилки. На нижней стороне листа мож-

но увидеть видна красно-фиолетовую окраску. Листья сворачиваются в трубоч-

ку и становятся хрупкими. Больные клубни имеют сетчатый некроз мякоти. 

Симптомы заболевания обычно усиливаются при высокой температуре почвы и 

воздуха . 

Защита картофеля от вирусных болезней. Что - бы защитить растения 

картофеля от вирусных заболеваний нужно хорошо знать и проводить целый 

комплекс мероприятий. Прежде всего необходимо проращивание семенных 

клубней, своевременное удаление больных растений вместе с клубнями, борьба 

с сорной растительностью на картофельном участке, раннее удаление ботвы и 

своевременная уборка картофеля. На семена клубни следует отбирать только от 
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лучших, здоровых растений. Первоначально семенной материал необходимо 

приобретать в специализированных семеноводческих хозяйствах. 

Тема: 3.9 Вредители и болезни овощных культур 

Лекция 17 Вредители и болезни крестоцветных культур, меры борьбы. 

Капусту, брюкву, репу, редьку, редис и другие могут повреждать свыше 

300 видов вредителей и болезней: подземные части растений — личинки капу-

стных мух, жуки-долгоносики, личинки жуков-щелкунов (проволочники), кила 

капусты; стебли — личинки жуков-скрытнохоботников, черная ножка; листья 

— крестоцветные блошки, жуки-листоеды, гусеницы белянок, капустной моли, 

капустной совки, личинки рапсового пилильщика, крестоцветные клопы, лож-

ная мучнистая роса, кочаны — гусеницы капустной совки, грибные и бактери-

альные гнили; бутоны и семена — рапсовый цветоед и т. д. 

Весной особенно вредоносны крестоцветные блошки, личинки капустной 

мухи и скрытнохоботника, гусеницы белянок и подгрызающих совок, черная 

ножка и кила. Летом представляют опасность гусеницы различных совок, капу-

стной моли, белянок, жуки-листоеды, личинки капустных мух, а для семенни-

ков — жуки рапсового цветоеда, капустная тля, слизни, ложная мучнистая роса, 

гнили. 

Борьбу с вредителями и болезнями проводят со времени выращивания 

рассады и в течение всего дальнейшего периода вегетации. Химические и био-

логические средства борьбы во всех случаях применяют непозднее чем за 20 — 

30 дней до сбора урожая. 

Вредители 

Крестоцветные блошки. Капусту и другие крестоцветные культуры по-

вреждают шесть видов крестоцветных блошек: светлоногая, волнистая, синяя, 

выемчатая, южная и черная. Они распространены повсюду, где есть культиви-

руемые или сорные растения из семейства Крестоцветные, кроме северных 

районов. Жуки мелкие (1,3 — 3 мм), чаще всего полосатые (черные с желтыми 
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полосками), одноцветные черные или синие с металлическим отливом, хорошо 

прыгают и летают, с продолговато-овальным телом.  

 

Рисунок 67Крестоцветные блошки 

Личинки блошек длиной до 4 мм, червеобразные, с тремя парами груд-

ных ног, беловато желтоватые. Зимуют жуки под растительными остатками, в 

верхнем слое почвы и в других укромных местах. Весной появляются очень ра-

но, как только оттает почва. Вначале они питаются листьями крестоцветных 

сорняков (пастушья сумка, полевая ярутка, обыкновенная сурепица, желтушник 

и др.), а затем перелетают на всходы и рассаду культивируемых крестоцветных 

растений. Жуки соскабливают с листьев верхний слой в видеязвочек диаметром 

1,5 — 2 мм. При росте листьев в местах повреждений образуются отверстия, в 

случае сильных повреждений всходы и рассада могут погибнуть в течение 

трех-четырех дней, особенно если стоит жаркая и сухая погода. Большинство 

видов откладывает яйца в почву около крестоцветных растений. Отродившиеся 

личинки питаются мелкими корешками, не принося заметного вреда, затем 

превращаются в куколок. В начале июля появляется новое поколение блошек. В 

отличие от других видов светлоногая блошка откладывает яйца не в почву, а на 

листья сорняков, чаще всего на дикую редьку. Личинки ее минируют листья, 

проделывая в них ходы разнообразной формы. 
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Летом блошки иногда 

рассаду цветной капусты. 

Меры борьбы. Борьба с сорнякам

ды. Перекопка почвы после уборки урожая. 

тых флажков, верхняя часть которых смазана долго не

Опрыскивание всходов при появлении блошек эмульсией трихлорметафоса

3 (с. 40). В случае необходимости проведение повторной обра

сять дней. Редис можно опрыскивать лишь по всходам. Менее эффективно

опыливание табачной пылью, луч

(1:1) 2—3 раза с интервалом четыре

Капустные мухи. Капус

вреждают личинки двух видов капустной мухи 

странены повсюду, где выращивают культуры из семейства 

на постоянной вредоносности капустных мух 

РСФСР и Западная Сибирь. 

Личинки мух проникают 

что приостанавливает поступление питательн
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Летом блошки иногда сильно повреждают летние посевы 

Меры борьбы. Борьба с сорняками. Ранние сроки посева 

опка почвы после уборки урожая. Отлов блошек с помощью матерч

тых флажков, верхняя часть которых смазана долго не высыхающим клеем. 

всходов при появлении блошек эмульсией трихлорметафоса

(с. 40). В случае необходимости проведение повторной обра

сять дней. Редис можно опрыскивать лишь по всходам. Менее эффективно

опыливание табачной пылью, лучше в смеси с известью-пушо

с интервалом четыре-пять дней. 

. Капусту, репу и другие крестоцветные 

нки двух видов капустной мухи — весенней и летн

выращивают культуры из семейства Кресто

тоянной вредоносности капустных мух — северо-запад, средняя 

я Сибирь.  

Рисунок 68 Капустная муха 

Личинки мух проникают во внутреннюю часть главного корня капусты, 

ливает поступление питательных элементов в надземную часть, 

гибель растения. Капустные мухи внешне похожи на 

УМК по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация агротехнологий различной интен-

сильно повреждают летние посевы редиса, а также 

и. Ранние сроки посева и высадки расса-

Отлов блошек с помощью матерча-

высыхающим клеем. 

всходов при появлении блошек эмульсией трихлорметафоса-

(с. 40). В случае необходимости проведение повторной обработки через де-

сять дней. Редис можно опрыскивать лишь по всходам. Менее эффективно 

пушонкой или с золой 

ту, репу и другие крестоцветные культуры по-

весенней и летней. Распро-

Крестоцветные. Зо-

запад, средняя полоса 

 

во внутреннюю часть главного корня капусты, 

ых элементов в надземную часть, 

внешне похожи на 
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обычных комнатных мух. Весенняя муха 6 — 6,8, летняя —7—8 мм длиной. 

Яйца белые с глубокой бороздкой, сигаровидные, длиной 1 —1,1 мм. Личинки 

безногие, белые, блестящие, цилиндрические (головы нет). Длина взрослой ли-

чинки 8 мм. Ложный кокон (пупарий) коричневый, длиной 5 мм. Зимуют ку-

колки в почве на глубине 10—15 см в ложных коконах в местах нахождения 

личинок в предыдущем году. Мухи выходят из коконов ранней весной после 

прогревания почвы до 12° С, что совпадает со средними сроками высадки рас-

сады капусты в открытый грунт. Лёт мух в Московской области начинается во 

время цветения березы, в Ленинградской области — в период цветения вишни 

и начала цветения сурепки. В парниках муха появляется раньше. Самки мух от-

кладывают яйца около рассады капусты, чаще всего в трещины почвы, образо-

вавшиеся у основания стеблей растений, по одному или небольшими кучками 

(рис. 36). Плодовитость одной самки 100—150 яиц. При недостатке влаги зна-

чительное количество яиц погибает. Появившиеся личинкиперемещаются к 

стеблю и корням капусты и внедряются в них. При повреждении редиса и дру-

гих корнеплодов из семейства Крестоцветные личинки проникают внутрь кор-

неплода. Продолжительность питания личинок 20—30 дней, после чего они 

уходят в почву для окукливания. Весенняя муха развивается в двух, летняя в 

одном поколении. Наиболее опасно весеннее поколение, повреждающее неок-

репшие растения. Поздние сорта капусты более выносливы к повреждениям. 

Меры борьбы. Выращивание сильной, здоровой рассады, лучше в торфо-

перегнойных горшочках. Ранние сроки высадки ее на оптимальную глубину. 

Выбраковка рассады, сильно поврежденной личинками мух. При слабом зара-

жении корни рассады промывают в воде, затем обмакивают в раствор коровяка 

с глиной. Периодическое отгребание яиц от растений и окучивание последних 

для образования дополнительных корней. Окучивание повторяют после под-

кормок и поливов. Уборка кочерыг сразу после снятия урожая и их сжигание. 

Тщательная осенняя перекопка почвы, способствующая гибели значительного 

количества коконов мух. Из химических мер борьбы применяют опрыскивание 
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окрепшей рассады после высадки в грунт 0,2%-ным раствором трихлорметафо-

са-3 или внесение в почву 5%-ного гранулята диазинона. Применение нафтали-

на для отпугивания мух, который смешивают в равных частях с песком. Смесь 

подсыпают вплотную к стеблям из расчета 6 г на растение при обнаружении 

первых яиц мух и повторно 2—3 раза через семь-восемь дней. С этой же целью 

применяют табачную (махорочную) пыль,смешанную наполовину с гашеной 

известью или с золой. 

В случае массового появления личинок мух обработка капусты раствором 

карбофоса — по 0,2—0,3 л на одно растение. 

Стеблевой капустный скрытнохоботник. Распространен повсеместно. 

Наиболее вредоносен в Ленинградской, Московской и смежных с ними облас-

тях, на Украине, Кавказе. Повреждает рассаду капусты, редис, репу, брюкву, 

редьку и другие культуры. Жук черного цвета, длиной 2,8 — 3 мм, с длинной и 

тонкой головотрубкой, обычно скрытой между тазиками передних ног. Яйцо 

овальное, полупрозрачное, длиной 0,7 мм. Личинка белая, длиной до 5 мм, без-

ногая, с желтой головой. Куколка желтоватая, находится в почве в земляной 

ячейке. Жуки зимуют под листовой подстилкой, растительными остатками и в 

почве. 

 

Рисунок 69 Капустный скрытнохоботник 

 Появляются весной при температуре почвы 8 — 9 С, в центральных рай-

онах обычно в мае. В условиях Московской области приступают к яйцекладке в 

первой декаде, Ленинградской области — во второй декаде мая, как правило, в 
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начале цветения вишни. Появившиеся личинки прогрызают ходы вдоль череш-

ка листа и проникают в стебель молодых растений, где также делают ходы, не-

редко опускаясь до корня. На крупных листьях личинки живут в черешке. По-

врежденные растения отстают в росте, а при сильном повреждении погибают. 

Развитие личинок продолжается около месяца, после чего они уходят в почву 

на глубину 2 — 3 см для окукливания. Примерно через 20 дней появляются жу-

ки, которые некоторое время питаются листьями, а затем переселяются в места 

зимовки. 

Меры борьбы. Уничтожение крестоцветных сорняков, на которых весной 

после зимовки питаются жуки. Выбраковка и сжигание рассады, сильно повре-

жденной личинками, снятие и уничтожение поврежденных листьев на семенни-

ках капусты до ухода личинок в стебель. Рыхление междурядий и глубокая пе-

рекопка почвы после уборки урожая. При массовом появлении жуков в начале 

яйцекладки опрыскивание рассады трихлорме-тафосом-3. Весенние и летние 

опрыскивания капусты пестицидами против гусениц бабочек и других вредите-

лей вызывают частичную гибель и жуков скрытнохоботника. 

Бабочки белянки. Листья крестоцветных культур повреждают гусеницы 

капустной белянки (капустницы), репной белянки(репницы), реже горчичной 

белянки. Наиболее опасна капустная белянка, особенно в северо-западных и за-

падных областях. Она распространена повсеместно. Наряду с растениями из 

семейства Крестоцветные повреждает настурцию и резеду. 

Бабочка крупная, до6 см в размахе крыльев. Крылья мучнисто-белые, на 

их вершинах черная серповидная кайма. У самки на передних крыльях сверху 

по два крупных черных пятна. Яйцо лимонно-желтое, длиной 1,25 мм, бутыл-

ковидной формы, с ребрышками по всей длине. Только что вышедшая из яйца 

гусеница охряного цвета, с большой темной головой, до 1,75 мм длиной. 

Взрослая гусеница желтовато-зеленая, с черными точками и пятнами, желтова-

той полосой по бокам тела, до 4 см длиной. Куколка зеленовато-желтая, угло-

ватая, с черными точками на спине и по бокам. Зимой значительная часть куко-
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лок погибает при температуре — 20° С. Репная белянка распространена повсе-

местно, кроме Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири. Бабочка по внеш-

нему виду сходна с капустницей, но несколько меньше, в размахе крыльев 4 —

5 см. У самки на передних крыльях по два черных пятна, у самца по одному. 

Задние крылья сверху белые, снизу желтоватые. Яйцо удлиненно-

бутылковидное, светло-желтое, с продольными ребрышками, в кладке по одно-

му яйцу. Гусеница длиной 2 — 2,4 см, бархатисто-зеленая, покрыта коротки-

ми волосками, с желтой полосой вдоль спины. 

 

Рисунок 70 Капустная белянка 

Капустная белянка зимует в стадии куколки на стволах и ветвях деревьев, 

заборах, стенах домов, внутри сараев. Передокукливанием гусеница делает 

поясок из шелковинок, с помощью которого закрепляются в месте окуклива-

ния. Бабочки появляются очень рано: в Ленинградской области в первой поло-

вине мая, в Московской — в начале мая, на юге в начале апреля.Они особенно 

активны в солнечные жаркие дни, обычно вблизи жилищ. Бабочки нуждаются в 

дополнительном питании и довольно долго (до 20 дней) питаются нектаром 

цветков. Яйца откладывают плотными кучками по 15 — 200 шт. на нижнюю 

сторону листьев. Гусеницы младших возрастов располагаются на нижней сто-
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роне листьев и выгрызают мякоть, взрослые преимущественно на верхней и 

съедают ткань листа, оставляя одни толстые жилки. Вначале гусеницы живут 

вместе, затем поодиночке. Капустная белянка развивается обычно в двух, на 

юге в трех-четырех поколениях. 

Гусеницы репной белянки живут поодиночке. В отличие от гусениц ка-

пустницы при объедании листьев они оставляют часть ткани около жилок. Гу-

сеницы летнего поколения прогрызают ходы внутри кочана. 

В уменьшении численности белянок большое значение имеют ее парази-

ты, особенно апантелес, а из возбудителей болезней — фляшерия. Пораженные 

фляшерией гусеницы прекращают рост, а погибшие приобретают лимонно-

желтый цвет, затем становятся белыми, ткани внутри их тела превращаются в 

кашицу желтого цвета. 

Меры борьбы. Чтобы привлечь на участок энтомофагов, на границе его в 

нескольких местах сеют укроп в два срока: при высадке рассады и через 10 — 

15 дней, а также высаживают несколько корнеплодов моркови. На цветущих 

растениях из семейства Зонтичные энтомофаги питаются нектаром. Уничтоже-

ние сорняков. Периодический осмотр листьев капусты с нижней стороны и раз-

давливание яиц и гусениц. При сборе взрослых гусениц нужно оставлять гусе-

ниц с коконами паразита мелкобраха или собирать их и переносить на участки, 

наиболее заселенные гусеницами капустницы. Для борьбы с яйцами белянок 

применяют выпуск трихограммы. При массовом появлении гусениц младших 

возрастов проводят опрыскивание капусты одним из следующих препаратов: 

энтобактерином при температуре воздуха не ниже 18° С, трихлорметафосом-3, 

карбофосом или фоксимом. Белокочанную капусту обрабатывают также на-

стоями полыни, ботвы картофеля и томата. Для лучшей прилипаемости препа-

ратов к листьям целесообразно добавлять клейстер (стакан) или снятое молоко 

(0,5 стакана) на 10 л раствора. На цветной капусте применяют пиретрум. 

Капустная моль. Распространена повсеместно. Повреждает капусту и 

другие крестоцветные. Бабочка в размахе крыльев до 1,7 см. Передние крылья у 
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нее узкие, буровато-коричневые с волнистой белой полосой. У спокойно сидя-

щей бабочки белые полосы на обоих крыльях смыкаются, образуя рисунок в 

виде ромбиков. Задние крылья серые, узкие, с длинной бахромой. Яйцо оваль-

ное, длиной 0,4 —0,5 мм, светло-желтое, постепенно темнеющее.  

 

Рисунок 71Капустная моль 

Гусеница 16-ногая, веретенообразной формы, длиной 9—12 мм. Гусени-

цы младших возрастовжелтоватые, старших светло-зеленые. Тело их покрыто 

редкими щетинками. Гусеницы очень подвижны, при прикосновении к ним из-

виваются, свертываются подковообразно, плотно прикладывают голову к по-

следней паре ног или спускаются на паутинке на землю. Куколка зеленая или 

грязно-желтая, длиной 6 — 8 мм, покрыта полупрозрачным коконом из белых 

шелковинок. Зимуют куколки, иногда бабочки на послеуборочных остатках. 

Бабочки появляются в Ленинградской области в конце мая, в средней полосе в 

течение мая, на юге в конце апреля. Они активны в сумерках, при массовом по-

явлении — днем. Яйца откладывают по одному или небольшими кучками на 

нижнюю сторону листьев, обычно вдоль жилок. Плодовитость одной самки до 

300 яиц. Гусеница прогрызает кожицу и внедряется в паренхиму листа. В тече-

ние нескольких дней она делает в листьях мины, затем выходит на поверхность 

и выгрызает в листе небольшие кругловатые участки, оставляя кутикулу на од-
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ной стороне листа нетронутой. При этом образуются своеобразные окошечки. 

Гусеница развивается в течение 9 — 15 дней, а затем окукливается. В средней 

полосе капустная моль дает три, в более южных районах четыре-пять поколе-

ний и более. 

Меры борьбы. Уничтожение сорняков из семейства Крестоцветные и по-

слеуборочных остатков, где зимуют куколки моли. Обработка капусты химиче-

скими и биологическими препаратами, применяемыми для борьбы с капустной 

белянкой. 

Капустная совка. Распространена повсеместно. Наряду с капустой гусе-

ницы повреждают свеклу, табак, горох, салат, мак, лен и некоторые другие рас-

тения. Это ночная бабочка коричнево-серого цвета, в размахе крыльев до 50 

мм. На передних крыльях по две темные поперечные полосы и по два(одно из 

них почковидное) пятна. Задние крылья темно-серые. Яйцо полушаровидной 

формы с радиальными ребрышками, вначале беловатое, затем синевато-серое. 

Гусеница почти цилиндрическая, толстая, голая, 16-ногая, длиной до 50 мм. Гу-

сеницы младших возрастов зеленые, старших — зеленоватые или буро корич-

невые с желтой полосой вдоль боков и рисунком в виде«елочки» на спинной 

стороне. Куколка гладкая, блестящая, красновато-коричневая, длиной до 24 мм. 

Зимует в почве в стадии куколки на глубине 9 — 12 см. Бабочки вылетают в 

конце весны — начале лета: в Ленинградской области — в июне, в средней по-

лосе — в мае. Лёт растянут. Яйца самки откладывают на нижнюю сторону ли-

стьев кучками от 10 до 100 шт. в один слой. Плодовитость одной самки 600 — 

700, максимум 2600 яиц. Через 15 — 20 дней после яйцекладки появляются гу-

сеницы. Вначале они выскабливают ткань листьев с нижней стороны, затем 

расползаются и выгрызают на листьях отверстия неправильной формы. Пита-

ются ночью, а днем прячутся у основания кочана. Гусеницы развиваются около 

двух месяцев. Ближе к осени внедряются внутрь кочана, прогрызают в нем хо-

ды и зaгрязняют кочан экскрементами. У цветной капусты повреждают листья 

и головку, у лука — внутренние части листьев, выгрызая крупные удлиненные 
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отверстия. Закончив развитие, гусеницы уходят в почву для окукливания. 

В северных районах дает одно, в степной зоне — два, на юге — до трех поко-

лений. Яйца совок, часто в значительном количестве, уничтожает паразит-

яйцеед трихограмма. 

 

Рисунок 72Капустная совка 

Меры борьбы. Тщательная осенняя перекопка почвы и борьба с сорняка-

ми. Выпуск трихограммы для уничтожения яиц. Раздавливание яиц и колоний 

молодых гусениц. Гусениц, проникших внутрь кочана, можно вытащить с по-

мощью крючка из проволоки и уничтожить. При массовом появлении гусениц 

младших возрастов опрыскивание препаратами, применяемыми для борьбы с 

капустницей. 

Капустный (хреновый) листоед, или бабануха. Распространен повсеме-

стно. Наиболее вредоносен в Ленинградской, Калининской, Московской облас-

тях, в Эстонской, Латвийской и Белорусской республиках. Тело жука яйцевид-

ной формы, выпуклое, сверху темно-зеленое с металлическим отливом, длиной 

у самцов 3 — 3,5, у самок 4 — 4,5 мм. Яйцо продолговатое, гладкое, желтое, 

длиной 0,5 мм. Личинка утолщенная посредине, длиной до 5,5 мм, грязновато-

желтая, с четырьмя продольными рядами черных бугорков, черной головой и 
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ногами. Куколка лимонно-желтая, блестящая. Зимуют жуки в почве, под расти-

тельными остатками и в других укромных местах. Весной они появляются в 

Ленинградской области в конце мая — начале июня, в средней полосе — в на-

чале мая. Питаются листьями культивируемых и дикорастущих растений из се-

мейства Крестоцветные, выгрызая в листьях сквозные отверстия или объедая 

листья с краев, при этом остаются одни жилки. Самки откладывают яйца в 

ткань листа. Плодовитость одной самки до 400 яиц. Через 8 — 12 дней из яиц 

выходят личинки, которые держатся на листьях группами, соскабливая (скеле-

тируя) мякоть с поверхности. Продолжительность развития личинки 17 — 20 

дней. Закончившие питание личинки уходят в почву на глубину 1 — 1,5 см 

дляокукливания. Через 8 — 12 дней из куколок выходят жуки нового поколе-

ния. 

 

Рисунок 73Капустная листоед 

В южной и средней зонах СССР и в Сибири крестоцветные культуры по-

вреждают жуки и личинки рапсового цветоеда. Жуки сверху желтоватые или 

коричнево-красные, длиной 7,5 — 10 мм. Личинки длиной 13 — 14 мм, темно-

коричневые, покрыты бородавками с волосками. 

Меры борьбы с листоедами. Глубокая перекопка почвы осенью после 

уборки крестоцветных культур и борьба с сорняками. Ручной сбор жуков и ли-

чинок на семенниках, стряхивание листоедов на подстилку или на фанеру, сма-
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занную долго не высыхающим клеем или солидолом. При массовом появлении 

вредителей обработка растений трихлорметафосом-3. 

Рапсовый пилильщик. Распространен повсеместно от Ленинграда до 

Байкала, Крыма и Закавказья. Особенно опасен на Украине, в Поволжье, в Мо-

сковской, Ленинградской областях, в БССР и Закавказье. Личинки пилильщика 

повреждают капусту, репу и другие культивируемые и дикорастущие кресто-

цветные растения. Взрослый пилильщик длиной 7 — 8 мм, блестящий, ярко-

оранжевый с черными пятнами на спине, черной головой и прозрачными, жел-

товатыми у основания крыльями. Яйцо продолговато-овальное, белое, полупро-

зрачное. Личинка (ложногусеница) грязно-зеленого цвета с черной головой, 

почти цилиндрическая, голая, длиной до 20 мм, с 11 парами ног. Куколка жел-

тая, длиной до 7 мм, в овальном коконе из шелковистых нитей, непроницаемом 

для воды. Внешняя поверхность кокона обычно покрыта частицами почвы. Зи-

муют личинки внутри кокона в почве на глубине 7 — 15 см. Окукливаются вес-

ной. В мае — начале июня вЛенинградской и Московской областях появляются 

взрослые пилильщики. Вначале их можно обнаружить на цветущих растениях 

из семейства Крестоцветные и Зонтичные, где они питаются нектаром. Вскоре 

самки начинают откладывать яйца на нижнюю сторону листьев. При этом сам-

ка прорезает (пропиливает) яйцекладом кожицу листа обычно вдоль жилок и 

откладывает по одному или нескольку яиц, которые можно обнаружить по 

вздутиям в местах откладки. В дождливую погоду при температуре до 10° С 

пилильщики малоактивны и могут погибнуть, не отложив яиц. Появившиеся 

личинки выгрызают мякоть листьев, оставляя, как правило, только толстые 

жилки. При стряхивании с листьев они падают и сворачиваются колечком. За-

кончившие питание личинки уходят в почву, где делают коконы. Вылет пи-

лильщиков второго поколения в средней полосе наблюдается во второй поло-

вине июля — начале августа. В более южных районах возможно третье поколе-

ние. 
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Меры борьбы. Сразу после уборки урожая глубокая перекопка почвы для 

уничтожения коконов пилильщиков. Борьба с крестоцветными сорняками. При 

массовом появлении личинок младших возрастов обработка капусты трихлор-

метафосом-3. 

Капустная тля.Распространена повсеместно кроме Крайнего Севера. 

Наиболее опасна в южных районах. Это мелкое сосущее насекомое, повреж-

дающее листья капусты, рапса, редьки, горчицы, а также сурепки, пастушьей 

сумки, дикой редьки. Тело бескрылых самок, отрождающих личинок без опло-

дотворения (партеногенетически), яйцевидное, длиной 1,9— 2,3 мм, покрытое 

серо-беловатой восковой пылью. У крылатых партеногенетических самок кры-

лья прозрачные, с характерным темным пятнышком вверху, голова и грудь ко-

ричневые, брюшко желто-зеленое, длина тела до 2,3 мм. Яйцекладущие самки 

бескрылые, длиной 1,7 мм. Яйцо удлиненно-овальное, вначале кремовое, позже 

черное, блестящее, длиной 0,5 мм. Личинки похожи на взрослых бескрылых 

тлей, но значительно меньше.Зимуют яйца на кочерыгах, семенниках капусты, 

на сорняках. 

 

Рисунок 74Капустная тля 

 

В южных районах могут зимовать личинки и взрослые тли. Весной из яиц 

выходят личинки. Они развиваются в бескрылых тлей — самок, которые рож-

дают личинок. Позже появляются крылатые самки, перелетающие обычно в се-
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редине лета с сорняков на капусту, где они размножаются, отрождая личи-

нок. Каждая самка может отродить до 40 личинок. При массовом появлении 

вредителя листья бывают сплошь покрыты тлями. Поврежденные листья обес-

цвечиваются, иногда приобретают розовую окраску, скручиваются, развитие 

кочана приостанавливается. На семенниках побеги с бутонами и цветками ста-

новятся синевато-розовыми, семена не образуются. В течение лета развивается 

до 16 поколений тлей. Осенью появляется половоепоколение (самки и самцы). 

Каждая самка откладывает два — четыре яйца (обычно в сентябре — октябре), 

которые остаются зимовать. Тлей уничтожают многие полезные насекомые, 

например наездник афидиус, личинки которого паразитируют внутри тела тлей. 

Пораженная тля шарообразно вздувается, буреет и плотно пристает к листу. Из 

хищных насекомых тлей уничтожают жуки и личинки божьих коровок, личин-

ки златоглазок, мух-журчалок и др. 

Меры борьбы. Сбор кочерыг после уборки урожая, складывание их в кучу 

и сжигание, лучше всего ранней весной, когда они подсохнут. Уничтожение 

сорняков из семейства Крестоцветные. Посадка рядом с капустой томата, отпу-

гивающего капустную тлю (рекомендация нуждается в проверке). На участках, 

где не применяют химических средств борьбы, посадка нескольких растений 

моркови, сельдерея на семена, посев укропа для привлечения полезных насеко-

мых. При обнаружении первых колоний тлей на капусте места, заселенные ими, 

обтирают тряпкой, смоченной в растворе мыла или щелока. В случае массового 

размножения тлен обработка капусты трихлорметафосом-3, карбофосом или 

опыливание пиретрумом. Обработку проводят 2 раза с интервалом семь — де-

сять дней. Вместо химических препаратов можно использовать настои и отвары 

из растений, обладающих инсектицидными свойствами (картофельная ботва, 

табак и др.). 

Болезни 

Кила. Широко распространенное грибное заболевание. Поражает корни 

всех видов капусты, репы, редиса, горчицы, турнепса, брюквы, сорняков из се-
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мейства Крестоцветные. Особенно большой вред наносит в северо-западных 

областях на тяжелых и кислых почвах. При длительном выращивании растений 

из семейства Крестоцветные на одном и том же месте кила наносит очень 

большой ущерб урожаю. На корнях пораженных растений образуются желва-

кообразные вздутия (наросты), мелкие у рассады и значительные по размеру у 

взрослых растений. Пораженная рассада почти не отличается от здоровой, лишь 

при раннем и сильном заражении она несколько отстает в росте.  

 

Рисунок 75Кила капусты 

В этом случае поражение килой можно обнаружить лишь при тщательном 

осмотре корней. Взрослые пораженные растения становятся вялыми, особенно 

в жаркие часы дня, из-за недостатка  влаги и  питательных элементов, которые 

расходуются на образование наростов. На больных растениях кочаны недораз-

виваются, а часто совсем не образуются. Осенью наросты килы загнивают и 

разрушаются. Возбудитель заболевания попадает в почву и заражает ее, сохра-

няя жизнеспособность до четырех-пяти лет и более. Наиболее сильно поражае-

мые сорта белокочанной капусты Слава 1305, Номер первый грибовский 147, 



ГБПОУ АСХК 
УМК по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация агротехнологий различной интен-

сивности 

228 

Амагер 611, устойчивые — Ладожская 22, Зимняя грибовская 13, Московская 

поздняя 9, Лосиноостровская 8, Подарок и др. 

Меры борьбы. Использование устойчивых сортов. Выращивание рассады 

на свежей почве, не зараженной килой и другими болезнями. Тщательный ос-

мотр рассады перед высадкой и выбраковка пораженных растений. Зараженная 

почва — единственный источник инфекции килы, поэтому при выращивании 

капусты и других крестоцветных необходимо соблюдать плодосмен: возвра-

щать эти культуры на прежнее место не ранее чем через четыре-пять лет. Но и в 

этом случае перед посадкой рассады нужно вносить в лунки свежегашеную из-

весть в количестве 35 — 40 г на лунку или 0,5 л известкового молока в концен-

трации 8% (800 г на 10 л воды), перемешивая известь с почвой. Рекомендуется 

известковать почву в парниках перед посевом капусты. На раму парника вносят 

и хорошо перемешивают с почвой 1 — 1,5 кг свежегашеной извести. Рассаду 

ранних сортов капусты следует высаживать возможно раньше. В течение веге-

тации нужно окучивать капусту после полива и подкормок для образования до-

полнительных корней, периодически удалять растения, сильно поражен-

ные килой. Одновременно с уборкой урожая следует удалять кочерыги, не до-

пуская загнивания и разложения корней в почве,собранные кочерыги нужно 

выносить с участка и сжигать, лучше весной, когда они подсохнут. 

Черная ножка. Опасное грибное заболевание рассады капусты, всходов 

брюквы, редиса и других крестоцветных культур. Возбудители черной ножки 

— различные виды грибов, сохраняющихся в почве и в растительных остатках, 

особенно при длительном бессменном использовании парников под рассаду ка-

пусты. Характерные признаки болезни — потемнение и загнивание корневой 

шейки. Больные растения легко выдергиваются из почвы.  
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Рисунок 76Черная ножка 

В случае раннего поражения всходов растения полегают и гибнут. При 

более позднем поражении рассада после высадки в грунт слабо развивается, от-

стает в росте, урожай резко снижается. Развитию возбудителей черной ножки 

способствует высокая влажность почвы и кислая реакция ее среды. Чаще всего 

страдают от заболевания загущенные посевы, ослабленные в результате избы-

точного внесения удобрений, особенно азотных. Развитию и распространению 

болезни способствует такжеобильный полив, слабое проветривание, резкие пе-

репады температуры. Наименее поражаемые сорта белокочанной капусты — 

Московская поздняя 9, Амагер 611, Белорусская 455. Меры борьбы. Использо-

вание устойчивых к черной ножке сортов капусты. Выращивание рассады на 

свежей почве, не зараженной черной ножкой. Обеззараживание почвы крутым 

кипятком (2 раза) для посевных ящиков (с. 70). Известкование почвы в парни-

ках свежегашеной известью (1 —1,5 кг на 1 м ). При выращивании рассады в 

парниках важно не допускать загущения посевов, резкого повышения темпера-

туры и влажности почвы и воздуха. Оптимальней температурный режим при 

посеве 18—20° С, при появлении всходов в течение трех—пяти дней 6—8  С, в 

последующий период 12—16° С (до 18° С в солнечные дни) днем и 8—10 С но-

чью. За 10—15 дней до выборки рассады снимают парниковые рамы при теп-

лой погоде, а в случае выращивания рассады в пленочных теплицах за пять-
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шесть дней до выборки — боковые рамы, открывают форточки или снимают 

рамы на кровле теплицы. Систематически проветривают теплицудля снижения 

влажности воздуха и почвы. Своевременно пикируют сеянцы, регулярно рых-

лят почву, не допуская ее переувлажнения, подсыпают растения песком (слоем 

до 2 см), что способствует подсушиванию почвы и образованию дополнитель-

ных корней у растений. При раннем появлении очагов черной ножки выбрако-

вывают больные растения перед высадкой в грунт. 

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз. Это грибное заболевание 

может поражать капусту, реже редис и другие культуры из семейства Кресто-

цветные. Особенно часто поражает рассаду в парниках и пленочных укрытиях 

при загущенном посеве и слабой вентиляции. На листьях симптомы заболева-

ния проявляются в виде желтых расплывчатых пятен на верхней стороне.  

 

Рисунок 77Ложная мучнистая роса 

С нижней стороны таких пятен образуется беловатый, позже сереющий 

налет конидиального плодоношения гриба. Сильно пораженные листья желте-

ют и отмирают. После высадки рассады в грунт развитие болезни часто приос-

танавливается, но во влажные годы заболевание может дать вспышку. Чаще 

всего поражаются нижние листья, на которых появляются красновато-желтые 
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пятна. Гриб зимует на листьях и других растительных остатках, а также на ма-

точных растениях, оставляемых для получения семян и на семенах. У редиса 

пораженные корнеплоды часто растрескиваются и покрываются темными пят-

нами. Устойчивые к заболеванию сорта капусты — Ладожская 22, Юбилейная 

29, Амагер 611. 

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков и борьба с сорняка-

ми. Отбор на маточники только здоровых растений. Большое значение имеет 

плодосмен: на участке, где выращивали капусту, в течение трех-четырех лет 

необходимо выращивать томат, морковь, свеклу и другие культуры, не относя-

щиеся к семейству Крестоцветные. После этого на нем вновь можно размещать 

капусту. Применение устойчивых сортов. Использование для посева семян, по-

лученных от здоровых растений. Обеззараживание семян прогреванием в воде. 

Важно не допускать загущения посевов, усиленно проветривать парники и пле-

ночные укрытия, а при вспышке болезни ускорить высадку рассады в открытый 

грунт. 

Сосудистый бактериоз. Бактериальное заболевание капусты и других 

культур из семейства Крестоцветные. Поражает сосудистую систему растений, 

вызывая увядание листьев. Листья желтеют, жилки у них становятся темными. 

Потемнение сосудовнаблюдается и у кочерыг, что хорошо видно на их попе-

речном разрезе. У заболевших всходов желтеют и отмирают семядольные ли-

стья. Пораженная рассада отстает в росте. Кочан часто не образуется. Развитию 

болезни способствует теплая и влажнаяпогода, а также повреждения растений 

насекомыми, живущими в почве. Слабо поражаются поздние сорта белокочан-

ной капусты. Устойчивы к заболеванию сорта ее Завадовская, Бирючекут-

ская 139, Судья 146 и др. Источником инфекции могут быть неразложившиеся 

растительные остатки, маточные кочерыги и семена, полученные от больных 

растений. 

Меры борьбы. Выращивание устойчивых сортов. Отбор на семенники 

здоровых маточных растений. Смена или дезинфекция почвы в парниках. Ис-
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пользование для посевасемян, полученных от здоровых растений. Прогревание 

семян в теплой воде. Удаление заболевших растений вместе с корневой систе-

мой. Плодосмен: на прежнее место капусту можно возвращать не ранее чем че-

рез три-четыре года. Борьба с сорняками. 

Слизистый бактериоз. Бактериальное заболевание капусты, брюквы и ре-

пы. Чаще всего проявляется на ослабленных растениях, пораженных сосуди-

стым бактериозом, поврежденных насекомыми, в результате переохлаждения 

кочанов после уборки,при уборке, транспортировке и хранении. Болезнь пора-

жает растения, как правило, в период завязывания кочана. У основания наруж-

ных листьев появляется гниль с неприятным запахом, листья ослизняются. 

Гниль постепенно распространяется внутрькочана и кочерыги. При сильном 

поражении кочан отваливается. Слабо пораженные кочаны кажутся здоровыми, 

но при храненииболезнь вызывает большие потери. Развитию ее способству-

ет теплая (20 — 25° С и выше) и дождливая погода. Возбудительзаболевания 

сохраняется в растительных остатках. Семенами не передается. 

Меры борьбы. Сбор и уничтожение растительных остатков. Чередование 

культур: капусту лучше всего сажать послесвеклы и бобовых, не поражаемых 

сосудистым бактериозом. Нельзя вносить в почву городской мусор. Хороший 

уход зарастениями. Своевременная борьба с болезнями и вредителями, особен-

но с капустной мухой, ослабляющими растения. Удалениебольных растений в 

период вегетации и выбраковка заболевших кочанов во время хранения. Отбор 

на маточники здоровых растений. Строгое соблюдение температурного режима 

при хранении семенников от 0 до + 1° С, а продовольственной капусты от 0 До 

—1° С. Повторный отбор маточных кочерыг весной с хорошими, полноценны-

ми корнями. Очистка кочерыг после высадки от сгнивших листьев. 

Фомоз, или сухая гниль. Одно из наиболее опасных грибных заболеваний 

капусты и других растений из семейства Крестоцветные в течение всего перио-

да вегетации. Особенно часто встречается в северных районах Нечерноземной 

зоны. 
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Рисунок 78 Фомоз 

 Поражаетрассаду примерно так же, как черная ножка, но в отличие от 

последней больная ткань стеблей не чернеет, а становится серой,стебель высы-

хает и бывает трухлявым. В местах поражения появляются пикниды со спорами 

гриба в виде хорошо заметных черных точек. Больная рассада, высаженная в 

грунт, отстает в росте, становится хлоротичной, нижние листья приобретают 

синеватую или пурпуровую окраску, в прикорневой части стебля появляет-

ся сухая гниль, стебель искривляется и часто засыхает. При более позднем за-

болевании внешние признаки его проявляются в виде вдавленных серых пятен 

(с пикнидами) на кочерыгах. В случае дальнейшего хранения кочерыги засы-

хают, становятся трухлявыми, непригодными для хранения. Фомоз поражает 

листья и стручки семенников, на которых появляются серые пятна с пикнида-

ми. Развитию болезни способствуют высокая влажность воздуха (60—80%) и 

теплая погода, а также наличие механических повреждений, и прежде всего ли-

чинками капустной мухи и другими вредителями. Возбудитель заболевания со-

храняется на растительных остатках, в семенах и маточных кочерыгах. 
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Меры борьбы. Сбор и уничтожение кочерыг и других послеуборочных 

остатков; глубокая осенняя перекопка почвы;соблюдение плодосмена с воз-

вращением культур из семейства Крестоцветные на прежнее место не ранее чем 

через четыре года;капусту первого года и семенники нельзя размещать рядом; 

смена или обеззараживание почвы в парниках; термическое обеззараживание 

семян; тщательная выбраковка больных растений и их уничтожение (сжига-

ние); своевременная борьба с капустной мухой и другими вредителями; заклад-

ка в качестве маточников только здоровых растений и повторный осмотр коче-

рыг перед посадкой, поддержание оптимальных режимов хранения капусты. 

 

Тема: 3.9 Вредители и болезни овощных культур 

Лекция 18: Болезни лука, огурца и томата, меры борьбы. 

Ложная мучнистая роса. Это заболевание распространено повсеместно, 

поражает рассаду, взрослые растений и семенники. 

На листьях появляются желтоватые маслянистые пятна, покрытые с ниж-

ней стороны листа слабым сероватым мучнистым налетом - скопление спор па-

разитного гриба. При сильном поражении рассады листья недоразвиваются и 

растения отстают в росте. Но обычно при высадке рассады в грунт развитие за-

болевания приостанавливается, и только на наружных розеточных листьях ос-

таются пятна, покрытые налетом. 

 

Рисунок 79 Ложная мучнистая роса 
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Ложная мучнистая роса особенно вредоносна для семенников. Гриб по-

ражает листья, створки стручков, проникает в семена, отчего снижает их всхо-

жесть. 

Меры борьбы с мучнистой росой. 

1. Прогревание семян в воде при температуре 500С в течение 20 минут с 

последующим быстрым охлаждением их в холодной воде в течение 2-3 минут. 

2. Отбор на маточники только здоровых растений. 

3. Выращивание устойчивых сортов. 

Сосудистый бактериоз. Это заболевание вызывается бактериями, кото-

рые попадают в сосуды растений через поры, расположенные по краю листа. 

Заболевание проявляется обычно в пожелтении краев участков капустного лис-

та в виде уголков и почернение жилок. На изломе такого листа видны черные 

точки. 

На второй год зараженные растения преждевременно засыхают или за-

гнивают и семенник не дает полноценных семян.источником болезни служат 

зараженные семена и почва с больными растительными остатками, а также вы-

саженные больные растения. 

Меры борьбы с сосудистым бактериозом. 

1. Дезинфекция семян прогреванием в воде или фентиурамом. 

2. Удаление с поля пораженных растений и тщательный отбор маточни-

ков перед посадкой. 

3. Смена почвы в теплицах или ее дезинфекция. Соблюдение севооборота 

с возвращением капусты на старое место не ранее чем через 5 лет. 

1.5. Слизистый бактериоз. Это заболевание встречается у капусты в двух 

формах: ослизнение и гниль наружных листьев, переходящие потом на весь ко-

чан, и гниль внутренней части кочерыги.которая сначала внешне незаметна. По 

мере развития заболевания кочан отваливается и сгнивает. В обоих случаях по-

является неприятный запах. 

Бактерии, вызывающие заболевание, с семенами не передается, а сохра-
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няется в почве на растительных остатках. Но при сгнивании растения бактерии 

погибают. 

Меры борьбы со слизистым бактериозом. 

1. Уничтожение послеуборочных остатков, особенно кочерыг. 

2. Соблюдение севооборота с высадкой капусты после столовой свеклы 

или зерновых. 

3. Тщательный отбор кочанов перед закладкой на хранение и перед вы-

садкой. Температуру в хранилище поддерживают около 00С. 

2. Болезни томата. 

2.1. Фитовтороз.Это заболевание грибное и распространено повсемест-

но. Заболевание появляется на листьях картофеля, затем инфекция переходит 

на томаты. На листьях и стеблях возникают коричневые пятна, во влажную по-

году с нижней стороны листа заметен слабый белый налет. На плодах образу-

ются подкожные бурые расплывчатые пятна, которые постепенно увеличива-

ются в размере и охватывают весь плод. Пораженный плод твердый, с развити-

ем инфекции размягчается. Развитие болезни продолжается и при дозаривании 

плодов. Фитофтороз особенно быстро распространяется в дождливую погоду и 

при колебании ночных и дневных температур. Инфекция сохраняется в расти-

тельных остатках томатов. 

 

Рисунок 80 Фитофтороз томатов 
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Меры борьбы с фитофторозом. 

1. Соблюдение севооборота с размещением томата на полях, удаленных 

от картофеля. 

2. Двукратное опрыскивание рассады в теплицах: первое в фазе 5-6 на-

стоящих листьев, а второе - перед высадкой ее в поле следующими препарата-

ми: цинеб, цирам, поликарбацин, хлорокись меди, каптан в концентрации 0,5%. 

3. При появлении первых признаков заболевания на раннем картофеле, 

проводят опрыскивание томата одним из вышеперечисленных препаратов. Оп-

рыскивание повторяют через 10 дней. Обработку прекращают за 20 дней до 

сбора урожая. 

4. Рекомендуется прогревание снятых зеленых плодов при температуре 

460С в течение 4 часов, можно при температуре 600С в течение 2 мин. 

5. Уничтожение больных плодов и растительных остатков. 

2.2. Вершинная гниль. Эта болезнь распространена в зонах недостаточ-

ного увлажнения и бывает в двух формах. Первая форма заболевания физиоло-

гическая. На вершине плода плоское или вдавленное бурое пятно с концентри-

ческими кругами. Плод становится твердым, затем размягчается и покрывается 

налетом. Это заболевание характерно для физиологической вершинной гнили, 

которая развивается при резких колебаниях влажности, избыточности азотного 

питания, недостатке кальция в почве. 

 

Рисунок 81 Вершинная гниль 
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Вторая форма - бактериальная. На вершине плода появляется водянистое, 

в начале серовато-зеленое, затем буреющее пятно. Пораженная ткань размягча-

ется и загнивает. Плод превращается в бурую бесструктурную массу со специ-

фическим запахом. Это заболевание сильнее развивается в жаркую сухую пого-

ду. 

Инфекция остается на послеуборочных остатках. 

Меры борьбы с вершинной гнилью. 

1. Соблюдение севооборота. Возвращение томата на старое место не ра-

нее, чем через 3 года. 

2. Обработка семян перед посевом 0,2%-ным раствором медного купоро-

са или 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия. Семена в указанных рас-

творах выдерживают в течение суток, просушивают и высевают. 

3. Растения регулярно и умеренно поливают. 

4. В открытом грунте - внесение в почву азотнокислого калия в количест-

ве 0,5 т/га. В теплицах - опрыскивание растений 1%-ным раствором хлористого 

кальция. 

3. Болезни моркови 

3.1. Черная гниль. Это заболевание встречается повсеместно, поражает 

все сельдерейные овощи и является грибным. Большой ущерб заболевание на-

носит семеноводству моркови. 

 

Рисунок 81 Черная гниль 
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На посевах первого года поражаются единичные листья, которые желте-

ют и отмирают. В период хранения в различных местах пораженного корнепло-

да сухие, темные, слегка вдавленные пятна с серо-зеленоватым налетом гриба. 

На разрезе пораженная ткань угольно-черного цвета. 

Маточные корнеплоды, пораженные в точке роста, не дают розетки ли-

стьев и стебля. Черная гниль с корнеплода переходит на стебель. Нижняя часть 

стебля чернеет. 

Источником инфекции служат семена, корнеплоды и послеуборочные ос-

татки. 

Меры борьбы с черной гнилью. 

1. Соблюдение севооборота, с возвращением моркови на прежнее место 

через 4 года. 

2. Оздоровление семян в теплой воде при температуре 520С в течение 15 

минут с последующим охлаждением в холодной воде, подсушивание и про-

травливание их фентиурамом (3г на 1 кг семян). 

3. Опыливание маточников корнеплодов осенью перед закладкой на хра-

нение и весной передвысадков ТМТД (5-7 кг на 1 тонну). 

4. Опрыскивание растений первого года 1%-ной бордосской жидкостью. 

5. При уборке корнеплодов следует избегать механических повреждений, 

подвяливания и подмораживания и ни в коем случае не укрывать ботвой корне-

плоды. 

6. Дезинфекция хранилищ перед загрузкой и соблюдение условий хране-

ния моркови: температура не выше 00С и влажность воздуха 90%. 

3.2. Суха гниль. Это заболевание распространено повсеместно, поражает 

морковь первого года, корнеплоды в период хранения и семенники. Заболева-

ние грибное. 

На черешках и жилках листьев растений первого года болезнь проявляет-

ся в виде серых пятен. На корнеплодах сухая гниль проявляется в период зим-
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него хранения, образуя слегка вдавленные бурые пятна. На разрезе пораженная 

ткань буроватого цвета, рыхлая, нередко с пустотами. 

На семенниках сухая гниль проявляется в виде местного поражения стеб-

лей, листьев, соцветий. На них образуются сероватые пятна с черными точками 

спор гриба. 

Источником инфекции служат семена, корнеплоды и послеуборочные ос-

татки. 

Меры борьбы с сухой гнилью. 

Те же, что и с черной гнилью моркови. 

3.3. Белая гниль. Это заболевание распространено повсеместно, поражает 

многие овощные культуры. Большой ущерб приносит при хранении моркови. 

Заболевание грибное. При хранении пораженные корнеплоды размягчаются и 

ослизняются без изменения окраски пораженной ткани. На пораженных корне-

плодах появляется рыхлый белый пушок - грибница, которая разрастается, уп-

лотняется, свертываясь в чернеющие твердые желваки - склероции гриба. Белая 

гниль моркови обычно появляется гнездами. 

Значительный ущерб наносит белая гниль семенникам. Высаженный по-

раженный корнеплод сгнивает иногда вскоре после отрастания розетки листьев. 

Белая гниль заносится в хранилище с зараженными корнеплодами или с поч-

вой. 

 



ГБПОУ АСХК 
УМК по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация агротехнологий различной интен-

сивности 

241 

Рисунок 82Белая гниль 

 

Меры борьбы с белой гнилью. 

1. Соблюдение севооборота. Известкование кислых почв. Внесение ка-

лийно-фосфорных удобрений. 

2. Дезинфекция хранилищ, хранение моркови при температуре 00С. Перед 

закладкой на хранение опыливание продовольственной моркови мелом 200г на 

10 кг. 

3. Обработка маточных корнеплодов препаратом ТМТД. При появлении 

заболевания очаги гнили удаляют, выбранные места продовольственной морко-

ви засыпают смесью песка и извести-пушонки или мелом, а маточные корне-

плоды опыливают препаратом ТМТД. 

3.4. Серая гниль. Это заболевание распространено повсеместно и поража-

ет все овощные культуры семейства сельдерейные. Заболевание грибное. 

4. Болезни столовой свеклы 

4.1. Фомоз. Это заболевание распространено повсеместно, грибное. По-

ражает все наземные части растений и корнеплоды. На листьях и на стеблях по-

являются светло-бурые пятна, округлые с черными точками спор гриба. В пе-

риод хранения пораженные внутренние части корнеплода приобретают интен-

сивную черную окраску. Высадка пораженных корнеплодов приводит к выпаду 

семенников. 
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Рисунок 83 Фомоз свеклы 

Источником инфекции являются семена, больные корнеплоды и после-

уборочные остатки. 

Меры борьбы с фомозом. 

1. Соблюдение севооборота, пространственная изоляция посевов свеклы 

от семенников. Внесение под свеклу полного минерального удобрения и бора. 

2. Протравливание семян фентиурамом (4г на 1 кг). Уничтожение расти-

тельных остатков. 

4.2. Ложная мучнистая роса. Это заболевание распространено повсеме-

стно, грибное. Болезнь проявляется на молодых листьях и верхушках цветонос-

ных побегов. Листья бледнеют.скручиваются краями вниз, утолщаются, стано-

вятся хрупкими, на нижней стороне листьев образуется серовато-фиолетовый 

налет. Больные листья чернеют и отмирают. Цветоносные побеги развиваются 

слабо, искривляются, отстают в росте. 

Ложная мучнистая роса способствует загниванию корнеплодов в зимний 

период. В период вегетации болезнь быстро распространяется с помощью спор. 

Заболевание сильно развивается во влажную и прохладную погоду. 

Источник болезни сохраняется в семенах, маточных корнеплодах и на 

растительных остатках. 

Меры борьбы с ложной мучнистой росой. 

1. Соблюдение севооборота. Пространственная изоляция продовольст-

венных посевов от семенников не менее, чем на 1 км. 

2. Протравливание семян фентиурамом (4 г на 1 кг семян.) 

3. Опрыскивание посевов первого года и семенников 1% бордосской 

жидкостью. Уничтожение послеуборочных остатков. 

4.3. Корнеед. Это заболевание распространено во всех районах свекло-

сеяния, вызывается почвенными грибами. Поражает проростки и всходы свек-

лы. У пораженных всходов стебелек чернеет, становится тонким, растения по-

легают, а пораженные проростки гибнут, не достигая поверхности почвы. При 
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сильном поражении всходы изреживаются. Корнеед обычно распространяется 

по участку пятнами, в первую очередь в пониженных местах - впадинах. Он 

развивается на тяжелых заплывающих почвах. Неправильная обработка почвы 

приводящая к образованию корки, недостаток аэрации.повышенная кислот-

ность почвы способствуют развитию корнееда. 

Инфекция передается с семенами и сохраняется в почве. 

Меры борьбы с корнеедом. 

1. Соблюдение севооборота. Правильная обработка почвы, уничтожение 

почвенной корки. Внесение органических и минеральных удобрений. Перед по-

севом на почвах, бедных бором, внесение борно-доломитового удобрения (60кг 

на 1 га), а осенью - внесение извести (40-50ц на 1 га). 

2. Протравливание семян фентиурамом (4г на 1 кг семян). 

3. Уничтожение сорняков и послеуборочных остатков. 

5. Болезни лука и чеснока 

5.1.Ложная мучнистая роса. Это заболевание распространено повсеме-

стно, поражает репчатый и многолетний луки в период вегетации, особенно 

опасно для семенников. Заболевание грибное. 

На листьях появляются бледно-зеленые расплывчатые пятна, которые по-

степенно увеличиваются, и на них образуются серовато-фиолетовый налет. По-

раженные листья желтеют и засыхают. Инфекция проникает внутри луковицы, 

где и сохраняется всю зиму. 

Весной при отрастании пера инфекция с листьев переходит на стрелки 

лука. На них появляются округлые желтоватые расплывчатые пятна, на поверх-

ности которых образуется серовато-фиолетовый налет. Стрелки желтеют, над-

ламываются и растение погибает. Особенно сильно заболевание распространя-

ется во влажную погоду. 

Источником инфекции являются пораженные многолетние луки, поса-

дочный материал (лук-севок, лук-выборок) и послеуборочные остатки. 

Меры борьбы с ложной мучнистой росой. 
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1. Соблюдение севооборота. Изоляция участков семенников от других 

посадок лука. Участки под лук должны быть хорошо продуваемы и освещены 

солнцем. 

2. Прогревание лука-севка перед посадкой за 2 недели при температуре 

40-420С в течение 8 часов в потоке горячего воздуха. Протравливание семян 

фентиурамом (3 г на 1 кг семян). 

3. Своевременная борьба с сорняками. С момента отрастания лука профи-

лактическое опрыскивание цинебом, поликарбацином, хлорокисью меди в кон-

центрации 0,4%. Очень эффективен препарат ридомил, особенно в сырую пого-

ду. 

5.2. Шейковая гниль. Это заболевание распространено повсеместно, по-

ражает луковицу репки и севка. Заболевание грибное. 

заболевание проявляется главным образом в период зимнего хранения. 

Заражается лук еще в поле, когда начинается старение листьев. В основном 

гриб проникает в растение через шейку луковицы и вызывает ее загнивание. 

Гниль развивается очень медленно, поэтому больные луковицы во время убор-

ки не обнаруживаются. В дальнейшем верхняя часть луковицы размягчается, 

больная луковица на разрезе имеет вид печеной. Особенно сильно поражается 

плохо вызревший лук. 

 

Рисунок 84 Шейковая гниль лука 
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Источником инфекции служит посадочный материал и послеуборочные 

остатки. 

Меры борьбы с шейковой гнилью. 

1. Строгое соблюдение технологии выращивания обеспечивающей созре-

вание лука в поле. После уборки - полевая просушка лука, а в дождливую пого-

ду - под навесом. Обрезка и дополнительная воздушно-тепловая сушка в тече-

ние 10 дней при температуре 350С. 

2. Уничтожение послеуборочных остатков и загнивших луковиц. Очистка 

хранилищ, просушивание и дезинфекция их формалином и сернистым газом. 

5.3. Головня лука. Встречается в европейской части России. Поражает 

всходы посевов первого года. Заболевание грибное. 

На листьях появляются узкие сероватые продольные полосы со вздув-

шимся эпидермисом. Затем они подсыхают, эпидермис развивается, и из тре-

щин выступает масса черных, склеенных в комочки спор гриба. 

источником инфекции является зараженная почва. 

 

Рисунок 85 Головня лука. 

Меры борьбы с головней лука. 

1. Соблюдение севооборота с 5-летним перерывом посева лука первого 

года на одном участке. 

2. Протравливание семян лука фентиурамом (3г на 1 кг семян). 

3. Дезинфекция зараженной почвы серой с известью путем внесения их 

при посеве семян (50 кг серя на 110 кг извести на 1 га). 
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5.4.Белая гниль чеснока. Это заболевание распространено повсеместно, 

поражает растения в период вегетации и в период хранения. Заболевание гриб-

ное. 

У молодых растений листья желтеют, начиная с верхней части и отмира-

ют. Растения быстро вянут и гибнут. На корнях и чешуйках луковицы образу-

ется белая пушистая грибница, зубки чеснока становятся водянистыми и загни-

вают. Во время хранения в ткани донца луковицы и на зубках развивается 

обильная белая грибница с мелкими черными точками спор. 

 

Рисунок 86Белая гниль чеснока 

Источник инфекции - почва и зараженные луковицы. 

Меры борьбы с белой гнилью. 

1. Соблюдение севооборота, своевременная посадка чеснока, особенно 

ярового. 

2. Протравливание зубков чеснока бенлатом. 

3. Уборка чеснока в полной спелости. Просушка чеснока и хранение в 

продезинфицированном хранилище. 

5.5 Гниль донца. Это заболевание распространено повсеместно, поражает 

лук и чеснок, заболевание грибное. 

Первые признаки болезни - быстрое отмирание листьев, начиная с их 
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верхушки, в период созревания луковиц. У пораженного растения большинство 

корней сгнивает, в области донца появляется сильно разросшаяся грибница, лу-

ковицы становятся мягкими, ткань водянистой. При хранении болезнь быстро 

прогрессирует при повышенной температуре и влажности. 

 

Рисунок 87 Гниль донца 

Источником инфекции является почва и зараженные луковицы. 

Меры борьбы с гнилью донца. 

1. Соблюдение севооборота, своевременная посадка лука и чеснока. 

2. Протравливание посадочных материала бенлатом. 

3. Послеуборочная просушка лука и чеснока и дезинфекция хранилищ. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

− защита сообщений и докладов; 

− устный опрос; 

− проверка рабочей тетради. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Анатомия и физиология насекомого. 

2. Экология насекомых. Влияние внешней среды на строение , развитие и 

поведение вредных животных. 

3. Общая характеристика вирусных болезней и способы заражения расте-

ний. 
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4. Микроплазменные организмы, актиномицеты и вироиды как возбудители 

болезней растений. 

5. Воздействие пестицидов на окружающую среду. 

6. Техника безопасности при работе с ядами. 

7. Вредоносность вредителей и болезней с/х культур в виде обзора журнала 

«Защита и карантин растений». 

8. Виды саранчи, особенности их развития, вредоносность, меры борьбы. 

9. Медведки, чернотелки как многоядных вредители, меры борьбы с ними. 

10. Болезни многолетних бобовых трав, серы борьбы. 

11. Болезни овощных культур в защищенном грунте, меры борьбы сними. 

12. Болезни капусты во время хранения, меры борьбы. 

13. Болезни плодовых культур в Иркутской области, меры борьбы. 

14. Вредители полезащитных лесных насаждений, меры борьбы с ними. 

15. Болезни полезащитных лесных насаждений, меры борьбы с ними. 

16. Вредители цветочных культур в открытом грунте, меры борьбы с ними. 

17. Вредители цветов в защищенном грунте, меры борьбы с ними. 

18. Болезни цветов в открытом грунте, меры борьбы с ними. 

19. Болезни цветов в защищенном грунте, меры борьбы с ними. 

2.7. ГЛОССАРИЙ 
  
Болезнь растения нарушение нормального обмена веществ клеток, органов и 

целого растения, возникающее под влиянием фитопатогена 
или неблагоприятных условий среды и приводящее к сни-
жению продуктивности растений или к полной их гибели. 

Биологические средства 

поражения сельскохозяй-

ственных растений 

патогенные микроорганизмы и насекомые-переносчики этих 
микроорганизмов или вредители сельскохозяйственных рас-
тений, способные вызвать массовое уничтожение сельскохо-
зяйственных культур 

Внутренний карантин рас-

тений 

карантин, направленный на предотвращение распростране-
ния карантинных объектов внутри страны, своевременное 
выявление, локализацию и ликвидацию очагов карантинных 
объектов 

Внешний карантин расте-

ний 

карантин, направленный на защиту растительных богатств 
страны от ввоза отсутствующих в РФ карантинных и других 
особо опасных вредителей, возбудителей болезней растений 
и сорняков с импортным подкарантинным материалом, а 
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также  на предотвращение вывоза с экспортируемым мате-
риалом карантинных и других особо опасных вредителей, 
возбудителей болезней растений и сорняков, обусловленных 
в договорах страной-импортером 

Внесение органических 

удобрений 

улучшение режима питания культуры и водно-физических 
свойств почвы.  

Вредный организм 

в РФ - растение любого вида, сорта или биологического ти-
па, животное или болезнетворный организм любого вида, 
расы, биологического типа, способные нанести вред расте-
ниям или продукции растительного происхождения 

Гербицид 

вещество, используемое для избирательного уничтожения 
нежелательных растений путем опрыскивания, опыления и 
внесения в почву. Обычно гербициды используются для 
уничтожения травянистых растений-сорняков. Все гербици-
ды опасны для здоровья человека и жизни животных 

Граминицид 
химическое вещество для уничтожения нежелательных зла-
ковых трав. 

Государственная служба 

по карантину растений 

централизованная межведомственная система государствен-
ных органов и организаций, на которые возложены органи-
зация мероприятий в стране и контроль за их осуществлени-
ем. Карантинная служба обеспечивает комплекс мероприя-
тий по защите растений от завоза и вторжения опасных вре-
дителей, болезней и сорняков 

Государственная служба 

по карантину растений 

централизованная межведомственная система государствен-
ных органов и организаций, на которые возложены органи-
зация мероприятий в стране и контроль за их осуществлени-
ем. Карантинная служба обеспечивает комплекс мероприя-
тий по защите растений от завоза и вторжения опасных вре-
дителей, болезней и сорняков 

Действующего вещества 

пестицида 

максимально допустимое органами здравоохранения коли-
чество действующего вещества пестицида и его биологиче-
ски активных метаболитов в продукте для длительного 
употребления или дальнейшей переработки 

Десикант 

гербицид; вещество, используемое для предуборочного под-
сушивания растений на корню, ускоряющего их созревание 
и облегчающего машинную уборку урожая. В качестве де-
сикантов используются серная и мышьяковая кислоты, хло-
раты магния, кальция и натрия 

Дефлорант 
вещество, используемое для уничтожения цветков растений 
с целью предотвращения их плодоношения 

Дефлорация процесс уничтожения цветков с помощью дефлоранта 

Дефолиация 

процесс уничтожения листвы с помощью дефолианта. Дефо-
лиация применяется для обезлиствления перед уборкой 
хлопчатника, плодовых саженцев, для подсушивания семен-
ников овощных культур, люцерны 



ГБПОУ АСХК 
УМК по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация агротехнологий различной интен-

сивности 

250 

Заражение растения 

начало заболевания, наступающее с момента проникновения 
фитопатогена и продолжающееся до тех пор, пока послед-
ний не вступит с растением-хозяином в устойчивые парази-
тические взаимоотношения 

Защита растений 

мероприятия по борьбе с организмами, наносящими урон 
посевам и посадкам в открытом и закрытом грунтах, окуль-
туренным угодьям и естественной растительности. Защита 
растений направлена на предупреждение появления и огра-
ничение распространения вредителей, болезней и сорняков 

Зона единичных очагов ка-

рантинного объекта 

зона с изолированным участком заражения карантинным 
объектом, на которой проводится ликвидация всех очагов 
заражения радикальными и другими эффективными мерами. 

Зона частичного распро-

странения карантинного 

объекта 

 зона, на которой заражено карантинным объектом менее 
50% посевов или посадок сельскохозяйственных культур. 

Зооцид (родентицид)- вещество, используемое для борьбы с грызунами 

Ингибитор ферментов 

природное или синтетическое вещество, угнетающее актив-
ность ферментов или полностью прекращающее их деятель-
ность. Ингибиторы ферментов используются для изучения 
механизма действия ферментов, для лечения нарушений об-
мена веществ, а также в качестве пестицидов 

Инсектицид 

От лат. Insectum - насекомые + Caedere - убивать - химиче-
ское вещество, используемое для уничтожения нежелатель-
ных в хозяйстве или в природных сообществах насекомых: 
карбофос, хлорофос и т.п. 

Ихтиоцид 
вещество, используемое для уничтожения сорной рыбы, 
обычно в небольших, замкнутых водоемах. 

Карантин растений 

система государственных мероприятий, направленных на 
защиту растительных богатств страны от завоза и вторжения 
из других государств карантинных и других особо опасных 
вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков, а в 
случае проникновения карантинных объектов - на локализа-
цию и ликвидацию их очагов. 

Карантинный объект 

вид вредителя, возбудителя болезни растений или сорняка, 
который отсутствует или ограниченно распространен на 
территории страны, но может быть занесен или может про-
никнуть самостоятельно извне и вызвать значительные по-
вреждения растений и растительной продукции 

Карантинный пункт рас-

тений 

пункт, где осуществляется карантинный досмотр и экспер-
тиза образцов импортного, экспортного и транзитного под-
карантинного материала, досмотр транспортных средств, 
поступающих из-за границы, а также их обеззараживание 

Карантинный сертификат  

документ, выданный органами государственной службы по 
карантину растений страны-экспортера, удостоверяющий 
незараженность продукции растительного происхождения 
карантинными вредными организмами. 
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2.8. Методический комплект тестовых заданий 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Комплект тестовых заданий по профессиональному модулю ПМ 01 Реализа-

ция агротехнологий различной интенсивности составлен в соответствии с требова-

ниями Государственного образовательного стандарта и рабочей программы 2016 г., 

предназначен для студентов очной формы обучения, принятых на базе основного 

общего образования, по специальностям «Агрономия». 

 Тестовые задания приведены по всем темам программы и могут быть исполь-

зованы для текущего, рубежного и итогового контроля на остаточные знания. 

 Задания составлены из вопросов, проверяющих знания студентами основных 

законов земледелия, мер борьбы с вредными патогенами, способов регулирования 

численности паразитов, приготовления рабочих растворов.Тестовые задания на-

правлены на повторение изученного материала, проверку умений анализировать и 

управлять работами на производстве. Составлять план защитных мероприятий.  

Уровень сложности вопросов варьируется от элементарного (знание основной тер-

минологии) до требующих системных знаний по дисциплине. 

 Все задания являются тестами закрытого типа: к ним даются готовые вариан-

ты ответов, из которых нужно выбрать один правильный и занести в бланк ответов. 

 В комплекте приводятся данные о количестве тестовых заданий по каждой те-

ме, рекомендации для студентов по их выполнению, оценочная шкала, ключи к тес-

там. 

 Работа с комплектом тестовых заданий даст возможность студенту повторить 

ранее изученный материал, проверить себя, преподавателю – подготовить студента 

к экзамену, организовав итоговое повторение. 

 

 
 
 
 

Индивидуальная траектория студентовгруппы 25.15  
освоена «+» 
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не освоена «-» 

Ф.И.О 

темы 

Тема 
3.1. 

Тема 
3.2. 

Тема 
3.3. 

Тема 
3.4. 

Тема 
3.5. 

Тема 
3.6. 

Тема 
3.7. 

Тема 
3.8. 

Тема 
3.9. 

Абубакаров А.  + + + + + + + + + 
Арутюнян А.  + + + + + + + + + 
Волошин В.  + - + - + + + + + 
Гущин А. + + + + + + + + + 
Дмитровский А. + - - + + + + - - 
Еремин В.  - - + - + + - + - 
Зайкина О. + + + + + + + + + 
Исламов А. + + + + + + + + + 
Комаристый И.  - + + + - - + + + 
Николаенко В. - - + + - - - + + 
Пасюк К.  + - + - + + + - - 
Сардаров А.  + + + + + + + + + 
Скачкова В.  + + - + - + + - + 
Спиров А. + + - + - + + - + 
Храпенко И. + + - + + - + - + 
Федоров А. + + + + + + + + + 
Ярина С + + - + + + + + + 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Информация о количестве тестовых заданий 
 

Наименование темы 
(в соответствии с рабочей программой) 

Кол-во ча-
сов по 

учебному 
плану 

Порядковые 
номера за-

даний 

Общее коли-
чество зада-

ний 

1. Теоретические основы защиты растений. 2 3 1 
2. Методы борьбы с вредителями, болезнями 
и сорняками 

2 10 4 

3. Многоядные вредители и борьба с ними 2 15 6 
4. Вредители и болезни зерновых культур и 
система защитных мероприятий 

2 19 8 

5. Вредители и болезни бобовых культур 
6.Вредители зерна и продуктов ее перера-
ботки при хранении и система защитных 
мероприятий. 
7.Вредители и болезни картофеля и система 
защитных мероприятий 

2 
2 
 
 

2 

23 
25 

 
 

30 

12 
16 

 
 

18 

Всего 14 7 65 
 

1.2. Критерии оценки тестовых заданий 
 

Доля правильных ответов, % Оценка 
менее 66 % неудовлетворительно 
от 66 % до 76 % удовлетворительно 
от 77 % до 87 % хорошо 
свыше 88 % отлично 

 
1.3. Инструкция к выполнению тестовых заданий 

 
К каждому тестовому заданию дается три варианта ответа, один из которых – 

правильный. 
Внимательно прочитайте тестовое задание и проанализируйте варианты отве-

тов. Выбранный вами ответ укажите в бланке ответов в соответствии с номером за-
дания (1-б, 2-а, 3-в и т. д.). 

Для экономии времени при выполнении заданий пропускайте те из них, кото-
рые вызывают у вас затруднение. К ним вы сможете вернуться после выполнения 
всей работы, если останется время. 

 
 
 
 
 
2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ СЛОЖНОСТИ 
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Тестовые задания по разделу «Защита растений» могут выполнять как контроли-
рующую, так и обучающую функции. Эти задания составлены нескольких типов. 
 

Тестовые задания уровень сложности «3» 

1. Задания закрытого типа. На каждое такое задание дается 3 ответа, из которых 
правильными могут быть один, или два. Студент отмечает только правильные.  
Пример: Современная защита растений использует методы:  
-селекционно-генетический;  
-агротехнический;  
-биологический;  
-химический.  
В данном случае студент отмечает как правильные все четыре ответа.  
1. Выберите правильный ответ: кто из представленных многоядных вредителей на-
носит вред: 

А) жук щелкун 

Б) проволочник 

В) ни один из представленных видов не причиняет вреда. 

2. Выберите правильный ответ: препарат против насекомых называется:  

А) акарицид 

Б) инсектицид  

В) фунгицид 

3. Выберите правильный ответ: препарат против болезней называется:  

А) родентицид 

Б) нематоцид 

В) фунгицид 

4. Выберите правильный ответ: препарат против сорняков называется: 

А) десикант  

Б) дефолиант 

В) гербицид 

5. Выберите правильный ответ: препарат против клещей называется: 

А) акарицид 

Б) зооцид 

В) фумигант 

Правильные ответы: 1 – Б, 2 – Б, 3 – В, 4 – В, 5 – А. 
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Тестовые задания уровень сложности «4»  

В данном случае студенту предлагается одно задание тестовое, а также задание где 
необходимо дать ответ письменно.  

Пример: Продолжительность рабочей смены с пестицидами третьего класса 

опасности не должна превышать.  

Студент впечатывает ответ: шести часов. 

 

Вариант 1 

1. Выберите правильный ответ: кто из представленных многоядных вредителей на-
носит вред: 

А) жук щелкун 

Б) проволочник 

В) ни один из представленных видов не причиняет вреда. 

2. Какой тип ротового аппарата характерен для представителей жесткокрылых -  

Вариант 2 

1. Выберите правильный ответ: препарат против насекомых называется:  

А) акарицид 

Б) инсектицид  

В) фунгицид 

2. Назовите представителей многоядных вредителей -  

Вариант 3 

1. Выберите правильный ответ: препарат против болезней называется:  

А) родентицид 

Б) нематоцид 

В) фунгицид 

2. К какому классу относятся многоядные вредители – 

Вариант 4 

1. Выберите правильный ответ: препарат против сорняков называется: 
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А) десикант  

Б) дефолиант 

В) гербицид 

2. Как называется раздел энтомологии, изучающий жесткокрылых -  

 

 

Вариант 5 

1. Выберите правильный ответ: препарат против клещей называется: 

А) акарицид 

Б) зооцид 

В) фумигант 

2. Как называется раздел энтомологии, изучающий жесткокрылых 

Правильные ответы 

1. К какому классу относятся многоядные вредители – жесткокрылые.  

2. Какой тип ротового аппарата характерен для представителей жесткокрылых - 

грызущий или жующий.  

3. Как называется раздел энтомологии, изучающий жесткокрылых - колеоптероло-

гией. 

4. Назовите представителей многоядных вредителей - щелкуны, чернотелки и хру-

щи. 

Письменная контрольная работа уровень сложности «5» 

Задания открытого типа. Ответ на задание студент пишет сам. 

Пример: Продолжительность рабочей смены с пестицидами третьего класса 

опасности не должна превышать. 

Студент пишет ответ: шести часов. 

Контрольная работа № 1 

1. Охарактеризуйте основные периоды развития защиты растений 

2. Приведите примеры развития вредных организмов, имевших 

значительные экономические и социальные последствия 

3. Опишите предмет и объекты защиты растений 
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4. Опишите связь защиты растений с другими науками 

5. Кладоспориоз томатов - вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

6. Физико-механический метод и его значение. 

7. Крестоцветные блошки - вредоносность, морфологические, 

биологические особенности. 

8. Антракноз тыквенных - вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

Контрольная работа № 2 

1. Что такое фитосанитарный мониторинг? 

2. Опишите этапы фитопатологического учета 

3. Учет при стационарных наблюдениях 

4. Учет при маршрутных обследованиях 

5. Детальные учеты 

6. Карантин растений и его значение. 

7. Хлопковая совка - вредоносность, морфологические, биологические 

особенности. 

Контрольная работа № 3 

1. Селекционно-генетический метод и его значение. 

2. Типы устойчивости сортов 

3. Агротехнический метод и его значение. 

4. Значение севооборота, обработки почвы в борьбе с вредными 

организмами. 

5. Значение сроков посева, посадки и уборки урожая в борьбе с 

вредными организмами. 

6. Химический метод и его значение. 

7. Биологический метод и его значение. 

8. Ложная мучнистая роса лука - вредоносность, диагностические 

признаки, биологические особенности. 
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Контрольная работа № 4 

1.Фитофтороз томатов – вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

2.Бактериоз огурцов- вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

3.Колорадский жук – вредоносность, морфологические, биологические 

особенности. 

4. Черная ножка рассады - вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

5. Пероноспороз капусты - вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

6 Альтернариоз, или черная пятнистость капусты - вредоносность, 

диагностические признаки, биологические особенности. 

7. Столбурпасленовых - вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

8. Бактериальный рак томатов - вредоносность, диагностические 

признаки, биологические особенности. 

Контрольная работа № 5 

1.Тепличная белокрылка - вредоносность, морфологические, 

биологические особенности. 

2. Табачныйтрипс - вредоносность, морфологические, биологические 

особенности. 

3. Пасленовый минер - вредоносность, морфологические, 

биологические особенности. 

4. Обыкновенный паутинный клещ - морфологические, биологические 

особенности. 

5. Защита овощных культур от вредителей в условиях защищенного 

грунта. 

6.Альтернариозная пятнистость овощных культур - вредоносность, 
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диагностические признаки, биологические особенности. 

7. Аскохитоз огурцов - вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

Контрольная работа № 6 

1.Вредоносность, диагностические признаки, биологические 

особенности возбудителя мягкой гнили плодов семечковых. 

2.Вредоносность, диагностические признаки, биологические 

особенности возбудителя альтернариоза, или 

гнили сердечка плодов семечковых. 

3.Вредоносность, диагностические признаки, биологические 

особенности возбудителя серой гнили овощных культур. 

4. Кагатная гниль- вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

5. Капустная белянка- вредоносность, морфологические, 

биологические особенности. 

6.Огуречная мозаика - вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

7.Белая гниль огурцов - вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

 

Темы докладов по выбору студентов 

1.Вредоносность, диагностические признаки, биологические 

особенности и защита винограда от милдью. 

2.Вредоносность, диагностические признаки, биологические 

особенности и защита винограда от антракноза. 

3. Вредоносность, морфологические, биологические особенности 

защита винограда от гроздевой листовертки. 

4.Вредоносность, диагностические признаки, биологические 

особенности и защита винограда от серой гнили. 
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5.Вредоносность, морфологические, биологические особенности 

защита винограда от войлочного клеща. 

6. Свободная тема. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Парша яблони - вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

2. Мучнистая роса яблони - вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

3.Плодовая гниль вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

4.Защита семечковых плодовых культур от болезней. 

5. Клястероспориозкосточковых - вредоносность, диагностические 

признаки, биологические особенности. 

6. Мучнистая роса персика - вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

7. Коккомикозкосточковых - вредоносность, диагностические 

признаки, биологические особенности. 

8. Монилиозкосточковых - вредоносность, диагностические признаки, 

биологические особенности. 

9. Защита косточковых плодовых культур от болезней. 

10.Яблонная плодожорка - вредоносность, морфологические, 

биологические особенности. 

11.Яблонный цветоед-вредоносность, морфологические, биологические 

особенности. 

12.Сливовая плодожорка- вредоносность, морфологические, 

биологические особенности. 

13. Яблонная моль - вредоносность, морфологические, биологические 

особенности. 

14. Защита плодовых культур от вредителей. 
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Список литературы 
1.  Поспелов С.М., Васильева Е.Д., Персов М.П.  Защита растений. – М.: КолосС, 

2006. 
2. Пересыпкин С.М.; Васильева Е.Д.; Персов М.П. Защита растений. – М.: Ко-

лосС, 2007.  
3. Щербакова Л.Н. Учебное пособие по защите растений. – М.; Академия, 2008.  

 
Дополнительные источники: 
1. Коренев Г.В., Федотов В.А., Панов А.Ф. и др. Растениеводство / Под ред. Г.В. 

Коренева). – М.: Колос, 1999. 
2. Инструкция по технике безопасности при хранении, транспортировке и приме-

нению пестицидов в сельском хозяйстве (действующая). 
Журналы. 
1. Защита и карантин растений. 
 
2.9. Методические указания по  организации внеаудиторной само-

стоятельной работы 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по спе-

циальности СПО 35.02.05 Агрономия (базовой подготовки), укрупненной группы 

специальностей 110000 Сельское и рыбное хозяйство, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Реализация агротехнологий различной 

интенсивности. 

В пособии приведены указания по организации самостоятельной работы с 

учебниками, конспектами, рефератами, докладами, а также указаны виды самостоя-

тельной работы по темам дисциплины, формы контроля самостоятельной работы по 

каждой теме и рекомендуемая литература. 

Данные рекомендации  способствует развитию знаний и умений обучающих-

ся, постепенному и целенаправленному развитию познавательных потребностей, ус-

тановки на самостоятельное пополнение знаний. 

Методические рекомендации одобрены на заседании предметно-цикловой ко-

миссии технических дисциплин. 

Рекомендованы к использованию при изучении профессионального модуля 

ПМ 01 Реализация агротехнологий различной интенсивности. 
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Автор-составитель: Даниленко Роман Васильевич -  преподаватель  

Пояснительная записка 

Самостоятельная работа  является обязательной для каждого студента и определяет-

ся государственным образовательным стандартом учебным планом и рабочей про-

граммой дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

� систематизации и закрепления, полученных теоретических знании и о 

практических умений студентов;  

� углубления и расширения теоретических знаний;  

� формирования умений использовать нормативную, справочную документа-

цию и специальную литературу;  

� развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

� формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

� развития исследовательских умений и способствует развитию творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа помогает формировать у студента способности к творче-

скому применению полученных знаний, адаптации к профессиональной деятельно-

сти. 

Цель методических рекомендаций -  помочь студенту в изучении раздела защиты 

растений. Речь идет о важном и сложном по содержанию курсе. Изучение моду-

ляПМ 01 Реализация агротехнологий различной интенсивностипроисходит в трех 

основных формах: 

- изучение общего курса; 

- написание курсовой работы, сообщений и т.д. 

Объем и содержание общего курса определяется его программой, которой и надле-

жит руководствоваться. Предлагаемые методические рекомендации посвящены за-

нятиям и рефератам, которые предусмотрены учебным планом. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
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максимальной учебной нагрузки обучающихся - 648  часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 432 часа; самостоя-

тельной работы  - 216 часов, учебной  практики 180 часов, производственная прак-

тика по профилю специальности 144часа. 

При изучении модуляПМ 01 «Реализация агротехнологий различной интенсивно-

сти» предполагается выполнение обучающимися следующих видов самостоятель-

ной работы: составление технологических операций, ответов контрольных вопро-

сов, подготовка докладов и презентаций, составление схем защиты  растений, со-

ставление конспекта. 

При выполнении самостоятельной работы студенту необходимо: 

1.освоить вопросы, выносимые на самостоятельную работу и предложенные препо-

давателем в соответствии с программой модуля «Реализация агротехнологий раз-

личной интенсивности» 

2.планировать самостоятельную работу 

3.студент должен осуществлять в организационных формах, предусмотренных 

учебным планом и рабочей программой по учебной дисциплине. 

4.выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответст-

вии с ранее установленными сроками отчетности. 

 
В результате основания дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
У1 - составлять агротехническую часть технологической карты возделывания поле-
вых культур; 
У2 - определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
У3 - -  выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных 
машин, составлять машинно-тракторные агрегаты; 
У4 - оценивать состояние производственных посевов; 
У5 - определять качество семян; 
У6-  оценивать качество полевых работ; 
У7-  определять биологический урожай и анализировать его структуру; 
У8 -  определять способ уборки урожая; 
У9-  определять основные агрометеорологические показатели вегетационного пе-
риода; 
У10 -  прогнозировать погоду по местным признакам; 
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У11 -  проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению рас-
пространения вредителей, болезней, сорняков; 
У12 -  определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по морфоло-
гическим признакам, характеру повреждений и поражений расте-ний; 
У 13-  составлять годовой план защитных мероприятий; 
 
знать: 
З1 - системы земледелия; 
З2 - основные технологии производства растениеводческой продукции; 
З3 - общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 
З4 - основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного про-
изводства; 
З5 -  основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 
З6-  методы программирования урожаев; 
З7-  болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними; 
З8-  методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и вреди-
телей; 
 З9-  нормы использования пестицидов и гербицидов; 
Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 

экзамен. 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-
дение обучающимися видом профессиональной деятельности Реализация агро-
технологий различной интенсивности,  в том числе  профессиональными 
 (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур 

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал 

ПК 1.3  Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур 

ПК 1.4 Определять качество продукции растениеводства 

ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая 

ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК  3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК  4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК  5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК  6 Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК  7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий 

ОК  8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК  9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

ОК  10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

2. Выписка из тематического плана дисциплины, перечень самостоя-
тельных работ по темам 

№ 
п/п 

Темы раздела Темы самостоятельной работы Виды 
 контроля 

Методы  
контроля  
У, З, ОК, 

Кол-
во 
ча-
сов 

1. Тема 3.1. Теоре-
тические основы 
защиты растений. 

− ответы на вопросы по теме, подго-
товка кратких сообщений 

Контрольные 
вопросы , сооб-
щение 

ПК 1.1 У11, З 
7-9, 
ОК 1-10 

1 

2. Тема 3.2. Вредо-
носность болезней 
и вредителей. 
Прогнозы прояв-
ления насекомых 
и распростране-
ния болезней. 

− ответы на вопросы по теме, подго-
товка кратких сообщений на тему: 
Анатомия и физиология насекомого 

Контрольные 
вопросы , сооб-
щение 

ПК 1.1У11, З 
7-9, 
ОК 1-10 

1 

3. Тема 3.3. Методы 
борьбы с вредите-
лями, болезнями и 
сорняками 

− Подготовить презентацию на тему: 
Воздействие пестицидов на окру-
жающую среду. 

Презентация 
 

ПК 1.3 У12, 
З-8, 
ОК 1-10 1 
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4. Тема 3.4. Много-
ядные вредители и 
борьба с ними 

− ответы на вопросы по теме, подго-
товка кратких сообщений 
Медведки, чернотелки как много-
ядных вредители, меры борьбы с 
ними 

Сообщение 
 

ПК 1.1 У11, З 
7-9, 
ОК 1-10 1 

5. Тема 3.5. Вреди-
тели и болезни 
зерновых культур 
и система защит-
ных мероприятий 

− ответы на вопросы по теме, подго-
товка кратких сообщенийВиды са-
ранчи, особенности их развития, 
вредоносность, меры борьбы 

Сообщение 
 

ПК 1.1 У11, З 
7-9, 
ОК 1-10 1 

6. Тема 3.6. Вреди-
тели и болезни 
бобовых культур 

− выполнение домашних заданий по 
теме 

− Болезни многолетних бобовых 
трав, меры борьбы. 

 

конспектирова-
ние 
 

ПК 1.5У11, З 
7-9, 
ОК 1-10 1 

7. Тема 3.7. Вреди-
тели зерна и про-
дуктов ее перера-
ботки при хране-
нии и система за-
щитных меро-
приятий. 

− ответы на вопросы по теме, подго-
товка кратких сообщений 

− Общая характеристика вирусных 
болезней и способы заражения рас-
тений. 
Микроплазменные организмы, ак-
тиномицеты и вироиды как возбу-
дители болезней растений. 

Сообщение 
 

ПК 1.2У11, З 
7-9, 
ОК 1-10 

1 

8. Тема 3.8. Вреди-
тели и болезни 
картофеля и сис-
тема защитных 
мероприятий 

− ответы на вопросы по теме, подго-
товка кратких сообщений 

− Болезни овощных культур в защи-
щенном грунте, меры борьбы сни-
ми 

Сообщение 
 

ПК 1.4У11, 
З 7-9, 
ОК 1-10 1 

9. Тема 3.9. Вреди-
тели и болезни 
овощных культур 

− индивидуальное творческое зада-
ние по разработке презентаций по 
данной теме 

− Болезни капусты во время хране-
ния, меры борьбы 

Презентация 
 

ПК 1.1 У11, З 
7-9, 
ОК 1-10 1 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы. 
 

 
3.1.Способы конспектирования 

 
Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изу-

чаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть материала, дают возможность 
раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в са-
мом тексте отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, кото-
рую автор доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой от-
бор облегчается шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте. 

Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно 
— последовательным способом целесообразно использование плакатно-
оформительских средств, которые включают в себя подчеркивание, выделение цве-
том и т. д. 

Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу 
тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы 
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самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а 
в правой части дает ответы на них. 

Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче вы-
явить структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочета-
ния, пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рацио-
нально – лаконичного и запоминающегося  конспекта. 

Конспект может рассматриваться как одна из форм самостоятельной работы 
на оценку, а также являться основой для подготовки к написанию реферата, эссе, 
устному сообщению (докладу).  

 
Критерии оценки тезисов 

 
1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения 
материала. 
2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 
3. Выделение главной мысли, определение деталей. 
4. Умение переработать и обобщить информацию. 

 
 

3.2. НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Важное место в подготовке специалистов для сельского хозяйства занимает 

выполнение курсовых работ. Обучающиеся не только закрепляют полученные в 

процессе учебы знания, но и совершенствуют фактически свой первый творческий 

шаг в деле развития сельскохозяйственного производства. Курсовая работа должна 

быть выполнена с учетом современных достижений науки и техники в этой области. 

В процессе выполнения курсовой работы,обучающиеся систематизируют и 

расширяют полученные за время обучения знания по учебным дисциплинам и про-

фессиональным модулям, а также формируют общие и профессиональные компе-

тенции. 

Курсовая работа призвана раскрыть способности обучающегося применять 

полученные теоретические знания и практические навыки для творческого решения  

задач, стоящих перед предприятием (хозяйством). В приложениях методического 

указания даны справочные и нормативные материалы. 

Цель создания настоящих методических указаний - дать обучающимся под-

робную методику выполнения работы, заострить внимание на самых важных зада-

чах, помочь в решении наиболее сложных вопросов. 

Задачами курсовой работы являются: 
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- закрепить и углубить теоретические знания, полученные при изучении соот-

ветствующего курса; 

- привить навыки пользования специальной литературой при решении кон-

кретных вопросов; 

- подготовить обучающихся к выполнению дипломных работ. Обучающиеся 

при выполнении курсовой работы должны показать умение грамотно и хорошо из-

лагать свои мысли, аргументировать свои предложения, использовать различные 

информационные ресурсы.  

 
 Структура пояснительной записки курсовой работы 
 
Пояснительная записка к курсовой работе должна раскрывать творческий за-

мысел работы. Содержать необходимые сведения для обоснования работы. Цели и 

задачи работы. Описания принятых технологических решений и мероприятий. Со-

ответствующие расчеты, анализ результатов, экономическую оценку сравниваемых 

вариантов. Выводы. Необходимые иллюстрации (графики, эскизы, диаграммы, схе-

мы, фотографии) и таблицы. 

Общая структура пояснительной записки курсовой работы:  

Титульный лист  

Задание для курсовой работы  

Содержание  

Введение 

1 Характеристика хозяйства 

2 Биологические особенности сельскохозяйственной культуры 

3 Программируемая технология возделывания сельскохозяйственной культу-

ры 

4 Выводы и предложенияпо совершенствованию технологии возделывания 

культуры в хозяйстве 

5 Список использованной литературы  

Приложения 

Форма титульного листа ПЗ приведена в приложении А. 
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Задание на курсовую работу (форма задания - в приложении Б) выдает руко-

водитель, который определяет круг вопросов, подлежащих разработке в соответст-

вии с темой. Задание должно быть выдано обучающемуся за 6 месяцев до защиты 

курсовой работы. Календарный план заполняется при выдаче задания с указанием 

сроков выполнения отдельных разделов. 

Содержание. Включает в себя только номера названия разделов и подразде-

лов с указанием страниц. Пункты и подпункты в оглавление не включаются. Заголо-

вок, Содержание выполняются строчными (кроме первой заглавной) буквами. Заго-

ловки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. На «Содержании» 

внизу на первой странице помещается основная надпись по форме 2 (согласно ГОСТ 

2.104-68.ЕСКД). Образец содержания (приложение В). 

Введение. Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее акту-

альностью, формируются проблема и круг вопросов необходимых для ее решения, 

определяется цель работы и комплекс задач, подлежащих решению, для раскрытия 

темы, указывается объект исследования (сельскохозяйственная культура), и литера-

турные источники. Введение не включается в число разделов работы. 

Общая часть составляет примерно 40 % объема пояснительной записки, и 

включает в себя первые два раздела курсовой работы. В этой части приводится 

краткая производственная характеристика хозяйства, характеристика климатических 

условий, сведения о специализации хозяйства, анализируется состояние производ-

ства, техники.  Раскрываются биологические и морфологические особенности сель-

скохозяйственной культуры, отношение к факторам жизни, приводится обоснование 

сорта. 

Технолого - экономическая часть по объему составляет около 40 %.  Пред-

ставляет собой составление отдельной агротехнической части технологической кар-

ты. Содержит расчет потенциально возможной урожайности культу-

ры.Разрабатывается технология возделывания культуры: на основании данных раз-

рабатывается система технологических приемов, обеспечивающих получение дей-

ствительно возможного урожая при минимальных затратах труда и средств. 
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В заключении кратко перечисляются выполненные расчеты, формулируется 

вывод о соответствии курсовой работы заданию, обосновываются возможные от-

клонения. Даются рекомендации по практическому использованию (внедрению) 

сельскохозяйственной культуры для данного хозяйства и получению действительно 

возможной урожайности. 

Список литературы. Библиографическое описание учебника, журнальной 

статьи, или любого другого документа - это совокупность библиографических све-

дений о документе, приведенных по определенным правилам, необходимых и дос-

таточных для общей характеристики и идентификации документа. Эти правила оп-

ределены ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документа. Общие требо-

вания и правила составления». 

Построение списка литературы в курсовых проектах рекомендуется осуществ-

лять по алфавитному принципу или в порядке появления ссылок по тексту расчетно-

пояснительной записки. 

При составлении библиографического описания следует применять приемы 

сокращений (ГОСТ 7.12 - 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов. Общие 

требования и правила на русском языке»). 

Содержание библиографического описания книги должны включать фамилию 

и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство, год издания, коли-

чество страниц. 

Наименование места издания указывают полностью в именительном падеже, 

допуская сокращения только трех городов: Москва (М.), Ленинград (Л.), Санкт-

Петербург (СПб.). 

При отсутствии сведений о месте изданий следует употреблять слова: Б.м. (без 

места). Наименование издательства приводят в именительном падеже, и при необ-

ходимости допускается сокращенная запись. При наличии двух издательств, приво-

дят наименование обоих. Год издания обозначают арабскими цифрами, при этом 

слово «год» не пишется. 

Приложения. Приложениями могут быть формы различных документов, таб-

лицы, программы расчетов, иллюстрации (рисунки), фотографии, распечатки ЭВМ 



 

139 
 

(ПК), а также тексты вспомогательного характера (например, техническая характе-

ристика, описание чего-либо и т. д.). Каждое приложение должно иметь номер и за-

головок. Нумерация страниц приложений и записки должна быть общей. Все при-

ложения с их заголовками приводятся в содержании пояснительной записки. 

Основные требования к содержанию и объему курсовой работы  

Курсовая работа включает в себя пояснительную записку в объеме 25-30 

страниц текста (компьютерной версии) формата А4. 

Пояснительная записка должна выполняться в соответствии с требованиями 

действующих в настоящее время нормативных документов: Международной систе-

мы единиц (СИ); Системы стандартов по информационно-библиографической до-

кументации (ССИБИД); Системы стандартов безопасности труда (ССБТ); на-

стоящих методических указаний по курсовому проектированию. 

Пояснительная запискаоформляется на плотной (не менее 65 г/м2) писчей 

бумаге хорошего качества. Формат бумаги А4 (297 Х 210) на одной стороне листа. 

Текст пояснительной записки выполняется с использованием компьютерных 

технологий кеглем 14 и шрифтом TimesNewRomanчерез 1,5 интервала (ГОСТ 

2.004-88). 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе вы-

полнения записки, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста черными чернилами, 

пастой или тушью рукописным способом. 

На каждом листе записки выполняется внутренняя рамка на расстоянии 20 

мм от левой продольной стороны и на расстоянии 5 мм от трех остальных сторон с 

основной надписью для первого и последующих листов. 

На одной странице записки должно располагаться 28-30 строк текста. Распо-

ложение текста слева и справа от внутренней рамки должно быть 3…5 мм. 

Текст записки делится на разделы, подразделы, а при необходимости и на 

пункты и подпункты (образец расположения текста, заголовков разделов и подраз-

делов на страницах пояснительной записки представлен в приложении Т). 



 

140 
 

Заголовки разделов пишутся строчными буквами (кроме первой прописной) 

с абзацного отступа и нумеруются арабскими цифрами ставится точка (1.2.3.4.5. 6.) 

в пределах всей записки. Если заголовок состоит из двух предложений, то их разде-

ляют точкой. Переносы слов в заголовке запрещены. Каждый раздел следует начи-

нать с новой страницы. В конце номера и названия раздела точка ставится. 

Подразделы составляют часть раздела и имеют порядковые номера в преде-

лах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраз-

дела (например, 1.2.), которые разделяются точкой. Заголовок подраздела пишется 

строчными буквами (кроме первой прописной) с абзацного отступа. В конце второй 

цифры номера подраздела и названия подраздела точка ставится. 

Пункты подраздела нумеруются в пределах подраздела и состоят из номера 

раздела, номера подраздела и номера пункта (например, 1.2.1.). Заголовок подразде-

ла пишется строчными буквами (кроме первой прописной) с абзацного отступа. В 

конце третьей цифры номера и названия подраздела точка ставится. 

Подпункты состоят из номеров раздела, подраздела, пункта и подпункта, раз-

деленных точками (например, 1.2.1.1.). В конце четвертой цифры номера и названия 

подпунктов точка ставится. 

Содержащиеся внутри пунктов и подпунктов перечисления требований, ука-

заний, положений обозначают дефисом или, при необходимости ссылки в тексте на 

одно из перечислений, строчной буквой, после которой ставится скобка. Для даль-

нейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, по-

сле которых ставится скобка (например, а), б), 1), 2) и т.д.). При ссылке на разделы, 

подразделы, пункты, перечисления следует указывать их порядковый номер, напри-

мер, «в разд. 2.», « вподразд. 2.4.», «по п. 2,4.6.», «…перечисление б)». Перечисления 

записывают со строчной буквы и в конце каждого перечисления ставят точку с запя-

той, а в конце последнего – точку. 

Каждый подпункт, перечисление записывают с абзацного отступа (и никак 

из текста, в отличие от разделов, подразделов и пунктов, не выделяют). 

Формулы, коэффициенты, нормативные величины должны сопровождаться 

ссылкой на литературный источник, порядковый номер которого указывают в 
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квадратных скобках, например [8], или [8, с. 52, табл. 2.14], или по [8, с. 46]. Произ-

водительность выгрузного шнека должна быть на 3…8% больше, чем загрузочного, 

или (при повторной ссылке на источник) [там же, с. 61]. 

Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (2.12). Допускается сквозная нумерация формул в 

пределах всей записки. Примеры оформления формул (см. приложение С). 

Ссылку в тексте на формулу делают следующим образом: для характеристи-

ки режима увлажнения используют гидротермический коэффициент (ГТК) Селя-

нинова, вычисляемый по (1.5). 

Иллюстрации. Для пояснения текста его иллюстрируют схемами, графиками, 

диаграммами, фотографиями и т. п. Количество иллюстраций должно быть доста-

точным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации выполняют тушью или 

черными чернилами, пастой (допускается исполнение иллюстраций с использовани-

ем оргтехники и прикладных программ компьютеров) на бумаге пояснительной за-

писки. Иллюстрации могут быть расположены, как по тексту записки, так и в конце 

его или даны в приложении. Все иллюстрации нумеруют арабскими цифрами в пре-

делах раздела (допускается сквозная нумерация по всему тексту расчетно-

пояснительной записки). По ГОСТ 2.105-95 номер и наименование иллюстрации 

помещают под иллюстрацией (симметрично ее формату) после пояснительных дан-

ных. Однако на практике рекомендуется (как в книгах) вначале поместить наимено-

вание иллюстрации с абзацного отступа, например. Рисунок 1.2 – Схема технологи-

ческого процесса заготовки прессованного сена, а ниже после двоеточия поясни-

тельные данные по левому краю текста, например, 1 - кошение; 2 - ворошение;и т.д.  

При ссылке в тексте на рисунок следует указать его номер, например: показан 

на рисунке 1.2. Повторные ссылки на рисунки дают следующим образом: (см. рису-

нок 1.2). 

Таблицы. Цифровой материал оформляют в виде таблиц и помещают сразу 

же после первого упоминания о ней в тексте. Таблица должна иметь свой номер и 

тематический заголовок. 
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Все таблицы, если их несколько, должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами в пределах всей записки или ее раздела. Название таблицы, при его нали-

чии, должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Название следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с номером таб-

лицы. Например, Таблица 3.7 - Кормовой рацион животных после слова животных 

точка не ставится см.  

При переносе таблицы на другой лист тематический заголовок помещают 

только под первой частью таблицы, а над последующими частями пишут слова 

справа таблицы Продолжение таблицы 1.5, шапку таблицы допускается не повто-

рять, а вместо нее помещать только строку с нумерацией столбцов (граф). 

Графы № п/п и Единицы измерения в таблицу не включают. Ссылки таблицы 

следует указывать их порядковым номером, например, в таблице4.12. Примеры 

оформления таблиц (см. приложение Т). 

Расчеты в пояснительной записке выполняют по общим требованиям к тек-

стовым документам. 

Расчет в общем случае должен содержать: наименование расчета; цель расче-

та; расчетную схему (в произвольном масштабе); исходные данные для расчета, ус-

ловия расчета; расчеты; вывод по результатам расчета. 

Если расчет ведется с применением компьютера, в пояснительной записке 

приводятся исходные данные для расчета, расчетные величины и формулы, конеч-

ный результат (распечатка) и выводы по результатам расчета. Результаты расчета 

помещаются в том виде, в каком они выданы компьютером, без управлений и до-

полнений на формате А4 (или совпадающем по высоте А4, а линия сгиба совпадала 

бы с правым краем листа записки). 

Организация защиты курсовых работ 

Выполнение курсовой работы проверяет преподаватель и с замечаниями воз-

вращает обучающемуся дляисправления, доработки и составления доклада для за-

щиты курсовой работы. 

Примерная схема доклада: актуальность темы; характеристика хозяйства; цель 

и задачи работы; краткий обзор существующих решений задачи; проектируемая 
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технология возделывания культуры; агротехническая часть технологической карты 

возделывания культуры; экономическая оценка программируемой урожайности; вы-

воды и предложения. 

Время доклада – не более 10 мин, общее время одной защиты – до 20 мин. 

Курсовые работы, принятые в порядке открытой защиты, пописывает препо-

даватель, проставляя оценку на титульном листе. Обучающемуся, получившему не-

удовлетворительную оценку по курсовой работе, выдают другое задание и устанав-

ливают новый срок для его завершения. Курсовые работы принимают до экзамена 

по соответствующему профессиональному модулю. 

Критерии оценки курсовой работы 

Рекомендуется оценивать курсовые работы по следующим критериям: 

- соответствие содержания теме работы; 

- обоснованность выбора методов решения поставленной задачи; 

- наличие и качество исследовательской части; 

- уровень выполнения необходимых расчетов; 

- выполнение агротехнической части технологической карты возделывания сельско-

хозяйственной культуры; 

- выполнение технологической схемы заготовки корма; 

- достоверность полученных результатов; 

- качество оформления и соответствие требованиям стандартов; 

- качество доклада о выполненной работе; 

- правильность и полнота ответов на вопросы. 

Более высоко оцениваются работы, направленные на решение реальных задач 

применительно к сельскохозяйственным предприятиям, организациям, фирмам по 

тематике региона, связанные с внедрением ресурсосберегающих и почвозащитных 

технологий, способов и приемов, повышающих урожайность сельскохозяйственной 

культуры. 

Рекомендуется учитывать наличие у обучающихся знаний и умений пользо-

ваться научными методами познания, творческого подхода к решению поставленной 
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задачи, владения навыками находить теоретическим путем ответы на сложные во-

просы производства. 

Оценку «отлично» рекомендуется выставлять обучающемуся, если работа вы-

полнена на актуальную тему, разделы разработаны грамотно, решения обоснованы, 

аргументированы и при необходимость подтверждены расчетами.  Содержание ра-

боты отличается новизной и оригинальностью, пояснительная записка выполнена 

качественно. Обучающийся сделал логичный доклад, раскрыл особенности работы, 

проявил большую эрудицию, аргументировано ответил на 90… 100% вопросов, за-

данных преподавателем. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если работа выполнена в со-

ответствии с заданием, необходимые расчеты выполнены грамотно, но большинство 

решений типовые или их обоснование не является достаточно глубоким. При этом 

ошибки не носят принципиальный характер, а работа оформлена в соответствии с 

установленными требованиями с небольшими отклонениями. Обучающийся сделал 

хороший доклад и правильно ответил на 70…80% вопросов, заданных преподавате-

лем. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа выполнена в полном 

объеме, но содержит недостаточно убедительное обоснование, типовые решения и 

существенные технические ошибки, свидетельствующие о пробелах в знаниях обу-

чающегося, но в целом не ставящие под сомнение его агрономическую подготовку. 

При этом записка выполнена небрежно. Обучающийся не раскрыл основные поло-

жения своей работы, ответил правильно на 50…60% вопросов, заданных преподава-

телем, показал минимум теоретических и практических знаний. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа содержит грубые 

ошибки в необходимых расчетах и принятии решений, количество и характер кото-

рых указывает на недостаточную подготовку обучающегося к работе агронома. 

Доклад сделан неудовлетворительно, содержание основных разделов работы не рас-

крыто; качество оформления работы низкое, обучающийся неправильно ответил на 

большинство вопросов, показал слабую профессиональную подготовку. 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 
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2.2.3. Отношение к свету. 
2.2.4. Отношение к почве и обеспеченности элементами питания. 
2.2.5 Обоснование сорта, его особенности. 
Раздел 3. Программируемая технология возделывания сельскохозяйственной куль-
туры. 
3.1. Расчет потенциальной урожайности. 
Раздел 4. Интенсивная технология возделывания полевых и кормовых культур на 
основе программирования урожайности 
4.1. Размещение культуры в севообороте. 
4.2. Система удобрения. 
4.3. Система обработки почвы. 
4.4. Определение посевной годности. 
4.5. Расчет нормы высева. 
4.6. Подготовка семян к посеву. 
4.7. Посев. 
4.8.Агротехнические уходные работы за посевами. 
4.9. Система защиты сельскохозяйственной культуры от сорных растений, вредите-
лей и болезней. 
4.10. Уборка урожая. 
4.11. Послеуборочная обработка урожая. 
Раздел 5.  Выводы и предложенияпо совершенствованию технологии возделывания 
культуры в хозяйстве. 
Список используемой литературы.  
Приложения.  

 
 
 
 
 

3.3. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА 

Доклад—это сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель 

доклада— информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее,  доклады могут 

включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие моти-

вационные предложения. 

Этапы подготовки к докладу 
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• выбрать под контролем преподавателя тему; 

• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу; 

• изучить тему по базовому учебнику и учебно-методическому пособию; 

• вычленить основные идеи будущего выступления; 

• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу; 

• составить план доклада или сообщения; 

• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей, 

справочников, энциклопедий; 

• составить тезисы выступления; 

• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад уместно 

сопровождать показом презентаций PowerPoint; 

• подготовить текст доклада (сообщения); 

• проконсультироваться, при необходимости, с преподавателем; 

• отрепетировать выступление (например, перед товарищем по группе). 

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После вы-

ступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудито-

рии и для резюме преподавателя. 

 

Структура публичного выступления 

В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого уст-

ного выступления: вступление, основная часть, заключение. 

Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой 

теме, их включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну 

восьмую часть всего времени доклада. 

Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по 

составлению вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в об-

щественной жизни, ее место в обществознании. Отмечается актуальность, личные 

мотивы избрания данной темы, степень ее разработанности в трудах специалистов. 
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Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение 

сведений и доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логичным 

требованиям, быть связанными друг с другом, вытекать одна из другой. 

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада вы-

ход за пределы рассматриваемой темы;отсутствие четкого плана изложения мате-

риала;излишнее дробление рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть 

более пяти основных положений, иначе внимание слушателей рассеивает-

ся);перескакивание с одного вопроса на другой. 

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, допол-

нительных сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям ос-

новное содержание речи, ее главные выводы (на слух не все хорошо запоминается с 

первого раза). В заключении можно выразить слушателям благодарность за внима-

ние. 

Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений высту-

пающего, его мимики, жестов, повышения и понижения голоса, дикции, тембра го-

лоса, использования пауз. Выразительная жестикуляция оживляет речь, а частые и 

однообразные жесты раздражают слушателей. Удерживают внимание аудитории 

убедительные примеры, сравнения, иллюстрации метафоры, цитаты. Они вызывают 

интерес слушателей, помогают установить контакт с ними, выяснить их позицию. 

 

 

 

Принципы успешного выступления 

1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не накану-

не. Это позволяет в должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать себя в ней 

уверенно, а не лихорадочно заучивать текст в последний момент. 

2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – дважды или 

трижды. 

3. Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи, заранее обдумы-

вая основные элементы ее структуры. Для короткого выступления - это перечень 
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основных мыслей в нужной последовательности; для более обстоятельного – раз-

вернутый план, отражающий завершенную форму будущей речи. 

4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков бумаги, 

которые удобно держать в руке. Они содержат необходимый фактический и спра-

вочный материал: цифры, цитаты, примеры, доказательства. 

5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами. Менять 

последовательность изложения, дополнять или сокращать содержание, если в том 

есть необходимость, лучше при следующей репетиции. Это позволяет воспроизве-

сти ситуацию реального выступления. 

6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. Целью 

является запоминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо беседовать со 

слушателями, а не декламировать текст наизусть. 

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило, улуч-

шенной. Репетируя, обращаются к написанному плану только в том случае, если за-

бывают ход мысли. 

8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе обстоятель-

ства будущего выступления – помещение, слушателей. 

9. На листке плана удобно оставить широкие поля - на них можно записать 

опорные (ключевые) слова, по которым легко восстановить в памяти весь соответст-

вующий раздел. На основной же части листка можно записать конспект выступле-

ния. 

 

Критерии оценки доклада 

1. Практическая значимость работы. 

2. Использование презентации. 

3. Оригинальность работы. 

4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки. 

5. Глубина изучения состояния проблемы. 

6. Использование современной научной литературы при подготовке работы. 

7. Ответы на вопросы слушателей. 
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8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений. 

9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, реше-

ние поставленных задач, выводы). 

 

 

3.4. ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА 

 

Реферат–разновидность самостоятельного творческого задания, выполняемо-

го на основе изучения и анализа научной литературы и в некоторыхслучаях иных 

источников информации. 

Реферат не является обязательным элементом в изучении курса и выполняется 

исключительно на добровольной основе. 

При написании реферата необходимо использовать разнообразные источники: 

монографические исследования, научные статьи, словари, справочники, энциклопе-

дии, материалы периодической печати и т. д.; их количество в каждом случае может 

варьироваться, но.как правило, должно составлять не менее десяти наименований. 

Структура реферата 

Структура реферата включает титульный лист, план, введение, основную 

часть, заключение, список используемой литературы и источников.При наличии 

приложений их помещают после заключения. 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по стро-

го определенным правилам. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект и предмет рассмотрения, приводится ха-

рактеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и со-

циальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знаком-

ство автора реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, 

критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 
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Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение иссле-

дователя сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализи-

ровать, делать логические выводы. 

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из 

частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата.В работах используются 

следующие способы построения библиографических списков: по алфавиту фами-

лий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру содержа-

ния; списки смешанного построения. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы: таблицы, карты, графики, не-

опубликованные документы, переписка и т.д. Каждое приложение должно начи-

наться с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и 

иметь тематический заголовок. 

Все приведенные в тексте шифровые данные, цитаты и заимствованные суж-

дения должны быть подтверждены ссылкой на источники. 
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Основные этапы написания реферата и формы контроля 
 
 
 

*Указаны примерные сроки выполнения каждого этапа. Сроки выполнения реферата назнача-
ются преподавателем, желательно не отводить на написание реферата более 8 недель. 

Наименование этапа 
Длительность* 
(нед.) 

Форма контроля 
Результат кон-

троля 
Получение за-

дания на реферат 
1 

Согласование 
темы реферата. 

Допуск к поиску 
литературы. 

Поиск литера-
турных источников. 
Составление списка 
литературы. 

1 

Проверка со-
ответствия найден-
ной литературы те-
ме реферата. 

Допуск к обработке 
литературы. 

Тщательное 
изучение и анализ ли-
тературы. Реферирова-
ние первоисточников. 
Составление плана ре-
ферата. 

2 

Проверка 
плана на предмет 
логичности и по-
следовательности 
изложения материа-
ла. 

Допуск к написа-
нию содержательной час-
ти реферата. 

Написание и 
оформление реферата. 
Написание аннотации 
креферату. 

2 

Проверка 
оформления и стиля 
изложения материа-
ла реферата. 

Допуск к подготов-
ке презентации. 

Создание пре-
зентации по материа-
лам реферата и напи-
сание текста выступ-
ления 

1 

Проверка со-
ответствия презен-
тации материалу 
реферата. 

Допуск к защите 
реферата. 

Защита рефера-
та. 

1 

Публичное 
выступление перед 
аудиторией в при-
сутствии препода-
вателя. 

Оценка за доклад. 
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Отзыв преподавателя о реферате 
ОТ3ЫВ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

о реферате 
Студент_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, И., О.) 
Отделение ____________________________________________________________________ 
Группа________________________________________________________________________ 
Преподаватель_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(Фамилия, И., О., место работы, должность) 

Тема:________________________________________________________________________________ 
             ___________________________________________________________________________ 

ОЦЕНКА РЕФЕРАТА 
№ п/п Показатели Оценка 

 
 

 
 * 

1. Правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядо-
ченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.) 

2. Соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления пра-
вилам компьютерного набора текста) 

3. Соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступле-
ний от темы 

4. Постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных 
идей, их теоретическое обоснование и объяснение 

5. Логичность и последовательность в изложении материала 
6. Способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, 

справочной и энциклопедической литературой 
7. Объем исследованной литературы и других источников информации 
8. Владение иностранными языками, использование иностранных источников 

9. Научность реферативного исследования 
10. Способность к анализу и обобщению информационного материала, степень 

полноты обзора состояния вопроса 
11. Умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели 
12. Владение исследовательскими навыками 
13. Самостоятельность исследования 
14. Навыки планирования и управления временем при выполнении работы 
15. Обоснованность выводов 
16 Наличие авторской аннотации к реферату 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

* - не оценивается (трудно оцепить) 

Отмеченные достоинства 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Отмеченные недостатки 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Заключение 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Преподаватель_______________________________________________ 
(Подпись) 

Дата      «____»__________________20____г. 
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Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата 
 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом. Размеры остав-

ляемых полей: левое –25 мм, правое –15 мм, нижнее –20 мм, верхнее –20 мм. Стра-

ницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим тек-

стом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" стро-

ки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:текст цитаты 

заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного сокращения 

цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если 

не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставит-

ся на месте пропуска) и без искажения смысла; 

Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографиче-

ское описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями биб-

лиографических стандартов. 

 

 

Критериями оценки реферата являются: 

- понимание общих процессов отечественной истории и определение в них места тех 

явлений и событий, о которых идет речь; 

- умение студента на основе поиска и анализа источников, а также специальной ли-

тературы показать значимость темы, с возможно большей полнотой осветить по-

ставленный вопрос, сделать обоснованные выводы; 

- владение письменной речью, литературным стилем, навыками правильного 

оформления научного текста. 

Реферат не должен представлять собой простой пересказ сведений, почерпнутых 

студентом из литературы, а тем более являться конспектом одно -двух книг. В нем 

необходимо показать знание и понимание всего материала  по теме, содержащегося 

в рекомендованных источниках и литературе. 
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Студент сам должен выбрать из списка и найти в библиотеке те издания, которые 

содержат материал по проблеме, поставленной в реферате, и по возможности до-

полнить их подборками документов, книгами, статьями, выходящими за пределы 

рекомендованного списка. При этом он может получить консультацию у преподава-

теля. 

 

 

 

 

3.5. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Методические рекомендации разработки презентации  

Программа PowerPoint является лидером среди систем для создания презентаций. С 

ее помощью текстовая и числовая информация легкопревращается в профессио-

нально выполненные  слайды и диаграммы, пригодные для демонстрации перед ау-

диторией. После завершения работы над презентацией можно напечатать получен-

ные слайды на бумаге, вывести их на фотопленку, добавить к слайдам заметки док-

ладчика.  

Презентация - это набор слайдов, объединенных возможностью перехода от одного 

слайда к другому и хранящихся в общем файле.   

Слайд  –  это логически автономная информационная структура, содержащая раз-

личные объекты, которые представляются на общем экране монитора, листе бумаги 

или на листе цветной пленки в виде единой композиции.  

В составе слайда могут присутствовать следующие объекты:   

•  заголовок и подзаголовок,   

•  графические изображения (рисунки),   

•  таблицы, диаграммы,   

•  организационные диаграммы,   

•  тексты,   

•  звуки,   



 

156 
 

•  маркированные списки,   

•  фон,   

•  колонтитул,   

•  номер слайда,   

•  дата,   

•  различные внешние объекты.  

При составлении презентации   необходимо руководствоваться следующими 

положениями:  

 •  на первом слайде обычно помещают название    проекта, автора и  

руководителя;  

•  содержание слайдов должно соответствовать  теме, дополнять еѐ;  

последовательность слайдов должна логично раскрывать тему;  

•  как правило, на слайды выносят обобщающие выводы, таблицы расчетов,  

графики и прочую информацию, которая лучше воспринимается  

зрительно, чем на слух;  

•  количество слайдов должно быть как можно меньше, но достаточным  

чтобы осветить тему, чрезмерное количество слайдов утомляет зрителей  

и может потеряться ключевая мысль темы;  

оформление слайдов должно быть удобным для восприятия, лучше всего  

воспринимается темный текст на свет. 
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15 Стиль 

1. Единый стиль оформления. 
2. Избегайте стиля, которые будет 
отвлекать от самой презентации. 
3. Вспомогательная информация 
(управляющие кнопки) не преобла-
дают  над основной информацией 
(текстом, иллюстрациями). 

    

10 Содержание 
1.Содержание раскрывает цель и за-
дачи исследования. 

    

30 Информация 

1.Достоверность (соответствие ин-
формации действительности, истин-
ность информации). 
2.Полнота (отражение источником 
информации всех существенных сто-
рон исследуемого вопроса). 
3.Ссылки и обоснования (наличие 
ссылок, сведений о происхождении 
информации). 
4.Отсутствие неопределенности, не-
однозначности. 
5. Современность источника. 
6.Разумная достаточность (ограниче-
ния с точки зрения используемых ис-
точников). 

    

35 Текст 

1.Научность (построение всех поло-
жений, определений и выводов на 
строго научной основе). 
2.Логичность (наличие логических 
связей между излагаемыми понятия-
ми). 
3.Доступность (текст должен быть 
понятен, значение новых терминов 
должно быть разъяснено). 
4.Однозначность (единое толкование 
текста различными учащимися). 
5.Лаконичность (текстовое изложе-
ние должно быть максимально 
кратким и не содержать ничего лиш-
него). 
6.Завершенность (содержание каж-
дой части текстовой информации ло-
гически завершено). 
7. Отсутствие орфографических и 
пунктуационных ошибок. 

    

10 Оформление 
1.Использование эффектов (цвета, 
анимации и звуковых эффектов) 
2.Наличие схем, графиков, таблиц. 

    

     Пояснения: 0-30 баллов – неудовлетворительно                                         
31-60 баллов – удовлетворительно                                           
61-90 баллов - хорошо 

91-100 баллов - отлично 
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4. Оценка выполнения самостоятельной работы 

 
4.1. Формы контроля и самоконтроля в обучении 

 
По микробиологии в течение семестра применяются контрольные испытания 

следующих видов: текущие, рубежные, итоговые. 
Текущие  испытания проводятся в процессе изучения дисциплины в виде кон-

трольных опросов на лабораторных занятиях, проверки рефератов, контрольных ра-
бот, конспектов лекций и защиты лабораторных работ. Текущие испытания направ-
лены на определение уровня подготовленности по разделу, фрагменту дисциплины. 

Рубежные испытания, как правило, предназначены для определения уровня 
подготовки по модулю дисциплины. Рубежный контроль проводится перед каждой 
аттестацией студентов, а также в конце семестра в виде коллоквиума. 

Итоговые семестровые испытанияпо дисциплине проводятся в форме экзаме-
на и предназначены для определения уровня подготовленности студента в период 
проведения сессии. Испытания проводятся в устной (экзамен) форме.  

При изучении дисциплины «Основы микробиологии» используются также и 
другие методы контроля и самоконтроля знаний.  

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем индивиду-
ального и фронтального опроса, защиты рефератов. При индивидуальном опросе 
преподаватель ставит перед студентом несколько вопросов, отвечая на которые, 
студент показывает уровень усвоения учебного материала. При фронтальном опросе 
преподаватель подбирает серию логически связанных между собой вопросов и ста-
вит их перед всей аудиторией, вызывая для краткого ответа того или иного студен-
та. 

Методы письменного контроля. В процессе обучения эти методы предполага-
ют проведение письменных контрольных работ, письменных зачетов и прочее. 
Письменные контрольные работы могут быть как кратковременные, проводимые в 
течение 15…20 минут, так и занимающие все занятие. 

Методы самоконтроля. Существенной особенностью современного этапа со-

вершенствования контроля является всемерное развитие у студентов навыков само-

контроля за степенью усвоения учебного материала, умения отвечать на вопросы 

тестов самоконтроля, самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности, 

намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов. 

 
4.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КНИГОЙ 
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Вошедшая в привычку,  правильно организованная и систематически осуще-

ствляемая самостоятельная работа над книгой является необходимым условием ус-

пешной учебы. Студенту, чаще всего не сразу удается найти такие формы органи-

зации умственного труда, которые бы обеспечили наибольшую эффективность и 

хорошее качество самостоятельной работы. Разумеется, чтоу каждого учащегося за 

период пребывания в школе складываются определенные привычки,  навыки,  

приемы работы над учебником. Однако,  во-первых, они не всегда совершенны, а, 

во-вторых, недостаточны для применения в колледже, где требуется работа над 

весьма обширным и сложным учебным материалом. Самостоятельная работа с на-

учной, литературой, - главная форма изучения модуля. Это обусловлено, во-

первых, тем, что работа с книгой имеет огромное познавательное значение.  

Во-вторых,  самостоятельная работа с литературой имеет творческое осмыс-

ление,  критический анализ фактов, явлений, процессов, добывание знаний из раз-

личных источников способствуют формированию исторического мышления, соб-

ственного мироощущения. Богатый материал для агрономического образования 

даёт непосредственное знакомство с трудами ученных. 

Наиболее эффективный способ творческого усвоения прочитанного - ведение 

записей.  Преимущество этого метода состоит в том,  что студент использует не 

только зрительную, но и двигательную память. Но главное - запись представляет 

собой творческий процесс,  критический анализ изучаемого произведения, доку-

мента. Основные формы записей: план, выписка, тезисы, аннотация, резюме, кон-

спект.  

План - наиболее краткая форма записей, перечень вопросов, рассматривае-

мых в книге, статье. Приступая к составлению плана, необходимо написать назва-

ние произведения, документа, дату и место издания, краткую характеристику об-

становки, в которой оно было написано. План раскрывает логику автора, помогает 

лучше ориентироваться в произведении, сосредоточить внимание на главных во-

просах. Планом удобно воспользоваться при подготовке к семинарам, экзаменам, 

зачётам и написании реферата. 
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Выписки - это либо цитаты, т. е. дословное воспроизведение в рабочей тетра-

ди  (или на отдельных листках,  карточках)  того или иного отрывка изучаемого 

произведения,  характерных фактов,  статистических данных, либо краткое, близ-

кое к дословному изложение таких мест. Выписки помогают глубже понять прочи-

танное, создают задел на будущее, позволяют избежать ошибок и неточностей при 

воспроизведении оригинала. Вот почему выписка - составная часть тезисов и кон-

спектов.  

Тезисы - это более совершенная форма записей. Они представляют собой 

сжатое изложение основных мыслей прочитанного. Особенность тезисов -  их ут-

вердительный характер  (по-гречески  «тезис»  означает  «утверждаю»).  Тезисы не 

повторяют дословно текста прочитанного произведения,  но близки к нему.  В них 

излагаются важные выводы и обобщения, воспроизводятся характерные высказы-

вания автора.  

Аннотация -  ещё одна форма записей,  являющаяся кратким обобщением со-

держания произведения.  Аннотацией можно пользоваться,  когда надо сохранить 

лишь общее представление о содержании книги, брошюры, статьи. Написание ан-

нотации существенно отличается от других записей.  

План выписки, тезисы пишутся обычно в процессе чтения. Для того чтобы 

составить аннотацию,  надо полностью прочитать и глубоко продумать произведе-

ние.  При всей краткости аннотация может содержать не только оценку книги, ста-

тьи, но и фрагменты авторского текста.   

Резюме - краткая оценка прочитанного. Если аннотация характеризует со-

держание прочитанного, то резюме излагает его выводы. Эту форму записей по-

лезно использовать в процессе подготовки доклада, реферата, когда требуется по 

данному вопросу прочитать и дать оценку различным точкам зрения.   

Конспект - наиболее совершенная форма записей  (от лат. conspectus - обзор). 

В конспекте выделяется самое основное, главное. Следует иметь в виду, что изуче-

ние рекомендуемой литературы без тщательного и вдумчивого конспектирования 

весьма затруднительно.  Конспектирование -  это сложная и трудоёмкая работа, 

требующая определённых навыков.   
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Вот некоторые советы, облегчающие конспектирование:  

1. Изучение литературы следует начинать с предварительного ознакомления 

с его структурой.  Внимательно посмотрите,  какие главы, разделы оно содержит,  

уясните характер и условия его появления. Важно научиться пользоваться научно-

справочным аппаратом книги:  примечаниями,  приложениями,  ссылками на ис-

точники, указателями предметными и именными. Немалую помощь окажут слова-

ри, справочники, энциклопедии.  

2. Приступать к конспектированию можно лишь тогда, когда достигнуто яс-

ное представление о прочитанном,  осознана смысловая связь идей, фактов, понят-

на логика рассуждений автора. Конспектировать лучше при повторном чтении. Та-

кое чтение и изучение позволит избежать повторений,  более сжато и содержатель-

но выразить мысли автора, лучше усвоить прочитанное. Надо стремиться к тому, 

чтобы основные положения были записаны словами автора с указанием страницы. 

Остальной текст можно передать своими словами.   

Главное в работе с книгой - понимание прочитанного. При составлении кон-

спекта шаблон недопустим. Однако необходимо придерживаться следующих пра-

вил:  

— в конспекте излагайте только главное,  записывая своими словами, под-

крепляйте цитатами с указанием источника;  

— записывая, связывайте воедино главы, разделы, параграфы, основные во-

просы;  

— конспект должен быть ясным и кратким. Рекомендуется записывать на 

полях собственные мысли, замечания, дополнения. Для того чтобы в процессе по-

знания участвовала зрительная память,  старайтесь разнообразить шрифты, под-

чёркивать цветными карандашами главные положения и мысли. 

 

 

4.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ 

 

Сегодня,  в процессе обучения наряду с традиционными печатными изда-
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ниями широко применяются электронные учебные пособия,  которые используют-

ся для самостоятельной работы. Электронные учебные пособия выступают в каче-

стве ассистентов преподавателей,  принимая на себя огромную рутинную работу 

при изложении нового материала, при проверке и оценке знаний студентов.  

Важно отметить, что электронное пособие — это не электронный вариант 

книги, функции которой ограничиваются возможностью перехода из оглавления по 

гиперссылке на искомую главу. В зависимости от вида изложения (лекция, семи-

нар, тест, самостоятельная работа) сам ход занятия соответствующим образом 

адаптирован для достижения эффекта от использования такого пособия.  

Как правило, электронные учебные пособия строятся по модульному прин-

ципу и включают в себя текстовую  (аудио) часть, графику  (таблицы и рисунки), 

анимацию. Все это делает учебный процесс увлекательным, ярким и в конечном 

итоге более продуктивным.  

В большой степени возможности электронных учебных пособий раскрыва-

ются при самостоятельной работе студентов. Здесь могут оказаться востребован-

ными все мультимедийные функции: анимация и видео, интерактивные компонен-

ты, вовлекающие обучаемого в учебный процесс и не дающие ему отвлечься, дик-

торский голос и подобранное музыкальное сопровождение, и все возможности 

компьютерной поисковой системы.  Даже самый полный учебник не в состоянии 

вместить в себя весь объем информации, которая может понадобиться студенту по 

данному предмету, всегда требуется дополнительная литература. В данном случае 

преимуществом электронного пособия является то,  что весь  (или большая его 

часть) необходимого для освоения дисциплины материала собрана в одном месте и 

студентам не приходится тратить время на поиск этого материала по различным 

источникам. Кроме того,  студент может провести самопроверку усвоенного мате-

риала, если учебное пособие содержит тестовые задания для проверки знаний.  

Перечислим возможные области применения электронного пособия для са-

мостоятельной работы студентов.  

1. При изучении теоретического материала.  

Здесь электронное пособие призвано помочь студенту усвоить материал в 
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соответствии с программой. Полезны следующие возможности электронных учеб-

ных пособий: нтерактивная презентация с возможностью перехода в любой фраг-

мент и возврата к кадру, из которого был произведен переход;  просмотр анимаци-

онных и видеофрагментов;  возможность прерывания и запуска с любого фрагмен-

та пособия; возможность демонстрации графических изображений; возможность 

предварительного выбора материала в соответствии с программой и др.   

2. При выполнении практических заданий.  

Неотъемлемой частью многих учебных курсов являются семинарские заня-

тия,  которые могут быть проведены с использованием электронных пособий.  К 

достоинствам использования электронных пособий во время выполнения практи-

ческих заданий можно отнести и то, что если при выполнении задания студенту 

понадобится обратиться к лекционному материалу, то он может с легкостью найти 

ту лекцию, которая ему потребовалась; все переходы предусмотрены, в том числе и 

на логически связанные темы.  Если предполагается исключительно самостоятель-

ная работа  (без теоретического материала), то у преподавателя может быть преду-

смотрена возможность отключения доступа студентов к лекционным материалам.   

3. При самопроверке усвоенного материала.  

Многие возможности компьютерных технологий могут оказаться полезными 

при их приложении к семинарским занятиям. Используя тестовые задания элек-

тронных пособий, студенты могут провести самопроверку усвоенного материала, 

самостоятельно выявить «брешь» в знаниях и изучить плохо усвоенный материал. 

Несмотря на все преимущества,  которые вносит в учебный процесс использование 

электронных учебных пособий,  следует учитывать,  что электронные пособия яв-

ляются только вспомогательным инструментом, они дополняют, а не заменяют 

преподавателя. В последнее время произошли значительные изменения в процес-

сеинформатизации,  который затронул все сферы жизни общества.  Следует при-

знать,  что Интернет сегодня –  это информационная среда, которую ежедневно по-

сещают миллионы пользователей, количество которых с каждым днем все больше 

и больше. Свободный доступ к информации в сети Интернет формирует единое 

информационное пространство, где всем предоставляются равные возможности 
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доступа к информационным ресурсам. Благодаря этому, многие удаленные от 

культурных и научно-образовательных центров регионы могут оперативно полу-

чать необходимую информацию.  

Студентам в образовательном процессе не всегда удается использовать необ-

ходимую литературу,  что может быть обусловлено ее отсутствием в библиотеках и 

книжных магазинах.  Помимо этого,  информация может быть разбросана по раз-

ным источникам,  что затрудняет доступ к ней.  В этом случае может помочь сеть 

Интернет. Студент получает уникальную возможность для самообразования, по-

скольку образовательные Интернет-ресурсы активизируют познавательную дея-

тельность,  формируют информационную культуру, навыки исследовательской и 

аналитической деятельности, а также формируют умения самостоятельно прини-

мать решения.  

Стоит учесть существенный недостаток работы с Интернет-ресурсами –  не-

достоверность некоторой информации,  наличие которой может зависеть от вла-

дельца ресурса (государственная или коммерческая организация, частное лицо). 

Как правило, отбор материала для сети Интернет производится заинтересованными 

людьми,  которые могут выстроить материал, придерживаясь своей позиции отно-

сительно какого-либо вопроса.  При этом они забывают, что среди посетителей ре-

сурса могут быть студенты, а не специалисты, способные сразу же определить дос-

товерность информации. Но этот недостаток активизирует самостоятельную рабо-

ту студентов, которая заключается в анализе и переосмыслении полученного мате-

риала, для определения уровня его достоверности. Изложенное здесь также отно-

сится и к любым другим источникам информации.  

Информационные технологии используются студентами в самостоятельной 

работе для более глубокого изучения программ дисциплин,  для написания рефера-

тов,  курсовых и дипломных работ.  Информационные технологии в образовании – 

это не просто средства обучения, а качественно новые технологии в профессио-

нальной подготовке будущих конкурентоспособных специалистов. Они позволяют 

существенно расширить творческий потенциал студентов, повысить производи-

тельность в самом широком смысле слова и при этом выйти за рамки традицион-
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ной модели изучения учебной дисциплины.  

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в само-

стоятельной работе, следует отметить электронные библиотеки, образовательные 

порталы, тематические сайты, библиографические базы данных, сайты периодиче-

ских изданий. Для эффективного поиска в WWW студент должен знать топологию 

этого пространства, а также средства навигации в нем,  четко определять свои ин-

формационные потребности,  необходимую ретроспективу информации,  круг по-

исковых серверов,  более качественно индексирующих нужную информацию,  пра-

вильно формулировать критерии поиска.  

Другой важной проблемой студентов является отбор необходимой информа-

ции в сети. Часто студенты  «скачивают» информацию, даже не пытаясь ее преоб-

разовать. Преподавателям не раз приходилось сталкиваться с ситуацией: студент 

приносит огромное количество материалов, найденных им в Интернет, не только 

не зная, как ее использовать, но подчас и не понимая,  нужна она ему для подго-

товки реферата или нет.  Отметим,  что большинство студентов не умеют грамотно 

формировать критерии поиска.  

Следует отметить еще одну проблему, возникающую у студентов при поиске 

нужной информации в Интернет, - это «синдром информационной усталости», ха-

рактеризующийся избытком информации и недостатком знаний.  

Часто студенты тратят много времени,  пытаясь найти нужную информацию,  

просматривают большие массивы информации,  имеющей формальное отношение 

к запросам,  а фактически не нужной, что снижает эффективность работы студен-

тов.  

Разберем самостоятельную работу студентов в сети Интернет на примере ис-

торических Интернет-ресурсов. Размещенную в сети Интернет информацию можно 

разделить на три основные группы:  справочная  (электронные библиотеки и эн-

циклопедии), научная (тексты книг, материалы газет и журналов) и учебная (мето-

дические разработки, рефераты).  

Пожалуй,  наиболее значимыми являются электронные библиотеки, при ра-

боте с которыми студенты, чаще всего, получают бесплатный доступ к размещен-
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ным каталогам и материалам. В некоторых электронных библиотеках можно найти 

редкие книги и документы, наличие которых в электронном варианте значительно 

помогает студентам при подготовке к семинарским занятиям и при написании ре-

ферата,  ведь электроннуюверсиюможно сохранить на компьютере и воспользо-

ваться ею в любое время.  

 

4.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ ИЛИ К 

ЭКЗАМЕНУ 

 

Для подготовки к зачёту рекомендуется самоконтроль студентов с помощью 

контрольных вопросов по каждой теме, приведённых в учебниках, курсе лекций и 

настоящих методических рекомендациях. 

Рекомендуется регулярно повторять и прорабатывать материал лекций и учеб-

ников в течение всего семестра. Своевременное выполнение плана-графика, сдача 

контрольных работ, коллоквиумов и контрольных опросов и защита лабораторных 

работ текущей аттестации позволят студенту вовремя получить  допуск к зачёту или 

экзамену.  

 

5. Список рекомендуемой литературы 
Основные источники: 

4. Лосев  А.П. Агрометеорология / А.П.Лосев, Л.П.Журина – М.: КолосС, 2008. 

5. Сенников В.А. Практикум по агрометеорологии / В.А.Сенников, Л.Г.Ларин, 

А.И.Белолюбцев и др. – М.: Колос, 2006. 

6. Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Объедков М.П.  Технология производства 

продукции растениеводства. – М.: Агропромиздат,  2007. 

7. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству: Учеб.пособие 

для СПО. – М.: Колос, 2005. 

8. Таланов И.П. Практикум по растениеводству. Для студентов вузов. – М.: Ко-

лосС, 2007.  

9. Посыпанов Г.С. Растениеводство м.:Колосс, 2006. 

10. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства / В.А. Во-

робьев, В.В. Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. – М.: КолосС, 2004. 

11. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства / А.П. 

Тарасенко, В.Н.Солнцев, В.П.Гребнев и др. – М.: КолосС, 2002. 
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12. Поспелов С.М., Васильева Е.Д., Персов М.П.  Защита растений. – М.: КолосС, 

2006. 

13. Пересыпкин С.М.; Васильева Е.Д.; Персов М.П. Защита растений. – М.: Ко-

лосС, 2007.  

14. Щербакова Л.Н. Учебное пособие по защите растений. – М.; Академия, 2008.  

15. Гуляев Г.В, Дубинин А.П., Селекция и семеноводство.– М.: КолосС, 2005. 

16. Пылонев В.В., Коновалов Ю.Б., Березин А.Н. и др. Практикум по селекции и се-

меноводству полевых культур. – М.: КолосС, 2008. 

17. Прохоров И.А. Селекция и семеноводство овощных культур. – М.: КолосС, 

2006. 

 

Дополнительные источники: 

3. Или И.Э. Биологические  основы агроландшафтной системы семеноводства и 

сортовой контроль в Иркутской области. – Иркутск, 2005. 

4. Полномочнов А.В. Семеноводство и семенной контроль полевых культур Ир-

кутской области. – Иркутск, 2004. 

5. Муравин Э.А .Агрохимия: Для студ.СПО. – М.: КолосС, 2004. 

6. Лыков А.М. Земледелие с почвоведением / А.М.Лыков, А.А.Коротков, 

Г.И.Баздырев, А.Ф.Сафонов – М.: Колос, 2000. 

7. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: ИЦ «Академия», 2000. 

8. Устинов А.Н. Зерноуборочные машины. – М.: ИЦ «Академия», 2000. 

9. Коренев Г.В., Федотов В.А., Панов А.Ф. и др. Растениеводство / Под ред. Г.В. 

Коренева). – М.: Колос, 1999. 

10. Инструкция по технике безопасности при хранении, транспортировке и приме-

нению пестицидов в сельском хозяйстве (действующая). 

11. Инструкция по апробации сортовых посевов (действующая). 

12. Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е., Коренев Г.В.и др. Растениеводство. / Под 

ред.  Г.С. Посыпанова. – М.: Колос, 2002. 

13. Коренев Г.В., Подгорный П.И., Щербак С.Н. Растениеводство с основами се-

лекции и семеноводства. / Под ред. Г.В.Коренева. – М.: Агропромиздат, 1999. 

14. Сельскохозяйственная мелиорация и основы геодезии / Под ред. Г.Н. Марты-

ненко. – М.: Агропромиздат, 1988. 

15. Хуснидинов Ш.К. Растениеводство Предбайкалья. – Ирктуск, 2000. 

16. Агроэкологические основы селекции и семеноводства полевых культур в Пред-

байкалья. Учебное пособие. – Иркутск, 2005. 

17. Закон РФ «О семеноводстве». 

Журналы. 

1. Защита и карантин растений. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

5.1. Вопросы для подготовки к экзамену 
 
1. Деление клетки. 

2. Значение сорта для с/х производства. Понятие о сорте. 

3. Цитологические основы наследственности 

4. Понятие болезней растений, их классификация. Грибы, бактерии, вирусы как воз-
будители болезней растений. 

5 Фитосанитарная оценка агробиоценозов и ее методы 

6. Исходный материал для селекции. 

7. Производство семян элиты. 

8. Агротехнический метод борьбы с вредителями, болезнями и сорняками, его сущ-
ность и значение. 

9 Биологический, физический методы борьбы с вредными объектами, его направле-
ния и значение. 

10 Химический метод борьбы, карантин растений 

11 Характеристика многоядных вредителей 

12 Защитные мероприятия от многоядных вредителей 

13 Вредители зерновых культур 

14 Система защитных мероприятий зерновых культур 

15 Сортовой и семенной контроль полевых культур. 

16 Болезни зерновых культур, систем защитных мероприятий. 

17 Вредители и болезни бобовых культур 

18 Вредители зерна и продуктов его переработки 

19 Вредители картофеля и меры борьбы с ними 

20 Грибные болезни картофеля, меры борьбы 

21 Бактериальные и вирусные болезни картофеля, меры борьбы 

22 Вредители и болезни крестоцветных культур, меры борьбы  

23 Болезни лука, огурца и томата, меры борьбы 

24 Государственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов. 
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25 Биологические основы сохранности продукции. 

26 Хранение продукции в полевых условиях и в стационарных хранилищах. 

27 Общая характеристика зерновых культур. 

28 Технология возделывания озимых культур. 

29 Послеуборочная обработка зерна. 

30 Особенности технологии возделывания озимого ячменя. 

31 Ранние яровые зерновые культуры, технология возделывания. 

32 Поздние яровые культуры, технология возделывания.   

33 Крупяные культуры: просо, гречиха, рис. 

34 Технология возделывания гороха. 

35 Соя. Технология возделывания на орошении. 

36 Особенности технологии выращивания корнеплодов на кормовые цели. 

37 Сахарная свекла. Технология возделывания.. 

38 Значение клубнеплодов, продовольственное, кормовое, техническое. Технология 
возделывания. 

39 Технология возделывания бахчевых культур. 

40 Технология возделывания подсолнечника. 

41 Технология возделывания рапса. 

42 Клещевина, горчица. Эфирномасличные культуры.. 

43 Особенности возделывания прядильных культур 

44 Табак и махорка. Особенности возделывания 

45 Сеяные травы 

46 Типы сенокосов и пастбищ 

47 Значение овощных культур их виды.. 

48 Виды и сорта капусты. Технология возделывания. 

49 Столовые корнеплоды, луковые овощные растения.. 

50 Овощи культуры семейства пасленовых.  

51 Овощные культуры семейства тыквенных. 

52 Виды культивационных сооружений для выращивания овощей. 
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53 Особенности выращивания овощей в защищенном грунте. 

54 Основные породы плодовых культур. Морфологическая характеристика. 

55 Закономерности роста и развития плодовых растений. 

56 Организация плодового питомника 

57 Система содержания, обработка почвы в саду, удобрения. 

58 Формирование и обрезка плодовых деревьев. 

59 Уборка и товарная обработка плодов. 

60 Земляника. Технология возделывания. 

61 Ягодные культуры: малина, смородина, крыжовник. 

62 Значение виноградарства. Строение, рост и плодоношение виноградного расте-
ния 

63 Закладка виноградника. 

64 Теоретические основы программирования 

65 Атмосфера и ее основные свойства. 

66 Температурный режим почвы. Вода в атмосфере и почве 

67 Климат и его значение для сельского хозяйственного производства. 

 

 
Критерии оценки: 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 
-  в ходе собеседования, письменного опроса, контрольной работы обучающий-
ся ответил на все поставленные вопросы; 
- ответы полные, развернутые; 
- суждения связные и логичные; 
- верно сформулированы все необходимые определения; 
- приведены примеры, иллюстрирующие верность суждений; 
- быстро реагирует на уточняющие и дополнительные вопросы преподавателя. 
2.Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 
- в ходе собеседования, письменного опроса, контрольной работы обучающийся 
отвечает на 80 % всех вопросов, при этом все другие требования, предъявляемые к 
ответу на «отлично» выполнены в полной мере; 
- обучающийся отвечает на все вопросы, но одно из требований, предъявляемых 
к ответу на «отлично» не выполнено 
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- допущены незначительные ошибки, которые не влияют на усвоение общего 
объема знаний; 
- испытывает незначительные затруднения при ответе на дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя. 
3.Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 
- в ходе собеседования, письменного опроса, контрольной работы обучающийся от-
вечает верно не менее, чем на 50 % вопросов; 
- ответы начинает после наводящих или уточняющих вопросов преподавателя; 
- тема раскрыта недостаточно; 
- основные знания усвоены частично. 
      4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 
    -  в ходе собеседования, письменного опроса, контрольной работы обучаю-
щийся не ответил на большую часть вопросов; 
    - не ориентируется в материале, не может поддержать беседу 
даже после наводящих и уточняющих вопросов преподавателя 
    - необходимые знания не усвоены. 

 
6. БЛОК - Средства оценки компетенций  
6.1 Комплект контрольно-оценочных средств 

 по профессиональному модулю 

ПМ 01. «Реализация агротехнологии  различной интенсивности» 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специально-

сти СПО 35.02.05 «Агрономия» 

 
1.Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обу-

чающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Производство и 

первичная обработка продукции растениеводства» и соответствующих профессио-

нальных компетенций, а также общих компетенций, формирующихся в процессе ос-

воения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен квали-

фикационный. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессио-

нальной деятельности освоен, / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 
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Элемент модуля Форма контроля и оценивания 
Промежуточная атте-
стация 

Текущий контроль 

МДК .01.01. Реализа-
ция агротехнологий 
различной интенсивно-
сти. 

Экзамен 
Дифференцированный 
зачет 
 
 
 
 
 
 

Оценка на практи-
ческом занятии; 
-оценка защиты 
практических работ; 
-оценка результатов  
самостоятельной 
работы 
- тестирование 
 

Курсовая работа зачет 
 

оценка защиты кур-
совой работы 

УП зачет Оценка выполнения 
заданий на учебной 
практике 

ПП зачет Оценка выполнения 
заданий на произ-
водственной прак-
тике 

ПМ Экзамен 
( квалификационный)  

 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 

Результаты (освоенные профес-
сиональные компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 

ПК 1 Выбирать агротехнологии 
для различных сельскохозяйствен-
ных культур 

Обоснованность выбора технологии возделыва-
ния различных сельскохозяйственных культур: 
полнота реализации зональных и адаптивно- 
ландшафтных систем земледелия, полнота вне-
дрения прогрессивных технологий возделывания 
культурных растений, основанных на современ-
ных принципах систем управления плодородием 
почв, рациональность использования ресурсос-
берегающих и экологически безопасных техно-
логий возделывания с/х культур.  

 

ПК 2 Готовить посевной и поса-
дочный материал 

Обоснованность и точность проведения агротехни-
ческих мероприятий по подготовке посевного и 
посадочного материала. Рациональность примене-
ния методов защиты 
посевного и посадочного материала от болезней и 
вредителей 
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ПК 3Осуществлять уход за посева-
ми и посадками сельскохозяйствен-
ных культур 

Обоснованность проведения агротехнических ме-
роприятий по уходу за посевами и посадками сель-
скохозяйственных культур. Рациональность при-
менения методов защиты 
с/х растений от сорняков, болезней и вредителей. 

ПК 4Определять качество продук-
ции растениеводства 

Полнота контроля состояния качества продукции 
растениеводства: правильность разработки меро-
приятий контроля по определению качества про-
дукции растениеводства, предотвращению потери 
качества продукции; - правильность оценки эколо-
го-экономической эффективности осуществляемых 
мероприятий по улучшению качества растениевод-
ческой продукции. 

ПК 5Проводить уборку и первич-
ную обработку урожая 

Обоснованность проведения агротехнических ме-
роприятий по уборке и первичной обработке уро-
жая сельскохозяйственных культур. Рациональ-
ность применения методов уборки и первичной 
обработки урожая. 

 

Таблица 3 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 

ОК 1.Понимать сущность  и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей будущей профес-
сии 

ОК2.Организовывать собственную 
деятельность. Выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

-выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в процессе реализации 
технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур. 

ОК 3.Принимать решения в  
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- принятие решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях при производстве про-
дукции растениеводства. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- осуществлять поиск необходимой информации; 
- использование различных источников, включая 
электронные; 
- эффективный поиск необходимой информации; 

ОК5.Использовать информационно 
- коммуникационные технологии 
профессиональной деятельности. 

- применение информационно-коммуникационных 
технологий при выборе способов производства 
продукции растениеводства. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателя-
ми и мастерами производственного обучения в 
процессе обучения. 
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коллегами, руководством, 
потребителями. 
 ОК7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды  
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

 - ставить цели, мотивировать деятельность подчи-
ненных, организовывать и контролировать их рабо-
ту с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- самостоятельное определение собственных задач 
профессионального и личностного развития; 
- планирование повышения квалификации; 

ОК 9.Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
профессиональной деятельности. 

- анализ новых технологий в области механизации, 
растениеводства и животноводства; 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 
обязанности; 

 

 

Таблица 4 

Профессиональные и общие компетен-
ции, которые возможно сгруппировать 
для проверки 

Показатели оценки результата 
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ПК 1.1. Выбирать и реализовывать техноло-
гии производства продукции растениеводст-
ва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОК2.Организовывать собственную деятель-
ность. Выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество. 
 

 
ОК 3.Принимать решения в  стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность. 
 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного-
развития. 
 

 

 

 

- разработка и освоение схем севооборо-
тов; 
-расчет норм удобрений на планируемую 
урожайность сельскохозяйственных куль-
тур;  
- выбор районированных сортов и прове-
дение мероприятий по подготовке семян к 
посеву. 
- расчет нормы высева сельскохозяйст-
венных культур, определение оптималь-
ных сроков посева и посадки. 
- определение вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур, проведе-
ние обследования полей на зараженность 
вредителями и болезнями, составление 
плана защитных мероприятий и их прове-
дения. 
- выбор сельскохозяйственной техники и 
комплектование машино-тракторных аг-
регатов для выполнения агротехнических 
приемов по возделыванию сельскохозяй-
ственных культур. 
-выбор способов уборки сельскохозяйст-
венных культур в зависимости от состоя-
ния посевов. 
- осуществление выбора технологий про-
изводства растениеводческой продукции в 
соответствии с природно-климатическими 
условиями. 
 
 
 

-выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в про-
цессе реализации технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. 
- принятие решений в стандартных и не-
стандартных ситуациях при производстве 
продукции растениеводства. 

 
- осуществлять поиск необходимой ин-
формации; 
- использование различных источников, 
включая электронные; 
 

 
-применение информационно-
коммуникационных технологий при вы-
боре способов производства продукции 
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ОК5.Использовать информационно - комму-
никационные технологиипрофессиональной 
деятельности. 
 

 

ОК. 6 . Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
 
 
 
ОК. 9. Ориентироваться в условиях час-
той смены технологий профессиональной 
деятельности. 
 

 

 

 
ПК 1.2.Выбирать и реализовывать техноло-
гии первичной обработки продукции расте-
ниеводства. 

ПК       
 

 
 

 

 

 

ОК2.Организовывать собственную дея-
тельность. Выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 
 

ОК 3.Принимать решения в  стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

 

 

ПК1.3.Выбирать и использовать различ-
ные методы оценки и контроля количест-
ва и качества сельскохозяйственного сы-
рья и продукции растениеводства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

растениеводства 
 

-взаимодействие с обучающимися, препо-
давателями и мастерами производствен-
ного обучения в процессе обучения 
 
 
- анализ новых технологий в области ме-
ханизации, растениеводства и животно-
водства; 
 

 

 

- осуществление мероприятий по первич-
ной обработке продукции растениеводст-
ва и подготовке ее к реализации. 
- проведение технологических наладок 
зерноочистительных машин, линий в со-
ответствии с заданными требованиями. 
 

 

- обоснованность  выбора мероприятий по 
первичной обработке продукции расте-
ниеводства 
 

 

 

- принятие решений в стандартных и не-
стандартных ситуациях при выборе мето-
дов и способов обработки продукции рас-
тениеводства 
 

 

- проведение оценки  качества полевых 
работ оценки состояния посевов, разра-
ботка мероприятий по уходу за посевами. 
- определение качества посевного мате-
риала в соответствии с посевными стан-
дартами. 
- определение биологической урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, пла-
нирование мероприятий по повышению 
урожайности с применением методов про-
граммирования. 
-проведение технологических наладок с/х 
машин и орудий в соответствии с задан-
ными требованиями. 
- определение качества работы машино-
тракторных агрегатов. 
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ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

ОК 3.Принимать решения в  стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- выбор и применение методов и способов 
контроля количества и качества растение-
водческой продукции 
 
 
- принятие решений в стандартных и не-
стандартных ситуациях при планировании 
и проведении мероприятий по получению 
качественной продукции растениеводства 
 
 
 
 
 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01. «Технология производства 
продукции растениеводства» (дифференцированный зачет) 

Задание 1 
1.Разработать технологическую схему возделывания озимой пшеницы с плановой 
урожайностью 35ц/га. Предшественник – горох, почва – чернозем обыкновенный, 
поле засорено малолетними сорняками. Норма высева 5 млн. зерен на 1га, масса 
1000 семян – 35 г, посевная годность 95%. Запланировать внесение минеральных 
удобрений N25P30   в виде аммиачной селитры (35%) и двойного суперфосфата (47%).  
Рассчитать весовую норму высева (в кг/га), определить дозу минеральных удобре-
ний в физическом весе. Технологическую схему выполнить по форме: 

Технологическая схема возделывания 
 

культура 

Преобладающие сорняки______________________ 
Предшественник_____________________________ 
Планируемая урожайность _________________т/га 

Технологическая 
операция 

Срок проведения Сельскохозяйственные 
машины и орудия 

Агротехнические 
требования 

1 2 3 4 
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2.Охарактеризовать работу машины вторичной очистки зерна СМ-4 и ее основные 
регулировки. 

 

Задание 2 
1.Разработать технологическую схему возделывания подсолнечника сорт ____ , 
предшественник – озимая пшеница, почва – чернозем обыкновенный, поле засорено 
малолетними сорняками. Норма высева 35000 всхожих семян на 1га, масса 1000 се-
мян – 50 г, посевная годность 95%. Планируется внесение минеральных удобрений 
N40P60К60   в виде мочевины (46%), двойного суперфосфата (47%), калийной соли 
(40%). 
 Рассчитать весовую норму высева (в кг/га), определить дозу минеральных удобре-
ний в физическом весе. Технологическую схему выполнить по форме: 

Технологическая схема возделывания 
 

культура 

Преобладающие сорняки______________________ 
Предшественник_____________________________ 
Планируемая урожайность _________________т/га 
 

Технологическая 
операция 

Срок проведения Сельскохозяйственные 
машины и орудия 

Агротехнические 
требования 

1 2 3 4 
    
    

 
2.На ток хозяйства поступило 150т зерна озимой пшеницы влажностью 20%. Опре-
делите продолжительность работы ( в днях) сушилки СЗПБ – 2,5 на сушке этого 
зерна при организации работы в 3 смены (продолжительность 1 смены – 7 часов). 

Задание 3 
1.Разработать технологическую схему возделывания кукурузы на силос (зер-
но),предшественник –озимая пшеница, почва – чернозем обыкновенный, поле засо-
рено малолетними сорняками. Норма высева 45000 семян на 1га, масса 1000 семян – 
300 г, посевная годность 92%. Планируется внесение минеральных удобрений 
N60P60К60  в виде мочевины (46%),  двойного суперфосфата (47%), калийной соли 
(40%). 
 Рассчитать весовую норму высева (кг/га), определить дозу минеральных удобрений 
в физическом весе. Технологическую схему выполнить по форме: 

Технологическая схема возделывания 
 

культура 

Преобладающие сорняки______________________ 
Предшественник_____________________________ 
Планируемая урожайность _________________т/га 

Технологическая 
операция 

Срок проведения Сельскохозяйственные 
машины и орудия 

Агротехнические 
требования 

1 2 3 4 
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2. Определите продолжительность работы машины МПО-50 на очистке 300т пше-
ницы при влажности 16%. 
 

Задание 4 
1.Разработать технологическую схему возделывания картофеля сорт 
____,предшественник – озимая пшеница, почва – чернозем обыкновенный, поле за-
сорено малолетними сорняками. Норма высева 50000 клубней на 1га, масса одного 
клубня  – 80 г. Планируется внесение 20т органических удобрений и минеральных 
удобрений в дозе N60P60К60  в виде нитроаммофоски (N – 17%,P – 17%, K – 17%). 
 Рассчитать весовую норму посадки (ц/га), определить дозу минеральных удобрений 
в физическом весе. Технологическую схему выполнить по форме: 

Технологическая схема возделывания 
 

культура 

Преобладающие сорняки______________________ 
Предшественник_____________________________ 
Планируемая урожайность _________________т/га 

Технологическая 
операция 

Срок проведения Сельскохозяйственные 
машины и орудия 

Агротехнические 
требования 

1 2 3 4 
    
    

 
2.Охарактеризовать процессы послеуборочной обработки товарного картофеля на 
картофелесортировальных пунктах. 
 

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной  и   производствен-

ной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной практике является оценка: 1) профессиональных и 

общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестацион-

ного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) 

с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объе-

ма, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями орга-

низации в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ по практике  и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 
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4.2.1. Учебная практика : 

Таблица 5 

Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК) 
1.Исследование почвенного профиля по 
морфологическим признакам. Ознакомле-
ние с почвенными картами, данными агро-
химических обследований. 

 

ПК   1.1.   Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции растениеводства. 
ОК 2. Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в процессе реа-
лизации технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур. 
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при производстве продукции 
растениеводства. 
ОК 4.-Осуществлять поиск необходимой информа-
ции; 
- использование различных источников, включая 
электронные; 
ОК 5. Применение информационно-
коммуникационных технологий при выборе спосо-
бов производства продукции растениеводства 
ОК 6. Взаимодействие с обучающимися, препода-
вателями и мастерами производственного обучения 
в процессе обучения 
ОК 9.Анализ новых технологий в области механи-
зации, растениеводства и животноводства; 

2.Разработка и реализация схем  севооборо-
тов в различных почвенно-климатических 
зонах . 
 

ПК 1.1.   Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции растениеводства. 
ОК 2. Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в процессе реа-
лизации технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур. 
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при производстве продукции 
растениеводства. 
ОК 4.-Осуществлять поиск  необходимой инфор-
мации; 
- использование различных источников, включая  
электронные 
ОК 5. Применение информационно-
коммуникационных технологий при выборе спосо-
бов производства продукции растениеводства 
ОК 6. Взаимодействие с обучающимися, препода-
вателями и мастерами производственного обучения 
в процессе обучения 
ОК 9.Анализ новых технологий в области механи-
зации, растениеводства и животноводства; 

3.Определение норм  удобрений  под  ос-
новные сельскохозяйственные культуры. 

ПК   1.1.   Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции растениеводства. 
ОК 2. Выбор и применение методов и способов 
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Контроль  за качеством удобрений и  хра-
нением. 
 

решения профессиональных задач в процессе реа-
лизации технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур. 
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при производстве продукции 
растениеводства. 
ОК 4.-Осуществлять поиск  необходимой инфор-
мации; 
- использование различных источников, включая  
электронные; 
ОК 5. Применение информационно-
коммуникационных технологий при выборе спосо-
бов производства продукции растениеводства 
ОК 6. Взаимодействие с обучающимися, препода-
вателями и мастерами производственного обучения 
в процессе обучения 
ОК 9.Анализ новых технологий в области механи-
зации, растениеводства и животноводства; 

4.Выполнение основных технологических 
регулировок почвообрабатывающих машин 
и орудий, оценка качества полевых работ. 
 

ПК 1.1.   Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции растениеводства. 
ОК 2. обоснованность  выбора мероприятий по 
производству продукции растениеводства 
ОК 3.Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при выборе методов и способов 
производства продукции растениеводства 

5.Выполнение основных технологических 
регулировок  посевных машин, оценка ка-
чества полевых работ. 
 

ПК   1.1.   Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции растениеводства. 
ОК 2. Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в процессе реа-
лизации технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур. 
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при производстве продукции 
растениеводства. 
ОК 4.-Осуществлять  поиск необходимой инфор-
мации; 
- использование различных источников, включая  
электронные; 
ОК 5. Применение информационно-
коммуникационных технологий при выборе спосо-
бов производства продукции растениеводства 
ОК 6. Взаимодействие с обучающимися, препода-
вателями и мастерами производственного обучения 
в процессе обучения 
ОК 9.Анализ новых технологий в области механи-
зации, растениеводства и животноводства; 
ПК   1.3..   Выбирать и использовать различные ме-
тоды оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции расте-
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ниеводства. 
ОК 2.Выбор и применение методов и способов 
контроля количества и качества растениеводческой 
продукции 
ОК 3.Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при планировании и проведе-
нии мероприятий по получению качественной про-
дукции растениеводства 

6.Выполнение основных технологических 
регулировок машин для внесения удобре-
ний, оценка качества работ. 
 

ПК   1.3..   Выбирать и использовать различные ме-
тоды оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции расте-
ниеводства. 
ОК 2.Выбор и применение методов и способов 
контроля количества и качества растениеводческой 
продукции 
ОК 3.Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при планировании и проведе-
нии мероприятий по получению качественной про-
дукции растениеводства 

7.Изучение морфологии и фаз развития зер-
новых и бобовых культур. 
Выбор и оценка районированных сортов.  
 

ПК   1.3..   Выбирать и использовать различные ме-
тоды оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции расте-
ниеводства. 
ОК 2.Выбор и применение методов и способов 
контроля количества и качества растениеводческой 
продукции 
ОК 3.Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при планировании и проведе-
нии мероприятий по получению качественной про-
дукции растениеводства 

8.   Определение  биологического урожая и 
его структуры. 
Анализ технологических операций возде-
лывания основных сельскохозяйственных  
культур зоны. Оценка состояния производ-
ственных посевов. 
 

ПК   1.1.   Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции растениеводства. 
ОК 2. Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в процессе реа-
лизации технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур. 
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при производстве продукции 
растениеводства. 
ОК 4.-Осуществлять поиск необходимой информа-
ции; 
- использование различных источников, включая 
электронные; 
ОК 5. Применение информационно-
коммуникационных технологий при выборе спосо-
бов производства продукции растениеводства 
ОК 6. Взаимодействие с обучающимися, препода-
вателями и мастерами производственного обучения 
в процессе обучения 
ОК 9.Анализ новых технологий в области механи-
зации, растениеводства и животноводства; 
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9.Ознакомление с приемами послеубороч-
ной обработки зерна (очистка, сушка, ак-
тивное вентилирование). 
 

ПК1.2.Выбирать и реализовывать технологии пер-
вичной обработки продукции растениеводства. 
ОК 2. Обоснованность  выбора мероприятий по 
первичной обработке продукции растениеводства 
ОК 3.Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при выборе методов и способов 
обработки продукции растениеводства 

 

4.2.2. Производственная практика : 

Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК) 
1..Изучение особенностей системы земле-
делия сельскохозяйственных предприятий. 

 

ПК1.1.Выбирать и реализовывать технологии про-
изводства продукции растениеводства. 
ОК 2. Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в процессе реа-
лизации технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур. 
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при производстве продукции 
растениеводства. 
ОК 4.-Осуществлять поиск необходимой информа-
ции; 
- использование различных источников, включая 
электронные; 
ОК 5. Применение информационно-
коммуникационных технологий при выборе спосо-
бов производства продукции растениеводства 
ОК 6. Взаимодействие с обучающимися, препода-
вателями и мастерами производственного обучения 
в процессе обучения 
ОК 9.Анализ новых технологий в области механи-
зации, растениеводства и животноводства; 

2.Выполнение работ по подготовке семян и 
посадочного материала к посеву. 

ПК1.2.Выбирать и реализовывать технологии пер-
вичной обработки продукции растениеводства. 
ОК 2. обоснованность  выбора мероприятий по 
первичной обработке продукции растениеводства 
ОК 3.Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при выборе методов и способов 
обработки продукции растениеводства 
ПК 1.3.Выбирать и использовать различные мето-
ды оценки и контроля количества и качества сель-
скохозяйственного сырья и продукции растение-
водства. 
ОК 2.Выбор и применение методов и способов 
контроля количества и качества растениеводческой 
продукции 
ОК 3.Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при планировании и проведе-
нии мероприятий по получению качественной про-
дукции растениеводства 
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3.Проведение обследований сельхозугодий 
и составление актов  обследования и со-
ставление плана защитных мероприятий. 

ПК   1.1.   Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции растениеводства. 
ОК 2. Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в процессе реа-
лизации технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур. 
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при производстве продукции 
растениеводства. 
ОК 4.-Осуществлять поиск  необходимой инфор-
мации; 
- использование различных источников, включая  
электронные; 
ОК 5. Применение информационно-
коммуникационных технологий при выборе спосо-
бов производства продукции растениеводства 
ОК 6. Взаимодействие с обучающимися, препода-
вателями и мастерами производственного обучения 
в процессе обучения 
 

4.Подготовка к работе зерноочистительной 
техники, протравливателей. 

1.  

ПК 1.2.   Выбирать и реализовывать технологии 
первичной обработки продукции растениеводства. 
ОК 2.Обоснованность  выбора мероприятий по 
первичной обработке продукции растениеводства 
ОК 3.принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при выборе методов и способов 
обработки продукции растениеводства 

5.Выполнение работ по обработке почвы. 
2.  

ПК   1.1.   Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции растениеводства. 
ОК 2. Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в процессе реа-
лизации технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур. 
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при производстве продукции 
растениеводства. 
ОК 4.-Осуществлять поиск необходимой информа-
ции; 
- использование различных источников, включая 
электронные; 
ОК 5. Применение информационно-
коммуникационных технологий при выборе спосо-
бов производства продукции растениеводства 
ОК 6. Взаимодействие с обучающимися, препода-
вателями и мастерами производственного обучения 
в процессе обучения 
ОК 9.Анализ новых технологий в области механи-
зации, растениеводства и животноводства; 

6..Выполнение работ по посеву сельскохо- ПК1.1.Выбирать и реализовывать технологии про-
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зяйственных культур. 
 

изводства продукции растениеводства. 
ОК 2. Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в процессе реа-
лизации технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур. 
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при производстве продукции 
растениеводства 
ОК 4.-Осуществлять  поиск необходимой инфор-
мации; 
- использование различных источников, включая  
электронные; 
ОК 5. Применение информационно-
коммуникационных технологий при выборе спосо-
бов производства продукции растениеводства 
ОК 6. Взаимодействие с обучающимися, препода-
вателями и мастерами производственного обучения 
в процессе обучения 
ОК 9.Анализ новых технологий в области механи-
зации, растениеводства и животноводства; 
ПК 1.3.Выбирать и использовать различные мето-
ды оценки и контроля количества и качества сель-
скохозяйственного сырья и продукции растение-
водства. 
ОК 2.Выбор и применение методов и способов 
контроля количества и качества растениеводческой 
продукции 
ОК 3.Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при планировании и проведе-
нии мероприятий по получению качественной про-
дукции растениеводства 

 7.Анализ выполнения агротехнических ме-
роприятий по защите почв от водной и вет-
ровой  эрозии. 

ПК   1.1.   Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции растениеводства. 
ОК 2. Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в процессе реа-
лизации технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур. 
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при производстве продукции 
растениеводства. 
ОК 4.-Осуществлять  поиск необходимой инфор-
мации; 
- использование различных источников, включая  
электронные; 
ОК 5. Применение информационно-
коммуникационных технологий при выборе спосо-
бов производства продукции растениеводства 
 

 8.Подготовка к работе зерноуборочной ПК 1.2.   Выбирать и реализовывать технологии 
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техники ,выбор способа уборки урожая. первичной обработки продукции растениеводства. 
ОК 2.Обоснованность  выбора мероприятий по 
первичной обработке продукции растениеводства 
ОК 3.принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при выборе методов и способов 
обработки продукции растениеводства 

9.Подготовка к работе почвообрабатываю-
щих машин и орудий. 

3.  

ПК   1.1.   Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции растениеводства. 
ОК 2. Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в процессе реа-
лизации технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур. 
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при производстве продукции 
растениеводства. 
ОК 4.-Осуществлять  поиск необходимой инфор-
мации; 
- использование различных источников, включая  
электронные; 
ОК 5. Применение информационно-
коммуникационных технологий при выборе спосо-
бов производства продукции растениеводства 
ОК 6. Взаимодействие с обучающимися, препода-
вателями и мастерами производственного обучения 
в процессе обучения 
ОК 9.Анализ новых технологий в области механи-
зации, растениеводства и животноводства; 

10.Подготовка к работе посевных и поса-
дочных машин ,комплектование агрегатов. 

 

ПК   1.1.   Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции растениеводства. 
ОК 2. Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в процессе реа-
лизации технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур. 
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при производстве продукции 
растениеводства. 
ОК 4.-Осуществлять поиск необходимой информа-
ции; 
- использование различных источников, включая 
электронные; 
ОК 5. Применение информационно-
коммуникационных технологий при выборе спосо-
бов производства продукции растениеводства 
ОК 6. Взаимодействие с обучающимися, препода-
вателями и мастерами производственного обучения 
в процессе обучения 
ОК 9.Анализ новых технологий в области механи-
зации, растениеводства и животноводства; 

11.Выполнение работ по уходу за посевами ПК   1.1.   Выбирать и реализовывать технологии 
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сельскохозяйственных культур. производства продукции растениеводства. 
ОК 2. Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в процессе реа-
лизации технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур. 
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при производстве продукции 
растениеводства. 
ОК 4.-Осуществлять поиск необходимой информа-
ции; 
- использование различных источников, включая 
электронные; 
ОК 5. Применение информационно-
коммуникационных технологий при выборе спосо-
бов производства продукции растениеводства 
ОК 6. Взаимодействие с обучающимися, препода-
вателями и мастерами производственного обучения 
в процессе обучения 
ОК 9.Анализ новых технологий в области механи-
зации, растениеводства и животноводства; 
ПК1.2. Выбирать и реализовывать технологии пер-
вичной обработки продукции растениеводства. 
ОК 2.Обоснованность  выбора мероприятий по 
первичной обработке продукции растениеводства 
ОК 3.Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при выборе методов и способов 
обработки продукции растениеводства 

12.Выполнение работ по подготовке про-
дукции к транспортировке и реализации. 

 

ПК1.2.Выбирать и реализовывать технологии пер-
вичной обработки продукции растениеводства. 
ОК 2.Обоснованность  выбора мероприятий по 
первичной обработке продукции растениеводства 
ОК 3.Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при выборе методов и способов 
обработки продукции растениеводства 
ПК 1.3.Выбирать и использовать различные мето-
ды оценки и контроля количества и качества сель-
скохозяйственного сырья и продукции растение-
водства. 
ОК 2.Выбор и применение методов и способов 
контроля количества и качества растениеводческой 
продукции 
ОК 3.Принятие решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях при планировании и проведе-
нии мероприятий по получению качественной про-
дукции растениеводства 

 

 

3.2.3. Форма аттестационного листа 
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(Характеристика профессиональной деятельности  обучающегося во время 

учебной/ производственной  практики) 

1.Ф.И.О студента – группа №,  специальность  

2. Место проведения практики(организация), наименование, юридический ад-

рес -   

3. Время проведения практики 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией (или) требования-

ми организации, в которой проходила практика 

 

 

Дата                                   

 

 

                                                                            Подпись руководителя практики,  

ответственного лица организации 

 

 
 
5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
 
I. ПАСПОРТ 
 
Назначение: 
 Контрольно- оценочные материалы ( КОМ) предназначены для контроля и 

оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 01. Производство и 
первичная обработка продукции растениеводства   по  специальности СПО 110812 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции рас-

тениеводства. 
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продук-

ции растениеводства. 
         ПК 1.3.Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количе-
ства и качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 
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Общие компетенции 
ОК 1.Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2.Организовывать собственную деятельность. Выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3.Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК5.Использовать информационно - коммуникационные технологии профессио-
нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями. 
 ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной дея-
тельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

Экзамен (квалификационный) включает: 

• Практические задания  

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 
 
Задание 1 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться   ---------- 
Время выполнения задания –  90 минут. 
 

1.На производственном участке №1 СХП «Садовое» на площади 1200га планируется 
разместить восьми полный севооборот, 4 поля занимает озимая пшеница, по одному 
полю занимают кукуруза на силос, подсолнечник, яровой ячмень, одно поле отво-
дится под чистый пар. 
А)разработайте возможные схемы севооборота и ротационную таблицу 
Б) дайте ему полное название и обоснуйте выбор предшественников. 
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2.Разработать систему обработки почвы под озимую пшеницу в черноземно-степной 
зоне, предшественник – чистый пар, засорен однолетними злаковыми сорняками и 
пыреем; под основную обработку планируется внести 20т/га навоза и 2ц/га мине-
ральных удобрений, срок посева пшеницы – 25 октября, планируется произвести 
подкормку аммиачной селитрой – 1,5ц/га. 

Система обработки почвы 
Под          
культура  

Предшественник_______________ 
Засоренность__________________ 

Применяемые обра-
ботки 

Время проведения Глубина обработки(см) Применяемые маши-
ны и агрегаты 

Цель приема обра-
ботки 

а) основная 
1     
2     
3     

Б)предпосевная 
 
1     
2     
3     

В)послепосевная 
 

1     
2     
3     

 
 
3.Рассчитайте, какое количество 47%-ного суперфосфата двойного (ц) требуется 
внести под озимую пшеницу плановой урожайности зерна 30ц с 1га на формирова-
ние 1 центнера зерна требуется 1,3кг фосфора составляет 10мг/100г почвы (1мг пи-
тательных веществ на 100г посевы приравнивается к 30кг питательных веществ на 
1га) коэффициент использования фосфора из почвы – 0,05; из удобрений – 0,2. 
 
4.По результатам анализа семенной лаборатории семена овса имеют следующие по-
казатели: влажность 14%, всхожесть 95%, чистота 98%, масса 1000семян 25г. Рас-
считать норму высева (в кг/га), если необходимо высевать 5,5 млн. всхожих зерен/ 
га. 
 
5.Определите биологическую урожайность зерна кукурузы (ц/га) при густоте стоя-
ния растений 30000 шт./га и массе одного початка 0,2 кг. 
 
6.Охарактеризовать процессы послеуборочной обработки товарного картофеля на 
картофелесортировальных пунктах. 

 
 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА Вариант 1 
 
III а. УСЛОВИЯ 
 
Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы. 
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Ответы предоставляются письменно на бумажном носителе. 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 5. 
Время выполнения каждого задания: 90 минут  
Оборудование: справочная литература, практикум, калькуляторы, плакаты. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  

1. Баздырев Г.И., Захарченко А.В. Земледелие.М.; Колос,2008. – 550 с. 

2. Воробьев В.А. Практикум по механизации и автоматизации сельскохозяйствен-

ного производства. – М..; КолосС – 2009.-216 с. 

3. Гатаулина Г. Г. Технология производства продукции растениеводства. М.; Ко-

лосС. 2007 . 

4. Гатаулина Г. Г., Объедков М. Г. Практикум по растениеводству. М.; Ко-

лосС.2005. 

5. Гузанов О.В. Организация и технология механизированных работ в сельском 

хозяйстве.М.; Академия - 2005. - 176 с. 

6. Кленин Н. И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. 

М.; КолосС.2005. – 464 с. 

7. Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия.М.; Колос,2007. 

8. Трунов Ю. В., Радионов В.К. Плодовотство и овощеводство. М.; КолосС.2008. 

9. Шевченко В. А. Технология производства продукции растениеводства. М.; 

КМК,2004.-382 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Кузьмин Н. А. Кормопроизводство. М.; КолосС. - 2004.- 280 с. 

2. Котов В. П., Адрицкая Н.А. Основы получения высоких урожаев овощных 

культур. Изд. «Лань» 2008.-128 с. 

3. Лосев А. П., Журина Л. П. Агрометеорология. М.; КолосС.2010 

4. Пенчукова В.М.,Дорожко Г.Р. Основы систем земледелия Ставрополья. – 

Ставрополь, СтГАУ «АГРУС», 2005. 
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-464с. 

5. Спицын И.А. Сельскохозяйственная техника и технологии. – М.; КолосС – 

2006. -647 с. 

6. Тарасенко А.П. Современные машины для послеуборочной обработки зерна 

и семян. – М..; КолосС – 2008. – 232 с. 

7. Хохряков М.К., Доброзракова Т. Л. Определитель болезней растений. Изд. 

«Лань». 2010.-592 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.intercom.andit. ru/books/ 

2. http://www. Twirpx.com.ru/production 

3. http://www.fermer 02.ru/ptica/528-hozyasstven. 

4. http://www.ugcha.ru/index. Php. 

 

 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
1) Выполнение задания 

 
2)  Осуществленный процесс 
Таблица 7 
Коды проверяемых компе-
тенций 

Показатели оценки ре-
зультата 

Оценка (да / нет) 

 
ПК 1.1.Выбирать и реали-
зовывать технологии произ-
водства продукции расте-
ниеводства. 
 
 
 

Разработана схема сево-
оборота и ротационная 
таблица. 
Обоснован выбор предше-
ственников. Разработана 
система обработки почвы 
под культуру. 

 

 
ПК 1.2.Выбирать и реали-
зовывать технологии пер-
вичной обработки продук-
ции растениеводства. 

ПК       
ПК           

 

Проведен расчет продол-
жительности работы ма-
шины на очистке зерна. 
 

 

                ПК 1.3.Выбирать и 
использовать различные ме-

Проведен расчет потреб-
ности в удобрениях, рас-
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тоды оценки и контроля ко-
личества и качества сель-
скохозяйственного сырья и 
продукции растениеводст-
ва. 

чет нормы высева семян. 
Определена биологическая 
урожайность. 

 
 3) Устное обоснование результатов работы 
Таблица 8 
Коды проверяемых компе-
тенций 

Показатели оценки резуль-
тата 

Оценка (да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивы 
интерес 

  

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 2 
 
Задание 1 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться   ----- 
Время выполнения задания –  90 минут. 
 

1.На производственном участке принят 8-полный кормовой севооборот на площади 
800га. Все поля одинаковые по размеру. На трех полях выращивают люцерну на се-
но, 2 поля озимой пшеницы, 2 поля озимого ячменя и одно поле- кукурузы на силос. 
А) разработайте возможные схемы севооборота и ротационную таблицу для одной 
из предложенных схем. 
Б) укажите вид кормового севооборота и обоснуйте выбор предшественников 
 
2.Разработать систему зяблевой обработки почвы под яровой ячмень в зоне недоста-
точного увлажнения после озимой пшеницы, если поле засорено малолетними сор-
няками, спланировать предпосевную обработку и наметить мероприятия по после-
посевной обработке. 

Система обработки почвы 
Под          
культура  

Предшественник_______________ 
Засоренность__________________ 

Применяемые обра-
ботки 

Время проведения Глубина обработки(см) Применяемые маши-
ны и агрегаты 

Цель приема обра-
ботки 

а) основная 
1     
2     
3     

Б)предпосевная 
 
1     
2     
3     
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В)послепосевная 
 

1     
2     
3     

 
3.Расчитайте какое количество 20%-ного суперфосфата (в ц) потребуется внести под 
ячмень при плановой урожайности зерна 35ц/га , на формирование 1ц зерна требу-
ется 1,4кг фосфора. По результатам почвенной диагностики содержание фосфора 
составляет 14мг/100г почвы.(1мг питательных веществ на 100г почвы приравнива-
ется к 30 кг питательных веществ на 1га ,коэффициент использования фосфора из 
почвы – 0,05, из удобрений – 0,2. 
4.По результатам анализа семенной лаборатории семена подсолнечника имеют сле-
дующие показатели: всхожесть 97%, чистота 99%, масса 1000 семян 25г. Опреде-
лить посевную площадь и  рассчитать норму высева (в кг/га), если необходимо вы-
севать 35 тыс. всхожих зерен/ га. 
5.Рассчитайте биологическую урожайность ячменя (ц/га), если было высеяно 5 млн. 
всхожих зерен, к уборке выживаемость растений составила 65%, продуктивная кус-
тистость 1,5 и масса колоса 0,7г. 
6.Охарактеризовать процессы послеуборочной обработки товарного картофеля на 
картофелесортировальных пунктах. 

 
 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА Вариант 2 
 
 
III а. УСЛОВИЯ 
 
Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы. 
Ответы предоставляются письменно на бумажном носителе. 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 5. 
Время выполнения каждого задания: 90 минут  
Оборудование: справочная литература, практикум, калькуляторы, плакаты. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  

10. Баздырев Г.И., Захарченко А.В. Земледелие.М.; Колос,2008. – 550 с. 

11. Воробьев В.А. Практикум по механизации и автоматизации сельскохозяйствен-

ного производства. – М..; КолосС – 2009.-216 с. 

12. Гатаулина Г. Г. Технология производства продукции растениеводства. М.; Ко-

лосС. 2007 . 
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13. Гатаулина Г. Г., Объедков М. Г. Практикум по растениеводству. М.; Ко-

лосС.2005. 

14. Гузанов О.В. Организация и технология механизированных работ в сельском 

хозяйстве.М.; Академия - 2005. - 176 с. 

15. Кленин Н. И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. 

М.; КолосС.2005. – 464 с. 

16. Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия.М.; Колос,2007. 

17. Трунов Ю. В., Радионов В.К. Плодовотство и овощеводство. М.; КолосС.2008. 

18. Шевченко В. А. Технология производства продукции растениеводства. М.; 

КМК,2004.-382 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

8. Кузьмин Н. А. Кормопроизводство. М.; КолосС. - 2004.- 280 с. 

9. Котов В. П., Адрицкая Н.А. Основы получения высоких урожаев овощных 

культур. Изд. «Лань» 2008.-128 с. 

10. Лосев А. П., Журина Л. П. Агрометеорология. М.; КолосС.2010 

11. Пенчукова В.М.,Дорожко Г.Р. Основы систем земледелия Ставрополья. – 

Ставрополь, СтГАУ «АГРУС», 2005. 

-464с. 

12. Спицын И.А. Сельскохозяйственная техника и технологии. – М.; КолосС – 

2006. -647 с. 

13. Тарасенко А.П. Современные машины для послеуборочной обработки зерна 

и семян. – М..; КолосС – 2008. – 232 с. 

14. Хохряков М.К., Доброзракова Т. Л. Определитель болезней растений. Изд. 

«Лань». 2010.-592 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.intercom.andit. ru/books/ 

2. http://www. Twirpx.com.ru/production 
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3. http://www.fermer 02.ru/ptica/528-hozyasstven. 

4. http://www.ugcha.ru/index. Php. 

 

 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
2) Выполнение задания 

 
2)  Осуществленный процесс 
Таблица 7 
Коды проверяемых компе-
тенций 

Показатели оценки ре-
зультата 

Оценка (да / нет) 

 
ПК 1.1.Выбирать и реали-
зовывать технологии произ-
водства продукции расте-
ниеводства. 
 
 
 

Разработана схема сево-
оборота и ротационная 
таблица. 
Обоснован выбор предше-
ственников. Разработана 
система обработки почвы 
под культуру. 

 

 
ПК 1.2.Выбирать и реали-
зовывать технологии пер-
вичной обработки продук-
ции растениеводства. 

ПК       
ПК           

 

Проведен расчет продол-
жительности работы ма-
шины на очистке зерна. 
 

 

                ПК 1.3.Выбирать и 
использовать различные ме-
тоды оценки и контроля ко-
личества и качества сель-
скохозяйственного сырья и 
продукции растениеводст-
ва. 

Проведен расчет потреб-
ности в удобрениях, рас-
чет нормы высева семян. 
Определена биологическая 
урожайность. 

 

 
 3) Устное обоснование результатов работы 
Таблица 8 
Коды проверяемых компе-
тенций 

Показатели оценки резуль-
тата 

Оценка (да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивы 
интерес 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 3 
 
Задание 1 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться   ----- 
Время выполнения задания –  180 минут. 
 

1.На производственном участке 5-польный полевой севооборот занимает площадь 
550 га, поля одинаковы по размеру. Два поля заняты посевами озимой пшеницы, по 
одному полю занимают горох, ячмень, озимый рапс. 
А) Разработайте возможные схемы севооборота и ротационную таблицу для одной 
из предложенных схем. 
Б) Укажите вид полевого севооборота и обоснуйте выбор предшественников. 

 
2.Разработать систему обработки почвы под кукурузу на зерно, предшественник – 
озимая пшеница, поле засорено ранними яровыми сорняками. В послепосевной об-
работке запланировать одну вегетационную подкормку и химическую обработку 
для борьбы с сорняками и болезнями. 

Система обработки почвы 
Под          
культура  

Предшественник_______________ 
Засоренность__________________ 

Применяемые обра-
ботки 

Время проведения Глубина обработки(см) Применяемые маши-
ны и агрегаты 

Цель приема обра-
ботки 

а) основная 
1     
2     
3     

Б)предпосевная 
 
1     
2     
3     

В)послепосевная 
 

1     
2     
3     

 
3.Рассчитайте, какое количество 40% -ной калийной соли(ц) требуется внести под 
подсолнечник при плановой урожайности семян 17ц/га. На формирование 1 ц семян 
требуется 4 кг калия. По результатам почвенной диагностики содержание калия со-
ставляет 10 мг/100г почвы. 1мг питательных веществ на 100г почвы приравнивается 
к 30кг питательных веществ на 1га, коэффициент использования калия из почвы 
0,15, из удобрений 0,6. 
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4.По результатам анализа семенной лаборатории семена ячменя имеют следующие 
показатели: всхожесть 95%, чистота 98%, масса 1000семян 38г. Определить посев-
ную годность и  рассчитать норму высева (в кг/га), если необходимо высевать 5,5 
млн. всхожих зерен/ га. 
5.Рассчитайте биологическую урожайность подсолнечника (ц/га), если к уборке ко-
личество растений на 1га в среднем составляет 28000шт., масса семян с одного рас-
тения 70. 
6.Охарактеризовать работу машины вторичной очистки зерна СМ-Н и ее основные 
регулировки. 

 
Проверяемые профессиональные компетенции: 
ПК 5.1.  Работать   с   нормативно-правовыми   актами,   положениями,   инструк-
циями, другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 
операций.  
ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 
ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 
 
Проверяемые общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-
туациях 

 
 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА Вариант 2 
 
 
III а. УСЛОВИЯ 
 
Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы. 
Ответы предоставляются письменно на бумажном носителе. 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 5. 
Время выполнения каждого задания: 90 минут  
Оборудование: справочная литература, практикум, калькуляторы, плакаты. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  

19. Баздырев Г.И., Захарченко А.В. Земледелие.М.; Колос,2008. – 550 с. 
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20. Воробьев В.А. Практикум по механизации и автоматизации сельскохозяйствен-

ного производства. – М..; КолосС – 2009.-216 с. 

21. Гатаулина Г. Г. Технология производства продукции растениеводства. М.; Ко-

лосС. 2007 . 

22. Гатаулина Г. Г., Объедков М. Г. Практикум по растениеводству. М.; Ко-

лосС.2005. 

23. Гузанов О.В. Организация и технология механизированных работ в сельском 

хозяйстве.М.; Академия - 2005. - 176 с. 

24. Кленин Н. И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. 

М.; КолосС.2005. – 464 с. 

25. Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия.М.; Колос,2007. 

26. Трунов Ю. В., Радионов В.К. Плодовотство и овощеводство. М.; КолосС.2008. 

27. Шевченко В. А. Технология производства продукции растениеводства. М.; 

КМК,2004.-382 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

15. Кузьмин Н. А. Кормопроизводство. М.; КолосС. - 2004.- 280 с. 

16. Котов В. П., Адрицкая Н.А. Основы получения высоких урожаев овощных 

культур. Изд. «Лань» 2008.-128 с. 

17. Лосев А. П., Журина Л. П. Агрометеорология. М.; КолосС.2010 

18. Пенчукова В.М.,Дорожко Г.Р. Основы систем земледелия Ставрополья. – 

Ставрополь, СтГАУ «АГРУС», 2005. 

-464с. 

19. Спицын И.А. Сельскохозяйственная техника и технологии. – М.; КолосС – 

2006. -647 с. 

20. Тарасенко А.П. Современные машины для послеуборочной обработки зерна 

и семян. – М..; КолосС – 2008. – 232 с. 

21. Хохряков М.К., Доброзракова Т. Л. Определитель болезней растений. Изд. 

«Лань». 2010.-592 с. 
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Интернет-ресурсы 

1.http://www.intercom.andit. ru/books/ 

2. http://www. Twirpx.com.ru/production 

3. http://www.fermer 02.ru/ptica/528-hozyasstven. 

4. http://www.ugcha.ru/index. Php. 

 

 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
3) Выполнение задания 

 
2)  Осуществленный процесс 
Таблица 7 
Коды проверяемых компе-
тенций 

Показатели оценки ре-
зультата 

Оценка (да / нет) 

 
ПК 1.1.Выбирать и реали-
зовывать технологии произ-
водства продукции расте-
ниеводства. 
 
 
 

Разработана схема сево-
оборота и ротационная 
таблица. 
Обоснован выбор предше-
ственников. Разработана 
система обработки почвы 
под культуру. 

 

 
ПК 1.2.Выбирать и реали-
зовывать технологии пер-
вичной обработки продук-
ции растениеводства. 

ПК       
ПК           

 

Проведен расчет продол-
жительности работы ма-
шины на очистке зерна. 
 

 

                ПК 1.3.Выбирать и 
использовать различные ме-
тоды оценки и контроля ко-
личества и качества сель-
скохозяйственного сырья и 
продукции растениеводст-
ва. 

Проведен расчет потреб-
ности в удобрениях, рас-
чет нормы высева семян. 
Определена биологическая 
урожайность. 

 

 
 3) Устное обоснование результатов работы 
Таблица 8 
Коды проверяемых компе-
тенций 

Показатели оценки резуль-
тата 

Оценка (да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
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своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивы 
интерес 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 4 
 
Задание 1 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______ 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться   --------- 
Время выполнения задания –  180 минут. 
 

Вариант 4 
1. На производственном участке 8-польный севооборот занимает площадь 800 га 
поля одинаковые по размеру. Три поля заняты озимой пшеницей, по одному полю – 
горох, сахарная свекла, яровой ячмень, кукуруза на зерно, одно поле отведено под 
чистый пар. 
А) разработайте возможные схемы севооборота и ротационную таблицу для одной 
из предложенных схем. 
Б) укажите вид полевого севооборота и обоснуйте выбор предшественников. 
 
2.Разработать систему обработки почвы под картофель, предшественник – озимая 
пшеница, поле засорено малолетними сорняками, планируется внести под основную 
обработку 20т/га навоза, 5ц/га минеральных удобрений. Срок посадки картофеля 20-
25 апреля, наметить мероприятия по уходу и оформит в виде таблицы: 

Система обработки почвы 
Под          
культура  

Предшественник_______________ 
Засоренность__________________ 

Применяемые обра-
ботки 

Время проведения Глубина обработки(см) Применяемые маши-
ны и агрегаты 

Цель приема обра-
ботки 

а) основная 
1     
2     
3     

Б)предпосевная 
 
1     
2     
3     

В)послепосевная 
 

1     
2     
3     
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3.Рассчитайте какое количество 60%-ного хлористого калия (ц) требуется внести 
под кукурузу  при плановой урожайности 35 ц/га, на формирование 1ц семян требу-
ется 3,5 кг калия. По результатам почвенной диагностики содержание калия состав-
ляет 10мг/100г почвы. (1мг питательных веществ на 100г приравнивается к 30кг пи-
тательных веществ на 1га). Коэффициент использования калия из почвы – 0,15, из 
удобрений – 0,6. 
4.Определить весовую норму высева (кг/га) кукурузы, если масса 1000 семян 300г, 
на 1га высевают 60000 всхожих зерен, посевная годность семян 90%. 
5. .Рассчитайте биологическую урожайность озимой пшеницы (ц/га), если к уборке 
густота стояния растений составила 340 шт./м2, продуктивная кустистость 1,5, число 
зерен в колосе 25шт. при массе 1000 зерен 35г. 
6.На ток хозяйства поступило 150т зерна озимой пшеницы влажностью 20%. Опре-
делите продолжительность работы (дни) сушилки СЗПБ – 2,5 на сушке этого зерна 
при организации работы в 3 смены (продолжительность 1 смены – 7 часов). 

 

 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА Вариант 4 
 
 
III а. УСЛОВИЯ 
 
Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы. 
Ответы предоставляются письменно на бумажном носителе. 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 5. 
Время выполнения каждого задания: 90 минут  
Оборудование: справочная литература, практикум, калькуляторы, плакаты. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  

28. Баздырев Г.И., Захарченко А.В. Земледелие.М.; Колос,2008. – 550 с. 

29. Воробьев В.А. Практикум по механизации и автоматизации сельскохозяйствен-

ного производства. – М..; КолосС – 2009.-216 с. 

30. Гатаулина Г. Г. Технология производства продукции растениеводства. М.; Ко-

лосС. 2007 . 

31. Гатаулина Г. Г., Объедков М. Г. Практикум по растениеводству. М.; Ко-

лосС.2005. 

32. Гузанов О.В. Организация и технология механизированных работ в сельском 

хозяйстве.М.; Академия - 2005. - 176 с. 
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33. Кленин Н. И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. 

М.; КолосС.2005. – 464 с. 

34. Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия.М.; Колос,2007. 

35. Трунов Ю. В., Радионов В.К. Плодовотство и овощеводство. М.; КолосС.2008. 

36. Шевченко В. А. Технология производства продукции растениеводства. М.; 

КМК,2004.-382 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

22. Кузьмин Н. А. Кормопроизводство. М.; КолосС. - 2004.- 280 с. 

23. Котов В. П., Адрицкая Н.А. Основы получения высоких урожаев овощных 

культур. Изд. «Лань» 2008.-128 с. 

24. Лосев А. П., Журина Л. П. Агрометеорология. М.; КолосС.2010 

25. Пенчукова В.М.,Дорожко Г.Р. Основы систем земледелия Ставрополья. – 

Ставрополь, СтГАУ «АГРУС», 2005. 

-464с. 

26. Спицын И.А. Сельскохозяйственная техника и технологии. – М.; КолосС – 

2006. -647 с. 

27. Тарасенко А.П. Современные машины для послеуборочной обработки зерна 

и семян. – М..; КолосС – 2008. – 232 с. 

28. Хохряков М.К., Доброзракова Т. Л. Определитель болезней растений. Изд. 

«Лань». 2010.-592 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.intercom.andit. ru/books/ 

2. http://www. Twirpx.com.ru/production 

3. http://www.fermer 02.ru/ptica/528-hozyasstven. 

4. http://www.ugcha.ru/index. Php. 
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

4) Выполнение задания 
 

2)  Осуществленный процесс 
Таблица 7 
Коды проверяемых компе-
тенций 

Показатели оценки ре-
зультата 

Оценка (да / нет) 

 
ПК 1.1.Выбирать и реали-
зовывать технологии произ-
водства продукции расте-
ниеводства. 
 
 
 

Разработана схема сево-
оборота и ротационная 
таблица. 
Обоснован выбор предше-
ственников. Разработана 
система обработки почвы 
под культуру. 

 

 
ПК 1.2.Выбирать и реали-
зовывать технологии пер-
вичной обработки продук-
ции растениеводства. 

ПК       
ПК           

 

Проведен расчет продол-
жительности работы ма-
шины на очистке зерна. 
 

 

                ПК 1.3.Выбирать и 
использовать различные ме-
тоды оценки и контроля ко-
личества и качества сель-
скохозяйственного сырья и 
продукции растениеводст-
ва. 

Проведен расчет потреб-
ности в удобрениях, рас-
чет нормы высева семян. 
Определена биологическая 
урожайность. 

 

 
 3) Устное обоснование результатов работы 

Таблица 8 
Коды проверяемых компе-
тенций 

Показатели оценки резуль-
тата 

Оценка (да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивы 
интерес 

  

 
 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 5 
 
Задание 1 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться   планом счетов бухгалтерского учета 
Время выполнения задания –  80 минут. 
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Вариант 5 

1. В продуктивном участке №1 СХП «Колос» зернопаропропашной севооборот за-
нимает площадь 960га, все поля одинаковые по размеру. 360га или 37,5% занимают 
посевы озимой пшеницы, по 12,5%- посевы озимого ячменя, гороха, рапса, подсол-
нечника, чистого пара. 
А)Разработайте возможные схемы севооборота и ротационную таблицу по одной из 
схем. 
Б)обоснуйте выбор предшественников для озимой пшеницы. 
 
2.Разработать систему основной предпосевной и послепосевной обработки почвы 
под подсолнечник, предшественник – озимая пшеница, поле засорено малолетними 
сорняками, срок посева подсолнечника 20-25 апреля. Планируется внести под ос-
новную обработку 20т/га органических удобрений и 4ц минеральных удобрений. 

Система обработки почвы 
Под          
культура  

Предшественник_______________ 
Засоренность__________________ 

Применяемые обра-
ботки 

Время проведения Глубина обработки(см) Применяемые маши-
ны и агрегаты 

Цель приема обра-
ботки 

а) основная 
1     
2     
3     

Б)предпосевная 
 
1     
2     
3     

В)послепосевная 
 

1     
2     
3     

 
 
3.В СХП «Колос» в производственном участке №2 на площади 1520га выращивают 
озимую пшеницу сорт «Старшина» по стерневым предшественникам. По результа-
там почвенной диагностики необходимо провести ранневесеннюю подкормку азо-
том из расчета 25кг д.в./га. Спланируйте сколько тонн аммиачной селитры необхо-
димо приобрести хозяйству? 
4. По результатам анализа семенной лаборатории семена озимой пшеницы сорта 
«Победа» имеют следующие показатели:  влажность 14%, всхожесть 98,5%, чистота 
99%, масса 1000семян 36г. Рассчитать норму высева (в кг/га), если необходимо вы-
севать 4,5 млн. всхожих зерен/ га. 
5.Определить биологическую урожайность (ц/га) картофеля при схеме размещения 
его перед уборкой 0,7м х0,3м и средней массе клубней с одного куста 0,7кг. 
6.Определите продолжительность работы машины МПО-50 на очистке 300т пшени-
цы при влажности 16%. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА Вариант 5 
 
 
III а. УСЛОВИЯ 
 
Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы. 
Ответы предоставляются письменно на бумажном носителе. 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 5. 
Время выполнения каждого задания: 90 минут  
Оборудование: справочная литература, практикум, калькуляторы, плакаты. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  

37. Баздырев Г.И., Захарченко А.В. Земледелие.М.; Колос,2008. – 550 с. 

38. Воробьев В.А. Практикум по механизации и автоматизации сельскохозяйствен-

ного производства. – М..; КолосС – 2009.-216 с. 

39. Гатаулина Г. Г. Технология производства продукции растениеводства. М.; Ко-

лосС. 2007 . 

40. Гатаулина Г. Г., Объедков М. Г. Практикум по растениеводству. М.; Ко-

лосС.2005. 

41. Гузанов О.В. Организация и технология механизированных работ в сельском 

хозяйстве.М.; Академия - 2005. - 176 с. 

42. Кленин Н. И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. 

М.; КолосС.2005. – 464 с. 

43. Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия.М.; Колос,2007. 

44. Трунов Ю. В., Радионов В.К. Плодовотство и овощеводство. М.; КолосС.2008. 

45. Шевченко В. А. Технология производства продукции растениеводства. М.; 

КМК,2004.-382 с. 

 

Дополнительные источники: 
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29. Кузьмин Н. А. Кормопроизводство. М.; КолосС. - 2004.- 280 с. 

30. Котов В. П., Адрицкая Н.А. Основы получения высоких урожаев овощных 

культур. Изд. «Лань» 2008.-128 с. 

31. Лосев А. П., Журина Л. П. Агрометеорология. М.; КолосС.2010 

32. Пенчукова В.М.,Дорожко Г.Р. Основы систем земледелия Ставрополья. – 

Ставрополь, СтГАУ «АГРУС», 2005. 

-464с. 

33. Спицын И.А. Сельскохозяйственная техника и технологии. – М.; КолосС – 

2006. -647 с. 

34. Тарасенко А.П. Современные машины для послеуборочной обработки зерна 

и семян. – М..; КолосС – 2008. – 232 с. 

35. Хохряков М.К., Доброзракова Т. Л. Определитель болезней растений. Изд. 

«Лань». 2010.-592 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.intercom.andit. ru/books/ 

2. http://www. Twirpx.com.ru/production 

3. http://www.fermer 02.ru/ptica/528-hozyasstven. 

4. http://www.ugcha.ru/index. Php. 

 

 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
5) Выполнение задания 

 
2)  Осуществленный процесс 
Таблица 7 
Коды проверяемых компе-
тенций 

Показатели оценки ре-
зультата 

Оценка (да / нет) 

 
ПК 1.1.Выбирать и реали-
зовывать технологии произ-
водства продукции расте-
ниеводства. 
 

Разработана схема сево-
оборота и ротационная 
таблица. 
Обоснован выбор предше-
ственников. Разработана 
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система обработки почвы 
под культуру. 

 
ПК 1.2.Выбирать и реали-
зовывать технологии пер-
вичной обработки продук-
ции растениеводства. 

ПК       
ПК           

 

Проведен расчет продол-
жительности работы ма-
шины на очистке зерна. 
 

 

                ПК 1.3.Выбирать и 
использовать различные ме-
тоды оценки и контроля ко-
личества и качества сель-
скохозяйственного сырья и 
продукции растениеводст-
ва. 

Проведен расчет потреб-
ности в удобрениях, рас-
чет нормы высева семян. 
Определена биологическая 
урожайность. 

 

 
 3) Устное обоснование результатов работы 
Таблица 8 
Коды проверяемых компе-
тенций 

Показатели оценки резуль-
тата 

Оценка (да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивы 
интерес 
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6.2 Программа учебной и производственной практики 
Программа практики разработана на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
35.02.05 «Агрономия»  

Организация – разработчик: 

ГБПОУ АСХК 

Разработчик: 

Даниленко Роман Васильевич, преподаватель 

Рекомендовано методическим советом ГБПОУ «Александровский сельскохо-
зяйственный колледж» 

Заключение методического совета №___ от «____»___________2016 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа практики (далее – Программа) – является частью  основной про-

фессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО  35.02.05 «Агрономия», укрупненной группы специально-

стей 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01 Реализация агротехнологий различной 

интенсивности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

ПК 2. Готовить посевной и посадочный материал. 

ПК3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных куль-
тур. 

ПК 4. Определять качество продукции растениеводства. 

ПК 5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на практику: 

учебной  практики 180 часов, 



 

211 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
2.1. Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01  

2.1. Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 

«Реализация агротехнологий различной интенсивности» 

Цели и задачи вида учебной практики. 

Учебная практика по формированию ВПД 1. «Реализация агротехнологий различной 
интенсивности» проводится с целью формирования профессиональных 
компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур 

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал 

ПК 1.3  Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур 

ПК 1.4 Определять качество продукции растениеводства 

ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая 

ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК  3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК  4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК  5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК  6 Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями 

ОК  7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий 

ОК  8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК  9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

ОК  10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

Обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

- подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

- подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке); 

- реализации схем севооборотов; 

- возделывания сельскохозяйственных культур 

- проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и де-
фляции; 

уметь: 

-  составлять агротехническую часть технологической карты возделывания поле-
вых культур; 

-  определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

-  выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных ма-
шин, составлять машинно-тракторные агрегаты; 

-  оценивать состояние производственных посевов; 

-  определять качество семян; 

-  оценивать качество полевых работ; 

-  определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

-  определять способ уборки урожая; 
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-  определять основные агрометеорологические показатели вегетационного пе-
риода; 

-  прогнозировать погоду по местным признакам; 

-  проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению распро-
странения вредителей, болезней, сорняков; 

-  определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по морфоло-
гическим признакам, характеру повреждений и поражений растений; 

-  составлять годовой план защитных мероприятий; 

знать: 

-  системы земледелия; 

-  основные технологии производства растениеводческой продукции; 

-  общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

-  основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного про-
изводства; 

-  основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

-  методы программирования урожаев; 

-  болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними; 

-  методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и вреди-
телей; 

    -  нормы использования пестицидов и гербицидов. 

2.2. Тематический план учебной практики 

№п/п  
 

Виды работ Кол-во 
часов 

1. Установка рабочих органов машин для поверхностной об-
работки почвы и регулировка их на заданную глубину об-
работки; 

6 

2 

 

Проверка работоспособности сеялок для посева зерновых 
и овощных 6культур и регулировка их на норму высева и 
глубину заделки семян; 

6 
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3 Проверка работоспособности картофелесажалок и регули-
ровка их на норму посадки и глубину заделки клубней; 

6 

4 Установка разбрасывателей на заданную норму внесения 
удобрений; 

6 

5 Ознакомление c установкой опрыскивателя  растений на 
заданную норму расхода пестицидов 

6 

6 Ознакомление с подготовкой к работе машин для уборки 
трав на сено; 

6 

7 Ознакомление с подготовкой к работе машин для заготов-
ки силоса или уборки кукурузы на зерно; участие в подго-
товке зерноуборочных комбайнов к уборке, ознакомление 
с выполнением технологических регулировок. 

6 

8 Осеннее обследование овощных культур на предмет учета 
зимующего запаса почвенных вредителей. 

6 

9 Ознакомление с организационной структурой службы за-
щиты растений и её работой. 

6 

10 Обследование сельскохозяйственных культур на наличие 
вредителей и болезней растений в период вегетации куль-
турных растений. Сбор и определение вредителей и рас-
тений, пораженных болезнями, в теплицах. 

6 

11 Изучение и разработка зональной системы защиты сель-
скохозяйственных культур. 

6 

12 Изучение морфологии и фаз развития зерновых и бобовых 
культур. Знакомство с сортами. 

Определение  биологического урожая и продуктивности. 

6 

13 Изучение технологии возделывания зерновых и бобовых 
культур, составление агротехнического плана. 

6 

14 Ознакомление с приемами послеуборочной обработки 
зерна (очистка, сушка, активное вентилирование). 

6 

15 Освоение методики отбора проб и определение посевных 
качеств семян, заполнение документации. 

6 

16 Выполнение работ по уходу за посевами овощных куль- 6 
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тур. 

17 Освоение основных способов прививок плодовых культур. 6 

18 Работа в качестве рабочего в разных отраслях растение-
водства. 

6 

19 Работа на заправочных площадках. Технология приготов-
ления рабочих растворов. 

6 

20 Работа на агрегатах для основной и предпосевной обра-
ботки почвы. 

6 

21 Работа на посевных и посадочных агрегатах. 6 

22 Работа на агрегатах по междурядной обработке пропаш-
ных культур. 

6 

23 Работа на уборочных агрегатах. 6 

24 Работа на току по подготовке семян к посеву и закладки 
его на хранение 

6 

25 Отбор культур в полевых условия 6 

26 Методы проведения полевого опыта 6 

27 Апробация зерновых культур. 6 

28 Техника апробации и анализ растений 6 

29 Составление апробационных документов 6 

30 Ознакомление с работой сортоиспытательного участка и 
государственной семенной инспекции 

6 

итого  180 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоения 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 1 Выбирать агро-
технологии для раз-
личных сельскохозяй-
ственных культур 

Обоснованность вы-
бора технологии воз-
делывания различных 
сельскохозяйственных 
культур: полнота реа-
лизации зональных и 
адаптивно- ланд-
шафтных систем зем-
леделия, полнота вне-
дрения прогрессив-
ных технологий воз-
делывания культур-
ных растений, осно-
ванных на современ-
ных принципах сис-
тем управления пло-
дородием почв, ра-
циональность исполь-
зования ресурсосбере-
гающих и экологиче-
ски безопасных тех-
нологий возделывания 
с/х культур.  

 

наблюдение за деятель-
ностью обучающегося 
при выполнении практи-
ческих работ; -оценка 
выполнения практиче-
ских работ; - наблюде-
ние за деятельностью 
обучающегося и оценка 
выполнения работ по 
учебной и производст-
венной практикам; 

ПК 2 Готовить посев-
ной и посадочный ма-
териал 

Обоснованность и точ-
ность проведения агро-
технических мероприя-
тий по подготовке по-
севного и посадочного 
материала. Рациональ-
ность применения ме-
тодов защиты 

наблюдение за деятель-
ностью обучающегося 
при выполнении практи-
ческих работ; -оценка 
выполнения практиче-
ских работ; - наблюде-
ние за деятельностью 
обучающегося и оценка 
выполнения работ по 
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посевного и посадочно-
го материала от болез-
ней и вредителей 

учебной и производст-
венной практикам; 
оценка выполнения са-
мостоятельных работ 

ПК 3Осуществлять 
уход за посевами и 
посадками сельскохо-
зяйственных культур 

Обоснованность прове-
дения агротехнических 
мероприятий по уходу 
за посевами и посадка-
ми сельскохозяйствен-
ных культур. Рацио-
нальность применения 
методов защиты 

с/х растений от сорня-
ков, болезней и вреди-
телей. 

Наблюдение за деятель-
ностью обучающегося 
при выполнении практи-
ческих работ; -оценка 
выполнения практиче-
ских работ; - наблюде-
ние за деятельностью 
обучающегося и оценка 
выполнения работ по 
учебной и производст-
венной практикам; 
оценка выполнения са-
мостоятельных работ. 

ПК 4Определять каче-
ство продукции расте-
ниеводства 

Полнота контроля со-
стояния качества про-
дукции растениеводст-
ва: правильность разра-
ботки мероприятий 
контроля по определе-
нию качества продук-
ции растениеводства, 
предотвращению поте-
ри качества продукции; 
- правильность оценки 
эколого-экономической 
эффективности осуще-
ствляемых мероприятий 
по улучшению качества 
растениеводческой про-
дукции. 

наблюдение за деятель-
ностью обучающегося 
при выполнении практи-
ческих работ; -оценка 
выполнения практиче-
ских работ; - наблюде-
ние за деятельностью 
обучающегося и оценка 
выполнения работ по 
учебной и производст-
венной практикам; -
оценка выполнения са-
мостоятельных работ. 

ПК 5Проводить убор-
ку и первичную обра-
ботку урожая 

Обоснованность прове-
дения агротехнических 
мероприятий по уборке 
и первичной обработке 
урожая сельскохозяйст-
венных культур. Рацио-

наблюдение за деятель-
ностью обучающегося 
при выполнении практи-
ческих работ; -оценка 
выполнения практиче-
ских работ; - наблюде-
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нальность применения 
методов уборки и пер-
вичной обработки уро-
жая. 

ние за деятельностью 
обучающегося и оценка 
выполнения работ по 
учебной и производст-
венной практикам; 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-
верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетен-
ций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

3.2. Тематический план производственной практики  

№п/п  
 

Виды работ Кол-во 
часов 

1 Ознакомление с предприятием. Инструктаж по безопасно-
сти труда. 

6 

2 Ознакомление с видами сельскохозяйственной техники 6 

3 Работа в качестве рабочего в разных отраслях растение-
водства. 

6 

4 Работа в качестве помощника механизатора.  6 

5 Работа в качестве наладчика на нужный режим с/х техни-
ки. 

6 

6 Работа на заправочных площадках. Технология приготов-
ления рабочих растворов. 

6 

7 Работа сигнальщиком. 6 

8 Работа наладчика опрыскивателя на заданную величину. 6 

9 Работа в качестве консультанта по вопросам приготовле-
ния раствора пестицидов. 

6 

10 Работа на агрегатах для основной и предпосевной обра-
ботки почвы. 

6 

11 Ознакомление с настройкой плуга. 6 

12 Настройка культиватора на необходимый режим. 6 

13 Работа на посевных и посадочных агрегатах. 6 

14 Контроль нормы высева. 6 
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15 Настройка посевных машин на необходимую норму высе-
ва 

6 

16 Работа на агрегатах по междурядной обработке пропаш-
ных культур. 

6 

17 Настройка культиватора. 6 

18 Настройка культиватора растение – питателя    6 

19 Работа на уборочных агрегатах. 6 

20 Ознакомление с рабочими узлами уборочных машин. 6 

21 Настройка уборочных машин. 6 

22 Работа на току по подготовке семян к посеву и закладки 
его на хранение. 

6 

23 Ознакомление с зерноочистительными машинами. 6 

24 Ознакомление с протравителями, основные показатели 
влияющие на хранение зерна. 

6 

итого  144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ и производственной 
ПРАКТИКИ 

ПМ 01. Реализация агротехнологий различной интенсивности 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: сельскохозяйст-

венной мелиорации и агрометеорологии; защиты растений; семеноводства с основа-

ми селекции; механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 

технологии производства продукции растениеводства.Коллекционно-опытного поля 

(участка). Оборудование лаборатории рабочих мест лаборатории сельскохозяйст-

венной мелиорации и агрометеорологии: 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методический комплекс 

− набор основных метеорологических приборов (альбедометры, термометры, пси-

хрометры, гигрометры, осадкомеры, барометры, анемометры и др.); 

− ПК с мультимедийным оборудованием для демонстрации учебных фото и видео-

материалов о погоде и физических процессах атмосферы. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технологии производства 

продукции растениеводства: 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-методической документации 

− объемные модели органов растений (плоды, строение цветка); 

− плакаты (морфологические признаки почвы, классификация сорняков, приемы об-

работки почвы, технологии возделывания культурных растений); 

− лабораторное оборудование (монолиты, набор семян культурных растений, раз-
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борные доски, шпатели, лупы, соцветия культурных растений, живые или законсер-

вированные части культурных растений 

− весы технические с разновесами; 

− весы аналитические с разновесами; 

− лупа; 

− рН- метр; 

− прибор для демонстрации водных свойств почвы; 

− сушильный шкаф; 

− термометры для измерения температуры воздуха и почвы 

− барометр; 

− часы; 

− лотки для сортировки семян; 

− наборы сит; 

− планшеты;  

− мерительные и разметочные инструменты и приспособления; 

− горшки цветочные; 

Оборудование лаборатории рабочих мест лабораториисеменоводства с основами се-

лекции: 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методический комплекс; 

− измерители температуры и влажности, 

− классификаторы семян, 



 

222 
 

− прибор для определения жизнедеятельности семян микротомы, 

− коллекция семян сорных растений и вредителей полевых культур, 

− зерно разных видов, 

− муляжи, 

− сноповой материал. 

Оборудование лаборатории рабочих мест лаборатории механизации и автоматиза-

ции сельскохозяйственного производства: 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методический комплекс. 

− разрезы тракторов, двигателей, сборочных единиц, шасси, наборы рабочих орга-

нов с. х. машин и их макеты; 

− натурные образцы колесных и гусеничных тракторов с различной комплектацией; 

− сельскохозяйственные машины для обработки почвы, внесения удобрений и 

средств защиты растений; посева и ухода за посевами; уборки и послеуборочной об-

работки зерновых культур, картофеля, корнеплодов, льна, овощных и плодово-

ягодных культур. 

Оборудование лаборатории рабочих мест лаборатории защиты растений; посадоч-

ные места по количеству обучающихся; 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методический комплекс. 

− ПК с мультимедийным оборудованием 

− Иллюстративный материал в виде плакатов и таблиц, 
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− наглядные пособия в виде гербариев, 

− коллекции вредителей и повреждений, 

− коллекции постоянных микроскопических препаратов фитопатогенных 

− коллекции микроорганизмов. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производст-

венную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы Основные источники: 
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1. Бондаренко Н.В. Системы защиты растений / под ред. Н.В. Бондаренко. – Л.: Аг-

ропромиздат, 2009. – 367 с. 

2. Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Объедков М.Г. 

Технологияпроизводствапродукциирастениеводства.: Издательство: Колос С 2008.- 

528 стр. 

3. Грингоф И.Г., Попова В.В., Страшный В.Н. Агрометеорология. – Л., 

Гидрометиздат, 2008.-576с. 

4. Гужов Ю.Л., Фукс А., Валичек П. Селекция и семеноводство культивируемых 

растений. Москва, Агропромиздат, 2008. – 536 с. 

5. Дридигер, В.К. Растениеводство: Учебное пособие/ В.К. Дридигер, В.Н. Желтопу-

зов, И.Б. Высоцкая и др.// Ставропольский государственный аграрный университет– 

Изд. 3-е, перераб. и доп.- Ставрополь: АГРУС, 2009. - 160 с. 

6. Желтопузов, В.Н. Растениеводство: Учебное пособие/В.Н. Желтопузов, И.Б. Вы-

соцкая и др.// Ставропольский государственный аграрный университет– Изд. 2-е, 

прераб. и доп.- Ставрополь: АГРУС, 2008.- 160 с. 

7. Кузьмин Н.А.,Шевченко В.Е.,ПавлюкН.Т.Селекция и семеноводство полевых 

культур ВГУ 2009. - 423с. 

8. Лосев А.П. Агрометеорология: учебник для вузов по агрономическим специаль-

ностям,; Колос, 2008.- 324 с. 

9. Попова С.Я.. Защита растений / под ред. профессора. – М.: Мир, 2009. –488 с. 

11 

10.Пыльнев В. В, Коновалов Ю.Б., Березкин А.Н и др; Практикум по селекции и се-

меноводству полевых культур. Под ред. В.В. Пыльнева - М.: Колос С, 2008. – 552с. 

11.Романенко А.А., Беспалова Л.А. и др. Новая сортовая политика и сортовая агро-

техника озимой пшеницы / Краснодар, 2009. – 224 с 

12.Стернзат М.С Метеорологические приборы и измерения., Л-Г 2008.- 135с. 
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13.Спицин И.А. и др. Сельскохозяйственная техника и технологии. – М.: 

Колос, 2008. – 647 с. 

14.Тарасенко А.П. Современные машины для послеуборочной обработки 

зерна и семян. – М.: Колос, 2008. – 232 с. 

15.Устинов А.Н. Зерноуборочные машины. – М.: Академия, 2008.- 432с. 

Дополнительные источники: 

1. Гуляев Г.В., Чазов С.А., Беляков И.И., Кобаненков И.Н. Технология про- 

мышленного семеноводства зерновых культур М.: Россельхозиздат, 2009.- 342с 

2. Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: 

Колос, 2008. – 464 с. 

3. Мелихов, В.В. Руководство возделывания кукурузы на зерно/ В.В. Мелихов, 

Кружилин, Н.В. Кузнецова и др.// Под ред. В.В. Мелихова.- Волгоградское государ-

ственное учреждение «Издатель».- 2008.- 88 с. 

4. Сенников В.А. и др. Практикум по агрометеорологии6 учебное пособие для вузов 

по агроном. специальностям.; Междунар. ассоц. «Агрообразование».- М.: КолосС, 

2008.- 342с. 

5. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: Академия, 2008.-534 с. 

6. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины: учебник / В.М. Халанский, И.В. 

Горбачев. – М.: КолоС, 2004. – 624 

7. Шевченко В.А., Раскутин О.А., Скороходова Н.В., Кобзева Т.П. Технология про-

изводства продукции растениеводства. - М., КМК, 2004, 382 с. 

8. Янковский, Н.Г. Технология возделывания ячменя на Дону/Н.Г. Янковский// Рос-

тов-на-Дону: ООО «Терра Принт», 2007.- 225 с. 

Интернет-ресурсы: 
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1. Агрономический портал Растениеводство, земледелие. Форма доступа: 

agronomiy.ru›ozimie_chleba.html 

2. Научная электронная библиотека elibrary, Агропоиск. Формадоступа:ksaa. zaural. 

ru›files/science/asp/UMK/03.02.13/РП-… 

3. agronomiy.ruАгрономический портал - сайт о сельском хозяйстве. Формадоступа: 

nsh. ru›wp-content/journal/preview/nsh_ukazatel.pdf 

4. Информационный портал Эффективное сельское хозяйство. Форма доступа: 

http://www.nbchr.ru/virt5/page13.htm 

5. Библиотека сельскохозяйственной литературы .Форма доступа: 

http://www.pravya.ru/praktikum-po-zemledeliyu/index.php 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специ-

альности) в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков. В образовательном процессе 

предусматривается использование активных форм проведения занятий с примене-

нием электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивиду-

альных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций. Самостоятель-

ную работу обучающихся необходимо организовать в читальном зале библиотеки с 

выходом в сеть Интернет для выполнения рефератов, презентаций и подготовки к 

практическим занятиям и лабораторным работам. При изучении модуля с обучаю-

щимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, 

так и индивидуально. Освоению модуля должно предшествовать изучение дисцип-

лин «Основы аналитической химия», «Ботаника и физиология растений», «Экологи-

ческие основы природопользования», «Основы агрономии», «Безопасность жизне-

деятельности», «Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохо-

зяйственного производства», «Информационные технологии в информационной 

деятельности». 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ и производственной 
ПРАКТИКИ 

ПМ 01.Реализация агротехнологий различной интенсивности 

Результаты (освоенные профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

Обоснованность выбора технологии возделывания различных сельскохозяйст-

венных культур: полнота реализации зональных и адаптивно- ландшафтных систем 

земледелия, полнота внедрения прогрессивных технологий возделывания культур-

ных растений, основанных на современных принципах систем управления плодоро-

дием почв, рациональность использования ресурсосберегающих и экологически 

безопасных технологий возделывания с/х культур. 

наблюдение за деятельностью обучающегося при выполнении практических 

работ; -оценка выполнения практических работ; - наблюдение за деятельностью 

обучающегося и оценка выполнения работ по учебной и производственной практи-

кам; 

Готовить посевной и посадочный материал. 

Обоснованность и точность проведения агротехнических мероприятий по под-

готовке посевного и посадочного материала. Рациональность применения методов 

защиты 

посевного и посадочного материала от болезней и вредителей 

наблюдение за деятельностью обучающегося при выполнении практических 

работ; -оценка выполнения практических работ; - наблюдение за деятельностью 

обучающегося и оценка выполнения работ по учебной и производственной практи-

кам; оценка выполнения самостоятельных работ 

Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 



 

228 
 

Обоснованность проведения агротехнических мероприятий по уходу за посе-

вами и посадками сельскохозяйственных культур. Рациональность применения ме-

тодов защиты 

с/х растений от сорняков, болезней и вредителей. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося при выполнении практических 

работ; -оценка выполнения практических работ; - наблюдение за деятельностью 

обучающегося и оценка выполнения работ по учебной и производственной практи-

кам; оценка выполнения самостоятельных работ. 

Определять качество продукции растениеводства. 

Полнота контроля состояния качества продукции растениеводства: правиль-

ность разработки мероприятий контроля по определению качества продукции рас-

тениеводства, предотвращению потери качества продукции; - правильность оценки 

эколого-экономической эффективности осуществляемых мероприятий по улучше-

нию качества растениеводческой продукции. 

наблюдение за деятельностью обучающегося при выполнении практических 

работ; -оценка выполнения практических работ; - наблюдение за деятельностью 

обучающегося и оценка выполнения работ по учебной и производственной практи-

кам; -оценка выполнения самостоятельных работ. 

Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

Обоснованность проведения агротехнических мероприятий по уборке и пер-

вичной обработке урожая сельскохозяйственных культур. Рациональность примене-

ния методов уборки и первичной обработки урожая. 

наблюдение за деятельностью обучающегося при выполнении практических 

работ; -оценка выполнения практических работ; - наблюдение за деятельностью 

обучающегося и оценка выполнения работ по учебной и производственной практи-

кам; 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
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проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компе-

тенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной 

практики; 

экспертная оценка деятельности на производственной и учебной практике 

участие в конкурсах профессионального мастерства, тематических мероприя-

тиях; 

наблюдение с фиксацией фактов; 

эффективность и качество выполнения домашних самостоятельных работ; 

оценка результатов выполнения самостоятельных работ; 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

− применение эффективных и качественных методов и способов решения 

профессиональных задач в области производства и переработки продукции расте-

ниеводства сельскохозяйственными организациями 

экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка ре-

зультатов выполнения практических занятий 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

разработка технологических карт на выполнение работ по производству и пе-
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реработке продукции растениеводства сельскохозяйственными организациями 

экспертная оценка деятельности на производственной практике 

оценивание нестандартных и аварийных ситуаций с целью принятия верных 

решений для их разрешения 

экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка ре-

зультатов выполнения практических занятий 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

регулярное использование различных источников информации для выполне-

ния профессиональных задач 

экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка ре-

зультатов выполнения практических занятий 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

использование ПЭВМ и систем обработки информации для безошибочного 

расчета и показателей деятельности сельскохозяйственных организаций по произ-

водству и переработке продукции растениеводства 

экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка ре-

зультатов выполнения практических занятий 

Работать в коллективе и в 

соблюдение правил работы в группе 

экспертная оценка 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

и инструкций при выполнении заданий на учебной и производственной прак-
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тике 

деятельности на производственной практике 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), ре-

зультат выполнения заданий 

принятие обоснованных решений при выполнении производственных заданий 

в условиях командной работы 

экспертная оценка деятельности на производственной практике 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции 

организация самостоятельных занятий при изучении материала модуля с це-

лью повышения профессионального уровня 

оценка результатов выполнения практических занятий, оценка результатов 

выполнения самостоятельных работ; 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

применение информационных технологий в области производства и перера-

ботки продукции растениеводства сельскохозяйственными организациями в услови-

ях частой смены технологий 

экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка ре-

зультатов выполнения практических занятий 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

активное участие в военных сборах с применением полученных профессио-

нальных знаний ведение здорового образа жизни и активное участие в спортивных 

соревнованиях 
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экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка ре-

зультатов выполнения практических занятий 

 
Технические средства обучения:   
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  мультимедиа 
проектор. 
Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

Открытый урок по ПМ.01 Реализация агротехнологий различной интен-
сивности МДК 01.01 Раздел Защита растений 
Дата  
обучащиеся группы 25.15, специальность 35.02.05 «Агрономия» 
преподаватель Даниленко Роман Васильевич 
Тема занятия«Вредители и болезни картофеля» 
Количество часов: 2 
Тип занятия – комбинированный 

Этапы занятия 

 

Деятельность обучающего-

ся 

Деятельность препо-

давателя 

Организационная часть 
 2 мин.: 
 - отметить отсутствую-
щих, 
 
 
- сообщение темы, цели, 
плана. 
 

 
 
староста группы предостав-
ляет информацию об отсутст-
вующих; 
 
фиксирование в тетради;  
 
 

 

 
фиксирование в журна-
ле отсутствующих; 
 
ознакомление с темой, 
целями и планом урока. 

Работа по закреплению 
материала предыдущей 
темы«Вредители и бо-
лезни зернобобовых 
культур»- 10 мин. 

Обучающие дают ответы на 
поставленные вопросы пре-
подавателем. 

Задает вопросы по изу-
ченной ранее теме в 
виде «экспресс-
опроса», корректирует 
и исправляет пробелы в 
полученных знаниях. 

Разбор темы урока – 60 
мин. 

 

Конспектируют информацию, 
задают вопросы по изучаемой 
теме. 

Предоставляет инфор-
мацию по теме занятия. 
После изучения от-
дельного вопроса ведет 
беседу в форме «во-
прос-ответ» с обучаю-
щимися. 

Закрепление темы- 15 
мин. 

Обучающиеся в течение 15 
минут отвечают на вопросы 

Для закрепления прой-
денного материала 
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Методика проведения занятия: актуализация знаний, изучение нового мате-
риала 
Деятельность обучающихся: активное участие в уроке. 
Задачи урока: 

1. Формирование научных знаний о вредителях и болезнях картофеля, системе 
борьбы против них. 

2. Приобщать студентов к аналитической деятельности. 

3. Через содержание материала урока стимулировать к самопознанию и профес-
сиональному осмыслению изучаемого материала. 

4. Формировать устойчивый интерес к психологическим знаниям, стремление к 
сопричастности в процессе научного познания. 

Цели: 
1. Образовательные: исследование вредителей и болезней картофеля. 

2. Развивающие: познавательная активность, коммуникативная функцию. 

3. Воспитательные: воспитание  самостоятельности, ответственности, настой-
чивости в достижении цели, стремления к интеллектуальному самосовершен-
ствованию; воспитание умений работать самостоятельно и в группе. 

 
Учебно - познавательная деятельность 

 

Краткое содержание занятия:  

I. Организационный момент – сообщение: 
- цели урока (исследование многообразия вредителей и болезней); 
- структуры урока (с последующим обоснованием). 

теста.    преподаватель выдает 
тест. 

Оценка работы студен-
тов- 2 мин. 
 

Если обучающийся не согла-
сен с полученной оценкой 
усвоенных знаний  

Преподаватель оцени-
вает работу обучающе-
гося, используя резуль-
таты статистического 
накопления. 

Выдача домашнего зада-
ния – 2 мин. 

Обучающиеся записывают 
задание. 

Домашнее задание 
предоставляется со-
гласно прочитанного 
материала. Дополни-
тельное изучение вре-
дителей и болезней 
картофеля.  
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II. Повторение темы «Вредители и болезни зернобобовых  культур» 
2.1.Проведение «Экспресс-опроса»: 
1. Вредители зернобобовых культур? 
2. Краткая характеристика болезней зернобобовых культур. 
 
III. Разбор новой темы. 
3.1. Вопросы для обсуждения (план разбора). 
1. Колорадский картофельный жук.  
2. Картофельная моль. Золотистая цистообразующая нематода. Стеблевая кар-
тофельная нематода.  
3. Фитосанитарная оценка.  
4. Комплекс мероприятий.  
5. Вирусные, вироидные и фитоплазменные болезни. 
6. Система защитных мероприятий против болезней картофеля. 
 

1. 
Колорадский картофельный жук - Leptinotarsa decemlineata.  
Отряд жуки, или жесткокрылые, семейство листоеды. Вредит почти во 

всей зоне картофелеводства России, за исключением Северного региона. В зави-
симости от климатических условий колорадский жук дает от одного до трех по-
колений в год. Жук средних размеров, 9 - 12 мм, тело овальное, выпуклое. Яйцо 
удлиненно - овальное. Личинка червеобразная; проходит в развитии четыре воз-
раста. Куколка длиной до 10-12 мм. Зимуют взрослые жуки в почве, преимуще-
ственно на полях, на глубине от 10-60 см. Период массового выхода растянут - 
около 25-30 дней. Жуки заселяют растения в период формирования кустов. Мас-
совое размножение проходит обычно в пределах 1 месяца. Яйца откладывают на 
нижнюю сторону листьев кладками от 5 до 80, в среднем по 20-40 яиц. Общая 
плодовитость самок 400-700 яиц, максимальная 4000. Оптимальная температура 
для колорадского жука 22-25 С. Выход из почвы молодых жуков первого поко-
ления происходит с середины июня до первой половины августа в зависимости 
от климатических условий. Колорадский жук вредит картофелю в течение всего 
периода вегетации. Жуки и личинки повреждают листья преимущественно по 
типу грубого объедания, иногда - дырчатого выедания и скелетирования.  

Меры защиты: Соблюдение севооборота и изоляции новых посадок от 
прошлогодних на 1,5-2 км. Междурядная обработка почвы в период ухода личи-
нок на окукливание. Удаление послеуборочных остатков, глубокая вспашка. Об-
работка инсектицидами. Бактериальный препарат битоксибацилин.  

 
2. 

Картофельная моль - Phthorimaea operculellа, Zell. 
Отряд чешуекрылые, семейство выемчатокрылые моли. Распространены в 

различных частях света, в том числе на юге Европы. Повреждает картофель, та-
бак, меньше - томат и перец. Бабочка мелких размеров, размах крыльев 12-15 
мм. Гусеница длиной 13-14мм. В Краснодарском крае картофельная моль дает 
три-четыре поколения в год в полевых условиях. Зимуют гусеницы старшего 
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возраста или куколки на полях под растительными остатками и верхнем слое 
почвы. Вылет бабочек и заселение растений начинаются в середине-конце вес-
ны. Самки откладывают по 1-2 яйца на нижнюю сторону листьев. Плодовитость 
до 200 яиц. Гусеницы прокладывают ходы вдоль главной и боковых жилок лис-
та, выедают ходы в плодах томата, перца.  

Меры защиты. Строгое соблюдение карантина на пасленовые, поступаю-
щие из зараженных районов. Хранение картофеля при умеренных, неблагопри-
ятных для развития моли температурах. Скашивание и уничтожение ботвы. Оп-
рыскивание инсектицидами: децисом, ровикуртом. 

Золотистая цистообразующая нематода-Globodera rostochiensis.  
Класс нематоды, отряд тиленхиды, семейство цистообразующие нематоды.  
Объект внешнего и внутреннего каронтина. Распространен в Северном, 

Северо-западном, Центральном, Поволжском регионах. Биологической особен-
ностью вида является способность самок при завершении развития формировать 
из кутикулярных покровов цисту-защитное образование, в котором сохраняются 
яйца и инвазионные личинки паразита. Зимуют яйца и инвазионные личинки в 
цистах. Плодовитость нематоды от нескольких десятков до тысячи яиц в одной 
цисте. За год вредитель развивается в одном поколении. Растения в очагах вре-
дителя отличаются медленным ростом, нижние листья желтеют и засыхают. 
Цисты легко распространяются ветром, талыми водами и сельскохозяйственной 
техникой.  

Меры защиты:Систематическое обследование посадок, проведение ком-
плекса карантинных мероприятий по локализации и истреблению очагов вреди-
теля.  

Стеблевая картофельная нематода-Ditylenchus destructor.  
Класс нематоды, отряд тиленхиды, семейство угрицы.  Распространен во 

всех регионах, где выращивается картофеля.  Кроме картофеля повреждает свы-
ше 200 культурных и дикорастущих видов. Взрослые особи длиной 0, 8-1, 4мм, с 
тонким червеобразным телом. Зимуют все стадии развития вредителя, наиболее 
устойчивы к отрицательным температурам яйца. Нематоды заселяют столоны и 
формирующиеся клубни картофеля, размножаясь внутри растительных тканей. 
Плодовитость картофельной нематоды в среднем 250 яиц. При повышенных 
температурах в период хранения стеблевая картофельная нематода продолжает 
размножение и заселяет здоровые клубни через механические повреждения в по-
кровных тканях.  

Меры защиты: Пространственная изоляция семенных посадок картофеля 
от других картофельных участков и мест зимовки тлей. Оптимально ранние по-
садки семенного картофеля. Опрыскивание семенных посадок инсектицидами.  

3. 
Фитосанитарная оценка.  
I Период. Предпосевной. Весной до посадки картофеля проводят почвен-

ные раскопки 8-16 пробных участков.  
II Период. Фаза всходов. Через 10 дней после появления всходов проводя-

тучет заселения всходов колорадским жуком.  
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III Период. Бутонизации и цветения. Учет личинок 1-го поколения коло-
радского жука.  

IV Послеуборочный период. Определяют численность жуков, методом 
почвенных раскопок (8-16 пробных участков по 0.25 м2 на глубину до 30 см). 

VII. Период хранения: через 1-2 мес. После уборки одновременно  амоли-
зом пораженно клубней болезнями определяют поврежденность стеблевой нема-
тодой из порции до 10 т отбирают и просматривают по 200 клубней). 
 

4. 
Грибные и бактериальные болезни. Фитофтороз встречается  во многих 

районах страны. Возбудитель – Phytophthora infestans. Поражаются листья, стеб-
ли, клубни. На листьях, начиная с нижних, а также на участках стебля появляют-
ся темно – бурые пятна. В сырую погоду на границе пятен со здоровой зеленой 
тканью на нижней стороне листа образуется беловатый паутинистый нале, со-
стоящий из зооспорангиев. На клубнях образуются буроватые, вдавленные и 
твердые пятна, различного размера. На разрезе клубня, под пятном, видна ржа-
вого цвета мякоть, распространяющаяся внутрь клубня в виде клиньев. 

Возбудитель рака – Synchyrium endobiotikum. Заболевание является объек-
та внутреннего карантина. Повреждаются в основном клубни, а также столоны, 
реже – стебли и листья. На клубнях, преимущественно вблизи глазков, образу-
ются небольшие гладкие и светлые бугорки, которые превращаются в наросты. 
Со временем они разрушаются под действием бактерий в слизистую дурно пах-
нущую массу. 

Парша картофеля.  Различают несколько видов: 
- Обыкновенная парша; 
- Порошистая парша; 
- Черная парша; 
- Серебристая парша; 
- Бугорчатая парша. 
Обыкновенная парша распространена повсеместно. Возбудитель – актино-

мицеты, чаще  Streptomyces scabiei. На клубнях появляются неправильной фор-
мы язвочки диаметром  от нескольких миллиметров до 1см. Болезнь повреждает 
столоны и корни. 

Порошистая парша проявляется в условиях, распространена в регионах, 
где выпадает достаточное количество осадков. Возбудитель Spongospora 
subterranean, внутриклеточный паразит, представляющий собой бесформенный 
плазмодий в виде амебоида. Поражаются клубни, корни, столоны и предпочвен-
ная часть стеблей. На клубнях образуются язвы, у основания которых заметна 
бурая, порошистая масса. На растении появляются наросты различного размера 
и формы.  

Проникает патоген в клетки подземных органов, где постепенно  разраста-
ется плазмодий, на котором формируются одноклеточные споры, заполняющие 
язвы в клубнях. Оптимальные условия для развития заболевания – высокая 
влажность  почвы (70% ПВ) и температура  12…18С. 
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Черная парша широко распространена в нашей стране, в районах с холод-
ной весной. Возбудитель – базидиальный гриб Hypochnus solani.  

Поражаются клубни, стебли, столоны и корни растений. На клубнях появ-
ляются черные склероции различного размера, на корнях – язвы и пятна бурой 
окраски размером 1см и более.  

Серебристая парша несовершенный гриб Helminthosporium solani. Массо-
вое поражение отмечается ближе к весне: ткань становится слегка вдавленной и 
приобретает характерный серебристый блеск, обусловленный тем, что грибница 
развивается между эпидермисом и перидермой. Кожица отслаивается, и туда 
проникает воздух. На поверхности пятен развивается конидиальное спороноше-
ние и мелкие черные склероции. Гриб распространяется конидиями. Источником 
инфекции служит клубни и почва и повышенная температура во время хранения 
способствует интенсивному развитию болезни. 

Бугорчатая парша, возбудитель – несовершенный гриб Oospora pustulans 
Owen. Заболевание широко распространено в северных и северо-западных рай-
онах страны.  

Инфекция сохраняется на больных клубнях и почве. Поздние сроки уборки 
картофеля также способствуют развитию болезни. 

Вертициллезное увядание наиболее вредоносно на Дальнем Востоке. Воз-
будитель – Verticillium albo – atrum Rein. Заболевание проявляется  в период цве-
тения картофеля. Сначала привядают и желтеют края листа. Позднее на них по-
являются светло – бурые пятна. Постепенно оно охватывает все растение. В ре-
зультате растение отстает в росте и развитии. На косом срезе больного стебля 
можно увидеть побуревшие участки ткани – сосуды, заполненные мицелием бо-
лезни. Во влажную погоду, на нижней части растения образуется, белый тонкий 
налет. 

Фузариозное увядание распространено в южных и юго – восточных рай-
онах РФ. Возбудитель – несовершенный гриб Fusarium oxysporum. Это заболе-
вание характеризуется быстрым течением болезни.  

Болезнь обычно проявляется в период цветения, но возбудитель может по-
ражать растение в любом возрасте. Первые признаки увядания лучше заметны в 
жаркие, дневные часы. Вначале наблюдается посветление зеленой окраски верх-
них листьев и антоциановое окрашивание по краям листа. В результате верхние 
листья теряют тургор. Нижняя часть стеблей буреет, при повышенной влажности 
воздуха загнивает и покрывается розовым налетом спороношения возбудителя. 
Растение полностью увядает и засыхает.  

Возбудитель сухой гнили – Fusarium solani. Сухая гниль распространена во 
всех районах где выращивают картофель. Инфекция находится в почве, на клуб-
нях картофеля с ними м попадает в хранилище.  

Болезнь появляется на клубнях в основном в период их хранения, чаще 
всего через 2…3 мес после уборки. На их поверхности появляются серовато – 
бурые пятна. Мякоть становится бурой, трухлявой и сухой.  

Фомозная гниль. Возбудитель - несовершенный гриб Phoma 
exiqua.Поражаются клубни и стебли. Клубни покрываются темными вдавленны-
ми пятнами диаметром до 2,5...5,0 см. На разрезе ткань под пятном бледно – ко-
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ричневого цвета, заметна темная граница между больной и пораженной тканью. 
Часто образуется пустоты, на стенках которых виден сероватый налет мицелия. 
Со временем на кожуре выступают коричневые пикниды с 1…2 – клеточными 
бесцветными спорами. К весне большинство клубней сгнивает. На стеблях во 
время цветения появляются удлиненные расплывчатые пятна, на которых фор-
мируются многочисленные мелкие пикниды коричневого цвета.  

Бактериальная бурая гниль широко распространенное заболевание карто-
феля. Возбудитель – Ralstonia solanacearum типичный почвенный обитатель. 
Первые признаки появляются в фазу цветения. Растение внезапно увядает, ли-
стья желтеют, становятся морщинистыми и провисают. 

Кольцевая гниль распространена в районах выращивания картофеля. Воз-
будитель – Clavibacter michiganense subsp. Первые признаки обнаруживаются в 
конце цветения картофеля. В результате закупорки сосудов растение быстро 
увядает, листья желтеют, сморщиваются, стебли поникают. При снятии кожуры 
на клубнях заметны округлые пятна гниющей мякоти желтой или кремовой ок-
раски; вокруг них ткань более прозрачная, но твердая. Клубни заражаются при 
контакте с инфицированной ботвой во время уборки. Развитию болезни способ-
ствует сухое жаркое лето. 

Пораженные клубни – основной источник сохранения и передачи инфек-
ции. Возбудитель может находится как на поверхности клубня так и внутри не-
го. 

5. 
Вирусные, вироидные и фитоплазменные болезни. 
Готику вызывают вироиды. Большие растения вытянуты, морщинистые, 

темно – зеленой или фиолетовой окраски. Клубни многоглазковые , вытянутые, 
веретеновидные. Передается с клубнями картофеля, при механических обработ-
ках, а также насекомыми. 

Морщинистую мозаику вызывают вирусы PVY. Отмечается вздутие ткани 
между жилками, морщинистость и гофрированность листа, дольки листа скручи-
ваются вниз. Листья имеют более светлый оттенок чем обычно. Со временем они 
отмирают и повисают. В первый год заболевание проявляется слабо. Во 2-3 рас-
тения отстают в росте, становятся мелкими хлоротичными. 

Вирусы передаются с клубнями, распространяются насекомыми. 
Полосчатую мозаику вызывает вирус PVY. На жилках появляются некро-

тические темные полосочки, точки и пятна. Листья темнеют, становятся хрупки-
ми, отмирают и повисают на тонких черешках. Некроз обнаруживается также на 
черешках листьев и на стеблях, распространяется тлями. Зимуют в клубнях. 

Закручивание листьев вызывает вирус PVM. Верхние листья мозаичные, 
закручиваются. Дольки листьев закручиваются вдоль средней жилки краями 
вниз. От скручивания листьев заболевание отличается отсутствием общего хло-
роза растений, кожистости и хрупкости листьев. Вирус распространяется с зара-
женными клубнями и переносится тлями. 

Столбур вызывает фитоплазметнные организмы. На растениях появляется 
хлороз, рост их замедляется, развивается мелколистность. Листовые дольки уз-
кие, заостренные. Пораженные растения увядают. Чем моложе растение тем 
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сильнее появляются признаки болезни. Некоторые растения погибают до разви-
тия клубней. При позднем заражении образуются мелкие и уродливые клубни. 
При высоких температурах и недостатке влаги заболевание усиливается.  

 
6. 

Система защитных мероприятий против болезней картофеля: 
- Необходимо выращивать устойчивые сорта и получать здоровый посев-

ной материал; 
- Следует применять удобрения в соотв6етсвии с рекомендациями зональ-

ных агрохимических лабораторий; 
- Необходимо соблюдать севооборот(не менее 4…5 лет), лучшие предше-

ственники – озимые зерновые; 
- Нужно соблюдать изоляцию семенных участков от товарных и приуса-

дебных (не менее 1 км); 
- Обработка перед закладкой на хранение фунгицидами: максим (25г/л); 

текто (450 г/л) 
- Уборка в теплую и сухую погоду. 
 
VI Закрепление темы  в виде тестирования: 

Вредители картофеля 
Вариант № 1     Колорадский картофельный жук 
1.  Укажите латинское название: 
1. LeptinotarsadecemlineataSay 
2. Aphispomi 
3.  Zabrustenebrioides 
4. Gomphocerussibiricus 
2.  К какому семейству относится: 
1. Elateridae 
2. Chrysomelidae 
3. Pyralidae 
4. Tenebrionidae 
3.  Какие культуры повреждает: 
1. подсолнечник, картофель,  
2.зерновые культуры, пасленовые 
3.ягодные культуры, томаты 
4. пасленовые 
4.  В каких регионах Российской Федерации наиболее вредоносен: 
1. Дальний Восток 
2. Центральный 
3. Повсеместно 
4. Центрально-Чернозёмный 
5. В какие сроки причиняет вред: 
1. в период образования плодов 
2. в период цветения 
3. на протяжении всего периода вегетации 
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4. в период образования завязи 
6.  Характер повреждения: 
1. полностью объедает листья и стебли 
2. загрязняет поврежденные органы сахаристыми экскрементами 
3. высасывает соки из листьев 
4. повреждает листья, выедая отверстия, скелетирует их 
7.  Количество поколений: 
1. одно поколение 
2. 1-3 поколения 
3. одно поколение в 3-5 лет 
4. одно поколение в 2 года 
8.  В какой фазе и где зимует вредитель: 
1. зимуют яйца в кубышках в почве  
2. зимуют гусеницы в почве в коконе 
3. зимуют взрослые насекомые в почве на глубине 10-60см. 
4. зимуют куколки под растительными остатками 
9.  Место откладки яиц: 
1. почва 
2. нижняя сторона листьев  
3. прикорневые листья всходов 
4. цветочные почки, бутоны 
10. Какие меры защиты будут эффективны: 
1. севообороты, устойчивые сорта, приманочные посадки, междурядная обра-
ботка 
2. оптимально быстрая уборка повреждённой культуры 
3. известкование кислых почв, уборка ботвы 
4. лущение стерни, ранние сроки уборки 
 
 
Вариант № 2 Картофельная моль 
1. Укажите латинское название: 
1. LeptinotarsadecemlineataSay 
2. PhthorimaeaoperculellaZell 
3. EpilachnavigintioctomaculataMotsch. 
4. Gomphocerussibiricus 
2.  К какому семейству относится: 
1. Elateridae 
2. Chrysomelidae 
3. Coccinellidae 
4. Gelechiidae 
3.  Какие культуры повреждает: 
1. подсолнечник, картофель, огурец 
2. пасленовые 
3.ягодные культуры, томаты 
4. пасленовые, кабачок, тыква, арбуз, фасоль 
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4.  В каких регионах Российской Федерации наиболее вредоносен: 
1. Дальний Восток 
2. Краснодар, Республика Адыгея 
3. Повсеместно 
4. Центрально-Чернозёмный 
5.  В какие сроки причиняет вред: 
1. в период образования плодов 
2. в период цветения 
3. на протяжении всего периода вегетации 
4. в период образования завязи 
 
6. Характер повреждения: 
1. полностью объедает листья и стебли 
2.  повреждает листья, скелетирует их 
3. высасывает соки из листьев 
4. личинки высасывают соки растений, повреждают плоды, корни растений, 
выедая ходы вних 
7.  Количество поколений: 
1. одно поколение 
2. 1-3 поколения 
3. одно поколение в 3-5 лет 
4. 3-4 поколения в год 
8. В какой фазе и где зимует вредитель: 
1. зимуют гусеницы или куколки в почве, под растительными остатками  
2. зимуют гусеницы в почве в коконе 
3. зимуют взрослые насекомые в почве на глубине 10-60см. 
4. зимуют жуки под растительными остатками, на опушках леса 
9.  Место откладки яиц: 
1. почва 
2. нижняя сторона листьев, листовые черешки, в хранилищах 
3. прикорневые листья всходов 
4. цветочные почки, бутоны, на клубни 
10.  Какие меры защиты будут эффективны: 
1. севообороты, устойчивые сорта, приманочные посадки, междурядная обра-
ботка 
2. оптимально быстрая уборка повреждённой культуры 
3. строгое соблюдение карантина на пасленовые, правильное хранение картофе-
ля, быстрая тщательная уборка 
4. севооборот, пространственная изоляция тыквенных и пасленовых, уничтоже-
ние сорняков и растительных остатков 
 
Вариант № 4   Золотистая цистообразующая нематода 
1.  Укажите латинское название: 
1. LeptinotarsadecemlineataSay 
2. Phthorimaea operculella Zell 
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3. Epilachna vigintioctomaculata Motsch. 
4. GloboderarostochiensisBehrens 
2.  К какому семейству относится: 
1. Heteroderidae 
2. Chrysomelidae 
3. Coccinellidae 
4. Gelechiidae 
3.  Какие культуры повреждает: 
1. подсолнечник, картофель, огурец 
2. пасленовые 
3. картофель 
4. пасленовые, кабачок, тыква, арбуз, фасоль 
4.  В каких регионах Российской Федерации наиболее вредоносен: 
1. Дальний Восток 
2. Северо – Западный, Центральный, Волго-Вятский, Поволжский, Уральский 
регион  
3. Повсеместно 
4. Центрально-Чернозёмный 
5.  В какие сроки причиняет вред: 
1. в период образования плодов 
2. в период цветения 
3. на протяжении всего периода вегетации 
4. в период образования корневой порасли, в течение вегетации 
6.  Характер повреждения: 
1. полностью объедает листья и стебли 
2.  повреждается корневая система, клубни, ткани  
3. высасывает соки из листьев 
4. личинки высасывают соки растений, повреждают плоды 
7. Количество поколений: 
1. одно поколение 
2. 1-3 поколения 
3. одно поколение в 3-5 лет 
4. 3-4 поколения в год 
8.  В какой фазе и где зимует вредитель: 
1. зимуют гусеницы или куколки в почве, под растительными остатками  
2. зимуют яйца и инвазионные личинки в цистах 
3. зимуют взрослые насекомые в почве на глубине 10-60см. 
4. зимуют жуки под растительными остатками, на опушках леса 
9.  Место откладки яиц: 
1. почва 
2. нижняя сторона листьев, листовые черешки, в хранилищах 
3. прикорневые листья всходов 
4. цветочные почки, бутоны, на клубни 
10. Какие меры защиты будут эффективны: 
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1. севообороты, устойчивые сорта, соблюдение карантина, систематическое об-
следование посевов 
2. оптимально быстрая уборка повреждённой культуры 
3. строгое соблюдение карантина на пасленовые, правильное хранение картофе-
ля, быстрая тщательная уборка 
4. севооборот, пространственная изоляция тыквенных и пасленовых, уничтоже-
ние сорняков и растительных остатков 
 
Вариант № 5 Стеблевая картофельная нематода 
1.  Укажите латинское название: 
1. Leptinotarsa decemlineata Say 
2. Ditylenchus destructor Thorne 
3. Epilachna vigintioctomaculata Motsch. 
4. Globodera rostochiensis Behrens 
2. К какому семейству относится: 
1. Heteroderidae 
2. Anguinidae 
3. Coccinellidae 
4. Gelechiidae 
3.  Какие культуры повреждает: 
1. подсолнечник, картофель, огурец 
2. пасленовые 
3. картофель 
4. пасленовые, кабачок, тыква, арбуз, фасоль 
4.  В каких регионах Российской Федерации наиболее вредоносен: 
1. Дальний Восток 
2. Северо – Западный, Центральный, Волго-Вятский, Поволжский, Уральский 
регион  
3. Повсеместно, кроме Восточно-Сибирского 
4. Центрально-Чернозёмный 
5.  В какие сроки причиняет вред: 
1. в период образования плодов 
2. послеуборочный период, период хранения 
3. на протяжении всего периода вегетации, период хранения 
4. в период образования корневой порасли, в течение вегетации 
6.  Характер повреждения: 
1. повреждение клубней 
2.  повреждается корневая система, клубни, ткани  
3. повреждение листового аппарата 
4. личинки высасывают соки растений, повреждают плоды 
7.  Количество поколений: 
1. одно поколение 
2. 1-2 поколения 
3. одно поколение в 3-5 лет 
4. 3-4 поколения в год 
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8.  В какой фазе и где зимует вредитель: 
1. зимуют гусеницы или куколки в почве, под растительными остатками  
2. зимуют яйца и инвазионные личинки в цистах 
3. зимуют все стадии развития вредителя на сорняках, внутри клубней картофеля 
4. зимуют жуки под растительными остатками, на опушках леса 
9.  Место откладки яиц: 
1. почва, в  хранилищах  
2. нижняя сторона листьев, листовые черешки, в хранилищах 
3. прикорневые листья всходов 
4. цветочные почки, бутоны, на клубни 
 
10.  Какие меры защиты будут эффективны: 
1. севообороты, устойчивые сорта, соблюдение карантина, систематическое об-
следование посевов 
2. правильное хранение картофеля, севообороты, здоровый посадочный матери-
ал, уничтожение поврежденных клубней 
3. строгое соблюдение карантина на пасленовые, правильное хранение картофе-
ля, быстрая тщательная уборка 
4. севооборот, пространственная изоляция тыквенных и пасленовых, уничтоже-
ние сорняков и растительных остатков 

 
 

БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 
Вариант-1 
1. Латинское название возбудителя фитофтороза картофеля? 
1.Phytophthorainfestans 
2. Agrobacteriumtumefaciens 
 3.Alternfriasolani 
2. Что в основном поражает рак картофеля? 
1 .клубни  
2.листья  
З.стебли 
3. Внешние признаки сухой гнили картофеля? 
1 .налет  
2. пятнистость  
З .пустулы 
4. Место сохранения инфекции фузариозного увядания 
1 .на клубнях и растительных остатках  
2.на опавших листьях  
З .в почве 
5. Что происходит при черной парши картофеля? 
1 .на ростках и корнях язвы и бурые пятна 
2.на листьях черные пятна 
З .на листьях белесый налет с серебристым блеском 
6. Латинское название возбудителя вертициллезного увядания 
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картофели? 
1.Fusariumoxysporum 
2Synctriymendobioticum 
3.Verticiliumalbo-atrum 
7. Что поражает сухая гниль картофеля? 
1.столоны  
2.листья  
З.клубни 
8. Что является возбудителем черной ножки картофеля? 
1.несовершенный гриб  
2.бактерия 
 З.вирус 
9. При каких условиях появляется порошистая парша картофеля? 
1 .при засушливых условиях 
 2.при повышенной влажности 
3.на засолении почв 
10. Что происходит при фитофторозе картофеля? 
1 .на листьях светло-зеленые пятна, вздутия на стеблях 
2.листья чернеют, гниют клубни  
3. на листьях темно-бурые пятна, белый налет, гниль 
11. Латинское название возбудителя морщинистой мозаики 
картофеля? 
1 Potatovirus 
2. Potatolearroolvirus 
3.Phutophthorainfestans 
12.Что поражает болезнь «ведьмины метлы» картофеля? 
1 .клубни  
2.столоны  
З.листья 
13. Внешние признаки полосчатой мозаики картофеля? 
1 .некроз ткани  
2.пятнистость  
З .пустулы 
14. Место сохранения возбудителя закручивания листьев картофеля? 
1 .зараженные листья  
2.зараженные клубни  
З .почва 
15. Что происходит при крапчатой мозаики картофеля? 
1 .на листьях светло-зеленые пятна 
2. листья фиолетовой окраски 
3. листья морщинистые, скрученные 

 
Вариант -2 
1.Латинское название возбудителя рака картофеля? 
1. Phytophthora infestans  
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2. Synchytrium endobioticum  
3. Fusarium oxysporum 
2. Что поражает фузариозное увядание картофеля? 
1 .клубни  
2.стебли  
З .листья 
3. Внешние признаки всртициллезного увядания картофеля? 
1. пятнистость 
 2 .пустулы  
З. гннль 
4. Источник инфекции альтернариоза картофеля? 
1. зооспорангии  
2.мицелий и конидии  
З.цисты 
5. Что происходит при черной ножки картофеля? 
1 .на листьях белесый налет с серебристым блеском 
2.загнивание стебля, листья желтеют и засыхают 
З .на листьях красно-бурые пятна 
 
6. Латинское название фузариозного увядания картофеля? 
1. Phytophthora infestans  
2. Fusarium oxysporum 
 3. Verticilium albo-atrum          
7. Что поражает вертициллезное увядание картофеля? 
1 .листья  
2.клубни  
З.столоны 
8. Что является возбудителем фомозной гиили картофеля? 
1 .гриб  
2.бактерия  
З .вирус 
9. Особенности внешних признаков серебристой парши картофеля? 
1 .на клубнях сероватые пятна с серебристым блеском 
2.на листьях белесые пятна 
З.на столонах серый налет 
10. Что происходит при альтернариозе картофеля? 
1 .на листьях красно-бурые пятна  
2.на листьях белесый налет 
3. на листьях темно-коричневые пятна 
11. Латинское название возбудителя скручивания листьев 
картофеля? 
1. Potatovirus 
2. Alternariasolani 
3. Potatolearroolvirus 
12. Что поражает столбур картофеля? 
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1 .столоны  
2.клубни  
З .листья 
13. Внешние признаки кранчатой мозайки картофели? 
1 .пустулы  
2.пятнистость  
З .наросты 
14. Место сохранения возбудителя скручивания листьев картофели? 
1. клубни  
2.опавшие листья  
З.почва 
15. Что происходит при столбуре картофели? 
1 .листья узкие пурпурной окраски 
2 .листья светло-зеленые, скрученные 
З .листья черные, сухие 
 
 
Вариант - 3 
1. Латинское название альтернариоза картофеля? 
1. Phytophthorainfestans 
2. Alternariasolani 
3. Agrobacteriumtumefaciens 
2. Что поражает альтернариоз картофеля? 
1. клубни  
2. стебли  
З. листья 
 
 
3. Внешние признаки рака картофеля? 
1. пустулы  
2. пятнистость  
З. наросты 
4. Место сохранения возбудителя сухой гнили картофели? 
1. в почве на клубнях 
 2. на пораженных листьях  
З. на опавших листьях 
5. Что происходит при фузариозном увядании картофеля? 
1. на листьях светло-зеленые пятна 
2. листья чернеют, гниют клубни 
3. на листьях темно-бурые пятна, белый налет, гниль 
6. Латинское название вобудителя черной ножки картофели? 
1. Fusarium oxysporum  
2. Verticillium albo-altum  
3. Pectobacterium carotovorum 
7. Что поражает фомозная гииль картофеля? 
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1. листья и стебли  
2. клубни и стебли  
3. клубни и листья 
8. Что является возбудителем альтернариоза картофеля? 
1. гриб  
2. бактерия  
З. вирус 
9. К какому классу относится возбудитель парши картофели? 
1. базидиомицеты  
2. актиномицеты  
З. оомицеты 
10. Что происходит при раке картофеля? 
1. на листьях темно-бурые пятна, гниют клубни 
2. листья чернеют и засыхают 
З. на клубнях светлые бугорки 
11. Латинское название возбудителя болезни «ведьмины метлы»? 
1. Potato virus  
2. Alternaria solani  
3. Aceratogallia 
12.Что поражает морщинистая мозаика картофеля? 
1. клубни  
2. листья  
З. столоны 
13. Внешние признаки столбура картофеля? 
1. увядание 
2. пятнистость  
З. гниль 
14. Место сохранении возбудителя крапчатой мозаики картофели? 
1. почва  
2. опавшие листья  
З. клубни 
15. Что происходит при готике картофеля? 
1. листья фиолетовые, клубни неправильной формы 
2 .листья морщинистые, скручиваются вниз 
3. листья темные с некротическими пятнами 

 
V. Анализ и оценка работы студентов 
(используя результаты статистического накопления). 
Параметры оценок: 
-активность; 
-самостоятельность поиска материалов, суждений; 
-объем, точность, уровень понимания знаний; 
-уровень сопричастности в работе; 
-умение излагать, информировать, анализировать, доказывать. 
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VI.Выдача домашнего задания:Самостоятельно изучить вредителей картофеля-
картофельная моль, золотистая цистообразующая нематода, тля. Болезни карто-
феля - фомоз, черная ножка, кольцевая гниль, готика, мозаики, ведьмины метлы. 

 
 
 
 

4. БЛОК – Приложение 
4.1. Презентации (прилагаются отдельно) 
4.2. Видео фильмы  (прилагаются отдельно) 
 

                                                 
 


