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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.01.01.03 «Системы защиты растений» 

для подготовки бакалавра по направлению 35.03.04 «Агрономия» 
направленности «Защита растений и фитосанитарный контроль» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний и навыков по разработке  эколо-
гически обоснованных   систем защиты сельскохозяйственных культур  и агротехнических 
мероприятий по улучшению их фитосанитарного состояния. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений дисциплин учебного плана по направлению под-
готовки 35.03.04 «Агрономия» направленность «Защита растений и фитосанитарный кон-
троль». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  
Профессиональные компетенции  (ПКос): 
ПКос-4 - Способен разработать экологически обоснованные интегрированные системы за-
щиты растений и агротехнические мероприятия по улучшению фитосанитарного  состояния 
посевов. 

 ПКос-4.1 - Выбирает оптимальные виды, нормы и сроки использования химических 
и биологических средств защиты растений для эффективной борьбы с сорной рас-
тительностью, вредителями и болезнями; 

 ПКос-4.2 - Учитывает экономические пороги вредоносности при обосновании не-
обходимости применения; 

 ПКос-4.3 -  Использует энтомофаги и акарифаги в рамках биологической защиты 
растений; 

 ПКос-4.4 - Реализует меры по обеспечению карантинной фитосанитарной безопас-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации в области фито-
санитарной безопасности. 

ПКос-5 - Способен определять общую потребность в семенном и посадочном материале, 
удобрениях и пестицидах. 

 ПКос-5.1 - Определяет общую потребность в удобрениях; 
 ПКос-5.2 - Определяет общую потребность в  пестицидах и ядохимикатах. 

ПКос-6 - Составляет план распределения удобрений в севообороте с соблюдением научно-
обоснованных принципов применения удобрений и требований экологической безопасности. 

 ПКос-6.1- Выбирает оптимальные виды удобрений под сельскохозяйственные 
культуры с учетом биологических особенностей культур и почвенно-
климатических условий; 

 ПКос-6.2 - Рассчитывает дозы удобрений (в действующем веществе и физической 
массе) под планируемую урожайность сельскохозяйственных культур с использо-
ванием общепринятых методов; 

 ПКос-6.3- Составляет план распределения удобрений в севообороте с соблюдением 
научно-обоснованных принципов применения удобрений и требований экологиче-
ской безопасности. 

Краткое содержание дисциплины: В соответствии с целями и задачами в структуре дисци-
плины выделяются четыре тесно связанных друг с другом раздела (раскрывающиеся соот-
ветствующими темами): 1. Специфика агроэкосистем. 2. Динамика популяций вредных ор-
ганизмов. 3. Основные методы защиты растений. 4. Содержание и организация сбора фито-
санитарной информации.  

Общая трудоемкость дисциплины:  108 часов/ 3 зач. ед. 
Промежуточный контроль: зачёт с оценкой. 
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью  освоения дисциплины  «Системы защиты растений» является освоение сту-
дентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 
экологически обоснованной  защиты сельскохозяйственных культур   для улучшения их фи-
тосанитарного состояния. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Системы защиты растений» включена в обязательный перечень дисцип-
лин учебного плана  вариативной части дисциплин по выбору. Дисциплина «Системы защи-
ты растений» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного пла-
на по направлению 35.03.04 «Агрономия».                             

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Системы защиты растений» являются ботаника, микробиология,  химия, физиология расте-
ний, фитопатология и энтомология, механизация производства, биотехнология, химическая 
защита растений, биологическая защита растений, интегрированная защита растений, фито-
санитарный мониторинг и прогноз развития и распространения вредных организмов, сель-
скохозяйственная энтомология, сельскохозяйственная фитопатология, карантин растений. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Системы защиты растений» далее 
будут использованы, прежде всего, в профессиональной деятельности. 

Особенностью дисциплины является комплексная подготовка бакалавра по примене-
нию экологически обоснованных интегрированных систем защиты сельскохозяйственных 
культур от вредителей и болезней. 

 Рабочая программа дисциплины «Системы защиты растений» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Системы 
защиты растений», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её час-

ти) 

Индикаторы компетен-
ций1 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ПКос-4 Способен разработать 
экологически обоснован-
ные интегрированные 
системы защиты растений 
и агротехнические меро-
приятия по улучшению 
фитосанитарного  состоя-
ния посевов 

ПКос-4.1 -  
выбирает оптимальные 
виды, нормы и сроки 
использования химиче-
ских и биологических 
средств защиты расте-
ний для эффективной 
борьбы с сорной расти-
тельностью, вредителя-
ми и болезнями 

виды, нормы и сроки 
использования химиче-
ских и биологических 
средств защиты расте-
ний для эффективной 
борьбы с сорной расти-
тельностью, вредителя-
ми и болезнями 

выбирать оптимальные 
виды, нормы и сроки 
использования химиче-
ских и биологических 
средств защиты расте-
ний для эффективной 
борьбы с сорной расти-
тельностью, вредителя-
ми и болезнями 

навыками подбора оп-
тимальных видов, норм 
и сроков использова-
ния химических и био-
логических средств 
защиты растений для 
эффективной борьбы с 
сорной растительно-
стью, вредителями и 
болезнями 

2.   ПКос-4.2 - учитывает 
экономические пороги 
вредоносности при 
обосновании необходи-
мости применения 

экономические пороги 
вредоносности при 
обосновании необходи-
мости применения хи-
мических средств защи-
ты растений 

использовать экономи-
ческие пороги вредо-
носности при обоснова-
нии необходимости 
применения химических 
средств защиты расте-
ний 

навыками использова-
ния экономических по-
рогов вредоносности 
при обосновании необ-
ходимости применения 
химических средств 
защиты растений 

3.   ПКос-4.3 - использует 
энтомофагов и акарифа-
гов в рамках биологиче-
ской защиты растений 

энтомофагов и акарифа-
гов в рамках биологиче-
ской защиты растений 

подбирать энтомофагов 
и акарифагов в рамках 
биологической защиты 
растений 

навыками правильного  
выбора энтомофагов и 
акарифагов в рамках 
биологической защиты 
растений 

4.   ПКос-4.4 - Реализует 
меры по обеспечению 
карантинной фитосани-
тарной безопасности в 

меры по обеспечению 
карантинной фитосани-
тарной безопасности в 
соответствии с законо-

использовать меры по 
обеспечению карантин-
ной фитосанитарной 
безопасности в соответ-

навыками реализации 
мер по обеспечению 
карантинной фитоса-
нитарной безопасности 
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соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации в области 
фитосанитарной безо-
пасности. 

дательством Российской 
Федерации в области 
фитосанитарной безо-
пасности 

ствии с законодательст-
вом Российской Феде-
рации в области фитоса-
нитарной безопасности 

в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации в об-
ласти фитосанитарной 
безопасности 

5. ПКос-5 Способен определять об-
щую потребность в се-
менном и посадочном ма-
териале, удобрениях и 
пестицидах. 

ПКос-5.1 - Определяет 
общую потребность в 
удобрениях. 

общую потребность в 
удобрениях. 

определять общую по-
требность в удобрениях. 

навыками определения 
общей потребности в 
удобрениях. 

6.   ПКос-5.2 - Определяет 
общую потребность в  
пестицидах и ядохими-
катах. 

общую потребность в  
пестицидах и ядохими-
катах. 

определять общую по-
требность в  пестицидах 
и ядохимикатах. 

навыками определения 
общей потребности  в  
пестицидах и ядохими-
катах. 

7. ПКос-6 Составляет план распре-
деления удобрений в се-
вообороте с соблюдением 
научно-обоснованных 
принципов применения 
удобрений и требований 
экологической безопасно-
сти. 

ПКос-6.1- Выбирает оп-
тимальные виды удоб-
рений под сельскохо-
зяйственные культуры с 
учетом биологических 
особенностей культур и 
почвенно-
климатических условий. 

виды удобрений под 
сельскохозяйственные 
культуры с учетом био-
логических особенно-
стей культур и почвен-
но-климатических усло-
вий. 

определять виды удоб-
рений под сельскохозяй-
ственные культуры с 
учетом биологических 
особенностей культур и 
почвенно-
климатических условий. 

навыками определения 
оптимальных видов 
удобрений под сель-
скохозяйственные 
культуры с учетом 
биологических особен-
ностей культур и поч-
венно-климатических 
условий. 

8.   ПКос-6.2 - Рассчитывает 
дозы удобрений (в дей-
ствующем веществе и 
физической массе) под 
планируемую урожай-
ность сельскохозяйст-
венных культур с ис-
пользованием общепри-
нятых методов. 

дозы удобрений (в дей-
ствующем веществе и 
физической массе) под 
планируемую урожай-
ность сельскохозяйст-
венных культур с ис-
пользованием общепри-
нятых методов. 

рассчитывать дозы 
удобрений (в действую-
щем веществе и физиче-
ской массе) под плани-
руемую урожайность 
сельскохозяйственных 
культур с использовани-
ем общепринятых мето-
дов. 

навыками расчёта дозы 
удобрений (в дейст-
вующем веществе и 
физической массе) под 
планируемую урожай-
ность сельскохозяйст-
венных культур с ис-
пользованием обще-
принятых методов. 

9.   ПКос-6.3- Составляет 
план распределения 

план распределения 
удобрений в севооборо-

составлять план распре-
деления удобрений в се-

навыками составления 
плана распределения 
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удобрений в севооборо-
те с соблюдением науч-
но-обоснованных прин-
ципов применения 
удобрений и требований 
экологической безопас-
ности. 

те с соблюдением науч-
но-обоснованных прин-
ципов применения 
удобрений и требований 
экологической безопас-
ности. 

вообороте с соблюдени-
ем научно-
обоснованных принци-
пов применения удобре-
ний и требований эколо-
гической безопасности. 

удобрений в севообо-
роте с соблюдением 
научно-обоснованных 
принципов применения 
удобрений и требова-
ний экологической 
безопасности. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 
4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

час. 
В т.ч. по семестрам  

№ 8 
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 
1. Контактная работа: 48 48 
Аудиторная работа 48 48 
в том числе: 
лекции (Л) 24 24 
практические занятия (ПЗ) 24 24 
2. Самостоятельная работа (СРС) 60 60 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 
(проработка и повторение лекционного материала и ма-
териала учебников и учебных пособий, подготовка к прак-
тическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

60 60 

Вид промежуточного контроля: зачёт с оценкой 
 

 

4.2 Содержание дисциплины  

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнённо) 

Всего 
Аудиторная работа Внеаудито

рная 
работа СР 

Л ПЗ 

Раздел 1 «Специфика агроэкосистем» 18 4 4 10 
Раздел 2 «Динамика популяций вредных 
организмов» 

14 2 2 10 

Раздел 3 «Основные методы защиты 
растений» 

58 14 14 30 

Раздел 4 «Содержание и организация 
сбора фитосанитарной информации» 

18 4 4 10 

Итого по дисциплине 108 24 24 60 
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Раздел 1 – «Специфика агроэкосистем» 
 

Тема 1.  «Значимость отдельных факторов среды в жизнедеятельности вредных 
организмов» 

Взаимоотношения растений и фитофагов. Климатические факторы, эдафический фон, 

антропогенные факторы. Внутри- и межпопуляционные отношения, их динамика в зависи-

мости от факторов внешней среды и хозяйственной деятельности человека. 

 
Тема 2. «Факторы, влияющие на развитие популяции вредных организмов» 

Факторы, зависимые и независимые от плотности. Основные фазы в развитии попу-
ляций вредителей и болезней. Биотические факторы регулирования развития вредных орга-
низмов (паразиты, хищники).  Абиотические факторы для разработки долгосрочных и крат-
косрочных прогнозов развития вредителей и болезней. 

 
Раздел 2. «Динамика популяций вредных организмов» 
 

Тема 3. «Типы динамики численности популяций» 
 
Свойства популяций насекомых. Структура популяций. Потенциал размножения и 

факторы, определяющие численность популяций, их смертность и рождаемость. Колебания 
численности как регулируемый процесс.  

Типы динамики численности популяций  - устойчивый, сезонный, многолетний. 
 

Раздел 3. «Основные методы защиты растений» 
 
Тема 4. «Агротехнический метод защиты растений» 
 
Обработка почвы, сроки и способы посева, уничтожение сорняков, применение удоб-

рений, сроки и способы уборки, уничтожение послеуборочных остатков. 
 
Тема 5. «Физический и механический методы защиты растений» 
Механические и физические меры борьбы с вредителями включают различные истре-

бительные приемы с использованием физических, механических средств и ручных приспо-
соблений.  

Сбор насекомых на различных фазах развития и их последующее уничтожение. Уст-
ройство преград – заградительных канавок или клеевых колец.  

Применение клеевых колец. Приманки. Световые ловушки.  Лучевая стерилизация. 
Рентгенография.  

 
              Тема 6. «Биологический метод защиты растений» 

Биологический метод – использование паразитических и хищных беспозвоночных, 
энтомопатогенных микроорганизмов, грибов-антагонистов, аттрактантов, репеллентов, гор-
монов. 

Энтомофаги вредителей яблони. Яйцееды: желтая плодожорочная трихограмма и бес-
самцовая трихограмма, оэнциртус, теленомус. Паразиты гусениц и куколок: агениаспис, 
апантелес, метеорус, эласмус. Энтомофаги медяниц, кокцид и тлей: афелинус, а также мно-
гочисленные хищники – златоглазки, жуки-кокцинеллиды, личики галлиц, серебрянок и 
сирфид и пр. 

 
Тема 7. «Селекционный метод защиты растений» 
 



 11 

Изменение устойчивости растений к вредным организмам в агроэкосистемах по мере 
развития земледелия и селекции.  Типы устойчивости растений к вредным организмам в аг-
роэкосистемах.   Развитие селекции и создание чисто-линейных генетически однородных 
сортов. 

 
Тема 8. «Карантин» 
 
Государственная служба карантина растений в России. Международное сотрудниче-

ство по карантину растений. Структура, задачи и функции государственной службы каран-
тина растений в России. 

Внешний и внутренний  карантин. Принципы организации внешнего карантина рас-
тений. Порядок экспорта и импорта, транзита растительных грузов. Карантинная проверка 
импортного, семенного и посадочного материала. Методы обеззараживания подкарантинных 
материалов. Термическое обеззараживание, рефрижерация. 

Химическое обеззараживание. Фумиганты и их заменители. Фумигационные емкости. 
Технические средства для фумигации. 

Карантинные организмы, отсутствующие на территории Российской Федерации  

 
Тема 9. «Химический метод защиты растений» 
 

Понятие о пестицидах. Классификация пестицидов: по химическому составу, по 
объектам применения, по способам проникновения в организм, по характеру и механизму 
действия. 

Препараты, регулирующие численность и развитие вредных объектов: репелленты, 
аттрактанты, феромоны, ювеноиды, хемостерилянты, иммунизаторы. Регуляторы роста 
растений, антидепрессанты. 

Промышленные формы пестицидов, применяемые в качестве химических средств 
защиты растений: концентраты эмульсий, смачивающиеся порошки, сухая текучая суспен-
зия, гранулированные и микро гранулированные препараты, водно-диспергируемые гра-
нулы, концентраты суспензий, микрокапсулированная суспензия и др. 

Способы применения. 
 
Тема 10. «Интегрированный метод защиты растений» 
 
Интегрированная защита полевых культур от вредителей, болезней и сорняков. На-

родные средства защиты растений. Интегрированная защита технических культур от вреди-
телей, болезней и сорняков. Растительные средства защиты растений. 

Раздел 4. «Содержание и организация сбора фитосанитарной информации» 

 
Тема 11. «Принципы хозяйственного районирования территории» 
 

Принципы хозяйственного районирования территории. Основные природно-
хозяйственные зоны и их характеристики.  

Экономические пороги вредоносности, их использование в интегрированной защите 
растений. Вредоносность фитофагов и методы ее оценки. 
 
Тема 12. «Учет эффективности защитных мероприятий» 

 
Определение технической эффективности, экономической эффективности и защитно-

го эффекта. Способ учетных площадок. Способ контрольных ящичков. 
Методы оценки потерь урожая. Экспериментальные методы, статистические методы. 

Методика проведения расчётов. 
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4.3 Лекции/ практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4 
Содержание лекций/практических занятий   и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия2 

Кол-во 
часов 

1. Раздел 1. «Специфика агроэкосистем» 8 
Тема 1.  
Значимость 
отдельных 
факторов 
среды в 
жизнедея-
тельности 
вредных ор-
ганизмов 

Лекция № 1. 
Значимость отдельных фак-
торов среды в жизнедеятель-
ности вредных организмов. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2.  

 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 1.  
Влияние температуры возду-
ха на развитие насекомых. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2.  

 

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 2. Фак-
торы, 
влияющие 
на развитие 
популяции 
вредных ор-
ганизмов. 

Лекция № 2. 
Факторы, влияющие на раз-
витие популяции вредных 
организмов. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2. 

 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 2.  
Фенология насекомых. Со-
ставление фенологических 
календарей. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2. 

 

Защита рабо-
ты. 

2 

2. Раздел 2. «Динамика популяций вредных организмов» 4 

Тема 3.  
Типы дина-
мики чис-
ленности 
популяций. 
 

Лекция № 3. Типы динамики 
численности популяций. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2.  

 

Устный оп-
рос. 2 

Практическое занятие № 3.  
Типы динамики численности 
популяций насекомых. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2.  

 

Защита рабо-
ты. 2 

Раздел 3. «Основные методы защиты растений» 28 
Тема 4.  
Агротехни-
ческий ме-
тод защиты 
растений. 

Лекция № 4. Агротехниче-
ский метод защиты растений. 

ПКос-5.1, 
ПКос-6.1,  
ПКос-6.2,  
ПКос-6.3 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 4.  
Агротехнический метод за-
щиты растений. 

ПКос-5.1, 
ПКос-6.1,  
ПКос-6.2,  
ПКос-6.3 

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 5.  
Физический 
и механиче-
ский методы 
защиты рас-
тений. 
 

Лекция № 5. Физический и 
механический методы защи-
ты растений. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2.  

 

Устный оп-
рос. 2 

Практическое занятие № 5.  
Физический и механический 
методы защиты растений. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2. 

   

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 6.  
Биологиче-

Лекция № 6. Биологический 
метод защиты растений. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 

Устный оп-
рос. 

2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия2 

Кол-во 
часов 

ский метод 
защиты рас-
тений. 

ПКос-4.3. 

Практическое занятие № 6. 
Биологический метод защи-
ты растений. 

ПКос-4.1, 
ПК0с-4.2, 
ПКос-4.3. 

Защита рабо-
ты. 2 

 Тема 7.  
Селекцион-
ный метод 
защиты рас-
тений. 

Лекция № 7. Селекционный 
метод защиты растений. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2.  

 

Устный оп-
рос. 2 

Практическое занятие № 7. 
Селекционный метод защиты 
растений. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2.  

 

Защита рабо-
ты. 2 

 Тема 8.  
Карантин 

Лекция № 8. Карантин. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.3, 
ПКос-4.4. 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 8. 
Объекты внешнего и внут-
реннего карантина. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.3, 
ПКос-4.4. 

Защита рабо-
ты. 

2 

 Тема 9.  
Химический 
метод защи-
ты растений 

Лекция № 9. Химический 
метод защиты растений. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2,  
ПКос-5.2. 

Устный оп-
рос. 2 

Практическое занятие № 9. 
Препаративные формы. Спо-
собы применения пестици-
дов. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2,  
ПКос-5.2. 

Защита рабо-
ты. 

2 

 Тема 10.  
Интегриро-
ванный ме-
тод защиты 
растений 

Лекция № 10. Интегрирован-
ный метод защиты растений. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.3, 
ПКос-4.4. 
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-6.1,  
ПКос-6.2,  
ПКос-6.3. 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 10. 
Системы защиты сельскохо-
зяйственных культур. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.3, 
ПКос-4.4. 
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-6.1,  
ПКос-6.2,  
ПКос-6.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

 Раздел 4. «Содержание и организация сбора фитосанитарной ин-
формации» 

8 

 Тема 11. 
Принципы 
хозяйствен-
ного рай-
онирования 

Лекция № 11. Принципы хо-
зяйственного районирования 
территории 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2.  

 

Устный оп-
рос. 2 

Практическое занятие № 11. 
Экономические пороги вре-

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2.  

Защита рабо-
ты. 

2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия2 

Кол-во 
часов 

территории доносности.  

Тема 12. 
Учет эффек-
тивности 
защитных 
мероприя-
тий. 
 

Лекция № 12. Учет эффек-
тивности защитных меро-
приятий. 
 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2,  
ПКос-5.2. 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 12. 
Методы оценки потерь уро-
жая. 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2,  
ПКос-5.2. 

Защита рабо-
ты. 2 

 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1. «Специфика агроэкосистем» 
1. Тема 1. Значимость 

отдельных факторов 
среды в жизнедея-
тельности вредных 
организмов. 

Абиотические факторы:  климатические (солнечная радиация, 
свет и световой режим, температура, влажность, атмосферные 
осадки, ветер, атмосферное давление и др.); эдафические (меха-
ническая структура и химический состав почвы, влагоемкость, 
водный, воздушный и тепловой режим почвы, кислотность, 
влажность, газовый состав, уровень грунтовых вод и др.); гид-
рографические (прозрачность воды, текучесть, проточность, 
температура, кислотность, газовый состав, содержание мине-
ральных и органических веществ и др.); химические (газовый 
состав атмосферы, солевой состав воды); пирогенные (воздей-
ствие огня). (ПКос-4.1, ПКос-4.2.). 
Биотические факторы — фитогенные (влияние растений друг на 
друга и на окружающую среду); зоогенные (влияние животных 
друг на друга и на окружающую среду). (ПКос-4.1, ПКос-4.2.). 
Антропогенные факторы  -  все формы деятельности человека и 
человеческого общества, которые приводят к изменению при-
роды как среды обитания и других видов и непосредственно 
сказываются на их жизни. (ПКос-4.1, ПКос-4.2.).  

2. Тема 2. Факторы, 
влияющие на разви-
тие популяции вред-
ных организмов. 

Раздел 2. «Динамика популяций вредных организмов» 
3 Тема 3. Типы дина-

мики численности 
популяций. 

Динамика численности насекомых. Типы динамики численно-
сти насекомых. Модификация и регуляция численности попу-
ляций насекомых. Очаги размножения насекомых и их типы. 
(ПКос-4.1, ПКос-4.2.). 

Раздел 3. «Основные методы защиты растений» 
 Тема 4. Агротехни-

ческий метод защиты 
растений 

Выбор места посева. Подготовка места для посева. Выбор сорта  
для посева. Посевной и посадочный материал. Способы посева 
и посадки. Регулярные агротехнические и санитарно-
гигиенические мероприятия. Выбор удобрений, виды удобре-
ний, расчёт удобрений. (ПКос-5.1, ПКос-6.1, ПКос-6.2, ПКос-
6.3). 

 Тема 5. Физический 
и механический ме-
тоды защиты расте-

Уничтожение яиц насекомых и личинок, сбор и уничтожение 
взрослых насекомых, использование приманок, устройство 
преград для распространения насекомых, заградительные ка-

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/abioticheskie-faktory.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/bioticheskie-faktory.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/antropogennye-faktory.html
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

ний. навки, светоловушки. Уничтожение растительных остатков, 
обрезка поражённых органов, удаление больных растений, 
изоляция больных растений, термическая обработка семян, 
просушивание семян, термическая обработка почвы. (ПКос-
4.1, ПКос-4.2.). 

 Тема 6. Биологиче-
ский метод защиты 
растений. 

Привлечение насекомоядных птиц. Насекомоядные птицы - 
стрижи, иволга, большая синица, горихвостка садовая, или 
обыкновенная, полевой воробей, скворец обыкновенный. На-
секомоядные животные - кроты и землеройки, жабы. Исполь-
зование полезных насекомых – энтомофагов, энтомопатоген-
ные вирусы, энтомопатогенные бактерии, энтомопатогенные 
грибы, хищные нематоды, использование антагонистических 
связей организмов, использование антибиотиков, использова-
ние сверхпаразитов. (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3). 

 Тема 7. Селекцион-
ный метод защиты 
растений. 

Поучение свободного от вредителей семенного материала. Соз-
дание сортов малопривлекательных для питания вредителей. 
Создание выносливых или толерантных сортов. Сохранение 
высокой чистосортности или типичности путем отборов, очист-
ки и предотвращения биологического и механического засоре-
ния. Оздоровление семян от болезней, контролируемых в семе-
новодстве. Сортообновление,  сортосмена. (ПКос-4.1, ПКос-
4.2.). 

 Тема 8. Карантин. 
 

Структура службы карантина в России. Фитосанитарные меры 
против карантинных вредных организмов. (ПКос-4.1, ПКос-4.2, 
ПКос-4.3, ПКос-4.4). 

 Тема 9. Химический 

метод защиты расте-

ний. 
 

Циркуляция пестицидов в природе. Особенности действия 
пестицидов в биосфере. Характеристика побочного действия 
пестицидов и их метаболитов на окружающую среду (почву, 
воду, воздух). Продолжительность сохранения пестицидов в 
воздухе, воде, почве. (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-5.2). 

 Тема 10. Интегриро-
ванный метод защи-
ты растений. 

 

Принципы интегрированной зашиты растений от вредителей и 
болезней: сокращение потерь урожая от вредных организмов, 
основанное на оптимальной стратегии применения защитных 
мероприятий, с учетом экологических подходов к оценке фито-
санитарного состояния агробиоценозов и экономического обос-
нования. (ПКос-4.1,ПКос-4.2, ПКос-4.3,ПКос-4.4, ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, ПКос-6.1, ПКос-6.2, ПКос-6.3). 

Раздел 4. «Содержание и организация сбора фитосанитарной информации» 
 Тема 11. Принципы 

хозяйственного рай-
онирования террито-
рии. 

Резервы и возможности земельных ресурсов. Ландшафтно-
экологические основы концепции рационального природополь-
зования. 
Разработка и использование экономических порогов вредонос-
ности.   Система учета и оценки численности вредных организ-
мов.   Системы управления фитосанитарным состоянием агро-
ландшафтов. (ПКос-4.1, ПКос-4.2.). 

 Тема 12. Учет эф-
фективности защит-
ных мероприятий. 

Биологическая эффективность, экономическая эффективность. 
Экспериментальные методы учёта – на основе различных опы-
тов, путем сравнения продуктивности здоровых и пораженных 
растений, а также по физиологическим и биохимическим пока-
зателям (активность фотосинтеза, сроки наступления фаз разви-
тия и пр.) 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Статистические методы – расчет потерь урожая ведется на ос-
нове обработки методами статистики различных показателей. 
(ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-5.2). 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 
Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п 

Тема и форма занятия 
Наименование используемых                                                                                                                                                

активных и интерактивных образовательных 
технологий (форм обучения) 

1. Тема 1. Значимость от-
дельных факторов сре-
ды в жизнедеятельно-
сти вредных организ-
мов. 

Л Лекция-установка 
2. ПЗ Кейс-технология. 

3. Тема 2. Факторы, 
влияющие на развитие 
популяции вредных 
организмов. Фенология 
насекомых. Составле-
ние фенологических 
календарей. 

ПЗ Кейс-технология. 

4. Тема 8. Карантин. 
Объекты внешнего и 
внутреннего каранти-
на. 

ПЗ Практическое занятие с разбором конкретных си-
туаций. 

5. Тема 9.  
Химический метод за-
щиты растений. 
Препаративные формы. 
Способы применения 
пестицидов. 

ПЗ Кейс-технология. 

6. Тема 10.  
Интегрированный ме-
тод защиты растений 

Л Лекция с элементами дискуссии. 

7. Тема 12. Учет эффек-
тивности защитных 
мероприятий. 
Методы оценки потерь 
урожая. 

ПЗ Практическое занятие с разбором конкретных си-
туаций. 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опросу) по разделам. 

Вопросы к разделу 1. 
1. Взаимоотношения растений и фитофагов. 
2. Климатические факторы, эдафический фон, антропогенные факторы. 
3. Внутри- и межпопуляционные отношения, их динамика в зависимости от факторов 

внешней среды и хозяйственной деятельности человека. 
4. Факторы, влияющие на развитие популяции вредных организмов 

 
Вопросы к разделу 2. 

1. Понятие популяции насекомых. 

2. Динамика численности насекомых. 
3. Факторы, влияющие на динамику численности насекомых. 
4. Характеристика устойчивого типа динамики численности насекомых. 
5. Характеристика сезонного типа динамики численности насекомых. 
6. Характеристика многолетнего  типа динамики численности насекомых. 
7.  

Вопросы к разделу 3. 
1. Агротехнический метод защиты растений. 
2. Физический и механический методы защиты растений. 
3. Биологический метод защиты растений. 
4. Селекционный метод защиты растений. 
5. Карантин. 
6. Химический метод защиты растений. 
7. Интегрированный метод защиты растений. 

 
Вопросы к разделу 4. 

1. Экономические пороги вредоносности. 
2. Вредоносность фитофагов и методы ее оценки. 
3. Принципы хозяйственного районирования территории.  
4. Основные природно-хозяйственные зоны и их характеристики. 
5. Методы оценки потерь урожая. 
6. Определение технической эффективности.  
7. Определение экономической эффективности. 
8. Определение защитного эффекта. 
9. Способ учетных площадок. 
10. Способ контрольных ящичков. 

 
Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеcтацию - зачет с оценкой 

 

1. Значение защиты растений в сельскохозяйственном производстве, ее теоретические 
цели и задачи. 

2. Методы защиты. 
3. Сущность паразитизма и понятие о болезни растений.  
4. Биотические факторы и их значение в жизни насекомых. 
5. Механизмы патогенности организмов 
6. Абиотические факторы и их значение в жизни насекомых.  
7. Эпифитотии и условия их определяющие. 
8. Основные типы паразитической специализации возбудителей болезней растений. 
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9. Карантин растений. Карантинные объекты внешнего и внутреннего карантина.  
10. Антропогенные факторы и их значение в жизни насекомых вредителей. 
11. Биотические факторы и их значение в жизни насекомых. 
12. Защитные приспособления у насекомых к факторам среды.  
13. Прогноз инфекционных болезней. 
14. Методы учета насекомых вредителей.  
15. Методы учета болезней растений. 
16. Охарактеризуйте понятие фитосанитарного мониторинга и его назначение в прогно-

зировании болезней растений.  
17. Перечислите основные виды прогноза.  
18. В чем роль «сигнальных участков» при прогнозировании болезней растений.  
19. Алгоритм составления схемы краткосрочного прогноза. 
20. Классификация пестицидов по объекту применения. 

Экологические свойства популяций. 
21. Характеристики биоценозов и агробиоценозов как среды обитания популяций фито-

фагов. 
22. Экологические факторы среды: абиотические, биотические, почвенные и антропоген-

ные. 
23. Особенности динамики численности популяций вредителей. 
24. Понятие о биоклимограммах и их использование в практике защиты растений. 
25. Что такое хищничество и паразитизм? 
26. Полезные хищные и паразитические членистоногие. 
27. Вредоносность сорных растений. 
28. Пороги вредоносности сорных растений. 
29. Методы учета сорняков в производственных посевах. 
30. Методы учета плотности популяций вредителей. 
31. Формулы для определения распространенности и развития болезней  
32. Расчет биологической эффективности мероприятий против болезней. 
33. Прогнозирование вредных организмов. 
34. Дайте определение патогенности, вирулентности и агрессивности возбудителей бо-

лезней. 
35. Понятие об эпифитотиях и их видах. 
36. Что такое интегрированная система защиты растений? 
37. Связь системы земледелия и интегрированной системы защиты растений. 
38. Чем отличаются предупредительные и истребительные методы защиты растений от 

вредных организмов? 
39. Сущность биологической, агротехнической и химической защиты растений от вред-

ных организмов. 
40. Перспективы химического метода защиты растений в условиях экологизации и биоло-

гизации земледелия. 
41. Комплексная защита растений от сорняков, вредителей и болезней. 
42. Влияние звеньев системы земледелия на фитосанитарное состояние почвы и посевов. 
43. Назовите положительные и отрицательные стороны поверхностной обработки почвы 

в системе защиты растений от вредных организмов. 
44. Назовите регламенты применение пестицидов. 
45. Экономические пороги вредоносности вредных объектов. 
46. Роль организационно-хозяйственных и агротехнических мероприятий в системе за-

щиты сельскохозяйственных культур от вредных организмов. 
47. В какие фенологические сроки зерновых культур сорняки для них представляют наи-

большую опасность? 
48. Какие вредители и болезни опасны для зерновых культур в период от выхода в трубку 

до молочной спелости? 
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49. Чем опасны клубеньковые долгоносики и какие меры защиты от них можно использо-
вать? 

50. Методологические принципы построения интегрированной защиты растений. 
51. Хозяйственную эффективность интегрированной защиты растений 
52. Методика определения биологической эффективность  интегрированной защиты рас-

тений. 
53. Экономическая эффективность защиты растений? 
54. Как определить прибавку урожая культур от применения  интегрированной защиты? 

Какие универсальные единицы могут быть использованы при  определении экономи-
ческой оценки севооборота? 

55. Понятие экономический порог вредоносности, его расчет. 
56. Популяция и ее экологические свойства. 
57. Полезные хищные и паразитические членистоногие. 
58. Отличия предупредительных и истребительных мер борьбы с вредными организмами. 
59. Понятие о карантине растений, его виды и роль в системе защиты растений. 
60. Агротехнические меры борьбы с вредными организмами и их использование. 
61. Биологические меры борьбы с вредными организмами и их использование. 
62. Химические меры борьбы с вредными организмами и их использование. 
63. Комплексные меры борьбы с вредными организмами и их использование. 
64. Роль промежуточных культур и возможность применения агротехнических и биоло-

гических методов борьбы с сорняками, болезнями и вредителями. 
65. Роль химического метода при биологизации и экологизации земледелия. 
66. Роль и место пестицидов в интегрированной защите растений. 
67. Перечислите составные части интегрированной защиты растений. 
68. Пути совершенствования применение пестицидов в современном земледелии. 
69. Методологические принципы построения интегрированной защиты растений. 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 
описание шкал оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения 
Таблица 8 

Оценка Критерии оценивания 

Высокиий уро-
вень «5» 

(отлично) 
 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-
ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-
нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-
ком качественном уровне; практические навыки профессионально-
го применения освоенных знаний сформированы. 

Средний уровень 
«4» 

(хорошо) 
 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью ос-
воивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 
учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в ос-
новном сформировал практические навыки. 

Пороговый уро-
вень «3» (удовле-

творительно) 
 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 
пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-
ский материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо 
они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 
практические навыки не сформированы. 

Минимальный 
уровень «2» (не-

удовлетвори-
тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоив-
ший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 
учебные задания не выполнил, практические навыки не сформиро-
ваны. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Баздырев Г.И., Третьяков Н.Н., Белошапкин О.О. Интегрированная защита рас-
тений от вредных организмов (учебное пособие) – М.: Изд-во РГАУ-МСХА име-
ни К.А.Тимирязева, 2011.352 с. 

2. Зинченко В.А. Химическая защита растений: средства, технология и экологиче-
ская безопасность. – М.: КолосС, 2005. – 232 с. (Учебное пособие). 

3. Защита растений от вредителей/Под ред. проф. Н.Н.Третьякова и проф. 
В.В.Исаичева. – Санкт-Петербург-Краснодар: Лань.- 2012. 

4. Защита растений от болезней / под редакцией В. А. Шкаликова. – М.: КолосС, 
2001, 2003, 2004. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Защита растений в устойчивых системах землепользования (в 4-х книгах) / Под 
общей редакцией доктора с.-х. наук, профессора, иностранного члена РАСХН Д. 
Шпаара (2003-2004).  

2. Экологизированная защита растений в овощеводстве, садоводстве и виноградар-
стве (в 2-х книгах) /  Под общей редакцией доктора с.-х. наук, профессора, ино-
странного члена РАСХН Д. Шпаара (2005).  

3. Государственный каталог пестицидов, разрешенных к применению в РФ, на те-
кущий год. 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 15.07.2000 г. №99-ФЗ «О карантине растений». 
2. Приказ Минсельхоза России от 22.04.2009 г. № 160 «Об утверждении правил прове-

дения карантинных фитосанитарных обследований. 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 
занятиям 

1. Демьяненко Е.В., Малахова С.Д. Методические указания проведения лабораторно-
практических занятий по курсу «Защита растений от вредителей», Калуга, 2009 г. 

2. Демьяненко Е.В., Малахова С.Д. Методические указания проведения лабораторно-
практических занятий по курсу «Защита растений от болезней», Калуга, 2009 г. 

3. Демьяненко Е.В., Федорова З.С., Малахова С.Д.  Методические разработки для 
проведения лабораторно-практических занятий по курсу «Химические средства защиты 
растений», часть1, часть 2., Калуга, 2015. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Агроэкологический атлас России и сопредельных стран [Электронный ресурс], 
2003-2009 -. - Режим доступа http://www.agroatlas.spb.ru/, свободный, загл. с экрана. 

2. Атлас вредных объектов [Электронный ресурс] , 2007-. - Режим доступа 
http://www.himagro.com.ua/press/atlas/, свободный, загл. с экрана. 

3. Газета «Защита растений» [Электронный ресурс] , 2019 -. - Режим доступа 
http://www.zrast.ru/index.html, свободный, загл. с экрана. 

4. ЗАО Фирма «Август» [Электронный ресурс] , 2019 -. - Режим доступа 
http://www.avgust.com/company/, свободный, загл. с экрана. 

5. Средства защиты растений [Электронный ресурс] , 2013 -. - Режим досту-
паhttp://www.syngenta.com/country/ru/ru/crop- rotection/products/Pages/home.aspx, сво-

http://www.agroatlas.spb.ru/
http://www.himagro.com.ua/press/atlas/
http://www.zrast.ru/index.html
http://www.avgust.com/company/
http://www.syngenta.com/country/ru/ru/crop-rotection/products/Pages/home.aspx
http://www.syngenta.com/country/ru/ru/crop-rotection/products/Pages/home.aspx
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бодный, загл. с экрана. 
6. Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных на территории Российской 

Федерации [Электронный ресурс] , 2019-. - Режим доступа 
http://www.agroxxi.ru/goshandbook, свободный, загл. с экрана. 

7. Bayer CropScience [Электронный ресурс], 2019 -. - Режим доступа 
http://www.bayer.ru/scripts/pages/ru/products/subgroups/cropscience/index. php, свобод-
ный, загл. с экрана. 

8. SYNGENTA  [Электронный ресурс], 2019 -. - Режим доступа 
http://www.syngenta.com/country/ru/ru/about-company/media- releases/Pages/131205-
youg-agro-2013.aspx, свободный, загл. с экрана. 

9. Сайт по описанию пестицидов http://rupest.ru/, свободный, загл. с экрана. 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем  

Таблица 9 
Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины 

Наименование 
программы 

Тип 
программы 

Автор Год разработки 

1. Все разделы 
Microsoft 
PowerPoint 

Подготовка  
презентаций 

Microsoft 
 

2006 
Версия 
Microsoft 
Office  
PwerPoint 2007 

2. Все разделы 
Microsoft 
Office Word 

Текстовый 
редактор 

Microsoft 
 

2006 
Версия 
Microsoft 
Office Word 
2007 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Таблица 10 
Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами 

Наименование специальных* поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы (№ учебного корпуса, 
№ аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы** 

1 2 
Учебно-лабораторный корпус. Аудито-
рия для проведения занятий лекционно-
го типа – 301н. 

Проектор мультимедийный Vivetek D945VX DLP XGA 
(1024∙768) 4500Lm. 2400:1, VGA∙2.HDMI. S-Vidio; экран 
DRAPER LUMA2 11 NTSC MW White Case 12" TBD  
Black Borders Размер 274.3∙2, доска, ноутбук. 77 посадоч-
ных мест. 

Учебно-лабораторный корпус. Аудито-
рия для проведения практических заня-
тий -–307 н. 

Учебные столы – 11 штук, стулья – 22 штуки. Стол и стул 
для преподавателя. Доска. Определители вредителей и 
болезней сельскохозяйственных культур. Коллекции, гер-
барии, микроскопы, лупы энтомологические. 

Библиотека Калужского филиала РГАУ-
МСХА имени К.А.Тимирязева. 
Читальный зал библиотеки. 

Столы, стулья, компьютеры, библиотечный фонд учебной 
и научной литературы и периодических изданий. 

 

http://www.agroxxi.ru/goshandbook
http://www.agroxxi.ru/goshandbook
http://www.bayer.ru/scripts/pages/ru/products/subgroups/cropscience/index.php
http://www.bayer.ru/scripts/pages/ru/products/subgroups/cropscience/index.php
http://www.bayer.ru/scripts/pages/ru/products/subgroups/cropscience/index.php
http://www.bayer.ru/scripts/pages/ru/products/subgroups/cropscience/index.php
http://www.syngenta.com/country/ru/ru/about-company/media-releases/Pages/131205-youg-agro-2013.aspx
http://www.syngenta.com/country/ru/ru/about-company/media-releases/Pages/131205-youg-agro-2013.aspx
http://www.syngenta.com/country/ru/ru/about-company/media-releases/Pages/131205-youg-agro-2013.aspx
http://www.syngenta.com/country/ru/ru/about-company/media-releases/Pages/131205-youg-agro-2013.aspx
http://rupest.ru/
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