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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.01.01.06 «Фитосанитарный мониторинг и прогноз развития и рас-

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

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 
знаний и приобретение умений и навыков  в области экологически обоснованной  защиты 
сельскохозяйственных культур   для улучшения 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 био-
логических средств защиты растений для эффективной борьбы с сорной растительностью, 
вредителями и болезнями; 
ПКос-4.2 - Учитывает экономические пороги вредоносности при обосновании необходи-
мости применения; 
ПКос-4.3 -  Использует энтомофагов и акарифагов в рамках биологической защиты расте-
ний; 
ПКос-4.4 - Реализует меры по обеспечению карантинной фитосанитарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области фитосанитарной 
безопасности. 

Краткое содержание дисциплины: В соответствии с целями и задачами в структуре 
дисциплины выделяются два тесно связанных друг с другом раздела (раскрывающиеся соот-
ветствующими темами): 1.Теоретические основы прогноза  распространения и развития бо-
лезней. 2. Теоретические основы прогноза распространения и развития вредителей.  

Общая трудоемкость дисциплины:  180 часов/ 5 зач. ед. 
Промежуточный контроль: зачёт. 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью  освоения дисциплины  «Фитосанитарный мониторинг и прогноз развития и 
распространения вредных организмов» является освоение студентами теоретических и прак-
тических знаний и приобретение умений и навыков  в области экологически обоснованной  
защиты сельскохозяйственных культур   для улучшения их фитосанитарного состояния. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Фитосанитарный мониторинг и прогноз развития и распространения 
вредных организмов» включена в обязательный перечень дисциплин учебного плана  вариа-
тивной части дисциплин по выбору. Дисциплина «Фитосанитарный мониторинг и прогноз 
развития и распространения вредных организмов» реализуется в соответствии с требования-
ми ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.04 «Агрономия».                           
 Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Фитосанитарный мониторинг и прогноз развития и распространения вредных организмов» 
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являются ботаника, микробиология,  химия, физиология растений, фитопатология и энтомо-
логия, механизация производства, биотехнология. 

Курс «Фитосанитарный мониторинг и прогноз развития и распространения вредных 
организмов» является основополагающим для изучения следующих дисциплин: сельскохо-
зяйственная энтомология, сельскохозяйственная фитопатология, биологическая защита рас-
тений, химическая защита растений и токсикология пестицидов, системы защиты растений, 
иммунитет растений, карантин растений, вредные нематоды, клещи и грызуны, болезни и 
вредители декоративных культур и газонов. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Фитосанитарный мониторинг и про-
гноз развития и распространения вредных организмов» далее будут использованы, прежде 
всего, в профессиональной деятельности. 

Особенностью дисциплины является комплексная подготовка бакалавра по освоению 
студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  по раз-
работке прогнозов развития вредных сельскохозяйственных насекомых и болезней на основе 
фитосанитарной оценки посевов и насаждений для планирования обоснованной системы за-
щитных мероприятий. 

 Рабочая программа дисциплины «Фитосанитарный мониторинг и прогноз развития и 
распространения вредных организмов» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Фитосанитарный мониторинг и прогноз развития и распространения 

вредных организмов», 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 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 
4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 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  

№ 5 
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 180 180 
1. Контактная работа: 72 72 
Аудиторная работа 72 72 
в том числе: 
лекции (Л) 36 36 
практические занятия (ПЗ) 36 36 
2. Самостоятельная работа (СРС) 108 108 
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.) 

108 108 

Вид промежуточного контроля: зачёт  
 

 

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 «Теоретические основы 
прогноза  распространения и развития 
болезней» 

88 18 16 54 

Раздел 2 «Теоретические основы 
прогноза распространения и развития 
вредителей» 

92 18 20 54 

Итого по дисциплине 180 36 36 108 
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Раздел 1 «Теоретические основы прогноза распространения и развития болез-
ней»   

Тема 1. «Предмет, цели и задачи прогноза развития» 
 
Предмет, цели и задачи прогноза развития болезней. Общие сведения. Роль возбуди-

теля болезни, растения-хозяина, внешней среды в прогнозе. Сочетание факторов. Прогноз и 
его значение для планирования мероприятий по защите растений. Цели и задачи прогноза в 
защите растений. Виды прогнозов. Общие сведения. Роль возбудителя болезни, растения-
хозяина, внешней среды. 

Краткая история развития службы прогноза. Современная организация службы про-
гнозов и задачи её отдельных  звеньев. Информационное обеспечение прогнозов. 

 

Тема 2. «Многолетний прогноз развития болезней. Основные факторы. Повременный 

прогноз. Территориальный прогноз». 

 
Многолетний прогноз развития болезней. Основные факторы. Закономерности фор-

мирования вредной флоры. Расчет недобора урожая хлебных злаков от поражения головней, 
ржавчиной, мучнистой росой (решение практических задач). 

Расчет нагрузки урединиоспор линейной ржавчины на га в граммах, (решение практи-
ческих задач). 

 Повременный прогноз. Территориальный прогноз.  

 

Тема 3. «Долгосрочный (сезонный) прогноз развития болезней». 

 
Долгосрочный (сезонный) прогноз развития болезней. Основные факторы: заразное 

начало, растение-хозяин, погода.  
Метеобиологический прогноз.  

 

Тема 4. «Краткосрочный прогноз развития болезней». 

 
Краткосрочный прогноз развития болезней. Основные факторы. Схема прогноза и ин-

дексы. Фенологический прогноз. Краткосрочный прогноз ржавчины хлебных злаков (реше-
ние практических задач). Прогноз снижения урожая от бурой ржавчины пшеницы (решение 
практических задач). Прогноз ожидаемых потерь урожая и оценка экономической целесооб-
разности защиты посевов. Краткосрочный прогноз болезней растений. Основные факторы. 
Схема прогноза и индексы. 

 

Тема 5. «Методы учета распространенности и развития болезней». 

 

Стационарные участки. Маршрутные обследования. Специальные методы. 

Элементы учета.  
 
Тема 6. «Оценка недобора урожая от болезней и эффективности защитных мероприя-

тий». 
 

Оценка недобора урожая от болезней и эффективности 

защитных мероприятий. Принципы определения недобора урожая. Понятие экологического 

порога вредоносности. Оценка эффективности защитных мероприятий: биологическая, хо-

зяйственная и экономическая эффективность. 
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Раздел 2. «Теоретические основы прогноза распространения и развития вредителей» 

 

Тема 7. «Цели и задачи прогноза вредителей  в защите растений. История развития 

службы прогнозов». 
 
Цели и задачи прогноза в защите растений. История развития службы прогнозов. Со-

временная организация службы прогнозов и задачи её отдельных звеньев.  
 

          Тема 8. «Основные теории, объясняющие механизмы колебания численности насеко-
мых, их особенности» 
 

Основные теории, объясняющие механизмы колебания численности насекомых, их 
особенности. Климатическая теория популяционной динамики насекомых, её особенности и 
авторы. Трофическая теория. Трофоклиматическая теория. Паразитарная теория. Синтетиче-
ская теория. Градационный цикл в популяционной динамике насекомых. Его сущность и ос-
новные фазы. Классификация и роль экологических факторов в динамике численности насе-
комых. Абиотические, биотические. 
 

Тема 9. «Технология разработок многолетних прогнозов, их задачи и цели». 
 
Технология разработок многолетних прогнозов, их задачи и цели. Методологические 

аспекты прогнозирования по циклам солнечной активности. Задачи долгосрочных прогно-
зов, этапы их разработок. Предварительный годичный, окончательный годичный, уточняю-
щий весенний. Информация, необходимая для разработки долгосрочных прогнозов. Исполь-
зование логических моделей для разработки долгосрочных прогнозов. Технология разработ-
ки краткосрочных прогнозов по фенологии и состоянию защищаемой культуры. 
             Виды фитосанитарных прогнозов. Многолетние прогнозы, их сущность и методы 
разработки. Долгосрочные прогнозы. Принципы использования логических моделей. Крите-
рии оправдываемости долгосрочных прогнозов. Предварительный, полный и уточняющий 
прогнозы, их задачи и цели при долгосрочном прогнозировании. Систематизация насекомых 
по типам динамики их популяций в долгосрочном прогнозе. 

 
            Тема 10.«Технология разработки краткосрочных прогнозов по фенологии и состоя-
нию защищаемой культуры». 

 
Технология разработки краткосрочных прогнозов по фенологии и состоянию защи-

щаемой культуры. Краткосрочные прогнозы, их сущность и методы разработки. Фенологи-
ческие прогнозы. Их цель и задачи. Методы составления фенокалендарей. 

 
Тема 11. «Методы учета, прогноза и сигнализации распространения с.-х. вредителей». 
 
Виды учетов насекомых и их значение. Маршрутные обследования. Детальные учеты 

и их классификация. Учет вредителей. Методы учета вредителей, обитающих на растениях и 
внутри их. Методы учета насекомых, обитающих в почве, на поверхности Автоматизирован-
ные методы учета (использование пищевых и светоловушек). 

 
Тема 12. «Использование фенограмм, ГТК,  средних температур, сумм эффективных 

и активных температур». 
 
Использование фенограмм и метеорологических предикторов (ГТК) средних темпера-

тур, сумм эффективных и активных температур, дату перехода температуры через опреде-
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ленный предел.  Метеорологические предикторы, используемые для определения фенологии 
насекомых. Принцип использования суммы эффективных температур (СЭТ) и гидротерми-
ческого коэффициента ГТК для фенопрогноза. Принцип использования средней температуры 
периода, даты температуры через определенные пределы температуры и осадков от нормы в 
составленных фенопрогнозах. Метод температурно-фенологических номограмм А.С. По-
дольского и его использование в прогнозе. 

 
Тема 13. «Сигнализация». 
 
Сигнализация. Система сбора использования информации для сигнализации. Сигна-

лизация, её назначение и особенности проведения. Вредоносность и экономические пороги 
вредоносности насекомых, их сущность. Методы оценки потерь урожая. Понятие об эконо-
мических порогах вредоносности. Факторы, вызывающие изменение ЭПВ. 

 
Тема 14. «Графические способы обработки анализа производственных данных для 

составления краткосрочного прогноза». 
 
Современные способы организации переработки и передачи полученной информации 

(кодирование, использование ЭВМ). Графические способы обработки анализа производст-
венных данных для составления краткосрочного прогноза. 
 
 

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. «Теоретические основы прогноза распространения и развития 
болезней» 

34 

Тема 1.  
Предмет, 
цели и зада-
чи прогноза 
развития. 

Лекция № 1. 
Предмет, цели и задачи про-
гноза развития вредителей 
сельскохозяйственных куль-
тур. 

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

 

Устный оп-
рос. 

2 

Лекция  № 2.  
Предмет, цели и задачи про-
гноза развития возбудителей 
болезней сельскохозяйствен-
ных культур. 

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

 

Устный оп-
рос. 

2 

Тема 2. 
Многолет-
ний прогноз 
развития бо-
лезней. Ос-
новные фак-
торы. По-
временный 

Лекция № 3. 
Многолетний прогноз разви-
тия болезней. Основные фак-
торы. 

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

 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 1. 
Основные факторы, которые 
учитываются при составле-

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2,  
ПКос-4.3, 

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 

прогноз. 
Территори-
альный про-
гноз. 

нии прогноза. 
 

ПКос-4.4.  
 

Лекция № 4. Повременный 
прогноз. Территориальный 
прогноз. 
 

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

 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 2.  
Многолетний прогноз разви-
тия болезней. Повременный 
прогноз. Территориальный 
прогноз. 

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

 

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 3.  
Долгосроч-
ный (сезон-
ный) про-
гноз разви-
тия болез-
ней. 

Лекция № 5. Долгосрочный 
(сезонный) прогноз развития 
болезней. 

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

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 3. 
Расчет недобора урожая зер-
новых культур от поражения 
мучнистой росой.  

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

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 4. 
Краткосроч-
ный прогноз 
развития бо-
лезней. 

Лекция № 6. Краткосрочный 
прогноз развития болезней. 

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

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 4. 
Краткосрочный прогноз 
ржавчинных болезней хлеб-
ных злаков. 

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

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 5. Ме-
тоды учета 
распростра-
ненности и 
развития бо-
лезней. 

Лекция № 7. Методы учета 
распространенности и разви-
тия болезней. 

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

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 5. 
Учет заболеваний  -  корне-
вая гниль, септориоз пшени-
цы  в соответствии с обще-
принятыми шкалами учета. 

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

Защита рабо-
ты. 

2 

Практическое занятие № 6. 
Учет заболеваний  -  бурая 
ржавчина  пшеницы  в соот-
ветствии с общепринятыми 
шкалами учета. 

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

 

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 6. 
Оценка не-
добора уро-
жая от бо-
лезней и 
эффективно-
сти защит-
ных меро-

Лекция № 8. Оценка недобо-
ра урожая от болезней. 

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

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 7. 
Расчет недобора урожая зер-
новых культур от поражения 
головней. 

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

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 

приятий. Лекция № 9. Оценка эффек-
тивности защитных меро-
приятий. 

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

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 8. 
Расчет недобора урожая зер-
новых культур от поражения 
ржавчиной. 

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

Защита рабо-
ты. 

2 

2. Раздел 2. «Теоретические основы прогноза распространения и развития 
вредителей» 

38 

Тема 7.  
Цели и зада-
чи прогноза 
вредителей  
в защите 
растений. 
История 
развития 
службы про-
гнозов. 

Лекция № 10. Цели и задачи 
прогноза вредителей  в за-
щите растений. История раз-
вития службы прогнозов. 

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

 

Устный оп-
рос. 

2 
  

Тема 8.  
Основные 
теории, объ-
ясняющие 
механизмы 
колебания 
численности 
насекомых, 
их особен-
ности. 

Лекция № 11. Основные тео-
рии, объясняющие механизмы 
колебания численности насе-
комых, их особенности. 

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

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 9. 
Построение и анализ биокли-
матограмм отдельных попу-
ляций насекомых-фитофагов.  

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

Защита рабо-
ты. 

2 

Лекция № 12. Классификация 
и роль экологических факто-
ров в динамике численности 
насекомых. Абиотические, 
биотические. 

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

Устный оп-
рос. 

2 

Тема 9.  
Технология 
разработок 
многолетних 
прогнозов, 
их задачи и 
цели. 

Лекция № 13. Технология 
разработок многолетних про-
гнозов, их задачи и цели. 

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

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 10. 
Методологические аспекты 
прогнозирования по циклам 
солнечной активности. 

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

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 10.  
Технология 
разработки 
краткосроч-
ных прогно-
зов по фено-
логии и со-
стоянию за-
щищаемой 

Лекция № 14. Краткосрочные 
прогнозы, их сущность и ме-
тоды разработки. 

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

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 11. 
Разработки краткосрочных 
прогнозов по фенологии и 
состоянию зерновых куль-
тур.  

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

 

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 

культуры. 
Лекция № 15. Фенологиче-
ские прогнозы. Их цель и за-
дачи. 

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

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 12. 
Разработки краткосрочных 
прогнозов по фенологии и 
состоянию картофеля. 

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

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 11.  
Методы уче-
та, прогноза 
и сигнализа-
ции распро-
странения 
с.-х. вреди-
телей.  

Практическое занятие № 13. 
Методы учёта насекомых, 
находящихся в почве.   

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

Защита рабо-
ты. 

2 

Практическое занятие № 14. 
Методы учёта насекомых, 
находящихся на поверхности 
почвы.  

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

Защита рабо-
ты. 

2 

Практическое занятие № 15. 
Методы учёта насекомых, 
находящихся на поверхности 
растений.  

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

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 12.  
Использова-
ние фено-
грамм,  ГТК,  
средних 
температур, 
сумм эффек-
тивных и 
активных 
температур 

Лекция № 16. Метеорологи-
ческие предикторы, исполь-
зуемые для определения фе-
нологии насекомых. 

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

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 16. 
Суммы эффективных темпе-
ратур в прогнозе. Расчётное 
задание. Определение пе-
риода развития насекомых-
фитофагов. 

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

 

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 13.  
Сигнализа-
ция. 

Лекция № 17. Сигнализация, 
её назначение и особенности 
проведения. 

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

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 17. 
Система сбора использова-
ния информации для сигна-
лизации. 

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

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 14.  
Графические 
способы об-
работки ана-
лиза произ-
водственных 
данных для 
составления 
краткосроч-
ного прогно-
за. 

Лекция № 18. Современные 
способы организации пере-
работки и передачи получен-
ной информации. 

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

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 18. 
Составление краткосрочного 
прогноза по методикам: от-
клонения сроков появления 
фаз насекомого от ранней 
даты. 

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

Защита рабо-
ты. 

2 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1. «Теоретические основы прогноза распространения и развития болезней» 
1. Тема 1. Предмет, це-

ли и задачи прогноза 
развития. Общие 
сведения. 

Роль возбудителя болезни, растения-хозяина, внешней среды в 
прогнозе. Сочетание факторов. Прогноз и его значение для пла-
нирования мероприятий по защите растений. (ПКос-4.1, ПКос-
4.2, ПКос-4.3, ПКос-4.4). 
Современная организация службы прогнозов и задачи её от-
дельных  звеньев. Информационное обеспечение прогнозов. 
(ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3, ПКос-4.4). 

2. Тема 2. Многолетний 
прогноз развития бо-
лезней. Основные 
факторы. Повремен-
ный прогноз. Терри-
ториальный прогноз. 

Патогенез, патологический процесс, эпифитотия, источники 
инфекции, количество инфекционного начала, значение расте-
ния-хозяина, факторы климата и погоды. (ПКос-4.1, ПКос-4.2, 
ПКос-4.3, ПКос-4.4). 

3. Тема 3. Долгосроч-
ный (сезонный) про-
гноз развития болез-
ней. 

Основные факторы: заразное начало, растение-хозяин, погода. 
Метеобиологический прогноз. (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3, 
ПКос-4.4). 

4. Тема 4. Краткосроч-
ный прогноз разви-
тия болезней. 

Основные факторы. Схема прогноза и индексы. Фенологиче-
ский прогноз. Биометеорологический прогноз. (ПКос-4.1, ПКос-
4.2, ПКос-4.3, ПКос-4.4). 

5.  Тема 5. Методы уче-
та распространенно-
сти и развития бо-
лезней. 

Стационарные участки. Маршрутные обследования. Специаль-
ные методы. Элементы учета. (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3, 
ПКос-4.4). 

6. Тема 6. Оценка не-
добора урожая от 
болезней и эффек-
тивности защитных 
мероприятий. 

Принципы определения недобора урожая. Понятие экологиче-
ского порога вредоносности. Оценка эффективности защитных 
мероприятий: биологическая, хозяйственная и экономическая 
эффективность. (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3, ПКос-4.4). 

Раздел 2. «Теоретические основы прогноза распространения и развития вредителей» 
7. Тема 7. Цели и зада-

чи прогноза вредите-
лей  в защите расте-
ний. История разви-
тия службы 
прогнозов. 

Современная организация службы прогнозов и задачи её от-
дельных звеньев. (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3, ПКос-4.4). 

8. Тема 8. Основные 
теории, объясняю-
щие механизмы ко-
лебания численности 
насекомых, их осо-
бенности. 

Климатическая, трофическая, трофоклиматическая, паразитар-
ная, синтетическая теории. Показатели вспышек массового раз-
множения насекомых. (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3, ПКос-
4.4). 
Гравитационный цикл в популяционной динамике насекомых, 
его сущность и фазы. (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3, ПКос-4.4). 

9. Тема 9. Технология 
разработок много-
летних прогнозов, их 
задачи и цели. 

Методологические аспекты прогнозирования по циклам сол-
нечной активности. Задачи долгосрочных прогнозов, этапы их 
разработок. (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3, ПКос-4.4). 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

10. Тема 10. Технология 
разработки кратко-
срочных прогнозов 
по фенологии и со-
стоянию защищае-
мой культуры. 

Фенологический прогноз, прогноз активности полезных орга-
низмов, прогноз вредоносности, прогноз развития вредителей. 
(ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3, ПКос-4.4). 
 

11. Тема 11. Методы 
учета, прогноза и 
сигнализации рас-
пространения с.-х. 
вредителей. 

Визуальные методы, маршрутные обследования, 
детальные учеты. (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3, ПКос-4.4). 

12. Тема 12. Использо-
вание фенограмм,  
ГТК,  средних 
температур, сумм 
эффективных и ак-
тивных температур. 

Использование фенограмм и метеорологических предикторов 
(ГТК) средних температур, сумм эффективных и активных тем-
ператур, дату перехода температуры через определенный пре-
дел. (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3, ПКос-4.4). 

13. Тема 13. Сигнализа-
ция. 

Система сбора использования информации для сигнализации. 
(ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3, ПКос-4.4). 

14. Тема 14. Графиче-
ские способы обра-
ботки анализа произ-
водственных данных 
для составления 
краткосрочного про-
гноза. 

Графический образ, вспомогательные элементы, способы изо-
бражений, количественные характеристики, качественные ха-
рактеристики, временные различия, диаграммы, картограммы, 
статистические рисунки (пиктограммы). (ПКос-4.1, ПКос-4.2, 
ПКос-4.3, ПКос-4.4). 

 

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. Предмет, цели 
и задачи прогноза раз-
вития. 

Л Лекция-установка 

3. Тема 3.  
Долгосрочный (сезон-
ный) прогноз развития 
болезней. 

ПЗ Кейс-технология. 

4. Тема 4. Краткосрочный 
прогноз развития бо-
лезней. 

ПЗ Практическое занятие с разбором конкретных си-
туаций. 

5. Тема 5. Методы учета 
распространенности и 
развития болезней. 

ПЗ Кейс-технология. 

6. Тема 6. Оценка недо-
бора урожая от болез-
ней и эффективности 

ПЗ Практическое занятие с разбором конкретных си-
туаций. 
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№ 
п/п 

Тема и форма занятия 
Наименование используемых                                                                                                                              

активных и интерактивных образовательных 
технологий (форм обучения) 

защитных мероприя-
тий. 

7. Тема 8.  
Основные теории, объ-
ясняющие механизмы 
колебания численности 
насекомых, их особен-
ности. 

ПЗ Практическое занятие с разбором конкретных си-
туаций. 

8. Тема 10.  
Технология разработки 
краткосрочных прогно-
зов по фенологии и со-
стоянию защищаемой 
культуры. 

ПЗ Практическое занятие с разбором конкретных си-
туаций. 

9. Тема 12.  
Использование фено-
грамм,  ГТК,  средних 
температур, сумм эф-
фективных и активных 
температур 

ПЗ Кейс-технология. 

10. Тема 14.  
Графические способы 
обработки анализа 
производственных 
данных для 
составления кратко-
срочного прогноза. 

ПЗ Кейс-технология. 

 

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. Предмет, цели и задачи прогноза развития болезней.  
2. Роль возбудителя болезни, растения-хозяина, внешней среды в прогнозе.  
3. Сочетание факторов. 
4.  Прогноз и его значение для планирования мероприятий по защите растений.  
5. Цели и задачи прогноза в защите растений.  
6. Виды прогнозов.  
7. Роль возбудителя болезни, растения-хозяина, внешней среды. 
8. Современная организация службы прогнозов и задачи её отдельных  звеньев.  
9. Информационное обеспечение прогнозов. 
10. Многолетний прогноз развития болезней.  
11. Закономерности формирования вредной флоры.  
12. Расчет недобора урожая хлебных злаков от поражения головней, ржавчиной, мучни-

стой росой (решение практических задач). 



 18 

13. Повременный прогноз. 
14.  Территориальный прогноз.  
15. Долгосрочный (сезонный) прогноз развития болезней. 
16. Метеобиологический прогноз.  
17. Краткосрочный прогноз болезней растений.   
18.  Схема прогноза и индексы. 
19. Методы учета распространенности и развития болезней 
20. Оценка недобора урожая от болезней и эффективности защитных мероприятий. 

 
Вопросы к разделу 2. 

1. Цели и задачи прогноза в защите растений.  
2. История развития службы прогнозов.  
3. Современная организация службы прогнозов и задачи её отдельных звеньев. 
4. Основные теории, объясняющие механизмы колебания численности насекомых, их осо-

бенности. 
5. Климатическая теория популяционной динамики насекомых, её особенности и авторы. 

Трофическая теория. Трофоклиматическая теория.  
6. Паразитарная теория. 
7. Синтетическая теория. 
8. Градационный цикл в популяционной динамике насекомых. Его сущность и основные 

фазы. Классификация и роль экологических факторов в динамике численности насеко-
мых.  

9. Технология разработок многолетних прогнозов, их задачи и цели. 
10. Технология разработки краткосрочных прогнозов по фенологии и состоянию защищае-

мой культуры. 
11. Методы учета, прогноза и сигнализации распространения с.-х. вредителей. 
12. Использование фенограмм и метеорологических предикторов (ГТК) средних температур, 

сумм эффективных и активных температур, дату перехода температуры через определен-
ный предел. 

13. Принцип использования средней температуры периода, даты температуры через опреде-
ленные пределы температуры и осадков от нормы в составленных фенопрогнозах. Метод 
температурно-фенологических номограмм А.С. Подольского и его использование в про-
гнозе. 

14. Сигнализация. Система сбора использования информации для сигнализации. 
15. Понятие об экономических порогах вредоносности.  
16. Факторы, вызывающие изменение ЭПВ. 
17. Современные способы организации переработки и передачи полученной информации 

(кодирование, использование компьютерных программ). 
18. Графические способы обработки анализа производственных данных для составления 

краткосрочного прогноза. 
 

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеcтацию - зачет  
 

1. Прогноз и его значение для планирования мероприятий по защите растений. 
2. Цели и задачи прогноза в защите растений. 
3. Краткая история развития службы прогноза. 
4. Современная организация службы прогнозов и задачи её отдельных  звеньев. Информацион-

ное обеспечение прогнозов. 
5. Основные теории, объясняющие механизмы колебания численности насекомых. 
6. Климатическая теория популяционной динамики насекомых, её особенности и авторы. 
7. Трофическая теория. 
8. Трофоклиматическая теория. 
9. Паразитарная теория. 
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10. Синтетическая теория. 
11. Градационный цикл в популяционной динамике насекомых. Его сущность и основные фазы. 
12. Классификация и роль экологических факторов в динамике численности насекомых. Абио-

тические, биотические. 
13. Виды учетов насекомых и их значение. Маршрутные обследования. 
14. Детальные учеты и их классификация. Учет вредителей. 
15. Методы учета вредителей, обитающих на растениях и внутри их. 
16. Методы учета насекомых, обитающих в почве, на поверхности 
17. Автоматизированные методы учета (использование пищевых и светоловушек). 
18. Современные способы организации переработки и передачи полученной информации (коди-

рование, использование компьютерных технологий). 
19. Виды фитосанитарных прогнозов. 
20. Многолетние прогнозы, их сущность и методы разработки. 
21. Долгосрочные прогнозы. Принципы использования логических моделей. Критерии оправды-

ваемости долгосрочных прогнозов. 
22. Предварительный, полный и уточняющий прогнозы, их задачи и цели при долгосрочном 

прогнозировании. 
23. Систематизация насекомых по типам динамики их популяций в долгосрочном прогнозе. 
24. Краткосрочные прогнозы, их сущность и методы разработки. 
25. Фенологические прогнозы. Их цель и задачи. Методы составления фенокалендарей. 
26. Метеорологические предикторы, используемые для определения фенологии насекомых. 
27. Принцип использования суммы эффективных температур (СЭТ) и гидротермического 

коэффициента ГТК для фенопрогноза. 
28. Принцип использования средней температуры периода, даты температуры через определен-

ные пределы температуры и осадков от нормы в составленных фенопрогнозах. 
29. Метод температурно-фенологических номограмм А.С. Подольского и его использование в 

прогнозе. 
30. Сигнализация, её назначение и особенности проведения. 
31. Вредоносность и экономические пороги вредоносности насекомых, их сущность. Методы 

оценки потерь урожая. Понятие об экономических порогах вредоносности. Факторы, вызы-
вающие изменение ЭПВ. 

32. Предмет, цели и задачи прогноза развития болезней. 
33. Виды прогнозов. Общие сведения. 
34. Роль возбудителя болезни, растения-хозяина, внешней среды. 
35. Многолетний прогноз развития болезней растений. 
36. Основные факторы. Закономерности формирования вредной флоры. 
37. Повременный прогноз. 
38. Территориальный прогноз. 
39. Расчет недобора урожая хлебных злаков от поражения головней, ржавчиной, мучнистой 

росой (решение практических задач). 
40. Расчет нагрузки урединиоспор линейной ржавчины на га в граммах, (решение практических 

задач). 
41. Долгосрочный сезонный прогноз болезней растений. 
42. Основные факторы: заразное начало, условия заражения, растение хозяин, погода. 
43. Метеобиологический прогноз. 
44. Метеопатологический прогноз. 
45. Краткосрочный прогноз ржавчины хлебных злаков (решение практических задач). 
46. Прогноз снижения урожая от бурой ржавчины пшеницы (решение практических задач). 
47. Прогноз ожидаемых потерь урожая и оценка экономической целесообразности защиты 

посевов.  
48. Краткосрочный прогноз болезней растений. 
49. Основные факторы. 
50. Схема прогноза и индексы. 
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6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 
описание шкал оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

Критерии оценки зачета: 
 - Зачтено выставляется, если обучающийся не имеет задолженностей по дисциплине; имеет 
четкое представление о современных методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 
дисциплины; правильно оперирует предметной и методической терминологией; излагает 
ответы на вопросы зачета; подтверждает теоретические знания практическими примерами; 
дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет собственные суждения о решении 
теоретических и практических вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 
проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную дискуссию.  
- Не зачтено выставляется, если обучающийся не имеет четкого представления о 
современных методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не 
оперирует основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на уточняющие 
вопросы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Общая энтомология: Учебник / Г. Я. Бей-Биенко - СПб.: Проспект Науки, 2018. - 
488 с.   

2. Общая фитопатология: Учебник/К.В. Попкова -  М.: Агропромиздат, 1989. — 399 
с.: ил. 

3. Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур (с прак-
тикумом)./И.Я. Поляков, М.П. Персов, В.А. Смирнов. – Л.: Колос, Ленингр. Отд-
ние, 1984. – 318 с., ил. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениям культурных 
растений / Под ред. Г.Е. Осмоловского – Л.: Колос. – 1976. 

2. Определитель болезней растений / под редакцией М. К. Хохрякова. – Лань. – С.- 
П. 2003. 

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 

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

1. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур (agroatlas.ru)  
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9. Перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем  

Таблица 8 
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 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 
кабинетами 

Наименование специальных* поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы (№ учебного корпу-
са, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы** 

1 2 

Учебно-лабораторный корпус. Аудитория 
для проведения занятий лекционного 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 посадочных мест. 
 

Учебно-лабораторный корпус. Аудитория 
для проведения практических занятий -–
307 н. 

Учебные столы – 11 штук, стулья – 22 штуки. Стол и 
стул для преподавателя. Доска. Определители вредите-
лей и болезней сельскохозяйственных культур. Коллек-
ции, гербарии, микроскопы, лупы энтомологические. 

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

Столы, стулья, компьютеры, библиотечный фонд учеб-
ной и научной литературы и периодических изданий. 

Общежитие №3. Комната для самоподго-
товки. 

Столы – 11 штук, стулья – 22 штуки, доска. 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа должна быть направлена на углубленное изучение актуаль-
ных проблем защиты  сельскохозяйственных  культур от вредных объектов, последних дос-
тижений науки и возможностей их использования для интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства и охраны окружающей среды. 
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