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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.В.ОД.5 – Защита растений 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-4 

ПК-1 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освое-

ния дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью распознавать по 

морфологическим признакам 

наиболее распространенные в 

регионах дикорастущие расте-

ния и сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их фи-

зиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и 

определять факторы улучше-

ния роста, развития и качества 

продукции 

классификацию и мор-

фологические признаки 

сорных растений; клас-

сификацию пестицидов, 

препаратов регулирую-

щих численность вред-

ных организмов; симп-

томы инфекционных и 

неинфекционных забо-

леваний  

определять пороги вредоносности 

для сорных растений, вредителей и 

патогенов; рассчитывать концен-

трацию рабочих растворов, опреде-

лять физиологическое состояние 

растений. 

навыками принимать ре-

шения о необходимости 

проведения защитных 

мероприятий с учетом 

порогов вредоносности.  

ПК-1 готовностью изучать совре-

менную информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт 

по тематике исследований 

порядок ведения доку-

ментации и отчетности 

при организации защит-

ных мероприятий, пере-

довой опыт в области 

защиты растений 

применять теоретические знания в 

решении конкретных проблем, со-

ставлять отчет о проведении защит-

ных мероприятий 

Знаниями как об отече-

ственных, так и зарубеж-

ных новейших методах 

защиты растений (хими-

ческих, биологических, 

экологических и др.) 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать классификацию и 
морфологические при-
знаки сорных растений; 
классификацию пести-
цидов, препаратов регу-
лирующих численность 
вредных организмов; 
симптомы инфекцион-
ных и неинфекционных 
заболеваний; (ОПК-4) 

Фрагментарные знания 
классификации и морфоло-
гических признаков сорных 
растений; классификации 
пестицидов, препаратов ре-
гулирующих численность 
вредных организмов; о 
симптомах инфекционных и 
неинфекционных заболева-
ний;/ Отсутствие знаний 

Неполные знания класси-
фикации и морфологиче-
ских признаков сорных 
растений; классификации 
пестицидов, препаратов ре-
гулирующих численность 
вредных организмов; о 
симптомах инфекционных 
и неинфекционных заболе-
ваний; 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания классификации и 
морфологических признаков 
сорных растений; классифи-
кации пестицидов, препара-
тов регулирующих числен-
ность вредных организмов; о 
симптомах инфекционных и 
неинфекционных заболева-
ний; 

Сформированные и систе-
матические знания клас-
сификации и морфологи-
ческих признаков сорных 
растений; классификации 
пестицидов, препаратов 
регулирующих числен-
ность вредных организмов; 
о симптомах инфекцион-
ных и неинфекционных 
заболеваний; 

Уметь определять поро-
ги вредоносности для 
сорных растений, вре-
дителей и патогенов; 
рассчитывать концен-
трацию рабочих раство-
ров, определять физио-
логическое состояние 
растений (ОПК-4) 

Фрагментарное умение 
определять пороги вредо-
носности для сорных расте-
ний, вредителей и патоге-
нов; рассчитывать концен-
трацию рабочих растворов, 
определять физиологиче-
ское состояние растений / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять пороги вредо-
носности для сорных расте-
ний, вредителей и патогенов; 
рассчитывать концентрацию 
рабочих растворов, опреде-
лять физиологическое состо-
яние растений 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение определять поро-
ги вредоносности для сорных 
растений, вредителей и пато-
генов; рассчитывать концен-
трацию рабочих растворов, 
определять физиологическое 
состояние растений 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
определять пороги вредо-
носности для сорных рас-
тений, вредителей и пато-
генов; рассчитывать кон-
центрацию рабочих рас-
творов, определять физио-
логическое состояние рас-
тений 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

принимать решения о 

необходимости прове-

дения защитных меро-

приятий с учетом поро-

гов вредоносности. 

(ОПК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков принятия ре-

шений о необходимости 

проведения защитных ме-

роприятий с учетом поро-

гов вредоносности.  / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков принятия ре-

шений о необходимости 

проведения защитных ме-

роприятий с учетом поро-

гов вредоносности.   

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков принятия ре-

шений о необходимости 

проведения защитных ме-

роприятий с учетом поро-

гов вредоносности.   

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков принятия решений о 

необходимости проведе-

ния защитных мероприя-

тий с учетом порогов 

вредоносности.   

Знать порядок ведения 

документации и отчет-

ности при организации 

защитных мероприя-

тий, передовой опыт в 

области защиты расте-

ний (ПК-1) 

Фрагментарные знания по-

рядка ведения документа-

ции и отчетности при орга-

низации защитных меро-

приятий, передового опыта 

в области защиты растений 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания порядка 

ведения документации и 

отчетности при организа-

ции защитных мероприя-

тий, передового опыта в 

области защиты растений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания порядка веде-

ния документации и от-

четности при организации 

защитных мероприятий, 

передового опыта в обла-

сти защиты растений 

Сформированные и си-

стематические знания 

порядка ведения доку-

ментации и отчетности 

при организации защит-

ных мероприятий, пере-

дового опыта в области 

защиты растений 

Уметь применять теоре-

тические знания в реше-

нии конкретных проблем, 

составлять отчет о прове-

дении защитных меро-

приятий (ПК-1) 

 

Фрагментарное умение 

применять теоретические 

знания в решении конкрет-

ных проблем, составлять 

отчет о проведении защит-

ных мероприятий  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять теоретические 

знания в решении конкрет-

ных проблем, составлять 

отчет о проведении защит-

ных мероприятий  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

теоретические знания в 

решении конкретных про-

блем, составлять отчет о 

проведении защитных ме-

роприятий  

Успешное и системати-

ческое умение применять 

теоретические знания в 

решении конкретных 

проблем, составлять от-

чет о проведении защит-

ных мероприятий  

Владеть знаниями как об 

отечественных, так и за-

рубежных новейших ме-

тодах защиты растений 

(химических, биологиче-

ских, экологических и 

др.) (ПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние знаний как об отече-

ственных, так и зарубеж-

ных новейших методах за-

щиты растений (химиче-

ских, биологических, эко-

логических и др.)/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние знаний как об отече-

ственных, так и зарубеж-

ных новейших методах 

защиты растений (химиче-

ских, биологических, эко-

логических и др.) 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние знаний как об отече-
ственных, так и зарубеж-
ных новейших методах за-
щиты растений (химиче-
ских, биологических, эко-
логических и др.) 

Успешное и системати-

ческое применение зна-

ний как об отечествен-

ных, так и зарубежных 

новейших методах защи-

ты растений (химиче-

ских, биологических, 

экологических и др.) 
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2.2 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовой проект выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсового проекта не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовой проект выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовой работы выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсового проекта; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсового проекта достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсового проекта, владение мате-
риалом курсового проекта не вполне свободное, но достаточное; 
– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний ответы 

не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме курсово-

го проекта, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсового проекта, 

плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом 

курсового проекта плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой рабо-

ты. 

 

2.4 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1 Примерные темы курсовых работ 

 

1. Разработка системы интегрированной защиты посевов озимой пшеницы от основ-

ных вредных организмов в условиях Дона. 

2. Разработка системы интегрированной защиты посевов проса от основных вредных 

организмов в условиях юго-востока Ростовской области. 

3. Разработка системы интегрированной защиты посевов гороха от основных вредных 

организмов в условиях Краснодарского края. 

3.2 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при защите лабора-

торных работ 

 

Лабораторная работа №1  

1) Опишите отделы тела насекомых и функции, которые они выполняют. 

2) Строение и типы расположения эпикраниума? 

3) Строение и типы антенн? 

4) Перечислите виды ротовых аппаратов.  

5) Грудной отдел и его придатки? 

6) Строение и типы ног насекомых? 

7) Брюшко и его придатки? 

 

Лабораторная работа №3 

1) Перечислите известных вам многоядных насекомых – вредителей культурных рас-

тений. К каким отрядам они относятся? 

2) Каковы особенности морфологии и биологии развития саранчовых? Меры борьбы 

с ними? 

3) Личинки, каких насекомых называют «проволочниками», меры борьбы с ними? 

4) Какие насекомые относятся к чернотелкам? Как называют их личинки? особенно-

сти их развития? 

5) Каковы особенности морфологии и биологии совок, их вредоносность и меры 

борьбы с ними? 

6) Каковы особенности морфологии и биологии мотыльков (лугового и кукурузного), 

меры борьбы с ними? 

7) Какова методика учета почвенных и многоядных вредителей? 

8) Какие инсектициды применяют для защиты растений от многоядных вредителей?  

 

Лабораторная работа №18 

1) Каково систематическое положение ржавчинных грибов? 

2) Какие органы растений поражают ржавчинные грибы? 

3) На каком этапе онтогенеза культуры происходит заражение ржавчинными гриба-

ми? 

4) Каковы признаки поражения ржавчинными грибами? 

5) У всех ли ржавчинных грибов в цикле развития имеется растение – промежуточ-

ный хозяин? 

6) Назовите промежуточных хозяев линейной или стеблевой ржавчины пшеницы? 

7) Назовите промежуточных хозяев бурой листовой ржавчины злаков? 

8) Каковы меры борьбы с вздутиями ржавчинных болезней злаков? 
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3.3 Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену) 

 

1. Морфология насекомых. Устройство и принцип работы разных типов ротовых аппара-

тов.  

2. Анатомия насекомых. Пищеварительная специализация. Органы дыхания. Кровеносная 

и выделительная системы.  

3. Физиология насекомых. Нервная система. Органы чувств. Условные и безусловные ре-

флексы, таксисы и инстинкты насекомых.  

4. Биология размножения и развития насекомых. Эмбриогенез. Постэмбриональное разви-

тие. Типы личинок, куколок, метаморфоз.  

5. Значение прогноза и сигнализации в защите растений. Виды прогноза, их назначение. 

Теоретические основы прогноза.  

6. Методы выявления и сигнализации вредных организмов, методы учета их численности.  

7. Свойства популяции насекомых. Структура. Численность. Колебания численности как 

регулирующий процесс.  

8. Внутрипопуляционные отношения. Групповой и массовый эффект, самоограничение 

популяций, внутривидовой полиморфизм, внутривидовая конкуренция.  

9. Межвидовые отношения. Пищевые связи и цепи (аменсализм, хищничество, парази-

тизм, межвидовая конкуренция.  

10. Экология насекомых и других вредителей культурных растений. Влияние климатиче-

ских факторов на поведение, размножение и развитие насекомых.  

11. Методы защиты растений. Карантин растений.  

12. Сущность агротехнического метода в защите растений, его преимущества и недостат-

ки.  

13. Особенности физических и механических методов защиты растений. Условия их при-

менения.  

14. Использование биологического метода в практике защиты растений. Эколого – эконо-

мическое обоснование. Способы применения химических средств защиты растений.  

15. Методы оперативной оценки фитосаниторного состояния посевов и насаждений. Учет 

вредителей.  

16. Фотопериодизм и диапауза. Влияние агротехнических приемов на насекомых в агро-

ценозах.  

17. Понятия о болезнях растений. Симптомы и типы болезней. Классификация болезней.  

18. Характеристика и вредоносность неинфекционных болезней.  

19. Характеристика основных групп возбудителей болезней.  

20. Экология и динамика инфекционных болезней. Патологический процесс, его этапы.  

21. Вирусы и вироиды – возбудители болезней растений. Строение свойства, распростра-

нение. Способы заражениея.  

22. Строение и свойства фитопатогенных бактерий. Пути и способы заражения.Типы бак-

териозов. Методы диагностики бактериозов. Основные направления в защите растений от 

бактериозов.  

23. Грибы – возбудители болезней растений. Строение, размножение, сохранения и рас 

пространения.  

24. Основные типы паразитической специализации возбудителей боленей.  

25. Понятие и механизмы иммунитета и устойчивости. Факторы устойчивости.  

26. Индуцированный иммунитет, методы его создания. Значения в снижении потерь уро-

жая.  

27. Особенности поражения растений головневыми грибами. Цикл развития. Система за-

щитных мероприятий.  

28. Особенности поражения растений ржавчинными грибами. Одно- и разнохозяйствен-

ные циклы развития. Система защитных мероприятий.  



 16 

29. Дейтеромицеты или несовершенные грибы – возбудители болезней культурных расте-

ний. Биологические циклы развития и система защитных мероприятий.  

30. Прогнозирование инфекционных заболеваний.  

31. Методы и средства защиты растений от болезней.  

32. Учет болезней растений. Методы учета. Учет распространения и развития отдельных 

болезней. Оценка эффективности защитных мероприятий.  

33. Многоядные вредители. Система защитных мероприятий.  

34. Вредители и болезни озимых зерновых культур. Система защитных мероприятий.  

35. Вредители и болезни яровых зерновых культур. Система защитных мероприятий.  

36. Вредители и болезни риса. Система защитных мероприятий.  

37. Вредители и болезни зернобобовых культур. Система защитных мероприятий.  

38. Вредители и болезни кукурузы. Система защитных мероприятий.  

39. Вредители и болезни сахарной свѐклы. Система защитных мероприятий.  

40. Вредители и болезни подсолнечника. Система защитных мероприятий.  

41. Вредители и болезни картофеля. Система защитных мероприятий.  

42. Вредители и болезни капустных культур. Система защитных мероприятий.  

43. Вредители и болезни пасленовых культур. Система защитных мероприятий.  

44. Вредители и болезни тыквенных культур. Система защитных мероприятий.  

45. Вредители и болезни лилейных и сельдерейных культур. Система защитных меропри-

ятий.  

46. Вредители и болезни виноградников. Система защитных мероприятий.  

47. Вредители и болезни садов. Система защитных мероприятий.  

48. Вредители и болезни сельскохозяйственной продукции при хранении. Система защит-

ных мероприятий. 

 

3.4 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Направление 35.03.04 «Агрономия»                                                      Утверждено на заседании кафедры  
Профиль - Селекция и генетика с.х. культур                                            Агрономии и селекции с.-х. культур 
Дисциплина: Защита растений                                                                          от   18 декабря  2015 г. 
Курс 3 семестр 5                                                                                                  протокол № 5 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Морфология насекомых. Устройство и принцип работы разных типов ротовых ап-

паратов. По каким основным признакам проводится апробация кукурузы. 

2. Характеристика основных групп возбудителей болезней. 

3. Вредители и болезни озимых зерновых культур. Система защитных мероприятий. 

 

Зав. кафедрой                                                        В.Б. Хронюк     

           Экзаменатор                                                          Р.Г. Бершанский 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.5 – Защита растений / разраб. Р.Г. 

Бершанский. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2015. – 28 с. 
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