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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая программа (далее - ДОП) 

«Вредителям бой» направлена на ознакомление с вопросами: сорные 

растения, их агробиологические группы; способы учёта, классификации мер 

по борьбе с сорняками и условия эффективного использования пестицидов. 

Содержание ДОП соответствует особенностям региона и направлено 

на взаимодействие специалистов АПК с системой образования. 

Настоящая ДОП рассчитана на слушателей, которые работают в сфере 

агропромышленного комплекса и нуждаются в дополнительных знаниях по 

защите растений: рабочие АПК; рабочие мелких сельскохозяйственных 

ферм; фермеры, имеющие личные подсобные хозяйства; население юга 

Тюменской области, занимающегося подсобным хозяйством. 

Общий объём программы составляет 16 часов. Все занятия по 

реализации программы ДОП проходят в форме лекционных и практических 

занятий.  

 Для реализации ДОП требуется кабинеты-мастерские, оборудованные 

всеми необходимыми материалами и инструментами. Для каждого слушателя 

должно быть выделено рабочее место, место для хранения работ. Кабинет 

должен быть оборудован водопроводом и сливом.  

 ДОП предусмотрены различные формы проведения занятий: беседы, 

экскурсии, просмотр видеофильмов, составление проектов, проведение 

опытнической и исследовательской работы. Форма обучения групповая. 

Для проверки знаний, полученных слушателями в ходе обучения, 

преподавателями разрабатываются тесты и формы итогового контроля. 

Итогом обучения по ДОП является получение зачёта, завершающийся 

выдачей сертификата об успешном прохождении обучения. 

 

1. Цель и задачи 

 
Цель – ознакомление слушателей с актуальными проблемами защиты 

растений. 

Основные задачи: 

1. Изучить основные виды болезней сельскохозяйственных культур. 

2. Сформировать практические умения борьбы с вредителями. 

3. Выработать навыки защиты сельскохозяйственных культур. 

 

2. Планируемые результаты 
 

В результате изучения программы участники будут:  

уметь: 

- определять особенности выращивания отдельных видов 

сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей. 

знать: 
- основные культурные растения; 



- традиционные и современные агротехнологии (системы обработки 

почвы; зональные системы земледелия; технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства). 

 

3. Содержание программы  
 

Форма обучения: вечерняя 

Срок обучения: 16 часов 

Режим занятий: 2 - 4 часа в день   

  

№ 

п/п 
Название разделов  

Всего, 

часов 

в том числе: 
Форма 

контроля 
теоретические 

занятия 

практическ

ие занятия 

Понятие о сорных растениях и их агробиологические группы 

1 

 

Сорные и культурные 

растения 

1 1 -  

2 Агробиологические 

особенности сорных 

растений 

1 1 -  

Способы учёта сорных растений 

3 Способы учёта сорных  

растений 
1 1   

Мероприятия по борьбе с сорными растениями 

4 Системы обработки 

почвы 
1 1 -  

5 Технологии 

возделывания 

основных 

сельскохозяйственных 

культур 

2 2 -  

6 Мероприятия по 

борьбе с сорными 

растениями 

2 2 -  

Эффективное применение гербицидов 

7 Составление проекта по 

эффективному использованию 

гербицидов 

8 - 8  

  Итоговая аттестация    Зачёт 

  Итого 16 8 8  

4. Оснащение 

 

Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска 



Демонстрационный материал: презентация, кейс - презентация 

«Сорные растения и их агробиологические группы». 

 Материалы: образцы семян, микроскоп, лупы; бутылки, пузырьки, 

банки, эксикаторы, пипетки, чашки Петри, стёкла разных размеров; колбы, 

мензурки, стеклянные стаканчики и палочки; подносы.  

 

5. Контроль и оценка результатов 

 
Оценка качества освоения программы включает текущий и итоговый 

контроль. Текущий контроль осуществляется в форме: устного опроса, 

выполнения практических заданий, оценки составления схем, анализа и 

выполнения работ.  

Итоговый контроль качества освоения программы осуществляется в 

виде зачёта.  

Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание 

пожеланий и рекомендаций.  

 

6. Литература 
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