
 

 

 

                                               Спецификация теста 

по дисциплине «Интегрированная защита растений» 

для Национального квалификационного тестирования 

 

1.Цель: Разработка тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования в 

ходе аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы технического и профессионального, послесреднего 

образования. 

2.Задача: Определение соответствия уровня квалификации педагогов квалификационным 

требованиям. 

3.Содержание: Тест по дисциплине «Интегрированная защита растений» для аттестации 

педагогов по специальности 08110400 - «Защита и карантин растений» для квалификации 

3W08110401 - «Лаборант», 3W08110402 – «Работник по защите растения и карантину», 

4S08110403 – «Техник по защите и карантину растений». 

 

№ Тема № Подтема 

1 

Основы 

интегрированной 

защиты растений 

1 Концепции интегрированной защиты растений. 

2 
Агроценоз и экологическая основа современной защиты 

растений 

2 

 

Основные группы 

вредителей 

сельскохозяйственных 

культур 

3 Нематоды- паразиты растений 

4 Моллюски, которые вредят растениям 

5 Вредные грызуны 

6 Клещи- вредители растений 

7 Насекомы, их строение и жизненные функции 

3 

Болезни растений, их 

причины и основные 

группы возбуди-телей 

8 Неинфекционные болезни 

9 Инфекционные болезни 

10 Грибы, вызываемые ими болезни 

11 Бактерии 

12 Вирусы, вироиды, фитоплазмы 

4 Сорные растения 
13 Понятие о сорных растениях 

14 Агробиологические группы сорных растений. 

5 
Карантинные вредные 

организмы 

15 Карантинные вредители сельскохозяйственных культур 

16 Карантинные болезни сельскохозяйственных культур 

17 Карантинные сорные растения 

6 

Вредители и болезни 

зерна и зерно 

продуктов при 

хранении 

18 Вредители зерна и зерно продуктов при хранении 

19 Болезни зерна и зерно продуктов при хранении 

7 

Интегрированная 

защита 

сельскохозяйственных 

культур 

20 
Интегрированная защита сельскохозяйственных культур 

от вредителей 

21 
Интегрированная защита сельскохозяйственных культур 

от болезней 

22 
Интегрированная защита сельскохозяйственных культур 

от сорных растений 

8 

Экономическая и 

биологическая 

эффективность 

интегрированной 

23 
Экономическая и биологическая эффективность 

пестицидов и энтомо-фагов  



 

 

защиты растений 

Контекстные задания (текст, таблица, графика, статистические данные, картина и т.д.). 

 

4. Характеристика содержания заданий: 

Основы интегрированной защиты растений: Концепции интегрированной защиты растений. 

Экологические факторы, среды определяющие динамику численности вредных организмов. 

Агроценоз и экологическая основа современной защиты растений. Агробиоценоз и 

саморегулирующаяся экосистема. Структура агробиоценозов. 

Основные группы вредителей сельскохозяйственных культур: Нематоды, моллюски, 

вредные грызуны, клещи и насекомые. Внешнее и внутреннее строение насекомых. Биология 

развития насекомых. Систематика и классификация насекомых. 

Болезни растений, их причины и основные группы возбудителей: Инфекционные и 

неинфекционные болезни растений. Грибы, вызываемые ими болезни. Бактерии, вирусы, 

вироиды и фитоплазмы. 

Сорные растения: Понятие о сорных растениях. Вред причиняемый сорняками. 

Агробиологические группы сорных растений. 

Карантинные вредные организмы: Биологические и экологические особенности 

карантинных вредных организмов. 

Вредители и болезни зерна и зерно продуктов при хранении: Вредители зерна и зерно 

продуктов при хранении. Меры борьбы с вредителями зерна и зерно продуктов. Перспективные 

направления защиты зерна и зерно продуктов при хранении. Болезни зерна и зерно продуктов 

при хранении. 

Интегрированная защита сельскохозяйственных культур: Интегрированная защита 

сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков. 

Экономическая и биологическая эффективность интегрированной защиты растений: 
Экономическая и биологическая эффективность пестицидов и энтомофагов. 

 

5. Трудность тестовых заданий в одном варианте теста: тест состоит из 3-х уровней 

трудности: базовый уровень (А) – 25 %, средний уровень (В) – 50 %, высокий уровень (С) – 25 

%. 

Базовый уровень трудности характеризует воспроизвдение простых знаний и навыков, 

позволяет провести оценки минимального уровня подготовленности обучающегося, 

выполнение простых действия с помощью определѐнных указаний, использование простых 

аргументов и естественнонаучных понятий. 

Средний уровень трудности характеризует правильное воспроизведение основных знаний и 

навыков, распознавание простых моделей в новых ситуациях, умение анализировать, 

сравнивать, обобщать и систематизировать данные, использовать аргументы, обобщать 

информацию и формулировать выводы. 

Высокий уровень трудности характеризует воспроизведение более сложных знаний и навыков, 

распознавание более сложных моделей заданий, интегрирование знаний, умений и навыков, 

анализ сложной информации или данных, проводить рассуждение, обосновывать и 

формулировать выводы, направлено на разграничение фактов и их последствий, определение 

значимости представленных фактов. 

 

6. Форма тестовых заданий: Тестовые задания закрытой формы с одним правильным ответом 

и с одним или несколькими правильными ответами. 

 

7. Время выполнения тестовых заданий: 
 Продолжительность выполнения одного задания в среднем 1,5-2 минуты. 

 

8. Оценка:  
При аттестации учитывается суммарный балл тестирования. 

Для заданий с выбором одного варианта правильного ответа присуждается 1 балл, в 



 

 

остальных случаях 0 баллов. 

Для заданий с выбором нескольких правильных вариантов ответа из нескольких 

предложенных: за все правильные ответы получает – 2 балла, 

- за одну допущенную ошибку – 1 балл, 

- за допущенные 2 и более ошибки – 0 баллов. 

 

9. Рекомендуемая литература: 

1. Баздырев Г.И., Третьяков Н.Н., Белошапкина О.О. Интегрированная защита растений. 

Учебное пособие.-М.: ИНФРА-М.2014. 

2. Ганиев М.М., Недорезков В.Д., Шарипов Х.Г. Вредители и болезни зерна и зернопродуктов 

при хранении. Учебное пособие. Алматы, 2009. 

3. Хасенов С.С., Марс А, Амергужин Р.Ш. Справочник по определению вредителей,   

возбудителей болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Республики 

Казахстан. Астана, 2012. 

4. Марс А., Абдуллин А., Айнабеков Е.Т. Обзор распространения карантинных объектов в 2018 

году и прогноз их появления в 2021 году. 

5. Справочник пестицидов (ядохимикатов) разрешенных к применению на территории 

Республики  Казахстан на 2013-2022 гг. и его Дополнениям №1, №2, №3, №4 и №5. 

6. Хасенов С.С., Пчельникова Т.М., Габрикова  В.А. Методическая указания по мониторингу 

численности вредителей, сорных растений и развития болезней сельскохозяйственных культур. 

Астана. Фолиант, 2004. 

7. Попкова К.В. Общая и сельскохозяйственеая фитопатология. Москва, 2009. 

8. Гриценко В.В., Стройков Ю.М., Третьяков Н.Н. Вредители и болезни сельскохозяйственных 

культур. Москва, 2010. 

 

 


