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Теория применения гербицидов в практике растениеводства.
Информация по современным гербицидным препаратам и композициям, безопасной работе с ними.
Анализ гербицидов и их поведение в окружающей среде.
Информация по устойчивости растений к гербицидам.
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фосинат) содержащих гербицидных препаратов.
 Описание технологий предупреждения опасности побочных эффектов от гербицидов.
 Информация по опрыскивателям для экологичного и экономичного применения гербицидов.
 Меры безопасности при использовании гербицидов.
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