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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: является знакомство студентов с болезнями и насекомыми - 

вредителями основных полевых, овощных и плодовых культур в течение вегетации и при 
хранении.            

Задачи дисциплины:  
 изучить видовой состав основных видов вредителей сельскохозяйственных культур 

и меры борьбы с ними; 
 изучить закономерности возникновения и развития болезней растений в связи с 

биологическими особенностями возбудителей; 
 обобщить сведения о вредителях и болезнях сельскохозяйственных культур, 

снижение потерь урожаев до экономически незначительных размеров.  
   
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.19 Фитопатология и энтомология относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Сельскохозяйственная экология 
– Ботаника 

 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Интегрированная защита растений 
– Растениеводство 
– Плодоводство 
– Овощеводство 
– Хранение и переработка продукции растениеводства 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ПКос-1, ПКос-7. 
 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

Общепро-
фессиональные 

ОПК-1 Способен решать 
типовые задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

знаний основных законов 
математических и 

естественных наук с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий. 

ИД-1. Использует основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин для решения 
стандартных задач в области 
агрономии.  

Общепро-
фессиональные 

ОПК-4 Способен 
реализовывать современные 

технологии и обосновывать их 
применение в 

ИД-1. Использует материалы 
почвенных и агрохимических 
исследований, прогнозы развития 
вредителей и болезней, 



профессиональной 
деятельности 

справочные материалы для 
разработки элементов системы 
земледелия и технологий 
возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

Профессиональные компетенции 
ПКос-1. Способен 
осуществить сбор 

информации, необходимой 
для разработки системы 
земледелия и технологий 

возделывания 
сельскохозяйственных 

культур. 

ИД-1. Владеет методами поиска и 
анализа информации о системах 
земледелия и технологиях 
возделывания 
сельскохозяйственных культур.  
ИД-2. Критически анализирует 
информацию и выделяет наиболее 
перспективные системы 
земледелия и технологии 
возделывания 
сельскохозяйственных культур 
для конкретных условий 
хозяйствования. 

Определяемые 
самостоятельно 

ПКос-7. Способен разработать 
экологически обоснованные 
интегрированные системы 

защиты растений и 
агротехнические мероприятия 

по улучшению 
фитосанитарного состояния 
посевов с учетом прогноза 

развития вредных объектов и 
фактического 

фитосанитарного состояния 
посевов для предотвращения 
потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

ИД-1. Выбирает оптимальные 
виды, нормы и сроки 
использования химических и 
биологических средств защиты 
растений для эффективной 
борьбы с сорной 
растительностью, вредителями и 
болезнями. 
ИД-2. Учитывает экономические 
пороги вредоносности при 
обосновании необходимости 
применения пестицидов. 
ИД-3. Использует энтомофаги и 
акарифаги в рамках 
биологической защиты растений. 
ИД-4. Реализует меры по 
обеспечению карантинной 
фитосанитарной безопасности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области 
фитосанитарной безопасности. 
ИД-5. Подбирает средства и 
механизмы для реализации 
карантинных мер. 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать: 

 основные законы естественнонаучных дисциплин для решения  стандартных  задач 
в области агрономии; 

 материалы почвенных и агрохимических исследований, прогнозы развития 
вредителей и болезней, справочные материалы для разработки элементов системы 
земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 



 влияние природных и хозяйственных факторов на распространение сорняков, 
болезней и вредителей; 

 перечень карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей болезней 
растений и растений-сорняков). 

 
Уметь: 
 применять основные законы естественнонаучных дисциплин для решения  

стандартных задач в области агрономии; 
 использовать материалы почвенных и агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, справочные материалы для разработки элементов 
системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 

 выбирать оптимальные виды, нормы и сроки использования химических и 
биологических средств защиты растений для эффективной борьбы с сорной 
растительностью, вредителями и болезнями; 

 учитывать экономические пороги вредоносности при обосновании необходимости 
применения пестицидов. 
 

 
Владеть: 

 навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин для 
решения стандартных задач в области агрономии; 

 навыками использования материалов почвенных и агрохимических исследований, 
прогнозов развития вредителей и болезней, справочных материалов для разработки 
элементов системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур; 

 навыками подбора оптимальных видов, норм и сроков использования химических и 
биологических средств защиты растений для эффективной борьбы с сорной 
растительностью, вредителями и болезнями; 

 навыками учета экономических порогов вредоносности при обосновании 
необходимости применения пестицидов; 

 навыками применения экологически обоснованной интегрированной системы 
защиты растений с учётом прогноза развития вредных объектов и фактического 
фитосанитарного состояния посевов для предотвращения потерь урожая от 
болезней, вредителей и сорняков. 
 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,0 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
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