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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 

- изучение естественных врагов вредителей сельскохозяйственной продукции и 
методов их использования для получения высококачественной продукции 
растениеводства; 

- изучение энтомопатогенных микроорганизмов, их свойств, биопрепаратов на их 
основе; энтомофагов, используемых для биологической защиты в закрытом и открытом 
грунте; методов использования агентов биологической защиты. Методики массового 
размножения энтомофагов, используемых в закрытом грунте; 

- формирование знаний применения пестицидов различными способами, 
приготовления рабочих составов, оценки качества опрыскивания и протравливания 
семян; определения остаточных количеств пестицидов в с.-х. продукции 

Задачи дисциплины: 
- изучить энтомопатогенные микроорганизмы, их свойства, биопрепараты на их 

основе; энтомофагов, используемых для биологической защиты в закрытом и открытом 
грунте; методы использования агентов биологической защиты. Методики массового 
размножения энтомофагов, используемых в закрытом грунте; 

- изучить общие понятия дисциплины, основы агро- и экотоксикологии, 
преимущества и недостаткам, особенности и регламенты применения средств 
химической защиты растений; 

- научиться разрабатывать системы применения пестицидов в хозяйстве с учетом 
технологий выращивания культур; определять необходимость применения пестицидов; 
обосновывать выбор препарата из имеющегося ассортимента средств с учетом 
токсических, санитарно-гигиенических, экологических, производственных и 
экономических характеристик; определить потребность хозяйства в химических 
средствах защиты растений и средствах индивидуальной защиты рабочих. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (Б1.О.29 Интегрированная защита растений) 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 
– Фитопатология и энтомология 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Растениеводство 
– Овощеводство 
– Плодоводство 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ПКос-9; ПКос-12. 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования 
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компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-3. Способен 
создавать и поддерживать 

безопасные условия 
выполнения 

производственных 
процессов. 

 
 
 
 
 
 

 

Владеет методами поиска 
и анализа нормативных 
правовых документов, 
регламентирующих 
вопросы охраны труда в 
сельском хозяйстве. 
Выявляет и устраняет 
проблемы, нарушающие 
безопасность выполнения 
производственных 
процессов. 
Проводит 
профилактические 
мероприятия по 
предупреждению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний. 

 ОПК-4. Способен 
реализовывать 

современные технологии 
и обосновывать их 

применение в 
профессиональной 

деятельности. 
 

Использует материалы 
почвенных и 
агрохимических 
исследований, прогнозы 
развития вредителей и 
болезней, справочные 
материалы для разработки 
элементов системы 
земледелия и технологий 
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур. 
Обосновывает элементы 
системы земледелия и 
технологии возделывания 
сельскохозяйственных 
культур применительно к 
почвенно-климатическим 
условиям с учетом 
агроландшафтной 
характеристики 
территории. 

Профессиональные компетенции 
Определяемые 
самостоятельно 

ПКос-9. Способен 
разработать экологически 

Обоснованные 
интегрированные системы 

защиты растений и 

Выбирает оптимальные 
виды, нормы и сроки 
использования 
химических и 
биологических средств 
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агротехнические 
мероприятия по 

улучшению 
фитосанитарного 

состояния посевов. 
 
 
 
 

защиты растений для 
эффективной борьбы с 
сорной растительностью, 
вредителями и болезнями. 
Учитывает экономические 
пороги вредоносности при 
обосновании 
необходимости 
применения пестицидов. 
Использует энтомофаги и 
акарифаги в рамках 
биологической защиты 
растений. 
Реализует меры по 
обеспечению карантинной 
фитосанитарной 
безопасности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации в 
области фитосанитарной 
безопасности. 
Подбирает средства и 
механизмы для 
реализации карантинных 
мер. 

 ПКос-12. Способен 
определять общую 

потребность в семенном и 
посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах 
 

Определяет общую 
потребность в семенном и 
посадочном материале. 
Определяет общую 
потребность в 
удобрениях. 
Определяет общую 
потребность в пестицидах 
и ядохимикатах. 
Определяет общую 
потребность в пестицидах 
и ядохимикатах. 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать оптимальные виды, нормы и сроки использования химических и 

биологических средств защиты растений для эффективной борьбы с сорной 
растительностью, вредителями и болезнями; экономические пороги вредоносности при 
обосновании необходимости применения пестицидов; энтомофаги и акарифаги в рамках 
биологической защиты растений; меры по обеспечению карантинной фитосанитарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
фитосанитарной безопасности; средства и механизмы для реализации карантинных мер. 



 5

Уметь выбрать оптимальные виды, нормы и сроки использования химических и 
биологических средств защиты растений для эффективной борьбы с сорной 
растительностью, вредителями и болезнями; энтомофаги и акарифаги в рамках 
биологической защиты растений; меры по обеспечению карантинной фитосанитарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
фитосанитарной безопасности; средства и механизмы для реализации карантинных мер; 
определить общую потребность в пестицидах и ядохимикатах. 

Владеть навыками использования химических и биологических средств защиты 
растений для эффективной борьбы с сорной растительностью, вредителями и 
болезнями, энтомофагов и акарифагов в рамках биологической защиты растений; 
реализации мер по обеспечению карантинной фитосанитарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области фитосанитарной 
безопасности. 

 
4. Структура дисциплины 

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