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1.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, организационно-управленческой и производственно-технологической  

деятельности. 

  Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений в 

области организации и  выполнения технологий защиты сельскохозяйственных культур 

(злаковых, зернобобовых, хлебных запасов, плодовых)   от вредителей, дающих 

необходимую основу  для научного ведения сельского хозяйства в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплинывключают: 

 -  изучение  анатомии, биологии и  физиологии насекомых,   многоядных 

вредителей,   вредителей злаковых культур,  хлебных запасов, зернобобовых и плодовых 

культур; 

-овладение навыками и методами  борьбы с многоядными вредителями,   

вредителями злаковых культур,  хлебных запасов, зернобобовых и плодовых культур. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

Указываются код и 

содержание 

компетенции 

Указывается, что 

должен знать 

студент в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Указывается, что 

должен уметь 

студент в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Указывается, какими 

навыками, методами, 

способами, 

технологиями должен 

владеть студент в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-3 

Готовность к оценке 

физиологического 

состояния, 

адаптационного 

потенциала и 

определение роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур 

Знать: сущность  

физиологических 

процессов, 

протекающих в 

растительном 

организме 

Уметь: дать 

оценку 

физиологического 

состояния 

растений по 

морфологическим 

признакам 

Владеть: навыками 

обработки и анализа 

получаемых 

экспериментальных 

данных 

ПК-1 

Готовность 

определять 

физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и факторы 

регулирования роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур)  

Знать: 

возможность 

адаптации у 

растений,  

регуляторы и 

стимуляторы   

роста растений 

Уметь: подбирать 

стимуляторы и 

регуляторы роста 

растений  

Владеть: навыками 

регулирования роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур 



ПК-11 

Готовность принять 

участие в разработке 

схемы севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты 

растений от вредных 

организмов и 

определять дозы 

удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного 

плодородия) 

Знать: схемы 

севооборотов, 

технологии 

обработки почвы 

с целью защиты 

растений от 

насекомых 

вредителей 

 

Уметь: 

диагностировать 

вредителей, 

подбирать дозы 

удобрений. 

Владеть: методами 

защиты растений от 

вредных организмов и 

методами подбора  

удобрений 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

  Дисциплина «Энтомология с основами защиты растений»  входит в Блок 1. основной  

профессиональной образовательной программы,  относится  к ее вариативной части 

(Б1.В), является обязательной дисциплиной (Б1.В.07). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечивающими (последующими) дисциплинами) 

Компетенция Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплины 

Готовность к оценке 

физиологического 

состояния, 

адаптационного 

потенциала и 

определение роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур (ОПК-3) 

базовый Ботаника, 

Физиология   

растений.  

 

Производство 

продукции 

растениеводства. 

Государственная 

итоговая аттестация 

. 

 

Готовность 

определять 

физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и факторы 

регулированияроста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур (ПК-1) 

базовый Физиология   

растений 

Производство 

продукции 

растениеводства.  

Сортоведение и 

апробация полевых 

культур 

Переработка зерна и 

хлебопечение. 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности.  

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 



работа 

Государственная 

итоговая аттестация     

Готовность принять 

участие в разработке 

схемы севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты 

растений от вредных 

организмов и 

определять дозы 

удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного 

плодородия (ПК-11) 

базовый Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичный умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичный умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности. 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности.  

Государственная 

итоговая аттестация 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Энтомология с основами защиты растений» составляет 5 зачетных 

единиц (180 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу (СР) по видам 

учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице 

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 4 

КР СР 

1. Лекции 12  12  

2. Практические занятия 12  12  

3. Самостоятельное изучение 

вопросов 

 104  104 

4. Подготовка к тестированию  26  26 

5. Подготовка к зачету  26  26 

6. Наименование вида 

промежуточной аттестации 

зачет зачет 

7. Всего 24 156 24 156 

 

 

4.Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины. Анатомия и физиология насекомых. Биология и экология 

насекомых.  

Методы защиты растений от насекомых. Карантин растений, агротехнический, 

биологический, механический, физический, химический. Характеристика 

агротехнического метода и его направлений: севооборот, удобрение, создание и 

использование устойчивых сортов растений, обработка почвы и уничтожение 

послеуборочных остатков, сроки посева и  уборки урожая, орошение, борьба с сорняками.  



Характеристика биологического метода  и его направлений – способ сезонной 

колонизации, способ содействия деятельности энтомофагов, способ акклиматизации. 

Сущность химического метода. Классификация пестицидов и способы применения.  

Многоядные вредители. Вредители зерновых злаков и хлебных запасов. Вредители 

зерновых бобовых культур и кормовых бобовых трав. Вредители овощных культур. 

Вредители плодовых культур. Вредители лилейных культур. Вредители культур 

защищенного грунта. Вредители технических культур. Организация мероприятий по 

защите растений от вредителей. 

Вредители зерновых злаков и хлебных запасов. Рассматриваются вредители пшеницы, 

ржи, ячменя и овса, их вредность и меры защиты зерновых злаков. Злаковые тли, 

пшеничный трипс, вредная черепашка, полосатая хлебная блошка, хлебные жуки, 

пьявица, стеблевые хлебные пилильщики, шведские и гессенские мухи. Система 

основных мероприятий по защите зерновых злаков. 

Вредители кукурузы и меры борьбы с ними. 

Из вредителей хлебных запасов рассматривают: амбарный долгоносик, мучной хрущак, 

хлебный точильщик, зерновая моль, мучной клещ, амбарная моль и мельничная огневка.  

Система мероприятий по борьбе с вредителями зерновых  запасов. Методы определения 

заселенности зерна вредителями. 

Вредители зерновых бобовых культур и кормовых бобовых трав. Рассматриваются 

вредители бобовых растений их вредоносность и меры защиты культурных растений. 

Гороховая тля, клубеньковые долгоносики, гороховая и фасолевая зерновки, гороховая 

плодожорка, бобовая огневка. 

Вредители многолетних бобовых трав: люцерновых клоп, клеверный долгоносик-

семяед, стеблевые долгоносики, люцерновая толстоножка.  

Система основных мероприятий по борьбе с вредителями бобовых культур. 

Вредители овощных культур. Рассматриваются вредители овощных культурных 

растений их вредоносность и меры защиты от этих насекомых. 

Вредители плодовых культур. Рассматриваются вредители плодовых культур, их 

вредоносность, циклы развития и меры защиты растений от этих насекомых. 

Вредители культур защищенного грунта. Рассматриваются вредители   культур 

защищенного грунта, их вредоносность, циклы развития и меры защиты растений от 

крестоцветной блошки, капустной тли, капустной мухи,  капустной моли, капустной 

совки, луковой мухи, морковной мухи и др. 

Организация мероприятий по защите растений от вредителей. Дается представление о 

группе мероприятий, которые связаны друг с другом в определенной последовательности. 

Информационное обеспечение прогнозов. Выявление и учет вредителей на конкретном 

участке. Учет поврежденности растений. Определение целесообразности борьбы и 

эффективности мероприятий. Даются  общие сведения о пестицидах. Краткая 

характеристика препаратов и правила их применения. 

 

 

 

 

 


