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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Биологическая защита растений» является изучение 
естественных врагов вредителей сельскохозяйственной продукции и методов их 
использования  для получения высококачественной продукции растениеводства. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Биологическая защита растений» относится к дисциплинам 
вариативной части профессионального цикла. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Сельскохозяйственная экология 
Знания: основных экологических законов в профессиональной деятельности, 
взаимоотношений между организмами в биоценозе.  
Умения: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 
Владеть: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– овощеводство,  
– растениеводство.  
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
Не предусмотрено. 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
-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; 
- методы анализа, восприятия информации, обобщения. 
уметь:  
- выстраивать интегрированную систему защиты растений; 
- обобщать, анализировать, воспринимать информации, ставить цель и выбирать пути её 
достижения. 
владеть: 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения. 
4.  Структура и содержание дисциплины «Биологическая защита растений» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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