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1. Цель и задачи дисциплины  
Цели 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 ФТД.01 Интегрированная защита растений относится к 

Факультативам. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Сельскохозяйственная экология (бакалавриат) 
– Ботаника (бакалавриат) 
– Физиология и биохимия растений (бакалавриат) 
– Фитопатология и энтомология (бакалавриат) 
– Агрометеорология (бакалавриат)  
– Почвоведение с основами геологии (бакалавриат) 
– Земледелие (бакалавриат) 
– Агрохимия (бакалавриат) 
– Растениеводство (бакалавриат) 
– Механизация растениеводства (бакалавриат) 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Государственная итоговая аттестация 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1. 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования 
компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 



Общепрофессиональные ОПК-1 Способен решать 
задачи развития области 

профессиональной 
деятельности и (или) 

организации на основе 
анализа достижений науки 

и производства 

ОПК-1.1. ИД-1 
Демонстрирует знание 

основных методов анализа 
достижений науки и 

производства в агрономии 
ОПК-1.2. ИД-2 Использует 

методы решения задач 
развития агрономии на 

основе поиска и анализа 
современных достижений 

науки и производства  
ОПК-1.3. ИД-3 Применяет 
доступные технологии, в 

том числе информационно-
коммуникационные, для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности в агрономии 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать основные методы анализа достижений науки и производства в агрономии, 

методы решения задач развития агрономии на основе поиска и анализа современных 
достижений науки и производства.  

Уметь использовать методы решения задач развития агрономии на основе поиска и 
анализа современных достижений науки и производства, применять доступные технологии, 
в том числе информационно-коммуникационные, для решения задач профессиональной 
деятельности в агрономии.   

Владеть знаниями основных методов анализа достижений науки и производства в 
агрономии, навыками применения доступных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, для решения задач профессиональной деятельности в агрономии. 
   

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетные единицы, 72 часа.  
Форма промежуточной аттестации зачет. 
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