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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Энтомология и защита растений. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование способности применять знания по 

энтомологии и защите растений в профессиональной деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Изучение теоретических основ энтомологии. 

2. Формирование способности применять знания по энтомологии при проведении исследований. 

3. Формирование способности эксплуатировать оборудование для проведения 

энтомологических исследований. 

4. Изучение основных методов защиты растений от насекомых-вредителей.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части учебного плана направления «Биология» по профилю 

«Общая Биология» бакалавриата и изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные в результате 

изучения курсов – «Зоология», «Ботаника», «Методика полевых исследований», «Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная полевая практика». Знания, полученные в рамках данного курса, 

используются при изучении следующих дисциплин – «Эволюция», «Биология животных», 

«Популяционная биология». 

 

4. Объем дисциплины 

3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе: 

контактная работа: лекции – 15 часов, практические занятия – 15 часов, самостоятельная работа: 

51 час, контроль – 27 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1. Способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ 

Владеть: способностью эксплуатировать 

оборудование для проведения 

энтомологических исследований. 

Уметь: подбирать необходимое оборудование 

для проведения энтомологических 

исследований. 

Знать: оборудование для проведения 

энтомологических исследований. 

ПК-3. Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 

Владеть: способностью применять знания по 

энтомологии при решении профессиональных 

задач. 

Уметь: выбирать решения, адекватные 

ситуации и поставленным задачам.  

Знать: основы энтомологии и защиты растений. 

6. Форма промежуточной аттестации  

Формой промежуточной аттестации является экзамен в 6 семестре. 

7. Язык преподавания 

Русский 
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