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Введение 

Рабочая (модульная) программа:  
– предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов специальности 110203 – «Защита растений», участвующих в 
процессе изучения дисциплины; 

– устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента 
и определяет содержание  и  виды учебных занятий и отчетности.  

 
Раздел 1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины - обеспечение уровня знаний по внедрению и 

применению биологических средств защиты растений (энтомофагов, 
акарифагов, микроорганизмов, простейших и других представителей фауны). 
Обеспечить правильные знания по изменению возможностей исключения из 
общих систем борьбы химического метода или комплексно подходить к 
системам мер защиты от вредных организмов на основе изучения 
прикладных энтомологических дисциплин с целью повышения качества и 
количества сельскохозяйственной продукции.  
 Задачи дисциплины: показать место, занимаемое биологическим методом 
среди других методов защиты растений. Изучить важнейших энтомофагов и 
акарифагов, формы микробиологических препаратов, особенности их 
применения и использования против вредителей, болезней, сорняков и 
грызунов. Научить студентов правильно подходить к регулировке 
численности вредных насекомых в агроценозе, используя все методы с 
преимуществом биологического. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать важнейших энтомофагов и акарифагов, формы 

микробиологических препаратов, особенности их применения и 

использования против вредителей, болезней, сорняков и грызунов.  

 уметь правильно подходить к регулировке численности вредных 

насекомых в агроценозе, используя все методы с преимуществом 

биологического. 

 
Раздел 2. Исходные требования к подготовленности студента 
 
Дисциплина "Биологическая защита растений от вредителей" относится 

к циклу специальных дисциплин ООП ВПО. 
Дисциплина "Биологическая защита растений от вредителей" состоит 

из 4 модулей:  
1). Энтомофаги вредителей зерновых, зернобобовых культур. 

Энтомофаги вредителей технических культур. Энтомофаги вредителей 
овощных культур.  



2). Энтомофаги вредителей культур закрытого грунта. Энтомофаги 
вредителей плодовых и субтропических культур. Гербифаги. 

1, 2 модули изучаются в 8 семестре. 
При изучении модулей исходными знаниями служат уже пройденные 

дисциплины: общая и сельскохозяйственная энтомология, теоретические 
основы биометода, ботаника, растениеводство, химическая защита растений. 
Приступая к изучению дисциплины, студент должен знать анатомо-
морфологические особенности насекомых, распределение их в агроценозах, 
особенности вреда доминантных видов основных сельскохозяйственных 
культур зоны Поволжья. 

 
Раздел 3. Содержание и методика входного контроля 

 
По дисциплине «Биологическая защита» входной контроль проводится 

в начале 8 семестра на первом практическом занятии в виде письменной 
работы, в которой студенты должны ответить на вопросы (приложение 1). 
Этот контроль позволяет проверить фактический уровень знаний студента и 
его готовность к изучению данной дисциплины. Студент должен показать 
знания особенностей питания насекомых, отличительные особенности 
плотоядных от разноядных, особенности паразитического образа жизни, 
взаимосвязи между живыми организмами, влияние химических веществ, 
применяемых в сельском хозяйстве, на живые организмы. Максимальный 
рейтинг входного контроля – 3 балла. 

 
Раздел 4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины “Биологическая защита ” на 8 
семестр 

 



№ Наименование тем 
Количество часов Рейтинг 

баллы аудиторн. самост. 

Модуль 1 Современное состояние перспективы развития 
биологического метода борьбы. Энтомофаги 
зерновых, полевых технических культур. 

   

Темы и содержание лекций 

1. Энтомофаги и акарифаги вредителей зерновых. 
Яйцееды клопов черепашек. Паразиты взрослых 
клопов. Мухи фазии. Энтомофаги чешуекрылых 
насекомых. Трихограмма. Энтомофаги гусениц 
и куколок озимой совки (амблителес, банхус, 
апантелес, рогас и др.). Пути повышения их 
эффективности. Личинки минискуса и тахины 
(диадегма, изомера, магникорнис) в теле 
гусениц зерновой совки. Энтомофаги гессенской 
и шведской мух (меризус, трихомалюс, 
пластигастер и др.), их биология. 
Эффективность спалангии, возможность ее 
применения. 

2 2  

2. Энтомофаги и акарифаги вредителей полевых и 
технических культур (картофель, свекла, 
подсолнечник и др.). Видовой состав 
энтомофагов колорадского жука. 
Индуцированные виды паразитов (периллус, 
дорифорофага, хищные клопы, жуки). Хризопы 
и возможность их применения. Энтомофаги 
листовой и корневой свекловичной тли, 
свекловичного долгоносика, минирующей мухи. 
Эффективность отдельных представителей. 
Энтомофаги вредителей хлопчатника. 

2 2  

3. Энтомофаги и акарифаги вредителей овощных 
культур. Видовой состав энтомофагов 
вредителей крестоцветных культур – капустной 
тли, моли, белянок, совок, капустных мух. Роль 
местных энтомофагов (алеохара, апантелес, 
эрнестия, птеромалюс) в снижении численности 
вредителей капусты.  

2 2  

Темы практических занятий 



1. Энтомофаги клопов – черепашек. 
Энтомофаги вредных чешуекрылых. 
Энтомофаги галлиц и злаковых мух. 
Определение и описание по взрослым стадиям 
энтомофагов. Дать краткую характеристику и 
записать. Рассмотреть, определить и дать 
характеристику следующим энтомофагам: 
карабидам, кокцинеллидам, нибидам, 
хризопидам, афидиидам, афелинидам, 
сцелинидам, трихограмматидам. 

4 2  

2. Энтомофаги и акарифаги вредителей полевых и 
технических культур. Энтомофаги колорадского 
жука, листовой тли, паутинного клеща, 
хлопковой совки. Дать характеристику 
следующим энтомофагам: клопы – щитники, 
хищники – крошки, кокцинеллиды, златоглазки, 
ихневматиды, бракониды, афидииды. 

4 2  

3. Энтомофаги и акарифаги вредителей овощных 
культур. Энтомофаги капустной тли: 
кокцинеллиды, хризопы, сирфиды, афидииды; 
капустной и репной белянок: апантелес, 
птеромалюс;  капустной совки: трихограммы, 
эрнестии; капустной мухи: алеохара, 
Рассмотреть, зарисовать отличительные 
признаки и дать краткую характеристику. 

4 4  

Модуль 2. Энтомофаги вредителей культур защищенного 
грунта, плодовых  и субтропических культур. 
Гербифаги. 

   

Темы и содержание лекций 

4. Энтомофаги и акарифаги вредителей 
сельскохозяйственных культур в защищенном 
грунте и особенности их применения методом 
сезонной колонизации. Насекомые акарифаги, 
афидофаги и др. Перспективы их применения на 
культурах защищенного грунта.  

2   

5. Энтомофаги и акарифаги вредителей плодовых 
культур. Особенности видового состава 
энтомофагов вредителей плодовых культур. 
Акарифаги плодовых клещей. Роль хищных 
трипсов, кокцинеллид, златоглазок в регуляции 
численности плодовых клещей. Энтомофаги 
медяниц и тлей. Хищные кокцинеллиды. Роль 
наездников афидиид в регуляции численности 
плодовых тлей. Афелинус. Особенности его 
развития и применения. Проспальтеля, афитис, 

2 2  



хилокорусы. Энтомофаги ложнощитовок. 
Энтомофаги плодожорок. Агениаспис и нитобия 
– энтомофаги яблоневой и плодовой молей. 
Яйцееды ооэнциртус и анастатус на 
листогрызущих насекомых. Апантелес, 
метеорус, фороцера, другие. 

6. Энтомофаги вредителей цитрусовых и др. 
субтропических культур. Хищные 
кокцинеллиды: криптолемус, родолия, 
хипераспис, хилокорус. Использование афитиса, 
кокофагуса и др. против щитовок и 
ложнощитовок на цитрусовых и чае. 
Биологические средства борьбы с сорняками. 
Насекомые и другие гербифаги. Муха фитомиза 
и ее использование. Перспективы использования 
совок. Применение гриба альтернария и др. 

2 2  

Темы практических занятий 

4. Энтомофаги и акарифаги вредителей культур 
защищенного грунта. Энтомофаги паутинных 
клещей, энтомофаги тлей. Энтомофаги трипсов. 
Энтомофаги щитовок и ложнощитовок. 
Энтомофаги пасленового минера. Рассмотреть, 
зарисовать и записать краткую характеристику 
энтомофагов. 

4  
 

 

5. Энтомофаги и акарифаги вредителей плодовых 
культур. Хищники плодовых клещей; хищники 
медяниц и тлей. Энтомофаги кокцид. 
Энтомофаги листоверток. Энтомофаги 
яблонной и плодовой моли. Энтомофаги 
многоядных чешуекрылых. Рассмотреть, 
зарисовать и дать краткую характеристику 
энтомофагам.  

4 2  

6. Энтомофаги вредителей субтропических 
культур. Энтомофаги вредителей винограда, 
цитрусовых. Энтомофаги кокцид. Энтомофаги 
тлей. Энтомофаги листоверток.  

2 2  

7. Биологические средства борьбы с сорняками. 
Применение фитомизы в борьбе с заразихой. 
Методика применения фитомизы. Размножение 
и расселение фитомизы. 

2   

5. Краткая организационно – методическая характеристика 



 Обучение по курсу: «Биологическая защита 
растений от вредителей и сорняков» проводится 
в форме лекций, лабораторно – практических 
занятий. Обязательное написание курсовой 
работы. Текущий контроль осуществляется в 
ходе проведения лабораторно – практических 
занятий в форме устного собеседования, 
письменных контрольных работ. При этом 
учитывается активность, уровень знаний, 
оформление лабораторных работ. Рубежный 
контроль проводится после изучения вопросов 
модуля (вопросы прилагаются). 

   

Система оценки результатов обучения 
 При изучении дисциплины используется 

рейтинговая оценка знаний, умений, навыков 
студентов. Максимальные баллы, которые 
может получить студент по видам контроля 
приведены в таблице. 

   

Входной контроль                                                      3,0 

Модуль 1. Темы практических занятий    
1. Энтомофаги вредителей зерновых культур: 

клопов черепашек, чешуекрылых, галлиц и 
злаковых мух, хлебных жуков, тлей. 
Определение и описание по взрослой фазе 
энтомофагов. Дать краткую характеристику и 
запись. 

  0,5 

2. Рассмотреть, определить и дать краткую 
характеристику следующим энтомофагам: 
карабиды, кокцинеллиды, набиды, хризониды, 
афидииды, афелиниды, трихограмматиды. 

  0,5 

3. Энтомофаги и акарифаги вредителей полевых и 
технических культур. Энтомофаги 
колорадского жука, свекловичного 
долгоносика, листовой тли, паутинного клеща, 
хлопковой совки (клопы – щитники, хищники – 
крошки, кокцинеллиды, златогузки, 
ихневматиды, бракониды, афидииды). 

  0,5 

4. Энтомофаги и акарифаги вредителей полевых и 
технических культур. Энтомофаги паутинного 
клеща, хлопковой совки (клопы – щитники, 
хищники – крошки, кокцинеллиды, златогузки, 
ихневматиды, бракониды, афидииды). 

  0,5 

5. Энтомофаги и акарифаги вредителей овощных 
культур. Энтомофаги капустной тли: 
кокцинеллиды, хризопы, сирфиды, афидииды; 
капустной белянки: апантелес, пторималюс. 

  0,5 

6. Энтомофаги и акарифаги вредителей овощных 
культур. Энтомофаги капустной совки: 
трихограмма, эрнестия; капустной мухи: 
алеохара. 

  0,5 

 Рубежный контроль   7,0 



 Итого по модулю 1    13,0 

Модуль2. Темы практических занятий    
1. Энтомофаги вредителей культур защищенного 

грунта. Энтомофаги паутинных клещей, 
энтомофаги тлей. Энтомофаги трипсов. 
Энтомофаги щитовок и ложнощитовок. 
Энтомофаги пасленового минера. Рассмотреть, 
зарисовать и записать краткую характеристику 
энтомофагов. 

  0,5 

2. Энтомофаги вредителей культур защищенного 
грунта. Энтомофаги щитовок и ложнощитовок. 
Энтомофаги пасленового минера.  

  0,5 

3. Энтомофаги и акарифаги вредителей плодовых 
культур. Хищники плодовых клещей, медяниц 
и тлей. Энтомофаги яблонной и плодовой моли. 

  0,5 

4. Энтомофаги листоверток. Энтомофаги 
многоядных чешуекрылых.  

  0,5 

5. Энтомофаги вредителей субтропических 
культур (винограда, цитрусовых). 

  0,5 

6. Биологические средства борьбы с сорняками. 
Методика применения фитомизы в борьбе с 
заразихой.  

  0,5 

 Рубежный контроль 2   7,0 
 Итого по модулю 2   10 
 Выходной контроль (экзамен)   10 
 Творческий рейтинг   3,0 
 Итого за дисциплину   36,0 

 

4.2. Содержание дисциплины “Биологическая защита ” на 9 
семестр 

      
Номера 
модулей и 
модульны

х единиц 

Наименование модулей.  
Наименование и содержание модульных единиц 

Ауди-
торные 
заня-тия 

Само-
стоя-
тельня 
работа 

Рей- 
тинг, 
баллы 

1 2 3 4 5 
Модуль 
1 

Современное представление о 
биологической защите растений от 
болезней. Микроорганизмы - 
антагонисты 

18 6 34 

 
1 

 Темы и содержание лекций 
               Вводная лекция 
Современные представления о 
биологической защите растений от 
болезней. Антропогенное влияние на 
агроценозы: интенсификация 
сельскохозяйственного производства, 

 
2 

  
 



минеральные удобрения, пестициды, 
кислотные дожди.  
Особенности экологии защищенного 
грунта. 

2 Теоретические основы и проблемы 
биометода 
Понятие биоценоза. Взаимоотношения 
микроорганизмов в сообществах. Типы 
взаимоотношений между 
микроорганизмами в природе. 

2   

3 Фитонциды, их роль в биологической 
защите растений от возбудителей 
болезней. Биологическая иммунизация 
растений. 

2   

4 Микроорганизмы - антагонисты 
возбудителей болезней растений. Пути их 
использования.  
Грибы - антагонисты. Триходерма. 
Способы применения триходермина. 
Грибы рода глиокладиум и их 
использование против возбудителей 
болезней растений. 
Актиномицеты, их применение и 
значение в подавлении развития 
возбудителей болезней растений. 

2   
 
 

 
 
 
1,2 л 
 

Входной контроль 
Темы лабораторных занятий  
 
Фитонцидные свойства растений и их 
роль в защите растений от болезней. 

 
 
 
4 

 5 
 
 
10 

3,4 л 
 
 

Микробиологические средства защиты 
растений. Определение влияния 
биопрепаратов на микофлору и всхожесть 
семян сельскохозяйственных культур. 

4  10 
 
 

 
1 с 

Темы самостоятельной работы 
Роль возбудителя болезни, растения-
хозяина и условий среды в возникновении 
эпифитотий. 

  
2 

 

М 1 Рубежный контроль   2 4 9 
Модуль 
2 

Гиперпаразиты возбудителей болезней 
растений. Антибиотики и другие 
биологические средства защиты 
растений 

14 10 22 

 Темы и содержание лекций 2   



5 Гиперпаразиты возбудителей болезней - 
биотрофы и некротрофы. Грибы - 
гиперпаразиты. Биопрепараты на основе 
грибов - гиперпаразитов, особенности их 
применения. 

6 
 
 

Антибиотики в защите растений от 
болезней. Особенности их применения. 
Препараты, применяемые в защите 
растений от болезней. 

2 
 
 

  
 
 

7 Микофильные грибы. Особенности 
энтомофторовых грибов. Биологическая 
активность. Бактериальные болезни 
насекомых. Патогенные действия 
бактерий на насекомого. Биопрепараты в 
борьбе с вредными насекомыми. 

2   

8 Грибные и вирусные болезни насекомых. 2   
 
 
5,6 л 

Темы лабораторных занятий 
 
Антибиотики в борьбе с болезнями 
растений. 

 
 
4 

  
 
10 

М 2 Рубежный контроль - 2 2 2 
 Выходной контроль (зачет)  8 10 
Всего часов по семестру 32 16 56 

 
 

 

 

 

Оценка входного контроля: 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

1,8 – 2,1 2,2 – 2,5 2,6 – 3,0 

 

Оценка работы студентов на лабораторно-практических занятиях: 

н/б Удовлет. Хорошо Отлично 

0 0,3 0,4 0,5 

Оценка рубежного контроля: 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 



4,2 – 5,0 5,1 - 5,9 6,0 – 7,0 

Итого по модулю1: 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

7,8 - 9,4 9,0 – 11,1 11,2 - 13,0 

Итого по модулю2: 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

6,0 - 7,2 7,3 - 8,5 8,6 - 10,0 

 
Итоговый рейтинг за семестр по дисциплине проводится в 

соответствии с количеством учебных часов аудиторных занятий (36). 
 
В результате:  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

22 - 26 27 - 30 31 - 36 

 
Критериями оценки служат глубокое усвоение студентами учебного 

материала, умение применять полученные теоретические знания на практике, 
объемы полученных знаний.  

 
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

В 8 семестре в качестве выходного контроля предусмотрен экзамен, 
вопросы которого охватывают материал 1 и 2 модулей. Студенты, набравшие 
по всем видам текущего контроля менее 22 баллов, к экзамену не 
допускаются. Набравшие 22-26 – сдают экзамен. Студенты, набравшие более 
27 баллов при выполненных полностью работах, хорошем отношении к 
занятиям, могут получить поощрительные баллы и оценку «хорошо» или 
«отлично». 

Для студентов предусматривается самостоятельная работа для 
изучения дополнительных литературных источников, реферативных 
журналов и т.д. 

Курсовая работа студента оценивается по шкале: 6-7 баллов – 
удовлетворительно, 8 баллов – хорошо, 9-10 баллов – отлично. 

                                                                                                        Таблица  2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
учебных и зачетных баллов по модулям дисциплины 

 

Номера 

модуле

Количество часов учебных 

занятий 

Максимально возможное 

количество баллов 



й 

 лекций лабораторн

ых 

учебных зачетных 

9 семестр (5 курс) 

1 8 10 34 18 

2 8 6 12 14 

Выход

н.  
  10  

Итого  16 16 56 32 

 

Сроки представления сведений о сдаче модулей в деканат 
факультета: 

Пятый курс     1 модуль - 6 - 10 ноября,      2 модуль - 18 - 23 декабря. 

 
6. Список рекомендуемой литературы по дисциплине  
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"Проспект науки", 2008.–486с.ISBN 978-5-903090-13-6.  

2. Гончаренко, Г.Г. Энтомология/ Г.Г. Гончаренко, Н.Г.Галиновский./Право и экономика, 
2009.- 216 с.- ISBN: 978-985-442-631-0. 
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Приложение 1 
Вопросы к входному контролю 

 
1. Что Вы понимаете под биометодом? 
2. Какие преимущества и недостатки биологического метода Вам известны 
(в сравнении с химическим)? 
3. Какие микроорганизмы используются в защите растений от вредных 
насекомых? Привести примеры. 
4. Какие условия (факторы) определяют эффективность энтомофага? 
5. К каким отрядам, семействам относятся хищные насекомые? Привести 
примеры.  
6. К каким отрядам, семействам относятся паразитические насекомые? 
Привести примеры. 



7. Какие формы взаимоотношений между организмами Вам известны? 
Привести примеры  
8. Симбиоз. Его виды. Привести примеры. 
9. Паразитизм. Его виды. Привести примеры. 
10. Антибиоз. Привести примеры. 
11. Что такое хищничество? Привести примеры. 
12. Какие бактериальные и вирусные препараты применяются в защите 
растений от вредных насекомых? Привести примеры. 
13. Типы личинок паразитических насекомых. Привести примеры. 
14. . Какие типы яиц паразитических насекомых Вам известны? Привести 
примеры. 
15.  Что такое интродукция, акклиматизация, сезонная колонизация? 
Привести примеры. 

 



Приложение 2 
 

Вопросы к модулю I 
1. Энтомофаги злаковых тлей. 
2. Энтомофаги клопа черепашки: фазии, теленомины, многоядные виды. 
3. Энтомофаги жука Кузьки. 
4. Энтомофаги озимой совки: банхус серповидный, амблителесы, нетелия, 
рогас, пелетиерия, траурница бурая, апантелес скученный. 
5. Энтомофаги серой зерновой совки: менискус, панискус, диадегма, 
изомера, таурница перевязанная. 
6. Энтомофаги гессенки: платигастер, меризус, трихацис, эуптеромалус. 
7. Энтомофаги шведки: трихомалус, роптромерис, спалангия. 
8. Паразиты злаковых тлей, виды и их биологические особенности. 
9. Энтомофаг обыкновенного хлебного пилильщика: коллирия. 
10. Энтомофаги пьявицы. 
11. Энтомофаги пшеничного трипса. 
12. Трихограмма: разведение, способы применения. Виды трихограммы. 
13. Энтомофаги гороховой тли, люцернового клопа. 
14. Энтомофаги гороховой зерновки: ускана, динармус, эупелмус. 
15. Энтомофаги долгоносиков: пигостолус, спинтерус, батиплектес. 
16. Рода жужелиц, доминирующих в люцерновом агроценозе. 
17. Факторы, определяющие эффективность энтомофагов. 
18. Пути повышения эффективности энтомофагов. 
19. Энтомофаги колорадского жука: периллус, подизус, дорифорофага, 
эдовум Паттлера. 
20. Энтомофаги свекловичных тлей (листовой и корневой). 
21. Энтомофаг свекловичного долгоносика: ценокрепис. 
22. Энтомофаги свекловичной мухи: опиус блестящий, алеохара. 
23. Энтомофаг свекловичной щитоноски тетрастихус. 
24. Виды кокцинеллид, наиболее эффективные против тлей. Их 
биологические особенности. 

 
 

Вопросы к модулю II 
 

1. Видовой состав энтомофагов вредителей крестоцветных культур: 
капустной тли, капустной моли, капустной совки, белянок, капустных 
мух. 

2. Роль естественных энтомофагов (алеохара, апантелес, птеромалюс, 
эрнестия и др.) в снижении численности вредителей капусты. 
Возможности массового разведения жука алеохары. 

3. Энтомофаги и акарифаги вредителей овощных культур в защищенном 
грунте и особенности их применения способом сезонной колонизации. 

4. Фитосейулюс. Его использование в борьбе с паутинным клещом в 
теплицах. 



5. Афидофаги (златоглазки, галлица афидимиза, сирфиды, афидииды). Их 
применение в защищенном грунте. 

6. Биологическая борьба с оранжерейной белокрылкой. 
7. Акарифаги плодовых клещей. 
8. Энтомофаги медяниц и тлей. Хищные клопы и кокцинеллиды. 
9. Приономитус и трихнитес - специфические паразиты медяниц. 
10. Роль афидиид в изменении численности тлей на плодовых культурах. 
11. Афелинус. Особенности его расселения и применения в борьбе с 
кровяной тлей. 
12. Видовой состав энтомофагов ложнощитовок. 
13. Энтомофаги яблонной, восточной и сливовой плодожорок. 
14. Трихограмма. Особенности экологии, массового разведения и 

применения против плодожорок. 
15. Паразиты гусениц и куколок плодожорок. 
16. Агениаспис и нитобия - энтомофаги яблонной и плодовых молей. 
17. Яйцееды ооэнциртус и анастатус. Их роль в снижении численности 

кольчатого и непарного шелкопрядов, златогузки. 
18. Паразиты гусениц и куколок листогрызущих чешуекрылых вредителей 

(апантелесы. метеорус, фороцера и другие). 
19. Хищники листогрызущих чешуекрылых вредителей на плодовых 
культурах. 



Приложение 3 
Экзаменационные вопросы по дисциплине 

 «Биологический метод борьбы с вредителями растений» 
 

1. Предмет, методы и задачи биологической защиты растений 
2. Факторы, определяющие эффективность энтомофагов в условиях 

агроценоза. 
3. Методы привлечения и сохранения энтомофагов на полях с.-х. культур. 
4. Способы накопления энтомофагов вредителей с.-х. культур в полевых 

севооборотах. 
5. Виды энтомофагов, применяемые методом сезонной колонизации. 

Особенности их использования. 
6. Биологически активные препараты, применяемые в борьбе с вредителями 

с.-х. культур. 
7. Многоядные хищники вредителей полевых с.-х. культур. 
8. Насекомые - энтомофаги, пригодные для массового размножения и 

используемые в биологической защите растений от фитофагов. 
9. Хищные жужелицы - энтомофаги вредителей с.-х. культур. Видовое 

разнообразие. Биоэкологические особенности. Значение в снижении 
численности фитофагов. 

10. Видовой состав и биоэкологические особенности энтомофагов вредителей 
зерновых культур. 

11. Энтомофаги злаковых тлей. 
12. Энтомофаги подгрызающих совок. 
13. Энтомофаги зерновой совки 
14. Энтомофаги клопов-черепашек. 
15. Энтомофаги яиц клопа черепашки. 
16. Энтомофаги взрослых клопов черепашек. 
17. Энтомофаги хлебного пилильщика, хлебных блошек, хлебных жуков. 
18. Энтомофаги гессенской мухи. 
19. Энтомофаги шведской мухи. 
20. Энтомофаги вредителей бобовых культур. 
21. Особенности применения насекомых - энтомофагов представителей сем. 

Trichogrammatidae в полевых условиях. 
22. Кокцинеллиды - энтомофаги тлей в полевом севообороте. 
23. Видовой состав и биоэкологические особенности энтомофагов вредителей 

пропашных культур. 
24. Энтомофаги колорадского жука. 
25. Интродуцированные виды энтомофагов колорадского жука.  
26. Энтомофаги вредителей сахарной свеклы. 
27. Энтомофаги свекловичных тлей. 
28. Энтомофаги серого и обыкновенного свекловичных долгоносиков и 

свекловичной мухи. 
29. Видовой состав, биоэкологические особенности и значение энтомофагов 

вредителей овощных культур. 



30. Видовой состав и биологические особенности энтомофагов 
листогрызущих чешуекрылых вредителей капусты. 

31. Энтомофаги капустной и репной белянок. Критерии эффективности. 
32. Энтомофаги капустной моли. 
33. Энтомофаги капустной тли. Критерии их эффективности 
34. Энтомофаги капустных мух. 
35. Использование алеохары в борьбе с капустными мухами. Критерии ее 

эффективности. 
36. Способы сохранения и накопления энтомофагов в плодовом саду. 
37. Многоядные хищные насекомые - энтомофаги вредителей плодовых 

культур 
38. Акарифаги плодовых клещей. 
39. Энтомофаги тлей плодовых культур. Их значение в регуляции 

численности вредителя. 
40. Афелинус. Биоэкологические особенности. Способы применения в борьбе 

с кровяной тлей. 
41. Энтомофаги яблонной и грушевой медяниц. 
42. Применение биологического метода в борьбе с вредными чешуекрылыми 

вредителями плодовых культур. 
43. Энтомофаги яблонной, сливовой и восточной плодожорок. 
44. Яйцееды яблонной плодожорки. Биоэкологические особенности. Методы 

применения. Критерии эффективности. 
45. Обзор видового состава энтомофагов листогрызущих чешуекрылых 

вредителей плодовых культур. 
46. Паразиты яиц листогрызущих чешуекрылых вредителей плодовых 

культур. 
47. Агениаспис. Систематическое положение. Биоэкологические особенности. 
48. Энтомофаги щитовок и ложнощитовок на плодовых культурах. 
49. Видовой состав вредителей защищенного грунта и их энтомофаги. 
50. Клопы, применяемые в защищенном грунте. 
51. Энтомофаги паутинных клещей на культурах защищенного грунта. 
52. Фитосейулюс. Биоэкология и способы применения. 
53. Видовой состав энтомофагов, применяемых в борьбе с тлями на культурах 

защищенного грунта. 
54. Использование хищной галлицы афидимизы в закрытом грунте. 
55. Особенности использования энкарзии в борьбе с оранжерейной 

белокрылкой на культурах защищенного грунта. 
56. Видовой состав кокцинеллид, применяемых в борьбе с вредителями    

защищенного грунта. Их биоэкологические особенности. 
57. Биологические методы борьбы с пасленовым минером в закрытом грунте. 
58. Использование энтомофагов в борьбе с червецами, щитовками и 

ложнощитовками на культурах защищенного грунта. 
59. Применение энтомофагов табачного трипса в условиях защищенного 

грунта. 
60. Златоглазка обыкновенная. Биоэкологические особенности. Ее 



применение и критерии эффективности в условиях защищенного грунта. 



Приложение 4 
Темы курсовых работ  

по дисциплине «Биологическая защита растений» 
 

1. Биологическая защита озимой и яровой пшеницы от клопа черепашки. 
2. Сосущие вредители зерновых культур и снижение их численности с 
помощью естественных энтомофагов. 
3. Чешуекрылые вредители зерновых культур и снижение их численности 
естественными энтомофагами. 
4. Применение трихограммы в борьбе с луговым мотыльком. 
5. Применение трихограммы в борьбе с озимой совкой. 
6. Применение трихограммы в борьбе с яблонной плодожоркой. 
7. Использование естественной популяции апантелиса в борьбе с яблонной 
молью. 
8. Применение теленомин в борьбе с кольчатым шелкопрядом в саду. 
9. Биологическая защита сада от листогрызущих вредителей с помощью 
микробиологических препаратов. 
10. Борьба с паутинным клещом с помощью фитосейулюса в защищенном 
грунте. 
11. Использование апантелесов в борьбе с капустной белянкой, 
12. Сосущие вредители овощных культур и снижение их численности с 
помощью естественных энтомофагов. 
13. Энтомофаги вредителей бобовых культур и возможные способы их 
использования. 
14. Использование алеохары в подавлении численности капустных мух в 
хозяйстве. 
15. Биологическая защита картофеля от вредителей. 
16. Защита сахарной свеклы с минимальным применением пестицидов. 
17. Чешуекрылые вредители овощных культур и снижение их численности с 
помощью естественных энтомофагов. 
18. Энтомофаги тлей на зерновых культурах. Снижение численности и 
вредоносности вредителя естественными популяциями энтомофагов. 
19. Роль биологического метода в интегрированных системах борьбы с 
вредителями сельскохозяйственных культур плодового сада. 
20. Роль биологического метода в интегрированных системах борьбы с 
вредителями сельскохозяйственных культур на примере овощных культур. 
21. Роль биологического метода в защите растений, выращиваемых в 
закрытом грунте (томаты, огурцы). 
22. Биологические средства борьбы с сорняками (муха-фитомиза, 
амброзиевая совка, гриб-альтенаря). 
23. Гормоны насекомых и их аналоги. Перспективы применения 
гормональных препаратов в борьбе с вредными насекомыми. 
24. Роль неспециализированных хищников сем. Сarabidae и численности 
вредных насекомых в посевах люцерны. 



25. Энтомофаги хлебных пилильщиков, гессенской и шведской мух и их роль 
в регуляции численности вредителей.



 
Приложение 5 

 
Учебный график изучения дисциплины 

Виды занятий Всего 

часов 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Номера тем лекций, лабораторно – практических занятий, занятий 

Лекции 12 1, 2  3  4  5  6      

Семинарские занятия 
24  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Рубежный контроль 
       М1       М2 

 

 


