
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 «Иммунитет растений к вредным организмам», уровень  

подготовки кадров высшей квалификации  

Направление подготовки: 35.06.01 – Сельское хозяйство 

Научная специальность: 06.01.07 – Защита растений 

Блок 1. Вариативная часть, общая трудоемкость – 2 зачетных единицы, 

72 акад. часа 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и объемы заня-

тий в зависимости от формы обучения: 

Виды работы 

Объем дисциплины в з.е./час 

очная  

форма 

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Контактная работа аспиранта с преподавателем: 1/36 0,5/18 

Самостоятельная работа 1/36 1,5/54 

Форма промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость в з.е./час 2/72 2/72 

Год обучения второй второй 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части ООП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки по 

направлению подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство (научная специальность 

06.01.07 – Защита растений) и является дисциплиной по выбору для освоения на 

втором году обучения. 

Целью освоения дисциплины «Иммунитет растений к вредным организ-

мам» является формирование у аспирантов комплекса знаний и умений по ис-

пользованию иммунитета растений к вредным организмам для защиты растений. 

Изучение дисциплины предполагает формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

а) Универсальных компетенции (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей и решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-1); 

- способность к разработке новых методов исследования и их применению 

в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, ландшафтного обу-

стройства территории, технологий производства сельскохозяйственной продук-

ции с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-3). 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

- формирование углубленных профессиональных знаний в области защиты 

растений и способность ориентироваться в современных вопросах иммунитета 



растений к вредным организмам (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- структурно-функциональную организацию иммуногенетической си-

стемы растений; 

- основные механизмы иммунитета, ограничивающие вредоносность вред-

ных организмов; 

- основные типы устойчивости растений к болезням; 

- основы взаимоотношений в системе хозяин – вредный организм на раз-

ных уровнях организации; 

- основы внутрипопуляционной изменчивости основных вредителей под 

воздействием различных антропогенных факторов  

- основные факторы изменчивости фитопатогенных микроорганизмов; 

- основные способы изучения генетических ресурсов устойчивости расте-

ний к вредным организмам; 

- основные способы селекции растений на устойчивость к вредным ор-

ганизмам; 

- стратегию использования устойчивых к вредным организмам сортов в аг-

роэкосистемах. 

Уметь: 

использовать методы: 

- морфофизиологической оценки растений при анализе систем «растение-

вредные организмы»; 

- определения типов повреждений вегетативных и репродуктивных орга-

нов растений вредителями; 

- определения устойчивости растений к основным вредным организмам;  

- выявления генетического разнообразия устойчивости растений к болез-

ням путем использования молекулярно-генетических методов; 

- изучения взаимоотношений в системах паразит-хозяин;  

- биотехнологии в селекции растений на устойчивость к патогенам. 

Владеть: 

- методами дифференциации популяций патогенов по фенотипам и гено-

типам вирулентности; 

- методами получения чистых культур патогенов 

- методами изучения изменчивости популяций патогенов и вредителей; 

- методами инокуляции растений и учетов ответных реакций растений на 

заражение; 

- методами создания инфекционных фонов; 

-  полевые методы оценки устойчивости растений к вредным организмам 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины (наименование тем): 

Тема 1. Иммунитет растений к вредителям и его специфика. 

Тема 2. Взаимоотношения в системе хозяин – вредный организм.  

Тема 3. Механизмы изменчивости популяций патогенов. 

Тема 4. Генетические системы устойчивости растений. 

Тема 5. Генетические ресурсы устойчивости растений к вредным орга-



низмам. 

Тема 6. Стратегия селекции на устойчивость к вредным организмам. 

Форма контроля знаний – Зачет.  

 

Автор: канд. с.-х. наук Чуликова Н.С.  


