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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных едини-

цы, 72 акад. часа. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

занятий: лекции – 12 ч., практические занятия – 24 ч., самостоятельная рабо-

та – 36 ч. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к вариатив-

ной части ООП, к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1).  

Цель изучения дисциплины – формирование и закрепление исследователь-

ской компетентности путем освоения теоретических и практических знаний в 

области защиты растений. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Универсальные компетенции (УК): 

 УК – 1 способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 – владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрохимии, технологий произ-

водства сельскохозяйственной продукции;  

ОПК-3 – способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в области сельского хозяйства, агрохимии, технологий произ-

водства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских 

прав.  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 – владение приемами регулирования и оптимизации корневого 

питания с.-х. культур на основе знаний взаимосвязи свойств почвы, климати-

ческих условий, системы защиты растений.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные методы диагностики и учета вредоносных орга-

низмов, экспериментальные методы изучения их биоэкологи и вредоносно-

сти, методы оценки эффективности средств и способов защиты растений; ос-

новы прикладной фитопатологии, современное состояние исследований воз-

будителей заболеваний сельскохозяйственных культур в рамках интегриро-

ванной защиты растений.  

Уметь: объективно анализировать материалы и данные фитопатологи-

ческих исследований. 

Владеть: навыками научно-обоснованной разработки системы приме-

нения удобрений на фоне интегрированной защиты растений. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и объемы занятий 

в зависимости от формы обучения 

Объем дисциплины Всего часов, з.е./часы 

очная форма  

обучения 

заочная форма 

обучения 

Аудиторные занятия 1/36 1/36 

Самостоятельная работа 1/36 1/36 

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость 2/72 2/72 

Год обучения второй, третий второй, третий 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины (наименование 

тем): 

Тема 1. Краткая история развития фитопатологии. Сущность и 

проявление болезни.  

Зарождение науки. Развитие практического направления в фитопатоло-

гии. Патологический процесс. Классификация болезней. 

Тема 2. Возбудители инфекционных болезней растений.  

Биология, номенклатура и систематика грибов, бактерии, актиномице-

тов, микоплазм, риккетсии, вирусов, вироидов. 

Тема 3. Классификация и симптомы болезней. Пути распростране-

ния возбудителей болезней. 

Определение понятия «болезнь растений». Сущность, проявление и 

вредоносность болезней. Патоморфологические изменения. Патофизиолого-

биохимические изменения. Взаимодействие патогена и растения. Симптомы 

болезней растений. Типы классификации болезней растений: по возбудите-

лям; по культурам; по месту проявления болезни; по симптомам; по возрасту 

или фазе развития растений; по органам растений.  

Тема 4. Методы диагностики болезней.  
Микроскопический анализ пораженных органов растения. Метод выде-

ления фитопатогенов. Идентификация возбудителей болезни. Морфология, 

физиологические и признаки болезней. Проверка патогенности возбудителей 

болезни растений. 

Тема 5. Методы и средства защиты растений от болезней 
Фитосанитарные, агротехнические, селекционно-генетические, хими-

ческие, биологические методы. Химические и биологические СЗР: классифи-

кация, механизмы воздействия. 

Тема 6. Болезни зерновых культур: пшеницы, ржи, ячменя, овса, 

кукурузы, гречихи. Биология, симптомы поражения растений, меры 

борьбы 

Головня, ржавчина, спорынья, мучнистая роса, корневые гнили, фуза-

риоз, септориоз, др. пятнистости, бактериальные и вирусные болезни. Систе-

ма мероприятий против болезней зерновых культур. 
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Тема 7. Болезни картофеля. Биология, симптомы поражения рас-

тений, меры борьбы. 

 Фитофтороз, рак, альтернариоз, антракноз, ризоктониоз, бактериаль-

ные гнили, сухая гниль, парша картофеля, черная ножка, пятнистости, вирус-

ные и микоплазменные болезни. Система мероприятий против болезней кар-

тофеля. 

Тема 8. Болезни полевых капустовых культур: рапс, рыжик, гор-

чица. Биология, симптомы поражения растений, меры борьбы. 

Черная ножка, фомоз, пероноспороз, мучнистая роса, фузариоз, белая и 

серая гнили, альтернариоз. Система мероприятий против болезней полевых 

капустовых культур. 

Тема 9. Болезни зерновых бобовых культур: горох, соя, вика. Био-

логия, симптомы поражения растений, меры борьбы. 

Фузариоз, аскохитоз, пероноспороз, мучнистая роса, корневая гниль, 

ржавчина, белая и серая гнили, бактериозы, вирусные болезни зерновых бо-

бовых культур. 

Тема 10. Болезни подсолнечника. Биология, симптомы поражения 

растений, меры борьбы. 

Белая и серая гнили, ложная мучнистая роса, вертициллез, ржавчина, 

фомоз, септориоз, черная пятнистость, бактериальные и вирусные болезни 

подсолнечника.  

Тема 11. Болезни овощных культур закрытого грунта: огурец, то-

мат, перец. Биология, симптомы поражения растений, меры борьбы. 

Септориоз, макроспориоз, фитофтороз, бурая пятнистость, черная нож-

ка пасленовых, вирусные и микоплазменные болезни томата и перца. 

Корневые гнили, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, антракноз, 

фузариозное увядание, бактериальные и вирусные болезни огурца.  

Тема 12. Болезни многолетних бобовых трав: клевера, люцерны, 

эспарцета. Биология, симптомы поражения растений, меры борьбы. 

Фузариоз, ржавчина, антракноз, мучнистая роса, бурая и желтая пятни-

стости, септориоз, рамуляриоз, бактериальные и вирусные болезни много-

летних бобовых трав. 

Тема 13. Болезни плодовых культур: яблоня, вишня. Биология, 

симптомы поражения растений, меры борьбы. 

Парша, цитоспороз, ржавчина, септориоз, мучнистая роса, монилиоз, 

вирусные и бактериальные болезни яблони. 

Монилиоз, клястероспориоз, коккомикоз, мучнистая роса, вертициллез, 

вирусные болезни вишни. 

 

Форма итогового контроля знаний – зачет. 

 

Автор: канд. с.-х. наук Чуликова Н.С., д-р биол. наук Данилова А.А. 


