
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Сельскохозяйственная фитопатология», 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 – 4 зачетных единицы, 

144 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 2/72 2/72 

Самостоятельная работа 2/72 2/72 

Форма промежуточной аттестации – зачет    

Общая трудоемкость в з.е./час 4/144 4/144 

Год обучения второй второй 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части ООП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

35.06.01 – Сельское хозяйство (научная специальность 06.01.07 – Защита расте-

ний) и является обязательной для освоения на втором году обучения. 

Целью освоения дисциплины «Сельскохозяйственная фитопатология» яв-

ляется формирование у аспирантов комплекса знаний и умений по диагностике 

болезней с.-х. растений, их биологии и мер борьбы с ними. 

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 прикладной 

фитопатологии (ПК-2); 



- владение навыками идентификации и описания разнообразия фитопато-

генов, его оценки современными методами количественной обработки информа-

ции (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- задачи и методы дисциплины; 

- современные научные системы и методы, являющиеся универсальными в 

научном российском и зарубежном обществе; основные направления актуальных 

научных и производственных исследований и перспективы их разработки; эти-

ческие нормы в профессиональной деятельности; 

- современные методы диагностики и учета вредоносных организмов, экс-

периментальные методы изучения их биоэкологи и вредоносности, методы 

оценки эффективности средств и способов защиты растений; действующие обра-

зовательные стандарты, применяемые к основной образовательной программе 

высшего образования по направлению «Защита растений»; 

- основы прикладной фитопатологии, современное состояние исследова-

ний возбудителей заболеваний сельскохозяйственных культур в рамках интегри-

рованной защиты растений, ведущие направления и перспективы развития сель-

скохозяйственной фитопатологии; статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в области защиты растений, способы и средства их интер-

претации и презентации. 

Уметь: 

- критически осваивать научную и производственную информацию, анали-

зировать и сопоставлять данные, обосновывать выводы, налаживать партнерские 

отношения с российскими и зарубежными коллегами, осуществлять руководство 

междисциплинарными проектами; 

- самостоятельно диагностировать и учитывать объекты исследований; 

планировать лабораторные и полевые опыты по защите растений; объективно 

анализировать материалы и обобщать результаты научных экспериментов в об-

ласти интегрированной защиты растений на грамотном государственном и ино-

странных языках; организовать работу коллектива, нацеленную на решение про-

блем сельского хозяйства; 

- объективно анализировать материалы и данные фитопатологических ис-

следований; 

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимо-

сти от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и 

приемов при решении задач. 

Владеть: 

- научно-обоснованной разработкой целей и задач современного исследо-

вания частных вопросов в рамках интегрированной защиты растений; 

- навыками планирования, организации и проведения научных экспери-

ментальных исследований в области защиты растений; способностью к объек-

тивному анализу и отчетности по результатам работ; педагогическими навыками 

для осуществления преподавательской деятельности по основной образователь-

ной программе высшего образования по направлению «Защита растений»; 



- навыками обоснования применения результатов исследований в научной 

и практической деятельности в области сельскохозяйственной фитопатологии. 

 

Приобрести опыт работы с целевыми объектами (инфицированные расте-

ния, фитопатогены и др.). 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины (наименование тем): 

Тема 1. Краткая история развития фитопатологии. Сущность и проявление 

болезни. 

Тема 2. Возбудители инфекционных болезней растений.  

Тема 3. Классификация и симптомы болезней. Пути распространения воз-

будителей болезней. 

Тема 4. Методы диагностики болезней.  

Тема 5 Методы и средства защиты растений от болезней. 

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

гречихи. Биология, симптомы поражения растений, меры борьбы. 

Тема 7. Болезни картофеля. Биология, симптомы поражения растений, ме-

ры борьбы. 

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

логия, симптомы поражения растений, меры борьбы. 

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

симптомы поражения растений, меры борьбы. 

Тема 10. Болезни подсолнечника. Биология, симптомы поражения расте-

ний, меры борьбы. 

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

рец. Биология, симптомы поражения растений, меры борьбы. 

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

Биология, симптомы поражения растений, меры борьбы. 

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

поражения растений, меры борьбы. 

 

Форма контроля знаний – зачет.  

 

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

 

 


