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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения

основной образовательной программы
В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы
следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

Код
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1
способность самостоятельно
осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной
области с использованием современных
методов исследования и
информационно-коммуникационных
технологий

Знать:
– способы сбора, хранения, анализа и передачи
информации;
– современные методы научных исследований;
Уметь:
– использовать современное оборудование и
вычислительные средства при решении
конкретных задач;
– применять современные информационно-
коммуникационные технологии для обработки
информации.

ПК-1
Готовностью использовать в научной
деятельности знаний фундаментальных
и прикладных разделов современной
ботаники

Знать:
– принципы организации и функционирования
растений и растительных сообществ и их
взаимоотношений с окружающей средой.
Уметь:
– применять полученные знания для решения
конкретных задач в области ботаники.

ПК-2
Готовностью к научно-
исследовательской и практической
профессиональной деятельности для
решения профессиональных задач.

Знать:
– принципы составления программ научных
исследований;
– теоретические основы и многообразие
фитопатологических методов изучения
растений и растительных сообществ.
Уметь:
– составлять программу исследований.

2. Место дисциплины Фитопатология в структуре подготовки аспиранта
Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен знать принципы организации
и функционирования растений и растительных сообществ и их взаимоотношения с
биотическими и абиотическими факторами окружающей среды. Эти знания он получает в
процессе изучения основной дисциплины направленности – Ботаника. Освоение
дисциплины Фитопатология позволит аспиранту при необходимости выявить причину
объяснить нарушение целостности растительных тканей, процессов фотосинтеза, а также
возможные изменения в структуре фитоценозов за счет частичной или полной гибели
отдельных видов в результате поражения инфекционными болезнями. Обучающийся
будет способен исследовать взаимоотношения между растениями – хозяевами и
возбудителями их болезней, разработать эффективную программу защиты на основе
повышения иммунитета, регулирования ценотических взаимодействий растений и т. д.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем

(по видам занятий) и на самостоятельную работу



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 36 зачетных единиц (ЗЕ), 108
академических часов.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий в часах
Объём дисциплины

Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 38
в том числе:
Лекции 18
Семинары
Научно-практические занятия
Лабораторные работы 20
Внеаудиторная работа (всего): 70
Индивидуальная работа обучающихся
с литературой, интернет-ресурсами
Научно-исследовательская работа
Групповая, индивидуальная консультация
Творческая работа (рефераты)
Самостоятельная работа 70
Вид промежуточной аттестации (зачет)

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в академических
часах)

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ов
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость
(в часах) Формы текущего

контроля успеваемостиаудиторные
учебные занятия

самостоят.
работа

лекции лабораторн
ые работы

1 Общие сведения о болезнях
растений. 10 2 2 6

Отчет по лабораторной
работе. Аннотация 4
научных статей по
теме.

2 Возбудители инфекционных
болезней растений.

46 8 6 30 Отчет по лабораторной
работе. Аннотация 4
научных статей по
теме.

3 Иммунитет растений

22 4 2 16
Отчет по лабораторной
работе. Аннотация 4
научных статей по
теме.

4 Методы диагностики
болезней и защиты растений 18 2 8 10

Отчет по лабораторной
работе. Аннотация
4научных статей по
теме.

5 Методы и средства защиты
от болезней 12 2 2 8

Отчет по лабораторной
работе. Аннотация 4



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ов
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость
(в часах) Формы текущего

контроля успеваемостиаудиторные
учебные занятия

самостоят.
работа

лекции лабораторн
ые работы

научных статей по
теме.

4.2 содержание дисциплины, структурированное по разделам
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины Содержание

1 Общие сведения о
болезнях растений.

Зарождение науки. Развитие практического направления в
фитопатологии. Патологический процесс. Классификация болезней.
Симптомы болезней. Неинфекционные и инфекционные болезни.

Содержание лекционного курса
1.1. 1.Краткая история развития

фитопатологии. Сущность и
проявление болезни.

Зарождение науки. Развитие практического направления в
фитопатологии. Патологический процесс. Классификация болезней.

Темы лабораторных работ
1.1. Симптомы поражения

растений болезнями.
Получить биоматериал в виде живых органов растений, пораженных
болезнями и гербарный материал. Описать симптомы в соответствии с
предложенной таблицей и определить их с помощью определителя
болезней растений.

2 Возбудители инфекционных
болезней растений.

Грибы. Бактерии, актиномицеты, микоплазмы, риккетсии. Вирусы,
вироиды. Паразитические и полупаразитические цветковые растения.

Содержание лекционного курса
2.1 Грибы Биология, номенклатура и систематика фитопатогенных грибов.

2.2 Бактерии, актиномицеты,
микоплазмы, риккетсии.

Биология бактерий, актиномицетов, микоплазм (фитоплазм),
риккетсий. Систематика, размножение.

2.3 Вирусы, вироиды. Биология патогенов. Симптомы, номенклатура фитопатогенных
вирусов, механизмы патогенности.

2.4 Паразитические и
полупаразитические
цветковые растения

Способы и эволюция паразитизма. Систематика цветковых растений.
Особенности патологического процесса.

Темы лабораторных работ
2.1 Циклы развития

фитопатогенных грибов
Повести сравнительное описание циклов развития грибных болезней
растений в разных систематических группах.

2.2 Выделение фитопатогенных
бактерий картофеля в
чистой культуре.

Ламинарный бокс. Чашки Петри с бактериальной питательной средой
Пораженные стерилизованные клубни картофеля.. Скальпель,
препаровальная игла, стерильные стеклянные или фарфоровые чашки
для измельчения биоматериала, спиртовка, термостат.

2.3 Тестирование биоматериала
на вирусную инфекцию.

Ламинарный бокс. Планшеты для серологической реакции или
биотесты. Стерильные клубни картофеля с подозрением на наличие
вирусной инфекции или растения-регенеранты из пробирочной
культуры. Скальпель, препаровальная игла. Термостат.

3. Иммунитет растений Теоретические основы иммунитета растений. Технология изучения
культурных растений на иммунитет к возбудителям инфекционных
заболеваний. Анатомо–морфологические и физиолого–биохимические
факторы иммунитета. Генетические основы иммунитета растений.
Индуцированный иммунитет. Методы его создания.

Содержание лекционного курса
3.1. Теоретические основы

иммунитета растений.
Основные понятия и категории фитоиммунитета. Технология
изучения культурных растений на иммунитет к возбудителям
инфекционных заболеваний. Анатомо–морфологические и



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины Содержание

физиолого–биохимические факторы иммунитета.
3.2. Генетические основы

иммунитета растений.
Теория сопряженной эволюции (ТСЭ) Н.И.Вавилова и
П.М.Жуковского. Теория Г.Флора «Ген на ген». Индуцированный
иммунитет. Методы его создания.

Темы лабораторных работ
3.1 Оценка инфицированности

семян разных сортов ячменя
фитопатогенами.

В соответствии с межгосударственным стандартом (ГОСТ 12044–93)
Семена сельскохозяйственных культур. методы определения
зараженности болезнями.

3.2. Оценка восприимчивости
разных сортов овса
поражению корончатой
ржавчиной листьев.

Метод оценки устойчивости в контролируемых условиях при 18-23ºС,
на стадии развертывания 1-2 первых листьев в условиях влажной
камеры (Методическое пособие, 2008)

4. Методы диагностики
болезней

Микроскопический анализ пораженных органов растения. Метод
выделения фитопатогенов. Идентификация возбудителей болезни.
Морфология, физиологические и признаки болезней. Проверка
патогенности возбудителей болезни растений.

Содержание лекционного курса
4.1 Метод выделения и

идентификации
фитопатогенов.

Микроскопический анализ пораженных органов растения. Метод
выделения фитопатогенов. Идентификация возбудителей болезни.

4.2 Морфология,
физиологические и
признаки болезней.

Морфологические и физиологические признаки у возбудителей
разных групп инфекционных заболеваний: грибов, бактерий, вирусов.

Темы лабораторных работ
4.1 Микроскопический анализ

тканей листьев, пораженных
болезнями.

Микроскоп. Листья растений, пораженные болезнями. Сравнительная
характеристика.

4.2-
4.3

Морфология бактериальных
колоний при выращивании
на агаризованных средах

Бактериальный агар, набор элементов питания, Чашки Петри,
пораженные клубни картофеля, термостат, ламинарный бокс,
сравнительная таблица по морфологии бактерий.

4.4. Проверка патогенности
изолированных грибов.

Биоматериал органов растений, с которых проведено выделение
грибной инфекции. Биоматериал, того же вида визуально здоровых
растений Инокулюм, выращенный во влажной камере или на
питательной среде. Термостат, влажная камера. Искусственное
заражение. Результаты оценки.

5. Методы и средства
защиты растений от
болезней

Фитосанитарные. Агротехнические. Селекционно-генетические.
Химические. Биологические.

Содержание лекционного курса
5.1 Методы защиты растений от

болезней.
Фитосанитарные. Агротехнические. Селекционно-генетические.
Химические. Биологические.

Темы лабораторных работ
5.1 Воздействие фунгицидов на

развитии грибной инфекции
растений.

Метод выделения инфекции в чистой культуре с использованием
дисков, обработанных фунгицидами.

5. Перечень научно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов заключается в самостоятельном
изучении предложенных заданий по каждой теме дисциплины. Для этого рекомендуется
учебная и научная литература. После самостоятельного изучения и анализа предложенной
литературы и подбора не менее 4 научных статей, аспирант подготовит аннотацию к 4
научным статьям (п.4.1, темы 1–4), а на зачетное занятие обзорную статью по болезням
изучаемого вида растений.

№
пп.

темы

Вопросы для
самостоятельного

изучения

Рекомендуемая литература

1. Патологический процесс. 1. Семенкова И. Г. Фитопатология: Учебник для студентов вузов / И. Г.



Патоморфологические
изменения растений.
Патофизиологические
изменения растений.
Эпифитотии и панфитотии
болезней.

Семенкова, Э. С. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
2.Заушинцена А. В., Тульчинская О. В. Болезни растений: Учебное
пособие / А. В. Заушинцена, О. В. Тульчинская / Кемеровский
госуниверситет. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 59 с.
3. Минкевич, И. И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых
пород / И. И. Минкевич, Т. Б. Дорофеева, В. Ф. Ковязин / Учебное пос.:
СПБ, М., Краснодар, 2011 Издательство: «Лань».– [Электронный ресурс]:
http://e.lanbook.com/view/book/1544.
4.Эпифитотии и факторы, определяющие возникновение и развитие
эпифитотий: моделирование эпифитотий /[Электронный ресурс]:
www.vniif.ru

2. Систематика и циклы развития
возбудителей инфекционных
болезней растений:
1. Отдел Оомикота:
виды: Phytophthora infestans, P.
erythroseptic.
2.Отдел Аскомикота,
вид Erysiphe graminis.
3. Отдел: Базидиомикоты, вид
Ustilago tritice.
4.Класс Урединиомицеты,
Puccinia, вид Puccinia triticina.
5.Отдел Анаморфные грибы:
вид Oospora pustulans.
6. Класс Coelomycetes
(Целомицеты), вид Septoria
nodorum.

1. Семенкова И. Г. Фитопатология: Учебник для студентов вузов / И. Г.
Семенкова, Э. С. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
2.Заушинцена А. В., Тульчинская О. В. Болезни растений: Учебное
пособие / А. В. Заушинцена, О. В. Тульчинская / Кемеровский
госуниверситет. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 59 с.
3. Эпифитотии и факторы, определяющие возникновение и развитие
эпифитотий: моделирование эпифитотий /[Электронный ресурс]:
www.vniif.ru
4. Агроэкологический атлас Россиии и сопредельных стран:
/[Электронный ресурс]:
http://www.agroatlas.ru/ru/content/diseases/Tritici/Tritici_Puccinia_recondita/.
5.Н. Ж.: Вестник защиты растений/[Электронный ресурс]:
www.vestnik.iczr.ru

6. Н. Ж.: Защита и карантин растений /[Электронный ресурс]:www.z-i-k-
r.ru

3. Иммунитет растений:
1. Механизмы иммунитета
растений к болезням.
Механизмы активного
иммунитета: реакция
сверхчувствительности,
окислительный взрыв и
активация сигнальных систем,
PR-белки, фитоалексины и
фенилпропаноиды,
укрепление структурных
барьеров.
2. Вирулентность и
агрессивность фитопатогенов.
3.Вертикальная и
горизонтальная устойчивость,
толерантность.
4. Современные методы
выявления генов устойчивости
к грибным болезням.

1.Семенкова И.  Г.  Фитопатология:  Учебник для студентов вузов /  И.  Г.
Семенкова, Э. С. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
2. Вавилов Н. И. Избранные труды. Т.IV. Проблемы иммунитета
культурных растений. М. – Л.: Наука, 1964.
3. Вандерпланк Я. Устойчивость растений к болезням. М.: Колос, 1972.
4. Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: /[Электронный
ресурс]: http://www.agroatlas.ru/
5. Н. Ж.: Вестник защиты растений/[Электронный ресурс]:
 www.vestnik.iczr.ru
6. База данных «Агропром за рубежом» / [Электронный ресурс]:
http:/polpred.com.
7. Библиотека Белорусского государственного университета [Электронный
ресурс]: http://elib.bsu.by/.
8.Гены устойчивости растений: молекулярная и генетическая организация,
функция и эволюция / Журнал общей биологии, 2003, том 64, № 3, с. 195-
214 / [Электронный ресурс]:
/ dspace.univer.kharkov.ua›bitstream/123456789/5006
9.Идентификация источников устойчивости к стеблевой ржавчине
пшеницы с использованием молекулярных маркеров / [Электронный
ресурс]: bionet.nsc.ru›vogis/pict_pdf/2012/16_1/17.pdf.
10.Онлайн журнал - Биотехнология. Теория и практика / [Электронный
ресурс]: http://www.biotechlink.org

4. Методы диагностики болезней
и защиты растений:
1.Методы идентификации
вирусных болезней растений.
2. Идентификация грибных
болезней на питательных
средах.
3.Морфологичекие особенности
и различия, способы
идентификации возбудителей
микоплазменных и вирусных
болезней растений.

1.Семенкова И.  Г.  Фитопатология:  Учебник для студентов вузов /  И.  Г.
Семенкова, Э. С. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
2.Минкевич, И. И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых
пород / И. И. Минкевич, Т. Б. Дорофеева, В. Ф. Ковязин / Учебное пос.:
СПБ, М., Краснодар, 2011 Издательство: «Лань».– [Электронный ресурс]:
http://e.lanbook.com/view/book/1544.
3.Чураков,  Б.  П.  Лесная фитопатология /  Б.  П.  Чураков,  Д.  Б.  Чураков//
Учебное пос.: Издательство: «Лань», 2012. – [Электронный ресурс]:
http://e.lanbook.com/view/book/1544.
НЖ: Сельскохозяйственная биология онлайн / [Электронный
ресурс]: http://www.agrobiology.ru/
Классификация и диагностика болезней растений/ Атлас болезней
 полевых культур/ [Электронный ресурс]:www/agromage.com.

5. Методы защиты растений от
болезней:
1. Фитосанитарные методы
защиты растений..

1.Семенкова И.  Г.  Фитопатология:  Учебник для студентов вузов /  И.  Г.
Семенкова, Э. С. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
Н. Ж.: Вестник защиты растений/[Электронный ресурс]:
 www.vestnik.iczr.ru

http://e.lanbook.com/view/book/1544
http://vniif.ru/
http://vniif.ru/
http://www.agroatlas.ru/ru/content/diseases/Tritici/Tritici_Puccinia_recondita/
http://www.vestnik.iczr.ru/
http://www.z-i-k-r.ru/
http://www.z-i-k-r.ru/
http://www.agroatlas.ru/
http://www.vestnik.iczr.ru/
http://dspace.univer.kharkov.ua/
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/5006/2/shamray.pdf
http://www.bionet.nsc.ru/
http://www.bionet.nsc.ru/vogis/pict_pdf/2012/16_1/17.pdf
http://www.biotechlink.org/Articles.aspx?articleID=172
http://www.biotechlink.org/
http://e.lanbook.com/view/book/1544
http://e.lanbook.com/view/book/1544
http://www.agrobiology.ru/
http://www.agromage.com/
http://www.vestnik.iczr.ru/


2.Биологические методы
защиты растений.

6.Н.Ж.:Защита и карантин растений /[Электронный ресурс]:www.z-i-k-r.ru

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые разделы дисциплины
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
 и ее формулировка

Наименование
оценочного

средства
1 Общие сведения о болезнях растений. ОПК-1

 Владеть:
– способами использования
современных компьютерных
технологий в научных
исследованиях;
– способами статистической
обработки и анализа результатов
исследований.
Владеть:
– теоретическими методами
научных исследований;
– различными способами решения
профессиональных задач.
Владеть:

АНС

2 Возбудители инфекционных болезней
растений.

ПК-1, ПК-2 АНС

3 Иммунитет растений ПК-1, ПК-2 АНС
4 Методы диагностики болезней и

защиты растений
ПК-1, ПК-2 АНС

5 Методы и средства защиты от болезней ПК-1, ПК-2 АНС

*АНС– аннотация к статье

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1 Контроль качества освоения дисциплины
Текущий контроль успеваемости позволит обеспечить освоение дисциплины в

процессе выполнения лабораторных работ и самостоятельного изучения предложенных
разделов. Для этого потребуется кроме закрепления лекционного материала и материала
учебников, подобрать заблаговременно к каждой теме занятий по 4 источника научной
литературы на русском и иностранных языках, изучить, проанализировать и составить
аннотации к каждой. Аспирант разовьет необходимые знания и умения (п.1) и будет
владеть:
– способами использования современных компьютерных технологий в научных
исследованиях (ОПК-1);
– способами статистической обработки и анализа результатов исследований (ОПК-1);
– теоретическими методами научных исследований (ПК-1);
– различными способами решения профессиональных задач (ПК-1);
– методами изучения растений и растительных сообществ (ПК-2);
– различными способами представления материалов исследования (ПК-2).

Перечень тем для выполнения и защиты лабораторных работ
1. Симптомы поражения растений болезнями.
2. Циклы развития фитопатогенных грибов.

http://www.z-i-k-r.ru/


3. Выделение фитопатогенных бактерий картофеля в чистой культуре.
4. Тестирование биоматериала на вирусную инфекцию.
5. Оценка инфицированности семян разных сортов ячменя фитопатогенами.
6. Оценка восприимчивости разных сортов овса поражению корончатой ржавчиной

листьев.
7. Микроскопический анализ тканей листьев, пораженных болезнями.
8. Морфология бактериальных колоний при выращивании на агаризованных средах.
9. Проверка патогенности изолированных грибов.
10. Воздействие фунгицидов на развитии грибной инфекции растений
Критерии оценивания компетенций (результатов)
– активное выполнение лабораторной работы;
– правильность оформления отчёта по лабораторной работе (тема, письменное
выполнение заданий, оформление таблиц, схем, выводов и рекомендаций);
– правильность статистической обработки результатов;
– владение понятийным аппаратом.
Шкала оценивания:
– оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он предоставил качественно
оформленный отчёт: все задания выполнены правильно, грамотно и полно изложены
выводы, сформулированы рекомендации по решению проблемы или дальнейшему
развитию методов её исследования.
– оценка «не зачтено» выставляется, если какой-либо из критериев по оформлению отчёта
по лабораторной работе не выполнен, аспирант не смог сделать пояснения к полученным
результатам, не сформулировал или не корректно сформулировал выводы и
рекомендации.

6.2.2. Аннотация к научной статье
Примерные темы для подбора научных статей на русском и иностранных языках

1. Эпифитотии и панфитотии болезней самых востребованных для целевого
использования на продовольствие видов растений.
2. Циклы развития, распространение и вредоносность болезней (на примере изучаемого
вида растений или по рекомендации преподавателя).
3. Методы выделения и идентификация возбудителей болезни (на примере одной из
групп: грибы, бактерии, вирусы, вироиды, микоплазмы, актиномицеты).
4. Методы повышения иммунитета растений (на примере изучаемого вида и в
зависимости от вредоносности фитопатогена).
5. Методы защиты растений от болезней (на примере выбранного для исследований
вида растений и эффективных методов).

Критерии оценивания компетенций (результатов):
– подобраны по 2 научные статьи российских и зарубежных исследователей в
соответствии с выбранной темой;
– аннотация к каждой из них составлена аккуратно и качественно, отражает суть
исследований и решение поставленной задачи;
– в аннотации приведены конкретные результаты изучаемой статьи в цифровом
изложении.
Описание шкалы оценивания:
– оценка «зачтено» ставится аспиранту если он выполнил качественно все пункты
предложенных критериев или подобрал 1 статью на иностранном языке вместо двух и 3 –
на русском;
– оценка «не зачтено» ставится аспиранту в случае, если подобранные статьи не
соответствуют выбранной теме или не найдено статей на иностранных языках;



– аннотация хотя бы к одной к статье составлена не корректно, не отражает сути, не имеет
конкретных цифровых материалов.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Фитопатология»

включает учет успешности текущего контроля знаний (отчет по лабораторной работе) и
составление аннотации по 4 научным статьям к каждому разделу дисциплины.

Задание по подбору научных статей на русском и иностранных языках для каждого
раздела выдается на первом занятии. Аспирант может самостоятельно выбрать вид
растения. Это может быть объект его исследования. В противном случае, делает выбор по
рекомендации преподавателя. У группы аспирантов виды не должны повторяться. Задание
выполняется самостоятельно в течение семестра. Для рационального выполнения задания
рекомендуется предварительно составить мини-программу теоретического поиска
научной литературы. Она будет отражать содержание разделов дисциплины на конкретно
выбранном виде растений. Для успешного выполнения задания рекомендуется
использовать все способы сбора, хранения, анализа информации, использовать
современное оборудование.

После завершения изучения дисциплины в качестве промежуточного контроля
знаний запланирован зачет.

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту при:
- зачтенных отчетах по лабораторным работам;
- зачтенном задании по составлению аннотаций к научным статьям.

7.Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной),
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Семенкова И. Г. Фитопатология: Учебник для студентов вузов / И. Г. Семенкова, Э. С.
Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
2. . Минкевич, И. И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых пород / И. И.
Минкевич, Т. Б. Дорофеева, В. Ф. Ковязин / Учебное пос.: СПБ, М., Краснодар, 2011
Издательство: «Лань».– [Электронный ресурс]: http://e.lanbook.com/view/book/1544
3. Чураков, Б. П. Лесная фитопатология / Б. П. Чураков, Д. Б. Чураков// Учебное пос.:
Издательство: «Лань», 2012. – [Электронный ресурс]: http://e.lanbook.com/view/book/1544.

б) дополнительная литература:
1. Заушинцена А. В., Тульчинская О. В. Болезни растений: Учебное пособие / А. В.
Заушинцена, О. В. Тульчинская / Кемеровский госуниверситет. Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2004. – 59 с.
2. Вавилов Н. И. Избранные труды. Т.IV. Проблемы иммунитета культурных растений. М.
– Л.: Наука, 1964.
3. Вандерпланк Я. Устойчивость растений к болезням. М.: Колос, 1972.

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1.Агроэкологический атлас Россиии и сопредельных стран: /[Электронный ресурс]:
http://www.agroatlas.ru/ru/content/diseases/Tritici/Tritici_Puccinia_recondita/.
2.Атлас болезней полевых культур/ [Электронный ресурс]:www/agromage.com
3.Сельскохозяйственная биология онлайн /[Электронный ресурс]:
http://www.agrobiology.ru/
4.Журнал общей биологии /[Электронный ресурс]: dspace.univer.kharkov.ua.

http://e.lanbook.com/view/book/1544
http://e.lanbook.com/view/book/1544
http://www.agroatlas.ru/ru/content/diseases/Tritici/Tritici_Puccinia_recondita/
http://www.agromage.com/
http://www.agrobiology.ru/
http://dspace.univer.kharkov.ua/


5.Вестник защиты растений/[Электронный ресурс]: www.vestnik.iczr.ru
6.База данных «Агропром за рубежом» / [Электронный ресурс]: http:/polpred.com.

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Лекция Написание  конспекта лекций:

– кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения;
– помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать
вопрос и задать преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии.

Лабораторная
работа

1.Подготовка к выполнению лабораторной работы: провести запись темы в
рабочей тетради, обозначить цель и задачи, этапы выполнения работы,
составить таблицу для фиксирования результатов.
2.Работа с конспектом лекций.
3. В процессе лабораторных занятий соблюдать технику безопасности и
активно участвовать в выполнении задания, обобщить результаты, провести
статистическую обработку данных, сделать выводы и рекомендации.
4. Защитить отчет и сдать на проверку аннотации к научным статьям.

Самостоятельная
работа

1.Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, атласы болезней.
2.Подбор 4 научных статей по теме изучаемого раздела дисциплины,
составление письменных аннотаций к ним (методические рекомендации к
написанию п.9.1).

Подготовка к
зачету

При подготовке к зачету необходимо в течение всего семестра активно
работать на занятиях, отвечать на поставленные преподавателем
вопросы, вовремя защитить отчет по каждой лабораторной работе,
написать аннотации по 4 научным статьям для каждого раздела
дисциплины, сдать их на проверку преподавателю и при необходимости
доработать.

9.1 Методические рекомендации к написанию аннотации к научной статье
Аннотация на статью – это короткое изложение сути статьи. Она определяет, что

нового можно узнать из данной работы, чем она отличается в положительную сторону от
родственных по теме работ. В аннотации описывается суть проведенного исследования,
рассматривается его актуальность, а также прилагаются контактные данные автора.
Кроме характеристики темы и проблемы, затронутой в работе, аннотация к статье должна
описывать цели исследования и его результаты.

Структура аннотации на статью
1. Фамилия автора И.О. Название статьи // Название сборника. Город: Издательство, год.

С. …-…. ИЛИ:
Фамилия автора И.О. Название статьи // Название журнала. Год. №… С….-….

2. Структура текста аннотации:
Статья посвящена .... (предмет исследования или основной исследовательский

вопрос).
Фраза по существу предмета исследования.
На основе таких-то подходов ИЛИ анализируя такие-то данные (или и то и другое),

автор показывает .....(конкретно, что получилось у автора в результате размышлений и
исследований).

Фраза по существу находок, выводов, открытий.
Автор полагает, что ... (о финальных выводах или рекомендациях, содержащиеся в

статье).
3.Объем аннотации – от 200 до 500 слов.

http://www.vestnik.iczr.ru/


ПРИМЕР НАПИСАНИЯ АННОТАЦИИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ:

Есенбекова, Г.Т. Идентификация носителей генов устойчивости к желтой Yr5, Yr10, Yr15 и
бурой ржавчине Lr26, Lr34 на основе молекулярного скрининга образцов пшеницы / Г.Т.
Есенбекова, З. Б. Сапахова, А. К. Маденова // Онлайн журнал - Биотехнология. Теория и
практика: [Электронный ресурс]: http://www.biotechlink.org/ (дата обращения 10.02.2014).

Аннотация:
Актуальность исследований основана на том, что в Центральной и Восточной Азии

и Северной Африке обострилась фитосанитарная обстановка в связи с распространением
возбудителей желтой и бурой ржавчины пшеницы. При эпифитотийном развитии потери
зерновой продуктивности яровой пшеницы от листовой ржавчины могут достигать 15-
25%, а от стеблевой – 40-50%. Из более, чем 150 известных носителей устойчивости
эффективными против желтой ржавчин являются гены: Yr5, Yr10 и Yr15, а против бурой –
ген Lr34, сцепленный с геном устойчивости к желтой ржавчине Yr18.Необходим поиск
эффективных носителей сцепленных генов устойчивости к обоим видам ржавчинных
грибов.

Исследователями изучено 16 сортов яровой пшеницы, а также линия 113/00i-4
(Родина /Ae. Triuncialis + 5 кР) для идентификации носителей комплекса генов
Lr2./Sr31/Yr9/Pm8. В качестве исходного материала– Сlement и Fed.4/Kavkaz.

Оценка развития болезни желтой и бурой ржавчиной проведена в фазу молочно-
восковой спелости по принятой в CIMMYT методике. Определены инфекционный тип (в
баллах)  и степень поражения (%).  В качестве восприимчивого контроля в полевых
экспериментах использован международный стандарт – сорт пшеницы Morocco.

Выделение геномной ДНК из растительного материала осуществлено из 5-дневных
проростков пшеницы с помощью CTAB-метода. Для идентификации носителей генов
устойчивости использован метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). В качестве
положительного контроля при идентификации генов использованы образцы пшеницы, в
которых гены устойчивости идентифицированы, а в качестве отрицательного контроля –
образцы, в которых гены устойчивости не выявлены.

В статье представлены электрофореграммы продуктов амплификации ДНК,
которые подтверждают, что 2 генотипа формировали амплифицированный продукт,
аналогичный маркеру гена Yr5: линии Yr5/6*Avocet и Дастан. На инфекционном фоне
заражения казахстанской популяцией желтой ржавчины высокая устойчивость (0–5R)
подтверждена у сорта Дастан.

 Характерные для носителей гена Yr10 ПЦР-продукты выявлены у 5-ти образцов:
Moro, Карасай, Мереке 70, Наз и Акдан.

Генами устойчивости Lr26/Sr31/Yr9/Pm8 обладают: положительный контроль,
Yr9/6*Avocet S, и 2 линии у сортов Сlement, Fed.4/Kavkaz, и 113/00i-4.

Фрагменты, указывающие на присутствие аллеля генов Yr18/Lr34,выявлены у 6
образцов: Рамин, Нуреке, Мереке 70, Майра, Безостая 1 и Алмалы.

Таким образом, использование ПЦР-анализа, технологии Marker Assisted Selection
для выделения эффективных доноров позволяют ускорить селекционный процесс и его
эффективность.

Так как в статье приведены результаты исследований с использованием
современных методов молекулярной биологии в селекции растений, стоило несколько
подорбнее остановиться на методической части работы. В связи с этим составленная
аннотация содержит, примерно, 400 слов. Это вполне укладывается в рамки требований.

10.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая

http://www.biotechlink.org/


перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий
2. Консультирование посредством электронной почты.

11.Описание материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса

1.Лаборатория для работы с микроорганизмами (фитопатогенами), которая включает:
1.Помещение для пробоподготовки биоматериалов (растений, фитопатогенов);
2. Моечный бокс с дистиллятором.
3. Чистый бокс с ламинарным шкафом.

2.Приборы, оборудование, инструментарий и материалы:
вытяжка, автоклав, жарочный шкаф, сушильный шкаф, микроскопы, анаэростат, чашки
Петри, колбы, пинцеты, препаровальные иглы, скальпели, лезвия, преметные и покровные
стекла, счетчик колоний, вортексы, весы электрические и торзионные, химреактивы,
необходимые материалы (вата, марля, фильтровальная бумага) и др.
3.Гербарий симптомов болезней
3.Атласы болезней растений (зерновых, полевых, технических культур)
4.Процессор: 300 MHz и выше. Оперативная память: 128 Мб и выше.

12.Иные сведения и материалы

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

С целью формирования и развития профессиональных навыков аспирантов в учебный
процесс введены:

1. практическое закрепление теоретических знаний на лабораторных работах по
каждому разделу дисциплины с последующим составлением отчетов и их защиты.

2. Самостоятельная работа по изучению отдельных вопросов дисциплины и подбор
научных статей на русском и иностранных языках (50:50%) с последующим анализом и
составлением аннотаций.
Это позволяет приобретать коммуникативные умения, развивать исследовательские умения,
в том числе: формулировать проблему и актуальность её решения, осуществлять сбор
информации всеми способами и средствами, проводить научные наболюдения в процессе
эксперимента, анализировать результаты, статистически обрабатывать их с привлечением
программного обеспечения, обобщать полученные сведения и делать корректные выводы и
рекомендации. Все это развивает системное мышление и готовность к профессиональной
деятельности.

Составитель: Заушинцена А.В., профессор кафедры ботаники.
Протокол № 8 от «14» сентября 2014 г.


	Иммунитет растений: 1. Механизмы иммунитета растений к болезням.Механизмы активного иммунитета: реакция сверхчувствительности, окислительный взрыв и активация сигнальных систем, PR-белки, фитоалексины и фенилпропаноиды, укрепление структурных барьеров.2. Вирулентность и агрессивность фитопатогенов. 3.Вертикальная и горизонтальная устойчивость, толерантность.4. Современные методы выявления генов устойчивости к грибным болезням.
	Иммунитет растений: 1. Механизмы иммунитета растений к болезням.Механизмы активного иммунитета: реакция сверхчувствительности, окислительный взрыв и активация сигнальных систем, PR-белки, фитоалексины и фенилпропаноиды, укрепление структурных барьеров.2. Вирулентность и агрессивность фитопатогенов. 3.Вертикальная и горизонтальная устойчивость, толерантность.4. Современные методы выявления генов устойчивости к грибным болезням.

	НЖ: Сельскохозяйственная биология онлайн / [Электронный ресурс]: http://www.agrobiology.ru/
	Классификация и диагностика болезней растений/ Атлас болезней полевых культур/ [Электронный ресурс]:www/agromage.com.
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
	12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине


