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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы специальности 
020201.65 Биология 

В результате освоения ООП  специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характе-
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - основные понятия и терминологию при изучении дисциплины «Фитопато-
логия»; 

- историю развития болезней; 
- суть патологического процесса и вредоносность болезней; 
- биологию и цикл развития грибных, бактериальных, вирусных, вироидных, 

микоплазменных патогенов; 
-основы иммунитета растений к заболеваниям; 
-мероприятия по профилактике заболеваний растений; 

 
Уметь:  - диагностировать болезнь; 

- составить прогноз развития болезни; 
- организовать мероприятия по предупреждению развития болезней и пре-

дотвращению больших потерь от заболевания. 
 

Иметь: 
 

- опыт описания, идентификации, классификации биологических фитопато-
генных объектов; 

- представление о формировании иммунитета в системах органов и о про-
цессах, отвечающих за иммунную реакцию у различных организмов; 

- представление о фундаментальных принципах и уровнях биологической 
организации, регуляторных механизмах, действующих на каждом уровне. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 
Дисциплина логически связана с ботаникой, систематикой низших, физиологией 

растений, частной генетикой и селекцией растений, биогеографией, микробиологией и 
другими дисциплинами. 

Дисциплина  изучается на 5 курсе  в  9 семестре. 
 

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 обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 46 академических 
часов. 

 

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

 



Всего часов Объём дисциплины 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 46 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 
28 

Аудиторная работа (всего): 28 
в т. числе:  

Лекции 28 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-
ческих часах) 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
  

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
а

с.
)  

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции 

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 

 

1. Общие сведения о болез-
нях растений 

4 4  Устный вопрос. 

2. Возбудители инфекцион-
ных болезней 

16 8 8 Доклад / сообщение с 
презентацией. 

3.  Иммунитет растений к 
болезням. 

6 6  Устный вопрос. 

4. Прогноз инфекционных 
болезней 

8 6 2 Доклад / сообщение с 
презентацией. 

5. Методы диагностики и сред-
ства защиты растений 

12 4 8 Доклад / сообщение с 
презентацией. 

6. ИТОГО 46 28 18  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  
№  
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Общие сведения о болез-
нях растений 

Фитопатология как наука. История науки. Понятие сути и 
проявления болезни, классификация болезней. Симптомы болезней.  

2 Возбудители инфекцион-
ных болезней 

Группы не инфекционных и инфекционных заболеваний. В 
разделе рассматривается биология и цикл развития, распространение 
и описание грибов, бактерий, вирусов, вироидов, актиномицетов, ми-
коплазм, паразитов и полупаразитов цветковых растений. Свойства 
патогенов и растения – хозяина, определяющие патологический про-
цесс, возникновение и развитие болезни, эпифитотия и возможность 
прогнозирования инфекционных болезней.  

3. Иммунитет растений к 
болезням. 

Учение об иммунитете растений к болезням, природа иммунитета, 
виды устойчивости растений к заболеваниям, законы естественного 
иммунитета растений в связи с их центрами происхождения, основ-



№  
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

ные понятия и категории иммунитета. Генетические основы иммуни-
тета. Мероприятия, направленные на повышение устойчивости рас-
тений к болезням. 

4. Прогноз инфекци-
онных болезней 

Основные понятия. Методы составления прогноза развития 
инфекционных болезней. 

5. Методы диагностики и 
средства защиты растений 

Методы диагностики инфекционных и неинфекционных болезней. 
Методы диагностики вирусных и микоплазменных болезней. Методы 
диагностики бактериальных болезней. Мероприятия, направленные 
на интегрированную защиту растений. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине   «Фитопатология». 

а) литература 
1. Чураков Б. П., Чураков Д. Б. Лесная фитопатология, СПБ, Лань, 2012. (Электронный 
ресурс) http://e.lanbook.com/view/book/3177/ (дата обращения 10.04.2014). 
2. Минкевич И. И., Дорофеева Т. Б., Ковязин В. Ф. Фитопатология. Болезни древесных и 
кустарниковых пород СПБ, М., Краснодар, 2011 (эелектронный ресурс). 
http://e.lanbook.com/view/book/1544/(дата обращения 10.04.2014). 

3. Заушинцена А. В., Тульчинская О. В. Болезни растений: Учебное пособие / А. В. 
Заушинцена, О. В. Тульчинская / Кемеровский госуниверситет. Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 2004. – 59 с. 

4. Попкова К. В. Общая фитопотология. – М.: Агропромиздат, 2005. – 399 с. 
5. Семенкова И. Г. Фитопатология: Учебник для студентов вузов / И. Г. Семенкова, Э. 

С. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – - 480 с. 
6. Научный журнал «Микология и фитопатология»;Е-mail:journal.mif@mail.ru 
 
б) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины «Фитопатология». 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – [Электронный  ресурс]. – 

http://www.cnshb.ru (дата обращения: 07.05.2014). 
2. Европейская и Средиземноморская организация по защите растений. – [Электрон-

ный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.eppo.org (дата обращения: 07.05.2014). 
3. Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: экономически значимые 

растения, их вредители, болезни и сорные растения. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа http://www.agroatlas.ru (дата обращения: 07.05.2014). 

4. Официальный сайт федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fsvps.ru (дата обращения: 
07.05.2014). 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru (дата обращения: 07.10.2014). 
6. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru (дата об-

ращения: 07.05.2014). 
7. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http: //lib.sibnet.ru (дата обращения: 

07.05.2014). 
8. Открытая база ГОСТов. – Режим  доступа:  http://standartgost.ru (дата обращения: 

07.05.2014).  
9. Сайт по микологии и систематике грибов – [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:  http://www.index.fungorum.org (дата обращения: 07.05.2014).  
10. Сайт американского фитопатологического общества – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.apsney.org  (дата обращения: 07.05.2014).  



11. База данных «Агропром за рубежом» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http:/polpred.com (дата обращения: 07.05.2014).  

 
6. Фонд оценочных средств проведения промежуточной аттестации обучающихся 
   по дисциплине «Фитопатология». 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  «Фитопатология» 
 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование оце-
ночного средства 

Раздел 1-5 Экзамен 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Экзамен 

 
Экзамен состоит из двух частей: первая часть – теоретическая, на которой прове-

ряются знания обучающегося в результате освоения данной дисциплины, вторая часть – 
практическая, на ней проверяются приобретенные умения и навыки.  

Теоретическая часть проводится устно в виде ответа обучающегося на вопросы би-
лета. В каждом билете 2 вопроса из прилагаемого типового перечня (часть 1). 

Задание практической части экзамена также обозначено в экзаменационном билете. 
После устного ответа студент приступает к выполнению данного задания.  

Практическая часть экзамена направлена на оценку сформированности основных 
умений и навыков в ходе изучения данной дисциплины и включает в себя 2 задания: 

1. Определение симптомов болезней растений на гербарных образцах. 
2. Правила диагностики симптомов и выделения возбудителей болезней на живом 

биоматериале. 
 

а) типовые вопросы к теоретической части экзамена (часть 1) 
 

1. Фитопатология – наука о болезнях растений. История ее развития 
2. Патоморфологические изменения у растений под влиянием болезни 
3. Патофизиологические изменения у растений под влиянием возбудителя болезни 
4. Симптомы болезней. Классификация болезней растений 
5. Неинфекционные болезни. Болезни, вызываемые неблагоприятными климатическими и 
почвенными условиями 
6. Болезни, вызываемые неблагоприятными условиями минерального питания, пестици-
дами, механическими и химическими воздействиями, излучением 
7. Инфекционные болезни. Источники инфекции, типы паразитизма 
8. Механизмы патогенности 
9. Типы болезней 
10. Специализация и изменчивость возбудителей болезней 
11. Особенности инфекционного процесса при микозах 
12. Цикл развития и вредоносность килы капусты 
13. Цикл развития и вредоносность мучнистой росы пшеницы 
14. Цикл развития и вредоносность спорыньи озимой ржи 
15. Цикл развития и вредоносность фитофтороза картофеля 
16.Цикл развития и вредоносность бурой листовой ржавчины пшеницы 
17. Особенности строения бактерий. Их вредоносность, симптомы болезней 
18. Актиномицеты. Особенности морфологического строения. Вредоносность 



19. Микоплазмы и риккетсии 
20. Вирусные болезни растений, их вредоносность 
21. Систематика цветковых паразитов: семейство норичниковые, ремнецветные, повили-
ковые, заразиховые 
22. Учение Н.И. Вавилова об иммунитете растений к болезням 
23. Типы устойчивости растений к болезням (горизонтальная, вертикальная) 
24. Селекция растений на иммунитет к болезням 
25. Методы диагностики неинфекционных болезней 
26. Методы диагностики инфекционных болезней 
27. Агротехнические, биологические и химические методы защиты от болезней 
28. Карантин растений 
29. Способы проникновения патогенов в ткани и органы растений 
30. Специализация и изменчивость патогенов 
31. Биологическая характеристика грибов 
32. Питание грибов 
33. Размножение грибов 
34. Циклы развития грибов 
35. Пути распространения инфекций 
36. Биологическая характеристика бактерий 
37. Группа грамотрицательных аэробных палочек 
38. Группа грамотрицательных факультативно-аэробных палочек 
39. Группа каринеморфных бактерий 
40. Пути распространения и механизмы патогенности растений 
41. Типы бактериозов 
42. Механизмы диагностики бактериальных болезней 
43. Биология развития вирусов 
44. Первичные источники вирусной инфекции 
45. Симптомы вирусных заболеваний 
46. Методы диагностики вирусных болезней 
47. Вредоносность представителей семейства норичниковых 
48. Вредоносность представителей семейства заразиховые 
49 Вредоносность представителей семейства повиликовые 
50 Вредоносность представителей семейства ремнецветниковые 
51. Вертикальная устойчивость растений к патогенам 
52. Горизонтальная устойчивость к патогенам 
53. Понятие об эпифитотии 
54. Понятие об иммунитете растений к болезням 
55. Химические методы защиты растений от болезней 
56. Биологические методы защиты растений от болезней 
57. Агротехнические методы защиты растений от болезней 
58. Селекция и генетика – как метод повышения иммунитета у растений. 

 

б) критерии оценивания результатов устного ответа 
- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 
в) описание шкалы оценивания 

За ответы на теоретическую часть экзамена студент имеет возможность получить 
максимум 3 балла (за каждый вопрос по 1,5 балла). 

1,5 балла  ставится при:  



 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
 
1,0 балл ставится при: 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.   
Но при этом в ответе могут иметься: 
 негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
 
0,5 балла ставится при: 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  
 ответе с одной грубой ошибкой или неумением, неумении приводить 

примеры практического использования научных знаний. 
 
0 баллов ставится при: 
  ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
  неумении оперировать специальной терминологией, 
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
 
Задания для выполнения практической части экзамена (часть 2) 
 
а) типовые задания 
Задание 1.   
Определить симптом болезни  у культурных и диких видов растений на 4 гербар-

ных листах.  
Пример.  Студенту будет предложено 4 гербарных листа коллекции симптомов бо-

лезней  растений. Необходимо внимательно рассмотреть, описать характер поражения  и 
определить симптом заболевания.  

Задание 2.  Из предложенного комплекта приборов, оборудования и материалов 
подобрать инструментарий, вспомогательные материалы,  биоматериал для выделения 
возбудителя болезни пораженных органов растений.  
 
ПРИБОРЫ  
И ОБОРУДО 
ВАНИЕ  
 

 
ИНСТРУ 
МЕНТЫ 

 
РЕАКТИВЫ И  
МАТЕРИАЛЫ  

 
БИОМАТЕ
РИАЛЫ 

 
ЗАДАНИЕ 

 
Микроскоп 

 
Скальпель 

 
Перчатки сте-
рильные, Маска 
для лица, Бахилы, 
Халат 

 
Поражен 
ные ли-
стья рас-
тений  

1.Подобрать инстру-
ментарий, вспомога-
тельные материалы,  
биоматериал для вы-
деления возбудителя 

Осветитель Препароваль 
ная игла 

Питательная сре-
да в чашках Пет-
ри 

Поражен 
ные 
побеги 

2. Продемонстриро-
вать метод использо-
вания «Влажных ка-
мер»  



Счетчик коло-
ний микроорга-
низмов 

Пластиковая 
ложка 

 Поражен 
ные 
клубни 

3. Продемонстриро-
вать правила стерили-
зации биоматериала 

Шейкеры Стеклянная 
палочка 

 поражен 
ные корне 
плоды 

4. 
Продемонстрировать 
правила стерилизации 
инструментов 

Пробирки Пинцеты Спирт Поражен 
ные кор-
ни 

5. 
Продемонстрировать 
правила вычленения 
и подготовки тканей 
растения для опреде-
ления возбудителей 
болезни. 

Спиртовка Ножницы Жидкие моющие 
средства 

Поражен 
ные семе-
на 

6. 
Продемонстрировать 
метод микроскопиро-
вания в определении 
возбудителей болез-
ни. 

Стерильные 
чашки Петри 

Предметное и 
покровное 
стекло 

Дистиллирован-
ная вода 

 7. 
Подготовить рабочее 
место для исследова-
ния зараженности ор-
ганов растений фито-
патогенами. 

Стерильные 
чашки Коха 

Пипетки Инъекционная 
вода 

 8. 
Продемонстрировать 
персональную защиту 
исследователя в фи-
топатологическом 
мониторинге.  

Стерильные 
стаканчики  

капельница Раствор марган-
цевокислого ка-
лия 

 1.  
Продемонстрировать 
метод культуральных 
сред для диагности 
возбудителей болез-
ней растений. 

Зажигалка Микробиоло-
гическая петля 

Вата, марля  2. Продемонст-
рировать метод вто-
ричного заражения 
растений фитопато-
генами. 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота и точность выполнения практической работы 
- умение описывать симптомы заболевания. 
- умение диагностировать болезнь. 
- 
 

в) описание шкалы оценивания 
За ответы на практическую часть экзамена студент имеет возможность получить 



максимум 2,0 балла за 2 практических задания (по 1 баллу за выполнение каждогоиз них) 
 
1балл ставиться при: 
 правильном (точном) и полном выполнении всех практических заданий; 
 демонстрации обучающимся хороших знаний методики и оборудования и инст-

рументария, фитопатологической номенклатуры. 
 

0,5 балла ставится при: 
 правильном и полном выполнении всех практических заданий; 
 демонстрации обучающимся хороших знаний методики и оборудования и инст-

рументария, фитопатологической номенклатуры., но при этом в ответе могут 
иметься: 

 негрубые ошибки и неточности при проведении расчетов и измерений; 
 небольшие погрешности в знании номенклатуры. 

0,0 баллов ставится при: 
 недостаточно правильном и полном выполнении всех практических заданий; 
 наличии значительных ошибок в знании методик, оборудования и инструмента-

рия, фитопатологиченской номенклатуры. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-
ния компетенций 

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

включает учет успешности по всем видам оценочных средств   
Полученные баллы за теоретическую и практическую части суммируются и итоговая 

оценка выставляется по общей сумме баллов: 
 

Оценка Сумма баллов 
«отлично» 5,0-4,5  
«хорошо» 4,5-4,0 

«удовлетворительно» 4,0-3,0 
«неудовлетворительно» 3 и менее 

 
 
 

 
 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

 

Минкевич И. И., Дорофеева Т. Б., Ковязин В. Ф. Фитопатология. Болезни 
древесных и кустарниковых пород СПБ, М., Краснодар, 2011. 
http://e.lanbook.com/view/book/1544/ 

Чураков Б. П., Чураков Д. Б. Лесная фитопатология. Спб, М., Краснодар, 



2012.  
http://e.lanbook.com/view/book/3177/. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

Заушинцена А. В., Тульчинская О. В. Болезни растений: Учебное пособие 
/ А. В. Заушинцена, О. В. Тульчинская / Кемеровский госуниверситет. Кеме-
рово: Кузбассвузиздат, 2004. – 59 с. 

Кочергина М.В. Защита цветочных растений и газонных трав от вредите-
лей и болезней. Воронеж: изд-во ВЛГТА, 2007. 
http://e.lanbook.com/view/book/4056/. 

Попкова К. В. Общая фитопотология. – М.: Агропромиздат, 1989. – 399 с. 
Семенкова И. Г. Фитопатология: Учебник для студентов вузов / И. Г. Се-

менкова, Э. С. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – - 480 
с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – [Электронный  ресурс]. – 

http://www.cnshb.ru (дата обращения: 07.05.2014). 
2. Европейская и Средиземноморская организация по защите растений. – [Электрон-

ный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.eppo.org (дата обращения: 07.05.2014). 
3. Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: экономически значимые 

растения, их вредители, болезни и сорные растения. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа http://www.agroatlas.ru (дата обращения: 07.05.2014). 

4. Официальный сайт федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fsvps.ru (дата обращения: 
07.05.2014). 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru (дата обращения: 07.10.2014). 
6. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru (дата об-

ращения: 07.05.2014). 
7. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http: //lib.sibnet.ru (дата обращения: 

07.05.2014). 
8. Открытая база ГОСТов. – Режим  доступа:  http://standartgost.ru (дата обращения: 

07.05.2014).  
9. Сайт по микологии и систематике грибов – [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:  http://www.index.fungorum.org (дата обращения: 07.05.2014).  
10. Сайт американского фитопатологического общества – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.apsney.org  (дата обращения: 07.05.2014).  
11. База данных «Агропром за рубежом» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http:/polpred.com (дата обращения: 07.05.2014).  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 



лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение 
главнейших проблем метеорологии и климатологии. В тетради для конспектирования 
лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые помет-
ки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. В ходе 
изучения дисциплины «Фитопатология» особое значение имеют рисунки, схемы и поэто-
му в конспекте лекции рекомендуется делать все рисунки, которые преподаватель делает 
на доске и акцентирует Ваше внимание. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, реко-
мендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к пре-
подавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции реко-
мендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 
лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим и лабораторным за-
нятиям,  экзамену. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
Согласно учебному плану дисциплины «Фитопатологии» ряд вопросов общей про-

граммы вынесен для самостоятельной проработки с последующей проверкой полученных 
знаний и их закрепления на практических занятиях. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо: 
1. Прочитать литературу, рекомендованную преподавателем, а также конспект 

лекций.  
2. При необходимости поработайте с географической картой (атласом), найди-

те на ней все объекты, которые были озвучены на лекции, чтобы на практических заняти-
ях быстро и чётко выполнять задания преподавателя. 

3. Готовясь к занятию, не пытайтесь все выучить. Главное усвоить основные 
понятия, и что самое важное разбираться в них. Не бойтесь на практических занятиях вы-
яснять у преподавателя ответ на интересующий вас вопрос и  высказывать свое мнение. 

      Работа при подготовке к докладу / сообщению       
Доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих ли-

тературных источников. Основным отличием доклада от конспекта является 
наличие содержания и мысли самого автора, отражающие его отношение к 
идеям и выводам изучаемых работ. 

     Доклад готовится на основе анализа не менее четырех-шести научных 
и литературных источников. Во введении обосновывается выбор темы, дает-
ся анализ актуальности и глубины главной проблемы. В обсуждении резуль-
татов  быть представлено мнение различных авторов по теме.       Можно ис-
пользовать результаты собственных исследований. 

      Схема подготовки доклада: 
1. Ознакомление с предложенными темами, согласование с преподавате-

лем и выбор темы. 
2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы дляизучения. 
3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или сделать вы-

писки. 
4. Составить пландоклада. 
5. Используя рекомендации по тематическому конспектированию и со-

ставленный план, написатьтекст, в заключение которого обязательно  выра-
зить свое отношение к излагаемой теме. 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 
7. Проверить правильность оформления. 



8. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию доклада. 
9. Для подбора научной литературы рекомендуется пользоваться поиском 

в библиотеках КемГУ и через электронные сети по следующим адресам:  
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (биология - 

http://lib.sibnet.ru/books/biologie). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Для оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в 
электронных библиотечных системах  бакалавру необходимы пакеты про-
грамм Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Ex-
plorer, или других аналогичных. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Аудитории лекционные с интерактивной доской, ноутбуком и проекто-
ром; 

Для практического ознакомления с болезнями растений имеется Гербарий 
симптомов болезней культурных и диких видов растений и электронный ка-
талог симптомов и видов болезней. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1. Традиционные 
технологии (ин-
формационные 
лекции) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются пре-
имущественно репродуктивными методами при работе с кон-
спектами, учебными пособиями, наблюдении за изучаемыми 
объектами, выполнении практических действий по инструкции. 

2. Доклад / сообще-
ние 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск ма-
териалов по заданной теме,  анализировать их, и излагать полу-
ченную информацию обучающимся  

 

12.2. Текущий контроль 

 
Текущий контроль знаний осуществляется в форме устного опроса,  доклада или 

сообщения по предложенной теме. Для этого на аудиторных занятиях отводится до 15 ми-
нут.  

 
12.2.1. Примерные контрольные вопросы к разделам дисциплины 



 
Раздел 1 Общие сведения о болезнях растений 

1. История развития отечественной фитопатологии 
2. Ученые, разработавшие первые приемы защиты растений от болезней. 
3. Причины неинфекционных болезней 
4. Типы неинфекционных болезней 
5. Симптомы неинфекционных болезней 
6. Дать понятие «сопряженных» болезней 
7. Ятрогенные болезни 
8. Охарактеризовать типы паразитарных возбудителей болезней у растений 
9. Описать механизмы патогенности паразитов каждого типа 
10. Особенности протекания инфекционного процесса, вызываемого возбудителями с раз-
ными типами паразитизма 

 
Раздел 2 Возбудители инфекционных болезней 

1. Способы питания и размножения фитопатогенных грибов 
2. Охарактеризовать царство Protozoa 
3. Охарактеризовать царство Chromista. Класс Оомицеты 
4. Охарактеризовать царство Mycota. Класс Зигомицеты 
5. Охарактеризовать класс Плодосумчатые 
6. Охарактеризовать класс Полостносумчатые 
7. Охарактеризовать класс Телиомицеты 
8. Охарактеризовать класс Устомицеты 
9. Охарактеризовать класс Базидиомицеты 
10. Охарактеризовать класс Гифомицеты 
11. Охарактеризовать класс Целомицеты 
12. Охарактеризовать класс Агономицеты 
13. Дать понятие о бактериозах растений 
14. Привести примеры бактериальных болезней злаковых, овощных, плодово-ягодных, 
технических культур 
15. Привести примеры заболеваний растений актиномицетами, микоплазмозами, риккет-
сиями. 
16. Дайте характеристику фитопатогенных бактерий, их систематики. 
17. Какое строение имеют фитопатогенные бактерии? 
18. Пути проникновения бактерий в растение? 
19. Перечислить важнейшие роды фитопатогенных бактерий? 
20. На какие группы можно разделить бактериальные заболевания по типу поражения? 
21. В каком году и кем были открыты вирусы?  
22.Охарактеризуйте вирусы.  
23.Симптомы проявления вирусных заболеваний.  
24.Как распространяются вирусы мозаичного и желтушного типа?  
25.Какие способы передачи вирусов вы знаете?  
26. Где сохраняются вирусы?  
27.Приведите примеры вирусных заболеваний.  
28. Охарактеризуйте вироиды и симптомы поражения вироидами.  
29. Способы передачи и сохранения вироидов.  
30. Приведите примеры вироидных заболеваний. 
31. Распространение цветковых паразитов и полупаразитов 
32.Эволюция паразитизма представителей цветковых паразитов  
и полупаразитов 
33. Характеристика основных групп цветковых паразитов 
34. Характеристика основных цветковых полупаразитов 



35. Обоснование основных направлений в защите от цветковых паразитов 
 

Раздел 3. Иммунитет растений к болезням 
1. Суть теории сопряженной эволюции растений и патогенов на их родине (в центрах про-
исхождения) или теория иммунитета «ген-на-ген» 
2. Анатомо-морфологические факторы пассивного иммунитета 
3.Характеристика физиолого-биохимических факторов пассивного иммунитета растений. 
4. Дать понятия терминов: реакция сверхчувствительности, фагоцитоз, фитоалексин. 
5. Характеристика антитоксических защитных реакций. 
6. Дать понятие «выносливость» растений к болезням. 
9. Дать понятия «вида», «расы», «штамма» фитопатогенов. 
10.Схема искусственного заражения растений фитопатогенами. 
11. Схема создания провокационных фонов для оценки устойчивости растений к болез-
ням. 
12. Примеры создания устойчивых к болезням сельскохозяйственных культур. 
13. Примеры использования методов биотехнологии в селекции растений на иммунитет. 

 
Раздел 4. Прогноз инфекционных болезней 

1.Понятие «прогноз развития инфекционных болезней». 
2. Виды и отличия прогнозов: краткосрочного, долгосрочного, многолетнего.  
3.Основные показатели для составления прогноза развития инфекционных болезней. 
4. Методы составления прогноза развития растений. 

 
Раздел 5. Методы диагностики и средства защиты растений 

1. Характеристика механических методов защиты растений от болезней. 
2. Характеристика химических методов защиты растений от болезней. 
3. Характеристика агротехнических методов защиты растений от болезней. 
4. Характеристика биологических методов защиты растений от болезней. 
5. Характеристика генетико-селекционных методов защиты растений от болезней. 
6. Интегрированная защита растений от фитопатогенов. 

 
 

12.2.2. Примерные темы докладов и сообщений  

 

Раздел 2. Возбудители инфекционных болезней 

1. Вредоносность ржавчины хвойных пород деревьев. 
2. Цикл развития и вредоносность мучнисто-росяных грибов на цветочно-декоративных 

культурах. 
3. Цикл развития и вредоносность  спорыньи у многолетних злаковых видов растений. 
4. Разнообразие и специализация головневых грибов. 
5. Способы размножения и передачи вирусных и вироидных заболеваний растений. 
6.  Возбудители и цикл развития бактериальных болезней картофеля. 
7. Возбудители и цикл развития бактериальных болезней плодовых. 
8. Возбудители микоплазменных болезней растений. 
9. Цикл развития омелы (Viscum album L.). 
10. Биология развития и вредоносность повилики. 
 

Раздел 4. Прогноз инфекционных болезней 
1. Краткосрочный прогноз развития ржавчинных грибов пшеницы. 
2. Долгосрочный прогноз развития фитофтороза картофеля. 
3. Многолетний прогноз развития парши яблони. 
4. Основные принципы составления прогнозов развития болезней растений. 



5. Пороги вредоносности возбудителей болезней. 
 

Раздел 5. Методы диагностики и средства защиты растений 
3. Методы диагностики развития болезней. 
4. Микроскопирование как метод диагностики болезней растений. 
5. Использование метода влажных камер в диагностике болезней растений. 
6. Использование культуральных питательных сред в диагностике болезней растений. 
7. Карантин как метод защиты растений от болезней. 
8. Хеметерапия растений против поражения фитопатогенами. 
9. Растения – индикаторы болезней. 

Инфекционные фоны для оценки восприимчивости растений к болезням. 
 
 

Составитель: Заушинцена А.В.– профессор каф. ботаники. 
  

 
 


