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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель преподавания дисциплины «Фитопатология» – сформировать у студентов 

представление о многообразии болезней растений и причинах их вызывающих, способах 

борьбы и использовать полученные знания и навыки для решения профессиональных задач.. 

Основная задача дисциплины – дать студентам представление о причинах, 

закономерностях возникновения и распространения болезней, влиянии условий окружающей 

среды на их развитие, методах защиты растений от болезней. 

Учебно-методический комплекс «Фитопатология» соответствует требованиям ГОС 

ВО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Фитопатология» относится к профилям «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство»; «Декоративное растениеводство и питомники» базовой части 

профессионального цикла (Б.1) федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

очной формы обучения. В соответствии с учебным планом образовательной программы 

изучение данной дисциплины предусмотрено в 5 семестре. Дисциплина «Фитопатология» 

связана с другими дисциплинами  естественнонаучного цикла – «Декоративное 

растениеводство», «Газоноведение», «География растений», «Новые технологии в зеленом 

строительстве», «Основы научных исследований» и фундаментальными разделами общей 

биологии. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями основ 

ботаники, генетики, декоративной дендрологии, составлять презентации, владеть навыками 

работы с персональным компьютером и в сети Internet, полученными в результате освоения 

предыдущих дисциплин. 

 Усвоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин «Селекция декоративных растений», «Физиология устойчивости растений», 

«Озеленение интерьеров», «Проектирование цветников различных типов», «Основы 

зеленого строительства», «География растений», «Основы лесопаркового хозяйства», 

«Интродукция растений», «Питомники и питомниководство». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

1. География 

растений  

+ +  +     +     

2. Селекция 

декоративных 

растений  

    + + + +    + + 

3. Физиология 

устойчивости 

растений 

  +     + +     

4. Интродукция 

растений 

    + + + +  + + +  

5. Озеленение          +   + 



интерьеров 

6. Проектирование 

цветников 

различных типов 

         +   + 

7. Основы зеленого 

строительства 

    + + +    +  + 

8. Основы 

лесопаркового 

хозяйства 

    + + +    +  + 

9. Питомники и 

питомнико-

водство 

    + + + +   + + + 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 2. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

   - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

  - способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: причины (этиологию) болезней растений; инфекционные болезни и наиболее 

важные группы микроорганизмов, их вызывающих; неинфекционные болезни, возникающие 

под влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды; методы диагностики болезней 

растений; основные системы защитных мероприятий; 

- уметь: отличать больное растение от здорового по внешним признакам 

(симптомам); выявлять причину, вызвавшую болезнь, используя доступные диагностические 

методы исследования; выбирать средства защиты растений; 

- владеть: навыками применения основных методов фитопатологии в научно-

исследовательской и практической работе, использования информационных технологий для 

приобретения новых знаний, методами использования Интернет-ресурсов и подготовки 

презентационного материала. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов, из них 72,55 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 35,45 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 2. 
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самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 з

ан
я
ти

й
, 
ч
ас

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 «Неинфекционные болезни растений» 

1.1 Понятие о болезнях растений. Симптомы 

болезней 

1 2 4 - 6 2 0-3 

1.2 Принципы и системы классификации 

болезней растений  

2 2 - 2 4 1 0-3 

1.3 Неинфекционные болезни растений 3-4 4 - 6 10 - 0-19 

Контрольная работа по модулю 

 Всего:  8 4 8 20 3 0-25 

 Модуль 2 «Инфекционные болезни растений» 

2.1 Инфекционные болезни растений  5 2 - 2 4 - 0-10 

2.2 Грибы как возбудители болезней 

растений 

6-8 2 8 3 13 4 0-6 

2.3 Болезни растений, вызываемые 

бактериями и актиномицетами 

9 2 4 5 11 1 0-3 

2.4 Вирусные, вироидные и микоплазменные 

болезни растений 

10-11 2 - 5 7 - 0-16 

Тестирование по модулю  

 Всего:  8 12 15 35 5 0-35 

 Модуль 3 «Диагностика болезней и защита растений» 

3.1 Методы диагностики болезней растений 12 2 8 2 12 2 0-6 

3.2 Иммунитет растений к инфекционным 

болезням. 

13 2 - 1 5 1 0-3 

3.3 Болезни цветочных культур  14 4 2 3 9 1 0-3 

3.4 Болезни древесных пород растений 15 4 4 2,45 11 1 0-3 

3.5 Болезни семян, всходов и сеянцев 

декоративных растений 

16 2 4 2 8 1 0-3 

3.6 Методы и средства защиты растений от 

болезней 

17-18 4 - 2 8 - 0-22 

Коллоквиум по модулю  

 Всего:  18 18 12,45 53 6 0-40 

 Итого (часов, баллов), включая иные 

виды работ: 

 34 34 35,45 

+ 

4,55 

108 14 0-100 

 Из них в интерактивной форме   14   14  

* - включая иные виды работ. 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

  
№ темы Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1 «Неинфекционные болезни растений» 

1.1 - 0-1 0-2 - - - - 0-3 

1.2 - - - - - - 0-3 0-3 

1.3 - - - 0-19 - - - 0-19 

Всего - 0-1 0-2 0-19 - - 0-3 0-25 

Модуль 2 «Инфекционные болезни растений» 

2.1 - - - - 0-10 - - 0-10 

2.2 - 0-2 0-4 - - - - 0-6 

2.3 - 0-1 0-2 - - - - 0-3 

2.4 - - - - - 0-16 - 0-16 

Всего - 0-3 0-6 - 0-10 0-16 - 0-35 

Модуль 3 «Диагностика болезней и защита растений» 

3.1 - 0-2 0-4 - - - - 0-6 

3.2 - - - - - - 0-3 0-3 

3.3 - 0-1 0-2 - - - - 0-3 

3.4 - 0-1 0-2 - - - - 0-3 

3.5 - 0-1 0-2 - - - - 0-3 

3.6 0-22 - - - - - - 0-22 

Всего 0-22 0-5 0-10 - - - 0-3 0-40 

Итого 0-22 0-9 0-18 0-19 0-10 0-16 0-6 0-100 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 2. 

 

4. Содержание дисциплины. 

  

Модуль 1. 

 

Тема 1.1 Понятие о болезнях растений. Симптомы болезней. Определение болезни. 

Патологический процесс (патогенез) у растений, его сущность и проявление: 

патоморфологические изменения, патофизиолого-биохимические изменения. Внешние 

признаки, или симптомы, болезней растений. 

Тема 1.2 Принципы и системы классификации болезней растений. 
Неинфекционные (непаразитарные) и инфекционные (паразитарные) болезни растений. 

Сопряженные патологические процессы (связь между инфекционными и неинфекционными 

болезнями растений). Патологическая конвергенция. 

Тема 1.3. Неинфекционные болезни растений. Характеристика неинфекционных 

болезней. Влияние неблагоприятных почвенных условий и условий минерального питания 

на возникновение болезни. Болезни, вызываемые неблагоприятным действием 

метеорологических факторов. Болезни, вызываемые механическими повреждениями и 

другими абиотическими факторами. Влияние загрязнений окружающей среды на 

возникновение болезни. Болезни, вызываемые пестицидами, или ятрогенные болезни. 

 

Модуль 2. 

 

Тема 2.1 Инфекционные болезни растений. Основные пути воздействия патогенов 

на растение хозяина. Эволюция и типы паразитизма. Механизмы патогенности.  Типы 



болезней, определяемые уровнем паразитизма фитопатогенов. Специализация и 

изменчивость возбудителей болезней. 

Тема 2.2 Грибы как возбудители болезней растений. Биологическая 

характеристика, систематика и распространение фитопатогенных грибов. Паразитическая 

специализация грибов. Особенности инфекционного процесса при микозах. Основные 

грибные болезни декоративных растений в Тюменской области (мучнистая роса, ржавчина, 

фузариозы, септориозы, альтернариозы и др.). 

Тема 2.3 Болезни растений, вызываемые бактериями и актиномицетами. 
Биология и систематика фитопатогенных бактерий. Особенности паразитизма и 

специализации фитопатогенных бактерий. Типы поражения растений бактериозами. Пути 

распространения  и сохранения возбудителей. Роль внешних условий в развитии 

бактериозов. Актиномикозы. 

Тема 2.4 Вирусные, вироидные и микоплазменные болезни растений. Общая 

характеристика вирусных болезней растений и вирусов. Симптомы вирусных болезней 

растений. Пути распространения вирусов в природе. Основные группы фитопатогенных 

вирусов. Болезни, вызываемые вироидами. Микоплазменные болезни растений. Природа 

микоплазм, симптомы микоплазмозов, сохранение и перенос инфекции. 

  

Модуль 3. 

 

Тема 3.1 Методы диагностики болезней растений. Методы диагностики 

неинфекционных болезней. Макроскопический, микроскопический, биологический методы 

диагностики инфекционных болезней. Методы диагностики грибных, бактериальных 

болезней растений. Методы диагностики вирусных и микоплазменных болезней растений 

(серологический, электронно-микроскопический, молекулярно-биологические методы, метод 

растений-индикаторов и др.). Методы учета болезней и оценка их вредоносности. 

Тема 3.2 Иммунитет растений к инфекционным болезням. Категории иммунитета 

растений. Факторы пассивного иммунитета. Индуцированный, или приобретенный 

иммунитет. Генетика устойчивости растений. Типы устойчивости сортов к болезням: 

вертикальная и горизонтальная устойчивость. Методы создания устойчивых к болезням 

сортов. 

Тема 3.3 Болезни цветочных культур. Болезни цветочных культур защищенного 

грунта: гвоздики, розы и др. Болезни луковичных и клубнелуковичных культур: тюльпана, 

гиацинта, гладиолуса и др. Болезни многолетников открытого грунта: георгина, ириса, 

пиона, флокса и др. Болезни однолетников и двулетников открытого грунта: астры, сальвии, 

виолы, мальвы и др. 

Тема 3.4 Болезни древесных пород растений. Неинфекционные болезни древесных 

пород: отрицательное влияние почвенных и метеорологических условий, антропогенных 

факторов. Сосудистые, некрозные и раковые болезни. 

Тема 3.5 Болезни семян, всходов и сеянцев декоративных растений. Болезни, 

развивающиеся в течение вегетационного периода. Болезни, развивающие при хранении 

семян: гнили и плесневение. Полегание всходов и сеянцев. Гниль сеянцев. Болезни типа 

шютте. Выпревание и другие болезни сеянцев хвойных пород. Болезни, вызываемые 

ржавчинными и мучнисторосяными грибами. Пятнистости и другие болезни листьев. 

Тема 3.6 Методы и средства защиты растений от болезней. Селекционно-

семеноводческий метод. Стратегии создания сортов, имеющих стабильную устойчивость. 

Агротехнический метод. Физико-механический метод. Химическая защита растений. 

Классификация фунгицидов и стратегии их рационального использования. Биологическая 

защита растений. Объекты и методы биоконтроля. Карантин растений. Интегрированная 

защита растений. 

 

 



5. Планы практических (семинарских) занятий. 

Практические (семинарские) занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

  

 

№ 

Темы практических работ  Объекты изучения Кол-во 

часов 

Модуль 1 

1. Симптомы болезней растений Пораженные органы растений 

(микологический гербарий, 

корнеплоды, луковицы, семена) 

4 

Модуль 2 

1. Идентификация 

мучнисторосяных грибов 

Мучнисторосяные грибы на листьях 

различных растений 

(микологический гербарий) 

4 

2. Изучение ржавчинных грибов Ржавчинные грибы на листьях и 

стеблях (микологический гербарий) 

4 

3. Бактериозы  и актиномикозы 

овощных культур и картофеля  

Пораженные клубни картофеля и 

семена овощных культур 

4 

Модуль 3 

1. Биологические методы 

диагностики болезней растений 

(метод влажных камер) 

Семена и листья различных видов 

растений 

4 

2. Биологические методы 

диагностики болезней растений 

(метод чистых культур) 

Чистые культуры фитопатогенных 

грибов 

4 

Примечание: перечень необходимого инструментария для проведения лабораторных работ 

приведен в разделе 14. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 «Неинфекционные болезни растений» 

1.1 Понятие о болезнях растений. 

Симптомы болезней 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы  

Работа с 

дополнительной 

литературой  для 

составления теста 

1 - 0-3 

1.2 Принципы и системы 

классификации болезней 

растений 

Составление 

теста по 

заданной теме 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

2 2 0-3 

1.3 Неинфекционные болезни 

растений 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

3-4 6 0-19 

Контрольная работа по модулю Выполнение контрольной работы 

 Всего по модулю 1:  8 0-25 

Модуль 2 «Инфекционные болезни растений» 



2.1 Инфекционные болезни 

растений  

Чтение 

обязательной 

литературы 

Подготовка 

доклада, 

презентации и 

реферата 

5 2 0-10 

2.2 Грибы как возбудители 

болезней растений 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы  

Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

6-8 3 0-6 

2.3 Болезни растений, 

вызываемые бактериями и 

актиномицетами 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы  

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

9 5 0-3 

2.4 Вирусные, вироидные и 

микоплазменные болезни 

растений  

Чтение 

обязательной 

литературы 

Подготовка к 

тестированию 
10-11 5 0-16 

Тестирование по модулю Выполнение теста 

 Всего по модулю 2:  15 0-35 

Модуль 3 «Диагностика болезней и защита растений» 

3.1 Методы диагностики 

болезней растений 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы  

Чтение 

дополнительной 

литературы  

12 2 0-6 

3.2 Иммунитет растений к 

инфекционным болезням 

Составление 

теста по 

заданной теме 

Подготовка к  

лабораторному 

занятию  

13 1 0-3 

3.3 Болезни цветочных культур Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы  

Подготовка к  

лабораторному 

занятию 

14 3 0-3 

3.4 Болезни древесных пород 

растений 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы 

Подготовка к  

лабораторному 

занятию 

15 2,45 0-3 

3.5 Болезни семян, всходов и 

сеянцев декоративных 

растений 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

16 2 0-3 

3.6 Методы и средства защиты 

растений от болезней 

Чтение 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

коллоквиуму 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

17-18 2 0-22 

Коллоквиум по модулю  Сдача коллоквиума 

 Всего по модулю 3:  12,45 0-40 

 ИТОГО:  0-100 

 *Включая иные виды работ 40  

 

Самостоятельная работа студентов – важный вид учебной и научной деятельности 

студента, которая играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 

трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим, обучение 

включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. 

Самостоятельная работа студентов направления «Ландшафтная архитектура» по 

дисциплине «Фитопатология» включает следующие виды учебной деятельности: чтение 

обязательной и дополнительной литературы, включая проработку лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, а также информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки); подготовку к лабораторному занятию 

(проработка теоретического материала, изучение терминов), защиту лабораторной работы; 

подготовку к коллоквиуму, подготовку к контрольной работе, выполнение контрольной 

работы; выполнение теста, составление теста по заданной теме; подготовка реферата, 

доклада и презентации.   



Работа с литературой, источниками предполагает проработку основной и 

дополнительной учебной литературы, научных статей, монографий по теме занятия. 

При выполнении лабораторных работ студенты работают в малых группах по 2-3 

человека. 

Контрольная работа состоит из небольшого количества вопросов, требующих поиска 

обоснованного развернутого ответа. На контрольную работу отводится не менее 45 минут 

(модуль 1). 

На коллоквиумах  обсуждаются отдельные темы и вопросы изучаемой дисциплины 

(модуль 3).  

Тест является формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. В состав 

тестов входят задания на установление соответствий этапов и процессов. Студенты 

выполняют тестирование по  модулю 2. 

Составление теста различного типа на заданную тему способствует более полной 

проработке материала. Студенты составляют тесты по  модулям 1 и 3. 

Реферат является одной из письменных форм контроля, составляется в соответствии 

с требованиями к оформлению рефератов, разработанными для работ подобного типа, 

обсуждается на практическом занятии в форме доклада с презентацией. Преподавателем и 

студентами группы оценивается качество выполнения реферата, правильность составления 

доклада и презентация к реферату. Темы рефератов предложены к модулям 2 и 3. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

  

Шифр 

компетенции 
Содержание компетенции /дисциплина  Семестр 

ОПК-1 Ботаника 1, 2 

Почвоведение 1, 2 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Математика (геометрия) 1 

Общая химия 1 

Экология 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Учебная практика 2, 4, 6 

Газоноведение 3 

Основы генетики и селекции 3 

Декоративная дендрология 3, 4 

Древоводство 4, 5 

Макетирование 5 



Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Ландшафтоведение 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5, 6 

Физиология растений 5, 6 

Фитопатология 5 

Селекция декоративных растений 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Химия почв и удобрений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Дендрометрия 6 

Формирование и обрезка растений 7 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

ПК-4 Основы садоводства 4, 5 

Фитопатология 5 

Макетирование 5 

Зональные особенности паркостроения 5 

Лесоустройство 5 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практичес-

кие, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
-1

 

знает: имеет общее 

представление о 

болезнях растений, 

причинах их 

вызывающих, 

методах 

диагностики и 

защиты;  

 

 

 

 

 

 

умеет: работать с 

учебной 

литературой, 

применять понятия 

и термины, по 

образцу выполнять 

практические 

работы по 

изучению 

фитопатогенных 

микроорганизмов; 

 

 

 

 

 

владеет: 

основными 

приемами работы с 

микроскопом, 

техникой 

приготовления 

препаратов 

фитопатогенных 

микроорганизмов 

в соответствии с 

предложенным 

планом. 

знает: имеет 

базовое 

представление  об 

этиологической 

классификации 

болезней растений, 

симптомах, методах 

диагностики, 

основных 

принципах, методах 

и средствах защиты 

растений;   

 

 

умеет: умеет 

системно работать с 

источниками 

информации, 

применять понятия 

и термины для 

описания 

фитопатогенных 

микроорганизмов, 

выполнять 

лабораторные 

работы в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 

владеет: приемами 

микроскопирования, 

навыками, 

позволяющими 

работать с 

культурами 

фитопатогенных 

микроорганизмов с 

применением 

биологических 

методов. 

знает:  имеет расширенное 

представление  о причинах 

инфекционных и 

неинфекционных болезней 

растений, патогенезе у 

растений, современных 

методах диагностики, 

принципах, методах и 

средствах защиты растений; 

 

 

 

 

 
умеет: сопоставлять 

информацию из разных 

источников, анализировать 

полученные результаты, 

творчески использовать 

расширенные теоретические 

знания для проведения 

фитопатологических 

исследований с помощью 

классических и 

современных методов; 

формирует собственные 

суждения об основных 

проблемах фитопатологии; 

 

 

владеет: 

микроскопическими и 

биологическими методами 

исследования 

фитопатогенных 

микроорганизмов, 

способностью выбирать 

методы и средства 

проведения лабораторных 

исследований в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

самостоятельно 

анализировать и обобщать 

материал, представлять 

результаты своих 

исследований. 

лекции, 

практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практические 

занятия 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответы на 

лекциях и 

практических 

занятиях, 

тесты, 

выполнение 

контрольных 

работ, сдача 

коллоквиума, 

составление 

теста на 

заданную 

тему 

 

ответы на 

лекциях и 

практических 

занятиях, 

тесты, 

выполнение 

контрольных 

работ, сдача 

коллоквиума, 

составление 

теста на 

заданную 

тему 

 

 

 

ответы на 

лекциях и 

практических 

занятиях, 

тесты, 

выполнение 

контрольной  

работы 



П
К

-4
 

знает: имеет общее 

представление о 

методах 

лабораторных и 

полевых 

исследований 

болезней растений 

и мероприятиях по 

защите растений от 

инфекционных и 

неинфекционных 

болезней; 

 

 

 

умеет: работать с 

микроскопической 

техникой и другим 

лабораторным 

оборудованием под 

контролем 

преподавателя при 

проведении 

диагностических 

исследований 

болезней растений 

в лабораторных и 

полевых условиях; 

 

 

владеет: 

элементарными 

навыками работы с 

оборудованием и 

микроскопической 

техникой для 

диагностики 

болезней растений 

и основными 

приемами 

сохранения 

насаждений от 

возбудителей 

болезней и 

неблагоприятных 

абиотических 

факторов среды. 

знает: имеет 

базовое 

представление о 

классических и 

современных 

методах 

лабораторных и 

полевых 

исследований 

болезней растений и 

методах защиты 

растений от 

инфекционных и 

неинфекционных 

болезней;  

умеет: 

самостоятельно 

работать с 

микроскопической 

техникой и другим 

лабораторным 

оборудованием 

проведении 

диагностических 

исследований 

болезней растений в 

лабораторных и 

полевых условиях; 

 

 

владеет: навыками 

самостоятельной 

работы с 

оборудованием и 

микроскопической 

техникой для 

диагностики 

болезней растений и 

способностью 

правильно и 

эффективно 

выполнять 

мероприятия по 

сохранению 

насаждений от 

возбудителей 

болезней и 

неблагоприятных 

абиотических 

факторов среды.   

знает: современные 

экспериментальные методы 

изучения и идентификации 

фитопатогенных 

микроорганизмов с 

использованием 

необходимого 

лабораторного 

оборудования в 

лабораторных и полевых 

условиях; методы 

интегрированной защиты 

растений от инфекционных 

и неинфекционных 

болезней; 

умеет: самостоятельно 

работать с 

микроскопической 

техникой и другим 

лабораторным 

оборудованием проведении 

диагностических 

исследований болезней 

растений в лабораторных и 

полевых условиях, 

последовательно 

исследовать растительные 

объекты  и фитопатогенные 

микроорганизмы на макро- 

и микроуровнях;   

владеет: способностью 

самостоятельной работы с 

современным 

оборудованием, 

необходимым при 

постановке лабораторных и 

полевых экспериментов для 

изучения, учета и 

идентификации 

возбудителей болезней 

растений; способностью 

самостоятельно 

разрабатывать комплексные 

мероприятия для 

профилактики  и защиты 

растений от возбудителей 

болезней и 

неблагоприятных 

абиотических факторов 

среды.   

лекции, 

практические 

занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практические 

занятия 

 

ответы на 

лекциях и 

практических 

занятиях 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы к контрольной работе «Неинфекционные болезни растений» (Модуль 1): 

 

1. Патогенез у растений, патоморфологические и  патофизиолого-биохимические 

изменения. 

2. Классификация и симптомы болезней растений. 



3. Отличительные особенности неинфекционных болезней растений. 

4. Болезни, вызываемые недостатком азота, фосфора и др. элементов минерального 

питания в почве.  

5. Болезни, вызываемые неблагоприятными почвенными условиями. 

6. Болезни, вызываемые неблагоприятными метеорологическими условиями. 

7. Болезни, вызываемые механическими воздействиями. 

8. Болезни, вызываемые загрязнением окружающей среды и ятрогенные болезни. 

9. Сопряженные патологические процессы. 

 

Примеры тестовых заданий по Модулю 2 «Инфекционные болезни растений»: 

 

1. Серую гниль декоративных растений вызывает гриб: 

А) Sclerotinia sclerotiorum 

Б) Fusarium solani 

В) Botrytis cinerea 

Г) Erysiphe graminis 

 

2. Узкоспециализированные паразиты растений: 

А) фузарии 

Б) ржавчинные грибы 

В) ботритисы 

Г) вертициллы 

 

3. Ржавчина розы вызывается грибами рода: 

А) Uromyces 

Б) Puccinia 

В) Phragmidium 

Г) Cronartium 

 

4. Споры грибов, наименее требовательные к влаге и заражающие растения при низкой 

относительной влажности воздуха: 

А) фузариев 

Б) мучнисторосяных 

В) ржавчинных 

Г) ботритисов 

 

5. Фитопатогенные грибы, имеющие в цикле развития двух хозяев: 

А) мучнисторосяные 

Б) склероциальные 

В) ржавчинные 

Г) мукоровые 

 

6. Склероции грибов представляют собой: 

А) конидиеносцы 

Б) субстратный мицелий 

В) видоизмененный мицелий 

Г) споры 

 

7. Грибы, являющиеся облигатными паразитами растений: 

А) мучнисторосяные 

Б) мукоровые 

В) склероциальные 



Г) спорыньевые  

8. Факультативные паразиты растений: 

А) вирусы 

Б) микоплазмы 

В) ржавчинные грибы 

Г) бактерии 

 

7. Трахеомикозное увядание растений вызывают грибы рода: 

А)  Erysiphe 

Б) Fusarium 

В) Puccinia 

Г) Botrytis 

 

9. Группа фитопатогенных вирусов, переносимых нематодами: 

А) диантовирусы 

Б) некровирусы 

В) неповирусы 

Г) потивирусы  

 

10. Микозы у растений вызывают: 

А) актиномицеты 

Б) вирусы 

В) грибы 

Г) бактерии 

 

   Вопросы к коллоквиуму по Модулю 3 «Диагностика болезней и защита растений»: 

1. Биологические методы диагностики болезней растений.  

2. Диагностика и защита растений от микозов и бактериозов. 

3. Диагностика микоплазмозов, борьба с микоплазмами.  

4. Серологический метод диагностики вирозов (капельный метод, метод двойной 

диффузии в агаровом геле, ИФА и др.) 

5. Молекулярно-биологические методы диагностики вирусных болезней растений 

(метод ПЦР, метод ДНК-зондов). 

6. Метод растений-индикаторов в диагностике вирусных болезней растений. 

7. Защита растений от вирусных болезней растений. Профилактические и 

терапевтические мероприятия. 

8. Методы и средства защиты растений от болезней. 

9. Методы создания устойчивых к болезням сортов растений. 

10. Химическая защита растений от болезней.  

11. Биологический метод защиты растений. 

12. Интегрированная защита растений.    

  

Примерные вопросы для составления тестовых заданий (Модули 1 и 3): 

 

1. Болезни растений, вызываемые недостатком макроэлементов. 

2. Болезни растений, вызываемые недостатком микроэлементов. 

3. Болезни растений, вызываемые неблагоприятными гидротермическими условиями. 

4. Ятрогенные болезни. 

5. Методы диагностики вирусных болезней растений. 

6. Принципы защиты растений от болезней. 

7. Агротехнический метод защиты растений от болезней. 

8. Химическая защита растений. 



9. Биологическая защита растений. 

10. Карантин растений. 

 

Темы рефератов: 

1.  Мучнисторосяные грибы кустарниковых растений Западной Сибири. 

2. Основные болезни газонных трав. 

3. Пятнистости листьев лекарственных растений. 

4. Болезни цветочных культур защищенного грунта. 

5. Болезни клубнелуковичных культур. 

6. Выпревание и другие болезни сеянцев хвойных пород. 

7. Корневые гнили древесных пород.  

8. Цветковые растения – паразиты и полупаразиты. 

9. Биопрепараты, используемые для защиты растений в Российской Федерации.  
10. Принципы конструирования устойчивых к болезням растений методами клеточной 

и генной инженерии.   

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 

задания 35 баллов, получают допуск к экзамену. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен экзамен, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Экзамен предусматривает ответ на вопросы, изложенные в билете к 

экзамену. Решение об экзамене выводится на основе деятельности студента на этапах 

формирования компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопросы 

к экзамену. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра, 

призван выявить уровень и систематичность полученных теоретических и практических 

знаний, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Фитопатология»: 

 

1. Классификация и симптомы болезней растений. 

2. Характеристика неинфекционных болезней растений. 

3. Болезни, вызываемые неблагоприятными условиями минерального питания. 

4. Болезни, вызываемые неблагоприятными климатическими условиями. 

5. Болезни, вызываемые загрязнением окружающей среды и ятрогенные болезни. 

6. Инфекционные болезни растений, типы паразитизма, специализация возбудителей 

болезней растений. 

7. Развитие и распространение инфекционных болезней. 

8. Методы диагностики болезней растений. 

9. Грибы – возбудители болезней растений. 

10.  Болезни, вызываемые мучнисторосяными и ржавчинными грибами. 

11.  Болезни розы. 

12.  Болезни луковичных цветочно-декоративных растений (на примере тюльпана). 

13.  Основные болезни цветочных декоративных растений - георгина, ириса, гладиолуса, 

гвоздики, астры, хризантемы. 



14.  Общая характеристика фитопатогенных бактерий, типы поражения растений 

бактериозами, диагностика бактериальных болезней растений, защита растений от 

бактериозов. 

15.  Микоплазмы – возбудители болезней растений, симптомы микоплазмозов, 

сохранение и перенос инфекции. 

16.  Симптомы вирозов, способы распространения фитопатогенных вирусов и их  

сохранение. Защита растений от вирусных болезней растений. 

17.  Болезни семян цветочных и древесно-кустарниковых растений. 

18.  Основные инфекционные болезни всходов и сеянцев, подроста и взрослых растений 

лиственных и хвойных пород. 

19.  Инфекционные болезни березы и сосны. 

20. Химические и биологические средства защиты растений от болезней.  

 

11. Образовательные технологии. 

 

Во время изучения дисциплины «Фитопатология» используются различные 

образовательные технологии, включающие как традиционные, так и интерактивные 

подходы. Лекции проводятся с использованием мультимедийных средств (презентации по 

всем темам тематического плана). В интерактивной форме (работа в малых группах), с целью 

развития навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, способностей 

применять статистический анализ полученных экспериментальных данных, проводятся 

практические занятия. Интерактивная форма обучения предусматривает также составление 

тестовых вопросов по заданной теме. 

Для текущего контроля знаний студентов используются контрольная работа, 

коллоквиум в конце каждого модуля и/или тесты; предложены вопросы к экзамену.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 1. Минкевич, И. И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых пород / И.И. 

Минкевич, Т.Б. Дорофеева, В. Ф. Ковязин. – СПб.: Лань,  2011. – 160 с. Гриф УМО. 

 2. Минкевич И. И., Дорофеева Т. Б., Ковязин В. Ф. Фитопатология. Болезни 

древесных и кустарниковых пород. – СПб.: Лань. – 2011. 160 с. Гриф УМО. [электронный 

ресурс; режим доступа]: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1544. 

(дата обращения 25.11.2014). 

 3. Чураков, Б. П. Лесная фитопатология: учебник для вузов / Б. П. Чураков, Д. Б. 

Чураков. – СПб: Лань, 2012. – 448 с. 

 4. Ганиев, М.М. Химические средства защиты растений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.М. Ганиев, В.Д. Недорезков. – СПб.: Лань, 2013. – 400 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30196. (дата обращения 25.11.2014). 

Гриф. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Щербакова, Л. Н.. Защита растений / Л.Н. Щербакова, Н.Н. Карпун. – М.: 

Академия, 2008 – 272 с. 

2. Головин, П.Н., Практикум по общей фитопатологии / П.Н. Головин, М.В. 

Арсеньева, А.Т. Тропова, З.И. Шестиперова. –  СПб.: Лань, 2002. – 288 с. Гриф.  

 3. Семенкова, И.Г. Фитопатология / И.Г Семенкова, Э.С. Соколова. –  М.: Академия, 

2003. –  480 с. Гриф МО. 

 4. Семенкова, И.Г. Фитопатология. Дереворазрушающие грибы, гнили и 

патологические окраски древесины: (определительные таблицы): учебн. пособие для студ. 

вузов / И. Г. Семенкова. – М.: Изд-во МГУЛ, 2012. – 72 с. Гриф УМО. 

 5. Переведенцева, Л.Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы. Учеб. для 

студ. вузов. – СПб.: Лань, 2012. – 272 с. Гриф УМО. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1544


 6. Определитель болезней растений: учебник / ред. М. К. Хохряков. (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – СПб: Лань, 2003. – 592 с. 

 7. Чураков Б.П., Чураков Д.Б. Лесная фитопатология. СПб.: Лань. – 2012. – 448 с. 

[электронный ресурс; режим доступа]: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3177 (дата обращения 25.11.2014). 

 8. Дудченко, Е. Т. Защита декоративных деревьев и кустарников от вредителей и 

болезней / Е. Т. Дудченко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 254 с. 

9. Зинченко, В. А. Химическая защита растений: средства, технология и 

экологическая безопасность: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: КолосС, 2006. – 232 с. 

Гриф. 

10. Арефьев, Ю.Ф. Лесная фитопатология: учебник / Ю.Ф. Арефьев. –  Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2013. –  709 с. Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141973. (дата обращения 

25.11.2014). 

11. Кориняк, С.И. Атлас болезней культивируемых лекарственных растений, 

вызываемых анаморфными грибами / С.И. Кориняк; под ред. О.А. Рахуба. – Минск: 

Белорусская наука, 2010. – 50 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141915. (дата обращения 25.11.2014). 

12. Третьяков, Н.Н. Защита цветочных, декоративных и садово-парковых растений от 

вредителей: учебное пособие / Н.Н. Третьяков, И.М. Митюшев. – М.: Издательство РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, 2009. – 116 с. – ISBN 978-5-9675-0356-6; [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144976. (дата обращения 

25.11.2014). Гриф УМО. 

  

12.3 Интернет-ресурсы: 

www.dic.academic.ru 

www.binran.ru 

www.wood.ru 

www.elibrary.ru  

www.diclib.com 

www.lomonosov-fund.ru 

www.kodges.ru  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ 

ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). При подготовке презентации, 

докладов по теме рефератов используются программы Microsoft Office Word и Microsoft 

Office PowerPoint. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

При чтении лекций по дисциплине «Фитопатология» применяется мультимедийное 

оборудование; используются презентации, составленные автором. Практические работы 

выполняются в лаборатории микробно-растительных взаимодействий, оснащенной 

необходимым современным оборудованием – микроскопами (Axiostar Plus, Karl Zeiss, 

Германия), бинокулярами, ламинарным боксом (NU-425-400E), вытяжными шкафами, 

сухожаровыми шкафами, термостатами (ТС-1/80 СПУ), климатическими камерами для 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3177
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141915
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144976
http://www.dic.academic.ru/dic
http://www.binran.ru/
http://www.wood.ru/ru/mgulfp.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.diclib.com/
http://www.lomonosov-fund.ru/
http://www.kodges.ru/
http://www.znanium.com/


культивирования фитопатогенных микроорганизмов (MLR-240), холодильными камерами 

для низкотемпературного хранения микроорганизмов (LDF-1156  (-152 С) и ILS-DF85 (-

80 С)), автоклавом для стерилизации питательных сред, посуды, инструментария (DGM-80).  

Для выделения чистых культур фитопатогенных микроорганизмов используются 

питательные среды различного состава. Для приготовления препаратов фитопатогенных 

микроорганизмов используются необходимые реактивы, микробиологические петли, 

препаровальные иглы, предметные и покровные стекла. На практических занятиях 

используются коллекция чистых культур фитопатогенных грибов и микологический 

гербарий, созданные на кафедре ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры 

Института биологии. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Дисциплина «Фитопатология» состоит из лекционного курса и сопровождающих его 

лабораторных занятий. При подготовке к соответствующим темам лабораторных занятий, 

контрольной работе, коллоквиуму, тестированию, реферату обучающиеся прорабатывают 

теоретический материал, полученный на лекциях и изложенный в рекомендуемой 

литературе. При выполнении лабораторных работ на занятиях студентами используются 

следующие основные пособия: Головин, П.Н., Практикум по общей фитопатологии / П.Н. 

Головин, М.В. Арсеньева, А.Т. Тропова, З.И. Шестиперова. –  СПб.: Лань, 2002. – 288 с.; 

Определитель болезней растений: учебник / ред. М. К. Хохряков. (Учебники для вузов. 

Специальная литература). – СПб: Лань, 2003. – 592 с. 

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с их 

расписанием. 

 


