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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 «Болезни растений» – сформировать у студентов 

представление о многообразии болезней растений и причинах их вызывающих, способах 

борьбы и методологических подходах в их изучении для решения проблем прикладного 

характера. 

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 «Болезни растений» соответствует требованиям 

ГОС ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина  «Болезни растений» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б. 1) федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования направления 06.03.01 Биология 

(профиль «Ботаника») и логически взаимосвязана с дисциплинами «Методы изучения 

популяций», «Физиология устойчивости растений», «Экология растений с основами 

фитоценологии». Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать 

знаниями микробиологии и вирусологии, основ общей биологии, экологии, биохимии, 

генетики. 

 В соответствии с учебным планом образовательной программы изучение данной 

дисциплины предусмотрено в 8 семестре и необходимо  для эффективного изучения 

дисциплин, с которыми она логически взаимосвязана: «География растений», 

«Биотехнология растений», «Охрана экосистем Тюменской области». 

 

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 

1. География 

растений  

+   + + + + +    

2. Биотехнология 

растений  

 + +      + + + 

3. Охрана 

экосистем 

Тюменской 

области  

   +       + 

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: 

   - способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов (ОПК-3); 



  - способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6). 

 

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

- 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 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов, из них 43,65 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 64,4 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 «Неинфекционные болезни растений» 

1.1 Предмет и задачи фитопатологии как 

науки о болезнях растений. Понятие о 

болезнях растений. Симптомы болезней 

1 1 4 - 5 1 0-3 

1.2 Принципы и системы классификации 

болезней растений  

2 1 - 3 4 1 0-3 

1.3 Неинфекционные болезни растений 3-4 2 - 10 12 - 0-19 

Контрольная работа по модулю 

 Всего:  4 4 13 21 2 0-25 

 Модуль 2 «Инфекционные болезни растений» 

2.1 Инфекционные болезни растений  5 1  6 7 - - 

2.2 Грибы как возбудители болезней 

растений 

6-8 2 8 8 18 1 0-16 



2.3 Болезни растений, вызываемые 

бактериями и актиномицетами 

9 1 4 6 11 1 0-3 

2.4 Вирусные, вироидные и микоплазменные 

болезни растений 

10-12 2 - 10 12 - 0-16 

Тестирование по модулю  

 Всего:  6 12 30 48 2 0-35 

 Модуль 3 «Диагностика болезней и защита растений» 

3.1 Динамика развития и распространения 

инфекционных болезней растений. 

Понятие об эпифитотиях 

13 1 - 4 5 - 0-10 

3.2 Методы диагностики болезней растений  14-15 2 8 5 15 1 0-6 

3.3 Иммунитет растений к инфекционным 

болезням. 

16 1 - 8 9 1 0-3 

3.4 Методы и средства защиты растений от 

болезней 

17-18 2 - 4,35 6,35 2 0-21 

Коллоквиум по модулю  

 Всего:  6 8 21,35 35,5 8 0-40 

 Иные виды работ    3,65 3,65   

 Итого (часов, баллов):  16 24 68 108 8 0-100 

 Из них в интерактивной форме   8   8  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
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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 - - - - - - - - 

2.2 - 0-2 0-4 - 0-10 - - 0-16 

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 - - - - 0-10 - - 0-10 

3.2 - 0-2 0-4 - - - - 0-6 

3.3 - - - - - - 0-3 0-3 

3.4 0-21 - - - - - - 0-21 

Всего 0-21 0-2 0-4  0-10 - 0-3 0-40 

Итого 0-21 0-6 0-12 0-19 0-20 0-16 0-6 0-100 

 

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



4. Содержание дисциплины. 

  

Модуль 1. 

 

Тема 1.1 Предмет и задачи фитопатологии как науки о болезнях растений. 

Понятие о болезнях растений. Значение болезней растений. Краткая история развития 

фитопатологии. Связь фитопатологии со смежными научными дисциплинами. Общая и 

сельскохозяйственная фитопатология. Задачи фитопатологии. 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. Болезни, вызываемые неблагоприятными почвенными условиями. Болезни, 

вызываемые неблагоприятными условиями минерального питания. Болезни, вызываемые 

неблагоприятным действием метеорологических факторов. Болезни, вызываемые 

механическими повреждениями и другими абиотическими факторами. Болезни, 

вызываемые загрязнением окружающей среды. Болезни, вызываемые пестицидами, или 

ятрогенные болезни. Лучевые болезни. 

 

Модуль 2. 

 

Тема 2.1 Инфекционные болезни растений. Группы возбудителей инфекционных 

болезней. Характер воздействия патогенов на растения. Эволюция и типы паразитизма. 

Механизмы патогенности. Специализация и изменчивость возбудителей болезней. 

Экология и динамика инфекционных болезней. 

Тема 2.2 Грибы как возбудители болезней растений. Биологическая 

характеристика и распространение фитопатогенных грибов. Паразитическая 

специализация грибов. Особенности инфекционного процесса при микозах. Основные 

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

септориозы, альтернариозы и др.). 

Тема 2.3 Болезни растений, вызываемые бактериями и актиномицетами. 
Общая морфология и физиология фитопатогенных бактерий. Основы классификации. 

Особенности паразитизма и специализации фитопатогенных бактерий. Типы поражения 

растений бактериозами. Пути распространения  и сохранения возбудителей. Роль внешних 

условий в развитии бактериозов. Актиномицеты – возбудители болезней растений. 

Основные бактериальные болезни сельскохозяйственных растений в Тюменской области. 

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. Вирусные 

болезни сельскохозяйственных растений в Тюменской области. Паразитизм у цветковых 

растений, классификация по способу паразитизма. Эволюция паразитизма у растений-

паразитов. Особенности патологического процесса. Виды растений-паразитов. 

  

Модуль 3. 

Тема 3.1 Динамика развития и распространения инфекционных болезней 

растений. Понятие об эпифитотиях. Условия возникновения инфекционных болезней. 



Развитие и этапы инфекционного процесса. Пути и способы распространения 

инфекционного начала. Эпифитотии и их предпосылки. Прогноз инфекционных болезней 

растений.  

Тема 3.2 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 

растений. 

Тема 3.3 Иммунитет растений к инфекционным болезням. Определение 

основных понятий и терминов иммунитета. 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 3.4 Основные принципы, 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. 

 

 

№ 

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. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 



 Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 Учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1 «Неинфекционные болезни растений» 

1.1 Предмет и задачи 

фитопатологии как науки о 

болезнях растений. Понятие о 

болезнях растений. Симптомы 

болезней 

Выполнение и 

защита 

практической 

работы  

Работа с 

дополнительной 

литературой  для 

составления 

тестов 

1 - 0-3 

1.2 Принципы и системы 

классификации болезней 

растений 

Составление 

тестов по 

заданной теме 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

2 3 0-3 

1.3 Неинфекционные болезни 

растений 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

3-4 10 0-19 

Контрольная работа по 

модулю 

Выполнение контрольной работы 

 Всего по модулю 1:  13 0-25 

Модуль 2 «Инфекционные болезни растений» 

2.1 Инфекционные болезни 

растений  

Чтение 

обязательной 

литературы 

Подготовка 

доклада, 

презентации и 

реферата 

5 6 - 

2.2 Грибы как возбудители 

болезней растений 

Выполнение и 

защита 

практической 

работы  

Подготовка к 

практическому 

занятию 

6-8 8 0-16 

2.3 Болезни растений, 

вызываемые бактериями и 

актиномицетами 

Выполнение и 

защита 

практической 

работы  

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

9 6 0-3 

2.4 Вирусные, вироидные и 

микоплазменные болезни 

растений  

Чтение 

обязательной 

литературы 

Подготовка 

доклада, 

презентации и 

реферата  

10-12 10 0-16 

Тестирование по модулю Выполнение теста 

 Всего по модулю 2:  30 0-35 

Модуль 3 «Диагностика болезней и защита растений» 

3.1 Динамика развития и 

распространения 

инфекционных болезней 

растений. Понятие об 

эпифитотиях 

Чтение 

обязательной 

литературы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

13 4 0-10 

3.2 Методы диагностики 

болезней растений  

Выполнение и 

защита 

практической 

работы 

Подготовка к  

практическому 

занятию  

14-15 5 0-6 

3.3 Иммунитет растений к 

инфекционным болезням. 

Выполнение и 

защита 

практической 

работы  

Чтение 

дополнительной 

литературы 

16 8 0-3 



3.4 Методы и средства защиты 

растений от болезней 

Чтение 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

коллоквиуму 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

17-18 4,4 0-21 

Коллоквиум по модулю  Сдача коллоквиума 

 Всего по модулю 3:  21,4 0-40 

 ИТОГО: 64,4 0-100 

 

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 «Биология» по дисциплине 

«Болезни растений» 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):  

ОПК-3 – способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать 



методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов: Зоология беспозвоночных  – 1 и 2 семестры, Систематика 

споровых растений и грибов – 1 семестр, Природа Тюменской области и  история ее 

изучения – 1 семестр,  Морфология и анатомия растений – 2 и 3 семестры, Базовые учебные 

общебиологические практики – 2 и 4 семестры, Зоология хордовых – 3 семестр, Зоология 

позвоночных – 4 семестр,  Систематика семенных растений – 4 семестр,   Методы изучения 

популяций (профиль Ботаника) – 6 семестр, Общая гидробиология (профиль Зоология) – 6 

семестр, Экобиоморфология (профиль Ботаника) – 7 семестр, Растительный организм как 

индикатор среды (профиль Ботаника) – 7 семестр, Региональная флора (профиль Ботаника) – 

7 семестр, Палезоология (профиль Зоология) – 7 семестр, Паразитология (профиль Зоология) 

– 7 семестр,  Энтомология – 7 семестр, Изучение и охрана биоразнообразия животных – 7 

семестр, Симбиогенетика (профиль Генетика) – 7 семестр, Микробиология и вирусология 

(профиль Ботаника) – 8 семестр, География растений (профиль Ботаника) – 8 семестр, 

Доминанты фитоценозов Тюменской области (профиль Ботаника) – 8 семестр, Герпетология 

и батрахология (профиль Зоология) – 8 семестр, Орнитология (профиль Зоология) – 8 

семестр, Териология (профиль Зоология) – 8 семестр, Методы зооиндикации в 

экологическом мониторинге (профиль Зоология) – 8 семестр, Экологическая паразитология 

(профиль Биоэкология) – 8 семестр, Генетика поведения (профиль Генетика) – 8 семестр. 

 

ОПК-6 – способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой: Базовые учебные общебиологические практики – 2 и 4 семестры, 

Физиология растений – 5 и 6 семестры, Физиология человека и животных – 5 и 6 семестры, 

Профильная производственная практика – 6 семестр, Основы антропологии (экология и 

здоровье человека) (профиль Биохимия) – 7 семестр, Биохимия и химия витаминов (профиль 

Биохимия) – 7 семестр, Практикум по профилю (профили Биохимия, Ботаника, Зоология, 

Физиология, Генетика, Биоэкология) – 7 семестр, Межклеточные взаимодействия и рецепция 

(профиль Биохимия) – 7 семестр, Основы ландшафтного дизайна (профиль Ботаника) – 7 

семестр, Физиология устойчивости растений (профиль Ботаника) – 7 семестр, Физиология 

кардиореспираторной системы (профиль Физиология) – 7 семестр, Физиология физического 

и умственного труда (профиль Физиология) – 7 семестр, Психофизиологические механизмы 

адаптации человека (профиль Физиология) – 7 семестр, Биотехнология растений (профиль 

Ботаника) – 8 семестр, Ихтиология (профиль Зоология) – 8 семестр, Методы зооиндикации в 

экологическом мониторинге (профиль Зоология) – 8 семестр, Эволюционная генетика 

(профиль Генетика) – 8 семестр. 

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
-3

 

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 



О
П

К
-6

 

знает: правила 

работы и технику 

безопасности при 

работе с 

оборудованием и 

аппаратурой для 

изучения 

фитопатогенных 

микроорганизмов, 

имеет общее 

представление о 

методах 

лабораторных и 

полевых 

исследований 

болезней растений; 

 

 

 

умеет: работать с 

микроскопической 

техникой и другим 

лабораторным 

оборудованием под 

контролем 

преподавателя при 

проведении 

исследований в 

лабораторных и 

полевых условиях; 

 

 

 

 

владеет: 

элементарными 

навыками работы с 

оборудованием и 

микроскопической 

техникой для 

изучения и 

диагностики 

болезней растений. 

знает: принципы 

настройки 

необходимых 

параметров при 

эксплуатации 

оборудования для 

изучения 

фитопатогенных 

микроорганизмов, 

имеет базовое 

представление о 

классических и 

современных 

методах 

лабораторных и 

полевых 

исследований 

болезней растений;  

 

умеет: 

самостоятельно 

настраивать 

параметры 

оптических 

приборов и другого 

оборудования, 

используемого при 

постановке 

лабораторных и 

полевых 

экспериментов для 

исследования 

болезней растений; 

 

владеет: приемами 

работы и настройки 

параметров 

оборудования и 

аппаратуры при 

проведении 

исследований 

болезней растений в 

лабораторных и 

полевых условиях. 

знает: современные 

экспериментальные методы 

изучения и идентификации 

фитопатогенных 

микроорганизмов с 

использованием 

необходимого 

лабораторного 

оборудования в 

лабораторных и полевых 

условиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

умеет: самостоятельно 

настраивать параметры 

оптических приборов, 

другого оборудования и 

поставить эксперимент по 

изучению 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; навыками 

моделирования 

эксперимента.  

лекции, 

практические 

занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практические 

занятия 

 

ответы на 

лекциях и 

практических 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответы на 

практических 

занятиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответы на 

практических 

занятиях  

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. Понятие о болезнях растений. Патогенез у растений, патоморфологические и  

патофизиолого-биохимические изменения. 

2. Классификация и симптомы болезней растений. 

3. Характеристика неинфекционных болезней растений. 

4. Болезни, вызываемые неблагоприятными условиями минерального питания.  



5. Болезни, вызываемые неблагоприятными почвенными условиями. 

6. Болезни, вызываемые неблагоприятными климатическими 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. Узкоспециализированные паразиты растений: 

А) фузарии 

Б) ржавчинные грибы 

В) ботритисы 

Г) вертициллы 

 

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

низкой относительной влажности воздуха: 

А) фузариев 

Б) мучнисторосяных 

В) ржавчинных 

Г) ботритисов 

 

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

А) мучнисторосяные 

Б) склероциальные 

В) ржавчинные 

Г) мукоровые 

 

4. Склероции грибов представляют собой: 

А) конидиеносцы 

Б) субстратный мицелий 

В) видоизмененный мицелий 

Г) споры 

 

5. Грибы, являющиеся облигатными паразитами растений: 

А) мучнисторосяные 

Б) мукоровые 

В) склероциальные 

Г) спорыньевые  

 

6. 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 

 

8. Группа фитопатогенных вирусов, переносимых нематодами: 



А) диантовирусы 

Б) некровирусы 

В) неповирусы 

Г) потивирусы  

 

9. Неперсистентные вирусы сохраняют инфекционность в теле переносчика в течение: 

А) нескольких дней 

Б) 10-100 часов 

В) нескольких часов 

Г) всей жизни 

  

10. Микозы у растений вызывают: 

А) актиномицеты 

Б) бактерии 

В) грибы 

Г) вирусы 

 

   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 2): 

 

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 Западной Сибири. 

2. Ржавчинные заболевания злаков. 

3. Головневые заболевания зерновых культур.  



      4. Основные болезни картофеля в условиях Тюменской области. 

5. Болезни овощных культур в закрытом грунте и меры борьбы с ними . 

6. Основные возбудители корневых гнилей злаков в Западной Сибири. 

7. Методы фитоанализа семян на грибную и бактериальную инфекцию. 

8. Биопрепараты, используемые для защиты растений в Российской Федерации. 

9. Роль паразитов как необходимых компонентов биоценозов. 

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 «Болезни растений»: 

 

1. Понятие о болезнях растений. Патогенез у растений, патоморфологические и 

патофизиолого-биохимические изменения. 

2. Классификация и симптомы болезней растений. 

3. Характеристика неинфекционных болезней растений. 

4. Болезни, вызываемые неблагоприятными условиями минерального питания.  

5. Болезни, вызываемые неблагоприятными почвенными условиями. 

6. Болезни, вызываемые неблагоприятными климатическими условиями. 

7. Болезни, вызываемые механическими воздействиями. 

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

9. Сопряженные патологические процессы.  

10. Инфекционные болезни растений. Эволюция и типы паразитизма, механизмы 

патогенности. 

11. Специализация и изменчивость возбудителей болезней растений. 

12. Развитие и распространение инфекционных болезней.  

13. Методы диагностики болезней растений. 

14. Грибы – возбудители болезней растений.  

15. Общая морфология и физиология фитопатогенных бактерий. 

16. Особенности паразитизма и специализации фитопатогенных бактерий.  

17. Типы поражения растений бактериозами.  

18. Пути распространения и сохранения фитопатогенных бактерий.  

!9. Диагностика бактериальных болезней растений.  

20. Защита растений от бактериозов. 

21. Актиномицеты – возбудители болезней растений. 



22. Микоплазмы – возбудители болезней растений. Природа микоплазм, симптомы 

микоплазмозов, сохранение и перенос инфекции.  

23. Диагностика микоплазмозов. Борьба с микоплазмами.  

24. Биологическая характеристика фитопатогенных вирусов.  

25. Симптомы вирусных болезней растений, способы распространения 

фитопатогенных вирусов и их  сохранение.  

26. Номенклатура,  классификация и основные группы фитопатогенных вирусов.  

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

диффузии в агаровом геле, ИФА и др.) 

28. Молекулярно-биологические методы диагностики вирусных болезней растений 

(метод ПЦР, метод ДНК-зондов). 

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

30. Защита растений от вирусных болезней растений. Профилактические и 

терапевтические мероприятия. 

31. Вироиды – возбудители болезней растений. 

32. Цветковые растения – паразиты и полупаразиты. 

33. Динамика развития и распространения инфекционных болезней растений. 

34. Эпифитотии. Прогнозирование инфекционных болезней растений. 

35. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. Определение основных 

понятий. Категории иммунитета растений. 

36. Факторы активного и пассивного иммунитета. Индуцированный иммунитет. 

37. Генетика устойчивости растений. 

38. Методы и средства защиты растений от болезней. 

39. Методы создания устойчивых к болезням сортов растений. 

40. Химическая защита растений от болезней.  

41. Биологический метод защиты растений. 

42. Интегрированная защита растений. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Во время изучения дисциплины «Болезни растений» 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. Чураков, Б. П. Лесная фитопатология: учебник для вузов / Б. П. Чураков, Д. Б. 

Чураков. – СПб: Лань, 2012. – 448 с. 

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

студ. вузов, обуч. по напр. «Биология» и спец. «Ботаника». – СПб.: Лань, 2012. – 272 с. 

Гриф УМО. 

 4. Защита растений от вредителей.  СПб.: Лань, 2012. –  528 с. Гриф УМО. 



5. Емцев, В. Т.  Микробиология: учебник для бакалавров / В.Т. Емцев, Е.Н. 

Мишустин. М.: Юрайт, 2012. – 445 с. ГРИФ УМО. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Щербакова, Л. Н.. Защита растений. М.: Академия, 2008 – 272 с. 

2.  Биоразнообразие растений, микроорганизмов и методы их изучения: сб. ст. / 

Тюм. гос. ун-т; отв. ред. Н.А. Боме. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 140 с. 

 3. Практикум по микробиологии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

"Биология", спец. "Микробиология" / ред. А. И. Нетрусов. – М.: Академия, 2005. – 608 с. 

 4. Колоколова, Н.Н. Микроорганизмы в природных ценозах: учебное пособие / 

Н.Н. Колоколова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 136 с. 

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

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

 6. 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. 

 7. 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. 

 8. Кухарчик, Н.В. Вирусные и фитоплазменные болезни плодовых и ягодных 

культур в Беларуси / Н.В. Кухарчик; под ред. Г.В. Малахова. – Минск: Белорусская наука, 

2012. – 230 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143079. Дата обращения 25.11.2014. 

 9. Ермишин, А.П. Генетически модифицированные организмы и биобезопасность / 

А.П. Ермишин. –  Минск: Белорусская наука, 2013. –  172 с. –  ISBN 978-985-08-1592-7; 

[Электронный ресурс]. –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231206. Дата 

обращения 07.10.2014.  

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). 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

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=143079
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231206
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/


При чтении лекций по дисциплине «Болезни растений» 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 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. 

 

 

 
 

 

 


