
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Фитопатология и энтомология»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью освоения дисциплины является  формирование у студентов 

знаний, умений и навыков по защите сельскохозяйственных культур от 
вредителей и болезней.

Задачами дисциплины является изучение:
- биологических особенностей вредителей и болезней растений;
- систем и методов защиты сельскохозяйственных культур от 

вредителей и болезней;

 2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-4
(ИД-1).

3.  Объем  дисциплины –  144  часа,  4  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

4. Содержание дисциплины.
Краткий экскурс в историю развития энтомологии. Предмет и задачи

энтомологии  как  раздела  фундаментальной  и  прикладной  науки.  Роль  и
задачи  энтомологии  в  решении  проблем  сельскохозяйственного
производства, лесного хозяйства и зеленого строительства. Систематическое
разнообразие насекомых. Характеристика основных отрядов (прямокрылые,
равнокрылые,  полужесткокрылые,  жесткокрылые,  чешуекрылые,
перепончатокрылые  и  двукрылые  насекомые).  Другие  группы  животных
организмов,  повреждающие  сельскохозяйственные  культуры,  их  краткая
характеристика. Строение и функции отделов тела насекомых. Покровы тела.
Полость тела; жировое тело и его функции; диагностика физиологического
состояния  насекомых  по  состоянию  жирового  тела.  Пищеварительная
система  и  типы  питания.  Выделительная  система  и  особенности  ее
функционирования  в  разные  периоды биологического  цикла.  Дыхательная
система  и  механизм  дыхания.  Кровеносная  система;  гемолимфа  и  ее
функции.  Нервная  система  и  органы  чувств  насекомых;  рецепторы  и
рецепция.  Способы  размножения  (гонохоризм  и  гермафродитизм;



партеногенез,  педогенез  и  полиэмбриония).  Половой  диморфизм  и
полиморфизм.  Эмбриогенез  и  постэмбриональное  развитие.  Типы
метаморфоза.  Регуляция  развития  насекомых.  Температурные  пороги
развития  и  суммы  эффективных  температур.  Диапауза  и  ее  регуляция.
Насекомые  как  объекты  фенологических  наблюдений.  Классификация  и
краткая  характеристика  экологических  факторов.  Роль  температуры  и
влажности,  гидротермический  коэффициент.  Морозоустойчивость.
Солнечная  радиация  и  ее  воздействие  на  организм  насекомых.
Фотопериодизм.  Пищевая  специализация  насекомых  и  типы  повреждений
растений.  Методы  учета  вредителей  и  наносимых  ими  повреждений.
Экология  популяций  и  научные  основы  моделирования  динамики
численности  насекомых.  Особенности  биологии  и  экологии  многоядных
вредителей  (медведка  обыкновенная,  щелкуны,  чернотелки,  озимая  и
капустная  совки,  луговой  мотылек)  и  комплекс  мер  борьбы  с  ними.
Особенности  биологии  и  экологии  вредителей  злаков  (клоп  -  вредная
черепашка,  трипсы,  хлебная  жужелица,  жук-кузька,  пьявица,  хлебные
блошки,  гессенская  и  шведская  мухи).  Комплекс  мер  борьбы  с  ними.
Вредители зернобобовых культур и многолетних бобовых трав. Особенности
биологии  и  экологии  вредителей  зернобобовых  культур  и  многолетних
бобовых  трав  (клубеньковые  долгоносики,  гороховая  тля,  фитономус,
люцерновый  клоп,  гороховая  зерновка,  гороховая  плодожорка,  тихиусы  -
семяеды). Комплекс мер борьбы с ними. Особенности биологии и экологии
вредителей  столовой  свеклы  (свекловичные  блошки,  свекловичные
долгоносики,  свекловичный  клоп,  свекловичная  минирующая  муха,
свекловичная нематода, свекловичные тли) и комплекс мер борьбы с ними.
Колорадский  картофельный  жук  и  меры  борьбы  с  ним.  Особенности
биологии  и  экологии  вредителей  овощных  культур(капустная  тля,
крестоцветные  блошки,  капустная  белянка,  репная  белянка,  весенняя
капустная  муха,  крестоцветные  клопы)  и  комплекс  борьбы  с  ними.
Особенности биологии и экологии вредителей плодовых и ягодных культур
(зеленая  яблонная  тля,  кольчатый  шелкопряд,  златогузка,  боярышница,
яблонная  моль,  яблонная  плодожорка)  и  комплекс  мер  борьбы  с  ними.
Особенности  биологии  и  экологии  вредителей  продуктов  растениеводства
при  хранении  (амбарные  долгоносики  и  другие  жесткокрылые,  клещи,
чешуекрылые)  и  комплекс  мер  борьбы  с  ними.  Определение  болезни.
Патологический процесс (патогенез) у растений, его сущность и проявление:
патоморфологические изменения, патофизиолого-биохимические изменения.
Внешние  признаки,  или  симптомы,  болезней  растений.  Неинфекционные
(непаразитарные)  и  инфекционные  (паразитарные)  болезни  растений.



Биологическая  характеристика,  систематика  и  распространение
фитопатогенных грибов. Паразитическая специализация грибов. Биология и
систематика  фитопатогенных  бактерий.  Особенности  паразитизма  и
специализации  фитопатогенных  бактерий.  Типы  поражения  растений
бактериозами.  Актиномицеты  –  возбудители  болезней  растений.  Общая
характеристика вирусных болезней растений и вирусов. Симптомы вирусных
болезней  растений.   Болезни,  вызываемые  вироидами.   Микоплазменные
болезни  растений.  Природа  микоплазм,  симптомы  микоплазмозов,
сохранение и перенос инфекции. Способы паразитизма цветковых растений.
Химическая  защита  растений.  Классификация  фунгицидов  и  стратегии  их
рационального  использования.  Основные  болезни  злаковых  культур.
Головня,  ржавчина,  мучнистая  роса,  спорынья.  Мозика  пшеницы,
закукливание  овса.  Болезни  початков  и  семян  кукурузы.  Мероприятия  по
защите хлебных злаков. Грибные болезни гороха, фасоли, люпина и других
бобовых.  Фузариоз,  антракноз,  аскохитоз,  мучнистая  роса,  ржавчина,
корневые гнили. Рак клевера. Средства борьбы с болезнями зернобобовых.
Фузариоз, антракноз, ржавчина, полиспороз, «пасмо» льна. Бактериозы льна.
Система мероприятий по защите льна от болезней. Заразиха подсолнечника.
Система мероприятий по защите подсолнечника от болезней.  Фитофтороз,
макроспориоз,  рак  картофеля.  Парша  обыкновенная,  ризоктониоз,  фомоз.
Бактериальные, вирусные и миксоплазменные болезни картофеля. Борьба с
болезнями картофеля. Пероноспороз, церкоспориоз, мучнистая роса, фомоз,
ржавчина,  мозаика и желтуха свёклы. Борьба с болезнями свёклы.  Гнили
корней во время хранения, склеротиниоз, ботритиниоз, фомоз, альтенариоз.
Система мероприятий по защите моркови от болезней. Черная бактериальная
пятнистость, макроспориоз, фитофтороз, бронзовость. Система мероприятий
по защите томата от болезней.  Шейковая гниль. Головня. Ложная мучнистая
роса.  Вирусные  болезни  лука.  Система  мероприятий  по  защите  лука  от
болезней.  Болезни огурца, арбуза, тыкв. Антракноз, мучнистая роса, белая
гниль,  аскохитоз.  Бурая  пятнистость.  Система  мероприятий  по  защите  от
болезней.  Неинфекционные  заболевания:  «ожоги»  коры,  морозобойные
трещины, отлуп, примерзание древисины, хлороз. Система мероприятий по
защите  плодовых  культур  от  болезней.  Монилиальный ожог,  коккомикоз,
клястероспориоз, полистигмоз и ржавчина сливы. Система мероприятий по
защите плодовых культур от болезней. Мучнистая роса, белая пятнистость
крыжовника.   Ржавчина  и  махровость  чёрной  смородины.   Пурпуровая
пятнистость, ржавчина и антракноз малины. Серая гниль, мучнистая роса и
увядание  земляники.   Система  мероприятий  по  защите  ягодников  от



болезней.  Болезнями  корнеплодов,  клубнеплодов,  луковиц  и  плодов  при
хранении продукции. Меры борьбы и защиты продукции от заболеваний.
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