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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

дисциплины Б1.О.21 «Фитопатология и энтомология» 
 
 

№ 

п/п 
 

 

 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Коли- 

чество 

тесто- 

вых 

зада- 

ний 

Другие оценочные 

средства 

Вид Количе- 

ство 

1 РАЗДЕЛ 1 Введение. Цели и за- 

дачи фитопатологии и энтомо- 

логии. История развития 

  С 2 

1.1 Тема 1 «Понятие о болезнях рас- 
тений и принципы их классифи- 

кации» 

ОПК-1, ПКО-9  С 1 

1.2 Тема 2 «Задачи общей энтомоло- 

гии и ее содержание. Общая эн- 

томология - теоретический фун- 

дамент защиты растений, ее связь 

с лесной, сельскохозяйственной, 

медицинской и ветеринарной эн- 

томологией, пчеловодством и 
шелководством» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

 С 1 

2 РАЗДЕЛ 2Инфекционные бо- 

лезни растений 

  С 2 

2.1 Тема 3 «Понятие о паразитизме. 

Паразитическая специализация» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

 С 1 

2.2 Тема 4 «Развитие и этапы инфек- 

ционного процесса. Цветковые 
растения-паразиты» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

  
С 

1 

3 РАЗДЕЛ 3 Вирусы и микоплаз- 

мы – возбудители болезней рас- 

тений 

  ТЗ 6 

3.1 Тема 5 «Природа вирусов и ми- 

коплазм. Особенности паразитиз- 
ма» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

 ТЗ 3 

3.2 Тема 6 «Типы поражений. Мето- 

ды борьбы с вирусными болезня- 
ми» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

25 ТЗ 3 

4 РАЗДЕЛ 4Бактерии и актино- 

мицеты – возбудители болезней 

растений 

  ТЗ 4 

4.1 Тема 7 «Основы классификации 

бактерий. Типы бактериозов» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

 ТЗ 2 

4.2 Тема 8 «Актиномицеты» ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

 ТЗ 2 



5 РАЗДЕЛ 5 Грибы – возбудите- 
ли болезней растений 

  С, ТЗ 7 

5.1 Тема 9 «Строение и размножение 
грибов. Систематика грибов» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

 С 1 

5.2 Тема 10 «Характеристика грибов 
по классам» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

 ТЗ 6 

6 РАЗДЕЛ 6 Особенности морфо- 
логии насекомых 

  С 2 

6.1 Тема 11 «Общий план строения 
насекомых. Строение головы и ее 

придатков. Типы ротовых аппара- 

тов на примере саранчёвых, кло- 

пов, бабочек, перепончатокры- 

лых,двукрылых» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

 С 1 

6.2 Тема   12  «Строение  груди на 
примере грудного отдела скор- 

пионовых мух, стрекоз, перепон- 

чатокрылых, двукрылых. Строе- 

ние, типы крыльев, их жилкова- 

ние. Строение и типы брюшка, 

придатки брюшка на примере та- 

раканов, кузнечиков, саранчовых, 

сверчков, перепончатокрылых, 

бабочек, мух» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

30 С 1 

7 РАЗДЕЛ 7 Биология насекомых    4 

7.1 Тема 13 «Типы яйцекладок и ли- 

чинок насекомых» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

 ТЗ 2 

7.2 Тема 14 «Типы куколок» ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

 ТЗ 2 

8 РАЗДЕЛ 8 Систематика и клас- 
сификация насекомых 

  С 2 

8.1 Тема 15 «Общие понятия о сис- 
тематике» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

 С 1 

8.2 Тема 16 «Классификация насеко- 
мых» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

 С 1 

9 РАЗДЕЛ 9 Характеристика 

представителей главнейших 

отрядов насекомых 

  - 4 

9.1 Тема 17 «Отряд прямокрылые, 
отряды клопы и трипсы, отряд 

равнокрылые» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

 ТЗ 2 

9.2 Тема 18 «Отряд жесткокрылые, 
отряд чешуекрылые, отряд пере- 

пончатокрылые, отряд двукры- 

лые» 

ОПК-1;ОПК-4 
ПКО-9 

77 ТЗ, Т 2 

 

Варианты обозначения форм текущего контроля: 

Т– тестирование; 

С – собеседование, устный опрос; 

ТЗ – творческое задание. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.21 «Фитопатология и энтомология» 
 
 
 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 



 ПКО-9. Способен 

разработать 

экологически 

обоснованные 

интегрированные 

системы защиты 

растений и 

агротехнические 

мероприятия по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

посевов 

ПКО-9.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды, нормы и сроки использования 

химических и биологических средств 

защиты растений для эффективной 

борьбы с сорной растительностью, 

вредителями и болезнями 

ПКО-9.2. ИД-2 Учитывает 

экономические пороги вредоносности 

при обосновании необходимости 

применения пестицидов 

ПКО-9.3. ИД-3 Использует энтомофаги и 

акарифаги в рамках биологической 

защиты растений 

ПКО-9.4. ИД-4 Реализует меры по 

обеспечению карантинной 

фитосанитарной безопасности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области 

фитосанитарной безопасности 

ПКО-9.5. ИД-5 Подбирает средства и 

механизмы для реализации карантинных 

мер 

 

 

 

          В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся должен: 

1) Знать:       

 методы диагностики и идентификации возбудителей болезней;  

основные методы  выделения  из больного растения возбудителей 

инфекции (грибы, грибоподобные организмы, бактерии, фитоплазмы,  

вирусы, вироиды «in-vitro» и «in-vivo»);  принципы классификации 

болезней растений по симптомам проявления; современную систематику 

фитопатогенных организмов;  основные источники инфекции и пути их 

передачи; 

 классификацию и филогению, морфологию, анатомию, биологию 

насекомых; влияние различных экологических факторов на поведение, 

размножение и развитие насекомых; основных вредителей с.-х. культур 

и мероприятия по защите растений.  

 

          2) Уметь: 

 определять основных возбудителей болезней по микроскопическим 

характеристикам, в том числе - морфологическим особенностям и 

симптомам проявления патогенеза;  различать инфекционные и 

неинфекционные патологии растений; строить прогноз эпифитотии по 

динамике болезни; 

 определять насекомых по морфологическим признакам всех фаз 

развития, оценивать вредоносность насекомых–фитофагов, применять 

систему мер борьбы. 

 

          3) Владеть: 



 методами лабораторного анализа растительного материала на наличие 

инфекции, в том числе - основами ПЦР-анализа при диагностике 

микроорганизмов, серологическим  - при диагностике вирусов, 

люминесцентным -  в случае вирусной или вироидной природы болезни; 

техникой микроскопирования (грибов, бактерий); методами 

культивирования «in-vivo» и «in-vitro» при определении вида патогена; 

знаниями систематики грибов, бактерий и вирусов – возбудителей 

болезней растений; профессиональной лексикой  и терминологией; 

 техникой сбора, коллекционирования и микроскопирования насекомых, 

навыками диагностики вредителей по определителям и другим 

справочным материалам, навыками определения уровня вредоносности 

фитофагов, знаниями о мерах борьбы.  

 

В результате освоения компетенции (ОПК-4) обучающийся должен: 

1) Знать:  

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной 

области и области профессиональной деятельности; 

 методы анализа и обобщения отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований;  методы проведения 

экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации. 

 

          2) Уметь: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, 

актуальные требования, предъявляемые к разработкам конкретной 

отрасли с целью определения востребованной тематики 

исследовательской и иной деятельности;   

 применять нормативную документацию в соответствующей области 

знаний;  применять методы анализа  и обобщения информации, сбора 

данных и корректной интерпретации результатов. 

 

          3) Владеть: 

 навыками обработки, анализа и обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей области исследований;  

 методиками подготовки предложений для составления планов и 

методических программ исследований и разработок, практических 

рекомендаций по исполнению их результатов. 

 

В результате освоения компетенции (ПКО-9) обучающийся должен: 

 

1) Знать:  

 методы фитопатологической экспертизы растительного материала; 

перечень возбудителей болезней; методы снижения вредоносности 

возбудителей болезней;  оптимальные сроки высева посевного 

материала; 

 фенологию развития фитофагов-вредителей в конкретной 

агроклиматической зоне, пищевую специализацию и степень 

сопряженности вредителей с кормовыми растениями; приемы и 



мероприятия, снижающие вредоносность фитофагов. 

 

2) Уметь: 

 проводить фитопатологическую экспертизу растительного материала; 

разработать экологически безопасные системы защиты растений от 

вредных организмов и неблагоприятных погодных явлений; оценивать 

качество полевых работ 

 диагностировать вредителей по типам повреждений растений и 

морфологическим признакам, оценить уровень потерь урожая от 

фитофагов, подобрать оптимальную систему мер борьбы для 

конкретных с.-х. культур. 

 

3) Владеть: 

 знаниями основных технологий производства и навыками 

фитопатологической оценки качества продукции растениеводства; 

методами диагностики семенной инфекции;  технологиями защиты 

сельскохозяйственных культур от болезней; знаниями и навыками 

практического применения профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение урона, наносимого урожаю 

сельскохозяйственных культур в результате воздействия 

фитопатологических объектов и неблагоприятных погодных явлений 

 навыками определения фитофагов-вредителей основных с.-х. культур и 

оценки их вредоносности, навыками основ разработки экологически 

обоснованных систем мероприятий по защите растений. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

Б1.О.21 «Фитопатология и  энтомология» 

 
  

Примерный перечень вопросов к зачету 

по дисциплине «Фитопатология, энтомология и защита растений» 

 

1. Предмет и задачи фитопатологии. Этиологическая классификация бо- 

лезней. 

2. Понятие о паразитизме, инфекционном процессе, инкубационном пе- 

риоде. 

3. Понятие о фитохории, гидрохории, зоохории, анемохории. Значение. 

4. Понятие об эпифитотии. Предпосылки возникновенияэпифитотий. 
5. Общая характеристика грибных возбудители болезней. 

6. Общая характеристика бактерий как возбудители болезней. 

7. Общая характеристика вирусов как возбудители болезней. 



8. Характеристика актиномицетов. 

9. Цветковые растения-паразиты. 
10.Признаки класса насекомых и их систематическое положение в царстве 

животных. Морфология. 

11.Особенности биологии насекомых. 

12.Типы яиц и яйцекладок насекомых. 

13.Этапы эмбрионального развития насекомых (фаза яйца). 

14.Постэмбриональное развитие (метаморфоз). 

15.Типы метаморфоза. 

16.Типы личинок насекомых. 

17.Типы куколок насекомых. Защитные приспособления. 

18.Диапауза как регулятор жизненного цикла. Признаки и типы диапаузы. 

19.Основные морфологические и диагностические признаки отряда пря- 

мокрылых. 
20.Основные морфологические и диагностические признаки отряда кло- пов. 

21.Основные морфологические и диагностические признаки отряда трип- 

сов. 

22.Основные морфологические и диагностические признаки отряда рав- 

нокрылых. 

23.Основные морфологические и диагностические признаки отряда жест- 

кокрылых. 

24.Основные морфологические и диагностические признаки отряда че- 

шуекрылых. 

25.Основные морфологические и диагностические признаки отряда пере- 

пончатокрылых. 

26.Основные морфологические и диагностические признаки отряда дву- 

крылых. 

27.Динамика численности насекомых и факторы ее определяющие. 

28.Популяции насекомых, их возрастной и половой состав, полиморфизм. 

 

 

Пример тестов (тестовых заданий) 

по дисциплине «Фитопатология, энтомология и защита растений» 

 
№ Раздел Количество 

вопросов 

1 РАЗДЕЛ 3 Главнейшие болезни и вредители технических 

культур и картофеля 

25 

2 РАЗДЕЛ 4Главнейшие болезни и вредители овощных 

культур 

30 

3 РАЗДЕЛ 5 Главнейшие болезни и вредители плодово- 

ягодных культур. Системы защитных мероприятий 

77 

 

1. Как на территории европейской части РФ зимует возбудитель бу- 

рой ржавчины пшеницы? 

а) Уредомицелием в многолетних растениях; 

б) телиостадиейна озимых; 

в) Уредомицелием на всходах озимых; 



г) Телиостадией на растительных остатках. 

2. К какой группе патогенов относится возбудитель, вызывающий фу- 

зариозную снежную плесень? 

а) Несовершенные грибы, пор. Гифомицеты; 

б) несовершенные грибы, пор. Сферопсидные; 

в) класс Оомицеты. 

 

Критерии оценки в (баллах): 

 
5 бал- 

лов 

выставляется обучающемуся, если он выполнил и защитил все задания; 

4 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил 90% заданий; 

3 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил и защитил менее 90% зада- 

ний; 

2 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил и защитил менее 50% зада- 

ний; 

1 балл выставляется обучающемуся, если он выполнил и защитил менее 30% зада- 

ний; 

0 бал- 

лов 

выставляется обучающемуся, если он не выполнил или не защитил ни одно- 

го задания. 

 

 

Перечень вопросов собеседования, опроса 

по дисциплине «Фитопатология, энтомология и защита растений» 
 

РАЗДЕЛ 1ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИТОПАТОЛОГИИ 

                     И  ЭНТОМОЛОГИИ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

Тема 1 «Понятие о болезнях растений и принципы их 

классификации» 

1. Экономический ущерб от болезней растений. 

2. Роль профилактических мероприятий. 

3. Теоретические основы общебиологического статуса фитопатологии. 
4. Сущность прикладных аспектов фитопатологии, значение для защи- 

ты растений. Распространение и вредоносность основных болезней 

сельскохозяйственных растений в регионах Российской Федерации. 

5. Классификация болезней растений. 

6. Значение современных тенденций фитосанитарного мониторинга, 

сигнализации, прогноза в регулировании интенсивности развития 

болезней главнейших сельскохозяйственных культур в АПК Россий- 

ской Федерации. 

Тема 2«Задачи общей энтомологии и ее содержание. Общая энто- 

мология - теоретический фундамент защиты растений, ее связь с лесной, 

сельскохозяйственной, медицинской и ветеринарной энтомологией, пче- 

ловодством и шелководством» 

1. Предмет общей энтомологии. 
2. Положение насекомых в системе беспозвоночных животных. Проблема 

происхождения насекомых. 



3. Биологический прогресс насекомых. Роль насекомых в природе и в 

жизни человека. 

4. Признаки класса насекомых и их систематическое положение в цар- 

стве животных. Морфология. 

5. Характеристика главнейших хозяйственно-значимых отрядов насе- 

комых. 

6. Особенности биологии насекомых. 
7. Постэмбриональное развитие (метаморфоз). Типы метаморфоза. Ти- 

пы личинок насекомых. Типы куколок насекомых. Защитные приспособ- 

ления. 

8. Диапауза как регулятор жизненного цикла. Признаки и типы диапау- 

зы. 

9. Общая характеристика представителей отрядов насекомых. 

10. Динамика численности насекомых и факторы ее определяющие. 
11. Популяции насекомых, их возрастной и половой состав, полимор- 

физм. 

12. Систематика насекомых. 

13. Принципы классификации насекомых. 

14. Понятие о динамике численности насекомых. 

15. Понятие об экологии насекомых. 

16. Экологические ниши, местообитание. 

17. Влияние абиотических факторов среды на развитие насекомых. 
18. Влияние биотических факторов среды на развитие насекомых. 

19. Влияние антропогенных факторов среды на развитие насекомых. 

20. Видовые стратегии. 

21. Пищевая специализация насекомых. 

22. Понятие о диапаузе, типы диапаузы. Примеры. 

23. Вредоносность и вредоспособность насекомых. 
24. Агробиоценотическая фитосанитарная диагностика. 

 

РАЗДЕЛ 2 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ 

Тема 3 «Понятие о паразитизме. Паразитическая специализация» 

1. Открытие фитомикоплазм, вироидных инфекций. Работы японских, 

американских и отечественных фитовирусологов: М.С. Дунина, А.Е. 

Проценко, Ю.И. Власова и др. 

2. Роль экспериментальных исследований в фитопатологии, значение 

физиолого-биохимических, популяционных, генетических, элек- 

тронно-микроскопических исследований, их материально- 

технического снабжения для высокого уровня современной фитопа- 

тологической науки. 

3. Развитие и углубление широкого спектра исследований по эволюции 

паразитизма, специализации, генетике фитопатогенов, контролю за 

видовым составом возбудителей, изменчивостью структуры природ- 

ных популяций фитопатогенов. 

4. Работы П.Н. Головина, М.К. Хохрякова, М.В. Горленко, К.С. Сухова, 

а также М.М. Левитина, Ю.Т. Дьякова. 

5. Понятие о паразитарных болезнях. Связь паразитизма с особенно- 



стями питания микроорганизмов. Степень паразитизма (условные 

сапрофиты, условные паразиты, обязательные паразиты) и характер 

проявления заболевания. Свойства возбудителей: патогенность, ви- 

рулентность и агрессивность. 

6. Специализация возбудителей болезней, её значение. Основные груп- 

пы возбудителей инфекционных болезней и факторы, влияющие на 

их развитие. 

7. Основные группы возбудителей неинфекционных болезней. Факто- 

ры, влияющие на их развитие: влажность и температура воздуха, ос- 

вещенность, кислотность почвы и др. Ареал болезни. Эпифитотии. 

Виды эпифитотий. 

 

Тема 4 «Развитие и этапы инфекционного процесса. Цветковые 

растения-паразиты» 

1. Общая характеристика инфекции. 

2. Развитие и этапы инфекционного процесса. 

3. Проникновение патогенов в растение. Заражение. 
4. Инкубационный период. Период спороношения. Заселение заражен- 

ного растения. 

5. Эктопаразитическое и эндопаразитическое развитие. 

6. Органотропная и гистотропная специализация. 

7. Условия возникновения инфекционных болезней. Влияние условий 

окружающей среды на заражение и инкубационный период. 

8. Сохранение инфекционного начала. 

9. Обязательные (облигатные) паразиты. Полупаразиты. Органотропная 

специализация растений-паразитов: корневые и стеблевые. 

10. Степень филогенетической специализации. 

11. Вредоносность растений-паразитов. Основные источники инфекции. 

12. Характеристика цветковых растений-паразитов: заразихи, повилики. 

Меры борьбы. 

 

РАЗДЕЛ 5 ГРИБЫ – ВОЗБУДИТЕЛИ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ 

Тема 9 «Строение и размножение грибов.  Систематика грибов» 

1. Роль грибов в сельском хозяйстве. Характерные особенности грибов. 

2. Строение грибов. Экзофитный и эндофитный мицелий. 

3. Особенности питания. 

4. Циклы развития грибов. 
5. Способы размножения: вегетативное, репродуктивное бесполое и 

репродуктивное половое. 

6. Видоизменения мицелия при наступлении неблагоприятных усло- 

вий: хламидоспоры, склероции и микросклероции, ризоморфы. 

7. Группы низших грибов: классы – гифохитридиомицеты, хитридио- 

мицеты, оомицеты, зигомицеты. Особенности строения мицелия и 

размножения по классам. 

8. Группа высших грибов: классы – аскомицеты, базидиомицеты, несо- 

вершенные грибы (дейтеромицеты).  

 



РАЗДЕЛ 6 ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ НАСЕКОМЫХ 

Тема 11 «Общий план строения насекомых. Строение головы и 

ее придатков. Типы ротовых аппаратов на примере саранчевых, кло- 

пов, бабочек, перепончатокрылых, двукрылых» 

1. Эволюция морфологии насекомых. 

2. Общий план строения насекомых. 

3. Строение и постановка головы. 

4. Типы и строение придатков. 
5. Строение усиков, типы, усиков. Типы ротовых аппаратов на примере 

представителей различных отрядов. 

Тема 12 «Строение груди на примере грудного отдела скорпионовых 

мух, стрекоз, перепончатокрылых, двукрылых. Строение, типы 

крыльев, их жилкование. Строение и типы брюшка, придатки брюш- 

ка на примере тараканов, кузнечиков, саранчовых, сверчков, пере- 

пончатокрылых, бабочек, мух» 

1. Эволюция морфологии грудного отдела насекомых. 

2. Общий план строения грудного отдела насекомых. 
3. Придатки грудного отдела. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМАТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ 

НАСЕКОМЫХ 

Тема 15«Общие понятия о систематике» 

1. Задачи и значение систематики. 

2. Вид - основная таксономическая единица. 
3. Внутривидовые формы: подвид, экотип, популяция. 

4. Полиморфизм у насекомых: половой, экологический, сезонный. 
5. Принципы классификации насекомых, предложенные Н.А. Холод- 

ковским, А. В. Мартыновым, Б.Н. Шванвичем, А. Гандлиршем и др. 

6. Современная система насекомых. 

Тема 16 «Классификация насекомых» 

1. Принципы деления класса насекомых делится на подклассы: первич- 

но-бескрылые (Apterygota) или крылатые (Pterygota). 

2. Деление подклассов на четыре отряда: бессяжковые, ногохвостки, 

двухвостки, щетинохвостки. 

3. Признаки, представители. 

4. Характеристика подкласса крылатых. 
5. Характеритика отделов: с неполным превращением (Hemimetabola) 

и полным превращением (Holometabola). 

6. Характеристика признаков отрядов: поденки, стрекозы, таракановые, 

богомоловые, термиты, веснянки, эмбии, палочники, прямокрылые, 

кожистокрылые, или уховертки, сеноеды, пухоеды, вши, равнокры- 

лые, полужесткокрылые, или клопы, трипсы и др. 
 

 

 

 

ъ 



Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное уча- 

стие в опросе, собеседовании, в полном объеме ответил на все основные и 

дополнительные вопросы, поставленные преподавателем, умеет работать 

со всеми видами источников, аргументировал свою точку зрения; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если онпринимал активное участие 

в опросе, собеседовании,раскрыл содержание вопросов, но в его ответе со- 

держатся недочеты или одна негрубая ошибка; при ответе на поставленные 

вопросы имеются незначительные замечания и поправки со стороны пре- 

подавателя; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал участие в опросе, 

собеседовании,раскрыл более, чем на 50% содержание вопросов, но его 

ответ содержит недочеты или 2-3 негрубые ошибки, при ответе на постав- 

ленные вопросы преподаватель оказывал ему значительную помощь в виде 

наводящих вопросов; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в оп- 

росе, собеседовании. 

 

Темы групповых творческих заданий 

по дисциплине «Фитопатология, энтомология и защита растений» 

Групповые творческие задания: 

 

1 РАЗДЕЛ 3 ВИРУСЫ И МИКОПЛАЗМЫ – ВОЗБУДИТЕЛИ 

БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ 

Тема 5 «Природа вирусов и микоплазм. Особенности паразитизма» 

Содержание 

1. Используя коллекционный и гербарный материал определить ви- 

русные и микоплазменные болезнизерновых культур. 

2. Используя коллекционный и гербарный материал определить ви- 

русные и микоплазменные болезникапустных культур. 

3. Используя коллекционный и гербарный материал определить ви- 

русные и микоплазменные болезнилилейных культур 

Тема 6 «Типы поражений. Методы борьбы с вирусными болез- 

нями» 

Содержание 

1. Используя коллекционный и гербарный материал определить ви- 

русные болезни картофеля. Предложить методы защиты культуры. 

2. Определить вирусные болезни тыквенных культур и тома- 

тов.Предложить методы защиты культур. 

3. Определить вирусные болезни плодовых культур. Предложить ме- 

тоды защиты культур. 

 

РАЗДЕЛ 4 БАКТЕРИИ И АКТИНОМИЦЕТЫ – ВОЗБУДИТЕЛИ 

БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ 

Тема 7«Основы классификации бактерий. Типы бактериозов» 

Содержание 
1. Используя коллекционный и гербарный материал определить бак- 



териальные болезни свеклы и моркови. Система защитных меро- 

приятий. 

2. Определить бактериальные болезни картофеля. Система защитных 

мероприятий. 

Тема 8«Актиномицеты» 

Содержание 

1. Используя коллекционный и гербарный материал определить виды 

вредителей бобовых культур. 

2. Разработать систему защиты бобовых культур от главнейшихвреди- 

телей. 

 

РАЗДЕЛ 3 Главнейшие болезни и вредители технических культур 

и картофеля 

 

Тема 8 «Вредители и болезни льна, системы защитных мероприя- 

тий» 

Содержание 
1.  Используя коллекционный и гербарный материал определить бо- 

лезни лилейных культур, вызываемые актиномицетами.Разработать 

систему защитных мероприятий. 

2. Определить болезни паслёновых культур, вызываемые актиномице- 

тами. Разработать систему защитных мероприятий. 

 

РАЗДЕЛ 5 ГРИБЫ – ВОЗБУДИТЕЛИ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ 

Тема 10 «Характеристика грибов по классам» 

Содержание 

1. Используя коллекционный и гербарный материал определить виды 

болезней свеклы и картофеля. 

2. Разработать систему защиты свеклы и картофеляот главнейших бо- 

лезней. 

 

Тема 10 «Вредители свеклы и картофеля, системы защитных ме- 

роприятий» 

Содержание 

1. Используя коллекционный и гербарный материал определить бо- 

лезни класса Хитридиомицеты на сельскохозяйственных культурах. 

2. Определить болезни класса Оомицеты на сельскохозяйственных 

культурах. 

3. Определить болезни класса Зигомицеты на сельскохозяйственных 

культурах. 

4. Определить болезни класса Аскомицеты на сельскохозяйственных 

культурах. 

5. Определить болезни порядка Эризифовые на сельскохозяйственных 

культурах. 

6. Определить болезни класса Базидиомицеты на сельскохозяйствен- 

ных культурах. 

 



РАЗДЕЛ 7.        БИОЛОГИЯ НАСЕКОМЫХ 

 

Тема 13«Типы яйцекладок и личинок насекомых» 

Содержание 

1. Используя коллекционный и гербарный материал определить типы 

яйцекладок насекомых. 

2. Определить типы личинок насекомых.Тема 14«Типы куколок» 

Содержание 
1. Используя коллекционный и гербарный материал определить типы 

куколок насекомых. 

2. Определить типы куколок насекомых. 

 

РАЗДЕЛ 9ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГЛАВ- 

НЕЙШИХ ОТРЯДОВ НАСЕКОМЫХ 

Тема 17«Отряд прямокрылые, отряды клопы и трипсы, отряд 

равнокрылые» 

Содержание 

1. Используя коллекционный и гербарный материал определить виды 

насекомых отряда прямокрылые и отряда клопы. 

2. Определить виды насекомых отряда трипсы и отряда равнокрылые. 

Тема 18«Отряд жесткокрылые, отряд чешуекрылые, отряд 

перепончатокрылые, отряд двукрылые» 

Содержание 
1. Используя коллекционный и гербарный материал определить виды 

насекомых отряда жесткокрылые и отряда чешуекрылые. 

2. Определить виды насекомых отряда перепончатокрылые и отряда 

двукрылые. 

 

Критерии оценки (в баллах): 
- 5 баллов выставляется обучающимся, если они выполнили задание в пол- 

ном объеме, подготовили качественный доклад и презентацию проекта; 

- 4 балла выставляется обучающимся, если они выполнили задание в пол- 

ном объеме, подготовили качественный доклад; 

- 3 балла выставляется обучающимся, если они выполнили задание, подго- 

товили доклад; 

- 2 балла выставляется обучающимся, если они не выполнили задание. 
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