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1 Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков по иммунитету растений и селекции на устойчивость к болезням и вре-

дителям. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иммунитет растений и основы селекции на устойчивость к болезням и 

вредителям» относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Ботаника», «Генетика», «Защита растений».  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: морфологическое и анатомическое строение и функции органов растений; 

устройство светового микроскопа и правила работы с ним; методики приготовления вре-

менных микропрепаратов; закономерности наследования Г. Менделя, хромосомную тео-

рию Т. Моргана, закон гомологических рядов Н.И. Вавилова определить болезнь растения 

по симптомам и вредителя по характеру повреждения; 

уметь: описать структуру и функции клеточных органелл, цитологические особен-

ности и функции растительных тканей; охарактеризовать вегетативные и репродуктивные 

органы растений; пользоваться световым рабочим микроскопом и необходимыми принад-

лежностями; использовать основные закономерности наследования Г. Менделя, В. Бэтсо-

на, хромосомной теории Т. Моргана при проведении гибридологического анализа насле-

дования признаков у различных культур; определять пороги вредоносности для сорных 

растений, вредителей и патогенов; 

владеть: навыками практической работы с ботаническими объектами; навыками 

применения методов теоретического и экспериментального исследования в области гене-

тики; навыками принимать решения о необходимости проведения защитных мероприятий 

с учетом порога вредоносности. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: «Частная селекция полевых культур»; «Селекция плодовых и овощных куль-

тур»; «Основы сельскохозяйственной биотехнологии», «Микробиология»; «Основы апро-

бации сельскохозяйственных культур».   

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции рас-

тениеводства (ПК-3). 
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3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные гипотезы о природе иммунитета растений; этапы патологического про-

цесса и механизмы защиты растений от болезней и вредителей; генетику взаимоотноше-

ний растений и вредных организмов; способы селекционной защиты и методы селекции на 

устойчивость к болезням и вредителям (ПК-3); 

 

уметь: 

- создать специальный фон для оценки устойчивости к вредным организмам; опре-

делить инфекционную нагрузку при заражении конкретным патогеном; проводить оценку 

устойчивости сортов к болезням и вредителям в естественных условиях и на специальных 

фонах (ПК-3); 

 

владеть: 

- методами инокуляции растений патогенами; методами оценки устойчивости расте-

ний к болезням и вредителям (ПК-3). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Иммунитет растений к вредным организмам. 

2.  Генетика взаимоотношений растений и вредных организмов. 

3. Основы селекции на устойчивость к болезням и вредителям. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

к.с.-х.н., доцент   Л.Г. Стрельцова   


