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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В курсе «Фитопатология» преподаются фундаментальные и прикладные 

аспекты науки о болезнях растений. В программу курса входит изучение факторов, 

вызывающих заболевание, условий, влияющих на его развитие, способов борьбы с 

болезнями растений, а также характеристика основных болезней 

сельскохозяйственных растений Республики Беларусь. Большое внимание уделено 

основным направлениям развития общей и молекулярной фитопатологии в мире и 

использованию ее достижений для решения фундаментальных общебиологических 

проблем и прикладных задач селекции растений. В программу курса входит 

изучение этиологии и симптоматики болезней растений; особенностей 

морфологии, анатомии, физиологии и биохимии больного растения; основ 

эпидемиологии, т.е. причин и факторов, вызывающих массовое развитие болезней 

растений, и методов борьбы с ними; методы диагностики, профилактики и защиты 

растений от болезней. Курс «Фитопатология» основан на базовых биологических 

дисциплинах, таких как ботаника, микология, бактериология, вирусология, 

паразитология, анатомия и морфология растений, физиология растений, генетика, 

молекулярная биология, биохимия, агрономия, а также использует сведений из 

физики, химии, метеорологии и других наук.    

Цель курса – сформировать у студентов целостную систему знаний о 

причинах патологии растений, факторах, способствующих развитию заболеваний, 

основных болезнях сельскохозяйственных культур и принципах комплексной 

защиты растений.  

На современном этапе развития сельскохозяйственного производства 

возрастает значение фитопатологических мероприятий, их грамотного и 

эффективного применения. В связи с этим основная задача курса – дать научное 

обоснование и сформировать научный взгляд на принципы, правильное 

построение и применение комплексных (интегрированных) систем защитных 

мероприятий применительно к специфике культуры, природных и хозяйственных 

условий различных регионов Республики Беларусь. 

 При реализации программы следует обеспечить ознакомление студентов с 

такими важными вопросами, как селекция и семеноводство устойчивых сортов и 

особенности технологии возделывания культур, направленные на снижение потерь 

урожая до экономически незначительных размеров.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

– особенности протекания патологического процесса у растения; этапы и 

механизмы развития заболевания; принципы селекции болезнеустойчивых сортов 

в зависимости от характера взаимоотношений патоген – растение; 

– особенности патогенеза и симптомы заболеваний, вызываемых различными 

возбудителями: бактериями, грибами и грибоподобными организмами, вирусами и 

вироидами, актиномицетами, миксомицетами, паразитическими высшими 
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растениями и нематодами; типы паразитизма; характер и условия возникновения 

эпифитотий; 

– принципы диагностики заболеваний сельскохозяйственных культур с 

использованием анатомо-морфологических, физиологических, биохимических и 

молекулярно-генетических подходов; 

– основы комплексной (интегрированной) системы защитных мероприятий: 

селекционные, семеноводческие, агротехнические, общие фитосанитарные, 

карантинные и др. мероприятия; 

– основные заболевания ведущих сельскохозяйственных культур Республики 

Беларусь, их распространенность, вредоносность, особенности биологии 

возбудителя, симптоматику и принципы диагностики; комплексные системы 

защиты культуры от болезней.   

уметь: 

– диагностировать заболевания сельскохозяйственных культур на основании 

анализа симпоматики, характера протекания и распространения заболевания, 

наличия и особенностей спороношения и пр.;  

 составить комплексную систему профилактики и защиты от болезней 

ведущих сельскохозяйственных культур Республики Беларусь с использованием 

биологических, химических и агротехнических мероприятий.  

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует 

использовать современные информационные технологии: разместить в сетевом 

доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (программа, 

методические указания к лабораторным занятиям, список рекомендуемой 

литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой форме для 

самоконтроля и др.). 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять 

в ходе текущего и итогового контроля знаний – докладов и презентаций, 

написания рефератов, тестового контроля по темам и разделам курса. Для общей 

оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется 

использование рейтинговой системы.  

Аудиторных часов –  42: 26 лекционных, 14 лабораторных, 2 ч. – контроль 

самостоятельной работы студентов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 

Всего Лекции 

Лабора-

торные 

занятия 

КСР 

1 Введение. История фитопатологии  2   

2 

2.1 

2.1.1 

Общая фитопатология. 

Принципы и методы классификации 

болезней растений. Неинфекционные 

болезни. 

 

  

2 
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2.1.2 Инфекционные болезни растений. 2 2    

2.1.3. Комплексная интегрированная 

защита растений 

 2 
2   

 

3 

3.1 

Сельскохозяйственная 

фитопатология.  

Болезни зерновых культур 

 

6 4 2 

 

3.2 Болезни пасленовых культур 6 4  2  

3.3 

3.4 

Болезни крестоцветных. 

 Болезни луковых культур. 

 

4 
2 2 

 

3.5 Болезни зонтичных и тыквенных 

культур 

 

4 
2 2 

 

3.6 Болезни  зернобобовых культур. 

Болезни льна и свеклы 

4 
2 2 

 

3.7 Болезни плодовых культур 

 

4 
2 2 

 

3.8 Болезни ягодных культур 4 2 2 2 

 Итого 34 26 14 2 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1 Введение. История фитопатологии. 

 

 Задачи фитопатологии на современном этапе развития 

сельскохозяйственного производства. Роль мероприятий по защите растений от 

болезней в получении высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных 

культур. Главные пути и методы осуществления мероприятий по защите  

растений. Достижения в области защиты растений отечественной и зарубежной 

науки. 

Предмет, объекты и методы в фитопатологии. Основные этапы развития и 

задачи фитопатологии на современном этапе. Развитие фитопатологии в Беларуси.  

2 Общая фитопатология 

 Определение понятия «болезнь растения». Патологический процесс у 

растений, его роль и проявление. Патоморфологические изменения. 

Патофизиолого-биохимические изменения. Выздоравливание растений. 

Взаимодействие патогена и растения. Симптомы болезней растений. Диагностика 

болезней растений и ее методы. 

 Общая характеристика инфекции. Развитие и этапы инфекционного 

процесса. Проникновение патогенов в растение. Заражение. Инкубационный 

период. Период спороношения. Заселение (колонизация) зараженного растения. 

Эктопаразитическое и эндопаразитическое развитие. Развитие в паренхимной и 

проводящей тканях. Системное развитие. Органотропная и гистотропная 
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специализация. Взаимодействие растения и патогена. Облигатный и 

факультативный паразитизм. 

 Условия возникновения инфекционных болезней. Влияние условий 

окружающей среды на заражение и инкубационный период. Сохранение 

инфекционного начала. Пути и способы распространения инфекционного начала. 

Эпифитотии.  

 

2.1 Принципы и методы классификации болезней растений.  

  

 Классификация по признакам локализации заболевания, продолжительности 

развития, по способности поражать растения в определенной фазе развития, по 

поражаемым органам, по поражаемым группам культур. Этиологическая 

классификация. 

 2.1.1  Неинфекционные болезни растений 

Общая характеристика неинфекционных болезней. Болезни, вызываемые 

неблагоприятными условиями роста и развития. Водный баланс. Недостаток 

влаги. Избыток влаги в почве. Болезни, вызываемые недостатком или избытком 

питательных веществ. 

 Болезни, вызываемые неблагоприятными действиями метеорологических 

факторов. Низкие температуры. Высокие температуры. Влажность воздуха, свет. 

 Болезни, вызываемые механическими повреждениями и другими 

абиотическими факторами. 

 Характеристика болезней, связанных с вредными примесями к воздуху и 

почве. Отравление растений пестицидами, другими химическими веществами. 

Лучевые болезни.  

  2.1.2 Инфекционные болезни растений 

 Общая характеристика инфекционных болезней. Характеристика группы 

возбудителей болезней. Паразитическая специализация. 

 Грибы как возбудители болезней растений. Типы микозов. Общие сведения 

о строении, питании и размножении патогенных грибов. Циклы развития грибов. 

Паразтическая специализация грибов, ее роль в сохранении устойчивости 

растений и развитии эпифитотий. Особенности инфекционного процесса при 

микозах. Вредоносность микозов (прямые и косвенные потери урожая, снижение 

качества, токсигенность возбудителей). 

 Вирусы и микоплазменные организмы как возбудители болезней растений. 

Общая характеристика вирозов и микоплазмозов. Особенности симптомов. Типы 

вирозов (мозаика, пестролистность, «ведьмины метлы», розеточная болезнь, 

желтуха и др.). Вредоносность вирозов. Способы распространения вирусов. 

Мероприятия по борьбе с вирозами и микоплазмозами. 

Бактерии как возбудители болезней растений. Особенности симптомов. 

Типы бактериозов  (гниль, ожог, некроз, рак, пятнистости, увядание).  

Вредоносность бактериозов. Сохранение и распространение бактерий. 
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Актиномицеты – возбудители болезней. Основные методы борьбы с 

бактериозами. 

 Миксомицеты – возбудители болезней растений. Особенности симптомов. 

Жизненные циклы. Основные методы борьбы. 

Нематоды – возбудители болезней растений. Особенности взаимодействия 

растение – паразит. Иммунитет растений к нематодам, селекция устойчивых 

сортов. 

 Высшие растения (повилика, заразиха, петров крест) – возбудители болезней 

растений.  

2.1.3 Защита растений 

 Общая характеристика методов защиты растений. Методы 

фундаментальные и оперативные, их соотношение. Выбор метода защиты 

растений с учетом жизненной стратегии патогена. Фитосанитарные  и 

агротехнические мероприятия. Физические и химические методы. Биометод. 

Устойчивые сорта. Интегрированная система защиты растений. Законодательство 

и международное сотрудничество. Карантин. Прогнозы развития заболеваний. 

 

3 Сельскохозяйственная фитопатолоия 

 

3.1 Болезни зерновых  культур 

 Болезни пшеницы. Головневые заболевания: твердая, пыльная, карликовая, 

стеблевая  головня. Ржавчинные болезни: стеблевая (линейная), желтая и бурая. 

Мучнистая роса. Корневые гнили: фузариозная, гельминтоспориозная, 

церкоспореллезная и офиоболлезная. Септориозы. Фузариоз колоса («пьяный 

хлеб»). Снежная плесень и другие причины выпадения растений озимой пшеницы. 

 Болезни ржи. Головневые заболевания: стеблевая,  твердая и пыльная 

головня. Ржавчинные болезни: стеблевая, бурая и желтая. Корневые гнили. 

Выпревание и причины его возникновения. Спорынья. Пятнистости листьев 

(гельминтоспориозная, аскохитозная и ринхоспориозная, альтернариозная).  

 Болезни ячменя. Головневые заболевания: пыльная, твердая головня. 

Ржавчинные болезни: стеблевая, желтая, карликовая и бурая. Мучнистая роса. 

Гельминтоспориозы. Корневые гнили. Ринхоспориоз. «Черный зародыш». Черный, 

или пятнистый бактериоз. 

 Болезни овса. Головневые заболевания: пыльная и твердая (скрытая) 

головня. Корончатая и стеблевая ржавчины. Мучнистая роса. Красно-бурая 

пятнистость (гельминтоспориоз). Бурая бактериальная пятнистость и полосатый 

бактериоз.  

 Болезни гречихи. Фитофтороз. Пероноспороз. Аскохитоз. Церкоспороз. 

Серая гниль.  

 Интегрированная система  защиты зерновых культур от болезней. Роль 

агротехнических мероприятий. Болезнеустойчивые сорта. Методы 

обеззараживания семян. Профилактические мероприятия во время уборки и 

хранения зерна, половы и соломы.  
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3.2 Болезни пасленовых 

 

 Болезни картофеля. Микозы: Фитофтороз. Альтернариоз. Рак. Фомоз. 

Парша: обыкновенная, черная (ризоктониоз),  порошистая парша,  серебристая 

парша, бугорчатая (ооспороз). Резиновая гниль. Вертицилиозное и фузариозное 

увядание. Бактериозы: черная ножка, кольцевая гниль, мокрая бактериальная 

гниль. Вирусные заболевания: полосчатость, морщинистая мозаика, скручивание 

листьев, крапчатость, готика. 

 Неинфекционные болезни картофеля. Меланоз, железистая пятнистость, 

дуплистость клубней. 

 Гнили клубней картофеля в период хранения. 

 Система защитных мероприятий. Достижения селекции. Приемы 

оздоровления и повышения болезнеустойчивости картофеля. Роль 

семеноводческих мероприятий в оздоровлении и повышении урожайности 

картофеля. Безвирусное семеноводство. 

 Химический метод и условия его применения против фитофтороза и других 

болезней. Значение организационно-технических мероприятий во время уборки 

картофеля, подготовки к хранению. Карантинные мероприятия. 

 Болезни томата, перца. Фитофтороз. Кладоспориоз (бурая пятнистость 

листьев). Септориоз. Альтернариоз. Антракноз. Фузариоз. Ботритиоз (серая 

гниль). Мучнистая роса. Столбур.   Бактериозы: Бактериальный рак. Черная 

бактериальная пятнистость. Бактериальное увядание. Вирозы: мозаика, стрик, 

внутренний некроз плодов, бронзовость. Неинфекционные заболевания: 

вершинная гниль, скручивание листьев, растрескивание плодов. 

 Система мероприятий по защите томатов в условиях открытого и 

защищенного грунта. Методы обеззараживания семян. Санитарно- 

профилактические мероприятия. Иммунизация. Вакцинация. Устойчивые сорта. 

Биологическая и химическая защита.  

3.3 Болезни крестоцветных 

 Болезни капусты и др. крестоцветных овощных культур и рапса. Черная 

ножка. Кила. Фомоз. Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Фузариоз. 

Альтернариоз. Сосудистый и слизистый бактериозы.   Гнили (белая,  серая) 

капусты при хранении. Болезни семенников. 

 Система мероприятий по защите капусты и других крестоцветных культур в 

условиях открытого грунта. Роль агротехнических мероприятий в повышении 

болезнеустойчивости крестоцветных культур. Дезинфекция семян. Химический 

метод защиты рассады и семенников. 

 

3.4 Болезни луковых культур 

 Болезни лука и чеснока. Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Головня. 

Ржавчина. Черная плесень (стемфилиоз). Гнили в период хранения (шейковая, 
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белая, пеннициллезная, сухая фузариозная, мокрая бактериальная). Вирусные 

болезни: мозаика, желтая полосчатость. Бактериозы. 

 Защитные мероприятия. Агротехническое и химическое мероприятия по 

защите лука в период вегетации. Значение агромероприятий, регулирующих  

созревание лука и повышающих его лежкость. Роль условий, способов уборки и 

подготовки лука к хранению (просушивание и прогревание). Оптимальный режим 

хранения лука. 

 

3.5 Болезни зонтичных и тыквенных культур 

 Болезни моркови, петрушки, укропа и др. зонтичных культур. 

Альтернариоз. Мучнистая роса. Церкоспороз. Септориоз. Фомоз. Болезни 

корнеплодов: серая, белая и черная гнили, мокрая  бактериальная гниль, фомоз, 

ризоктониоз. Желтуха. 

 Система мероприятий по защите от болезней. Роль агротехники в 

повышении лежкости моркови. 

 Болезни огурца, кабачка, тыквы. Полегание сеянцев. Корневые гнили. 

Мучнистая роса. Пероноспороз. Антракноз. Кладоспориоз (оливковая 

пятнистость). Белая гниль. Серая гниль. Аскохитоз. Бурая пятнистость листьев. 

Бактериоз. Огуречная и другие виды мозаик.  

Система защитных мероприятий при выращивании огурца в защищенном и 

открытом грунте. 

 

3.6 Болезни  зернобобовых культур. Болезни льна и свеклы. 

 Болезни гороха. Корневые гнили. Аскохитозы. Ржавчина. Фузариоз. 

Мучнистая роса. Ложная мучнистая роса. Серая гниль. Бактериоз. 

 Болезни люпина. Фузариозы. Серая гниль. Мучнистая роса. Цератофороз. 

Антракноз. 

 Болезни клевера. Фузариоз. Антракноз. Клеверный рак. Ржавчина. 

Мучнистая роса. Цветочная плесень. Бактериозы. Повилика. 

 Роль агротехнических приемов в ограничении развития болезней бобовых 

растений. Значение местных сортов и качества семенного материала. Специальные 

методы борьбы с повиликой. Агротехнические и химические мероприятия по 

оздоровлению посевов. Системы защитных мероприятий против болезней 

бобовых культур. 

 Болезни льна. Фузариоз. Антракноз. Ржавчина. Крапчатость. Ломкость 

стеблей. Аскохитоз. “Пасмо” льна. Мучнистая роса.  Повилики.  

Система мероприятий по защите льна от болезней. Роль семеноводства, 

севооборота и др. агротехнических мероприятий. Значение удобрений в 

повышении болезнеустойчивости льна. Методы и приемы оздоровления семян. 

Санитарно-профилактические мероприятия. Устойчивость к болезням.  

 Болезни свеклы (сахарная, столовая, кормовая). Инфекционные болезни. 

Корнеед. Церкоспороз. Пероноспороз. Мучнистая роса. Ржавчина. Фомоз. Гнили 

корнеплодов при хранении. Бактериоз. Мозаика и желтуха свеклы. 
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 Неинфекционные болезни свеклы. Значение дефицита элементов 

минерального питания растений. Кагатная гниль. 

 Система мероприятий по защите свеклы от болезней. Пространственная 

изоляция семенников от свеклы первого года. Роль агротехнических мероприятий. 

Рациональное хранение корнеплодов. Значение и способы предпосевной 

обработки семян, маточных корнеплодов. Химический метод.   

 

3.7 Болезни плодовых культур  

 Болезни семечковых плодовых культур (яблони и груши). 

 Парша яблони и груши. Монилиоз. Обыкновенный и черный рак. 

Мучнистая роса. Цитоспороз. Млечный блеск. Ржавчина. Пятнистости листьев 

(белая, серая, бурая и др.). Афиллофоровые грибы-паразиты семечковых и 

косточковых. Корневой рак. Корневые гнили сеянцев. Вирусные болезни. Омела. 

Гнили плодов при хранении. Неинфекционные болезни: хлороз, розеточность, 

ожоги коры и др., болезни голодания. 

 Болезни косточковых плодовых культур. Монилиоз. Кластероспориоз. 

Коккомикоз. Полистигмоз сливы. Мучнистая роса. Курчавость листьев персика и 

вишни. «Кармашки» слив. «Ведьмины метлы» на вишне. Инфекционные ожоги 

(монилиальный, бактериальный). Вирусные   болезни. Гоммоз (камедетечение). 

 Система защитных мероприятий в саду. Защитные мероприятия в 

питомниках. Фитопатологическая экспертиза подвоев, прививочного и 

посадочного материала, отпускаемого из питомников. Защита плодовых культур 

от влияния неблагоприятных температур. Роль агротехнических мероприятий в 

защите плодовых культур от болезней. Прогнозы появления болезней косточковых 

культур и сигнализация о сроках и способах проведения защитных мероприятий в 

плодоводстве. Мероприятия по защите плодов от болезней в период сбора, 

транспортировки и хранения. 

 

3.8 Болезни ягодных культур 

 Болезни крыжовника. Американская мучнистая роса. Антракноз. 

Септориоз. Ржавчина. 

 Болезни смородины. Мучнистая роса. Антракноз. Септориоз. Ржавчины: 

бокальчатая и столбчатая. Махровость (реверсия) черной смородины. 

 Болезни малины. Ржавчина. Антракноз. Септориоз Пурпуровая пятнистость 

стеблей (дидимеллез). Вирусные болезни. Хлороз. 

 Болезни земляники. Корневые гнили. Фитофтороз. Белая и бурая  

пятнистости листьев. Ботритиоз (серая гниль). 

 Фитопатологическая экспертиза и оздоровление маточных растений и 

посадочного материала. Болезнеустойчивые сорта крыжовника, смородины и 

других ягодных культур. Химические средства и методы борьбы с болезнями 

ягодников. Агротехнические защитные мероприятия. Общие санитарно-

профилактические мероприятия.  
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ЛАБОРАТОРНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 

 Изучение заболеваний отдельных культур по гербарным и фиксированным 

образцам, а во всех возможных случаях – и на живом  материале. Изучение 

проводится путем определения болезней по внешним признакам, 

микроскопического исследования и определения возбудителей болезней с 

помощью обычных (дихотомических) и политомических определителей. Работа 

сопровождается зарисовками и измерением объектов. 

 Типовая схема описания заболевания: 

 Название болезни, причины ее вызывающие (возбудитель, др. причины). 

Круг поражаемых растений. Зона распространения болезни и ареал (ареалы)  ее 

наибольшей вредоносности. Размеры хозяйственного ущерба от болезни. 

Основные признаки болезни. Поражаемые органы. Сроки появления заболевания. 

Фенофазы и поражаемость растений. Влияние факторов среды на возникновение и 

характер развития болезни. 

 Возбудитель болезни: систематическое положение, морфо- и экологические 

особенности, цикл развития, степень специализации. Источники и очаги 

резервации и накопления инфекции. Значение первичной, вторичной и 

последующих инфекций. Заражение и периоды инкубации и спороношения. 

 Основные элементы комплексной (интегрированной) системы защитных 

мероприятий: селекционные, семеноводческие, агротехнические, общие 

фитосанитарные, карантинные и др. мероприятия.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 Болезни зерновых культур: снежная плесень, головня (различные роды и 

виды), ржавчина (различные роды и виды), спорынья, “пьяный хлеб”, септориоз, 

темно-бурая пятнистость, мучнистая роса. 

 Болезни бобовых культур: аскохитоз (различные виды), антракноз 

(различные виды), ложная мучнистая роса (различные виды). Фузариозы, 

септориоз люпина, клеверный рак, цветочная плесень, повилика клевера. 

 Болезни свеклы: корнеед, церкоспороз, рамуляриоз, фомоз, бактериальная 

пятнистость, ржавчина, ложная мучнистая роса. Гнили корнеплодов во время 

хранения. Кагатная гниль, гниль сердечка 

 Болезни льна: фузариоз, аскохитоз, ржавчина, антракноз, крапчатость.  

 Болезни картофеля: фитофтороз, черная, порошистая и обыкновенная парша, 

рак картофеля, альтернариоз, фузариоз, черная ножка, кольцевая гниль, вирусные 

болезни. 

 Болезни крестоцветных культур: черная ножка, кила, ложная мучнистая 

роса, сосудистый и слизистый бактериозы. 

 Болезни лука: ложная мучнистая роса, головня, серая и белая гнили, 

ржавчина. 

 Болезни тыквенных культур: мучнистая роса, пероноспороз, белая гниль, 

бурая пятнистость, антракноз, аскохитоз, оливковая пятнистьсть. 



 12 

 Болезни томата: черная ножка, бурая и белая пятнистости, кладоспориоз, 

фузариоз, альтернариоз, фитофтороз, вершинная и серая гниль, мозаика. 

 Болезни моркови: альтернариоз, болезни корнеплодов – белая, серая, 

фиолетовая, черная, мокрая гнили. 

 Болезни семечковых плодовых культур: парша, монилиоз, обыкновенный, 

корневой и черный рак, септориоз, мучнистая роса, филлостиктоз. 

 Болезни косточковых: монилиоз, кластероспориоз, коккомикоз, кармашки 

слив, ведьмины метлы, бактериальный ожог. 
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