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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Лесная фитопатология» реализуется в рамках Блока 1 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

фитопатологии» (ФГБНУ ВНИИФ) по направлению подготовки 35.06.01 

Сельское хозяйство по профилю (направленности программы) Защита 

растений аспирантам очной формы обучения. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС ВО по 

направлению 35.06.01 Сельское хозяйство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2014 года № 1017, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 1 

сентября 2014 года № 33917. 

Основным источником материалов для формирования содержания 

программы являются: научные издания и монографические исследования и 

публикации, материалы конференций, симпозиумов, семинаров, интернет-

ресурсы.  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 1,5 

зач.ед. (54 часов), из них лекций – 6 час., практических занятий – 27 час. и 

самостоятельной работы – 12 час.  

Дисциплина реализуется на 1 курсе, 2 семестре, продолжительность 

обучения – 1 семестр. 

Текущая аттестация проводится не менее 2 раз в соответствии с 

заданиями и формами контроля, предусмотренными настоящей программой. 

Промежуточная оценка знания осуществляется в период зачетно-

экзаменационной сессии в форме зачета. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи дисциплины «Лесная фитопатология» 

Цели: 

- ознакомление с основными болезнями и повреждениями древесных 

растений и их этиологии; 

 - приобретение знаний о средствах и методах защиты леса от болезней и 

повреждений; 

 - приобретение навыков постановки и решения фитопатологических задач; 

- ознакомление с современными подходами к интегрированной защите 

лесных насаждений.  

Задачи: 

- изучение групп и видов возбудителей болезней древесных пород, их роли в 

ухудшении состояния, снижения устойчивости, средозащитных и санитарно-

гигиенических свойств и функций леса; 

- изучение наиболее опасных и распространенных болезней растений, 

овладение методиками их диагностики; 

- изучение систематики, биологии и экологии и теории прогнозирования 

размножения возбудителей болезней растений в лесных сообществах; 

- изучение современных методов и средств защиты растений от болезней; 

- изучение научно-технической информации по тематике исследований; 

- овладение практическими навыками полевых исследований и методикой 

постановки лабораторных экспериментов. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Лесная фитопатология» направлен на 

формирование компетенций или отдельных их элементов в соответствии с 

ФГОС ВО 35.06.01 Сельское хозяйство по профилю (направленности 

программы) Защита растений: 

а) Универсальных компетенции (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей и решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного 
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профессионального и личностного развития (УК-6) 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

владение культурой научного исследования в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территории, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территории, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения 

авторских прав (ОПК-3); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территории, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ОПК-4); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5) 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

формирование углубленных профессиональных знаний в области 

защиты растений и способность ориентироваться в современных вопросах 

прикладной фитопатологии (ПК-1); 

способность диагностировать основные болезни сельскохозяйственных 

культур (ПК-2); 

обладание современными методами и знание средств защиты 

сельскохозяйственных культур от болезней (ПК-3); 

владение методами отбора и анализа образцов фитопатогеных 

организмов (ПК-4); 

владение навыками идентификации и описания разнообразия 

фитопатогенов, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ПК-5); 

владение культурой научного исследования с использованием 

скрининга новых химических веществ; анализа результатов исследований 

действия химических веществ на изучаемый объект (ПК-6); 

определение токсичности и эффективности применения пестицидов 

(ПК-7); 

способность к современной статистической обработке 
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экспериментальных данных (ПК-9); 

способность к адекватной научной интерпретации и презентации 

результатов исследований (ПК-10); 

способность самостоятельно проводить фитосанитарную оценку поля 

(ПК-11); 

способность к организации работы исследовательского коллектива по 

проблемам защиты растений (ПК-13); 

принятие самостоятельных мотивированных решений в нестандартных 

ситуациях и готовность нести ответственность за их последствия (ПК-17). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 

- о задачах и методах дисциплины 

Знать: 

- современные научные системы и методы, являющиеся 

универсальными в научном российском и зарубежном обществе; основные 

направления актуальных научных и производственных исследований и 

перспективы их разработки; этические нормы в профессиональной 

деятельности 

- современные методы диагностики и учета вредоносных организмов, 

экспериментальные методы изучения их биоэкологи и вредоносности, 

методы оценки эффективности средств и способов защиты растений; 

действующие образовательные стандарты, применяемые к основной 

образовательной программе высшего образования по направлению «Защита 

растений» 

- основы лесной фитопатологии, современное состояние  исследований 

возбудителей заболеваний древесных пород в рамках  интегрированной 

защиты растений, ведущие направления и перспективы развития лесной 

фитопатологии; статистические методы обработки экспериментальных 

данных в области защиты растений, способы и средства их интерпретации и 

презентации 

 

Уметь: 

- критически осваивать научную и производственную информацию, 

анализировать и сопоставлять данные, обосновывать выводы, налаживать 

партнерские отношения с российскими и зарубежными коллегами, 

осуществлять руководство междисциплинарными проектами 

- самостоятельно диагностировать и учитывать объекты исследований; 

планировать лабораторные и полевые опыты по защите растений; 

объективно анализировать материалы и обобщать результаты научных 

экспериментов в области интегрированной защиты растений на грамотном 

государственном и иностранных языках; организовать работу коллектива, 

нацеленную на решение проблем лесного хозяйства   

- объективно анализировать материалы и данные фитопатологических 

исследований 
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Владеть: 

- научно-обоснованной разработкой целей и задач современного 

исследования частных вопросов в рамках интегрированной защиты растений, 

культурой государственного языка и уровнем иностранного языка 

адекватным для научной коммуникации 

- навыками планирования, организации и проведения    научных 

экспериментальных исследований в области защиты растений; способностью 

к объективному анализу и отчетности по результатам работ; 

педагогическими навыками для осуществления преподавательской 

деятельности по основной образовательной программе высшего образования 

по направлению «Защита растений»  

 

Приобрести опыт: 

- работы с целевыми объектами (инфицированные растения, 

фитопатогены и др.) 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Структура дисциплины 

 

 

 

 
 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

общая из них 

зач.ед. час. Лекц. Прак. Сам.р. 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ по Учебному плану 1,5 54    

Аудиторные занятия: 0,17 33    

Лекции (Л) 0,11 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 0,75 27  27  

Самостоятельная работа (СР) без учёта 

промежуточного контроля: 
0,33 12   12 

самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к семинарским и практическим занятиям) и 

самостоятельное изучение тем дисциплины 

0,33 12    

Вид контроля: зачет 0,25 9    

в том числе:      

время на подготовку 0,17 6    

консультация 0,03 1    

непосредственный контроль в виде развернутого 

ответа  

0,07 2    
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3.2. Содержание разделов дисциплины 
Общее содержание дисциплины «Лесная фитопатология» 

 

№ 

раздела 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Форма 

текущей 

аттестации 

1 Раздел 1. Общие 

сведения о  

болезнях 

древесных пород 

 

 

 Понятие о 

болезнях растений. 

Лекция 1: Понятие о болезнях 

растений и их причинах. 

Классификация болезней. 

Неинфекционные болезни. 

Инфекционные болезни. Понятие о 

сопряженных болезнях. Симптомы и 

типы болезней древесных растений: 

гниль, рак, вилт, некроз коры, 

ржавчина, шютте, мучнистая роса, 

ожог, пятнистость, мумификация, 

парша, антракноз, ведьмина метла, 

деформация, хлороз, мозаика, плесень, 

чернь. 

О 

 Методы и средства 

защиты леса от 

болезней и 

повреждений. 

Разрушение 

древесины на 

складах, в 

технических 

сооружения и 

зданиях. 

Лекция 2. Характеристика 

лесохозяйственных, физико-

механических,  химических и 

биологических методов защиты леса. 

Карантин растений. Средства защиты 

леса от болезней и повреждений. 

Меры безопасности при работе с 

пестицидами. Фитопатологический 

мониторинг лесных экосистем. 

Методы диагностики болезней 

древесных пород. Прогноз развития 

болезней.  

О 

Раздел 2 Спецификация 

болезней и 

повреждений 

древесных 

растений и меры 

борьбы с ними 

 

 

Тема 2.1 Болезни плодов и 

семян, всходов, 

сеянцев и 

молодняков 

Лекция 3. Болезни, развивающиеся в 

течение вегетационного периода. 

Болезни, развивающиеся при 

хранении семян. Полегание всходов и 

сеянцев. Гниль сеянцев, выпревание и 

другие болезни сеянцев хвойных 

пород. Система мероприятий по 

защите питомников, культур и 

молодняков от болезней. 

О 

Тема 2.2 Гнилевые, 

сосудистые и 

Лекция 4. Обзор видов и возбудителей 

корневых, комлевых и стволовых 
О 
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некрозно-раковые 

болезни древесных 

пород и меры 

борьбы с ними. 

гнилей древесных пород. Меры 

борьбы с гнилевыми болезнями 

древесных пород. Обзор возбудителей 

сосудистых болезней. Обзор видов и 

возбудителей некрозных и раковых 

болезней стволов и ветвей. Система 

мероприятий по защите древесных 

пород от сосудистых и некрозно-

раковых болезней 
Примечание: О - опрос, Д - дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), ДЗ - домашнее 

задание (эссе и пр.). Формы контроля не являются жесткими и могут быть заменены преподавателем на 

другую форму контроля в зависимости от контингента обучающихся. Кроме того, на занятиях семинарских 

может проводится работа с нормативными документами, изданиями средств информации и прочее, что 

также оценивается преподавателем 

 
3.3. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

Раздела 

(темы) 

Краткое содержание Раздела (темы) 
Кол-во 

часов 

1 1 
Практикум №1. Диагностика болезней лесных древесных 

растений 
6 

2 1 

Практикум №2. Фитопатологический мониторинг лесных 

и парковых экосистем (Экскурсия по территории сада 

ФГБНУ ВНИИФ; посещение дендрария ФГБУН Главного 

Ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской 

академии наук, ГБС РАН) 

6 

3 2 
Практикум 3. Диагностика болезней плодов и семян. 

Работа с гербарными образцами. 
3 

4 2 

Практикум 4. Изучение болезней на пораженных всходах 

и сеянцах (Экскурсия по территории сада ФГБНУ 

ВНИИФ; посещение питомника и дендрария ГБС РАН). 

Изучение возбудителей болезней типа мучнистая роса, 

пятнистость, ржавчина, шютте. 

6 

5 2 

Практикум 5. Изучение cосудистых и некрозно-раковых 

болезней  и их возбудителей (Экскурсия по территории 

сада ФГБНУ ВНИИФ; посещение дендрария ГБС РАН). 

Лабораторные подходы к исследованию возбудителей. 

3 

6 2 

Практикум 6. Изучение классификации гнилей древесных 

пород (Экскурсия по территории сада ФГБНУ ВНИИФ; 

посещение дендрария ГБС РАН). Лабораторные подходы 

к исследованию возбудителей. 

3 

Всего 27 

 

 
4. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Текущая аттестация аспирантов. Текущая аттестация аспирантов проводится в 

соответствии с локальным актом ФГБНУ ВНИИФ – Положением о текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ФГБНУ ВНИИФ по программам 
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высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме опроса, а также оценки 

вопроса-ответа в рамках участия обучающихся в дискуссиях и различных контрольных 

мероприятиях по оцениванию фактических результатов обучения, осуществляемых 

преподавателем, ведущим дисциплину. 
Объектами оценивания выступают: 

- учебная дисциплина – активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость занятий; 

- степень усвоения теоретических знаний и уровень овладения практическими 

умениями и навыками по всем видам учебной работы, проводимых в рамках 

семинаров, практических занятий и самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием 

нормативных оценок по 4-х бальной системе (5-отлично, 4-хорошо, 3-удовлетворительно, 

2- не удовлетворительно). 

Промежуточная аттестация аспирантов. Промежуточная аттестация 

аспирантов по дисциплине проводится в соответствии с локальным актом ФГБНУ 

ВНИИФ – Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов 

ФГБНУ ВНИИФ по программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета в 

период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по 

приказу (распоряжению заместителю директора по научной работе). Обучающийся 

допускается к зачету в случае выполнения аспирантом всех учебных заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае наличия учебной 

задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) аспирант 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет задания. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок  на зачете - зачтено (не зачтено). 
Оценивание аспиранта на промежуточной аттестации в форме зачета 

 

 

  

Оценка зачета 
(нормативная) 

Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено 

Аспирант при ответе демонстрирует содержание тем учебной 

дисциплины, владеет основными понятиями, знает особенности 

развития возбудителей болезней основных древесных пород, имеет 

представление об особенностях диагностики причин поражения 

древесных пород, о специфике развития инфекционного процесса в 

питомниках, молодняках, зрелых насаждениях. Информирован и 

способен делать анализ проблем и намечать пути их решения. 

не зачтено 
Аспирант при ответе демонстрирует плохое знание значительной части 

основного материала в области лесной фитопатологии. 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или не в 
состоянии наметить пути их решения. 
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Примерные вопросы промежуточного контроля по дисциплине – зачету 

(2 вопроса в билете): 

1. Понятие о болезнях растений и их причинах 

2. Типы и симптомы болезней растений 

3. Патологические изменения больного растения.  

4. Существующие классификации болезней растений.  

5. Типы болезней древесных пород.  

6. Вредоносность болезней древесных пород. Этиологическая 

классификация.  

7. Морфология грибов как основных возбудителей болезней растений.  

8. Питание и взаимоотношение фитопатогенных грибов с древесными 

растениями.  

9. Способы распространения фитопатогенных грибов.  

10. Основы систематики грибов.  

11. Бактерии – возбудители болезней древесных пород.  

12. Фитопатогенные вирусы.  

13. Фитоплазмы как возбудители болезней древесных пород.  

14. Фитопатогенные нематоды – возбудители болезней древесных пород.  

15. Свойства патогенов и этапы развития инфекционного процесса.  

16. Устойчивость растений к болезням.  

17. Влияние факторов внешней среды на развитие инфекционных болезней 

древесных пород.  

18. Эпифитотии и прогноз инфекционных болезней древесных пород.  

19. Надзор за появлением и распространением болезней леса.  

20. Лесохозяйственные методы защиты.  

21. Биологические методы защиты.  

22. Химические методы защиты.  

23. Физико-механические методы защиты.  

24. Интегрированный метод защиты и карантин растений.  

25. Фитопатологическая экспертиза семян.  

26. Защита заготовленных лесоматериалов.  

27. Методы обследования деревянных конструкций на пораженность 

дереворазрушающими грибами.  

28. Мероприятия по защите деревянных конструкций от гниения.  

29. Классификация фунгицидов.  

30. Основные биологические препараты, биологические средства защиты 

лесных насаждений.  

31. Виды антисептиков и антисептических паст.  

32. Фитопатологический мониторинг лесных экосистем. 

33. Методы диагностики болезней древесных пород 

34. Повреждения, вызываемые действием низких и высоких температур, в 

том числе лесными пожарами.  

35. Повреждения, вызываемые отрицательным действием ветра, града, снега, 

льда, грозовых явлений. 
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36. Болезни, вызываемые недостатком или избытком почвенной влаги.  

37. Болезни древесных пород, вызываемые недостатком или избытком 

минеральных элементов в почве.  

38. Повреждения древесных пород, вызываемые вредными примесями в 

воздухе.  

39. Ржавчина шишек ели.  

40. Деформация плодов и семян древесных пород.  

41. Мумификация семян.  

42. Плесневение семян и плодов.  

43. Гнили семян и плодов.  

44. Полегание всходов и сеянцев хвойных и лиственных пород.  

45. Выпревание сеянцев.  

46. Гниль корней сеянцев дуба.  

47. Серая и темно-оливковая плесень сеянцев хвойных пород.  

48. Фитофтороз сеянцев хвойных и лиственных пород. Удушье сеянцев 

хвойных пород.  

49. Бактериальный корневой рак. Бактериоз сеянцев сосны.  

50. Обыкновенное шютте сосны и ели.  

51. Снежное и серое шютте сосны.  

52. Низинное шютте ели. Побурение хвои ели. Бурое шютте хвойных пород. 

Шютте лиственницы и можжевельника.  

53. Пузырчатая ржавчина хвои сосны. Ржавчина хвои лиственницы.   

54. Ржавчина хвои ели.  

55. Мучнистая роса листьев.  

56. Парша листьев.  

57. Ржавчина листьев.  

58. Пятнистости листьев.  

59. Деформация и чернь листьев.  

60. Искривление побегов сосны (сосновый вертун).  

61. Ценангиевый некроз коры сосны.  

62. Некрозные болезни дуба.  

63. Некрозные болезни тополя.  

64. Некрозные болезни лиственных пород.  

65. Побеговый рак хвойных пород.  

66. Смоляной рак (серянка) сосны.  

67. Ступенчатый рак лиственницы.  

68. Пузырчатая ржавчина пятихвойных сосен.  

69. Ржавчинный рак пихты.  

70. Биаторелловый и бугорчатый рак сосны.  

71. Ступенчатый рак лиственных пород.  

72. Опухолевидный поперечный рак дуба.  

73. Бактериальная водянка березы.  

74. Раковые болезни ясеня.  

75. Раковые болезни тополя.  

76. Сосудистый микоз ильмовых пород.  
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77. Сосудистый микоз дуба.  

78. Вертициллезное усыхание (вилт) клена и других лиственных пород.  

79. Пестрая ямчато-волокнистая (ситовая) гниль корней сосны.  

80. Пестрая ямчато-волокнистая комлевая гниль ели.  

81. Белая заболонная гниль корней хвойных и лиственных пород.  

82. Комлевые гнили хвойных пород.  

83. Корневые и комлевые гнили лиственных пород.  

84. Пестрая ядровая гниль сосны и ели.  

85. Стволовые ядровые гнили хвойных пород.  

86. Стволовые ядрово-заболонные гнили хвойных пород.  

87. Стволовые гнили дуба.  

88. Стволовые гнили березы. 

89. Стволовые гнили лиственных пород.  

90. Плесневые поражения заготовленной древесины на складах.  

91. Заболонные окраски заготовленной древесины на складах.  

92. Побурение заготовленной древесины на складах.  

93. Заболонные гнили хвойных лесоматериалов.  

94. Бурые деструктивные ядрово-заболонные гнили лесоматериалов хвойных 

пород.  

95. Белые ядрово-заболонные гнили лесоматериалов лиственных пород.  

96. Гниль древесины в сооружениях.  

  
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Лесная фитопатология : учебник / Б.П. Чураков, Д.Б. Чураков ; под ред. Б.П. Чуракова. 

- СПб. : Лань, 2012. - 448 с. 

2. Практикум по лесной фитопатологии: Учебное пособие / Чебаненко С.И., 

Белошапкина О.О. –М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2012. 102 с. 
 

Дополнительная литература и Интернет ресурсы 

1. Семенкова Н.Г., Соколова Э.С. Фитопатология: учебник/ Н.Г. Семенкова, Э.С. 

Соколова. – М.: Академия, 2003 

2. Семенкова, И.Г. Фитопатология. Дереворазрушающие грибы, гнили и патологические 

окраски древесины (определительные таблицы) : учебное пособие для студентов 

специальности 260400 / И.Г. Семенкова. - М. : МГУЛ, 2002. - 58 с. 

3. Соколова, Э.С. Инфекционные болезни декоративных кустарников : учеб. пособие / 

Э.С. Соколова, Т.В. Галасьева, Г.Б. Колганихина. - М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. - 102 

с. 

4. Белов Д. А., Белова Н. К. Фитопатология: учебно-методическое пособие для 

студентов заочной формы обучения специальности 250203 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. — 31 с. 

5. Галасьева Т. В., Соколова Э. С. Инфекционные болезни листьев древесных растений: 

учебное пособие. М.: ГОУВПО МГУЛ, 2005 — 42 с. 

6. Галасьева Т. В., Соколова Э. С. Грибные болезни хвойных пород в питомниках и 

молодняках: учебное пособие. М.: ГОУВПО МГУЛ, 2005 — 43 с. 

7. Галасьева Т. В., Соколова Э. С. Сосудистые и некрозно-раковые болезни стволов и 
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ветвей: учебное пособие. М.: ГОУВПО МГУЛ, 2006 — 36 с. 

8. Галасьева Т. В., Соколова Э. С. Колганихина Г. Б. Инфекционные болезни 

декоративных кустарников: учебное пособие. М.: ГОУВПО МГУЛ, 2006 — 102 с. 

9. Галасьева Т. В., Соколова Э. С. Инфекционные болезни древесных растений: учебное 

пособие. М.: ГОУВПО МГУЛ, 2008 — 87 с. 

10. Белов Д. А. Защита леса (понятия, терминология, перевод). Ч. 1: учеб. пособие. М.: 

ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. — 64 с. 

11. Белов Д. А. Защита леса (понятия, терминология, перевод). Ч. 2: учеб. пособие. М.: 

ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. — 56 с. 

12. Шарапа Т. В. Технология защиты леса. Учебно-методическое пособие для 

самостоятельного изучения курса и контрольные задания — М.: МГУЛ, 2006. 

13. Мозолевская Е. Г., Семенкова И. Г., Беднова О. В. Лесозащита. Учебник для средних 

учебных заведений по специальности 250202 «Лесное и лесопарковое хозяйство». — 

М.: Изд. дом «Лесная промышленность», 2006. — 368 с. 

14. Мозолевская Е. Г., Соколова Э. С., Жеребцова Г. П., Белов Д. А., Белова Н. К. Оценка 

жизнеспособности деревьев и правила их отбора и назначения к вырубке и пересадке. 

Учебно-методическое пособие. 2-е изд. Изд. МГУЛ. 2007. 40 с. 

15. Справочная информация по фитопатологии в свободной энциклопедии Википедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

16. База данных латинских названий микологических таксонов IndexFungorum 

(http://www.indexfungorum.org) 

17. Интернет сайт " ФБУ Российского центра защиты леса" с библиотекой 

18. http://www.rcfh.ru/library.html 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Лупы, бинокуляры, световые микроскопы, инвертированные микроскопы, 

ламинарный шкаф, препаровальные инструменты, чашки Петри, автоклав, оборудование 

для ПЦР анализов, ламинарные боксы 2 степени защиты, камеры ЛИК, холодильники, 

термостаты, компьютеры, лабораторное оборудование (весы, центрифуги, анализаторы и 

т.д.). 

Информационные технологии активно используются при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) «Лесная фитопатология», а также 

включены в фонд оценочных средств текущего освоения дисциплины (модуля) «Лесная 

фитопатология»: просмотр видеоматериалов, доклады в виде презентаций. Для 

реализации ИТ в рамках освоения дисциплины компьютерная инфраструктура должна 

характеризоваться следующими параметрами: 

1. Все компьютеры объединены в компьютерную сеть научных подразделений 

с выходом в Интернет.  

2. В качестве программного обеспечения (ПО) операционные системы-

Windows XP, Windows 7, Windows 8;  

3. Офисные программы-Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft 

Office 2013 

4. Научное ПО – статистический пакет Statistic 6.1, геоинформационная 

система GeoGraph 3; 

5. Программное обеспечение (учебные симуляторы и тренажеры): Laboratory 

Biosafety and Bioethics Training. 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ (разработчики программы): 

Белошапкина О.О. ФГБНУ ВНИИФ н.с. лаборатории биологически активных веществ 

д.с.-х.н., профессор. 

http://www.rcfh.ru/library.html

