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СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ. 

Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать степень 

владения знаниями по основным разделам защиты растений (фитопатология, 

энтомология, гербология, ХСЗР), а так же цикла агрономических дисциплин 

(Растениеводство, Общее земледелие). 

Вступительный экзамен проводится по прилагаемой  программе и 

дополняется свободным собеседованием. Итоговая оценка определяется 

глубиной понимания  основных проблем, навыками владения 

профессиональной терминологией  и уровнем знаний в области защиты 

растений. 

Экзамен проходит устно, поступающий в аспирантуру дает ответы на 

содержащиеся в билете два вопроса, один из которых посвящен общим  

сведениям по вредным объектам, другой – защите определенной культуры. 

На экзамене поступающий в аспирантуру должен обнаружить знания в 

области таких фундаментальных разделов науки, как: биология и экология 

фитопатогенов, вредителей и сорняков; химические средства защиты 

растений; биологическая защита; интегрированные системы защиты 

растений.   

Претендент в аспирантуру должен показать:  

- –систематическое положение, биологические и экологические 

особенности основных групп вредителей, возбудителей болезней растений,  

полезных организмов, их внутрипопуляционные, внутривидовые и 

межвидовые отношения; 

– принципы организации защитных мероприятий против вредителей и 

болезней  для основных сельскохозяйственных культур 

 

Экзаменационные вопросы для вступительных экзаменов  

по Защите растений 

 

1. Цель, задачи и основные направления защиты растений. 

2. Характеристика и применение основных современных 

биопрепаратов против вредителей. 

3. Понятие болезни растений. Типы болезней. Понятие патогенности. 

Основные трофические группы патогенных организмов, особенности 

их взаимоотношений с растениями. 

4. Фитопатогенные вирусы. Особенности развития вирозов растений. 

5. Фитопатогенные бактерии. Особенности бактериозов растений. 

6. Морфология, анатомия и экология фитопатогенных  грибов. 

7. Морфология, анатомия и экология грибоподобных объектов. 

8. Основы биологической защиты от патогенов. 
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9. Цветковые паразиты. Особенности их взаимоотношений с растениями 

и значение. 

10. Основные типы поражений растений и вызывающие их возбудители. 

11. Классификация, особенности строения, образа жизни, питание клещей, 

имеющих практическое значение в защите растений. 

12. Особенности строения, образа жизни, питание, практическое значение 

насекомых отряда равнокрылых. 

13. Особенности строения, образа жизни, питание, многообразие и 

практическое значение насекомых отряда жуков.  

14. Особенности строения, образа жизни, питание, многообразие и 

практическое значение насекомых отрядов клопов и трипсов. 

15. Особенности строения, образа жизни, питание, многообразие и 

практическое значение насекомых отряда чешуекрылых. 

16. Особенности строения, образа жизни, питание, многообразие и 

практическое значение насекомых отряда двукрылых. 

17. Особенности строения, образа жизни, питание, многообразие и 

практическое значение насекомых отряда перепончатокрылых. 

18. Основные типы повреждений, наносимых грызущими вредителями. 

19. Основные типы повреждений, наносимых сосущими вредителями. 

20. Жизненные формы и биологические типы сорняков. Типы 

засоренности полей. 

21. Особенности взаимоотношений  с культурными растениями и роль 

сорняков в агроценозах.  

22. Принципы и методы учетов болезней и вредителей  зерновых и 

кормовых злаковых культур. 

23. Принципы и методы учетов болезней и вредителей бобовых 

культур. 

24. Классификация  химических средств защиты растений по 

целевому назначению, механизму действия и проникновения, химическому 

составу действующих веществ.  

25. Принципы и методы учетов болезней и вредителей 

подсолнечника и сахарной свеклы. 

26. Основные группы инсектицидов по химическому строению, 

способу проникновения и действия на вредителей. Условия их применения. 

27. Принципы и методы учетов болезней и вредителей  картофеля в 

период вегетации. 

28. Основные группы контактных фунгицидов. Условия их 

применения. 

29. Основные группы системных  фунгицидов. Особенности их 

применения 

30. Принципы и методы учетов болезней и вредителей  овощных 

культур. 

31. Основные группы противодвудольных гербицидов. Особенности  

их применения. 
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32. Принципы и методы учетов болезней и вредителей плодово-

ягодных культур. 

33. Опрыскивание как способ применения пестицидов. 

34. Принципы и методы учетов возбудителей болезней в почве, 

оценка фитосанитарного состояния почвы. 

35. Протравливания семян и семенного материала  как способ 

применения пестицидов. 

36. Методы фитосанитарной экспертизы семян зерновых злаковых 

культур. 

37. Фумигация, отравленные приманки и внесение гранулированных 

пестицидов в почвы – способы применения пестицидов. 

38. Методы оценки вредоносности и потерь урожая от болезней и 

вредителей. 

39. Основные группы противозлаковых  гербицидов. Условия их 

применения. 

40. Основные группы средств воздействия на развитие культурных 

растений (ретардантов, десикантов, стимуляторов роста и т.д.). 

41. Карантинные методы защиты растений. Внутренний и внешний 

карантин растений.  

42. Основные объекты внутреннего и внешнего карантина растений.  

43. Интегрированная система защиты озимой пшеницы. 

44. Интегрированная система защиты яровой пшеницы. 

45. Интегрированная система защиты озимой ржи. 

46. Интегрированная система защиты ярового ячменя. 

47.  Интегрированная система защиты гороха и других 

зернобобовых. 

48. Интегрированная система защиты картофеля. 

49. Интегрированная система защиты сахарной свеклы. 

50.   Интегрированная система защиты рапса. 

51. Интегрированная система защиты кукурузы. 

52. Организационно-хозяйственные мероприятия в защите растений,. 

53. Интегрированная система защиты капусты. 

54. Агротехнические методы контроля фитосанитарной обстановки. 

55. Интегрированная система защиты огурца и томатов в закрытом 

грунте. 

56. Селекционно-семеноводческие методы контроля фитосанитарной 

обстановки. 

57. Механические и физические методы в защите растений. 

58. Интегрированная система защиты   плодовых культур. 

59. Использование биологического метода в интегрированной 

защите растений от вредных организмов. 

60. Интегрированная система защиты кормовых трав. 
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Интернет ресурсы:  

 Сайты:  

www.agroatlas.ru – Агроатлас России (карты распространения основных 

болезней растений)  

http://kartofel.org – сайт по болезням и вредителям  картофеля 

http://vizrspb.narod.ru – сайт Всероссийского научно-

исследовательского института защиты растений 

http://www.z-i-k-r.ru – сайт журнала «Защита и карантин растений» 

 www.mcx.ru (департамент растениеводства, химизации и защиты 

растений) 

www.syngenta.ru 

www.firm-august.ru 

www.agromdt.ru 

www.bayer.ru 
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