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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Молекулярная биология представляет собой одну из ведущих 
биологических дисциплин, которая дает фундаментальные знания 
специалисту-биологу и формирует его научное мировоззрение. Не 
удивительно, что молекулярная биология оказала огромное влияние на 
развитие современной фитопатологии. Накапливается все больше и больше 
знаний о механизмах взаимодействия фитопатогенов и растений, механизмах 
устойчивости к болезням, разрабатываются новые современные подходы к 
диагностике болезней и способам их контроля.

Учебная дисциплина «Фитопатология» дает представление о ключевых 
молекулярных механизмах взаимодействия растений и их паразитов. В курсе 
рассмотрены генетические основы болезней растений, факторы 
вирулентности фитопатогенных организмов, защитные системы растений, 
эпидемиология и способы контроля болезней. Особое внимание уделяется 
современным методам диагностики болезней растений

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  сформировать у студентов представление о 

механизмах развития болезней растений, разнообразии представителей 
фитопатогенных организмов.

Задачи учебной дисциплины:
1) сформировать представление о факторах вирулентности 

фитопатогенов;
2) обучить теоретическим основам и практическому использованию 

методов, применяемых для изучения фитопатогенных организмов;
3) осветить механизмы устойчивости растений к болезням.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием (магистра).

Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения высшего 
образования и входит в учебный модуль «Микробная экология и 
фитопатология».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебной дисциплиной «Структурно-функциональная организация геномов» и 
«Иммуногенетика».

Требования к  компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Фитопатология» совместно с учебной 

дисциплиной «Микробная экология» должно обеспечить формирование 
специализированной компетенции СК-3 «Владеть теоретическими основами
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аутэкологии, синэкологии, системной экологии микроорганизмов, быть 
способным характеризовать особенности биологии фитопатогенных 
микроорганизмов, этиологию патогенеза растений и способы их защиты от 
фитопатогенов».

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
-  стадии развития болезней растений, симптомы, способы 

распространения фитопатогенов;
-  типы устойчивости растений;
-  молекулярно-биологические основы вирулентности фитопатогенов и 

устойчивости растений;
-  основы эпидемиологии и способы контроля болезней растений;
уметь:
-  свободно ориентироваться в полученной информации, 

структурировать и пополнять полученные знания новыми данными в области 
фитопатологии;

-  использовать полученные знания в научной и педагогической 
деятельности.

владеть:
-  методами диагностики возбудителей болезней растений.

Структура учебной дисциплины

Дисциплина изучается в 2 семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Фитопатология» отведено:

-  для очной формы получения высшего образования -  108 часов, в том 
числе 36 аудиторных часов, из них: лекции -  10 часов, практические занятия 
-  18 часов, управляемая самостоятельная работа (ДО) -  8 часов.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине -  зачет.
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СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Section 1. INTRODUCTION TO PLANT PATHOLOGY
Introduction to phytopathology. History of Plant Pathology. Types of host- 

parasite interactions. Parasitism and pathogenicity. Stages in the development of 
disease: the disease cycle. Types and sources of inoculum. Mechanisms of 
penetration, infection and dissemination of the pathogen. Losses caused by plant 
diseases.

Section 2. HORIZONTAL PATHOSYSTEM
Mode of pathogen penetration into plant tissues. Plant cell wall degrading 

enzymes. Suppression of plant defenses. Classification of vivotoxins. Changes in 
metabolism of infected cells and tissues. Anatomical and morphological resistance 
factors. Biochemical resistance factors. Classification of phytoanticipins. Plant 
defensins.

Section 3. VERTICAL PATHOSYSTEM
The Flor’s “gene-for-gene” hypothesis. Classification of elicitors. Pathogen 

Associated Molecular Patterns (PAMPS). Avirulence genes and specific elicitors. 
Role of type III secretion in bacterial pathogenesis. Resistance and susceptibility 
genes. PR-proteins. Effector triggered immunity, PTI and PTS. Hipersensitive 
reaction and systemic acquired resistance.

Section 4. FUNGAL AND OOMYCETE DISEASES

Characteristics and classification of plant pathogenic fungi and oomycetes. 
Mutualistic interactions: balancing between saprotrophy and pathogenesis.
Establishing infection -  main mechanisms.

The basic concepts - necrotrophy versus biotrophy. The role of toxins. How 
filamentous pathogens co-opt plants: the ins and outs of fungal effectors.

Fungal and oomycete genetics. The concept of race structure. Lifestyle- 
associated genomic adaptations. Chromosome instability. Horizontal gene transfer. 
The role of transposable elements in genome plasticity.

Section 5. PLANT DISEASE EPIDEMIOLOGY. 
CONTROL OF FUNGAL DISEASES OF PLANTS

The elements of an epidemic: host, pathogen and environment. Environmental 
effects on the development of infectious plant disease. Patterns of epidemics. 
Forecasting plant disease epidemics.

Improving immunity in crops. Breeding for resistance
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УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 INTRODUCTION TO PLANT 

PATHOLOGY
2 Устный опрос

2 HORIZONTAL PATHOSYSTEM 2 4 2 (ДО) Тестовые задания на 
образовательном портале 
LMS Moodle 
Презентация 
Защита отчета по 
практическим работам

3 VERTICAL PATHOSYSTEM 2 4 2 (ДО) Тестовые задания на 
образовательном портале 
LMS Moodle 
Презентация 
Защита отчета по 
практическим работам

4 FUNGAL AND OOMYCETE 
DISEASES

2 10 2 (ДО) Тестовые задания 
Презентация 
Защита отчета по 
практическим работам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 PLANT DISEASE 

EPIDEMIOLOGY. CONTROL OF 
FUNGAL DISEASES OF PLANTS

2 2 (ДО) Презентация на 
образовательном портале 
LMS Moodle
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ИНФОРМАЦИОННО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы

1. Agrios G. Plant pathology, 5th ed. / George Agrios. London: Elsevier 
Academic Press, 2005. -  922с.

2. Dyakov Yu.T. Comprehensive and Molecular Phytopathology / Yu. T. 
Dyakov, V. G. Dzhavakhiya, T. Korpela. Amsterdam: Elsevier Academic 
Press, 2007. 483c.

3. Dickinson M. Molecular Plant Pathology / London: Taylor & Francis, 2005. -  
271с.

Перечень дополнительной литературы
1. Jones J.D.G. The plant immune system / Jonathan D. G. Jones, Jeffery L. 

Dangl // Nature, 2006. -  Vol. 444. -  P.323-329.
2. Cooke B.M. The epidemiology of plant diseases 2nd ed. / B.M. Cooke, D. 

Gareth Jones, B. Kaye. Dordrecht: Springer, 2006. -  576с.
3. Mahy B. W J  Desk Encyclopedia of plant and fungal virology / B. W J 

Mahy, M. H. V. van Regenmortel. Oxford: Elsevier Academic Press, 2010. 
-  613с.

4. Coll N.S., Programmed cell death in the plant immune system / N.S. Coll, P. 
Epple and J.L. Dangl // Cell Death and Differentiation, 2011. -  Р.1-10.

5. Dina A. St.Clair Quantitative Disease Resistance and Quantitative 
Resistance Loci in Breeding / Annu. Rev. Phytopathol. 2010. -  Vol. 48. -  
P.247-268.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

Для оценки профессиональных компетенций студентов рекомендуется 
использовать следующий диагностический инструментарий:

1. Тестовые задания (ДО), размещенные на образовательном портале 
БГУ LMS Moodle.

2. Представление презентаций по экспериментальным статьям, 
соответствующим выбранному разделу курса. Критерием оценки 
данного задания является глубина анализа представленного материала, 
структура и последовательность его представления, литературные 
источники и их интерпретация, оформление презентации.

3. Отчет по практическим работам должен включать цель и методы 
исследования, основные этапы работы, описание полученных 
результатов и выводы. При оценке данного вида деятельности будет 
учитываться самостоятельность выполнения работы, умение работать 
с необходимым оборудованием и материалами, правильность 
интерпретации полученных результатов и аргументированность 
выводов.



Оценка текущей успеваемости складывается из следующих 
составляющих:

- отметка по заданию УСР (раздел 2) -  20 %,
- отметка по заданию УСР (раздел 3) -  20 %,
- отметка по заданию УСР (раздел 4) -  20 %,
- отметка по заданию УСР (раздел 5) -  20 %,
- оценка работы на практических занятиях -  20 %.
Студент допускается к зачету при условии положительной (не менее 4 

баллов) оценки текущей успеваемости. В случае пропуска лекций или 
лабораторных занятий студент должен подготовить реферат-презентацию по 
теме пропущенного занятия с обязательным указанием списка 
использованной литературы.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 
работы студентов 

Раздел 2. Горизонтальная патосистема
Задание 1. Анализ механизмов преодоления горизонтальной 

устойчивости растений различными патогенами.
Форма контроля -  решение тестовых заданий, представленных на 

образовательном портале LMS Moodle.
Задание 2. Подготовка тематических презентаций.
Форма контроля -  представление презентаций по экспериментальным 

статьям, касающимся тематики данного раздела.

Раздел 3. Вертикальная патосистема
Задание 1. Анализ механизмов преодоления вертикальной устойчивости 

растений различными патогенами.
Форма контроля -  решение тестовых заданий, представленных на 

образовательном портале LMS Moodle.
Задание 2. Подготовка тематических презентаций.
Форма контроля -  представление презентаций по экспериментальным 

статьям, касающимся тематики данного раздела.

Раздел 4. Болезни, вызы ваемы е грибами и оомицетами
Задание 1. Анализ механизмов патогенеза и особенностей биологии 

возбудителей болезней, вызываемых грибами и оомицетами. Характеристика 
механизмов устойчивости растений к этим патогенам

Форма контроля -  решение тестовых заданий, представленных на 
образовательном портале LMS Moodle.

Задание 2. Подготовка тематических презентаций.
Форма контроля -  Представление презентаций по экспериментальным 

статьям, касающимся тематики данного раздела.
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Раздел 5. Эпидемиология болезней растений. Защ ита от заболеваний, 
вызываемых грибами и оомицетами.

Задание 1. Подготовка научно-тематический обзора в виде презентации 
по выбранной теме.

Форма контроля -  представление презентаций по экспериментальным 
статьям, касающимся тематики данного раздела, на образовательном портале 
LMS Moodle.

Презентации по различным разделам курса, подготовленные студентами, 
должны быть представлены на образовательном портале LMS Moodle и 
обсуждены на форму образовательного портала. В процессе доклада 
оценивается как студент, подготовивший реферат, так и студенты, 
прокомментировавшие работы других учащихся.

П римерная тематика практических занятий

Лабораторная работа № 1. Болезни растений, вызываемые
фитопатогенными бактериями.

Лабораторная работа № 2. Методы диагностики фитопатогенов.
Лабораторная работа № 3. Методы диагностики фитопатогенов. 

Методы изучения факторов вирулентности фитопатогенных бактерий.
Лабораторная работа № 4. Методы молекулярной дифференциации 

изолятов фитопатогенов.
Лабораторная работа № 5. Болезни, вызываемые оомицетами.
Лабораторная работа № 6. Болезни, вызываемые биотрофными 

грибами. Типы поражений: ржавчина, головня, спорынья.
Лабораторная работа № 7. Болезни, вызываемые биотрофными 

грибами. Типы поражений: курчавость листьев, мучнистая роса.
Лабораторная работа № 8. Болезни, вызываемые гемибиотрофными и 

некротрофными грибами. Типы поражений: пятнистости, системные
заболевания.

Лабораторная работа № 9. Болезни хранения.

Описание инновационных подходов и методов к  преподаванию 
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используются методы и 
приемы развития критического мышления, которые представляют собой 
систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 
письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 
критического мышления, а также практико-ориентированный подход, 
который предполагает:
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- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций.
При проведении лабораторных занятий будет использоваться метод 

группового обучения, который представляет собой форму организации 
учебно-познавательной деятельности студентов, предполагающую 
функционирование малых групп, работающих как над общими, так и 
специфическими задачами, стоящими в конкретной лабораторной работе.

Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине «Фитопатология» рекомендуется использовать следующие 
формы самостоятельной работы:

-  поиск и обзор литературы и электронных источников по 
индивидуально заданной проблеме курса;

-  подготовку отчетов и выполнение индивидуальных заданий на 
лабораторных занятиях;

-  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
-  подготовка и написание рефератов и презентаций на заданные темы;
-  подготовка к участию в конференциях и конкурсах.

Представленный теоретический и учебно-вспомогательный материал, а
также задания для самоконтроля позволят создать учащимся 
индивидуальную учебную среду для их личностно значимой реализации, 
определить соответствие учебной деятельности образовательным стандартам 
высшего образования и учебно-программной документации, обеспечить 
непрерывность и полноту процесса обучения.

Для оптимизации самостоятельной работы студентов рекомендуется 
использовать тестирование, что позволит оценить базовый уровень 
владения материалом данной дисциплины, а также подготовку 
тематических презентаций, что будет способствовать развитию творческих 
способностей, аналитическому мышлению и самостоятельности.

Темы презентаций

1. Общая характеристика и классификация фитопатогенных Аскомицетов
2. Классификация, симптоматика заболеваний и особенности биологии 
возбудителей, относящихся к фитопатогенным Базидиомицетам.
3. Оомицеты как фитопатогены растений. Особенности патогенеза.
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4. Сапротрофия и патогенез - разные направления эволюции почвенных 
микроорганизмов.
5. Структуры и механизмы, обеспечивающие заражение растений 
фитопатогенами, и соответствующие факторы устойчивости растений
6. Специфический и неспецифический иммунитет растений.
7. Цитокинины и их роль в иммунитете растений
8. Количественная устойчивость и QTL гены в селекции на устойчивость 
растений к болезням и вредителям
9. Вирусы как патогены растений
10. Дефензины и их роль в иммунитете растений
11. Г енетика устойчивости растений к нематодам
12. РНК-интерференция как механизм устойчивости растений
13. Генетическая инженерия как подход при создании растений, устойчивых 
к вирусам

Примерный перечень вопросов к  зачету

1. Фитопатология как наука, ее значение. История развития фитопатологии.
2. Вертикальная патосистема. Гипотеза Флора «ген-на-ген», гипотеза 

«стража».
3. Реакция гиперчувствительности и механизм ее развития в устойчивом 

растении.
4. Понятие инфекционного цикла болезни, его стадии. Моноциклические и 

полициклические болезни растений, моногенные и гетерогенные 
инфекционные цепи.

5. Понятие о болезни растения, паразитизме, трофности. Основные 
симптомы болезней растений

6. Понятие горизонтальной и вертикальной устойчивости.
7. Роль системы секреции третьего типа в транспорте элиситоров
8. Вариации фитопатогенов (штамм, изолят, расса, патовар).
9. Понятие PTI, PTS, ETI.
10. Факторы вирулентности фитопатогенов, относящиеся к горизонтальной 

патосистеме -  ферменты, токсины, экзополисахариды и др.
11. Классы растительных R-белков. R-гены и их эволюция
12.Факторы горизонтальной устойчивости растений (анатомо

морфологические, биохимические).
13.Общая характеристика и классификация фитопатогенных грибов и 

оомицетов
14. Факторы и механизмы патогенности грибов: распространение спор, 

пеннетрация, формирование аппрессорий. Ферменты деградации 
клеточной стенки.

15. Факторы и механизмы патогенности грибов: преодоление 
неспецифических барьеров устойчивости растений. Детоксикация 
фиоалексинов, фитоантисипинов. Супрессия активных форм кислорода

16.Роль грибных токсинов в патогенезе
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17.Биотрофия как жизненная стратегия фитопатогенов. Механизмы 
устойчивости растений к биотрофным патогенам.

18. Генетика грибов и оомицетов - возбудителей болезней растений. Расовая 
структура популяций. Avr-гены.

19. Механизмы генетической изменчивости у грибов
20. Эпидемиология. Факторы среды в развитии болезней растений. 

Мониторинг и предсказание возможных эпидемий.
21. Селекция на устойчивость растений к заболеваниям. MAS-селекция, 

генетическо-инженерные подходы.
22. Заболевания, вызываемые биотрофными фитопатогенами -  

симптоматика, вредоносность, особенности селекции на устойчивость
23. Заболевания, вызываемые гемибиотрофными и некротрофными 

фитопатогенами -  симптоматика, вредоносность, особенности селекции 
на устойчивость

24.Вирусные заболевания растений. Особенности селекции на устойчивость
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