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1 Основные понятия
Настоящая программа вступительного испытания, проводимого
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» самостоятельно, в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, при поступлении обучающихся как на места в
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, так и на места по договорам об
образовании, заключенными при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц, определяет возможность поступающих
осваивать основные профессиональные образовательные программы высшего
образования (магистратуры) в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования.
Программа вступительного испытания по направленности основной
профессиональной образовательной программе «Интегрированная защита
растений»
разработана
на
основе
федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего образования по программам
магистратуры.
К освоению образовательных программ магистратуры допускаются
лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или бакалавриат).
На основании перечисленных в содержании программы разделов и тем
формируется перечень вопросов вступительного испытания.
Вступительное испытание проводится на русском языке, в письменной
форме по билетам или по тестовым заданиям.
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной
системе.
Минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение
вступительных
испытаний,
для
поступающих
на
образовательные программы магистратуры составляет 55 баллов.
Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
испытания действительны в течение календарного года.
Шкала оценивания для всех вступительных испытаний в магистратуру
Показатели
оценивания
Результаты
вступительных
испытаний

Баллы

Критерии оценки

90-100

Результаты
вступительных
испытаний
Результаты
вступительных
испытаний

76-89

Полный безошибочный ответ с поясняющими примерами.
Поступающий должен правильно определять понятия и
категории, свободно ориентироваться в теоретическом и
практическом материале.
Достаточно полный ответ с примерами, но с небольшими
неточностями.

56-75

Недостаточно полный ответ, отсутствие примеров, некоторые
пробелы в знаниях.
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Результаты
вступительных
испытании

0-55

Неполный ответ или его отсутствие, наличие ош ибок и
сущ ественные пробелы в знаниях.

2 Содержание программы
№ раздела

Н азвание раздела

]

2
Основные группы болезней и
вредителей
сельскохозяйственных культур

1.

2

С од ерж ан и е раздела
Л

3

Фитопатология. Паразитарные системы
возбудителей инфекционных болезней растений.
Концепция трофических связей.
Общебиологические эволюционные критерии
паразитарных систем. Эпифитотии.
Классификация основных источников инфекции
и факторов передачи возбудителей
инфекционных болезней растений. Почвенные
(корневые) инфекции. Семенные инфекции.
Воздушно-капельные (листостеблевые)
инфекции. Трансмиссивные инфекции.
Динамика эпифитотий (полициклические и
моноциклические). Болезни зерновых культур и
злаковых трав. Болезни бобовых культур.
Болезни картофеля. Болезни технических
культур (льна, подсолнечника, свеклы, конопли,
клещевины, рапса, табака и махорки). Болезни
овощных культур. Болезни плодовых и ягодных
культур.

Методы защиты растений

5

Энтомология. Общие принципы строения
основных видов насекомых, клещей, нематод,
вызывающих повреждения с.-х. растений.
Особенности биологии и специализации
фитофагов. Наружное строение насекомых.
Фазы развития насекомых. Современные основы
систематики насекомых. Изучение типов
повреждений растений насекомыми.
Многорядные вредители. Вредители зерновых
культур. Вредители кукурузы. Вредители
бобовых культур. Вредители подсолнечника.
Вредители крестоцветных культур. Вредители
картофеля. Вредители томата. Вредители
тыквенных культур. Вредители плодовых и
ягодных культур.
Карантин растений. Цели и задачи
государственного карантинного
фитосанитарного контроля. Закон «О карантине
растений». Международное сотрудничество по
карантину растений. Правила осуществления
государственного фитосанитарного контроля в
пунктах пропуска через государственную
границу РФ. Карантинные организмы вредители и возбудители болезней растений,
незарегистрированные на территории РФ и

мероприятия по предотвращению их завоза.
Карантинные организмы - вредители и
возбудители болезней растений, ограниченно
распространенные на территории РФ и
мероприятия по выявлению и ликвидации их
очагов.
Селекционно-генетический метод. Учение об
иммунитете растений к болезням как
теоретическая основа создания сортов
сельскохозяйственных культур, устойчивых к
вредным организмам. Основные факторы и
категории иммунитета растений к болезням.
Факторы устойчивости растений к вредителям,
выделенные Р.Пайнтером. Система
иммуногенетических барьеров растений.
Методы селекции и биотехнологии,
используемые для получения
сельскохозяйственных культур с высокой
устойчивостью к вредным организмам.
Организационно-хозяйственные,
агротехнические мероприятия, физический и
механический методы защиты растений.
Оптимизация структуры посевных площадей и
насаждений. Севооборот. Пространственная
изоляция Использование устойчивых сортов и
гибридов. Мелиорация земель. Зяблевая
вспашка. Лущение стерни. Рыхление почвы.
Внесение удобрений. Борьба с сорняками. Сроки
посева и уборки. Светоловушки, действие
высоких и низких температур, рефрижерация.
радиоактивное излучение. Сбор, вылавливание,
стряхивание вредителей, применение укрывных
материалов, обрезка веток, очистка коры.
Химический метод защиты растений.
Химический метод защиты растений.
Достоинства и недостатки. Пестициды, их
препаративные формы. Классификация
химических средств защиты растений. Выбор
формы препаратов и способы их применения.
Механизация защиты растений. Санитарногигиенические основы применения пестицидов.
Регламенты применения пестицидов.
Устойчивость к пестицидам. Пестициды и
охрана окружающей среды. Средства
индивидуальной защиты при работе с
пестицидами. Пороги экономической
вредоносности. Целесообразность проведения
химических мероприятий.
Биологический метод защиты растений.
Современная концепция биологической защиты
растений. Использование биологических
регуляторов численности вредителей, сорных
_______ растений, возбудителей болезней._______

б

3.

Фитосанитарный мониторинг
агроценозов

Использование биологически активных веществ.
Биологическая система растение - фитофаг энтомофаг (растений - фитопатоген природный антагонист). Уровень эффективности
естественных врагов. Энтомопатогенные
микроорганизмы и продукты их
жизнедеятельности.
Основные методы и методики учета развития и
распространенности болезней на основных
сельскохозяйственных культурах. Основные
предпосылки к возникновению грибных
эпифитотий. Общие сведения о методах
выявления и учета болезней. Визуальная и
лабораторная оценка интенсивности поражения
растений возбудителями болезней. Шкалы и
методы учета развития возбудителей болезней
на основных с.-х. культурах. Основные методы
учета и прогноза развития и вредоносности
болезней растений.
Методики учета численности вредителей на
основных сельскохозяйственных культурах.
Методические основы оценки растений по
повреждениям и степени заселенности наиболее
вредоносными фитофагами. Основные методы
наблюдений и учета вредителей с.-х. культур
(кошение сачком, учет численности, учет
интенсивности повреждений). Виды прогнозов
по заблаговременности и их задачи. Ошибки
прогнозов. Сумма эффективных температур, её
использование в прогнозе, положительные и
отрицательные стороны.

3 Перечень вопросов

1.

2.

3.

4.

5.

Основные группы болезней и вредителей сельскохозяйственных
культур (фитопатология, энтомология)
Болезни сельскохозяйственных культур и система мероприятий по
борьбе с ними (зерновые, бобовые, тыквенные, овощные, семечковые,
косточковые и ягодные культуры)
Важнейшие
фитоплазменные
и
вирусные
болезни
сельскохозяйственных культур и система мероприятий по борьбе с
ними.
Вредители сельскохозяйственных культур и система мероприятий по
борьбе с ними (зерновые, бобовые, тыквенные, овощные, семечковые,
косточковые и ягодные культуры)
Структура федеральной службы по ветеринарии и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) в области карантина растений. Закон «О
карантине растений».
Карантинные вредители и болезни сельскохозяйственных культур

6. Современные достижения фитоиммунитета. Категории и факторы
иммунитета. Врожденный (естественный), наследственный иммунитет,
приобретенный или (индуцированный) или ненаследственный
иммунитет. Факторы устойчивости растений к насекомым (Р.Пайнтер).
7. Методы селекции на фитоиммунитет. Отбор, гибридизация, бекроссы,
мутагенез, селекция многолинейных и конвергентных сортов,
биотехнология, генная инженерия и др.
8. Организационно-хозяйственные, агротехнические
мероприятия,
физический
и
механический
методы
защиты
растений
Интегрированная защита растений
9. Классификация химических средств защиты растений. Препаративные
формы пестицидов. Регламенты применения пестицидов.
10.Пути преодоления возникновения резистентности у вредных
организмов.
11 .Влияние пестицидов на окружающую среду. Меры личной безопасности
при применении пестицидов. Средства индивидуальной защиты.
12.Значение биологического метода защиты растений для регуляции
численности вредных организмов.
13.Способы использования полезных организмов в биологической защите
растений от вредителей и болезней.
14.Микробиологические препараты, их использование в защите растений.
15.Энтомопатогенные микроорганизмы и их использование в защите
растений.
16.Роль паразитических насекомых в регуляции численности вредных
организмов.
17.Роль хищных насекомых в регуляции численности вредных
организмов.
18.Виды прогнозов по заблаговременности и их задачи. Ошибки прогнозов.
19.Сумма эффективных температур, её использование в прогнозе,
положительные и отрицательные стороны.
20.Основные методы учета и прогноза развития и вредоносности болезней
растений.

1.

2.
3.
4.
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