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ВВЕДЕНИЕ 

5410300 – Направление подготовки бакалавров по защите растений и 

карантину – для того чтобы защитить сельскохозяйственные культуры от 

вредителей и болезней, необходимо, прежде всего, правильно определить 

видовой состав вредных организмов, знать их биологию и экологические 

требования, их развитие, распространение, как хранить их от одного сезона к 

другому и иметь иную информацию и на основе этого применять 

эффективные методы защиты растений от вредителей и болезней. Для этого 

подготовка квалифицированных специалистов, глубоко овладевших науками, 

относящимися к данной области, в том числе вышеприведенными 

сведениями, умеющих правильно определять видовой состав вредителей и 

болезней, встречающихся на посевах сельскохозяйственных культур, а также 

карантинных вредных организмов, точно знающих эффективные меры 

борьбы и умеющих организовать их своевременное применение, является 

отрицанием системы образования. 

Задачей специальностей на базе направления образования является 

изучение численности вредителей и болезней, причиняющих вред 

сельскохозяйственным культурам, вредных видов, повреждений, 

биологических, экологических характеристик, точная диагностика 

вредителей и болезней растений, методов их учета, а также выявление 

причин возникновения вредных организмов, определение состава видов 

возбудителей болезней. 

Для достижения этой цели наука выполняет задачи формирования 

научного мировоззрения в области теоретических знаний, практических 

умений, методического подхода к защите растений и энтомологическим 

процессам. 

Для поступающих в направления магистратуры по направлениям 

5410300 – Защита растений и карантин: 5А410301 – Защита растений (по 

методикам), 5А410302 – Энтомология, 5А410303 – Фитопатология, 5А410304 

- Мониторинг и прогноз в защите растений, 5А411501 - Карантин растений и 

сельскохозяйственных продукций, в соответствии с учебным планом 

направления подготовки по 5 предметам специальности: 

"Сельскохозяйственная энтомология", "Сельскохозяйственная 

фитопатология","Защита растений от вредных организмов", "Карантинные 

вредители и болезни","Иммунитет растений " были сформированы тестовые 

вопросы. 
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ПО ПРЕДМЕТУ 

СЕЛЬСКОХОЯЙСТВЕННАЯ ЭНТОМОЛОГИЯ 

Введение в предмет сельскохояйственная энтомология. Основные 

методы борьбы с вредителями. Карантин сельскохозяйственных растений. 

Всеядные вредители, термиты и борьба с ними. Сосущие и грызущие 

вредители гортани меры предосторожности против них карантинные 

вредители хлопчатника. Вредители зерновых культур и меры борьбы с ними. 

Вредители риса и меры борьбы с ними. Вредители возделываемых культур и 

меры борьбы с ними. Вредители зернобобовых культур и меры борьбы с 

ними. Вредители кормовых культур и меры борьбы с ними. Вредители 

посленовых овощных культур. Вредители лука, чеснока и моркови. 

Вредители бахчевых культур и меры борьбы. Вредители картофеля и меры 

борьбы. Сосущие вредители плодовых культур и меры борьбы с ними. 

Плодовые вредители плодовых культур и меры борьбы с ними. Листовые 

вредители плодовых культур. Карантинные вредители плодовых культур. 

Вредители виноградника и меры борьбы с ними. Вредители субтропических 

культур.  Вредители ландшафтных и лесных деревьев и меры борьбы с ними. 

Вредители шелковицы и меры борьбы с ними. 

 

ПО ПРЕДМЕТУ 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДНЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 

Цель и функции науки интегрированная защита растений от вредных 

организмов, вреде, который вредные организмы наносят 

сельскохозяйственным культурам, методах борьбы с ними. Показана 

важность внедрения устойчивых сортов против вредных организмов в 

интегрированной защите растений. Применение химического метода в 

интегрированной защите. Плюсы и минусы химического метода. 

Классификация пестицидов по химическому составу, объектам применения и 

организму. Способы уменьшения вреда. Требования к современным 

пестицидам. Пестициды применяются для борьбы с вредителями, 

болезнетворными микроорганизмами и сорняками. Сущность метода 

агротехнического метода. Показана роль агротехнических мероприятий в 

ликвидации вредителей, болезней и сорняков. Важность агротехнических 

мероприятий в интегрированной защите. Сущность и направления метода 

биологической борьбы с вредными организмами. Применение биологических 

и генетических методов в интегрированной защите. Технологии 

воспроизводства биомассы в биолабораториях. Суть физического метода. 

Сущность механического метода. Сущность и применение генетического 

метода. Суть метода карантинной и генетической борьбы. Виды карантина. 

Применение закона о карантине. Основные вредители, встречающиеся у 

хлопчатника, - система борьбы с болезнями и сорняками. Основные 

вредители, встречающиеся в зерновых культурах, система борьбы с 

болезнями и сорняками. Основные вредители, встречающиеся в 
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зернобобовых культурах, система борьбы с болезнями и сорняками. 

Основные вредители встречающиеся на кормовых культурах, системе 

борьбы с болезнями и сорняками. Основные вредители, встречающиеся в 

овощных и бахчевых культурах, система борьбы с болезнями и сорняками. 

Основные вредители, встречающиеся в плодовых садах, - система борьбы с 

болезнями и сорняками. Основные вредители, встречающиеся на 

виноградной лозе, система борьбы с болезнями и сорняками. Основные 

вредители, встречающиеся в цитрусовых культурах, система борьбы с 

болезнями и сорняками.  

 

ПО ДИССЕПЛЕНУ КАРАНТИННЫЕ ВРЕДЕТЕЛИЙ И БОЛЕЗНИ 

РАСТЕНИЙ 

 Введение к  предмету болезни  и вредители  карантина. Краткая 

история развития карантинные болезни растений. Сущность и 

экономический вред карантинных организмов. Факторы, способствующие 

распространению карантинных агентов растений.  Законы и правила 

карантина растений. Стуруктура государственной инспекции по карантину 

растений Республики Узбекистан. Пункты карантина растений на 

Государственной границе Республики Узбекистан. Карантинные вредители 

хлопчатника. Карантинные вредители пшеницы и зѐрна бобовых растений. 

Карантинные вредители овошных культур,  посивах и картофелья. 

Карантинный вредители фруктових садов. Обезвредить ряд под карантинной 

продукции (фумигация). Методы диагностики болезней растений. Процедура 

микробиологического анализа карантинно-контролируемых органов 

растений. Карантинные заболевания хлопчатника и меры против них. 

Антракноз хлопчатника. Типы антракноза, биологическое значение и 

распространение. Современный анализ семян. Карантинная деятельность. 

Техасская корневая гниль. Внешние признаки заболевания. Способы 

распространения. Биологическая значимость карантинных и карантинных 

мероприятий. Карантинные заболевания пшеницы и ячменя: индийский 

головня пшеницы. Бактериоз пшеницы желтой слизи, карантинные 

заболевания ячменя. Внешние признаки заболевания. Биологическое 

значение возбудителя. Источники инфекции. Болезни и карантинные меры. 

Карантинные заболевания риса и кукурузы и меры борьбы с ними. 

Бактериальный ожог листьев риса. Xanthomonas oryzae - симптомы, 

распространение, источники инфекции. Бактериальный уведание кукурузы, 

дифтероз. Симптомы болезней, биология патогенных микроорганизмов, 

распределение, ущерб и карантинные меры борьбы с ними. Карантинные 

заболевания картофеля, сои, льна и свеклы, а также меры борьбы с ними. 

Картофельный рак. Формы болезни и вред. Распространение болезни. 

Карантинные заболевания сои. Симптомы заболевания. Биологическое 

значение возбудителей болезней. Карантинные мероприятия против 

источников инфекции и болезней. Карантинные заболевания плодовых 

деревьев и виноградника, меры борьбы с ними. Бактериалная ожог и другие 
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карантинные заболевания плодовых деревьев. Симптомы внешней 

дифференцировки. Способы распространения. Симптомы оспы. Методы 

диагностики. Ареал болезни, биоэкология, насекомопереносчики. 

Применение комплексных мер против них. Карантинные заболевания 

винограда. Желтые и другие симптомы. Методы диагностики. Болезни 

болезни, биоэкология, переносчик насекомых. Применение комплексных мер 

против карантина. Распространенность заболевания. Карантинные 

заболевания цитрусовых культур и меры против них. Карантинные 

заболевания цитрусовых культур. Признаки рака цитрусовых. Сходство с 

другими симптомами. Способы распространения. Вирусные заболевания 

цитрусовых культур. Tristetsa это быстрая потеря цитрусовых культур. 

Симптомы внешней дифференцировки. Методы анализа. Распространенность 

заболевания. Карантинные заболевания цветочных культур и меры против 

них.  

ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ФИТОПАТОЛОГИИ: 

Болезни хлопчатника и меры по борьбе с ними. Болезни зерновых 

культур и меры по борьбе с ними. Болезни люцерны и меры по борьбы с 

ними. Болезни Лубяных культур и меры по борьбе с ними. Заболевания 

масличных растений и меры по борьбе с ними. Болезни свеклы и меры по 

борьбе с ними. Болезни картофеля и меры по борьбе с ними. Болезни 

капусты и меры по борьбе с ними. Болезни моркови и меры по борьбе с 

ними. Луково-чесночные заболевания и меры по борьбе с ними. Болезни 

зеленых культур и меры по борьбе с ними. Заболевания тыквенных культур и 

меры борьбы с ними. Болезни семечковых плодовых деревьев и меры по 

борьбе с ними.  

Болезни косточковых плодовых деревьев и меры по борьбе с ними. 

Болезни бобовых культур и меры борьбы с ними. Болезни цитрусовых 

культур и меры по борьбе с ними. Болезни грецкого ореха и меры по борьбе с 

ними. Болезни декоративных деревьев и цветов и меры по борьбе с ними. 

Болезни шелковицы и меры по борьбе с ними. 

 

ПО ИММУНИТЕТУ РАСТЕНИЙ: 

История и развитие учения об иммунитете растений. Паразитирующие 

виды микроорганизмов, механизмы патогенности. Категории растительного 

иммунитета. Важность физиологических и биохимических свойств растений 

в иммунитете. Патологический процесс, механизмы защиты растений, 

фагоцитоз. Пожизненный иммунитет растений, специализация и 

изменчивость патогенных организмов. Генетика взаимодействия патогенов 

растений и болезней. Иммунные свойства растений к насекомым. Значение 

иммунных свойств при выращивании устойчивых к болезням сортов 

растений, оценка устойчивости растений к болезням. Достижения и 

проблемы в области подбора иммунных свойств растений. 
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16. Сулаймонов Б.А., Болтаев Б.С., Комилов Ш Қишлоқ хўжалик 

экинларини зараркунандалари, касалликлари ва уларга қарши кураш 

чоралари (услубий  қўлланма)  Фермерлар учун қўлланма Тошкент 2013 й. 

17. Сулаймонов Б.А., Болтаев Б.С. ва бошқ. Вредители и болезни 

бахчевых и тыквенных овощных культур и меры борьбы с ними. Учебное 

пособие  Тошкент 2016 й. 



 8  

18. Сулаймонов Б.А., Болтаев Б.С., Комилов Ш.Г. Қишлоқ хўжалик 

экинларини зараркунандалари, касалликлари ва уларга қарши кураш 

чоралари (услубий  қўлланма)  Фермерлар учун қўлланма. Тошкент 2013 й.-

32 б 

19. Сулаймонов Б.А., Болтаев Б.С. ва бошқ. Қишлоқ хўжалик 

энтомологияси ва карантин асослари фанидан лаборатория машғулотлари. 

Ўқув қўлланма Тошкент 2014 й. 

20. Сулаймонов Б.А., Болтаев Б.С. ва бошқ. Боғ, токзор ва дала 

экинларининг зараркунанда, касалликлари ҳамда уларга қарши кураш 

усуллари. Монография Тошкент 2018 й. 

21. Тўрақулов Х.С., Бабоев С.К., Гулмуродов Р.А. Буғдойнинг занг 

касалликлари. Тошкент, 2015, “NAVROZ” нашриѐти, 119 б. 

22. Ҳасанов Б.А., Сафаров А.А. Ёнғоқ дарахтининг касалликлари. 

Тошкент, 2019,  ТошДАУ нашр таҳририяти бўлими, 155 б. 

23. Ҳасанов Б.А. Микология. Тошкент, 2019, ТошДАУ нашр таҳририяти 

бўлими, 503 б. 

24. Ҳасанов Б.А. Қишлоқ хўжалик экинларининг касалликлари ва уларга 

қарши кураш чоралари. Тошкент, 2011, ТошДАУ нашр таҳририяти бўлими, 

207 б. 

25. Хасанов Б.А. ва бошқалар. Ғўзани зараркунанда, касалликлар ва 

бегона ўтлардан ҳимоя қилиш. Тошкент, 2002, 379 б. 

26. Хасанов Б.А., Очилов Р.А., Гулмуродов Р.А. Сабзавот, картошка 

ҳамда полиз экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш. Тошкент, 

2009, 244 б. 

27. Хамраев А.Ш., Бекчанов Х.У, Абдуллаев И.И, Кожевникова А.Г – 

Хашаротлар туркумларини аниқлагич жадвали юзасидан услубий қўлланма. 

Урганч-2008. 

28. Холмуродов Э., Болтаев Б. ва бошқ.- Умумий Энтомология, 

ўсимликларни зараркунандалардан  уйғунлашган ҳимоя қилиш ва зоология 

асослари. (Ус.қўлланма). ТошДАУ нашр тахририяти. Тошкент,2012 

29. Хўжаев Ш.Т. “Энтомология, қишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя 

қилиш ва агротоксикология асослари. Тошкент, “Фан”. 2016. (дарслик). 

30. Ҳасанов Б.А. ва бошқалар. Мевали ва ѐнғоқ мевали дарахтлар, 

цитрус, резавор мевали буталар ҳамда ток касалликлари ва уларга қарши 

кураш. Тошкент, 2010, 316 б. 

31. Ҳасанов Б.А., Очилов Р.О., Бойжигитов Ф.М. Мевали дарахтларнинг 

монилиоз касаллклари. Тошкент, 2019, “NISO POLIGRAF”, 167 Б. 

32. Ҳасанов Б.А. ва бошқалар. Ўсимликларнинг карантин касалликлари. 

Тошкент, 2019, 260 б. 

33. Юсупов А.Х., Кимсанбоев X., Б Сулаймонов Б- Боғ 

зараркунандалари ва уларга қарши кураш чоралари (ўкув қўлланма) 

Ўзбекистон Миллий энцеклопедияси Давлат илмий нашриѐти. Тошкент 2007 

й. -95 бет. 

Ўсимликларни зараркунанда, касаллик ва бегона ўтлардан химоя қилиш 

тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонуни. Тошкент, 2000.
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Критерий оценки знания абитуриентов по экзаменируемому предмету 

при поступлении в магистратуру 

Приѐм в магистратуру осуществлястся на основе, “Положения о порядке 

приѐма в магистратуру высших образовательных учреждений”, 

утвержденного Постановлением Президента РУ ПП-5157 от 22 июня 2021 

года “О параметрах государственной  заявки по приѐму в высшие 

образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2021/2022 учебнов 

году” и Постановлением Кабинета Министров РУ №393 от 20 июня 2017 

года “Об утверждении положений о порядке приѐма, перевода, 

восстановления и отчисления  в ВОУ”. 

1. Вступительные экзамены поступающие в магистратуру сдают на 

узбекском и русском языках. 

2. Экзамен при поступлении в магистратуру проводится по специальной 

дисциплине выбранной  специальности. 

Для установления уровень знаний по выбранной специальности 

проводится  экзамен по специальной  дисциплинам (по всем специальным 

дисциплинам вступительные экзамены сдаются письменно), на 1 вопрос 

максимальный балл-20, всего 5 вопросов (максимальный балл-100). 

№ 
Общий 

балл  
Оценка  

Уровень знаний поступающего в 

магистратуру 

Частный 

балл 

1. 17,2-20 Отлично  

Ответ на поставленный вопрос конкретный, 

суть и содержание полностью раскриты, 

достичнута логическая цельность. 

5,5-6 

Имеется самостоятельное, творческое 

мышление по анализу экономических 

реформ в нашей стране, их практической 

эффективности, результативности. 

5,5-6 

Достичнута логическая 

последовательность, сделаны общие 

заключения по вопросу. 

5-6 

Орфографические и статистические ошибки 

не допущены. 
1,2-2 

2. 14,2-17 Хорошо 

Ответ на вопрос натесан правильно, но 

допущены неточности в экономических 

показателях, датах. 

4,5-5 

Чувствуется самостоятельное мышление  

абитуриента при ответе на вопрос. 
4,5-5 

Имеется творческий подход в ответах. 4-5 

Имеется способность анализировать 

проблему с конкретными примерами. 
1,2-2 

3. 11-14 

Удовлет-

вори-

тельно 

В ответе обьясняется суть вопроса, но 

содержание и результаты освещены 

поверхностно. 

3,5-4 
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3. Получившие 55 и менее процентов от максимального балла по 

специальнай дисципмене не принимаются в магистратуру. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:    Т. ХУШВАКТОВ 

 

Мысли обрывочные. 3,5-4 

Нет логической последовательности. 3-4 

Имеет общее представление по вопросу, но 

недостаточно анализирован вопрос. 
1-2 

4. 0-10,8 

Неудов-

летвори-

тельно 

Ответ на вопрос не написан. Не имеет 

представление по вопросу. Ответ 

неправильный. Дословно перписан с 

учебной литературы. 

0-10,8 


