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Аннотация

Программа составлена на базе основных дисциплин учебного плана, 
утвержденного на 2021-2022 учебный год по направлению образования 
5411500 -  Карантин растений и сельскохозяйственной продукции, для 
поступающих в магистратуру по специальности Карантин растений и 
сельскохозяйственной продукции.

Данная программа является первой частью цельной программы, 
дающей возможность характеризовать претендентов на твёрдые знания по 
данной специальности по важным вопросам в объёме программ 
соответствующих высших учебных заведений и основных учебных пособий.

Программа включает в себя дисциплины по карантина растений.

Составителы:

Рахимов У.Х. -  заведующий кафедрой карантин растений и 
сельскохозяйственных продуктов ТГАУ, к.б.н., профессор.

Туфлиев Н.Х. -  Профессор кафедры карантин растений и 
сельскохозяйственных продуктов ТГАУ, д.с.х., профессор.

Рецензенты:
Сулайманов О.А. -  Директор научно-исследовательского центра 

карантина растений, доцент

Программа была обсуждена и рекомендована к утверждению на 
заседании совета факультета « Защиты растений, агрохимии и почвоведения» 
№10 от «3» июля 2021 года.
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ВВЕДЕНИЕ

5411500 - Направления бакалавриата по карантину растений и 
сельскохозяйственных культур - это отрасль сельскохозяйственного 
производства, которая обучает студентов биоэкологии карантинных 
вредителей сельскохозяйственных культур, внутренним и внешним 
признакам карантинных заболеваний, биологическим свойствам 
возбудителей болезней и организации карантинных мер против них.

В течение учебных годов студенты изучить правила и нормы 
карантинных служб, законы и принципы, разъясняющая важность 
экспертизы карантинных вредителей. Они получать возможность применить 
полученные знания на практике. Преподаватели обучают мерам по 
предотвращению распространение карантинных объектов из-за границы и на 
территории Узбекистана в новые места, а также методы их идентификации.

Задача специальности - углубление знаний студентов, рациональное 
использование земельных, водных, энергетических и материальных ресурсов 
и оптимизация производственных процессов с целью повышения качества 
растений и сельскохозяйственной продукции, науки и производства в 
области карантина растений, Исследования в области карантина растений 
Система повышения квалификации и переподготовки в средних специальных 
и высших учебных заведениях направлена на повышение уровня знаний и 
навыков организации преподавания специальных дисциплин в учреждениях, 
а также использование передовых педагогических технологий.

5411500 - на основе направлении бакалавриата "Карантин растений и 
сельскохозяйственных продукции" для поступаещих в магистратуру по 
специальности 5А411501 - "Карантин растений и сельскохозяйственных 
продукции" сформированы вопросы по учедному плану по 3 предметам: 
Карантинные вредители растений, Карантинные болезни растений, 
фитоэкспертиза в карентине растений и продуктов.

По предмету «КАРАНТИННЫЕ ВРЕДИТЕЛИЙ РАСТЕНИЙ»

Цели и задачи предмета карантинные вредители растений. Понятие о 
карантинных вредителях растений, распространение и пути входа 
карантинных объектов. История развития предмета. Сущность и 
экономический ущерб карантинных вредителей. Экономический порог 
вредоносности карантинных вредителей растений. Классификация 
насекомых. Классификация К. Линней. Значение подсемейства, семейства и
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отрядов. Ознакомление с отрядами чешуекрылых, листовертков, настоящей 
моли, карпосинов, мотыльков, совок, моли, равнокрылых и др. Методы 
определения распространения карантинных объектов на полях. 
Оборудования используемые в экспертизе карантинных объектов. Методы 
энтомологической экспертизы. Карантинные вредители хлопчатника 
Азиатская хлопковая совка, Египетская хлопковая совка, хлопковая моль, 
белокаймовый жук, Мексиканский коробочный долгоносик, колючая 
коробочная совка их морфология, биоэкология и распространение. 
Использование световых ловушек в целях определения имаго хлопковой 
моли. Уничтожение отходов возникших от мойки и чистки импортируемых 
волокон. Установка сушильных оборудований в хлопкоочистительных 
заводах. Запретить привоз продуктов из семян хлопка, семян кенафа из стран, 
где широко распространена хлопковая моль. Биоэкология, ареальное 
распространение, морфология, биология основных карантинных вредителей 
зерновых культур, таких как сосущая и грызущая китайская зерновка, трипсы 
нута, Египетская зерновка нута, Индийская фасольная зерновка, западный 
кукурузный жук, Бразильская зерновка. Мониторинг и экспертиза 
карантинных продуктов. Фумигация товаров в вагонах и складах следуя 
инструкциям и рекомендациям. Очистка почвы вокруг склада где 
проводилась фумигация. Карантинные вредители картофеля и томата, их 
происхождение, биоэкология, видовой составь, систематика, степени 
повреждения и ареалы распространения. Определение площади 
распространения вредителей при посеве культур. Запрет привоза растений и 
почвы из государств, где распространены карантинные вредители. 
Тщательно проверять картофельные клубни и почву. Карантинные вредители 
овощных и бахчевых культур, их происхождение, биоэкология, видовой 
состав, систематическое происхождение, степени заражения и ареалы 
распространения. Определение зараженных вредителем площадей при посеве 
кормовых культур. Запретить привоз из других стран, зараженных 
карантинными объектами, растений и почву. Биоэкология, распространение, 
биологические свойства китайской зерновки, ареалы распространения и 
экология четырехпятной зерновки, жука нута, фасолевой зерновки, 
индийской фасолевой зерновки. Тщательно проверяются семена бобовых 
культур, в которых имеются личинки вредителей. Упакованые и закрытые 
продукты проверять методом рентгенографии. Изучение по внешним 
признакам зараженных семян. Биоэкология внешнегрызущей персиковой 
плодожорки плодовых деревьев, японского жука, хруща яблока, яблонной 
мухи, Американской белой бабочки, средиземноморской фруктовой мухи, 
фруктовой мухи Наталия. Биоэкология филлоксеры винограда, японской
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ложной щитовки, тутовой щитовки, червя комстока, чешуйчатой щитовки, 
выпуклой щитовки, калифорнийской щитовки, восковой ложной инжирной 
щитовки. Австралийская желобная червь или ицерия. Средиземноморская 
плодная муха. Большая мандариновая муха. Цитрусовая минирующая моль. 
Биоэкология вредителя. Западно-цветочный трипс, цитрусовая белокрылка, 
Черная цитрусовая белокрылька, цитрусовая мучнистая червь, японская 
палочная щитовка, апельсиновая щитовка. Биоэкология вредителя и 
динамика развития. Запрет привоза зараженных вредителями саженцев. 
Поставить пояса на деревья, где распространены самки, чтобы отложить 
яйца. Запретить привоз саженцев из стран, где широко распространены 
вредители. Использовать энтомофаг криптолемус для борьбы 
биоэкологическим методом. Жук капр, широкохоботный зерновой 
долгоносик, рисовый долгоносик, жук Суринамийский, южная оранжевая 
амбарная зерновая моль, мучная оранжевая моль, амбарная зерновая моль, 
мельничный оранжевый мотылек, продолговатый клещ, биоэкология и 
площадь распространения вредителя. Склады и оборудования находящиеся 
внутри них. Проверка тар, обработка с фумигантами. Наблюдение комнатной 
температуры во время дезинфекции. Тщательная проверка продуктов. 
Биоэкология вредителей, Сибирский щелкопряд, липовая минирующая моль, 
эвкалиптовый долгоносик, кедровый карпофаг, платон сетчатокрылый или 
клоп, пятнистый вредитель дерева, биоэкология и площадь распространения 
вредителей. Видовой состав вредителей. Запрещается привозить зараженные 
деревья. В марте и апреле поставить ложные пояса, использование хищных 
энтомофагов. Ознакомление с биоэкологией клоп арма кустос. Микролиптис. 
Бракон. Периллус. Пятнистый подизус. Жук Лебия. Ароматная калосома. 
Макроцентрус. Гладкий телиномус.Родолия. Псевдофикус. Полезная 
проспалтелла. Искательная пимпла. Точечный хилокорус.

По предмету «КАРАНТИННЫЕ БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ»

Антракноз хлопчатника. Виды антракноза, биологическое значение, и их 
распространение. Современный метод анализа семян. Карантинные 
мероприятия. Техасская корневая гниль. Внешние признаки болезни. 
Способы распространения. Биологическое значение возбудителя 
Карантинные меры. Меры борьбы против них. Индийская головня пшеницы. 
Симптомы, систематическая роль возбудителей болезней, их биологическое 
значение, пути распространения. Источники заражения. Карантинные меры и 
меры борьбы. Желтый слизистый бактериоз пшеницы. Внешние признаки 
болезни. Биологическое значение возбудителя. Источники заражения. Меры
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борьбы с болезнями. Бактериальные ожоги листьев риса. Xanthomonas oryzae 
-  меры борьбы, симптомы, распространение, источники заражения. 
Xanthomonas ozyzicolea - симптомы, распространенность, источник 
заражения, карантинные меры, меры борьбы. Бактериальное увядание 
кукурузы. Симптомы болезни, биология возбудителей, распространение, 
повреждение. Карантинный мероприятия. Рак картофеля. Формы проявления 
болезни. Повреждение. Распространение. Изменения внутреннего типа 
возбудителя. Применение системных мер для борьбы с раком. Карантинные 
болезни свеклы и карантинные меры против них. Фомопс подсолнечника, 
болезнь пасмы льна, церкоспороз сои. Симптомы, систематическая роль 
возбудителей болезней, их биологическое значение, пути распространения. 
Источники заражения. Карантинные мероприятия и меры борьбы с ними. 
Болезни плодовых деревьев. Внешне отличительные признаки. Способы 
распространения. Симптомы оспы сливы. Методы диагностики. Ареалы 
болезней, биоэкология, насекомые-переносчики. Применение комплексных 
мер против оспы сливы. Бактериальное увядание виноградника. Симптомы 
болезни. Распространение. Карантинные мероприятия. Симптомы рака 
цитрусовых культур. Сходство болезни с другими симптомами. Способы 
распространения. Вирусные болезни цитрусовых культур. Тристеца - 
быстрая гибель цитрусовых культур. Внешне отличительные симптомы 
болезни. Методы анализа. Комплексные меры борьбы. Аскохитоз 
хризантемы (жжение, гниль листьев). Симптомы болезни. Белая ржавчина 
хризантемы. Морфологическое и биологическое значение возбудителя, 
сравнивание с другими видами ржавчины хризантемы. Бактериальное 
увядание гвоздики (увядание). Желтуха гиацинта. Сходства и различия 
болезней луковиц гиацинта с фузариозным увяданием. Биологическое 
значение патогенов. Симптомы болезни и меры борьбы.

По предмету “ФИТОЭКСПЕРТИЗА В КАРАНТИНЕ РАСТЕНИЙ И
ПРОДУКТОВ”

Введение. Цель и задачи науки. История развития науки” 
фитоэкспертиза в карантине растений и продуктов". Важность проведения 
фитоэкспертизы в карантине растений заключается в защите растений от 
вредных организмов. Правила проведения экспертизы сельскохозяйственных 
культур и продукции в лабораторных условиях. Правила карантинной 
профилактики. Значение результатов экспертизы. Методы проведения 
экспертизы сельскохозяйственных культур и продукции. Методы отбора
проб из рассады, побегов, луковиц и семян для проведения экспертизы.
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Способы применения физико-химических (фумигационных) методов при 
обеззараживании карантинных объектов. Посуда, которая используется при 
фумигации. Фумигация без давления метилом брома. Процедура 
дизенфекции метилом брома. Выделение микроорганизмов из семян, плодов, 
корней, листьев, стебля и цветка. Приготовление временных и постоянных 
препаратов. Изучение их морфологических, ростовых, биохимических 
свойств. Выявление карантинных заболеваний, провоцирующих грибки на 
растениях. Отличить грибы от корней, стебля, бара и плодов растений. 
Способы определения видов грибов. Способы приготовления и определение 
типа чистых культур болезнетворных грибов. Выявление карантинных 
заболеваний, провоцирующих бактерии на растениях. Отличить бактерии от 
корня, стебля, стебля и плода растений. Методы определения типов 
бактерий. Подготовка и хранение чистой золы болезнетворных бактерий. 
Выявление вирусных заболеваний, механических повреждений, методов 
сварки. Распространение вирусов с помощью насекомых, семян растений. 
Применение серологических, электронных микроскопических методов при 
выявлении вирусов. Выделение нематод, повреждающих 
сельскохозяйственные культуры, из органов растения. Способы выделения 
нематод из поврежденной почвы. Способы определения видов нематод. 
Методы энтомологической экспертизы растений и сельскохозяйственной 
продукции, поступающей или вывозимой на территорию нашей республики. 
Способы выявления карантинных вредителей из семян, рассады, плодов. 
Контроль за семенами сельскохозяйственных культур. Методы определения 
семян растения под карантином. Выдача и оформление карантинных 
сертификатов на продукцию, прошедшую экспертизу. Методы обнаружения 
семян сорняков под карантином. Выдача и оформление карантинных 
сертификатов на продукцию, прошедшую экспертизу.
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Критерий оценки знания абитуриентов по экзаменируемому предмету
при поступлении в магистратуру

Приём в магистратуру осуществлястся на основе, “Положения о порядке 
приёма в магистратуру высших образовательных учреждений”, 
утвержденного Постановлением Президента РУ ПП-5157 от 22 июня 2021 
года “О параметрах государственной заявки по приёму 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 приёма, 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
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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

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

3. Получившие 55 и менее процентов от максимального балла по 
специальнай дисципмене не принимаются в магистратуру.
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