
Примерные темы курсовых работ по дисциплине «Фитопатология»  
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профиль «Защита растений и фитосанитарный контроль» 

на 2021-22 уч.г. 
 

1. Защита пшеницы от оливковой, или бурой плесени 

2. Защита пшеницы от корневой гнили 

3. Защита озимой пшеницы от септориоза 

4. Защита ячменя от линейной, или стеблевой ржавчины 

5. Защита сорго зернового от гельминтоспориоза 

6. Защита кукурузы от фузариоза 

7. Защита  кукурузы от пузырчатой головни 

8. Защита картофеля от альтернариоза 

9. Защита подсолнечника от белой гнили 

10. Защита подсолнечника от аскохитоза 

11. Защита подсолнечника от пероноспороза 

12. Защита свеклы от корнееда 

13. Защита свеклы от церкоспороза 

14. Защита гороха от ржавчины 

15. Защита гороха от мучнистой росы 

16. Защита люцерны от ржавчины 

17. Защита люцерны от бурой пятнистости 

18. Защита томата от фитофтороза, или бурой гнили плодов 

19. Защита капусты белокочанной от фузариоза 

20. Защита лука от шейковой гнили 

21. Защита моркови от черной гнили 

22. Защита дыни от мучнистой росы 

23. Защита яблони от монилиоза или плодовой гнили 

24. Защита яблони от черного рака 

25. Защита груши от комплекса грибных заболеваний  

26. Защита вишни от монилиоза 

27. Защита вишни от коккомикоза 

28. Защита вишни от клястероспориоза 

29. Защита черной смородины от мучнистой росы 

30. Защита смородины от септориоза  

31. Защита крыжовника от мучнистой росы 

32. Защита винограда от милдью, или ложной мучнистой росы 

33. Защита винограда от оидиума, или настоящей мучнистой росы 

34. Рак картофеля и меры борьбы с ним 

35. Головневые заболевания на суданской траве  

36. Мучнистая роса на огурце и меры борьбы с ней 

37. Защита семечкового сада от парши 

38. Мучниста роса на яровой пшенице и меры борьбы с ней 

39. Защита картофеля от парши 



40. Фитофтора или картофельная гниль на картофеле и меры борьбы с ней 

41. Защита яблони от мучнистой росы 

42. Ржавчина на подсолнечнике и меры борьбы с ней 

43. Фитофтороз или бурая гниль на томатах и меры борьбы с ней 

44. Защита томата от вирусных заболеваний 

45. Меры борьбы с килой на капусте 

46. Защита сливы от монилиоза (монилиальный ожог, серая плодовая 

гниль) 

47. Корневые гнили на тритикале и меры борьбы с ними 

48. Фузариозная корневая гниль на яровой пшенице и меры борьбы с ней 

49. Ржавчинные заболевания на яровой пшенице и меры борьбы с ними 

50. Защита подсолнечника от серой гнили 

51. Головневые заболевания на пшенице и меры борьбы с ними 

52. Защита яблони от ржавчины 

53. Защита яровой мягкой пшеницы от септориоза 

54. Защита винограда от серой и белой гнилей 

55. Защита яровой твердой пшеницы от пыльной головни 

56. Защита земляники от белой и бурой пятнистостей. 
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