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Дисциплина «ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Дисциплина «Вредители и болезни зерна и продуктов его переработки» относится к ва-

риативной части Блока 1 (Б1.В.01) основной профессиональной образовательной программы 

академического бакалавриата по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из расти-

тельного сырья, профиль – Технология хранения и переработки зерна. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

должен быть подготовлен к производственно-технологической и расчетно-проектной деятель-

ности. 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков по во-

просам морфологии, биологии и экологии основных вредителей и возбудителей болезней хра-

нящегося зерна и продуктов его переработки в зависимости от конкретных условий хранения.  

 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины: 

– сформировать общие представления о биологических особенностей развития вредных 

организмов, заселяющих зерно и зернопродукты, а также зернохранилища и перерабатывающие 

предприятия; 

– освоение приемов диагностики зерновой массы и зернопродуктов на заселенность и 

зараженность вредными организмами и использование этой информации в профилактических и 

защитных мероприятиях. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

             профессиональными: 

– готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответст-

вии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент: 

должен знать: 

– причины прямых потерь и снижения качества зерна и зернопродуктов при хранении; 

– биологические особенности развития вредителей и возбудителей болезней;  

– строение, основы систематики вредителей и возбудителей болезней зерна и зернопродуктов 

при хранении; 

– основные защитные мероприятия по борьбе с вредителями и возбудителями болезней в пери-

од хранения; 

– источники и причины загрязнения вредными веществами зерна и зернопродуктов при хране-

нии и на перерабатывающих предприятиях; 
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должен уметь: 

– распознавать формы и уровни развития насекомых, выявлять симптомы заболеваний расте-

ний, владеть основными биологическими понятиями, пользоваться световым микроскопом, го-

товить временные микропрепараты. Выполнять рисунки и схемы, верно, отображать пропорции 

и расположение биологических объектов исследования, решать типовые задачи по фитопатоло-

гии и энтомологии, делать обобщения и формулировать самостоятельные выводы; применять 

соответствующие нормативно-правовые документы в своей деятельности; быть ответственным 

в своей работе. 

– на основе приобретенных знаний, в конкретных условиях, в зависимости от биологических 

особенностей и степени развития вредителей и возбудителей болезней, осуществить проведе-

ние защитных мероприятий по устранению возможных потерь; 

– своевременно проводить профилактические мероприятия по недопущению потерь и снижения 

качества хранящейся продукции от воздействия вредных организмов; 

должен владеть: 

– навыками работы с микроскопом; 

– навыками проведения фитопатологических и энтомологических экспериментов; 

– навыками графического и схематического оформления результатов; 

– навыками решения фитосанитарных задач. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Вредители запасов. Морфология насекомых и их эволюция. 

 Цель и задачи дисциплины «Вредители и болезни зерна и продуктов его переработ-

ки» и её место в учебном процессе». 

 Введение. Проблема обеспечения сохранности запасов растениеводческой продукции от 

вредителей и болезней. Особенности развития и вредоносность вредных организмов зерна и 

продуктов его переработки. Место вредителей продовольственных запасов в системе органиче-

ского мира. 

Биологическая и экологическая характеристика членистоногих вредителей зерна и 

продуктов его переработки. 

Класс Паукообразные. Морфология и анатомия клещей. Особенности биологии и эколо-

гии. Классификация. Отряд Акариформные клещи и их краткая характеристика. Семейство 

Хлебные клещи: мучной клещ, удлиненный клещ, клещ Родионова, опасный клещ. 

Семейство Волосатые клещи: обыкновенный волосатый клещ, домовой волосатый клещ, 

казахстанский клещ, бурый хлебный клещ. Семейство Пузатые клещи: пузатый клещ, хлебный 

клещик. Выявление заселенности клешами зерна и других продуктов. Особенности борьбы с 

клещами в зернохранилищах и перерабатывающих предприятиях. 

 Класс Насекомые. Внешнее строение (морфология) насекомых и его эволюция. Отделы 

тела и их функции. Голова и ее придатки: усики, ротовой аппарат, глаза. Грудь и ее придатки: 

ноги, крылья. Брюшко и его придатки. Наружный скелет. Анатомия и физиология насекомых. 

Кожные покровы, мышечная система, полость тела. Расположение внутренних органов. Органы 

пищеварения. Механическая и химическая переработка пищи. Внеклеточное пищеварение. 

Кровеносная система и ее строение. Органы дыхания и их строение. Органы выделения. Экс-

креция, секреция, инкреция. Феромоны насекомых и практическое применение их аналогов в 

защите растений. Нервная система, ее строение и функции. Органы чувств. Нервная деятель-

ность насекомых. Тропизмы, таксисы, рефлексы, инстинкты. Биология насекомых. Этапы онто-

генеза. Метаморфоз. Эмбриональное развитие. Типы личинок. Куколка. Гистолиз и гистогенез. 

Взрослая фаза (имаго). Биология размножения. Жизненный цикл насекомых. Понятие о поко-

лении и годичном цикле. Диапауза как регулятор жизненного цикла. Общественный образ жиз-

ни, защитные приспособления, танатоз, полиморфизм. Систематика и классификация насеко-
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мых. Характеристика главнейших отрядов (щетинохвостки, таракановые, прямокрылые, сеное-

ды, полужесткокрылые, жесткокрылые, чешуекрылые). 

 Экология насекомых. Краткие сведения по фитотерриториальной экологии вредителей 

запасов. Влияние абиотических факторов (температура, влажность, осадки, свет и др.). Влияние 

температуры и влажности на скорость развития, выживаемость насекомых. Температурные по-

роги развития. Суммы эффективных температур. Холодовое и тепловое оцепенение. Составле-

ние температурных номограмм для определения коэффициента увеличения численности вреди-

телей. Антропогенные факторы и их значение в регулировании плотности популяции и распро-

странении вредителей запасов. Влияние биотических факторов на насекомых. Характер пита-

ния и экологические группы насекомых. Специализация питания у вредителей запасов, её взаи-

мосвязь с зерном и продуктами его переработки. Явная и скрытая формы зараженности зерна. 

Влияние питания на рост, развитие, плодовитость и выживаемость насекомых. Понятия – зара-

женность и загрязненность хлебных запасов вредителями; коэффициент вредоносности вида; 

экономический порог вредоносности; суммарная плотность зараженности (загрязненности); 

максимально допустимый уровень суммарной плотности заряжения. Показатели степени заря-

женности зерна вредителями. Внутривидовые и межвидовые отношения у насекомых (симбиоз, 

паразитизм, хищничество, конкуренция и др.). 

 Популяция насекомых. Понятие о популяциях насекомых и популяционных показате-

лях: плотность, характер распределения в биотопе, структура (возрастная, половая и прочее), 

плодовитость, выживаемость (факторы смертности, коэффициенты размножения. Характери-

стика отдельных видов насекомых. 

Отряд Жесткокрылые, или жуки. Семейство Долгоносики: амбарный долгоносик, рисо-

вый долгоносик. Семейство Чернотелки: большой мучной хрущак, малый мучной хрущак, бу-

лавоусый хрущак, малый черный хрущак, смолянобурый хрущак, двуполосый хрущак. Семей-

ство Плоскотелки: короткоусый мукоед, рыжий мукоед, суринамский мукоед, малый мукоед. 

Семейство Точильщики: хлебный точильщик. Семейство Зерновки: гороховая зерновка, фасо-

левая зерновка, четырехпятнистая зерновка и др. виды, в том числе карантинные. Семейство 

Притворяшки: притворяшка-вор, притворяшка волосистый, притворяшка-грабитель. Семейство 

Кожееды: капровый жук и другие зерноядные кожееды. 

Краткий обзор других семейств жесткокрылых, вредящих растительной продукции при 

хранении. Отряд Чешуекрылые, или бабочки. Семейство Выемчатокрылые моли: зерновая 

моль. Семейство Настоящие моли: амбарная моль. Семейство Огневки: мельничная огневка, 

мучная огневка, зерновая огневка, южная амбарная огневка. Семейство Совки: серая зерновая 

совка, обыкновенная зерновая совка. Особенности борьбы с чешуекрылыми вредителями хлеб-

ных запасов. 

Раздел 2. Биология птиц и млекопитающих 

Биологическая характеристика и экологические параметры хордовых животных. 

  Биологическая характеристика и экологические параметры хордовых животных, вредя-

щих запасам зерна и продуктам его переработки. Класс Птицы. Характеристика птиц. Отряд 

Голубиные: домашний голубь. Отряд Воробьиные: домовый или обыкновенный воробей, воро-

бей полевой или красноголовый. Особенности борьбы с птицами-вредителями хлебных запасов.  

 Класс Млекопитающие. 

  Характеристика отряда грызунов. Семейство Мыши: домовая мышь, полевая мышь, 

обыкновенная лесная мышь; серая крыса, черная крыса; полевки. Обследование зернохранилищ 

и перерабатывающих предприятий на заселенность грызунами. Определение плотности заселе-

ния. Особенности борьбы с мышевидными грызунами. 

           Раздел 3. Методы защиты зерна и зернопродуктов от вредных организмов 

           Методы выявления вредителей хлебных запасов 

Обследование объектов на зараженность вредителями хлебных запасов, в т.ч. карантин-

ными. Сроки обследования. Методы выявления (визуальный, феромонные ловушки, метод пи-

щевых приманок и др.). Выявление вредителей в явной форме зараженности. Выявление вреди-



 

4 

 

телей в скрытой форме зараженности. Оценка степени заражения зерна насекомыми и клещами. 

ГОСТЫ. Оформление документации. Принятие решений. 

Методы защиты растений от вредных организмов. 

 Система зашиты зерна от насекомых и клещей. Принципиальная схема системы защиты 

хранящегося зерна от насекомых. Основные методы защиты. Карантинные мероприятия. Про-

филактические мероприятия. Физико-механический метод (охлаждение зерна, муки, крупы, 

термическая дезинсекция, радиационная дезинсекция зерна). Биологический метод и его пер-

спективы. Химический метод: фумигация, газация), влажная дезинсекция помещения и зерно-

вой массы, аэрозольное обеззараживание, дератизация. Экономическое обоснование целесооб-

разности дезинсекции зерна. Особенности дезинсекции семян. Условия, обеспечивающие эф-

фективность дезинсекционных работ. Краткая характеристика инсектицидов, разрешенных в 

Российской Федерации для борьбы с вредителями хлебных запасов и их классификация. Рези-

стентность вредных организмов к пестицидам и пути ее преодоления. Порядок контроля за со-

держанием пестицидов (после их применения) в продовольственном зерне, зернопродуктах и 

рекомендации по снижению их остаточных количеств. Меры общественной и личной безопас-

ности при работе с пестицидами. 

Раздел 4. Основные болезни зерновых культур 

 Болезни зерновых культур, вызываемые грибами. 

 Грибы - возбудители болезней растений. Головневые заболевания. Ржавчинные заболе-

вания. Мучнистая роса злаков. Гельминтоспориоз злаковых культур. Черный зародыш. Корне-

вые гнили. Выпревание злаков. Фузариоз колоса. Спорынья злаков. Плесневение семян. Мико-

токсикоз зерна и другой с.-х. продукции. Экологические группы грибов-продуцентов микоток-

синов. Видовой состав грибов, продуцирующих микотоксины. Микотоксины и их биологиче-

ское действие на организм людей и животных. Порядок контроля за наличием микотоксинов в 

зерне, зернопродуктах и мероприятия по снижению их содержания. 

   Определение эффективности пестицидов 

 Биологическая, хозяйственная и экономическая эффективность. 

 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

следующим образом: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 54/1,5 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  36 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 90/2,5 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 63 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабо- - 
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раторных работ 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Общая трудоемкость 144/4 

 


