
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине  

«Устойчивые агротехнологии и фитодизайн» для специальности: 1-31 01 01 Биоло-

гия (по направлениям) специализаций 1-31 01 01-01 03 Физиология растений и 1-31 

01 01-02 03 Физиология растений.  

 

1. Возникновение системного приобретенного иммунитета к патогенам. 

2. Использование антистрессовых препаратов для повышения устойчивости 

растений. 

3. Использование гербицид-устойчивых сортов и трансгенных растений: пре-

имущества и недостатки. 

4. Использование инсектицид-устойчивых сортов и трансгенных растений: 

преимущества и недостатки. 

5. Использование фунгицид-устойчивых сортов и трансгенных растений: пре-

имущества и недостатки. 

6. Классификация гербицидов. 

7. Классификация используемых агротехнологий. 

8. Компостирование как эффективный способ повышения плодородия почвы. 

9. Концепция «зелёной» экономики. 

10. Механизмы защиты от патогенов. 

11. Некоторые основы ландшафтного проектирования. 

12. Основные компоненты почвы, их функции. 

13. Основы устойчивого развития сельского хозяйства. 

14. Переход к органическому сельскому хозяйству. 

15. Почва как самый важный компонент устойчивых агротехнологий. Здоровая 

почва = здоровые растения = здоровые люди. 

16. Преимущества и недостатки «химической прополки». 

17. Пригодность различных типов почв для возделывания сельхозкультур. 

18. Процессы выветривания и эрозия почвы. 

19. Разнообразие насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. 

20. Рациональное внесение минеральных удобрений. 

21. Рациональное использование ресурсов и создание благоприятных условий 

для «зеленой» революции XXI века. 

22. Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию (1992г.). 

23. Сидерация  как эффективный способ повышения плодородия почвы. 

24. Способы повышения качества и плодородия почвы. 

25. Способы повышения устойчивости растений к действию абиотических 

стрессоров методами традиционной селекции, клеточной селекции и генети-

ческой инженерии. 

26. Способы повышения фитоиммунитета. 

27. Типы почв. 

28. Физиолого-биохимическая характеристика комнатных растений, широко ис-

пользуемых в современном фитодизайне. 



29. Фитодизайн и ландшафтный дизайн. История возникновения. 

30. Фитодизайн и ландшафтный дизайн. Краткая характеристика, основные 

компоненты и основные решаемые задачи. 

31. Фунгициды – препараты для предупреждения и лечения болезней растений. 

32. Характеристика абиотических стресс-факторов. 

33. Характеристика болезней растений (настоящая и ложная мучнистая роса, се-

рая гниль, ржавчина и др. 

34. Характеристика некоторых наиболее широко используемых в современном 

сельском хозяйстве инсектицидов. 

35. Характеристика некоторых наиболее широко используемых в современном 

сельском хозяйстве гербицидов. 

36. Характеристики общества устойчивого развития. 
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