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1. Пояснительная записка 
 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – изучить устойчивость растений к экстремальным 

условиям существования и воздействию антропопрессии.  

Задачи: 1) рассмотреть стратегические принципы и природу адаптивных реакций к 

стрессовым ситуациям; 2) оценить специфическое влияние стрессоров на ход физиолого-

биохимических процессов у растений в условиях засоления, засухи, недостатка влаги, 

загрязнения среды и пр.; 3) рассмотреть проблемы физиологии больного растения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина по выбору «Физиология устойчивости растений» читается на 4 курсе в 7 

семестре для студентов направления Ландшафтная архитектура. Физиология устойчивости 

растений базируется на знаниях, полученных студентами при изучении ботаники, общей 

химии, экологии, основ биохимии растений, химии почв и удобрений, фитопатологии, 

селекции декоративных растений. Знания, умения и навыки, полученные при изучении 

физиологии устойчивости растений, будут использованы при освоении различных 

дисциплин по профилю «Декоративное растениеводство и питомники»: «Основы 

лесопаркового хозяйства», «Урбоэкология и мониторинг», «Биотехнология растений», 

«Питомники и питомниководство». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Основы лесопаркового 

хозяйства 
 + + + + + +  + 

2 Урбоэкология и 

мониторинг 
+ + + + + + + + + 

3 Биотехнология 

растений 
 +  + + + +  + 

4 Питомники и 

питомниководство 
 +  + + + +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 – способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-13 - готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: принципы постановки вегетационных экспериментов, их преимущества и 

недостатки, основные питательные смеси, основы устойчивости растений к различным 

экологическим факторам, к загрязнению окружающей среды, особенности физиологии 

больного растения. 



Уметь: готовить рецепты составления питательных смесей для вегетационных 

опытов, непосредственно проводить эксперименты по изучению устойчивости растений в 

контролируемых условиях (засоление, дефицит влаги и др.). 

Владеть: техникой постановки различных вегетационных культур (почвенных, 

песчаных, водных и др.), методикой статистической обработки экспериментальных данных. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 35,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 72,4 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерактив

ной форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

  
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 

 Модуль 1        

1 Введение. Роль 

вегетационного и 

полевого эксперимента 

в изучении проблем 

физиологии 

устойчивости растений 

1-3 2 4 8 14 2 0-8 

2 Устойчивость как 

приспособительная 

реакция растений к 

экстремальным 

условиям 

существования 

4 2  8 10  0-6 

3 Системы регуляции в 

условиях стресса 

5 2  8 10  0-10 

 Всего  6 4 24 34 2 0-24 

 Модуль 2        

1 Температурная 

устойчивость 

6-8 2 4 8 14 2 0-12 

2 Влияние недостатка и 

избытка воды на 

растение 

9-11 2 4 8 14 2 0-8 

3 Солеустойчивость 

растений и 

устойчивость к 

тяжелым металлам 

12-14 2 4 8 14 2 0-14 



 Всего  6 12 24 42 6 0-34 

 Модуль 3        

1 Газоустойчивость и 

устойчивость к 

основным видам 

промышленных 

загрязнений 

15 1 1 8 10  0-10 

2 Радиоустойчивость и 

устойчивость к УФ-

ионизирующим 

излучениям 

16 2  8 10  0-6 

3 Физиолого-

биохимические основы 

устойчивости растений 

к заболеваниям 

17 2  8,4 10,4  0-26 

 Всего   5 1 24,4 30,4  0-42 

 Итого (часов, баллов):  17 17 72,4 106,4 8 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 2 4 2    

 Иные виды работ     1,65   

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

Модуль 1 

1. 0-2 0-6     0-8 

2. 0-2  0-4    0-6 

3. 0-2  0-4 0-4   0-10 

Всего 0-6 0-6 0-8 0-4   0-24 

Модуль 2 

1. 0-2 0-6 0-4    0-12 

2. 0-2 0-2 0-4    0-8 

3. 0-2 0-4 0-4 0-4   0-14 

Всего 0-6 0-12 0-12 0-4   0-34 

Модуль 3 

1. 0-2 0-4 0-4    0-10 

2. 0-2  0-4    0-6 

3. 0-2  0-4 0-4 0-10 0-6 0-26 

Всего 0-6 0-4 0-12 0-4 0-10 0-6 0-42 

Итого  0-18 0-22 0-32 0-12 0-10 0-6 0 – 100 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Введение. Роль вегетационного и полевого эксперимента в изучении 

проблем физиологии устойчивости растений.  
Постановка и проведение вегетационных опытов. Виды вегетационных 

экспериментов. Эксперимент полевой и вегетационный как методы изучения проблем 

устойчивости растений и влияния стресса на физиолого-биохимические процессы, рост, 

развитие и продуктивность растений. Преимущества и недостатки вегетационного опыта. 

Условия постановки вегетационных опытов. Современные вегетостаты, климатические 

камеры и фитотроны, их роль в фундаментальных и прикладных исследованиях. 

Вегетационные домики – простейшие помещения для проведения вегетационного опыта. 

Исследовательские задачи, решаемые при проведении вегетационных экспериментов. 

Характеристика приемов и методик: водные культуры, гидропоника, аэропоника, 

метод подтопления и метод текучих культур, Капельный метод выращивания растений.  

Почвенные, песчаные и другие культуры растений. Ведущая роль полевого опыта. 

Методика постановки водных культур растений.  

Макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы. Рецепты солей для водных, 

песчаных культур и гидропоники. Смеси Кнопа, Гельригеля, Прянишникова, Хогланда-

Снайдерса и др. Основные требования для составления рецептур питательных смесей. 

Достоинства и их недостатки. Физиологическая кислотность и щелочность солей. Ионная 

концентрация. Кислотность и уравновешенность растворов – важные условия успешного 

выращивания растений. 

Порядок закладки и проведения опытов с водными культурами. Сосуды, устройство 

крышки, подготовка семян, закрепление их. Расчеты рецептов с исключением элементов 

питания. Ведение эксперимента и учет результатов.  

Методика постановки вегетационных почвенных культур. Значение метода 

почвенных культур для изучения вопросов питания, роста и развития растений и решения 

научно-практических проблем. Проведение эксперимента. Техника постановки, программа и 

схема опытов.  

Выбор, подготовка почвы, определение влажности и влагоемкости. Формулы 

определения. Сосуды: размеры, тарирование, способы набивки, дренаж, поливной вес. 

Расчет поливного веса сосудов, удобрения, посев. Ведение физиологического эксперимента, 

записей опыта. Учет урожая. Статистическая обработка результатов эксперимента. 

Тема 1.2. Устойчивость как приспособительная реакция растений к 

экстремальным условиям существования.  

Устойчивость дикорастущих и культурных растений. Растения и насекомые. 

Взаимоотношение растения и их патогенов. Коэволюция как процесс не связанный с 

передачей генетической информации параллельно эволюционирующих видов. 

Экологические проблемы защиты растений. Антропопрессия.  

Биоритмы – интегральный показатель адаптации растений к изменяющимся 

геофизическим параметрам, а также важный критерий общего функционального состояния 

организма. Ритмы экзогенные и эндогенные. Биологические часы. Фотопериодизм. 

Пути и основные задачи познания адаптационного процесса растений. Система 

защиты от абио- и биотических факторов. Гомеостаз и гомеорезис. Надежность 

растительных организмов. Общие принципы адаптации к стрессовым ситуациям. Стресс у 

растений. Стрессоры и фазы стресса. Замедление обмена веществ - характерная стрессовая 

реакция растений. 

Тема 1.3. Системы регуляции в условиях стресса.  

Экспрессия генов. Дифференциальная активность генов. Механизмы адаптации на 

клеточном, организменном, популяционном уровнях. Каскадность первичных 

неспецифичных стрессовых реакций адаптационного синдрома (деполяризация, увеличение 



проницаемости мембран, перенос Са, снижение рН, поглощение О2, возрастание гидролиза, 

синтез стресс-белков, усиление Н
+
-помпы, возрастание АБК, этилена и др.). 

Специфические воздействия стрессоров - изменение экспрессии генов, включение 

синтеза стрессовых (шоковых) мембранных и структурных белков, накопление пролина и 

низкомолекулярных углеводов. Синтез протекторных соединений, перестройка внутри- и 

меж-клеточных систем регуляции. Ведущая роль фитогормонов при стрессе у растений. 

Отбор – основная форма генетической устойчивости популяции на уровне организма. 

Принцип поглощения механизмов адаптации на различных уровнях организации живых 

систем.  

Генно-инженерные подходы к решению проблемы устойчивости растений. 

Трансгенез. Общие пути решения проблем повышения устойчивости растений. Закаливание. 

Сопряженная устойчивость (кросс-адаптация). 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Температурная устойчивость. 

Действие высоких температур. Жароустойчивость растений и устойчивость к 

перегреву. Температурные пределы жизнедеятельности растений. Жаростойкость и 

внутренние нарушения при высокой температуре. Белки теплового шока (БТШ) и выживание 

растений. Методы изучения жаростойкости. Группы растений, различающиеся по 

устойчивости к обезвоживанию и жаростойкости. Пути ее повышения в практике 

земледелия.  

Холодостойкость растений, как устойчивость к низким положительным 

температурам. Причины гибели растений при пониженых температурах. Роль нарушения 

энергетического баланса. Выработка холодостойкости у растений. Закаливание. 

Практические приемы повышения устойчивости растений к холоду. 

Морозостойкость и зимостойкость у растений. Причины гибели растений при 

образовании внутриклеточного и межклеточного льда. Вымокание, выпревание, выпирание 

озимых растений. Зимостойкость растений в связи с ходом их развития онтогенеза. Влияние 

условий существования на зимостойкость растений (состояние почвы, агротехника, условия 

питания). 

Роль закаливания цитоплазмы древесных и травянистых растений. Фазы закаливания, 

физиологическая природа процесса. Роль целостности растений и фотопериода. Работы И.И. 

Туманова. Общая схема компонентов термоустойчивости по Левитту. 

Заморозкоустойчивость растений. Заморозки – резко нарастающий возврат холодов в 

период активной вегетации. Типы заморозков. Приемы борьбы с заморозками в 

практическом земледелии.Пути повышения устойчивости растений к повышенным и 

пониженным температурам. 

Тема 2.2. Влияние недостатка и избытка воды на растение. 

Влияние избыточного увлажнения на растения. Действие затопления. Образование 

токсических соединений и усиление деятельности патогенных микроорганизмов при 

затоплении. Гипоаэробиоз и анаэробиоз. Органические поражения при анаэробиозе. Пути 

приспособления к недостатку О2. Поддержание высокого уровня концентрации кислорода. 

Адаптивные морфологические и метаболические изменения. Перспективы повышения 

устойчивости культурных растений к недостатку О2 (гипоксия) и отсутствию О2 (аноксия). 

Засухоустойчивость. Засуха и типы засух (почвенная и атмосферная). Зоны 

недостаточного увлажнения. Физиологические процессы при засухе. Lеа – белки. 

Убиквитины и аквапорины. Шапероны и ингибиторы протеаз. Пути приспособления 

растений к низкому водному потенциалу. Осмолярность и совместимые осмолиты. 

Относительное содержание воды (ОСВ), водный дефицит и остаточный водный дефицит 

растений.  

Состояние воды в почве: мертвый запас влаги и коэффициент завядания. 

Подвижность почвенной влаги. Критические периоды к недостатку влаги. Ведущие причины 

снижения уровня урожая при засухе.  



Типы и группы ксерофитных растений (эуксерофиты, гемиксерофиты, 

пойкилоксерофиты, суккуленты). Ксероморфная структура. Методы и пути повышения 

засухоустойчивости культурных растений.  

Тема 2.3. Солеустойчивость растений и устойчивость к тяжелым металлам. 

Засоленность почв. Типы засоления. Основные площади засоления. Сезонные 

колебания засоленности почв. Шкала токсичности солей. Эвалюционная вторичность 

характера приспособленности высших растений к засолению. Два основных взгляда на 

механизм отрицательного действия солей: осмо- и токсико-устойчивость. Патологическое 

действие солей на обмен веществ. Специфическое влияние на ход физиологических 

процессов различных видов засоления (хлоридного, сульфатного, содового). 

Галосуккулентность и галоксерофитность. Биохимическая устойчивость растений к 

засолению. Значение баланса защитных и токсических веществ. Выработка и соотношение. 

Стабилизация обмена при повышении уровня защитных веществ и усиление адаптивных 

свойств. Схема обменных процессов при засолении. Определение агрономической и 

биологической устойчивости растений.  

Влияние тяжелых металлов не физиологические процессы растений. Особенности 

загрязнения почв тяжелыми металлами и степень их токсичности. Механизмы устойчивости 

растений к тяжелым металлам. 

Экологические типы галофитных растений (соленакапливаюшие, солевыделяющие, 

соленепроницаемые и солелокализующие) по Б.П. Строганову. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Газоустойчивость растений и устойчивость к основным видам 

промышленных загрязнений. 

Угроза экологического кризиса на земле. Главный путь снижения загрязненности - 

технологический - ввиду исчерпания рекреационных возможностей биосферы (Красинский, 

1950). Антропопрессия. Ксенобиотики. Проблема утилизации отходов бытовой и 

производственной деятельности человека.  

Виды летучих загрязнений (эксгалаты). Токсичность. Лос-Анджелесский и 

Лондонский типы смога. Оценка уровня газовой загрязненности различных территорий 

России, Тюменской области и Тюмени. Загрязняющие газы и химический состав 

токсикантов. Виды летучих загрязнений и вызываемые ими физиологические и структурные 

нарушения. Степень угнетения растений. Действие на фитоценозы. Кислотные дожди. 

Явления глобального переноса. Озоновый экран и озоновые дыры. Проблема теплого 

загрязнения биосферы. 

Роль Киотского соглашения. Растения – биоиндикаторы загрязнений. 

Газочувствительность, газоустойчивость, формирование устойчивости к газам, регуляция 

поступления токсикантов, роль поддержания ионного баланса и буферности. Способность к 

детоксикации. Методы и приемы повышения газоустойчивости растений. 

Наиболее значимые активные формы кислорода (АФК) и окислительный стресс. 

Супероксид О2
-
 , пероксид водорода Н2О2 и гидроксилрадикал ОН. Повреждение биомолекул 

и детоксикация (система антиоксидантной защиты - АОС). Супероксиддисмутаза (СОД) – 

жизненно важный фермент всех аэробных организмов.  

Тема 3.2. Радиоустойчивость. Устойчивость к УФ - ионизирующим излучениям. 

Типы и дозиметрия ионизирующих излучений. Единицы измерения радиоактивности. 

Активность, мощность, доза, эквивалентная доза поглощения и др. Прямое и косвенное 

влияние радиации на живые организмы. Кислородный эффект поражения. Теория мишеней и 

попаданий, вероятностная теория действия радиации. Последующие изменения в растениях 

и фитоценозах при облучении. Шкала отрицательного действия различных доз излучения на 

растительные клетки, ткани, органы, целостные растения и фитоценозы. Дозы поражения, 

критические ткани. Воздействие облучения на митотический цикл. Изменение 

радиоустойчивости в онто- и филогенезе. Сортовая и географическая устойчивость растений 

к действию излучения. Молекулярные клеточные радиопротекторы – организменные 



системы репарации. Ингибирующие и стимулирующие дозы радиации. Использование 

радиации в практике (торможение ростовых процессов и продление покоя, мутагенный 

эффект, предпосевная стиммуляция гамма-облучением). 

Устойчивость растений к УФ излучениям. Влияние УФ-В- радиации на физиологию и 

молекулярные процессы. Механизмы устойчивости к УФ радиации у растений. 

Тема 3.3. Физиолого-биохимические основы устойчивости растений к 

заболеваниям. 

Устойчивость как норма реагирования растительного организма на инфекцию. 

Видовая и специфическая устойчивость. 

Болезни растений и принципы их классификации. Неинфекционные болезни. 

Паразитизм и паразитарные болезни. Вирусные, вироидные и микоплазменные болезни 

растений. Болезни, вызываемые цветковыми растениями паразитами и полупаразитами. 

Иммунитет растений к инфекционным болезням. Основные понятия. Категории иммунитета 

растений. Реакция сверхчувствительности. Системы сигнализации, передача сигнала о 

патогене. 

Пути повышения устойчивости растений к инфекционным и неинфекционным 

заболеваниям. Селекция растений на иммунитет к болезням. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Тема 1. Роль вегетационного и полевого эксперимента в изучении проблем 

физиологии устойчивости растений 

1) Выращивание растений в водной культуре на полной питательной смеси и с 

исключением элементов.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: семена разных растений, набор солей, мензурки, 

колбы, чашки Петри, весы, вегетационные сосуды, фильтровальная бумага, ножницы, 

скальпели, пробочные сверла, проволока. 

2) Определение влагоемкости почвы. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  почва, металлические или стеклянные 

стаканчики, весы, цилиндры с дном из металлической сетки, стеклянный колпак, 

фильтровальная бумага, ножницы, сушильный шкаф, термостат.  

3) Песчаные и почвенные культуры.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: семена разных растений, набор солей, весы, 

вегетационные сосуды, термометр, песок, почва, гравий, сита, мерный цилиндр на 1 л, 

стеклянные трубки диаметром 1,5-2 см. 

 

Тема 4. Температурная устойчивость. 

1) Определение устойчивости тканей листьев растений к высоким температурам. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: листья растений, относящихся к различным 

экологическим группам, водяная баня, раствор соляной кислоты, тарелки. 

2) Оценка холодостойкости растений по прорастанию семян при пониженной 

температуре. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: семена зерновых или зернобобовых культур, 

чашки Петри, раствор KMnO4, дистиллированная вода, стаканы, колбы, пипетки, 

фильтровальная бумага, термостаты, холодильник. 

3) Определение степени восстановления скорости роста корней после 

выдерживания при пониженной температуре. 

Материалы и оборудование: семена зерновых или зернобобовых культур, чашки 

Петри, раствор KMnO4, дистиллированная вода, стаканы, колбы, пипетки, фильтровальная 

бумага, термостаты, холодильник. 

 

Тема 5. Влияние недостатка и избытка воды на растение. 

1) Определение устойчивости зерновых культур к дефициту влаги. 



МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: семена зерновых или зернобобовых культур, 

чашки Петри, растворы сахарозы различной концентрации, раствор KMnO4, 

дистиллированная вода, стаканы, колбы, пипетки, фильтровальная бумага, термостаты. 

 

Тема 6. Солеустойчивость растений и устойчивость к тяжелым металлам. 

1) Изменение показателей прорастания семян в солевых растворах. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: семена зерновых или зернобобовых культур, 

чашки Петри, растворы солей различной концентрации, раствор KMnO4, дистиллированная 

вода, стаканы, колбы, пипетки, фильтровальная бумага, термостаты. 

2) Рулонный способ определения солеустойчивости растений. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: семена зерновых или зернобобовых культур, 

сосуды емкостью 1-2 л, растворы солей различной концентрации,  дистиллированная вода, 

чашки Петри, колбы, пипетки, фильтровальная бумага, термостаты. 

 

Тема 7. Газоустойчивость растений и устойчивость к основным видам 

промышленных загрязнений. 

1) Метрический метод оценки газоустойчивости растений. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: растения, подвергавшиеся воздействию газов в 

промышленных зонах, линейка. 

2) Вакуумфильтрационный метод определения вентилируемости губчатой 

паренхимы. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: фильтровальная бумага, стаканчики на 100 мл, 

эксикатор, вакуумный насос, весы, дистиллированная вода, листья растений. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение. Роль 

вегетационного и 

полевого 

эксперимента в 

изучении проблем 

физиологии 

устойчивости 

растений 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Проработка 

лекций 

1-3 8 0-8 

1.2 Устойчивость как 

приспособительна

я реакция 

растений к 

экстремальным 

условиям 

существования 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Проработка 

лекций 

4 8 0-6 

1.3 Системы 

регуляции в 

условиях стресса 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

5 8 0-10 

 Всего по модулю 1:  24 0-24 



Модуль 2 

2.1 Температурная 

устойчивость 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Проработка 

лекций 

6-8 8 0-12 

2.2 Влияние 

недостатка и 

избытка воды на 

растение 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Проработка 

лекций 

9-11 8 0-8 

2.3 Солеустойчивость 

растений и 

устойчивость к 

тяжелым 

металлам 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

12-14 8 0-14 

 Всего по модулю 2: 24 0-34 

Модуль 3 

3.1 Газоустойчивость и 

устойчивость к 

основным видам 

промышленных 

загрязнений 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ, подготовка к 

контрольной 

работе 

Проработка 

лекций 

15-16 8 0-10 

3.2 Радиоустойчивость 

и устойчивость к 

УФ-

ионизирующим 

излучениям 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Проработка 

лекций 

17 8 0-6 

3.3 Физиолого-

биохимические 

основы 

устойчивости 

растений к 

заболеваниям 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе,  подготовка 

реферата, доклада, 

презентации  

Подготовка 

к тестирова-

нию 

18 8,4 0-26 

 Всего по модулю 3: 24,4 0-42 

 ИТОГО за семестр: 72,4 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная работа 

и тестирование. Примерные вопросы к контрольным приводятся ниже.  



Лабораторные работы студенты проводят с использованием практикума по 

физиологии растений в двух частях (авторы П.А. Иконников, А.А. Белозерова, 2009-2010), 

практикум по росту и устойчивости  растений (автор Полевой В.В. и др., 2001),   оформляют 

в тетрадях, указывая тему занятия, название работы, цель работы, ход выполнения, 

материалы и оборудование, заполняют необходимые таблицы, делают графики или рисунки, 

пишут выводы. Затем студенты защищают работы в форме собеседования с преподавателем. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 

правилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме 

представляют изученный теоретический материал. Доклад сопровождается демонстрацией 

презентации.  

 

Вопросы к контрольным работам: 

1. Какой фактор называется стрессорным? 

2. Что такое стресс? 

3. Что такое биологическая устойчивость? 

4. Что такое агрономическая устойчивость? 

5. Что такое адаптация? 

6. Какая адаптация называется генетической, онтогенетической и срочной? 

7. Чем отличается активная адаптация от пассивной? 

8. Какие температуры наиболее благоприятны для цветковых растений? 

9. На какие группы делят растения по требованию к температуре? 

10. Что такое жароустойчивость (термотолерантность)? 

11. Какие организмы называются пойкилотермными? 

12. Как влияет температура на клеточные мембраны? 

13. Как влияет температура на фотосинтез и дыхание? 

14. Как влияет температура на водный обмен клетки? 

15. Какие приспособления к действию повышенных температур возникли у растений в 

течение эволюции? 

16. Что такое система белков теплового шока? 

17. Как белки теплового шока защищают клетки от действия высоких температур? 

18. Что такое засуха? Какие типы засух выделяют? 

19. Что такое засухоустойчивость? 

20. Как влияет засуха на растение? 

21. Какие экологические группы растений выделяют по отношению к водному режиму? 

22. Какие приспособления  для экономного расходования воды возникли у суккулентов в 

ходе филогенеза? 

23. Что помогает тонколистным ксерофитам компенсировать потерю воды при интенсивной 

транспирации? 

24. Какие особенности в строении органов помогают жестколистным ксерофитам уменьшать 

транспирацию? 

25. Какие растения способны переносить длительное обезвоживание? 

26. Какие существуют физиологические механизмы к засухе? Дайте их характеристику. 

27. Как влияет избыточное количество воды в почве на растение? 

28. Какие приспособления сформировались у гидрофитов для выживания в условиях 

повышенного содержания воды в почве? 

29. Какие приспособления к затоплению возникают у мезофитов в ходе онтогенеза? 

30. Почему при затоплении у растений формируется ксероморфная структура? 

31. Какие изменения происходят в клетках растений при пониженных положительных 

температурах? 

32. Что такое холодоустойчивость растений? 

33. Чем отличаются устойчивые к холоду сорта от неустойчивых? 



34. Что является причиной гибели растений под действием отрицательных температур? 

35. Какие приспособления к выживанию  в условиях низких температур сформировались у 

растений в процессе филогенеза? 

36.  Что называют морозоустойчивостью? 

37. Что такое закаливание растений? Какие изменения в клетках происходят во время 

закаливания? 

38. Что такое зимостойкость? 

39. Какие почвенно-климатические факторы в зимних условиях вызывают гибель растений? 

40. Что является причиной вымокания растений? 

41. Что является причиной гибели растений при выпревании? 

42. Почему растения погибают от ледяной корки? 

43. Что такое зимняя засуха? 

44. Какие растения называют галофитами, гликофитами? 

45. На какие группы делятся галофиты? 

46. Какие приспособления к высокой концентрации солей возникли у галофитов в 

филогенезе? 

47. Почему гликофиты не могут жить при высокой засоленности почвы или воды? 

48. Как изменяется течение физиологических процессов у гликофитов в условиях 

избыточной концентрации солей? 

49. Как влияет на растения качество засоления? 

50. Что понимают под термином «солеустойчивость» (галотолерантность)? 

51. Какие механизмы клеточной и молекулярной адаптации к избытку солей существуют? 

52. Какие вещества, попадающие в атмосферу, наиболее токсичны? 

53. Какие изменения они вызывают в клетках и в растении? 

54. От чего зависит газоустойчивость растений? 

55. Какие растения обладают большей газоустойчивостью? 

56. Какие меры можно использовать для повышения газоустойчивости растений? 

57. Ход каких физиологических процессов нарушает облучение растения УФ-радиацией? 

58. Какие изменения происходят в мембранах и органеллах под влиянием УФ-лучей? 

59. Какие приспособления помогают растениям снижать интенсивность поступающей УФ-

радиации? 

60. Что такое репарация, ее механизм? 

61. Чем отличаются растения-аккумуляторы ионов от растений-индикаторов? 

62. Как влияют тяжелые металлы на макромолекулы? 

63. Какое влияние оказывают тяжелые металлы на основные физиологические процессы? 

64. Какие клеточные и молекулярные механизмы устойчивости растений к тяжелым 

металлам вам известны? Какова их роль? 

65. Какие процессы происходят в клетках в ответ на действие любого экстремального 

фактора? 

66. Что такое кросс-адаптация? 

67. Какие три типа универсальных механизмов адаптации выделяют в настоящее время? 

68. В чем суть теории стресса по Г. Селье? Какие особенности ответной реакции на 

стрессовые факторы характерны для растений? 

69. Какие белки повышают устойчивость растений к различным стрессорам? 

70. Что такое антиоксиданты, для чего они нужны? 

 

Темы рефератов: 

1. Физиологические и молекулярные механизмы адаптации  растений к отрицательным 

температурам. Морозостойкость растений. 

2. Холодостойкость растений. 

3. Зимостойкость растений. 

4. Эволюционные адаптации растений к высоким температурам. Засухоустойчивость 



растений. 

5. Белки теплового шока, их значение для адаптации растений к высоким температурам. 

6. Солеустойчивость растений. Группы галофитов и их эволюционные адаптации к 

засолению. 

7. Физиолого-биохимические основы устойчивости растений к заболеваниям. 

8. Эволюционные приспособления и онтогенетические адаптации растений к недостатку 

кислорода. Растения в условиях гипоксии и аноксии. 

9. Газоустойчивость растений к основным видам промышленных загрязнений. 

10. Трансгенные растения. 

11. Трансгенез и устойчивость растений к факторам окружающей среды. 

12. Arabidopsis thaliana (L.) – модельный  организм ботаники. 

13. Активные формы кислорода, их влияние на живые организмы, антиоксиданты. 

14. Устойчивость растений к ультрафиолетовому излучению. 

15. Антропогенное загрязнение почвенного покрова. 

16. Фиторемедиация. 

17. Отходы и утилизация. 

 

Основные контрольные вопросы к зачету:  

1. Вегетационный и полевой опыт. Разнообразие экспериментальных методик 

в вегетационном опыте. 

2. Методика постановки водных культур растений 

3. Методика постановки вегетационных почвенных и песчаных культур 

4. Адаптация как  один  из  основных  принципов  жизнедеятельности  и  

существования живого организма 

5. Устойчивость дикорастущих и культурных растений. 

6. Коэволюция как процесс, не связанный с передачей наследственной  

информации параллельно эволюционирующих видов. 

7. Антропопрессия. Экологические проблемы защиты растений. 

8. Биоритмы как интегральные показатели адаптации. Фотопериодизм. 

9. Пути и основные задачи познания адаптационного процесса 

10. Системы защиты от абио- и биотических факторов. Гомеостаз и гомеорезис. 

11. Надежность растительных организмов.  

12. Общие принципы адаптации к экологическим стрессовым ситуациям. 

13. Стресс, стрессоры   и   фазы   стресса   применительно   к   растениям.  

14. Адаптационный синдром.  

15. Механизмы адаптации на клеточном, организменном и популяционном уровнях. 

16. Каскадность первичных неспецифических реакций на уровне клетки.  

17. Ведущая роль аттрагирующих центров и фитогормонов при стрессе у растений на 

организменном уровне. 

18. Отбор - основа формирования генетической устойчивости популяции.  

19. Пути   повышения   устойчивости   растений.   Закаливание.   Физиолого-биохимическая 

природа закаливания.  

20. Температурная устойчивость растений. Жаростойкость и устойчивость к перегреву. 

21. Холодостойкость растений. 

22. Морозостойкость растений. Заморозкоустойчивость.  

23. Устойчивость к почвенно-климатическим факторам. Зимостойкость.  

24. Водостойкость (действие избыточного увлажнения на растение).  

25. Состояние воды в почве, мертвый запас, коэффициент завядания и подвижность 

почвенной влаги. 

26. Засухоустойчивость растений. Физиолого-биохимические основы.  

27. Ксероморфная структура и типы ксерофитов  

28. Пути приспособления растений к анаэробиозу.  



29. Солеустойчивость    растений     и    решение    проблемы     повышения 

солеустойчивости. 

30. Газоустойчивость    и    устойчивость    растений    к    основным    видам промышленных 

загрязнений. 

31. Радиоустойчивость. Устойчивость растений к ионизирующему излучению. 

32. Физиолого-биохимические основы устойчивости растений к инфекционным и 

неинфекционным заболеваниям. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-1 - 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Математика (геометрия) 1 

Общая химия 1 

Экология 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Учебная практика 2,4,6 

Газоноведение 3 

Основы генетики и селекции 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Макетирование 5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Ландшафтоведение 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 

Селекция декоративных растений 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Химия почв и удобрений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Дендрометрия 6 



Формирование и обрезка растений 7 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

ПК-13 - готовность 

провести 

эксперимент по 

заданной методике, 

проанализировать 

полученные 

результаты 

Основы научных исследований 1 

Почвоведение 1,2 

Экология 2 

Древоводство 4,5 

Физиология растений 5,6 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Дендрометрия 6 

Селекция декоративных растений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 – 

способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности 

знает 

разнообразие 

адаптивных 

биологических 

функций растения на 

разных уровнях 

организации живого 

при изучении 

устойчивости 

знает основные 

физиологические 

процессы 

и использует простые 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации 

культивируемых 

видов растений 

знает подходы к 

глубокому пониманию 

и творческому 

использованию 

базовых знаний к 

решению прикладных 

проблем повышения 

устойчивости растений  

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тесты 

умеет применять 

теоретические 

положения  

естественных наук в 

практике 

культивирования 

растений в условиях 

неблагоприятной 

среды 

умеет используя 

теоретические знания 

формулировать 

алгоритм 

предстоящего 

исследования, 

оценить ход 

отдельных этапов 

проводимых опытов и 

экспериментов  

умеет самостоятельно 

найти наиболее 

актуальную проблему и 

поставить эксперимент, 

умеет анализировать 

полученные 

результаты, 

самостоятельно делает 

заключение и выводы 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа 



владеет основными 

методическими 

приемами в 

экспериментальной 

работе по заданной 

проблеме 

владеет навыками 

поиска теоретической 

информации и 

способностью 

практического 

проведения 

эксперимента в 

конкретных условиях 

владеет теоретической 

базой и аналитическим 

подходом, способен  

самостоятельно 

обобщить полученные 

результаты для 

творческой реализации 

научных задач 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 

ПК-13 - 

готовностью 

провести 

эксперимент по 

заданной 

методике, 

проанализировать 

полученные 

результаты 

знает сущность 

постановки 

экспериментальной 

работы с растениями, 

принципы ее 

организации и 

проведения в условиях 

стресса 

знает ход проведения 

научного 

эксперимента, 

современные 

методики 

исследования, 

принципы 

рендомизации 

знает и понимает 

закономерности 

функционирования 

метаболических систем 

растения в 

пространстве и во 

времени, 

взаимозависимость 

сложных функций и 

механизмов их 

регуляции в системе 

целого организма 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тест 

умеет под 

наблюдением 

преподавателя 

использовать 

оборудование для 

постановки  

несложных 

экспериментов 

умеет самостоятельно 

работать с 

оборудованием и 

аппаратурой для 

постановки 

лабораторных 

экспериментов, умеет 

делать важные 

практические выводы 

умеет самостоятельно 

работать с 

оборудованием и 

аппаратурой для 

постановки 

лабораторных и 

вегетационных опытов 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 



владеет  основными 

навыками 

использования 

оборудования 

применяемого для  

несложных 

экспериментов 

владеет навыками 

постановки 

лабораторных опытов 

и самостоятельной 

работы с 

необходимой при 

этом аппаратуры и 

оборудования 

владеет современным 

инструментарием при 

проведении 

эксперимента, 

правильно используя 

средства и технологию 

его проведения, при 

необходимости владеет 

навыками 

корректировки на 

различных этапах его 

проведения  

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 



8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

Укажите, какие из приведенных солей являются физиологически кислыми: 

1) NH4NO3 

2) (NH4)SO4 

3) NaNO3 

4) K2SO4 

  

Установите соответствие между различными группами галофитов и их особенностями: 

 

Особенности  Группа галофитов 

1) накапливают в клетках большое количество солей, 

имеют мясистые стебли и листья 

2) поглощают соли корнями, но не накапливают в 

клеточном соке, а выделяют через специальные 

секретирующие клетки 

3) цитоплазма клеток корней мало проницаема для 

солей 

А) криногалофиты 

Б) гликогалофиты 

В) эвгалофиты 

 

 

Укажите, какие из приведенных ниже утверждений являются истинными: 

1) Ксерофиты – растения увлажненных мест обитания 

2) Гигрофиты – водные растения, целиком или частично погруженные в воду 

3) Гидрофиты – растения, обитающие в среде, характеризующейся резким недостатком 

воды 

4) Мезофиты – растения, обитающие в среде со средним уровнем обеспеченности водой, 

не имеющие ярко выраженных приспособлений к недостатку или избытку воды 

Длительное обезвоживание способны переносить: 

1) Эфемеры 

2) Мезофиты 

3) Пойкилоксерофиты 

4) Эвксерофиты 

 

Стресс – это… 

1) Фактор, оказывающий отрицательное влияние на организм 

2) Ответная реакция организма на действие неблагоприятных факторов 

3) Фактор, оказывающий стимулирующее действие на физиологические функции 

организма 

4) Фактор, не оказывающий никакого влияния на организм 

  

Агрономическая устойчивость – это … 

1) Способность растения переносить действие неблагоприятных факторов и давать в 

таких условиях потомство 

2) Способность организмов давать высокий урожай в неблагоприятных условиях 

 

Примеры вариантов контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Какой фактор называется стрессорным? 



2. Чем отличается активная адаптация от пассивной? 

 

Вариант 2. 

1. Что такое стресс? 

2. Какая адаптация называется генетической, онтогенетической и срочной? 

 

Вариант 3. 

1. Что такое биологическая устойчивость? 

2. Что такое адаптация? 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1. 

1. Какие процессы происходят в клетках в ответ на действие любого экстремального 

фактора? 

2. Что такое кросс-адаптация? 

 

Вариант 2. 

1. Какие три типа универсальных механизмов адаптации выделяют в настоящее время? 

2. В чем суть теории стресса по Г. Селье? 

 

Вариант 3. 

1. Какие белки повышают устойчивость растений к различным стрессорам? 

2. Что такое антиоксиданты, для чего они нужны? 

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1. 

1. Какие температуры наиболее благоприятны для цветковых растений? 

2. Какие организмы называются пойкилотермными? 

 

Вариант 2. 

1. На какие группы делят растения по требованию к температуре? 

2. Как влияет температура на клеточные мембраны? 

 

Вариант 3. 

1. Что такое жароустойчивость (термотолерантность)? 

2. Какие приспособления к действию повышенных температур возникли у растений в 

течение эволюции? 

 

Контрольная работа №4 

Вариант 1. 

1. Что такое засуха? Какие типы засух выделяют? 

2. Какие экологические группы растений выделяют по отношению к водному режиму? 

 

Вариант 2. 

1. Как влияет засуха на растение? 

2. Какие приспособления  для экономного расходования воды возникли у суккулентов в 

ходе филогенеза? 

 

Вариант 3. 

1. Что такое засухоустойчивость? 

2. Как влияет избыточное количество воды в почве на растение? 

 



Контрольная работа № 5 

Вариант 1. 

1. Какие растения называют галофитами, гликофитами? 

2. Почему гликофиты не могут жить при высокой засоленности почвы или воды? 

 

Вариант 2. 

1. На какие группы делятся галофиты? 

2. Какие приспособления к высокой концентрации солей возникли у галофитов в 

филогенезе? 

 

Вариант 3. 

1. Что понимают под термином «солеустойчивость» (галотолерантность)? 

2. Какие механизмы клеточной и молекулярной адаптации к избытку солей существуют? 

 

Контрольная работа № 6 

Вариант 1. 

1. Какие вещества, попадающие в атмосферу, наиболее токсичны? 

2. От чего зависит газоустойчивость растений? 

 

Вариант 2. 

1. Какие изменения токсичные вещества вызывают в клетках и в растении? 

2. Какие растения обладают большей газоустойчивостью? 

 

Вариант 3. 

1. Какие меры можно использовать для повышения газоустойчивости растений? 

2. Методы и приемы повышения газоустойчивости растений. 

 

Контрольная работа № 7 

Вариант 1. 

1. Ход каких физиологических процессов нарушает облучение растения УФ-радиацией? 

2. Что такое репарация, ее механизм? 

 

Вариант 2. 

1. Какие приспособления помогают растениям снижать интенсивность поступающей 

УФ-радиации? 

2. Какие вещества являются криопротекторами? 

 

Вариант 3. 

1. Какие изменения происходят в мембранах и органеллах под влиянием УФ-лучей? 

2. Механизмы устойчивости к УФ радиации у растений. 

 

Контрольная работа № 8 

Вариант 1. 

1. Болезни растений и принципы их классификации.  

2. Как проявляется реакция сверхчувствительности. 

 

Вариант 2. 

1. Категории иммунитета растений. 

2. Селекция растений на иммунитет к болезням. 

 

Вариант 3. 

1. Видовая и специфическая устойчивость. 



2. Системы сигнализации, передача сигнала о патогене. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

По дисциплине «Физиология устойчивости растений» в конце 7 семестра 

предусмотрен зачет. В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе текущего 

контроля (за три контрольных недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает за 

семестр  от 61 до 100 баллов, то он получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета. Зачет 

предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к зачету изложены в 

п.7.  

 

9. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется 

работа студентов в малых группах временного характера по два-три человека. Каждая из 

групп получает свое задание, обсуждают методику проведения эксперимента, выполняют 

работу и делают выводы по полученным результатам. Затем объясняют результаты своей 

работы всем остальным студентам. Например, при проведении лабораторных занятий по 

теме «Влияние недостатка и избытка воды в почве на растение» отдельные группы 

студентов выполняют  оценку устойчивости зерновых культур к дефициту влаги, 

используя в качестве объекта изучения разные сорта одного и того же вида растений, либо 

ставят эксперимент на разных видах зерновых.  

Студенты изучают ход работы, самостоятельно выполняют эксперимент, проводят 

статистическую обработку результатов, делают выводы. Затем каждая группа 

демонстрирует результаты своей работы, отвечает на вопросы студентов из других групп, 

возникающие по ходу объяснения, озвучивает выводы. Результаты всех работ заносятся в 

тетради. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по 

всем темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

Доклады по выбранным реферативным темам заслушиваются на итоговой 

конференции с презентацией по результатам работы, студенты отвечают на вопросы 

одногруппников. Ход конференции, очередность выступающих определяется 

председателем из числа студентов. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1. Основная литература: 

1. Ботаника: учеб. для студ. вузов, обуч. по биол. спец. : в 4 т./ авт.-сост. : П. Зитте [и др.]. 

- Москва: Академия. Т. 2: Физиология растений/ ред. В. В. Чуб ; пер. с нем. О. В. 

Артемьева. - 2008. - 496 с. - ISBN978-5-7695-2745-6. 

2. Физиология растений: учеб. для студ. вузов, обуч. по биол. спец./ ред. И. П. Ермаков. - 

2-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2007. - 640 с. - ISBN 978-5-7695-3688-5. 

3. Хелдт, Г.-В. Биохимия растений [Электронный ресурс] / Г.-В. Хелдт; пер. с англ. - 2-е 

изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 471 с.: ил. - (Лучший зарубежный 

учебник). - ISBN 978-5-9963-1302-0. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50558 (11.04.2015). 
 

10.2.  Дополнительная литература: 

1. Генкель, П.А.     Физиология жаро- и засухоустойчивых растений/ П. А. Генкель. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50558


Москва: Наука, 1982. - 278 с. 

2. Гринева, Г.М.  Регуляция метаболизма у растений при недостатке кислорода/ Г. 

М. Гринева. - Москва: Наука, 1975. - 279 с. 

3. Кузнецов, В.В.     Физиология растений: учеб. для вузов по напр. "Агрохимия и 

агропочвоведение", "Агрономия"/ В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. - Москва: Высшая 

школа, 2005. - 736 с.- ISBN 5-06-0047-86-5 

4. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии 

растений [Электронный ресурс] / под ред. Вл. В. Кузнецова, В. В. Кузнецова, Г. А. 

Романова. - Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 487 с. - ISBN 978-5-

9963-0978-8 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803  (11.04.2015). 

5. Николаевский, В.С. Биологические основы газоустойчивости растений/ В. 

С. Николаевский. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1979. - 278 с. 

6. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - ISBN 978-5-16-005295-3 

http://znanium.com/bookread.php?book=363737(11.04.2015) 

7. Рубин, Б.А.     Биохимия и физиология иммунитета растений: Учеб. пособие для биол. 

спец. ун-тов/ Б. А. Рубин. - 3-е изд. - Москва: Высшая школа, 1975. - 320 с. 

8. Чиркова, Т.В.    Физиологические основы устойчивости растений: учеб. пособие/ Т.В. 

Чиркова; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Изд-во СПБГУ, 2002. - 244 с. -

 ISBN 5-288-02413-8. 

9. Якушкина, Н.И.     Физиология растений: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 032400 

"Биология"/ Н. И. Якушкина, Е. Бахтенко. - Москва: Владос, 2005. - 463 с.- ISBN 5-691-

01353-X. 

 

10.3. Интернет-ресурсы: 

http://fizrast.ru/vodniy-obmen.html  
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3851.html  
http://dic.academic.ru  

http://www.ebio.ru/org12.html  
http://ru.wikipedia.  

http://www.ecosystema.ru/07referats/fiziorast.htm  

http://www.lib.bio-log.info/?p=28  

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0184:article  

http://bse.sci-lib.com/article005782.html -  
http://medbiol.ru/medbiol/botanica/0016553f.htm 

http://www.life-plants.com/postuplenie-vody-v-vakuol-pod-deystviem-osmoticheskikh-sil.html 
http://www.tdruv.ru/ecowater52.html 
http://udobrenie.com/page879775  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации и 

табличный материал. На лабораторных занятиях используется необходимое оборудование 

(микроскопы, предметные и покровные стекла, наборы препаровальных инструментов, 

осветительные лампы, спиртовки, электроплитки, весы, химическая посуда, 

вегетационные сосуды, сухожаровые шкафы, термостаты (ТС-1/80 СПУ), ламинарный 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803
http://znanium.com/bookread.php?book=363737
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%92.')
http://fizrast.ru/vodniy-obmen.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3851.html
http://dic.academic.ru/
http://www.ebio.ru/org12.html
http://ru.wikipedia/
http://www.ecosystema.ru/07referats/fiziorast.htm
http://www.lib.bio-log.info/?p=28
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0184:article
http://bse.sci-lib.com/article005782.html
http://medbiol.ru/medbiol/botanica/0016553f.htm
http://www.life-plants.com/postuplenie-vody-v-vakuol-pod-deystviem-osmoticheskikh-sil.html
http://www.tdruv.ru/ecowater52.html
http://udobrenie.com/page879775


бокс (NU-425-400E), климатические камеры и т.п.),  химические реактивы, живой 

растительный материал, семена.  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При выполнении лабораторных работ на практических занятиях студентами 

используются следующие практикумы: Иконников, П. А.    Физиология растений: учеб.-

метод. комплекс : практикум для студентов спец. 020803.65 "Биоэкология", напр. 

020200.62 "Биология (бакалавр)"/ П. А. Иконников, А. А. Белозерова. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ 

Ч. 2. - 2010. - 40 с.; Практикум по росту и устойчивости растений: Учеб. пособие / В.В. 

Полевой, Т.В. Чиркова, Л.А. Лутова и др.; Под ред. В.В. Полевого, Т.В. Чирковой. – СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 212 с. 
 

 


