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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

http://www.utmn.ru/


Целью данного курса является знакомство студентов с понятием адаптивного 

потенциала культурных растений, с его генетическими основами. 

 Задачи курса: 

- познакомиться с понятием адаптивного потенциала растений; 

- изучить основные компоненты  адаптивного  потенциала  растений  (F и  R 

системы); 

- изучить особенности  адаптации  растений  к основным  абиотическим и 

биотическим факторам внешней среды. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору «Адаптивный потенциал и повышение резистентности 

растений» входит в профессиональный цикл  подготовки магистров направления 

Биология, читается на 1 курсе во  2 семестре. Данный курс базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Концепции генетических банков 

растительных ресурсов». Знания, умения и навыки, полученные при изучении этой 

дисциплины, будут использованы при освоении курса «Растения в урбанизированной 

среде». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Растения в 

урбанизированной 

среде 

+ + + + + - - 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ПК-1 – способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: эколого-генетические основы адаптивного потенциала растений; 

генетическую  природу  онтогенетической  адаптации   и компоненты генетической 

программы филогенетической адаптации; принципы создания, существования и 

управления генотипом сорта в селекции и семеноводстве; биологические законы 

земледелия и растениеводства; особенности  и механизмы онтогенетической адаптации 

растений к факторам внешней среды; основы агроклиматического районирования 

полевых культур; взаимосвязь понятий урожайность, адаптивный потенциал  и 

экологическая устойчивость (резистентность) культурных растений. 

Уметь: проводить оценку характера гетерозиса по элементам продуктивности, 

рассчитывать коэффициент доминирования, оценивать экологическую пластичность 

сортов сельскохозяйственных культур. 

Владеть: навыками постановки экспериментов, методиками оценки 

засухоустойчивости, жаростойкости, холодостойкости, солеустойчивости растений. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 



Семестр 2. Форма промежуточной аттестации экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  академических часов, из них 23,25 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 90,75 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 
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 Модуль 1       

1.1 Адаптация и устойчивость 

растений к неблагоприятным 

факторам среды. Адаптив-

ный потенциал растений  

1-2 2 10 12  Конспект 

1.2 Особенности генетической 

природы адаптивного по-

тенциала высших растений 

3-4 2 20 22 1 Реферат, 

обсуждение 

доклада, 

презентация 

 Всего   4 30 34 1  

 Модуль 2       

2.1 Общие механизмы 

устойчивости растений к 

стрессовым факторам и 

структура адаптационного 

процесса 

5-6 2 20 22 2 Реферат, 

обсуждение 

доклада, 

презентация.  

Отчет, 

обсуждение 

результатов  

2.2 Биологические законы 

земледелия и 

растениеводства 

7-8 2 10 12  Конспект  

 Всего   4 30 34 2  

 Модуль 3       

3.1 Особенности  адаптации  

растений  к основным  

абиотическим и биотическим 

факторам внешней среды 

9-10 3 20 23 2 Реферат, 

обсуждение 

доклада, 

презентация. 

Отчет, 

обсуждение 

результатов, 

контрольная 

работа 

3.2 Агроклиматическое 

районирование полевых 

культур 

11-

12 

2 4 6  Конспект  



3.3 Адаптивный потенциал и 

урожайность культиви-

руемых растений. 

Программирование 

урожайности 

13-

15 

2 6,75 8,75 1 Отчет, 

обсуждение 

результатов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций 

 Всего   7 30,75 37,75 3  

 Итого:   15 90,75 105,75 6  

 Из них в интерактивной 

форме: 

 6     

*- включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Адаптация и устойчивость растений к неблагоприятным факторам 

среды. Адаптивный потенциал растений.  

Стресс.  Стрессорные факторы. Устойчивость (стресс-толерантность). 

Биологическая устойчивость. Агрономическая устойчивость. Адаптация 

(приспособление), адаптивность (приспособляемость). Эволюционные (филогенетические 

адаптации). Онтогенетические (фенотипические) адаптации. Срочная адаптация. 

Активная адаптация. Пассивная адаптация. Понятие адаптивного потенциала (Жученко, 

1980, 1988). Генетическая программа онтогенетической (система F) и филогенетической 

(система R) адаптации, их составляющие генетические системы. Термины, используемые 

для характеристики взаимодействия генотип – среда: приспособляемость, буферность, 

гомеостатичность, гомеостаз, пластичность, стабильность и др. 

         

Тема 1.2. Особенности генетической природы адаптивного потенциала 

высших растений. 

Рекомбинационные системы – главный источник адаптивно значимой 

генотипической изменчивости у высших растений. Модификационная изменчивость – 

основа онтогенетической адаптации генотипа сорта в конкретных агроэкологических 

условиях существования вида.  

Пути управления адаптацией сортов сельскохозяйственных растений. Концепция 

управления адаптивностью и продуктивностью сорта через фенотип. Принципы создания, 

существования и управления генотипом сорта в селекции и семеноводстве (по Ю.С. 

Ларионову, 2003): эволюционно-генетический,  эколого-генетический, естественного 

отбора, искусственного отбора. Методы, используемые для выявления устойчивых 

генотипов на разных уровнях естественного отбора (провокационные фоны, 

инфекционные фоны, акари-метод, метод отбора генотипов в смеси со стандартом и др.). 

Методы отбора адаптивных генотипов: однократный, многократный, позитивный, 

негативный, индивидуально-семейный, семейно-групповой, периодический. Методы, 

направленные на сохранение генотипа сорта, гетерозисного гибрида (первичное 

семеноводство, размножение при репродуцировании). 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Общие механизмы устойчивости растений к стрессовым факторам и 

структура адаптационного процесса 
Механизмы  физиологической  адаптации (по В.В. Полевому, 1989). Механизмы 

стресса на клеточном уровне. Механизмы стресса и адаптации на организменном уровне. 

Стресс на популяционном уровне. Кросс-адаптация. Временная структура адаптационного 

процесса. Фазы адаптации: стресс-реакция, специализированная адаптация. Адаптивный 

ответ конституционно-устойчивых и неустойчивых растений (В.В. Кузнецов, 1992). 

 



Тема 2.2.  Биологические законы земледелия и растениеводства. 

Закон неравнозначности факторов среды для растений; закон равнозначности (или 

незаменимости) основных факторов жизни; закон минимума (или лимитирующего 

фактора); закон оптимума (или совокупного действия); закон критических периодов; 

закон фотопериодической реакции (или физиологических часов); закон плодосмена. 

Значение законов земледелия и растениеводства (использование) для получения 

потенциально возможной биологической продуктивности сельскохозяйственных 

растений. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Особенности  адаптации  растений  к основным  абиотическим и 

биотическим факторам внешней среды. 
Освещенность и ее воздействие на растения. Некоторые особенности фотосинтеза 

растений. Освещенность и ее воздействие на растения. Генетическая природа адаптации 

растений к свету. Пути более полного использования солнечной радиации в сельском 

хозяйстве. Фотосинтетическая деятельность посевов как основа управления урожаем. 

Сущность фотосинтетической деятельности растений. Параметры фотосинтетической 

деятельности посевов. Листовой индекс. Фотосинтетический потенциал (по И.С. 

Шатилову и М.К. Каюмову, 1975). Коэффициент использования ФАР. Коэффициент 

хозяйственной эффективности урожая. Теория фотосинтетической продуктивности. 

Способы повышения КПД использования ФАР в агрофитоценозах и в природных 

экосистемах. 

Температурный режим почвы и воздуха. Температурные границы 

жизнедеятельности растений. Влияние   температуры   на   отдельные   функции    

растений.   Значение температуры почвы для растений. Биологический оптимум и 

биологический максимум. Температурные (или летальные) границы жизни. Латентные 

границы физиологических реакций. Механизмы устойчивости растений к температурным 

стрессам. Биологический минимум и максимум температуры прорастания семян 

сельскохозяйственных культур. Активная температура. Эффективная температура. 

Значение температуры воздуха для сельскохозяйственного производства. 

Жароустойчивость. Холодостойкость. Морозоустойчивость. Генетическая  природа  

термоадаптации.  

Водные ресурсы фитоценозов. Значение воды в жизни растений. Генетическая 

природа адаптации к водному стрессу.  Засухоустойчивость культурных растений.   

Критические периоды по отношению к влаге у различных видов растений. Коэффициент 

транспирации. Коэффициент водоснабжения. Экологические  типы  растений.  

Механизмы адаптации к водному стрессу. 

Ресурсы почвенного плодородия, удобрений, микрофлоры. Эффективное 

плодородие. Способы повышения почвенного плодородия (химическая мелиорация, 

внесение органических и минеральных удобрений). Генетическая природа адаптации к 

эдафическим факторам.    Адаптация растений к эдафическим факторам. Устойчивость 

растений к ионной токсичности. Устойчивость растений к засолению. Клеточные и 

молекулярные механизмы адаптации растений к избыточному засолению. 

Эколого-генетические  особенности  устойчивости  растений к биотическим    

стрессам    (на    примере    устойчивости    к патогенам). Типы устойчивости к патогенам. 

Генетическая природа устойчивости растений к патогенам.  

Адаптация растений к антропогенным стрессам. Влияние вредных веществ 

атмосферы на физиологические процессы. Генетическая природа адаптации к 

загрязнителям.      

 Методы оценки устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды.    

 

Тема 3.2. Агроклиматическое районирование полевых культур. 

Общее агроклиматическое районирование. Термические пояса: арктический, 

полярный (зона тундры), умеренный, субтропический. Зоны увлажнения: избыточно-



влажная, влажная слабо засушливая, засушливая, очень засушливая, сухая. 

Классификация климатов по А.М. Шульгину (1972): холодный, умеренно-влажный, 

теплый, весьма теплый, жаркий (по режиму тепла); избыточно влажный, влажный, 

умеренно-влажный, недостаточно влажный, сухой (по режиму увлажнения).  

Таксономические единицы системы районирования: природно-

сельскохозяйственный пояс, природно-сельскохозяйственная зона, природно-

сельскохозяйственная провинция, природно-сельскохозяйственный округ, природно-

сельскохозяйственный район, горная природно-сельскохозяйственная область.  

Таксономическая система и схема природно-сельскохозяйственного районирования 

для условий России (по Н.Н. Розову, Д.И. Шашко, В.П. Сотникову, В.В. Егорову, С.А. 

Шувалову).  

Частное агроклиматическое районирование для отдельных сельскохозяйственных 

культур. Агроклиматические аналоги. 

 

Тема 3.3. Адаптивный потенциал и урожайность культивируемых растений. 

Программирование урожайности.  

Агроэкологическая   классификация   культурных   растений. Пути управления  

адаптивным  потенциалом  культивируемых    растений. Урожайность как интегративная 

характеристика адаптивного потенциала растений. Урожайность как    функция    

взаимосвязи    потенциальной продуктивности и экологической устойчивости растений.  

Категории урожайности и их расчет: потенциальная урожайность, климатически 

обеспеченная урожайность, действительно возможная урожайность, урожайность в 

производстве, программируемая урожайность.  

Генетическая    природа    основных   компонентов   урожайности — 

потенциальной   продуктивности   и   экологической устойчивости.  Экологическая 

стабильность и пластичность сортов культивируемых видов растений. 

Показатели адаптации посевов: полевая всхожесть, выживаемость, коэффициент 

адаптации растений. Аллелопатические воздействия растений. Биологические и 

агротехнические факторы формирования высоких урожаев полевых культур. 

Основные принципы программирования урожайности полевых культур. 

Формирование высокопродуктивных агроценозов полевых культур. Системный подход и 

математическое моделирование урожайности полевых культур.  Адаптационные свойства 

агроценозов в онтогенезе. Научные основы прогнозирования роста и развития растений 

полевых культур. Количественные методы диагностики состояния посевов полевых 

культур в различные периоды вегетации.  

 

 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

Работа 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. 

 

Работа 2. Определение устойчивости тканей листьев растений к высоким 

температурам. 

Материалы и оборудование: листья растений, относящихся к различным 

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

 

Работа 3. 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. 

 

Работа 4. 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. 

 

Работа 5. 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. 

 

Работа 6. Оценка образцов культурных растений по основным признакам 

продуктивности. 

Материалы и оборудование: растения зерновых или зернобобовых культур, 

линейки, весы. 

 

Работа 7. Оценка характера проявления гетерозиса по элементам 

продуктивности с использованием коэффициента доминирования. 

Материалы и оборудование: растения гибридов зерновых или зернобобовых 

культур, линейки, весы. 

 

Работа 8. Оценка экологической пластичности сортов сельскохозяйственных 

культур (пшеницы, ячменя, овса). 

Материалы и оборудование: растения зерновых или зернобобовых культур, 

линейки, весы, распечатки готовых экспериментальных данных. 

 

 

 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3 

 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

 Модуль 1     

1.1 Адаптация и устойчивость 

растений к неблагопри-

ятным факторам среды. 

Чтение 

обязательной 

и 

Подготовка 

конспекта 

1-2 10 



Адаптивный потенциал 

растений  

дополнительн

ой литературы 

1.2 Особенности гене-

тической природы 

адаптивного потенциала 

высших растений 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы, 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

презентации 

3-4 20 

 Всего     30 

 Модуль 2     

2.1 Общие механизмы 

устойчивости растений к 

стрессовым факторам и 

структура адаптационного 

процесса 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы, 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

отчета, 

презентации 

5-6 20 

2.2 Биологические законы 

земледелия и 

растениеводства 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой литературы 

Подготовка 

конспекта  

7-8 10 

 Всего    30 

 Модуль 3     

3.1 Особенности  адаптации  

растений  к основным  

абиотическим и 

биотическим факторам 

внешней среды 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка 

отчета, 

презентации, 

подготовка 

реферата 

9-10 20 

3.2 Агроклиматическое 

районирование полевых 

культур 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой литературы 

Подготовка 

конспекта  

11-12 4 

3.3 Адаптивный потенциал и 

урожайность культиви-

руемых растений. 

Программирование 

урожайности 

Чтение 

обязательной 

и дополни-

тельной лите-

ратуры, 

подго-товка 

НИРс 

Подготовка 

отчета 

13-15 8,75 

 Всего     30,75 

 ИТОГО: 90,75 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 



9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ПК-1 Генетическая инженерия растений 1 

Основы биотехнологии лекарственных растений 1 

Безопасность и биологические риски трансгенных 

растений 

1 

Адаптивный потенциал и повышение 

резистентности растений 

2 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творчес-кие 

работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК

-1  

знает эколого-

генетические 

основы 

адаптивного 

потенциала 

растений; 

 

 

знает 
генетическую  

природу  

онтогенетической  

адаптации   и 

компоненты 

генетической 

программы 

филогенетической 

адаптации;  

знает  и глубоко 

понимает 

принципы 

создания, 

существования 

и управления 

генотипом сорта 

культурного 

растения в 

селекции и 

семеноводстве;  

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

реферат, 

доклад, 

опрос 

знает 

биологические 

законы земледелия 

и растениеводства; 

особенности  и 

механизмы 

онтогенетической 

адаптации 

растений к 

факторам внешней 

среды 

 

знает основы 

агроклиматическо

го районирования 

полевых культур; 

взаимосвязь 

понятий 

урожайность, 

адаптивный 

потенциал  и 

экологическая 

устойчивость 

(резистентность) 

культурных 

растений 

знает 

методические 

основы  оценки 

устойчивости и 

повышения 

резистентности 

растений к 

стрессовым 

факторам 

 

  



умеет 
самостоятельно 

разработать схему 

научного 

исследования по 

изучению 

устойчивости 

растений к 

какому-либо 

фактору; 

умеет проводить 

оценку характера 

гетерозиса по 

элементам 

продуктивности с 

использованием 

данных полевых 

экспериментов 

умеет качественно 

и ответственно 

выполнить 

эксперимент в 

лабораторных 

условиях; умеет 

рассчитывать 

коэффициент 

доминирования 

при оценке 

гибридов сортов 

различных 

полевых культур 

 

умеет 
анализировать  

полученные 

эксперименталь

ные результаты; 

умеет оценивать 

экологическую 

пластичность 

сортов 

сельскохозяйств

енных культур и 

выявлять 

наиболее 

перспективные 

образцы  

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

отчет, 

обсуждени

е 

результатов 

работы 

владеет 
основными 

методическими 

приемами  

представления  

экспериментальны

х данных в виде 

табличных 

материалов;  

владеет 
основными 

методическими 

приемами  

представления  

экспериментальны

х данных в виде 

графиков, 

диаграмм;  

владеет 
основными 

методическими 

приемами  

анализа 

полученных  

данных в 

результате 

лабораторного 

эксперимента, 

способен 

творчески 

подходить к 

составлению 

отчета по 

работе;  

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

отчет, 

обсуждени

е 

результатов 

работы 

 владеет навыками 

постановки 

экспериментов с 

использованием 

современного 

оборудования 

владеет 

методиками 

постановки 

лабораторных 

опытов для оценки 

устойчивости 

растений к 

определенному 

экологическому 

фактору 

владеет 

способностью 

модифицироват

ь эксперимент, 

использовать 

различные 

подходы к 

постановке 

лабораторных 

опытов по 

оценке к 

различным 

экологическим 

факторам 

  

 

9.3. 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. 

 

При изучении тем «Адаптация и устойчивость растений к неблагоприятным 



факторам среды. Адаптивный потенциал растений», «Биологические законы земледелия и 

растениеводства», «Агроклиматическое районирование полевых культур и урожайность 

культивируемых растений. Программирование урожайности» студенты, анализируя 

основную и дополнительную литературу, составляют конспекты, по которым в 

дальнейшем планируется обсуждение.  

Практические работы по темам «Общие механизмы устойчивости растений к 

стрессовым факторам и структура адаптационного процесса», «Особенности  адаптации  

растений  к основным  абиотическим и биотическим факторам внешней среды»  студенты 

проводят с использованием практикума 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 обсуждают результаты 

своей работы.  При изучении темы «Особенности  адаптации  растений  к основным  

абиотическим и биотическим факторам внешней среды» студенты выполняют 

контрольную работу. 

При изучении тем «Адаптивный потенциал и урожайность культивируемых 

растений. Программирование урожайности» студенты выполняют творческую работу 

(НИРс), в которой самостоятельно проводят оценку образцов культурных растений по 

основным признакам продуктивности с использованием программ для статистической 

обработки данных, описывают характер проявления гетерозиса по элементам 

продуктивности с использованием коэффициента доминирования, а также  оценивают 

экологическую пластичность сортов сельскохозяйственных культур. Результаты работы 

оформляются в виде отчета. 

Также студенты, используя основную и дополнительную литературу, 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.  Темы рефератов приведены ниже. 

 

Темы рефератов 

1. Сущность фотосинтетической деятельности растений. 

2. Пути восстановления двуокиси углерода. С3, С4 и САМ-растения. 

3. Свободная и потенциальная генетическая изменчивость.  

4. Уровни организации генетического аппарата, механизмы их внутренних 

взаимодействий.  

5. Универсальные свойства генетического аппарата вида.  

6. Рекомбинационная организация генетических систем вида, сорта.  

7. Адаптациогенез. Управление адаптациогенезом.  

8. Уровни естественного отбора. 

9. Методы, используемые для выявления устойчивых генотипов на разных уровнях 

естественного отбора. 

10. Методы повышения генетического разнообразия.  

11. Методы отбора адаптивных генотипов. 

12. Методы, направленные на сохранение ценных генотипов культурных растений.  

13. Аллелопатические воздействия растений. 

14. Количественные методы диагностики состояния посевов полевых культур в 

различные периоды вегетации.  

 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Эволюционные адаптации растений к высоким температурам. 

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

3. Эволюционные адаптации растений-ксерофитов к засухе. 

4. Механизмы адаптации растений-мезофитов к засухе. 

5. Засухоустойчивость культурных растений. 



6. Эволюционные приспособления растений к недостатку кислорода. 

7. Онтогенетические адаптации растений к недостатку кислорода. 

8. Физиологические и молекулярные механизмы адаптации  растений к отрицательным 

температурам. 

9. Группы галофитов и их эволюционные адаптации к засолению. 

10. Газоустойчивость растений. 

11. Устойчивость растений к ультрафиолетовому излучению. 

12. Устойчивость растений к тяжелым металлам. 

 

Задание №1.  На основе анализа основной и дополнительной литературы составить 

конспект по теме «Адаптация и устойчивость растений к неблагоприятным факторам 

среды. Адаптивный потенциал растений». 

 

Задание №2.  На основе анализа основной и дополнительной литературы составить 

конспект по теме «Биологические законы земледелия и растениеводства». 

 

Задание №3.  На основе анализа основной и дополнительной литературы составить 

конспект по теме «Агроклиматическое районирование полевых культур и урожайность 

культивируемых растений. Программирование урожайности». 

 

Задания к практическим работам по темам «Общие механизмы устойчивости 

растений к стрессовым факторам и структура адаптационного процесса», «Особенности  

адаптации  растений  к основным  абиотическим и биотическим факторам внешней 

среды». 

 

1. Внимательно изучить ход выполнения работы, изложенный в практикуме по росту и 

устойчивости растений (автор Полевой В.В. и др., 2001), определить цель 

эксперимента, обратить внимание на используемые материалы и оборудование, объект 

исследования. 

2.  Выполнить постановку эксперимента, соблюдая все требования к ходу выполнения 

работы. 

3.  Провести все необходимые учеты и наблюдения, проанализировать полученные 

результаты, сделать выводы. 

4.  Оформить работу в тетрадях: указать название работы, ее цель, ход выполнения, 

материалы и оборудование, заполнить необходимые таблицы, сделать графики или 

рисунки, написать выводы. 

 

Последовательность выполнения отчета по НИРс по теме «Адаптивный по-

тенциал и урожайность культивируемых растений. Программирование урожайности»: 

1. Провести оценку растений предложенного сорта (или анализ готовых полевых данных 

по тому или иному сорту) зерновых культур по морфометрическим параметрам и 

признакам продуктивности (высота растений, количество продуктивных стеблей, 

число зерен с колоса, число зерен с растения, масса зерна с колоса, масса зерна с 

растения и др.). 

2. Провести статистическую обработку полученных данных, используя программы  

Microsoft Excel или Statistica 6.0. 

3. При анализе продуктивности гибридов рассчитать коэффициент доминирования, 

описать характер проявления гетерозиса по отдельным элементам продуктивности. На 

основе материала из различных географических точек или за разные годы полевых 

экспериментов оценить экологическую пластичность предложенных образцов 

культурных растений. 

4. Проанализировать полученные результаты, сделать выводы, оформить отчет по НИРс. 

 



9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

По дисциплине «Адаптивный потенциал и повышение резистентности растений» в 

конце 2 семестра предусмотрен экзамен. Студенты, выполнившие все задания, 

допускаются к экзамену. Экзамен предусматривает ответ на вопросы, изложенные в 

билете. Вопросы для подготовки  приведены ниже. По итогам экзамена выставляется 

оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».     

 

Вопросы к экзамену: 

1. Стресс. Теория стресса по Г. Селье. Стрессорные факторы. 

2. Типы  устойчивости растений, механизмы их действия.  

3. Значение терминов адаптация и адаптивность.  

4. Основные типы адаптации растений. 

5. Понятие об адаптивном потенциале.  

6. Генетическая  природа  онтогенетической  адаптации   (программа   F). 

7. Компоненты генетической программы филогенетической адаптации (программа R). 

8. Определение терминов: пластичность, стабильность, гомеостаз, канализация. 

9. Роль рекомбинационных систем в формировании генетической изменчивости у 

высших растений. 

10. Значение модификационной изменчивости для адаптации растений  к 

неблагоприятным факторам внешней среды в ходе онтогенеза. 

11. Пути управления адаптацией сортов сельскохозяйственных растений. 

12. Концепция управления адаптивностью сорта через фенотип. 

13. Принципы создания, существования и управления генотипом сорта в селекции и 

семеноводстве. 

14. Механизмы физиологической адаптации на разных уровнях организации живого. 

15. Биологические законы земледелия и растениеводства. Значение этих законов для 

получения потенциально возможной биологической продуктивности культивируемых 

растений. 

16. Критические периоды   в процессе роста и развития растений по отношению к 

различным экологическим факторам. 

17. Значение процессов роста в формировании потенциальной продуктивности и 

экологической устойчивости растений. 

18. Генетическая природа основных адаптивных реакций растений. 

19. Освещенность и ее воздействие на растения.  

20. Особенности адаптации растений к свету. С3, С4 и САМ-растения. 

21. Генетическая природа адаптации растений к свету.  

22. Параметры фотосинтетической деятельности растений. Теория фотосинтетической 

продуктивности. 

23. Температурный режим почвы и воздуха, его характеристики. 

24. Механизмы устойчивости растений к температурным стрессам.  

25. Генетическая  природа  термоадаптации.         

26. Экологические типы растений по отношению к воде. 

27. Особенности адаптации растений к водному стрессу. 

28. Генетическая природа адаптации к водному стрессу.      

29. Почвенное плодородие, способы его повышения. 

30. Особенности адаптации  растений к эдафическим факторам.  

31. Генетическая природа адаптации к эдафическим факторам.     

32. Особенности адаптации растений к антропогенным стрессам.  

33. Генетическая природа адаптации к загрязнителям.      

34. Особенности  устойчивости  растений к биотическим    стрессам    (на    примере    

устойчивости    к патогенам). 



35. Генетическая природа устойчивости растений к патогенам.    

36. Агроклиматическое районирование полевых культур. 

37. Таксономические единицы системы районирования.    

38. Связь понятий урожайность, адаптивный потенциал  и экологическая устойчивость 

культурных растений. 

39. Значение интегрированности адаптивного потенциала высших растений в теории и 

практике растениеводства.  

40. Агроэкологическая   классификация   культурных   растений.  

41. Пути управления  адаптивным  потенциалом  культивируемых    растений. 

42. Основные принципы программирования урожайности полевых культур. Категории 

урожайности. 

43. Основы формирования высокопродуктивных агроценозов полевых культур. 

44.  Методы, используемые для выявления ценных генотипов культурных растений, 

устойчивых к стрессовым факторам.  

 

10. Образовательные технологии. 

На практических занятиях по данному курсу предполагается использование 

мультимедиа-технологий. При проведении  практических работ 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.  

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по 

всем темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм, 

дискуссии. 

При изучении темы «Адаптивный потенциал и урожайность культивируемых 

растений. Программирование урожайности» планируется разбор конкретных ситуаций. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

11.1.  Основная литература: 

1. Генетические основы селекции растений. Клеточная инженерия : в 4-х т. / под ред. 

О.Н. Пручковская. - Минск: Белорусская наука, 2012. - Т. 3. Биотехнология в селекции 

растений. - 489 с. - ISBN 978-985-08-1392-3;  [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474 (15.08.2014). 

2. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов/ С.Г. 

Инге-Вечтомов. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург: Н - Л, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-94869-

105-3. 

3. Общая селекция растений: учебник для студентов, обучающихся по направлению 

110400 - "Агрономия"/ Ю. Б. Коновалов [и др.]. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 480 с. 

- ISBN 978-5-8114-1387-4. 

4. Общая селекция растений [Электронный ресурс]: учебник для студентов, 

обучающихся по направлению 110400 - "Агрономия"/ Ю. Б. Коновалов [и др.]. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 480 с. - ISBN 978-5-8114-1387-4. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5854 (21.12.2015). 

 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Боме, Н.А.  Устойчивость культурных растений к неблагоприятным факторам среды/ 

Н. А. Боме, А. Я. Боме, А. А. Белозерова. - Тюмень: ТюмГУ, 2007. - 191 с. - ISBN 978-

5-88081-787-0. 

2. Березина, Н.А.  Экология растений: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Экология"/ Н. А. Березина, Н. Б. Афанасьева. - Москва: Академия, 2009. - 400 с. -

 ISBN 978-5-7695-5161-1. 

3. Гончарова, Э. А. Стратегия диагностики и прогноза устойчивости 

сельскохозяйственных растений к погодно-климатическим аномалиям: к 80-летию со 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5854
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дня рождения профессора Г. В. Удовенко/ Э. А. Гончарова. - (Обзоры, проблемы, 

итоги) //Сельскохозяйственная биология. - 2011. - № 1. - С. 24-31 

4. Генетика: учеб. пособие для студ. вузов по агроном. спец./ Междунар. ассоциация 

"Агрообразование"; ред. А. А. Жученко. - Москва: КолосС, 2006. - 480 с. - ISBN 5-

9532-0069-2. 

5. Генетические основы селекции растений Том. 1. Общая генетика растений: в 4-х т. / 

под ред. А.А. Баранова. - Минск: Белорусская наука, 2008. - 552 с. - ISBN 978-985-08-

0989-6; [Электронный ресурс]. – 

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143050 (15.08.2014). 

6. Жученко, А.А.     Эколого-генетические основы продовольственной безопасности 

России в ХХI столетии (проблемы, суждения, реалии)/ А.А. Жученко. - (Научно-

технологический прогноз) //Инновации. - 2009. - № 9. - С. 65-73. - ISSN 2071-3010 

7. Создание эколого-генетической модели количественных признаков по реакции 

растений на биотические и абиотические стрессы/ Н.Н. Колоколова [и др.] 

//Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов: тез. докл. Междунар. конф. 

(Тюмень, 11-13 окт. 2010 г.). - Тюмень, 2010. - С. 54-56. 

8. Жученко, А.А.   Настоящее и будущее адаптивной системы селекции и семеноводства 

растений на основе идентификации и систематизации их генетических ресурсов/ А. А. 

Жученко //Сельскохозяйственная биология. - 2012. - № 5. - С. 3-19. - ISSN 0131-6397. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

 

http://www.rusplant.ru 

http://www.agrobiology.ru/zhuchenkost.html 

http://www.igrunov.ru/vin/vchk-vin-discipl/gen/topics/gene-engen/1075626189.html 

http://portaleco.ru/ekologicheskaja-selekcija-rastenij/evoljucionnogeneticheskie-osnovy-

adaptivnoj-sposobnosti-i-ekologicheskoj-stabilnosti-genotipov.html 

http://dibase.ru/article/06092010_porsevin/2 

http://www.bionet.nsc.ru/vogis/pict_pdf/2005/t9_3/Vogis9_3_03.pdf 

http://www.yazykdozhdya.ru/botanika-kak-nauka/kletochnaya-biotehnologiya/sochetanie-

metodov-adaptivnoi-sistemy-selektscii-i-geneticheskoi-inzhenerii-rastenii.html 

http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/26_9/ 

http://www.maikonline.com/maik/showArticle.do?auid=VAFKNSHPQS&lang=ru 

http://www.vniispk.ru/news/konferenciya_2008/article.php?id=9 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Статистическую обработку данных студенты проводят с использованием пакета 

программ Microsoft Excel, Statistica 6.0, при подготовке рефератов и презентаций 

используют Microsoft Word и Power Point.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
Доклады студентов сопровождаются демонстрацией презентаций с использованием 

мультимедийного оборудования. На занятиях используются семена и растения различных 

культурных растений, химические реактивы, лабораторная посуда и инструменты, 
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термостаты ТСО-1/80 СПУ и ТС-1/80 СПУ, климатическая камера Sanyo MLR-351(H), 

термостат суховоздушный с охлаждением MIR253, весы  Shimadzu UX-220H, ВЛКТ-500,  

аквадистиллятор АЭ-10МО.  

 

14. 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. 3. - 2011. - 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. 

 

 

 

 

 

 
 


