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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Методы исследований в физиологии и 

биохимии растений» является формирование у аспирантов навыков 

установления актуальности научной проблемы в области физиологии и 

биохимии растений и еѐ решения при использовании современных методов 

исследований и информационно-коммуникационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Методы исследований в физиологии и биохимии растений» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов при получении 

второй ступени высшего профессионального образования (специалитет, 

магистратура).  

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: основные понятия, цели и задачи физиологии и биохимии 

растений; 

- уметь: работать с лабораторным оборудованием. 

Дисциплина «Методы исследований в физиологии и биохимии растений» 

является базовой для сдачи кандидатского экзамена и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Апробация результатов исследований» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

универсальных компетенций: «способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях» (УК -1); «способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки» (УК-2);  «готовностью участвовать в работе 

российских и международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач» (УК-3); общепрофессиональной 

компетенции: «способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую  деятельность в соответствующей  профессиональной  

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий» (ОПК-1); профессиональных 

компетенций: «владением высоким уровнем профессиональных знаний о 

разделах физиологии растений, овладение современными методами 

исследований, освоение методик, приобретение исследовательских навыков, 

способность видеть и устанавливать актуальность научных проблем в области 

физиологии и биохимии растений» (ПК-2); «способностью оценивать 
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физиологическое состояние растений, адаптационный потенциал и определять 

факторы улучшения роста, развития и качества продукции с использованием 

занаий о вторичном метаболизме растений» (ПК – 3). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

- знать принципы научной работы; процессы, определяющие жизнь 

растений, онтогенетические программы роста и морфогенеза растений. 

- уметь проектировать и осуществлять комплексные исследования на 

основе целостного системного научного мировоззрения; использовать новые 

методики для решения конкретных научных задач, применять 

исследовательские навыки для установления актуальности научной проблемы в 

области физиологии и биохимии растений. 

- владеть современными методами исследований и информационно-

коммуникационных технологиями. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Методы исследований в физиологии и биохимии растений» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторная работа - 54 часа, самостоятельная работа - 54 часа. 
 

 

Таблица 1  

 

Структура и содержание дисциплины  

«Методы исследований в физиологии и биохимии растений» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 семестр 

1. 

Физиология растений – как 

экспериментальная наука. 

Понятие об эксперименте как методе 

познания. Основные методы исследований 

в физиологии растений: лабораторные 

методы, вегетационные методы, полевые 

методы.  Эксперимент - основные 

принципы постановки. Организация 

физиологического эксперимента во 

времени. Выбор темы, изучение истории 

вопроса, разработка рабочей гипотезы, 

составление программы. 

1 Л В 2  ТК КЛ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. 

Средние пробы культурных растений и 

подготовка их к анализу. Особенности 

биохимического анализа растений. Динамичность 

биохимического анализа растений. Выбор времени 

взятия проб на биохимический анализ. Способы 

отбора растений. Средняя проба для анализа. 

Способы фиксации растительного материала. 

Подготовка проб к анализу. 

1 ПЗ Т 2 3 ТК УО  

3. 

Хроматографические методы исследования. 

Основные виды хроматографии: Адсорбционная 

хроматография. Ионообменная хроматография. 

Жидкостная хроматография. Бумажная 

хроматография. Тонкослойная хроматография 

Гель-фильтрационная, или молекулярно-ситовая, 

хроматография. Афинная хроматография. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография 

(ВЭЖХ), Газовая хроматография. 

2 Л В 2  ТК КЛ  

4. 

Особенности биохимического анализа 

растений. Динамичность биохимического 

анализа растений. Выбор времени взятия 

проб на биохимический анализ. Способы 

отбора растений.  

2 ПЗ Т 2 3 ТК УО  

5. 

Электронная микроскопия. Физические основы 

метода. Разрешающая способность. Виды 

электронных микроскопов. Применение 

электронных микроскопов в физиологии растений. 

Подготовка биологического препарата. 

Конфокальная микроскопия. Отличие от 

классической оптической микроскопии. 

Разрешение. Применение. 

3 Л В 2  ТК КЛ 

 

6. 

Особенности биохимического анализа 

растений. Средняя проба для анализа. 

Способы фиксации растительного материала. 

Подготовка проб к анализу. 

3 ПЗ Т 2 3 ТК КЛ 

 

7. 

Оптические методы: рефрактометрия, 

поляриметрия, абсорбционные оптические 

методы. Рефрактометрический анализ. 

Поляриметрический метод. 

4 Л Т 2  ТК КЛ 

 

8. 

Фотометрия. Основной закон светопоглощения 

(объединенный закон Бугера-Ламберта-Бера).  

Выбор спектральной области для 

фотометрических измерений. Светофильтры. 

Выбор кюветы. Методы количественного анализа 

индивидуальных веществ. Фотоколориметры 

двухлучевые. 

4 ПЗ Т 2 3 ТК УО 

 

9. 

Оптические абсорбционные методы: 
атомно-абсорбционный, молекулярно-

абсорбционный анализ, нефелометрия, 

люминесцентный анализ. 

5 Л В 2  ТК КЛ 

 

10. 

Фотометрия. Измерение оптической 

плотности раствора. Определение 

концентрации вещества в растворе. 

Построение калибровочного графика. 

Погрешность и чувствительность 

фотоколориметрических измерений. 

Фотоколориметры однолучевые. Принцип 

действия однолучевого фотоколориметра. 

Люминесцентный (флюориметрический) 

анализ. Устройство флюориметра. Работа на 

Флюорат 02-3М.. 

 

 

 

5 ПЗ Т 2 3 ТК УО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. 

Ионометрия. Основные понятия о 

ионометрии. Прямая ионометрия и 

потенциометрическое титрование. 

Жидкостные диффузионные потенциалы. 

Определение активности ионов методом 

стандартных добавок и с использованием 

калибровочного графика. 

 

 

  

 

 

 

Прямая ионометрия. 

6 Л В 2  ТК КЛ 

 

12. 

Ионометрия. Применение прямой 

ионометрии. Потенциализмеряющие 

приборы, назначение, основные требования, 

устройство. рН-метр и иономер. Электроды 

сравнения, электроды для определения рН, 

ионоселективные электроды; назначение, 

основные требования к ним, конструкции. 

Практическое измерение рН, рNO3
-
, pK

+
 и др.  

 

6 ПЗ Т 2 3 ТК УО 

 

13. 

Вегетационный метод. Назначение. 

Основные методические требования. Схемы 

опытов. Водные, песчаные и почвенные 

культуры. Питательные смеси. Особенности 

опытов с различными растениями. 

7 Л Т 2  ТК КЛ 

 

14. 

Полевые методы. Способы постановки 

физиологического эксперимента. 

Сравнительная характеристика 

экспериментов, преимущества, недостатки. 

Полевой метод – основные требования. 

Типичность и принцип единственного 

различия. Основные элементы проведения 

полевого опыта. Назначение. Географическая 

сеть. Основные методические требования. 

Выбор и подготовка участка. Схемы опытов. 

Учѐт продуктивности. 

 

8 Л В 2  ТК КЛ 

 

15. 

Хроматографические методы 

исследования. Бумажная хроматография 

аминокислот, сахаров. Высокоэффективная 

жидкостная хроматография 

8 ПЗ Т 2 3 ТК УО 

 

16. 

Математические методы анализа 

опытных данных. Ошибки и основные 

методы математической статистики 

(сравнения величин, дисперсионный анализ, 

корреляционный и регрессионный анализ), 

предпосылки их применения. 

9 Л В 2  ТК КЛ 

 

17. 

Математические методы анализа 

опытных данных. Факторный анализ. 

Понятие о математическом моделировании. 
10 Л Т 2  ТК КЛ 

 

18. 
Вегетационный метод. Водные, песчаные и 

почвенные культуры. Питательные смеси, 

режим освещенности и температуры. 

10 ПЗ Т 2 3 ТК УО 
 

19. 

Метод культуры клеток и тканей. 

Основные принципы культивирования. 

Культуры соматических клеток. Выделение 

клеток. Культивирование клеток. Питательные 

среды. Морфофизиологическая характеристика 

каллусных тканей. Суспенционные культуры. 

Культвирование гаплоидных клеток. 

11 Л В 2  ТК КЛ 19. 

20. 

Радиоизотопный метод. Использование 

меченых атомов в физиологии растений для 

определения интенсивности ассимиляции 

СО2, скорости поглощения ионов, 

распределение по растению и др. 

 

 

 

12 Л Т 2  ТК КЛ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

21. 

Определение активности ферментов. 

Основные принципы. Выделение ферментов. 

Единицы активности. Удельная и 

молекулярная активности. Методы 

количественного изучения ферментативных 

реакций. 

12 ПЗ Т 2 3 ТК УО  

22. 

Ионометрия. Ионселективные мембранные 

электроды, классификация. Жидкостные 

ионообменные электроды, принципы их 

работы, конструкция. Твердые мембранные 

электроды, устройство и принцип 

работы.Гетерогенные мембранные 

электроды. Электроды с 

иммобилизованными ферментами и 

клетками. Электроды из инертного металла. 

Вольтамперометрия как полярографический 

метод анализа. Сущность и особенности 

вольтамперометрии. Электрохимические ячейки. 

Инверсионная вольамперометрия. 

13 Л В 2  ТК КЛ  

23. 

Определение активности ферментов. 

Основные принципы. Выделение ферментов. 

Единицы активности. Удельная и 

молекулярная активности. Методы 

количественного изучения ферментативных 

реакций. 

14 ПЗ Т 2 3 ТК УО  

24. 

Электрофоретический анализ. 

Физические основы метода. Электрофорез 

белков и нуклеиновых кислот в 

полиакриламидном геле. Техника 

приготовления гелей и аппаратура. 

Вертикальный и горизонтальный 

электрофорез.  Разделение белков по 

размерам и заряду. Окрашивание белков. 

15 Л Т 2  ТК КЛ  

25. 

Математические методы анализа 

опытных данных. Вопросы планирования 

исследований. Определение необходимого 

объема выборки. Использование 

современных статистических программ для 

обработки результатов опыта. 

16 ПЗ Т 2 3 ТК УО  

26. 

Ультрацентрифугирование. Основные 

понятия теории седиментации. 

Ультрацентрифуга. Принцип действия и 

расположение важнейших узлов.  

Дифференциальное центрифугирование. 

Зонально-скоростное центрифугирование. 

Равновесное центрифугирование. 

17 Л В 2  ТК КЛ  

27. 

Ультрацентрифугирование. Основные 

понятия теории седиментации. 

Ультрацентрифуга. Принцип действия и 

расположение важнейших узлов.  

Дифференциальное центрифугирование. 

Зонально-скоростное центрифугирование. 

Равновесное центрифугирование. 

18 ПЗ Т 2 3 ТК УО  

28. Творческая работа     9 ТР Р  

29. Выходной контроль    
 9 

Вых

К 
Зачет 

 

ИТОГО:    54 54    

 

Примечание: 

Условные обозначения: 
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Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме. 

Виды контроля: ТК – текущий контроль, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – реферат, ТР – творческая работа, З 

– зачет. 

 

5. Образовательные технологии 
 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Методы исследований в физиологии и биохимии растений» и повышения его 

эффективности используются как традиционные педагогические технологии, 

так и методы активного обучения: лекция-визуализация. 

 

6. Вопросы выходного контроля (зачет) 

 

1. Физиология растений как экспериментальная наука. 

2. Понятие об эксперименте как методе познания. Основные методы 

исследований в физиологии растений: лабораторные методы, вегетационные 

методы, полевые методы.  

3.  Эксперимент - основные принципы постановки. Организация 

физиологического эксперимента во времени.  

4. Выбор темы, изучение истории вопроса, разработка рабочей гипотезы, 

составление программы. 

5. Средние пробы культурных растений и подготовка их к анализу.  

6. Особенности биохимического анализа растений. Динамичность 

биохимического анализа растений.  

7. Выбор времени взятия проб на биохимический анализ. Способы отбора 

растений. Средняя проба для анализа.  

8. Способы фиксации растительного материала. Подготовка проб к анализу. 

9. Хроматографические методы исследования.  

10. Основные виды хроматографии. Адсорбционная хроматография. 

Ионообменная хроматография. Жидкостная хроматография. Бумажная 

хроматография. Тонкослойная хроматография.  

11. Основные виды хроматографии. Гель-фильтрационная, или молекулярно-

ситовая, хроматография. Афинная хроматография. Высокоэффективная 

жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Газовая хроматография. 

12. Хроматографические методы исследования. Бумажная хроматография 

аминокислот, сахаров. Высокоэффективная жидкостная хроматография 

13. Электронная микроскопия.  Физические основы метода. Разрешающая 

способность. Виды электронных микроскопов.  

14. Применение электронных микроскопов в физиологии растений. 

Подготовка биологического препарата.  

15. Конфокальная микроскопия. Отличие от классической оптической 

микроскопии. Разрешение. Применение. 

16. Оптические методы: рефрактометрия, поляриметрия, абсорбционные 

оптические методы. Рефрактометрический анализ. Поляриметрический метод. 
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17. Фотометрия. Основной закон светопоглощения (объединенный закон 

Бугера-Ламберта-Бера). Выбор спектральной области для фотометрических 

измерений. Светофильтры. Выбор кюветы.  

18. Фотометрия. Измерение оптической плотности раствора. Определение 

концентрации вещества в растворе. Построение калибровочного графика. 

Погрешность и чувствительность фотоколориметрических измерений.  

19. Методы количественного анализа индивидуальных веществ. 

Фотоколориметры двухлучевые.  

20. Фотоколориметры однолучевые. Принцип действия однолучевого 

фотоколориметра.  

21. Оптические абсорбционные методы: атомно-абсорбционный, 

молекулярно-абсорбционный анализ, нефелометрия, люминесцентный анализ.  

22. Люминесцентный (флюориметрический) анализ. Устройство 

флюориметра. Работа на Флюорат 02-3М. 

23. Ионометрия. Основные понятия о ионометрии. Прямая ионометрия и 

потенциометрическое титрование.  

24. Жидкостные диффузионные потенциалы. Определение активности ионов 

методом стандартных добавок и с использованием калибровочного графика. 

25. Ионометрия. Применение прямой ионометрии. Потенциализмеряющие 

приборы, назначение, основные требования, устройство. рН-метр и иономер.  

26. Электроды сравнения, электроды для определения рН, ионоселективные 

электроды; назначение, основные требования к ним, конструкции. 

Практическое измерение рН, рNO3
-
, pK

+
.  

27. Вольтамперометрия как полярографический метод анализа. Сущность и 

особенности вольтамперометрии.  Электрохимические ячейки. Инверсионная 

вольамперометрия. 

28. Вегетационный метод. Назначение. Основные методические требования. 

Схемы опытов.  

29. Водные, песчаные и почвенные культуры. Питательные смеси. 

Особенности опытов с различными растениями.  

30. Полевые методы. Способы постановки физиологического эксперимента. 

Сравнительная характеристика экспериментов, преимущества, недостатки.  

31. Полевой метод – основные требования. Типичность и принцип 

единственного различия. Основные элементы проведения полевого опыта. 

Назначение.  

32. Географическая сеть полевых опытов. Основные методические 

требования к проведению полевого опыта. Выбор и подготовка участка. Схемы 

опытов. Учѐт продуктивности.  

33. Математические методы анализа опытных данных. Ошибки и основные 

методы математической статистики (сравнения величин, дисперсионный 

анализ, корреляционный и регрессионный анализ), предпосылки их 

применения.  

34. Факторный анализ. 

35. Использование современных статистических программ для обработки 

результатов опыта. 

36. Понятие о математическом моделировании. 
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37. Вегетационный метод. Водные, песчаные и почвенные культуры. 

Питательные смеси, режим освещенности и температуры. 

38. Метод культуры клеток и тканей.Основные принципы культивирования.  

39. Культуры соматических клеток. Выделение клеток. Культивирование 

клеток. Питательные среды. Морфофизиологическая характеристика каллусных 

тканей. 

40. Суспенционные культуры. Культвирование гаплоидных клеток. 

41. Радиоизотопный метод. Использование меченых атомов в физиологии 

растений для определения интенсивности ассимиляции СО2, скорости 

поглощения ионов, распределение по растению.  

42. Определение активности ферментов. Основные принципы. Выделение 

ферментов. Единицы активности. Удельная и молекулярная активности.  

43. Методы количественного изучения ферментативных реакций.  

44. Ионометрия. Ионселективные мембранные электроды, классификация.  

45. Жидкостные ионообменные электроды, принципы их работы, 

конструкция. Твердые мембранные электроды, устройство и принцип работы.  

46. Гетерогенные мембранные электроды. Электроды с иммобилизованными 

ферментами и клетками. Электроды из инертного металла.  

47. Электрофоретический анализ. Физические основы метода. Электрофорез 

белков и нуклеиновых кислот в полиакриламидном геле. Техника 

приготовления гелей и аппаратура.  

48. Вертикальный и горизонтальный электрофорез. Разделение белков по 

размерам и заряду. Окрашивание белков. 

49. Математические методы анализа опытных данных. Вопросы 

планирования исследований. Определение необходимого объема выборки.  

50. Ультрацентрифугирование. Основные понятия теории седиментации. 

Ультрацентрифуга. Принцип действия и расположение важнейших узлов.   

51. Дифференциальное центрифугирование. Зонально-скоростное 

центрифугирование.  

52. Равновесное центрифугирование.  

 

7. Темы рефератов 

 

Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных 

исследований аспирантов и оформляются согласно требованиям к оформлению 

научных рефератов.  

Примерные темы: 

 

1. Современные методы физиологии растений.  

2. Современные методы биохимии растений.  

3. Ход вегетационного опыта (пример).  

4. Ход полевого опыта (пример). 

5. Способы фиксации растительного материала. 

6. Практическое использование метода культуры ткани. 

7. Полевые методы.  

8. Ионометрия. 
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9. Фотометрия. 

10. Вольтамперометрия. 

11. Вопросы планирования исследований.  

12. Определение необходимого объема выборки.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Кирюшин, Б. Д. Основы научных исследований в агрономии/ Б. Д. 

Кирюшин, Б. Д. Усманов, И. П. Васильев. - М.: КолосС, 2009. - 398 с.: ил. - 

ISBN 9785-9532-0497-2.  

2. Кошкин, Е. И. Физиология устойчивости сельскохозяйственных 

культур: учебник / Е. И. Кошкин. - М.: Дрофа, 2010. - 638 с.: ил. - (Учебники и 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 978-5-358-07798-0 

3. Пискунов, А. С. Методы агрохимических исследований/ А. С. 

Пискунов. – М.: КолосС, 2004. - 312 с.: ил. - ISBN 5-9532-0145-1. 

4. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений: учебник / 

Н. Н. Третьяков [и др.]; ред. Н. Н. Третьяков. - М.: КолосС, 2005. - 656 с.: ил. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 5-

9532-0185-0. 

 

б) дополнительная литература 

1. Биохимия: учебник / В. Г. Щербаков, В. Г. Лобанов, Т. Н. 

Прудникова. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: ГИОРД, 2009. - 472 с.: ил. - ISBN 5-

98879-008-9 

2. Бутенко, Р. Г. Культура изолированных тканей и физиология 

морфогенеза растений/ Р. Г. Бутенко. - М.: Наука, 1964. – 272 c. 

3. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (с основами 

статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. — 5-е 

изд., доп. и перераб. — М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.: ил.  

4. Доспехов, Б. А. Планирование полевого опыта и статистическая 

обработка его данных: учебное пособие для высш. с.-х. учеб. заведений/ Б. А. 

Доспехов. - М.: Колос, 1972. - 207 с. 

5. Козьмина, Н. П. Зерноведение с основами биохимии растений: 

научное издание / Н. П. Козьмина, В. А. Гунькин, Г. М. Суслянок. - М.: Колос, 

2006. - 464 с.: ил. - (Теоретические основы прогрессивных технологий: 

биотехнология). - ISBN 5-10-0039. 

6. Основы биохимии: практикум / ФГОУ ВПО СГАУ, Факультет 

защиты растений и агроэкологии; сост. С. В. Душехватов. - Саратов: ФГОУ 

ВПО "Саратовский ГАУ", 2009. - 80 с. 

7. Физиология растений с основами экологии: учебное пособие / И. В. 

Сергеева, А. И. Перетятко. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 

344 с. : ил. - ISBN 978-5-7011-0740-1 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агропоиск, 

полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые системы 
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Rambler, Yandex, Google: 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

 НЕБ - http://elibrary.ru  

 Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - http://ibooks.ru 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

http://www.e.lanbook.com 

 Электронно-библиотечная система «Руконт» - http://rucont.ru 

 Электронные информационные ресурсы ЦНСХБ - http://www.cnshb.ru/ 

 Электронная библиотека «Отчеты по НИР» - http://www.cnshb.ru/ 

 Academic Search Premier - http://www.ebscohost.com/academic/academic-

search-premier 

 Ulrich's Periodical Directory - http://ulrichsweb.serialssolutions.com 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/ 

 Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http://agris.fao.org/ 

 Классическая и молекулярная биология - http://molbiol.ru 

 Онлайн-энциклопедия «Физиология растений» - http://fizrast.ru 

 Сайт Национальный Агропортал - http:/agronationale.ru 

 Сайт Книги по химии - http://booksonchemistry.com 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 справочная литература 

 мультимедийная установка 

 персональные компьютеры с доступом к сети Интернет 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. 
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