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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Физиология устойчивости 

сельскохозяйственных растений» является формирование у аспирантов навыков 

диагностики устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды 

обитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Физиология устойчивости сельскохозяйственных растений» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов при получении 

высшего профессионального образования (специалитет, магистратура).  

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: фундаментальные научные основы дисциплины; современные 

информационные технологии, включая методы получения, обработки и 

хранения научной информации; 

- уметь: самостоятельно формировать научную тематику, организовывать 

и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной научной 

специальности. 

Дисциплина «Физиология устойчивости сельскохозяйственных растений» 

является базовой для сдачи кандидатского экзамена и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Физиология устойчивости  

сельскохозяйственных культур» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

универсальной компетенции: «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); общепрофессиональной компетенции: «способностью 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий» 

(ОПК-1); и 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 физиологическое состояние растений, 

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и 

качества продукции с использованием знаний о вторичном метаболизме 

растений» (ПК – 3). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
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- знать основы физиологической устойчивости растений на молекулярном, 

клеточном, организменном и ценотическом уровнях; 

- уметь оценивать физиологическое состояние растений, адаптационный 

потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции с использованием знаний об устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам среды; 

- владеть 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. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Физиология устойчивости сельскохозяйственных 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  

«Физиология  устойчивости сельскохозяйственных растений» 

№ 

п/п 

Тема занятия. 

Содержание 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Аудиторная 

работа 

Само

стоят

ельн

ая  

рабо

та 

Контроль 

знаний 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

В
и

д
 

Ф
о

р
м

а 

m
ax

 б
ал

л
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 семестр 

1.  Общие понятия стресса и адаптации. 

Неблагоприятные факторы биотической и 

абиотической природы. Ответные реакции 

растений на действие стрессоров. 

Специфические и неспецифические реакции. 

Природа неспецифических реакций. Стрессовые 

белки и их функции. 

1 Л Т 2  ТК КЛ  

2.  Окислительный стресс. 

Активные формы кислорода. Характеристика 

основных форм кислорода. Биологическое 

значение активных форм кислорода. 

Окислительный стресс и запрограммированная 

смерть клетки. Устойчивость к активным 

формам кислорода. Способность снижения 

образования активных форм кислорода. 

Механизмы детоксикации АФК. 

2 Л Т 2  ТК КЛ  
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3.  Высокотемпературный стресс. 

Жароустойчивость. 

Влияние теплового шока на клеточном уровне. 

Влияние высокой температуры на уровне 

растения и ценоза. Высокотемпературный 

стресс в фазы вегетативного и генеративного 

развития. Урожайность и структура урожая в 

условиях температурного стресса. 

Молекулярно-генетические аспекты повышения 

жаростойкости. 

3 Л В 2  ТК КЛ  

4.  Определение температурного порога 

коагуляции цитоплазмы. 
1 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

5.  Холодостойкость растений. 

Действие гипотермии на клеточном уровне. 

Низкотемпературный контроль эксперессии 

генов. Физиологические процессы в условиях 

пониженных температур. Устойчивость к 

холодовому стрессу. Методы диагностики 

холодового повреждения. Пути повышения 

холодоустойчивости теплолюбивых культур. 

4 Л Т 2  ТК КЛ  

6.  Оценка холодостойкости кукурузы на 

первых этапах роста и развития. 
2 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

7.  Морозоустойчивость растений. 

Условия и причины вымерзания растений. 

Повреждение растений при действии морозов. 

Адаптация растений к действию отрицательных 

температур. Закаливание. Изменения, 

происходящие в растительном организме в ходе 

закалки. Химическая природа биологических 

антифризов. Роль сахаров, липидов и белков в 

адаптации растений. Механизмы повышения 

морозоустойчивости при закалке. Возможные 

пути передачи низкотемпературного сигнала. 

Генетический контроль морозоустойчивости. 

5 Л Т 2  ТК КЛ  

8.  Способ закаливания и определения 

морозоустойчивости озимых злаков с 

использованием экзогенных сахаров. 
3 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

9.  Действие дефицита воды. 

Эффективность использования воды 

растениями. Понижение водного потенциала 

растительных клеток как стратегия избежания 

обезвоживания. Свойства и функции осмолитов. 

Белки, образующиеся в клетках растений при 

дегидратации. Защитные и регуляторные 

функции белков, индуцируемых водным 

дефицитом. Регуляция экспрессии генов, 

индуцируемых водным дефицитом. 

6 Л В 2  ТК КЛ  

10.  Определение засухоустойчивости растений 

проращиванием семян на растворах 

сахарозы. 

4 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

11.  Засухоустойчивость растений. 

Засухоустойчивость. Реакции растений на 

засуху. Группы растений, способных 

переносить засуху. Механизмы приспособления 

растений к засухе. Повышение устойчивости к 

засухе.  

6 Л Т 2  ТК КЛ  

12.  Диагностика засухоустойчивости и 

жаростойкости растений по изменению 

содержания статолитного крахмала. 
5 ПЗ Т 2 4 ТК УО  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.  Переувлажнение как источник стресса. 

Влияние на растения избытка воды в почве.  

Влияние на растения недостатка или отсутствия 

кислорода. Гипотезы устойчивости к 

затоплению у растений. 

7 Л Т 2  ТК КЛ  

14.  Ранняя диагностика устойчивости растений 

к вымоканию. 
7 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

15.  Газоустойчивость растений. 

Влияние на растения загрязненности воздуха.  

Основные формы газо- и дымоустойчивости 

растений. Чувствительность растений к 

различным вредным газам. Механизмы 

газоустойчивости. 

8 Л Т 2  ТК КЛ  

16.  Повреждения растений при действии 

ядовитых газов и газоустойчивость рас-

тений.  

8 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

17.  Устойчивость растений к нарушениям 

минерального питания. 

Роль основных минеральных элементов в жизни 

растений. Влияние избытка минеральных 

элементов на растение. Приспособление к 

избытку минеральных элементов. Влияние 

недостатка минеральных элементов на растение. 

Приспособления растений к недостатку 

минеральных элементов.  

9 Л Т 2  ТК КЛ  

18.  Изучение влияния антагонизма ионов на 

рост растений. 9 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

19.  Солеустойчивость растений. 

Солеустойчивость. Реакции растений на 

засоление. Особенности приспособления 

растений к условиям засоления. Пути 

повышения устойчивости к засолению. 

10 Л Т 2  ТК КЛ  

20.  
Определение солеустойчивости злаков по 

ростовым процессам. 
10 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

21.  

Определение солеустойчивости растений по 

количеству альбуминов в зеленых листьях. 11 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

22.  Устойчивость растений к тяжѐлым 

металлам. 

Поглощение тяжелых металлов растениями. 

Содержание ТМ в почвах и растениях. 

Токсическое действие тяжелых металлов. 

Фиторемедиация.  

11 Л Т 2  ТК КЛ  

23.  Обнаружение тяжелых металлов в растениях 

гистохимическим методом. 13 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

24.  Устойчивость к ионизирующим излучениям. 

Виды излучения. Действие радиации на 

растения. Устойчивость растений к действию 

радиации. 

12 Л Т 2  ТК КЛ  

25.  Устойчивость растений к пестицидам. 

Формы пестицидов. Устойчивость растений к 

пестицидам. Механизмы проникновения и 

поглощения пестицидов растениями. 

Метаболизм пестицидов в растениях.  

12 Л Т 2  ТК КЛ  

26.  Определение устойчивости зерновых 

злаковых культур к токсичности кислых 

почв. 
14 ПЗ Т 2 4 ТК УО  
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27.  Устойчивость растений к патогенным 

микроорганизмам. 

Формы фитопатогенных микроорганизмов. 

Механизмы воздействия на растения 

патогенных организмов. Ответные реакции 

растений на поражение патогенными 

организмами.  

13 Л Т 2  ТК КЛ  

28.  Выходной контроль     6 ВыхК З  

ИТОГО:    54 54    

Примечание: 

Условные обозначения: 

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, З – зачет. 

 

5. Образовательные технологии 
 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Физиология устойчивости сельскохозяйственных растений» и повышения 

его эффективности используются как традиционные педагогические 

технологии, так и методы активного обучения: лекция-визуализация. 

 

6. Вопросы выходного контроля (зачет) 

 

1. Неблагоприятные факторы биотической и абиотической природы.  

2. Ответные реакции растений на действие стрессоров.  

3. Специфические и неспецифические реакции.  

4. Природа неспецифических реакций.  

5. Стрессовые белки и их функции.  

6. Активные формы кислорода.  

7. Характеристика основных форм кислорода.  

8. Биологическое значение активных форм кислорода.  

9. Окислительный стресс и запрограммированная смерть клетки.  

10. Устойчивость к активным формам кислорода.  

11. Способность снижения образования активных форм кислорода.  

12. Механизмы детоксикации АФК.  

13. Влияние теплового шока на клеточном уровне.  

14. Влияние высокой температуры на уровне растения и ценоза.  

15. Высокотемпературный стресс в фазы вегетативного и генеративного 

развития.  

16. Урожайность и структура урожая в условиях температурного стресса. 

Молекулярно-генетические аспекты повышения жаростойкости.  

17. Действие гипотермии на клеточном уровне.  

18. Низкотемпературный контроль эксперессии генов.  

19. Физиологические процессы в условиях пониженных температур.  

20. Устойчивость к холодовому стрессу.  
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21. Методы диагностики холодового повреждения.  

22. Пути повышения холодоустойчивости теплолюбивых культур.  

23. Условия и причины вымерзания растений.  

24. Повреждение растений при действии морозов.  

25. Адаптация растений к действию отрицательных температур.  

26. Закаливание. Изменения, происходящие в растительном организме в ходе 

закалки.  

27. Химическая природа биологических антифризов.  

28. Роль сахаров, липидов и белков в адаптации растений.  

29. Механизмы повышения морозоустойчивости при закалке.  

30. Возможные пути передачи низкотемпературного сигнала.  

31. Генетический контроль морозоустойчивости.  

32. Эффективность использования воды растениями.  

33. Понижение водного потенциала растительных клеток как стратегия 

избежания обезвоживания.  

34. Свойства и функции осмолитов.  

35. Белки, образующиеся в клетках растений при дегидратации.  

36. Защитные и регуляторные функции белков, индуцируемых водным 

дефицитом.  

37. Регуляция экспрессии генов, индуцируемых водным дефицитом. 

Засухоустойчивость. Реакции растений на засуху.  

38. Группы растений, способных переносить засуху.  

39. Механизмы приспособления растений к засухе.  

40. Повышение устойчивости к засухе. Влияние на растения избытка воды в 

почве.  

41. Влияние на растения недостатка или отсутствия кислорода.  

42. Гипотезы устойчивости к затоплению у растений.  

43. Влияние на растения загрязненности воздуха.  

44. Основные формы газо- и дымоустойчивости растений.  

45. Чувствительность растений к различным вредным газам.  

46. Механизмы газоустойчивости.  

47. Роль основных минеральных элементов в жизни растений.  

48. Влияние избытка минеральных элементов на растение.  

49. Приспособление к избытку минеральных элементов.  

50. Влияние недостатка минеральных элементов на растение.  

51. Приспособления растений к недостатку минеральных элементов.  

52. Солеустойчивость. Реакции растений на засоление.  

53. Особенности приспособления растений к условиям засоления.  

54. Пути повышения устойчивости к засолению.  

55. Поглощение тяжелых металлов растениями.  

56. Содержание тяжелых металлов в почвах и растениях.  

57. Токсическое действие тяжелых металлов.  

58. Фиторемедиация.  

59. Виды излучения.  

60. Действие радиации на растения.  

61. Устойчивость растений к действию радиации.  
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62. Формы пестицидов.  

63. Устойчивость растений к пестицидам.  

64. Механизмы проникновения и поглощения пестицидов растениями.  

65. Метаболизм пестицидов в растениях.  

66. Формы фитопатогенных микроорганизмов.  

67. Механизмы воздействия на растения патогенных организмов.  

68. Ответные реакции растений на поражение патогенными организмами. 

 

7. Темы рефератов 

 

Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных 

исследований аспирантов и оформляются согласно требованиям к оформлению 

научных рефератов. Примерные темы: 

1. Жароустойчивость растений. Жаростойкие растения селекции 

НИИСХ Юго-Востока и «Российского научно-исследовательского и проектно-

технологического института сорго и кукурузы»» 

2. Засухоустойчивость растений. Засухоустойчивые растения 

селекции НИИСХ Юго-Востока и «Российского научно-исследовательского и 

про-ектно-технологического института сорго и кукурузы»» 

3. Физиолого-биохимические механизмы морозоустойчивости 

растений. 

4. Солеустойчивость растений. Агротехнические мероприятия 

повышения солеустойчивости растений. 

5. Устойчивость культурных и сорных растений к гербицидам. 

6. Физиолого-биохимические механизмы устойчивости растений к 

тяже-лым металлам. 

7. Газоустойчивость растений. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. 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 

2. 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. 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: 
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биотехнология). - ISBN 5-10-0039. 

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

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

ВПО "Саратовский ГАУ", 2009. - 80 с. 

4. 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 Rambler, Yandex, Google: 

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

 полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal 

 поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

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

 НЕБ - http://elibrary.ru  

 http://molbiol.ru 

 Онлайн-энциклопедия http://fizrast.ru/ 

 Журнал «Стресс-физиологии» http://www.jspb.ru/scope.htm 

 Журнал Plant and Cell Physiology  http://pcp.oxfordjournals.org/ 

 Plant Physiology online http://www.5e.plantphys.net/ 

 Каталог информационных баз данных по биологии 

http://www.infobiogen.fr/services/dbcat 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 справочная литература 

 мультимедийная установка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. 
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