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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специальности 020201.65 Биология 

В результате освоения ООП специалиста обучающийся должен  
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
 
Характерис

тика 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

Знать  
 

- Методы оценки и исследования устойчивости растений; 
- Физиолого-биохимические основы адаптации к 

супероптимальным факторам среды, адаптации по защите 
онтогенеза; 

- Отличительные признаки морозо-, зимо-, холодо-, 
засухо-, соле-, газоустойчивости; 

- Знать приемы повышения устойчивости, закаливание. 
Уметь Различать повреждения, вызываемые у растений 

супероптимальными факторами среды; 
Применять на практике знания по закаливанию растений 

и приемам повышения устойчивости. 
Владеть  методами оценки и исследования устойчивости; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины являются 
логически и содержательно связанные с ней науки о биологическом 
разнообразии «Ботаника», «Физиология растений», дисциплины: «Экология 
растений», «Дендрология с основами озеленения».Дисциплина изучается на 5 
курсе в 9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 126 академических часа. 

 
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 
Объём дисциплины  для очной формы 
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обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 126 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий (всего) 

 

Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

64 

Лекции 20 
Лабораторные работы 44 
Внеаудиторная работа (всего) 26 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 26 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  (зачёт 
и экзамен). 

36 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Общая 
трудо 

емкость 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоёмкость (в часах) 
Лекции Лаборат

орные 
Самостоя
тельная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
1 Предмет и задачи. 

Этапы развития 
представлений о 
механизме  
устойчивости растений 

4 2  2 Собеседование 
по 

контрольным 
вопросам 

2 Общее представление 
об устойчивости 

4 2  2 Собеседование 
по 

контрольным 
вопросам 

3 Физиолого-
биохимические основы 
адаптации 

10 2 6 2 Отчет по л/р, 
тест 
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4 Устойчивость к 
супероптимальным 
температурам 

24 6 12 6 Отчет по л/р, 
тест 

5 Устойчивость к 
обезвоживанию 

14 2 8 4 Отчет по л/р, 
тест 

6 Солеустойчивость 14 2 8 4 Отчет по л/р, 
тест 

7 Газоустойчивость 20 4 10 6 Отчет по л/р, 
тест 

 ИТОГО 126 
 

20 44 26 Зачет 
Экзамен- 

36 час 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические единицы) 

Лекции 
1 Предмет и задачи, 

этапы развития 
Предмет и задачи. Этапы развития, современное состояние и 
перспективы развития учения об устойчивости растений. 

2 Типы, виды, 
формы 
устойчивости 

Общие представления об устойчивости. Характеристика 
повреждающих факторов. Типы, виды, формы устойчивости. 
Методы исследования и оценки устойчивости растений. 

3 Физиолого-
биохимические 
основы адаптации 

Механизмы адаптации растений к экстремальным факторам 
среды (физиолого - биохимические основы). 

4 Устойчивость к 
супероптимальным 
температурам 

Устойчивость растений к супероптимальным температурам. 
Холодостойкость. Морозостойкость. Зимостойкость. 
Жаростойкость. Закаливание. 

5 Устойчивость к 
засухе 

Устойчивость растений к обезвоживанию. Понятие о засухе. 
Засухоустойчивость и пути её повышения. 

6 Солеустойчивость 
растений 

Солеустойчивость растений. Типы засоления почв. Характер 
физиологических изменений. Механизмы адаптации. 
Характеристика гликофитов и галофитов. 

7 Газоустойчивость 
растений 

Газоустойчивость растений. Характеристика газообразных 
поллютантов. Физиолого-биохимические основы 
устойчивости к кислым газам. Методы определения и 
повышения газоустойчивости. Основные направления 
научных исследований по изучению газоустойчивости 
растений местной флоры. Индикация, мониторинг. 
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Темы лабораторных занятий 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 

Устойчивость 
растений 

1. Проращивание проростков для оценки засухо- соле- 
устойчивости методом «рулонов». 
2. Определение жаростойкости методом Мацкова, по 
температурному порогу коагуляции белков цитоплазмы, по 
выходу веществ из тканей, определение морозоустойчивости. 
3. Определение засухоустойчивости методом проростков, 
методом набухания в осмотиках, по колеоптильному биотесту. 
4. Определение солеустойчивости методом проростков, 
плазмолитическим методом, по количеству альбуминов. 
5. Определение газоустойчивости растений. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   

 
Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы 

представлены в учебно-методических пособиях, которые находятся на кафедре 
ботаники, ауд. 2338. 

 
1. Большой практикум по устойчивости растений / сост. Петункина Л.О. 

Кемерово, 2005. – 38 с. 
2. Методические рекомендации к оформлению рефератов / сост. Петункина 

Л.О. (кафедра ботаники ауд. 2338).  
3. Избранные главы физиологии растений: учебное пособие. Часть 2. 

Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды / Электронное 
издание. 2013 г. Сост. Петункина Л.О. (номер государственной регистрации 
0321304128). 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  

наименование 
оценочного средства 

Разделы 1-2 
 
 

Введение. Общие представления об 
устойчивости. Характеристика 
повреждающих факторов. Типы, виды, 
формы устойчивости. Методы 
исследования и оценки устойчивости 
растений. 

Механизмы адаптации растений к 
экстремальным факторам среды 
(физиолого-биохимические основы). 

экзамен 

Разделы 3-7 Устойчивость растений к 
супероптимальным температурам. 
Холодостойкость. Морозостойкость. 
Зимостойкость. Жаростойкость. 
Закаливание. 

Устойчивость растений к 
обезвоживанию. Понятие о засухе. 
Засухоустойчивость и пути ее повышения. 

Солеустойчивость растений. Типы 
засоления почв. Характер 
физиологических изменений. Механизмы 
адаптации. Характеристика гликофитов и 
галофитов. 

Газоустойчивость растений. 
Характеристика газообразных 
поллютантов. Физиолого-биохимические 
основы устойчивости к кислым газам. 
Методы определения и повышения 
газоустойчивости. 

Основные направления научных 
исследований по изучению 
газоустойчивости растений местной 
флоры. Индикация, мониторинг. 

тест 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  

наименование 
оценочного средства 

Разделы 4-7 1. Проращивание проростков для 
оценки засухо- соле- устойчивости 
методом «рулонов». 
2. Определение жаростойкости 
методом Мацкова, по температурному 
порогу коагуляции белков цитоплазмы, 
по выходу веществ из тканей, 
определение морозоустойчивости. 
3. Определение засухоустойчивости 
методом проростков, методом 
набухания в осмотиках, по 
колеоптильному биотесту. 
4. Определение солеустойчивости 
методом проростков, 
плазмолитическим методом, по 
количеству альбуминов. 

5. Определение газоустойчивости 
растений. 

Отчет по л/р  
 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Экзамен  
 
а) типовые задания 
                           Билет 
1.Дайте характеристику типов,форм и видов устойчивости. 
2. Охарактеризуйте методы оценки  солеустойчивости растений. 
3. Определите по характеру повреждения листовых пластинок атмосферные 

поллютанты (2-3 по выбору преподавателя). 
 
б)    Критерии оценки знаний 

Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе,  
- умении оперировать специальными терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Оценка «хорошо» на экзамене ставиться при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе,  
- умении оперировать специальными терминами, 
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- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Но в ответе  
- имеются негрубые ошибки или неточности, 
- возможны затруднения в использовании практического материала, 
- делаются не вполне законченные выводы и обощения. 
Оценка «удовлетворительно» ставиться при: 
- схематичном неполном ответе, 
- неумении оперировать специальными терминами или их незнание, 
 - одной грубой ошибке или неумении, 
- неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «неудовлетворительно» ставиться при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
- неумении оперировать специальной терминалогией, 
- неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 
 

6.2.2. Тест 
 

а) типовые задания 
Выбрать один правильный ответ: 
 
1. В биологическом смысле под устойчивостью понимают: 
а) способность культурных растений переносить неблагоприятные условия 

без снижения урожайности; 
б) способность растения переносить неблагоприятные (экстремальные) 

условия с сохранением активной жизнедеятельности и способности к 
размножению 

в) способность организма сохранять внутреннее постоянство под действием 
неблагоприятных факторов среды. 

 
2. Засухоустойчивость – это: 

а) устойчивость к действию обезвоживания 
б) устойчивость к перегреву 
в) устойчивость к пониженным положительным температурам 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 
в) описание шкалы оценивания 
Общее количество тестов берётся за 100% 
Если правильных ответов 
менее 50% – тест считается не зачтенным; 
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Если правильных ответов от 50 до 100% – тест считается зачтенным. 
 
 

6.2.3. Отчет по лабораторной работе 
 
а) типовые задания 
Задания по лабораторным работам находятся в учебно-методическом 

пособии: Петункина Л.О. , Сартакова С.В., Лыбина Л.М. Лабораторный 
практикум по физиологии растений. – Кемерово, 2003. – 112 с. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- оформление полученных данных в тетради для лабораторных работ 
- наличие вывода 
 
в) описание шкалы оценивания 
Отчет по лабораторной работе считается зачтенным, если выполнены оба 

критерия. В противном случае отчет возвращается на доработку. 
 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

Устойчивость растений» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1).  

 
Тесты по разделам проводятся на лабораторных занятиях и включают 

вопросы по предыдущему разделу.  
Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае 

предоставления в конце занятия правильно оформленного отчета с выводами. 
«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 

- успешном выполнении 50% тестов 
- зачтенном реферате 
- зачтенных 50% отчетов по лабораторным работам 

Если студент не сдал теорию тестами, тогда отвечает на  вопрос из перечня 
вопросов, приведенных в п. 12.3 . 

 
Промежуточный контроль заключается в проведении устного экзамена. 

Количество билетов 15, по три вопроса в каждом.Один вопрос на знания, 
другой - на умения, а третий - на владение. Оценка за экзамен выставляется в 
соответствии с критериями  (п. 6.2.1) 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Алехина Н.Д., Балнокин Ю.В. и др. Физиология растений – М.: Academa, 

2005. – 634 с. 
2. Кузнецов В.В.Физиология растений – М.: Абрис, 2011. – 784с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Полевой В. В. Физиология растений. – М.: Высшая школа, 1989. – 464 с. 
2. Петункина Л. О. Устойчивость растений (курс лекций). – Кемерово, 

1998.- 75 с. 
3. Петункина Л.О. , Сартакова С.В., Лыбина Л.М. Лабораторный практикум 

по физиологии растений. – Кемерово, 2003. – 112 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

 
http://elibrary.ruЭлектронный каталог НБ КемГУ 
http://library.kemsu.ru  
Депозитарий информационных ресурсов КемГУ 
htth://www.edu.kemsu.ru/res 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Online» 
http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид 

учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований 
в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 

Лаборато
рная работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ» 
(кафедра ботаники, ауд.2338) 
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Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 
классификацию, отличительные особенности, наличие 
соответствующих связей между отдельными процессами.   

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы 
по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и 
умений грамотно и убедительно излагать материал, четко 
формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 
рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и оформления 
(Методические рекомендации к оформлению рефератов / сост. 
Петункина Л.О. (кафедра ботаники, ауд.2338). 

Темы рефератов распределяются на первом лабораторном 
занятии, готовые работы предоставляются в соответствующие 
сроки. 

 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Использование электронных учебных пособий по отдельным разделам 

курса, разработанные на кафедре ботаника и зарегистрированные в ФГУП НТЦ 
ИНФОРМРЕГИСТР. 

Например: 
Избранные главы физиологии растений: учебное пособие. Часть 2. 

Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды / Электронное 
издание. 2013 г. Сост. Петункина Л.О. (номер государственной регистрации 
0321304128). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Необходимый для реализации  дисциплины перечень материально - 
технического обеспечения включает в себя: 
а) аудитория для лекционных занятий на 15 - 20 посадочных мест с 
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компьютером, проектором и экраном;  
б) аудитория для лабораторных занятий на 15 посадочных мест с компьютером, 
проектором и экраном; посуда, реактивы, оборудование: электронные весы, 
термостат, сушильный шкаф, спектрофотометр, кондуктометр, вытяжные 
шкафы и др.  

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Образовательные 
 технологии 

Характеристика 

Традиционная/информационная лекция Способ передачи знаний через монолог. 
Информационно-коммуникативная/лекция-
визуализация 

Результат поиска новых возможностей 
реализации принципа наглядности. 
Процесс визуализации представляет 
собой свёртывание мыслительных 
содержаний включая разные виды 
информации в наглядный образ. 
Подготовка такой лекции состоит в 
перекодировании, 
переконструировании учебной 
информации в визуальную форму для 
предъявления студентам через 
технические средства обучения. 

Лабораторные занятия Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются преимуще-
ственно репродуктивными методами 
при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми 
объектами, выполняя лабораторные 
работы  по инструкции. 

Реферат Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, реферировать и анали-
зировать их,  правильно оформлять и, 
при необходимости, защищать свою 
точку зрения по проблематике 
реферата. 

 
12.2. Реферат 
 
1) Примерные темы рефератов: 
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Устойчивость растений к антропогенным факторам среды 
Пути повышения устойчивости к экологическим и антропогенным факторам 
Методы оценки устойчивости растений 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

правильность оформления реферата 
 (титульная страница, оглавление и оформление источников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

 3) описание шкалы оценивания  
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствие с 

требованиями методических указаний (раздел «Требования к оформлению 
рефератов»), тема достаточно проработана, материал хорошо структурирован, 
количество используемой литературы - не менее 5. 

4) В случае, если какой - либо из критериев не выполнен, реферат 
возвращается на доработку. 

 
12.3. Примерные вопросы к зачету 

1. Роль анатомо-морфологических особенностей в устойчивости растений. 
2. Физиолого-биохимические основы устойчивости. 

3. Повышение устойчивости растений. Методы повышения устойчивости, 
Закаливание растений. 

4. Роль мембран в устойчивости. 
5. Неспецифический характер защитных реакций растений. 
6. Методы оценки устойчивости растений. 
7. Эколого-физиологоческие основы устойчивости. 
8. Механизм специфической устойчивости. 

9. Фитоиндикаторы состояния окружающей среды. 
 

Составитель: Петункина Л.О., доцент кафедры ботаники. 
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Составитель:  

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 


