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1 Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов системных представлений о возможностях и путях использования физико-химических параметров растений для определения их жизнеспособности и прогноза выживаемости,
умений применять теоретические знания к решению практических задач, связанных с управлением фитоценозами.
Виды и задачи профессиональной деятельности по дисциплине:
- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук;
- преподавательская деятельность в области биологических наук.
Задачи дисциплины:
- научить аспирантов использовать теоретические знания для оценки физиологического состояния растений .

- дать современные представления о возможностях использования физико-химических и физиолого-биохимических параметров растений для оценки их устойчивости к различным неблагоприятным факторам среды;

- ознакомить аспирантов с принципами создания методов оценки устойчивости
растений;

- ознакомить аспирантов с конструктивными особенностями аппаратуры для
оценки физиологического состояния растений.

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при
проведении научно-исследовательской работы и подготовке диссертационной
работы.

2 Требования к формируемым компетенциям
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
а) универсальные (УК):
способность 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);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
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числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);

б) общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
в) профессиональные компетенции:
готовность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ
по утвержденным формам (ПК-3);
владение современными биофизическими и биохимическими методами исследования растений и творческое использование их для решения практических
задач физиологии растений (ПК4).
Планы семинарских занятий
Вводное занятие.
Понятие устойчивости растений и общая методология оценки устойчивости. Методы оценки и методы отбора. Количественная
оценка объективности метода. Технологии оценки.
Семинар 2. Механизмы развития повреждения растений. Мембраны как
первичные мишени действия повреждающих факторов.
Семинар 3. Способы регистрации физико-химических изменений в мембранах при действии повреждающих факторов. Аппаратура для массовых анализов физико-химических параметров растений.
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Семинар 4. Морозоустойчивость и методы её оценки. Оценка морозоустойчивости растений методами электропроводности.
Семинар 5. Механизмы флуоресценции хлорофилла листьев. Оценка морозоустойчивости растений по флуоресценции листьев.3. Подготовка и проведение семинара
Семинар 6. Способы оценки жароустойчивости растений. Физиолого-биохимические изменения в растении при повышении температуры.
Семинар 7. Способы оценки засухоустойчивости растений. Физиолого-биохимические изменения в растении при нарастании дефицита влаги.
Семинар 8. Способы оценки солеустойчивости растений. Физиолого-биохимические изменения в растении при нарастании концентрации солей
Семинар 9. Способы оценки устойчивости растений к закислению почвы.
Механизмы токсического действия закисления.
Семинар 10. Способы оценки устойчивости растений к токсическим газам.
Механизмы устойчивости растений к токсическим газам.
Основной формой проведения семинаров является дискуссия по поставленным вопросам, доклады и их обсуждение.
Доклады.
Доклад
это краткое публичное устное изложение результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную структуру, содержание и оформление.
Доклады направлены на более глубокое самостоятельное изучение аспирантами лекционного материала или рассмотрения вопросов для дополнительного изучения.
Данный метод обучения используется в учебном процессе при проведении
семинарских занятий. Его задачами являются:
1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками литературы, их систематизация;
2. Развитие навыков логического мышления;
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.
4. Развитие навыков изложения своих мыслей и идей перед аудиторией,
умения уверенно пользоваться научной терминологией.
Доклад должен представлять аргументированное изложение определенной темы. Доклад должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение. В ходе доклада
должны быть сделаны ссылки на использованные источники. В зависимости от
тематики доклада он может иметь мультимедийное сопровождение, в ходе
доклада могут быть приведены иллюстрации, таблицы, схемы, макеты, документы и т. д. В ходе доклада может быть использована доска, флип-чарт для
иллюстрации излагаемых тезисов.
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Критериями оценки доклада являются: новизна и оригинальность материала, обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия
сущности вопроса, соблюдения требований к изложению и оформлению.
Оценка «отлично»
выполнены все требования к написанию реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная
позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём;
соблюдены требования к сопровождению доклада иллюстративным материалом.
Оценка «хорошо»
основные требования к докладу выполнены, но при
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан
объём доклада; имеются упущения в оформлении.
Оценка «удовлетворительно»
имеются существенные отступления от
требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.
Оценка «неудовлетворительно» - доклад не представлен, тема доклада не
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
Рекомендуемая тематика докладов по курсу
1. Изменения в клеточных мембранах при действии различных повреждающих факторов.
2. Использование электрических параметров растений для оценки их устойчивости к различным повреждающим факторам.
3. Принципы использования флуоресцентных методов для оценки устойчивости растений к экстремальным факторам среды.
4. Сравнительный анализ методов оценки засухоустойчивости
5.Методы оценки солеустойчивости.
Для целенаправленной подготовки к семинарам и активному участию в
обсуждении рассматриваемых вопросов ниже приведены задания для подготовки
к семинарским занятиям.
Задания для семинарских занятий
Задание 1. Сформулируйте понятие прямого и косвенного метода оценки
устойчивости. Опишите достоинства и недостатки прямых и косвенных методов
оценки устойчивости растений.
Задание 2. Опишите, какими математическими методами можно сравнить
два метода устойчивости растений. Сформулируйте необходимые условия для
проведения такого сравнения.
Задание 3. Сформулируйте требования к сортам индикаторам. Найдите в
литературе примеры сортов-индикаторов для оценки морозоустойчивости.
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Задание 4. Опишите, какие изменения происходят в клеточных мембранах
растений при действии низких температур. Найдите в литературе и приведите
результаты экспериментальных исследований
Задание 5. Опишите способы регистрации физико-химических изменений в
мембранах при действии экстремальных факторов среды. Приведите экспериментальные данные других исследователей.
Задание 6. Опишите, как изменяются электрические характеристики клеточных мембран при действии повреждающих факторов. Приведите экспериментальные данные других исследователей.
Задание 7. Опишите, какие физиолого-биохимические изменения происходят в растении при нарастании дефицита влаги. На основе каких из этих изменения возможно создание способов оценки засухоустойчивости растений.
Какие способы оценки засухоустойчивости, согласно литературным данным,
наиболее широко используются?
Задание 8. Перечислите известные вам способы оценки жароустойчивости
растений. Какой способ вы бы выбрали для оценки культуры, которую вы исследуете? Аргументируйте ваш выбор.
Задание 9. Найдите в литературе информацию, какие виды устойчи-

вости предлагается оценивать с помощью регистрации флуоресценции листьев.

Задание 10. Проанализируйте известные способы оценки солеустойчивости и выберите наиболее, по вашему мнению, эффективный. Обоснуйте свой
выбор.
Задание 11. Предложите технологию оценки устойчивости растений к
токсическим газам.
Заключительным контролем степени освоения дисциплины учебным
планом предусмотрен зачет с оценкой.
Примерные вопросы на зачет
Тематика вопросов, выносимых на дифференцированный зачет:
1. В чем преимущества и недостатки прямого метода оценки устойчивости
растений?
2. В чем преимущества и недостатки косвенных методов оценки устойчивости растений?
3. Каковы наиболее существенные характеристики метода оценки устойчивости?
4. Что такое дифференцирующая способность метода?
5. Что такое достоверность оценки?
6. Сорта-индикаторы и требования к ним.
7. Методы оценки и технология оценки устойчивости.
8. Биологическая и агрономическая устойчивость растений.
8

9. Почему мембраны считаются первичными мишенями стрессовых воздействия?
10. Какие изменения происходят в клеточных мембранах при действии
повреждающих факторов?
11. Как можно зарегистрировать физико-химические изменения в мембранах?
12. Какие физико-химические изменения происходят в клетках растений в
ходе холодового закаливания?
13. Какие виды (формы) флуоресценции можно зарегистрировать в зелёном
листе?
14. Какие параметры термограмм послесвечения наиболее пригодны для
оценки морозоустойчивости?
15. Какие электрические характеристики растений наиболее пригодны для
оценки морозоустойчивости?
16. Сравните различные известные вам способы оценки жароустойчивости
растений.
17. Сравните различные известные вам способы оценки жароустойчивости
растений.
18. Сравните различные известные вам способы оценки устойчивости растений к закислению почвы.
19. Сравните различные известные вам способы оценки солеустойчивости
растений.
20. Сравните различные известные вам способы оценки устойчивости растений к токсическим газам.
Критерии оценки ответов на контрольные вопросы на зачёте с оценкой.
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему при ответе
глубокие и исчерпывающие знания по заданным вопросам, грамотно, логично и
последовательно их изложившему, умеющему привести практические примеры,
- оценка «хорошо» выставляется за наличие твердых и достаточно полных
знаний материала по заданному вопросу, незначительные ошибки при освещении
заданных вопросов, правильные действия по применению знаний на практике,
четкое изложение материала;
- оценки «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за наличие
твердых знаний пройденного материала, изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после дополнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов, нарушения логики изложения материала;
- оценка «неудовлетворительно» ставится за наличие грубых ошибок в
ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания
на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.
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Вопросы, выносимые на зачёт с оценкой, доводятся до сведения студентов
не позднее, чем за месяц до сдачи экзамена.
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Перечень информационных технологий
1. Образовательный портал университета, www.kubsau.ru, без ограничений;
2. Научная электронная библиотека РФФИ (E-library);
3. Базы полнотекстовых научных статей ScienceDirect и база рефератов научных
статей Scopus, сайт http://www.sciencedirect.com, (вход с любого компьютера
КубГАУ);
4. Система научно-технической информации АПК России (СНТИ АПК);
5. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии
сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ РАН);

Электронно-библиотечные системы библиотеки Кубанского ГАУ
Наименование ресурса
РГБ
Руконт + Ростехагро
Издательство «Лань»

IPRbook
Гарант
Консультант Плюс
ВИНИТИ РАН
Образова-тельный
портал КубГАУ
Электронный каталог
библиотеки КубГАУ

Тематика
Авторефераты и диссертации
Универсальная
Ветеринария
Сельское хозяйство
Технология хранения и переработки пищевых продуктов
Универсальная
Правовая система
Правовая система
Сельское хозяйство
Универсальная
Универсальная

Уровень
доступа
Доступ с компьютеров библиотеки
(9 лицензий)
Доступ с ПК университета
Доступ с ПК университета

Интернет доступ
Доступ с ПК университета
Доступ с ПК университета
Доступ с ПК библиотеки
Доступ с ПК университета
Доступ с ПК библиотеки

11

