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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  формировать у студентов представление о 

стрессе как целом комплексе ответных неспецифических и специфических 
изменений в растительном организме.

Задачи учебной дисциплины:
1) овладение основными терминами и понятиями учения о стрессе;
2) ознакомление с методами определения жаростойкости и 

морозоустойчивости растений;
3) изучение механизмов приспособления растений к таким абиотическим 

факторам, как засуха, повышенные и пониженные температуры, засоление, 
аноксия и гипоксия;

4) изучение механизмов приспособления растений к такому 
биотическому фактору, как фитопатогены.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием.

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации 
компонента учреждения высшего образования учебных планов.

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей и 
содержанием учебной программы по дисциплинам специализации 
«Устойчивые агротехнологии и фитодизайн» и «Активные формы кислорода 
в жизни растений».

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Физиология растений в условиях 

стресса» должно обеспечить формирование следующих академических, 
социально-личностных и профессиональных компетенций:

академические компетенции:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
социально-личностные компетенции:
С ЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
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профессиональные компетенции:
ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, 

участвовать в разработке новых методических подходов.
ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры.
ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты, доклады и 

материалы к презентациям.
ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- основные термины и понятия учения о стрессе;
- общую характеристику явлений стресс и адаптация;
- классификацию стрессоров;
- основные положения концепции Г. Селье;
- краткую характеристику компонентов сигнальной трансдукции;
- ответные реакции растений на действие таких стрессоров, как засуха, 

повышенные и пониженные температуры, засоление, аноксия, гипоксия, 
фитопатогены;

- общую характеристику окислительного стресса.
уметь:
- дать описание строения и положения органов тела человека;
- использовать полученные теоретические знания для объяснения 

физиолого-биохимических процессов, протекающих в растительном 
организме, как в норме, так и при воздействии стрессоров различной 
природы;

- определять с помощью физиологических методов характеристики 
жаростойкости, морозоустойчивости растений.

владеть:
- понятийным аппаратом учения о стрессе;
- методиками определения состояния растительного организма при 

повышенных температурах;
- методиками определения состояния растительного организма при 

отрицательных температурах.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 7 семестре (очная форма получения 

образования) и 8-9 семестрах (заочная форма получения образования). Всего 
на изучение учебной дисциплины «Физиология растений в условиях стресса» 
отведено:

-  для очной формы получения высшего образования -  128 часов, в том 
числе 44 аудиторных часа, из них: лекции -  26 часов, лабораторные занятия -  
14 часов, управляемая самостоятельная работа -  4 часа (ДО);
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-  для заочной формы получения высшего образования -  136 часов, в 
том числе 16 аудиторных часов, из них: лекции -  12 часов, лабораторные 
занятия -  4 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы 
для дневной формы получения образования и 3 зачетные единицы для 
заочной формы получения образования.

Форма текущей аттестации -  экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

Стресс и адаптация -  общая характеристика явлений. Классификация 
стрессоров. Стрессоры биотической и абиотической природы. Концепция 
Ганса Се лье.

Раздел 2. МЕХАНИЗМЫ СТРЕССА 

Тема 2.1. Механизмы стресса
Ответные реакции растений на действие стрессоров. Специфические и 

неспецифические реакции. Природа неспецифических реакций. Стрессовые 
белки и их функции.

Тема 2.2. Системы регуляции стрессовых сигналов у растений
Компоненты сигнальной трансдукции. Рецепция стрессорного сигнала 

растением. Внутриклеточные системы регуляции (генетическая, 
метаболическая, мембранная). Межклеточные системы регуляции 
(гормональная, трофическая, электро физиологическая).

Раздел 3. ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ

Классификация растений по их устойчивости к засухе.
Способность растений поддерживать водный ток в системе: почва- 

растение-атмосфера в условиях засухи (термодинамический подход). 
Факторы, обеспечивающие движение воды из почвы в растение и далее в 
атмосферу у ксерофитов.

Раздел 4. МЕХАНИЗМЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ К ЗАСУХЕ
Регуляция осмотического давления с помощью низкомолекулярных 

органических соединений (осмолитиков). Химическая природа осмолитиков. 
Биосинтез осмолитиков. Протекторная функция осмолитиков. Защита белков 
осмолитами амфифильной природы в условиях дегидратации цитоплазмы. 
Пролин и полиолы как важнейшие протекторы белков. Трансгенные растения, 
устойчивые к засухе.

Раздел 5. ЖАРОСТОЙКОСТЬ РАСТЕНИЙ

Особенности физиолого-биохимической адаптации растений к действию 
высоких температур: структурно-функциональные модификации компонентов 
клеточных мембран, синтез и функциональные особенности белков теплового 
шока.

Раздел 6. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
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Тема 6.1. Устойчивость растений к низким положительным 
температурам

Реакции растений на действие холода. Пути адаптации растений к 
пониженной температуре. Структурные перестройки клеточных мембран при 
воздействии гипотермии. Роль и функция десатураз жирных кислот в 
изменении индекса ненасыщенных жирных кислот. Пути сигнальной 
трансдукции при включении биосинтеза десатураз в ходе адаптации к низким 
температурам.

Тема 6.2. Морозостойкость растений
Причины гибели растений при низкой отрицательной температуре. 

Механизмы устойчивости растений к низким отрицательным температурам. 
Искусственное закаливание растений. Попытки повышения 
морозоустойчивости растений методами традиционной селекции, клеточной 
селекции и генетической инженерии.

Раздел 7. СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ

Тема 7.1. Почвенное засоление
Типы почвенного засоления. Повреждающее действие солей. 

Осмотический и токсический эффекты солей. Способы адаптации растений к 
осмотическому и токсическому действию солей. Поддержание оводненности и 
ионное гомеостатирование клеток в условиях засоления. Регуляторная и 
протекторная функции осмолитиков при почвенном засолении.

Тема 7.2. Солеустойчивость растений
Ионное гомеостатирование клеток, его роль в солеустойчивости. Роль 

плазматической мембраны и тонопласта в поддержании низких концентраций 
Na+ в цитоплазме при засолении. Ыа+-транспортирующие системы: Na+/H+ 
антипортер и Na+-ATOa3a. Стратегия регуляции содержания ионов в активно 
метаболизирующих тканях и генеративных органах в условиях засоления.

Получение солеустойчивых растений методами классической селекции, 
культуры изолированных клеток и генетической инженерии.

Раздел 8. АНОКСИЯ И ГИПОКСИЯ

Растения, устойчивые к недостатку кислорода. Роль гликолиза в 
адаптации растений к недостатку кислорода. Анатомические особенности 
растений, устойчивых к аноксии и гипоксии - стратегия избежания 
анаэробиоза. Роль гормонов в адаптации к анаэробиозу.

Ответная реакция растений на резкое снижение содержания кислорода в 
среде. Белки, образующиеся в растениях в ходе адаптации к недостатку 
кислорода. Их функциональная роль. Попытки получения устойчивых к 
недостатку кислорода форм растений. Г азоустойчивость растений.
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Раздел 9. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К ФИТОПАТОГЕНАМ
Характеристика фитопатогенов. Механизмы защиты от патогенов. 

Возникновение системного приобретенного иммунитета к патогенам.

Раздел 10. ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС

Активные формы кислорода. Характеристика и механизмы образования 
активных форм кислорода в клетке. Биологическое значение активных форм 
кислорода. Повреждающее действие и стимуляция генерации при стрессах 
различного происхождения. Повреждения липидов. Повреждения 
нуклеиновых кислот. Повреждения белков.
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УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВВЕДЕНИЕ 2 0,5 (ДО) Тестирование в LM S M oodle
2 М ЕХАНИЗМ Ы  СТРЕССА

2.1 М еханизм ы  стресса 2 0,5 (ДО) Тестирование в LM S M oodle
2.2. С истемы  регуляции стрессовых 

сигналов у растений
2 0,5 (ДО) Тестирование в LM S M oodle 

П исьм енны й контроль
3 ВОДНЫ Й ДЕФИЦИТ 2 0,5 (ДО) Тестирование в LM S M oodle
4 М ЕХАНИЗМЫ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ К 
ЗАСУХЕ

2 0,5 (ДО) Тестирование в LM S M oodle

5 Ж АРОСТОЙКОСТЬ РАСТЕНИЙ 2 6 0,5 (ДО) Тестирование в LM S M oodle 
П одготовка отчета и защ ита 
индивидуальны х заданий при 
вы полнении лабораторны х работ

6 УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К 
НИЗКИМ  ТЕМ ПЕРАТУРАМ

6.1. У стойчивость растений к низким 
полож ительны м  тем пературам

2 0,5 (ДО) Тестирование в LM S M oodle

6.2. М орозостойкость растений 2 8 0,5 (ДО) Тестирование в LM S M oodle 
П одготовка отчета и защ ита 
индивидуальны х заданий при 
вы полнении лабораторны х работ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ

7.1 П очвенное засоление 2
7.2 С олеустойчивость растений 2
8 АНОКСИЯ И ГИПОКСИЯ 2
9 УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К 

ФИТОПАТОГЕНАМ
2 Защ ита реферата

10 ОКИСЛИТЕЛЬНЫ Й СТРЕСС 2
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УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА У ЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
_____________  Заочная форма получения образования _____________
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВВЕДЕНИЕ. 2 Тестирование в LM S M oodle
2 М ЕХАНИЗМ Ы  СТРЕССА

2.1 М еханизм ы  стресса 2
4 М ЕХАНИЗМЫ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ К 
ЗАСУХЕ

2 Тестирование в LM S M oodle

5 Ж АРОСТОЙКОСТЬ РАСТЕНИЙ 2 Тестирование в LM S M oodle
6 УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К 

НИЗКИМ  ТЕМ ПЕРАТУРАМ
2 4 Тестирование в LM S M oodle 

П одготовка отчета и защ ита 
индивидуальны х заданий при выполнении 
лабораторны х работ

7 СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ
7.2 С олеустойчивость растений 2
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Юрайт, 2018. -  101 с.

8. Шарова Е.И. Антиоксиданты растений: учеб, пособие. -СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2016. -  140 с.

Перечень дополнительной литературы

1. Балнокин Ю.В. Ионный гомеостаз и осморегуляция у 
галотолерантных микроводорослей / Ю. В. Балнокин. Физиология растений, 
1993, том 40, вып. 4, с. 567-576.

2. Селъе Е. На уровне целого организма / Е. Селье. М.: Наука, 1972.
3. Туманов И.И. Физиология закаливания и морозостойкости растений / 

И.И. Туманов. М.: Наука, 1979.
4. Sustainable Agriculture: From Common Principles to Common Practice // 

Proceedings and outputs of the first Symposium of the International Forum on 
Assessing Sustainability in Agriculture (INFASA), March 16, International 
Institute for Sustainable Development and Swiss College of Agriculture 2006 / 
Edited by Fritz J. Hani, Laszlo Pinter and Hans R. Herren. Bern, Switzerland, 
2007.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

Для оценки профессиональных компетенций студентов рекомендуется 
использовать следующий диагностический инструментарий:
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1. Посещение лекций и лабораторных занятий. Оценка данного задания 
предполагает систематичную активную работу студента в аудитории 
(наличие конспекта лекций, заинтересованность в получении практических 
навыков).

2. Устные опросы. Оценка за ответы на лекциях (устный опрос) может 
включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики.

3. Письменный контроль знаний по отдельным темам курса. Оценка 
данного задания учитывает полноту, логичность ответа, способность 
представить материал в виде схем, рисунков с необходимыми пояснениями.

4. Подготовка отчета и защита индивидуальных заданий при 
выполнении лабораторных работ. Оценка данного задания учитывает умение 
студента формулировать цель исследования, описание хода исследования, 
представление результатов в виде таблиц, рисунков, графиков, анализ 
полученных результатов и формулировку выводов.

5. Тестовые задания (ДО) для самостоятельной работы, которые 
размещаются на образовательном портале. При выполнении этого задания 
учитывается заинтересованность обучаемого в самостоятельном контроле 
усвоения материала.

6. Защита подготовленного студентом реферата. При оценивании 
подготовленного реферата (доклада) обращается внимание на: содержание и 
полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, 
источники и их интерпретацию, корректность оформления.

7. Итоговое тестирование (ДО).
Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Физиология 

растений в условиях стресса» является экзамен.
При формировании итоговой оценки будет использована рейтинговая 

оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить 
динамику процесса достижения целей обучения и предусматривающая 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине.

Формирование оценки за текущую успеваемость:
- защита индивидуальных заданий и ответы на лабораторных занятиях -

50%;
- выполнение тестовых заданий, размещенных на образовательном 

портале БГУ LMS Moodle -  50%.
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе отметки 

текущей успеваемости и экзаменационной отметки с учетом их весовых 
коэффициентов. Весовой коэффициент текущей успеваемости составляет 
40 %, экзаменационная отметка -  60 %.

Студент очной формы обучения допускается к сдаче экзамена, если 
имеет оценку текущего контроля знаний не ниже «четыре». В случае 
пропуска лекций и/или лабораторных занятий без уважительной причины 
студент должен подготовить реферат по теме пропущенного занятия не 
менее 7 страниц рукописного текста с указанием списка использованных 
литературных источников. Допускается определение результатов текущей
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аттестации по дисциплине на основании результатов текущего контроля 
знаний без проведения опроса на экзамене в случае отсутствия пропусков 
занятий и оценки текущего контроля знаний не ниже «восемь». При этом 
явка обучающегося на экзамен является обязательной.

Студент заочной формы обучения допускается к сдаче экзамена в случае 
отработки лабораторных занятий и получения оценки по промежуточному 
тестированию не ниже «четыре». В случае пропуска лекций и/или 
лабораторных занятий без уважительной причины студент должен 
подготовить реферат по теме пропущенного занятия не менее 7 страниц 
рукописного текста с указанием списка использованных литературных 
источников.

Если на экзамене студент получает неудовлетворительную оценку, 
итоговая оценка является также неудовлетворительной, независимо от 
оценки текущего контроля.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

Тема 1. Введение в предмет
Форма контроля -  тестовые задания на образовательном портале LMS 

Moodle.
Тема 2.1. Механизмы стресса
Форма контроля -  тестовые задания на образовательном портале LMS 

Moodle.
Тема 2.2. Системы регуляции стрессовых сигналов у растений
Форма контроля -  тестовые задания на образовательном портале LMS 

Moodle.
Тема 3. Водный дефицит
Форма контроля -  тестовые задания на образовательном портале LMS 

Moodle.
Тема 4. Механизмы приспособления растений к засухе
Форма контроля -  тестовые задания на образовательном портале LMS 

Moodle.
Тема 5. Жаростойкость растений
Форма контроля -  тестовые задания на образовательном портале LMS 

Moodle.
Тема 6.1. Устойчивость растений к низким положительным 

температурам
Форма контроля -  тестовые задания на образовательном портале LMS 

Moodle.
Тема 6.2. Морозостойкость растений
Форма контроля -  тестовые задания на образовательном портале LMS 

Moodle.
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Примерная тематика лабораторных занятий 
Очная форма получения образования

Лабораторная работа № 1. Определение вязкости протоплазмы клеток 
растений, различающихся по жаростойкости (2ч).

Лабораторная работа № 2. Определение температурного порога 
коагуляции цитоплазмы (4ч).

Лабораторная работа № 3. Изучение действия сахара на белки 
протоплазмы при отрицательных температурах (4ч).

Лабораторная работа № 4. Действие криопротекоторов на
жизнеспособность клеток растительных тканей при замораживании (4ч).

Заочная форма получения образования
Лабораторная работа № 1. Действие криопротекоторов на

жизнеспособность клеток растительных тканей при замораживании (4ч)

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса могут быть использованы 
такие инновационные подходы, как эвристический, практико
ориентированный и исследовательский.

Эвристический подход, который предполагает:
- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира;
- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем;
- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов;
- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 
деятельности.

Практико-ориентированный подход, который предполагает:
- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций.
При организации образовательного процесса используется метод 

учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме с учетом
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проводимых собственных исследований в рамках выполнения курсовых и 
дипломных проектов.

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 
понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 
решении проблем, определение способов их решения.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине «Физиология растений в условиях стресса» рекомендуется 
использовать электронный УМК (ЭУМК) «Фитофизиология стресса», 
включающий учебную программу, курс лекций, методические рекомендации 
к лабораторным занятиям, список рекомендуемой литературы и Интернет
ресурсов, задания и тесты для самоконтроля, темы рефератов, перечень 
вопросов для подготовки к экзамену.

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 
проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для оптимизации 
этого процесса предлагается использовать интерактивное тестирование (ДО), 
подготовку рефератов. Для общей оценки качества усвоения студентами 
учебного материала предполагается использование накопительной 
рейтинговой системы.

Темы реферативных работ

1. Стрессоры биотической природы.
2. Стрессоры абиотической природы.
3. Г. Селье -  основоположник учения о стрессе.
4. Стрессовые белки и их функции.
5. Межклеточные системы регуляции стрессовых сигналов у растений.
6. Внутриклеточные системы регуляции стрессовых сигналов у растений.
7. Низкомолекулярные органические соединения как регуляторы 
осмотического давления.
8. Пролин и полиолы -  важнейшие протекторы белков.
9. Устойчивые к засухе трансгенные растения.
10. Роль белков теплового шока в адаптации растений к действию высоких 
температур.
11. Механизмы устойчивости растений к высоким температурам.
12. Влияние высоких температур на процесс фотосинтеза.
13. Стрессовые белки холодового шока.
14. Низкая температура и состояние мембран растительных клеток.
15. Акклимация растений к низким температурам.
16. Криопротекторы в растениях.
17. Роль сахаров в повышении морозоустойчивости растений.
18. Засоление почв -  глобальная проблема.
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19. Галофиты -  толерантные к засолению растения.
20. SOS путь сигнальной трансдукции.
21. Устойчивые к недостатку кислорода растения.
22. Аэренхима -  непрерывная система воздухоносных полостей.
23. Белки аноксии.
24. Многообразие фитопатогенов.
25. Реакция сверхчувствительности -  индуцированный механизм защиты 
растений от фитопатогенов.
26. Сигнальная роль активных форм кислорода при повышении устойчивости 
растений к фитопатогенам.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Стресс и адаптация - общая характеристика явлений.
2. Классификация стрессоров. Стрессоры биотической и абиотической 
природы.
3. Концепция Г. Селье. Первичная индуктивная реакция и фаза тревоги и 
торможения.
4. Концепция Г. Селье. Фаза адаптации.
5. Концепция Г. Селье. Фаза истощения.
6. Рецепция стрессорного сигнала растением.
7. Межклеточные системы регуляции в условиях стресса.
8. Внутриклеточные системы регуляции в условиях стресса.
9. Компоненты сигнальной трансдукции.
10. G-белки как компоненты сигнальной трансдукции.
11. Регуляция внутриклеточных процессов с участием кальция.
12. Фосфоинозитольный каскад сигнальной трансдукции.
13. Роль кальмодулина в активации протенкиназ.
14. Метаболическая регуляция на примере регуляции pH.
15. Генетическая регуляция. Виды взаимодействия белковых 
транскрипционных факторов цитоплазмы с регуляторными участками ДНК.
16. Трофическая система регуляции как наиболее простой способ связи 
между клетками, тканями и органами в условиях стресса.
17. Роль гормональной системы регуляции при различных стрессовых 
воздействиях. Восприятие и передача гормонального сигнала.
18. Функции биоэлектрогенеза в ответной реакции растительного организма 
на воздействие стрессоров.
19. Классификация растений по их устойчивости к засухе.
20. Способность растений поддерживать водный ток в системе «почва- 
растение-атмосфера» в условиях засухи.
21. Водный дефицит. Стрессоры, его вызывающие.
22. Анатомические приспособления растений к недостатку воды. Закон 
В.Р.Заленского.
23. Пути приспособления растений к засухе. Уход от воздействия.
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24. Пути приспособления растений к засухе. Механизмы толерантности к 
засухе на уровне клетки.
25. Пути приспособления растений к засухе. Механизмы толерантности к 
засухе на уровне организма и популяции.
26. Регуляция водного потенциала с помощью низкомолекулярных 
органических соединений при водном дефиците.
27. Основные осмофильные соединения. Химическая природа.
28. Пролин и полиолы как важнейшие протекторы белков.
29. Трансгенные растения, устойчивые к стрессовым воздействиям.
30. Перестройки в гормональном обмене при засухе.
31. Индукция синтеза стрессовых белков при засухе.
32. Индукция синтеза стрессовых белков при засолении.
33. Индукция синтеза низкотемпературных стрессовых белков.
34. Индукция синтеза белков теплового шока.
35. Протекторные функции белков, индуцируемых водным дефицитом.
36. Характеристика белков теплового шока.
37. Стабилизация клеточных мембран в условиях эффективной 
осморегуляции.
38. Реакции растений на действие холода.
39. Влияние низкой температуры на мембраны в зависимости от силы 
воздействия.
40. Температурные модификации липидного бислоя.
41. Ферментативный контроль степени ненасыщенности жирных кислот и 
длины ацильных цепей в липидах мембран.
42. Индукция десатуразных генов при акклимации растений к холоду.
43. Причины гибели растений при низкой отрицательной температуре.
44. Приспособления растений к низким отрицательным температурам.
45. Белки дегидрины семейства LET.
46. Роль криопротекторов в перенесении растениями низких отрицательных 
температур.
47. Типы почвенного засоления.
48. Повреждающее действие солей.
49. Реакции растений на засоление.
50. Особенности приспособления растений к условиям засоления. Способы 
избежать засоление.
51. Функционирование растений при повышенных концентрациях солей. 
Особенности обмена веществ.
52. Классификация устойчивых к засолению растений.
53. Роль активации систем ионного гомеостатирования в условиях солевого 
стресса.
54. Общность механизмов устойчивости к избыточному засолению, засухе и 
высоким температурам. Кросс-адаптация.
55. Пути повышения устойчивости к засолению.
56. Пути повышения устойчивости к засухе.
57. Пути повышения устойчивости к повышенным температурам.
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58. Пути повышения устойчивости к пониженным температурам.
59. Пути повышения устойчивости к гипо- и аноксии.
60. Пути повышения устойчивости к фитопатогенам.
61. Механизмы устойчивости растений к тяжелым металлам.
62. Анатомо-морфологические приспособления растений к корневой 
гипоксии.
63. Метаболические приспособления растений к гипо- и аноксии. 
Компенсаторные перестройки дыхательного метаболизма.
64. Аноксические белки. Основные группы. Индукция синтеза.
65. Рост и гормональный обмен при гипо- и аноксии.
66. Пути приспособления растений к гипо- и аноксии.
67. Генетическая детерминированность взаимоотношений растения-хозяина 
и его паразита. Теория «ген-на-ген». Узнавание фитопатогена.
68. Конститутивные механизмы защиты растений от фитопатогенов.
69. Индуцированные механизмы защиты растений от фитопатогенов.
70. Реакция сверхчувствительности. Механизм и роль в защите растений от 
фитопатогенов.
71. Участие активированных форм кислорода в патоген-индуцированной 
реакции растения-хозяина.
72. Последовательность включения защитных механизмов растений в ответ 
на инфекцию фитопатогенов.
73. Формирование у растений системной приобретенной устойчивости к 
фитопатогенам.
74. Активные формы кислорода. Характеристика и механизмы образования в 
клетке.
75. Биологическое значение активных форм кислорода. Повреждающее 
действие и стимуляция генерации при стрессах различного происхождения.
76. Повреждения АФК липидов, нуклеиновых кислот, белков.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
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учебной
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях в 
содержании 
учебной программы 
учреждения 
высшего 
образования по 
учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)

Ксенобиология Клеточной 
биологии и 
биоинженерии 
растений

Отсутствуют Утвердить 
согласование 
(протокол № 21 от 
02 июня 2020 г.)

Активные формы 
кислорода в 
жизни растений

Клеточной 
биологии и 
биоинженерии 
растений

Отсутствуют Утвердить 
согласование 
(протокол № 21 от 
02 июня 2020 г.)
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