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АННОТАЦИЯ 
 
Цель конференции – обсуждение актуальных проблем преподавания физиологии растений 
в университетах и институтах России в условиях реформирования системы высшего 
образования в соответствии с целями и задачами Болонского процесса. Болонская 
декларация направлена на формирование единого европейского образовательного 
пространства, повышение его конкурентоспособности в мире, введение многоуровневой 
системы образования, внедрение кредитно-модульной системы оценки знаний и 
сопоставимых критериев, стимуляция инициативы студентов и преподавателей, 
повышение качества образования. Повышение общего уровня преподавания физиологии 
растений в вузах России в условиях реформирования образования невозможно без 
активного обмена опытом, методами преподавания и способами мониторинга уровня 
усвояемости материала, которые успешно применяются в ведущих университетах страны, 
что и является основной целью данной конференции. Работа конференции будет 
проходить как в форме пленарных докладов и кратких выступлений, так и в виде 
дискуссий. В рамках данной конференции будут обсуждаться проблемы преподавания 
физиологии растений в связи с выполнением Россией требований Болонской декларации, 
вопросы интеграции высшей школы и академической науки, создания и организации 
работы базовых кафедр в ведущих институтах РАН, проблемы использования 
инновационных технологий представления материала, особенности методики 
преподавания физиологии растений иностранным студентам. Особенно актуальными в 
современных условиях являются вопросы руководства выполнением студентами 
диссертаций бакалавров и магистрантов, организации дополнительного 
профессионального образования, а также дистанционной системы образования. Особое 
место на конференции будет отведено написанию современных учебников и учебных 
пособий в области физиологии растений. Конференция призвана интенсифицировать 
проводимые в высшей школе фундаментальные исследования в области физиологии 
растений и, на этой основе, повысить общий уровень преподавания физиологии растений. 
В работе конференции будут участвовать профессора и преподаватели ведущих 
университетов России: МГУ, РУДН, Санкт-Петербургского госуниверситета, 
Нижегородского госуниверситета, Уральского госуниверситета, Саратовского 
госуниверситета, Томского госуниверситета, Казанского госуниверситета, РГАУ-МСХА и 
других вузы страны, а также ученые институтов Российской академии наук (Институт 
физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Институт микробиологии им. С.Н. 
Виноградского РАН, Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Институт 
биологии Карельского НЦ РАН, Институт цитологии и генетики СО РАН и других). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВТОРИЧНОГО 
МЕТАБОЛИЗМА РАСТЕНИЙ В КАЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Й.Р. Абдрахимова 

 
Казань, Казанский государственный университет, кафедра физиологии и биотехнологии растений 
420008, Казань, Кремлёвская ул., 18, КГУ, тел.: (843) 231-52-98, E-mail: yoldez.abdrahimova@ksu.ru

 
Вторичный метаболизм относится к одному из наиболее трудных для усвоения студентами разделов 

физиологии и биохимии растений. Это, по-видимому, связано как с огромным разнообразием веществ 
вторичного происхождения и сложностью их метаболических превращений, так и отсутствием до 
последнего времени данного раздела в отечественных учебниках по физиологии растений. Поскольку цикл 
учебных курсов по изучению вторичного метаболизма растений был разработан и введен на кафедре 
физиологии и биотехнологии растений Казанского государственного университета 10 лет назад, его 
особенностью является то, что вещества вторичного происхождения рассматриваются через призму 
биологически (фармакологически) активных соединений лекарственных растений. Цикл состоит из 
комплекса курсов «Биология лекарственных растений» (IV семестр), летней полевой практики по 
лекарственным растениям (4 недели после IV семестра) и «Физиологии и биохимии лекарственных 
растений» (VШ семестр). На лекциях и практических занятиях на 2 курсе студенты получают 
ознакомительную информацию о разнообразии и свойствах основных действующих веществ лекарственных 
растений, обучаются навыкам микроскопирования с целью идентификации их диагностических признаков 
(строение устьичного аппарата, волосков, железок и т.д.), а также проведения гистохимического анализа 
лекарственного сырья, например, на предмет содержания эфирных масел и смол. Полученные знания и 
навыки закрепляются во время летней полевой практики, которая проходит на стационаре загородной базы. 
В течение 4 недель студенты знакомятся с разнообразием местной флоры, учатся отличать лекарственные 
растения от близкородственных и/или морфологически сходных видов, а также правилам сбора и сушки 
лекарственного сырья, в котором с помощью опробированных микрохимических и гистохимических 
методов экспресс-диагностики определяют качественное содержание основных классов вторичных веществ. 
При этом акцент делается на относительно простые и быстрые тест-системы, которые можно использовать в 
стационарных и даже полевых условиях. Каждой паре студентов дается индивидуальное задание 
проанализировать 6-7 видов растений на предмет содержания определенной группы веществ. Для 
обоснования выбора объектов исследований проводится предварительная работа с литературой, а 
стандартами, как правило, выступают фармакопейные растения, аптечное сырье или химически чистые 
вещества. Результаты скрининг-анализа 80 видов растений, принадлежащих к 36 семействам, выявили 
относительно высокий уровень специфичности апробированных методов. Интересными с физиологической 
точки зрения являются исследования суточной динамики содержания вторичных метаболитов в разных 
органах, влияния условий освещенности, влажности среды и др. Результаты исследовательской работы 
защищаются в соответствии с требованиями к курсовым работам, что, в свою очередь, способствует 
усвоению алгоритма самостоятельного выполнения НИРС на 3 курсе. 

Следует отметить важное значение летней практики для формирования экологических взглядов и 
мышления у студентов, обращая их внимание на охраняемые виды, в том числе лекарственные, причины 
сокращения их распространения, а также пути решения проблемы сохранения биоразнообразия, в частности 
путем культивирования и реинтродукции в места, подходящие для произрастания. Так, на экскурсии в 
зональный дендрарий, расположенный на территории Волжско-Камского заповедника, студенты знакомятся 
не только с представителями флоры Европы, Азии и Америки (более 400 видов), многие из которых 
являются ценными лекарственными и декоративными растениями, но и с коллекцией исчезнувших и 
исчезающих в Татарстане видов. 

Основными задачами завершающего спецкурса «Физиология и биохимия лекарственных растений» 
являются углубленное изучение структурного строения, основ классификации и важнейших биохимических 
превращений веществ вторичного происхождения, а также основных представителей, их возможной 
физиологической роли, биохимических и фармакологических эффектов. Для закрепления полученных 
знаний по каждой из основных групп (терпеноиды, алкалоиды, растительные фенолы) проводятся 
контрольные работы с последующим детальным разбором ошибок.  

На основании многолетнего опыта преподавания указанного цикла курсов можно считать, что тесная 
взаимосвязь в рамках изучения вторичного метаболизма растений биологических и медицинских дисциплин 
вполне оправдана и дополняет друг друга, а сочетание теоретических и практических этапов 
многоступенчатого обучения способствует повышению мотивации студентов в получении глубоких знаний 
и закреплении приобретенных навыков. Это позволяет надеяться, что цикл курсов, посвященных изучению 
вторичного метаболизма растений, не потеряет своего значения и при переходе к Болонской системе 
образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ЧТЕНИИ КУРСА 
«ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» В ХАРЬКОВСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

имени В.Н. КАРАЗИНА 
 

О.А. Авксентьева 
 

Харьков, кафедра физиологии и биохимии растений, биологический факультет, Харьковский национальный университет, 
Пл. Свободы, 4. г. Харьков, Украина, 61077, 057-707-54-82, e-mail: Avksentyva@univer.kharkov.ua

 
В условиях обучения в соответствии с принципами Болонской системы большая роль отводится 

самостоятельной подготовке студентов, которая включает: освоение учебного материала, выполнение 
индивидуальных занятий, научно-исследовательскую работу и т.д. Реформирование образования согласно 
Болонской конвенции определяет сокращение аудиторных (в европейской терминологии – контактных) 
часов и увеличение часов, выделяемых на контроль самостоятельной работы студентов. Согласно 
отраслевому стандарту подготовки бакалавра-биолога, учебное время, отведенное на самостоятельную 
работу студентов дневной формы обучения, регламентируется учебным рабочим планом и должно 
составлять от 1/3 до 2/3 от общего объёма учебного времени отведенного на изучение конкретной 
дисциплины. На нормативный курс «Физиология растений» в соответствии с учебным рабочим планом 
биологического факультета Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина отводится 216 
часов – из них 128 аудиторных (64 лекций и 64 лабораторных занятий) и 88 внеаудиторных часов – 
индивидуальной и самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студента обязательно 
должна обеспечиваться системой учебно-методических пособий. Преподавателями кафедры физиологии и 
биохимии растений разработан учебно-методический комплекс к общему курсу «Физиология растений», 
который включает: программу курса; список основной и дополнительной литературы; контрольные вопросы 
по каждому смысловому модулю; календарный план проведения лабораторных работ; вопросы текущего 
контроля; темы индивидуальных работ – рефератов, проектов; задания и методические рекомендации к 
выполнению индивидуальных научно-исследовательских работ (ИНИЗ); карту успеваемости студента, 
критерии оценивания знаний; учебно-методическое пособие «Малый практикум по физиологии растений»; 
конспект лекций по общему курсу «Физиология растений». Самостоятельная работа студентов 
осуществляется по предварительно составленному графику, что гарантирует возможность индивидуального 
доступа студента к необходимым материалам. При организации исследовательской работы с 
использованием сложного лабораторного оборудования обеспечивается возможность получения 
необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей и учебно-вспомогательного персонала 
кафедры. В начале учебного семестра составляется график консультаций преподавателей и график 
выполнения самостоятельной работы, которые обязательно доводятся до ведома студентов. При чтении 
общего курса «Физиология растений» часть теоретического материала выносится на самостоятельное 
изучение студентами. В основном это материал, который уже знаком студентам из других биологических 
дисциплин. Пример: раздел физиология растительной клетки – строение и особенности функционирования 
клетки рассматривались в курсах «Анатомия растений», «Цитология»; раздел «Дыхание» – в курсе «Общая 
биохимия» и т.д. Учебный материал, предусмотренный для изучения студентами в процессе 
самостоятельной работы, выносится на контроль вместе с учебным материалом, который изучался при 
проведении аудиторных учебных занятий. Обязательной формой самостоятельной работы является 
выполнение индивидуального научно-исследовательского задания (ИНИЗ), что способствует 
формированию навыков исследовательской работы у студентов, освоению методов лабораторного 
практикума. Выполнение ИНИЗ осуществляется под руководством преподавателя во внеаудиторное в 
отведенное, в соответствии с графиком, время. Студент получает задание, совместно с преподавателем 
обсуждает схему проведения эксперимента, методы и объекты исследования. Самостоятельно проводит 
эксперимент, обрабатывает полученные результаты, оформляет работу, используя современную научную 
литературу по данному разделу, и публично защищает ИНИЗ. Еще одной формой самостоятельной и 
индивидуальной работы студентов является выполнение проектов и(или) рефератов по современным и 
актуальным проблемам данной дисциплины. Физиология растений, являясь классической биологической 
дисциплиной, последние 15-20 лет переживает очень бурный период развития. Она существенно влияет на 
развитие биотехнологии растений, генной инженерии, молекулярной биологии и т.д. Современные открытия, 
новые сведения, результаты, направления исследований, которые ещё не вошли в учебники, предлагаются 
студентам в качестве тем для индивидуальных работ. Выполнение данного вида самостоятельной работы 
формирует у студентов навыки работы с научной литературой: умение проводить научный поиск по 
определенной проблематике, работать с современными электронными информационными носителями 
(поиск и Интернете), а также умение представлять информацию перед аудиторией – готовить доклады и 
презентации. Активизация самостоятельной и индивидуальной работы студентов обеспечивает повышение 
мотивации учебной работы; стимулирование инициативности, творчества, ответственности; ритмичность и 
систематичность работы на протяжении семестра; объективность оценки знаний; уменьшение уровня 
проблемности экзамена.  
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КУРС «ФИЗИОЛОГИЯ СЕМЯН» В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ДЛЯ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ В МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

М.И. Азаркович, Л.В. Назаренко* 
 

Москва, Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 127276 , Ботаническая ул., 35, (495)903-9330, 
 m-azarkovich@ippras.ru; 

Москва, Московский городской педагогический университет,105568, ул. Чечулина,1, (495)380-95-46 
nlv.mgpu@mail.ru

 
Модернизация российского образования требует повышения качества подготовки учителей, поскольку 

от этого во многом зависит состояние школьного образования. В то же время во многих педагогических 
университетах и институтах часто делается акцент на методической подготовке будущих учителей в ущерб 
фундаментальной, этому частично способствует и слабая материальная база педвузов. Сотрудничество 
педагогических университетов с научно-исследовательскими институтами, когда для чтения спецкурсов 
приглашаются специалисты из академических институтов, позволяет не только повышать уровень 
предметной составляющей обучения учителей, но и давать студентам новейшие знания, зачастую еще не 
нашедшие отражения в учебной литературе.  

Одним из примеров спецкурса по физиологии растений может быть небольшой курс «Физиология 
семян», читавшийся в течение двух лет студентам старших курсов химико-биологического факультета 
Московского городского педагогического университета (кафедра методики преподавания биологии и общей 
биологии). В рамках преподаваемого в университетах курса физиологии растений проблемам физиологии 
семян уделяется недостаточно времени. В нашем курсе нашли отражение следующие вопросы: 
Формирование семян: микроспорогенез, мегаспорогенез; строение семязачатка; Двойное оплодотворение, 
формирование зародыша; Эндосперм и перисперм, происхождение эндосперма у голосеменных и 
покрытосеменных растений; Фазы развития плода и семени, взаимовлияние семени и плода; Состояние 
воды в созревающих семенах, ортодоксальные (высыхающие при созревании и устойчивые к высыханию) и 
рекальцитрантные (неустойчивые к высыханию) семена; Запасные вещества семян: белки, фитин, углеводы, 
жиры; Фитогормоны и развитие плодов и семян; Анатомия и физиология прорастания семян: набухание 
семян, начало роста зародыша, формирование проростка; Мобилизация запасных веществ: белков, фосфора, 
углеводов, жиров; Покой семян; Жизнеспособность семян. 

Эти разделы прорабатывались и на семинарских занятиях, студентам были также предложены темы для 
докладов-презентаций. Несколько практических лабораторных занятий были посвящены разнообразию 
семян, методам оценки их жизнеспособности.  

Таким образом, курс «Физиология семян» позволяет углубить и конкретизировать знания будущих 
учителей в области физиологии растений, а также использовать эти знания в школе, поскольку семена – 
очень удобный модельный объект.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ СО СТУДЕНТАМИ 
АГРОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Г.И. Арнаутова 

 
Махачкала, Дагсельхозакадемия, кафедра плодоводства и ботаники, тел. (8-872-2)78-02-17 

 
Учебная практика является одним из итоговых и важнейших этапов обучения на проблемной основе. 

В оде теоретического обучения студенты знакомятся с основными проблемами, стоящими перед сельским 
хозяйством, его растениеводческим цехов в целом, овладевают теоретическими знаниями. 

В задачу практики входит более углубленное изучение теории и закрепление знаний на практике. 
Практика проводится до сдачи студентами экзаменов во второй части курса (систематика растений 

с опросами экологии, географии растений, геоботаники). Срок проведения – вторая половина мая, так как 
в  то время большинство видов растений находится в фазе цветения. 

Студенты знакомятся с основными типами растительного покрова Дагестана, изучают флору зоны на 
живых объектах. Особое внимание обращается на систематику наиболее важных в биологическом и 
хозяйственном отношении растений. 

Методы изучения – лабораторные, экскурсионные, а также выполнение внеаудиторных заданий по 
сбору, составлению и определению каждым студентом 100 листов гербария. 

Экскурсионный метод включает использование живых коллекций учебного хозяйства, а также 
загородные экскурсии (гора Тарки-Тау, побережье моря, озеро Ак-Гёль, бархан Сары-кум) для изучения 
естественных растительных сообществ. 

Проводится сравнительная характеристика галофитов, ксерофитной и мезофитной растительности. 
Помимо видового состава анализируются растения разных экологических групп, определяются показатели 
водного обмена, физиолого-анатомические особенности устьичного аппарата, кутикулы собранных 
растений. 

Практика проводится по группам под руководством преподавателей кафедры. Они обеспечивают и 
контролируют выполнение студентами всех разделов практики в полном объеме. Во время практики 
студенты знакомятся с историей образования растительных сообществ. 

По всем вопросам, связанным с прохождением ученой практики, студенты обращаются к тветственному 
преподавателю. Консультации при выполнении различных разделов программы студенты получают от 
преподавателей, выделенных для проведения практики. При прохождении учебной практики со студентами 
изучаются правила техники безопасности. 

После прохождения практики студент сдает преподавателю каждую тему, а по окончании практики – 
зачет. 

Формирование практических навыков способствует закреплению знаний, получаемых студентом 
в роцессе теоретического обучения, повышает их активность, приучает к научному, творческому подходу 
в ешении задач ускоренной интенсификации сельского хозяйства. 

 

 - 8 -



МНОГОУРОВНЕВОЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
15-ЛЕТНИИЙ ОПЫТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА И КАФЕДРЫ БИОХИМИИ И 

ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

 
А.П. Веселов 

 
Нижний Новгород, ГОУВПО "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", 

603950, Н.Новгород, пр.Гагарина -23, тел/факс: (831) 465-97-58, e-mail: veselov@bio.unn.ru
 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) был одним из 
разработчиков государственных образовательных стандартов (ГОСов) многоуровневого высшего 
профессионального образования 1 поколения. На биологическом факультете ННГУ с 1990 года, наряду с 
выпуском традиционных специалистов, ведется подготовка бакалавров и магистров, сначала – по 1, а сейчас 
– по 2-м направлениям. За прошедшее время сложилось понимание особенностей и назначения 2-х 
уровневой системы высшего образования, а также сформировались практические подходы к осуществлению 
такой подготовки, в том числе, совмещенной с выпуском специалистов с 5-летним сроком обучения. 

Несомненным достоинством 2-х уровневой системы является наличие магистратуры, позволяющей, в 
дальнейшем, набирать в аспирантуру более качественно подготовленных выпускников с более 
основательным научным заделом. Вместе с тем, совершенно невостребованными оказываются бакалавры, 
не продолжающие обучение в магистратуре. В связи с этим, наиболее оправданной зарекомендовала себя 
практика жесткого отбора лиц для обучения по многоуровневой системе, даже на уровне бакалавриата, из 
числа наиболее способных студентов, ориентированных на дальнейшую подготовку в магистратуре и 
аспирантуре. В отдельных случаях, если бакалавры по каким-то причинам не могли поступить в 
магистратуру, практиковался их перевод на программу подготовки специалистов. Предполагавшаяся при 
введении 2-х уровневой системы возможность смены студентами направления (профиля) обучения после 
получения степени бакалавра, на практике оказалась совершенно нереализуемой. 

В связи с тем, что подготовка магистров является более индивидуальной, чем специалистов, это 
предполагает расширение межкафедральной интеграции, что для кафедры биохимии и физиологии растений 
оказалось важным положительным фактором. Магистры – физиологи растений слушают спецкурсы и 
проходят соответствующие спецпрактикумы вместе с молекулярными биологами, биофизиками и др. 
Учебный план магистратуры предоставляет большие возможности и для использования научного 
потенциала институтов системы РАН. Это существенно улучшает методическую подготовленность 
выпускников, расширяет их научный кругозор и способствует повышению престижности кафедры. 

Многоуровневая подготовка на факультете и кафедре стала более совершенной после выполнения ими в 
составе ННГУ национального проекта. Во-первых, значительно улучшилась материально – техническая 
оснащенность. Но, не менее важно и то, что в ходе выполнения проекта молодые ученые, аспиранты и 
магистры приобрели навыки менеджмента в наукеи. Они познакомились с механизмами планирования, 
поиска, осуществления закупок необходимого оборудования, реактивов и др. Это сделало их более 
подготовленными к успешной научной деятельности в современных общественно-экономических условиях 
страны. 

В целом, многоуровневая подготовка в системе высшего профессионального образования 
представляется весьма эффективной и оправданной, если студенты проходят все её ступени, включая 
магистратуру. Завершение обучения получением степени бакалавра сейчас фактически равнозначно 
отсутствию необходимого для трудоустройства образования. Многоуровневая подготовка может успешно 
сочетаться с традиционным выпуском специалистов и использование одной из этих систем не вызывает 
никакой необходимости отказа от другой. Поскольку специалисты пока являются наиболее 
востребованными в стране, переход на многоуровневую систему не должен быть связан с прекращением 
подготовки кадров квалификации, эквивалентной уровню специалиста. Кафедры физиологии растений 
могут получить определенные преимущества от реализации многоуровневого образования за счет усиления 
при подготовке магистров интеграции с другими кафедрами физико-химического и молекулярно-
биологического профиля, а также – увеличения возможностей привлечения к учебному процессу научных 
сотрудников и использования лабораторной базы академических институтов. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИОЛОГИЯ 
РАСТЕНИЙ» НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА 

 
О.Л. Воскресенская, Г.П. Тикина 

 
Йошкар-Ола, Национальное аккредитационное агентство в сфере образования, 

e-mail: voskres2006@rambler.ru
 

В связи со вступлением России в Болонский процесс, одним из важнейших требований к системе 
гарантии качества вуза является постоянная демонстрация качества подготовки студентов не только для 
самого вуза, но и для широкой академической общественности. Разработанная Национальным 
аккредитационным агентством в сфере образования (Росаккредагентство) технология Федерального 
Интернет-экзамена в сфере профессионального образования позволяет демонстрировать качество 
подготовки студентов на основе внешней независимой оценки. Интернет-экзамен предоставляет 
возможность диагностировать и отслеживать уровень базовой подготовки студентов на соответствие 
требованиям ГОС. Используя единый федеральный банк измерительных материалов и единую технологию 
обработки результатов, он позволяет реализовать принципы открытости и прозрачности оценочных 
процедур. Суть Интернет–экзамена состоит в том, что студенты одной образовательной программы разных 
вузов по всей стране, используя современные компьютерные технологии, оцениваются по одним и тем же 
педагогическим измерительным материалам дважды в год в единое время для всех вузов. Целью проведения 
Интернет-экзамена является оценка уровня подготовки студентов на соответствие требованиям ГОС и 
создание элементов внутривузовской системы обеспечения качества.  

Федеральный Интернет-экзамен профессионального образования (ФЭПО) проводится в вузах России с 
2005 года. На первом этапе Интернет-экзамена участвовало около 16 тысяч студентов, а на седьмом этапе 
ФЭПО (май-июнь 2008г.) получено более 1 милл. 140 тыс. результатов тестирования. Это свидетельствует о 
том, что Интернет-экзамен пользуется все большей популярностью среди вузов страны и указывает на 
заинтересованность вузовской общественности в измерительных процедурах такого рода. На первых этапах 
в Интернет-экзамене были представлены только дисциплины циклов ГСЭ и ЕН, а на последнем этапе их 
число увеличилось до 56, включая дисциплины цикла ОПД.  

В ФЭПО-7 (май-июнь 2008г.) впервые проводилось тестирование по дисциплинам «физиология 
растений» и «ботаника» цикла ОПД сельскохозяйственного профиля. Содержание ГОС второго поколения 
по дисциплине «физиология растений» было подвергнуто тщательному сравнительному анализу и 
подготовлена структура АПИМ (аттестационных педагогических измерительных материалов), которая 
включает контролируемое содержание дисциплины в виде совокупности 8 дидактических единиц (разделов) 
дисциплины с их тематическим наполнением (4-6 тем в разделе) и перечень контролируемых учебных 
элементов (знать и уметь). Весь курс «физиология растений» был разбит на 36 тем. Тематическое 
наполнение, т.е. подбор и формулировка тем, осуществлялось с учетом содержания ГОС, примерной 
программы по дисциплине «физиология растений», рекомендуемой УМО по циклу ОПД. В содержательной 
части заданий значительное внимание было уделено базовым понятиям, определениям и терминам. Объем 
заданий для каждой из ДЕ (дидактических единиц) соответствует их доле в содержании дисциплины с 
учетом степени важности в общем объеме знаний, приобретенных в ходе изучения дисциплины 
«физиология растений». 

Методика оценки качества подготовки студентов включает модель оценки уровня подготовки студентов 
на соответствие требованиям ГОС, при этом подготовка студента оценивается по каждой ДЕ путём 
сравнения количества правильно выполненных заданий с критерием освоения. Подготовка студента 
считается соответствующей требованиям стандарта, если он освоил все контролируемые дидактические 
единицы ГОС. Для основной образовательной программы показателем освоения дисциплины является доля 
студентов, освоивших все дидактические единицы дисциплины.  

В Интернет-экзамене по дисциплине «физиология растений» участвовали 1460 студентов из 36 вузов 
страны, обучающихся по 63 основным образовательным программам (ООП) сельскохозяйственного 
профиля. Анализ результатов ФЭПО-7 показал, что студенты 34 ООП освоили дисциплину в соответствии с 
требованиями ГОС и это составило 54%. Кроме того, уровень подготовки 56% студентов по дисциплине 
физиология растений соответствует требованиям ГОС. В целом процент освоения дидактических единиц 
был выше 80%. Наиболее сложным для студентов оказался раздел по дыханию растений (ДЕ 4). 

Таким образом, результаты Интернет-экзамена в сфере профессионального образования могут служить 
основой для оценки качества подготовки студентов сельскохозяйственного профиля по дисциплине 
«Физиология растений» цикла ОПД на соответствие требованиям ГОС. 
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О ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ В РУДН 
 

Г.А. Дмитриева 
 

Москва, РУДН, ул. Миклухо-Маклая 8, 434-70-07, dmitga@yandex.ru
 

В последние годы на аграрном факультете РУДН увеличилось число студентов, не изучавших в средней 
школе биологию, химию, физику на русском языке. Это – не только студенты из стран дальнего зарубежья, 
но студенты из республик СНГ и даже из некоторых регионов РФ. В связи с этим одна из главных 
трудностей преподавания физиологии растений по-прежнему заключается в том, что многие студенты 2-го 
курса недостаточно владеют русским языком. В связи с этим сохраняется необходимость использования на 
занятиях по физиологии растений методики, разработанной для обучения студентов-иностранцев. Основные 
требования данной методики: 1) замедленный темп речи, 2) строгий и четкий отбор лексического материала, 
более простое построение фраз, 3) наглядность (использование таблиц, слайдов, компьютерных презентаций, 
запись на доске в виде схем, графиков, специальных таблиц), 4) регулярный контроль за усвоением 
материала и коррекция изложения последующих разделов. 

Контроль текущей успеваемости проводится с помощью тестирования, проводимого в начале 
лабораторного занятия, и коллоквиумов. Для подготовки к тестированию используется специально изданная 
“Контролирующая программа» (М. РУДН, 2007). Тестирование позволяет выявить непонятные вопросы, 
которые сразу объясняются в конце занятия после проверки тестов или на индивидуальной консультации; 
оно облегчает студентам освоение материала (иностранцу легче выбрать правильный ответ из 
предложенных, чем самому его сформулировать); заставляет студентов регулярно готовиться дома. 
Недостатки тестирования: ограничено количество вопросов, которое можно запрограммировать, опасность 
того, что студент запомнит неправильный ответ.  

В последние годы формы тестов стали разнообразнее. Кроме тестов по альтернативному выбору, стали 
использовать тесты по закрытому типу, тренировочные тесты (для выявления самых общих кратких ответов, 
для усвоения определений), тесты на последовательность процессов, множественный выбор, составление 
правильных ответов из нескольких предложенных.  

Присоединение РУДН к Болонскому договору привело к введению в университете балльно-рейтинговой 
системы оценки работы студентов, суть которой состоит в том, что разные виды деятельности студента в 
течение семестра оцениваются определенным количеством баллов, которое меняется в зависимости от срока 
и качества выполнения работы. По сумме баллов в конце семестра студентам выводится итоговая оценка без 
сдачи экзамена. Экзамен сдают только студенты, недовольные своей оценкой или получившие по сумме 
баллов неудовлетворительно. Преимущества БРС: позволяет создать у студентов объективное мнение о 
собственных знаниях, заставляет студентов заниматься регулярнее, уменьшает случайности в итоговых 
оценках, дает возможность администрации отчислять неуспевающих студентов в середине семестра. 
Недостатки БРС: 1) сокращение личного контакта студента с преподавателем затрудняет формирование 
профессиональной логики у студента; 2) отсутствие экзамена в конце курса лишает обучающегося 
возможности лишний раз проанализировать весь объем материала; 3) часть студентов, набрав число баллов, 
необходимое для получения оценки «удовлетворительно», не сдает последние тесты и коллоквиум. 
Следовательно, они знакомятся примерно с 70% программы. 

Двухступенчатое образование (бакалавр, магистр) привело к сокращению учебных часов в 
бакалавриате, поэтому для магистрантов, специализирующихся на кафедре по «интегрированной защите 
растений и агробиотехнологии» читается на 1-ом году магистратуры спецкурс «Физиологические основы 
агробиотехнологии и фитопатологии», цель которого повторить некоторые вопросы общего курса и 
расширить знания, необходимые для фитопатологов и агробиотехнологов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ ПРАКТИК ПО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
БАКАЛАВРОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 

 
А.Н. Ершова 

 
Воронеж, госпедуниверситет, кафедра биологии растений и микробиологии  

394043 Воронеж, ул. Ленина, 86,  
т. (4732) 53-30-00, E-mail: aershova@vspu.ac.ru

 
Переход к бакалавриату в педагогических университетах предполагает изменение как структуры, так и 

содержательного уровня дисциплин учебного плана, включая и курс «Физиология растений». Несмотря на 
определенную сложность в совмещении требований стандарта и логики изучения дисциплин специализации, 
нам удалось подобрать оптимальную, на наш взгляд, систему изучения предметов блока гуманитарных, 
математическ, естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин предметной подготовки в 
учебном плане бакалавриата. 

Изучение курса «Физиология растений» в учебном плане подготовки бакалавра образования проводится 
в 6-7 семестрах. При сохранении общего объема часов, включая лекционный курс и лабораторный 
практикум, в этом случае изменяется последовательность изучения отдельных тем. Это связано также и с 
тем, что в учебных планах педагогических университетов предусмотрена полевая практика по курсу 
«Физиологии растений», которая проводитмя в летний период. Именно ей отводится большая роль не 
только в закреплении и углублении знаний студентов по данному курсу, но и дается возможность 
применения своих знаний по исследованию ряда физиологических процессов (ростовых процессов, водного 
обмена, фотосинтеза, активности ферментов и т.д.) у растений, произрастающих в естественной среде 
обитания. Одновременно с этим студенты могут и изучать зависимость физиологических процессов 
растений от постоянно изменяющихся условий среды. Для проведения такой практики нами была 
разработана программа и написаны методические указания «Летние практические занятия по физиологии 
растений» (ВГПУ, 2005), получившие гиф УМО . 

В связи с небольшим периодом этой практики (6 дней), программа ее составляется с учетом того, чтобы 
студенты смогли полностью закончить исследование физиологических процессов растений, рассчитать 
полученные результаты и оформить их в виде отчета в дневнике полевой практики. Каждая бригада 
студентов получает план, по которому они должны : определить специфические особенности светолюбивых 
и теневыносливых растений, выяснить влияние освещенности и температуры на процесс фотосинтеза, по 
содержанию свободной и связанной воды и степени водного дефицита определить степень 
засухоустойчивости растений, рассчитать интенсивность транспирации и проанализировать ход устьичных 
движений у различных растений в течение дня, определить интенсивность фотосинтеза и содержание 
пигментов хлорофиллов и каротиноидов у растений С3- и С4-пути фотосинтеза. Так как часто студенты не 
умеют полученные результаты наблюдений обрабатывать математически, для них введена работа по 
биометрическому анализу результатов. Знакомство с методами статистической обработки данных 
биологических исследований в дальнейшем помогает студентам при выполнении курсовых и бакалаврских 
работ. Для усиления экологического аспекта практики студенты получают задания провести сравнительный 
анализ какого-то физиологического процесса у растений, относящихся к разным экологическим группам. С 
этой целью на территории агробиостанции ВГПУ более десяти лет назад был создан и успешно 
функционирует участок физиологии растений, в котором сформированы следующие отделы: «Фотосинтез и 
дыхание растений», «Водный режим растений», «Минеральное питание растений». Для каждого из этих 
отделов были подобраны растения, которые представляют различные экологические типы и не требуют 
особых трудоемких методов ухода.. В отделе «Фотосинтез» размещены растения С3- пути фотосинтеза (мята, 
табак, алтей), С4- пути (кукуруза, просо, сорго, портулак) и САМ – растений (очиток едкий, молодило, 
заячья капуста). В отделе «Водный режим» представлены мезофиты с разной степенью устойчивости к 
засухе (овсяница луговая, тимофеевка, земляника, люпин, колокольчик), полуксерофиты (шалфей), 
эвксерофиты (бессмертник), суккуленты (молодило, заячья капуста), включая и сельскохозяйственные 
растения, чувствительные к недостатку влаги (огурцы и кабачки). В отделе «Минеральное питание 
растений» обычно закладывается один опыт по влиянию элементов, в основном азота, на растения. На таких 
делянках отдельные бригады студентов проводят изучение всех физиологических показателей растений, 
выясняя роль этого элемента на растения. 

Разработанная нами система организации проведения полевой практики по физиологии растений, хотя и 
небольшой по времени, позволяет не только лучше освоить теоретический материал курса, значительно 
обогатить знания студентов- бакалавров в области экологической физиологии растений, но и поможет им в 
будущей практической работе учителя при организации внеклассной и кружковой работы со школьниками. 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСОВ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ СПЕЦКУРСА 
«ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ И СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ») 

 
М.В. Ефимова 

 
Томск, Томский государственный университет, пр. Ленина, 36, 8 (3822) 529765, stevia555@mail.ru

 
Высшее образование во всем мире претерпевает значительные перемены. Налицо тенденции 

трансформации универсального образования в сторону профессионального. Введение двухуровневой 
подготовки позволит добиться более верного сочетания универсальной составляющей в образовании и 
профессионального элемента.  

Физиология растений – это одна из фундаментальных биологических наук, изучающая рост и развитие 
растений, их жизнедеятельность, основные закономерности существования и взаимодействие с другими 
организмами (Кузнецов, Шевякова, 2003). Однако, если физиологию растений, изолировать от смежных 
биологических наук, она может сдать свои позиции более молодым, более активным и более энергично 
развивающимся дисциплинам (Кузнецов, 2004). Поэтому Андрей Львович Курсанов, выдающийся ученый-
естествоиспытатель XX столетия наметил курс развития современной физиологии растений, обогащенной 
самыми последними достижениями смежных физико-химических наук – биохимии, биофизики, генетики и 
молекулярной биологии. В дальнейшем такое динамичное развитие привело к появлению самостоятельной 
дисциплины «Сигнальные системы высших растений».  

Впервые в нашей стране целенаправленно исследовать сигнальные системы растительных клеток 
начала О.Н. Кулаева. Организм растения – открытая саморегулирующаяся система. Эту систему можно 
описать как совокупность клеток, которые по однотипности строения и однородности функций 
организованы в ткани, органы и физиологические системы. Чтобы организм был жизнеспособным, 
необходимо тесное взаимодействие между ними. Это взаимодействие осуществляется посредством 
сигнальных молекул, среди которых особое место занимают фитогормоны. Таких образом, появилась 
необходимость углубить понимание процессов, лежащих в основе гормональных взаимодействий. 

В настоящее время наша страна столкнулась с проблемой быстрой смены информационных потоков. 
Поэтому перспективная система образования должна не только вооружать знаниями обучающегося, но и 
формировать потребность в непрерывном самостоятельном овладении ими, умения и навыки 
самообразования, а также самостоятельный и творческий подход к знаниям в течение всей активной жизни 
человека.  

Для того чтобы пробудить в магистрантах желание и способность мыслить самостоятельно, быть 
инициативными учеными помимо лекций специальный курс должен включать в себя семинарские занятия, 
на которых студенты могут сделать аналитические доклады на основе статей иностранных авторов. Работа с 
иностранной литературой позволяет улучшить понимание научной проблемы и углубить знания языка, что 
повысит конкурентоспособность магистров. Семинарские занятия, на которых магистранты будут 
обсуждать статьи иностранных авторов по предмету спецкурса, позволят активно использовать знания, 
полученные во время лекционных и практических занятий по другим курсам («Физиология растений», 
«Рост и дифференцировка растений», «Физиология человека и животных», «Генетика» и другие курсы) и 
обобщить материал.  

Спецкурс «Гормональная регуляция и сигнальные системы высших растений» для магистрантов 
состоит из 4 частей и предполагает использование мультимедийных технологий:  

Лекции 1-4. Общие понятия. Основные компоненты программ развития растительного организма; 
Лекции 5-8. Основные сигнальные системы высших растений; 
Лекции 9-11. Гормональная система растений; 
Лекции 12-14. Световая регуляция жизни растений. 
В ходе проведенного исследования разработан и внедрен специальный курс «Гормональная регуляция и 

сигнальные системы высших растений» (Общее количество часов – 28 часов) для магистрантов по 
направлению 510600 – Биология (510608 – Физиология растений).  
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ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ В ХАРЬКОВСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ имени В.Н. КАРАЗИНА 

 
В.В. Жмурко, О.А. Авксентьева  

 
Харьков, кафедра физиологии и биохимии растений, биологический факультет, Харьковский национальный университет  

 пл. Свободы 4, г. Харьков, 61077, УКРАИНА,(057)-707-54-82, факс:705-12-61, е-mail: avksentyeva@univer.kharkov.ua
 

Реформирование образования в Украине в соответствии с принципами Болонской конвенции требует 
глубокой перестройки структуры и содержания образования, технологий обучения, его материального и 
методического обеспечения. Важную роль в подготовке специалистов с образовательно-квалификационным 
уровнем бакалавр и магистр по специальности «Биология» играет преподавание общего курса «Физиология 
и биохимия растений». Кафедра физиологии и биохимии растений Харьковского национального 
университета является одной из старейших среди таких кафедр на территории современной Украины. Она 
основана в 1889 году профессором В.И. Палладиным – известнейшим анатомом, физиологом и биохимиком 
растений – автором теории «клеточного дыхания растений». С 1964 кафедра ногсит название «Физиология и 
биохимия растений» и является единственной кафедрой на Украине с таким названием. Традиционно на 
кафедре читается много спецкурсов по биохимии растений (биохимия углеводов, биохимия белков, 
биохимия липидов, биохимия веществ вторичного происхождения, спецпрактикум по биохимии растений), 
ведётся научно-исследовательская работа по изучению физиолого-биохимических особенностей 
функционирования растительного организма, что отражено в её названии. Нормативный курс «Физиология 
растений» читается преподавателями кафедры физиологии и биохимии растений на биологическом 
факультете Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина для студентов 3-го курса. В 
соответствии с требованиями кредитно-модульной системы на изучение физиологии растений по 
специальности «Биология» отводится 6 кредитов (216 часов) из них 128 аудиторных часов (64 лекций и 64 
лабораторных занятий) и 88 часов внеаудиторной – индивидуальной и самостоятельной работы студентов, 
форма итогового контроля – экзамен. В курсе выделяют 8 смысловых модулей (СМ): СМ 1 – физиология 
растительной клетки, СМ 2 – фотосинтез, СМ 3 – дыхание, СМ 4 – водный обмен, СМ 5 – минеральное 
питание, СМ 6 – рост и развитие, СМ 7 – физиология устойчивости, СМ 8 – растение – как целостная 
система. Каждый из смысловых модулей включает теоретический блок и набор соответствующих 
теоретическому разделу лабораторных работ. Обязательным при изучении курса является выполнение 
индивидуального научно-исследовательского задания (ИНИЗ), что способствует формированию навыков 
научной работы студентов. Оценивание знаний осуществляется в течение семестра в соответствии с «картой 
успеваемости студента», где каждому виду учебной деятельности соответствует определённое количество 
баллов. Итоговая оценка выставляется при суммировании оценок всех модулей в соответствии с 
европейской шкалой ESTC (100-бальная система). Нормативный курс «Физиология растений» является 
фундаментальной биологической дисциплиной. Главной задачей при чтении данного курса на наш взгляд – 
есть формирование у студентов-биологов целостного представления об основах и особенностях 
функционирования растительного организма. В дальнейшем, при чтении специальных курсов «Фотосинтез», 
«Минеральное питание», «Фитогормоны», «Физиология устойчивости» для студентов, 
специализирующихся на кафедре физиологии и биохимии растений, более подробно, глубоко с 
привлечением современных данных рассматриваются особенности отдельных функциональных систем 
растительного организма. Еще одна группа спецкурсов связана с ознакомлением студентов с современными 
направлениями в физиологии растений и методологическими особенностями физиологических 
исследований – «Генная инженерия и основы биотехнологии растений», «Методология и организация 
научных исследований», «Системность функций растительного организма», «Современные направления 
исследований в физиологии и биохимии растений». Ряд спецкурсов определен научно-исследовательским 
направлением работы кафедры – «Физиология цветения», «Сигнальные системы растительного организма», 
«Физиолого-генетическая регуляция онтогенеза растений», «Научные основы методов культуры in vitro». В 
условиях обучения в соответствии с принципами Болонской системы большая роль отводится 
самостоятельной подготовке студентов, что требует обязательного наличия учебных и учебно-методических 
пособий по данным курсам. Преподавателями кафедры разработаны учебно-методические комплексы к 
общим курсам физиологии и биохимии растений. Комплексы включают: программу курса; список основной 
и дополнительной литературы; контрольные вопросы по каждому смысловому модулю; план лабораторных 
работ; тесты текущего контроля; темы рефератов; задания и методические рекомендации к выполнению 
ИНИЗ; учебно-методические пособия к выполнению лабораторных работ; конспект лекций по курсу 
«Физиология растений». Важным является наличие и доступность данных методических материалов на 
современных электронных носителях. По нашему мнению, преподавание общего нормативного курса – 
«Физиология растений» в соответствии с принципами европейских стандартов высшей школы способствует 
повышению уровня отечественной образовательно-квалификационной подготовки бакалавра и магистра по 
специальности «Биология». 
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА 
«БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Н.В. Загоскина 

 
Москва, Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, ул. Ботаническая, 35,  e-mail: phenolic@ippras.ru

 
Физиология растений является одной из основополагающих дисциплин обучения студентов на 

биологических факультетах высших учебных заведений. Именно она знакомит их с биологией клеток, дает 
основные знания о фотосинтезе, дыхании, синтезе белка, гормональной системе растений, а также их росте 
и развитии. Нельзя забывать и о том, что тот «багаж» знаний, которые получат студенты во время 
прохождения курса «Физиология растений», будет в дальнейшем необходим и при изучении других 
дисциплин, к которым следует отнести и «Биотехнологию». 

Курс «Биотехнология» в настоящее время приобретает все большее значения и входит в программу 
обучения многих высших учебных заведений, в том числе педагогического и сельскохозяйственного 
профиля. Его основной задачей является всестороннее изучение биотехнологических процессов, многие из 
которых осуществляются с использованием культур клеток растений. И именно в этом случае крайне важны 
знания, полученные при изучении курса «Физиология растений». Это касается понимания роли макро- и 
микро-элементов при культивировании клеток и тканей в условиях in vitro, важности оценки 
физиологического состояния клеток при проведении биотехнологических работ, умения привлечь знания о  
метаболических процессах с целью разработки стратегии их регуляции.  

Современная биотехнология в значительной степени связана и с генной инженерией, в частности с 
получением трансгенных растений. Этот аспект очень хорошо и доступно изложен в одном из последних 
учебников по физиологии растений (Кузнецов В.В., 2007) и может успешно использоваться студентами при 
изучении курса «Биотехнология». 

В настоящее время происходят значительные изменения не только в обществе, но и в образовательном 
процессе. Это касается реформирования системы высшего профессионального образования, его 
модернизации и создания новых подходов к обучению студентов. И в этом плане большую роль следует 
отвести интеграции различных предметов, в том числе и большему вкладу тех направлении физиологии 
растений, которые служат «фундаментом» для других биологических дисциплин, в том числе и 
«Биотехнологии». Все это будет способствовать развитию творческой активности студентов,  повышению 
их интереса к изучаемому предмету, а также логическому мышлению. 

Таким образом, физиология растений вносит важный вклад в формирование системы знаний у 
студентов  и является важной составляющей многих дисциплин высших учебных заведений. 
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МЕСТО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ В СИСТЕМЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В КУРСЕ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

 
В.Б.Иванов 

 
Москва, Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, 127276, Ботаническая ул., д.35, 

7-495-903-93-04, ivanov@ippras.ru
 

Курс физиологии растений является итоговым курсом в ряду ботанических дисциплин. Задача его 
создать у студента цельное представление о растении и дать функциональное объяснение морфологии и 
анатомии растений, специфики жизненных форм и биоразнообразия растений. Другая, не менее важная 
задача, – дать анализ специфики растения по сравнению с другими организмами. Интуитивно физиология 
животного более понятна, чем физиология растений. Тем не менее есть общие принципы физиологии всех 
организмов и их изложение на ряду с выяснением специфических особенностей растений должны занимать 
важное место в курсе. В докладе это будет проиллюстрировано на ряде примеров.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 
 

И.С. Киселева 
 

Екатеринбург, Уральский государственный университет. 620083 г.Екатеринбург., пр. Ленина, 51, е-mail: Irina.Kiselyova@usu.ru
 

Современный мир все более стремится к существованию без границ, что означает формирование 
единых пространств в разных сферах жизни и деятельности людей. Так, единая Европа в отношении 
образования приняла новые подходы и намерения, зафиксированные в Болонских соглашениях. Изменилась 
парадигма европейского высшего образования: от обучения в формате "teaching" переходят к формату 
"learning". Теперь не человека учат, а он учится. В рамках этой парадигмы человек учится всю жизнь, а вуз 
ему помогает, но лишь в границах целесообразности и личной заинтересованности. Подписание Российской 
Федерацией Болонских соглашений обязывает вузы России корректировать свою работу. Должны быть 
затронуть такие сферы, как качество образования, академическая мобильность студентов, переход к 
многоуровневой подготовке и т.д. Качественное образование призвано обеспечить у выпускника адекватный 
мировому уровень общей и профессиональной культуры; формирование картины мира, отражающей 
современный уровень развития науки; формирование гражданственности, способности быть 
интегрированным в современном обществе и успешно существовать в нем. Качественное образование – это 
сочетание фундаментальности с практической ориентацией выпускника на успешную самореализацию в 
обществе и готовность к непрерывному повышению квалификации. Одним из шагов на пути к высокому 
качеству образования является переход на новые образовательные стандарты, которые предусматривают, в 
том числе, компетентностный подход. Он требует корректировки методов обучения и оценки, приемов 
управления образованием и акцентирования внимания на результатах обучения, что исключительно важно в 
связи с потребностью страны в квалифицированных, адаптивных и толерантных к современной жизни 
работников. 

Формирование компетенций наряду со знаниями, умениями, навыками является весьма важным в 
быстро меняющемся мире и должно помочь выпускникам вузов приобрести конкурентоспособность, 
сформировать у них необходимость в профессиональном, социальном, личностном росте. В современном 
информационном обществе выпускники вузов должны обладать целым рядом компетенций, которые могут 
быть сформированы в процессе учебной деятельности и вне ее в ходе занятий в разных коллективах, клубах, 
секциях и т.д. В связи с этим необходимо обратить особое внимание на новые подходы в преподавании и 
воспитательной работе.  

Какие компетенции можно и необходимо формировать у студентов в процессе учебной деятельности 
при освоении физиологии и биохимии растений? Содержание этих дисциплин и разнообразные виды 
учебной деятельности дают хорошие возможности для формирования профессиональных, личностных и 
социальных компетенций. Наличие лабораторных практикумов, летней полевой практики, прикладные 
аспекты науки, глубокое проникновение в физиологию растений экологии, а также современных 
биотехнологических и молекулярно-генетических подходов, широкая компьютеризация физиологии 
растений (базы данных, компьютерное моделирование и т.д.) помогают определить и сформировать у 
студентов эти виды компетенций. Специальные профессиональные компетенции, приобретаемые 
студентами на занятиях по физиологии растений – это выращивание растений, в том числе, in vitro; работа с 
почвой; анатомо-морфологическая, физиолого-биохимическая и молекулярно-генетическая характеристика 
объектов; приготовление реактивов, сред; работа с приборами, устройствами; проведение лабораторного 
эксперимента, полевых, экспедиционных работ и камеральной обработки; систематическое 
(таксономическое) определение объектов и т.д. К общепрофессиональным компетенциям, можно отнести 
планирование эксперимента и обработку данных, анализ и обобщение результатов, выявление тенденций и 
закономерностей, работу с научной литературой и её реферирование, написание отчетов, тезисов, статей, 
заявок на гранты, подготовку докладов, презентаций, работу с базами данных, компьютерную грамотность, 
пользование информационными системами библиотек и Интернета, владение иностранным языком. Занятия 
по физиологии растений способствуют также формированию личностных компетенций, таких как, работа в 
группе, взаимодействие с коллегами и партнерами, лидерство, руководство, способность принять решение, в 
том числе, нестандартное, умение подчиниться решению лидера, конкурентоспособность, адаптивность. 
Кроме того, способность взять ответственность, распределить полномочия, отстаивать собственную 
позицию, критически оценивать события и информацию, умение составить резюме, сделать саморекламу и 
автопромоушн и т.д. Современный подход к преподаванию физиологии растений позволяет формировать 
социальные компетентности, такие как патриотизм, приверженность корпоративной культуре, 
профессиональной этике, социальная ответственность, толерантность и др. 

Таким образом, формирование компетенций у выпускников представляется важной задачей учебного 
заведения и персонально преподавателя. Этот аспект деятельности особенно значим в связи с 
ограниченными возможностями трудоустройства выпускников биологических факультетов университетов в 
сфере науки и биотехнологий в России.  
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ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И 
МИКРОБИОЛОГИИ 

 
И.С. Киселева 

 
Екатеринбург, Уральский государственный университет. 620083 г.Екатеринбург., пр. Ленина, 51, е-mail: Irina.Kiselyova@usu.ru
 

Важной частью подготовки физиологов и биохимиков растений в Уральском государственном 
университете (УрГУ) является проведение практики по экологической физиологии растений и 
микробиологии. Впервые практика была проведена в 1978 году. Ее инициатор и первый организатор – 
академик Адольф Трофимович Мокроносов. Практика предназначена для студентов 2 курса и традиционно 
проводится во второй половине июля, после полевых практик по зоологии и ботанике. Ее 
продолжительность варьирует от 7 до 12 дней. Число студентов в группе – 10-15. В организации и 
проведении практики участвует от 4 до 6 преподавателей, сотрудников, аспирантов. Летний период 
представляется наиболее удобным для ее проведения, поскольку практику можно проводить 
непосредственно в полевых условиях на стационарах, биостанциях, опытных станциях, в ботанических 
садах и др. Цель практики – введение студентов в специализацию (пропедевтика) и их дальнейшая 
профориентация в области физиологии и биохимии растений и микробиологии. Это представляется важным, 
так как к окончанию второго курса студенты еще не изучали физиологию растений и микробиологию. 
Практика позволяет им лучше сориентироваться в направлениях научных исследований, проводимых на 
кафедре. Образовательные задачи практики состоят в освоении некоторых классических и современных 
полевых и лабораторных методов эколого-физиологических исследований; овладении методологией 
постановки эксперимента и решения простейших исследовательских задач; интеграции полученных ранее 
знаний по ботанике, цитологии, биохимии и другим дисциплинам. Воспитательные задачи предусматривают 
знакомство преподавателей и сотрудников со студентами, распределившимися на кафедру физиологии и 
биохимии растений; знакомство с традициями кафедры; формирование единого коллектива студентов, 
преподавателей и сотрудников через коллективную учебную, научную и хозяйственную деятельность.  

В ходе практики студенты узнают, что физиология растений – один из классических разделов 
современной биологии, фундаментальная биологическая дисциплина, изучающая процессы 
жизнедеятельности растений и способы управления ими в практических целях. Она интегрирует данные 
многих наук: молекулярной биологии и генетики, биохимии и биофизики, экологии растений, и на их 
основе создает целостное представление о физиологических функциях растительного организма. 
Физиология растений исследует процессы жизнедеятельности растений на разных уровнях организации: 
молекулярно-генетическом, клеточном, организменном, ценотическом, экосистемном и биосферном. 
Изучение жизнедеятельности растения на организменном и более высоких уровнях организации жизни 
осуществляется в тесной связи с экологией. На стыке этих двух наук появилась экологическая физиология 
(экофизиология) растений, которая изучает физиолого-биохимические основы географического 
распределения растений; взаимодействия растений с абиотическими и биотическими факторами, в том 
числе с микробными сообществами; механизмы акклимации и адаптации растений при изменении 
экологических факторов; роль растений в глобальных круговоротах элементов и веществ, а также потоке 
энергии в биосфере. Экофизиология растений призвана решать многие прикладные задачи: прогнозирование 
и моделирование изменений растительности при глобальных климатических изменениях; фитомелиорация и 
фиторемедиация антропогенно нарушенных территорий; увеличение продуктивности фитоценозов в малых 
и больших экосистемах и т.д.  

В УрГУ эколого-физиологическая практика для студентов кафедры физиологии и биохимии растений 
проводится на базе Центра эколого-физиологических исследований (ЦЭФИ), созданного в 1992 году на базе 
бывшей лаборатории полевой физиологии растений, и являющегося структурным подразделением кафедры. 
Территориально ЦЭФИ расположен на биостанции УрГУ. Он располагает лабораторным корпусом, 
учебным классом и экспериментальной площадкой, где в полевом эксперименте произрастают культурные и 
дикорастущие виды растений. Сбор дикорастущих видов производят также в естественной природной среде 
в окрестностях биостанции.  

Биостанция УрГУ расположена в междуречье рек Исеть и Сысерть в 50 км от г. Екатеринбурга на 
Восточном склоне Среднего Урала. Территория находится на границе подзоны южной тайги – предстепной 
зоны. Почвы – подзолистого типа. Основной типы сообществ – сосняки ягодниковые, разнотравные и 
орляковые, разнотравно-злаковые, осоковые тростниково-лабазниковые луга и древесно-кустарниковые 
сообщества. На береговых склонах южной экспозиции доминируют виды лугово-степного и степного 
разнотравья, а северной – разнотравно-мелкопапоротниковые сообщества. В петрофильных сообществах 
широко представлены уральские скально-горно-степные эндемики. Таким образом, разнообразие видов 
растений в окрестностях биостанции велико и включает как бореальные, так и степные элементы. Такое 
разнообразие видов обусловило наличие на этой территории разнообразных эколого-биологических групп 
растений. Особенности растительности позволяют рассматривать ее как удачный полигон для проведения 
эколого-физиологической практики.  
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Программа практики включает следующие разделы. 
Микроклиматические и актинометрические показатели при эколого-физиологических 

исследованиях. Измерение температуры воздуха, воды, почвы, листа. Термометры, термографы, термопары. 
Измерение влажности воздуха. Психрометры, гигрометры, гигрографы, психрометрические таблицы. 
Измерение pH воды, почвы, клеточного сока. Буферные смеси, индикаторы, pH-метры. Измерение ФАР. 
Единицы измерения. Люксметры, пиранометры, фотоинтеграторы.  

Продукционный процесс растений в естественных и агрофитоценозах. Общая биологическая и 
хозяйственная продуктивность. Урожай. Чистая продуктивность фотосинтеза, листовой индекс, 
ассимиляционный потенциал. Хлорофилльный потенциал. Структура биомассы. Морфологические индексы 
УППЛ, SLA, LAR, LMR и другие. Абсолютная и относительная скорость роста. Периодичность роста 
древесных растений и ее использование в дендрохронологии. Дендрохронологическая шкала. 

Экологические аспекты фотосинтеза. Световые кривые фотосинтеза. Расчет светового 
компенсационного пункта, квантового выхода и квантового расхода фотосинтеза. Углекислотные кривые 
фотосинтеза. Расчет углекислотного компенсационного пункта. Насыщающие и ингибирующие 
концентрации СО2. Температурные кривые фотосинтеза. Суточный ход фотосинтеза. 

Лист как специализированный орган фотосинтеза. Показатели мезоструктуры фотосинтетического 
аппарата листа (измерение площади и толщины листа, толщины мезофилла и эпидермиса, определение типа 
структуры мезофилла, подсчет числа клеток и числа хлоропластов в клетке и т.д..Диффузионные 
характеристики листа – число и размеры устьиц, объем межклетников, проводимость для СО2. 
Фотосинтетические пигменты: состав, содержание, соотношение.  

Водный режим и корневое (минеральное) питание растений. Интенсивность транспирации, 
транспирационный коэффициент, водоемкость, воднообеспечение и водный дефицит листьев. Определение 
степени открытости устьиц. Сбор и анализ пасоки. Неорганические и органические вещества пасоки. 
Синтетическая функция корня. Суточный ход транспирации и ксилемного тока пасоки. 

Азотфиксирующие организмы на корнях растений и в почвах разного типа: клубеньковые бактерии, 
азотобактер и актиномицеты. Активные и неактивные клубеньки. Микроскопическое изучение бактероидов. 
Микориза. 

Экология микроорганизмов. Фотосинтез фитопланктона. Содержание О2 в воде. Вертикальный 
профиль растворенного в воде кислорода. Первичная продуктивность водоемов. Деструкция органического 
вещества в водоеме. Определение состава и количества микроорганизмов в олиготрофных, мезотрофных и 
эвтрофных водоемах. 

Формулируемые задачи носят творческий характер и предполагают исследование физиологических 
характеристик растений разных экологические групп, жизненных форм, экологических стратегий. Все 
работы сопровождаются контролем абиотических условий. Итоги практики подводятся на отчетной 
конференции, где студенты представляют результаты исследований. Таким образом, они приобретают или 
совершенствуют навыки сбора материала, обработки и представления результатов, написания отчетов, 
составления и презентации докладов. Важным аспектом при подготовке отчетов является интеграция 
полученных ранее студентами знаний по ботанике, биохимии, геологии, географии, почвоведению и другим 
дисциплинам. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В КУРСЕ «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 
 

Т.С. Колмыкова 
 

Саранск, Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, ул. Большевистская, 68, раб.тел 8(8342)322507. 
tskolmykova@yndex.ru

 
Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством преподавателя 

самостоятельной поисковой деятельности студентов по решению учебных проблем, в ходе которых у 
обучающихся формируются новые знания, умения, навыки, развиваются способности, познавательная 
активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие личностно значимые качества. 
При проблемном обучении преподаватель не сообщает знания в готовом виде, а ставит перед студентами 
задачу (проблему), заинтересовывает его, пробуждает у него желание найти способ ее разрешения. 

В курсе «Физиология растений» проблемное обучение осуществляется в трех основных формах: 
проблемное изложение на лекциях, частично-поисковая деятельность (на практических занятиях и 
коллоквиумах), самостоятельная исследовательская деятельность при подготовке курсовых и дипломных 
проектов. 

Считается, что наименьшая познавательная самостоятельность учащихся имеет место при проблемном 
изложении, так как сообщение нового материала осуществляется самим преподавателем. Однако, как 
показывает практика, лекционные занятия являются удобным материалом для осуществления проблемного 
изложения материала. Не секрет для многих преподавателей, что наибольшие затруднения вызывает 
материал о физиологических механизмах, в том числе пластического и энергетического обменов. 
Понимание закономерностей протекания физиологических процессов требует от студента не только 
внимания, памяти и знания определенного материала школьного курса, но и в первую очередь логического, 
а иногда и творческого мышления. Поставив проблему, преподаватель вскрывает путь ее решения, 
демонстрирует студентам ход научного мышления, заставляет их следить за диалектическим движением 
мысли к истине, делает их как бы соучастниками научного поиска.  

Например, при изложении учебного материала о первичных процессах фотосинтеза возможна 
постановка проблемной ситуации, позволяющий доказать, что фотосинтез выполняет функцию воздушного 
питания для растений. Из школьного курса биологии студенты уже знают, что фотосинтез – это 
энергетический процесс, использующий кванты солнечного света и сопровождающийся газообменом. 
Однако, для осмысления полного механизма фототрофного способа питания у них не хватает имеющихся 
знаний о сопряжении фотохимических и энзиматических реакций. Таким образом, в этом случае имеет 
место противоречие между знанием и незнанием. Преподаватель в ходе объяснения фотофизического, 
фотохимического и ферментативного этапов фотосинтеза подталкивает студентов к выводу о пластическом 
превращении веществ.  

Другой случай, когда у обучающихся обнаруживается несоответствие между имеющимися у них 
знаниями и новыми требованиями (между старыми знаниями и новыми фактами, между знаниями более 
низкого и более высокого уровня). В ходе объяснения механизмов дыхания мы используем проблемную 
ситуацию по доказательству физиологической сущности дыхания. Преподаватель указывает на 
несоответствие между реакцией окисления глюкозы и протекания этого процесса в живом организме. 

Постановка проблемных ситуаций на лекциях возможно также при необходимости использования ранее 
усвоенных знаний в новых практических условиях. Например, это возможно при изложении материала о 
влиянии экологических факторов на физиологические процессы у растений. 

Преимущества технологии проблемного обучения состоят в том, что оно способствует не только 
приобретению студентами необходимой системы знаний, умений и навыков. Но и достижения высокого 
уровня их умственного развития, более легкому запоминанию и последующему грамотному изложению. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) В 
СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Е.И. Кошкин, Н.В. Пильщикова 

 
Москва, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,  

127550 Москва, Тимирязевская улица, д. 49 кафедра физиологии растений 
+7 (495) 9762054, sad200803@rambler.ru

 
В настоящее время ИКТ оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности человека, особенно на 

информационную деятельность, к которой относится система непрерывного образования. ИКТ 
обеспечивают адаптацию процесса обучения к уровню знаний и умений обучающегося, к его 
психологическим особенностям, возможность выбора уровня индивидуального темпа изучения материала. 
ИКТ расширяет сферу самостоятельной работы за счет увеличения информационного поля, текущего и 
промежуточного самоконтроля, работы с компьютерными тренажерами и имитационными моделями. В то 
же время возрастает необходимость квалифицированного методического обеспечения и организации 
постоянной поддержки учебного процесса со стороны преподавателя. Эффективность использования ИКТ 
по сравнению с самообразованием при работе с компьютерными программами или автономными курсами 
на видеокассетах и компакт-дисках обеспечивается систематической интерактивностью на основе 
компьютерных телекоммуникаций, причем не только между преподавателями и студентами, но и 
студентами между собой Особенно возрастает роль контактов и семинаров с использованием on-line и 
off-line технологий в дополнительном образовании, когда людям есть что рассказать друг другу. 
Многолетний опыт нашей кафедры по повышению квалификации преподавателей вузов показывает очень 
высокую продуктивность семинаров по методике преподавания курса, организации самостоятельной работы 
студентов, контролю знаний учащихся. 

Технические возможности использования ИКТ расширяются достаточно быстрыми темпами. Наша 
задача обеспечить педагогическую составляющую – создание соответствующей информационно-
содержательной среды, включающей информационно-содержательный, контрольно-коммуникативный и 
коррекционно-обобщающий блоки. Для реализации инновационной образовательной программы РГАУ–
МСХА нами разработано полное учебно-методическое обеспечение 4-х ОП ДПО. Это – наш традиционный 
курс повышения квалификации преподавателей по актуальным проблемам физиологии растений и методам 
преподавания, а так же новые курсы по частной физиологии полевых культур, стресс физиологии и 
проблемам сохранения срезанных цветов. Учебно-методическое обеспечение включает учебный план, 
учебно-тематический план, учебную программу, курс лекций с презентацией, контрольные вопросы и тесты 
самоконтроля, словарь основных терминов и понятий, лабораторный практикум, тематический план 
семинаров, тестовые задания промежуточного и итогового контроля, методические указания для 
самостоятельной работы, список литературы. В основу положена модульно-рейтинговая система 
организации учебного процесса. Образовательные программы подготовлены для очной формы, но могут 
быть трансформированы для дистанционного обучения. Использование ИКТ весьма перспективно для 
повышения эффективности дополнительного профессионального образования. 
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ИНТЕГРАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАК ПУТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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e-mail: vlkuzn@ippras.ru
 

Доступность, фундаментальность и высокое качество – базовые принципы российского высшего 
образования, заложенные еще М.В. Ломоносовым. Реализация принципа фундаментальности предполагает 
использование новейших достижений науки в процессе обучения, создание современной приборной базы 
для проведения практических занятий и научных исследований, наличие квалифицированного руководства 
при выполнении курсовых и дипломных работ, а также диссертаций бакалавров и магистрантов. В то же 
самое время в высшей школе развиваются некоторые негативные тенденции, делающие невозможным 
соблюдение принципа фундаментальности профессионального образования за счет имеющихся 
собственных ресурсов. В частности, в системе высшего образования наблюдается заметный отход от 
решения крупных фундаментальных проблем и, наоборот, рост интереса к выполнению узких прикладных 
исследований, направленных на решение практических задач рынка в ближайшей перспективе; требует 
корректировки кадровый потенциал высшей школы, во многих случаях остро стоит вопрос об обновлении и 
модернизации опытно-экспериментальной базы. В этих условиях особенно актуальным для обеспечения 
фундаментальности университетского образования является наличие тесной связи с институтами 
Российской академии наук. Роль интеграции высшего образования с фундаментальной наукой особенно 
возрастает в период реализации в России принципов Болонской декларации, которая направлена на 
«демократизацию» образовательного процесса, повышение конкурентной способности российского 
образования на мировом рынке образовательных услуг, использование единых критериев оценки, например, 
кредитно-модульной системы оценки знаний студентов и введение многоуровневой системы образования. 
Последнее предполагает вовлечение в активный научно-исследовательский процесс всех студентов-
магистрантов, что практически невозможно сделать без тесной координации университетского образования 
и академической науки. В докладе обсуждаются возможные пути подобной интеграции, среди которых 
особая роль отводится созданию базовых кафедр университетов и совместных учебно-научных центров в 
ведущих институтах РАН, усилению кадрового потенциала высшей школы за счет активного привлечения 
ведущих академических ученых для чтения лекций, организации научного процесса на университетской 
приборной базе, проведению занятий студенческих научных кружков, а также приобщению студентов к 
науке путем организации в академических институтах научных семинаров для студентов и молодых ученых, 
где студенты не только соприкасаются с атмосферой научного поиска, обсуждая ключевые проблемы 
современной науки, но и сами выступают в роли докладчиков, вынося на суд маститых ученых свои первые 
научные результаты. Реализация этих и ряда других мер позволит дать выпускникам университетов 
глубокое современное профессиональное образование, освоить культуру научного эксперимента и 
приобрести опыт работы новейшими методами физико-химического анализа, а также создать значительный 
теоретический и экспериментальный задел успешной научной карьеры.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ ПО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ СО СТУДЕНТАМИ, 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕСНОЕ ДЕЛО» 

 
Ю.С.Ларикова1, М.Н.Кондратьев 

 
Москва, РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева, Тимирязевская ул,, 49, 976-20-54, yulialarikova@rambler.ru

 
Для решения вопросов улучшения и охраны окружающей среды большую роль играют зелёные 

насаждения городов, промышленных территорий и зон отдыха. Выполнение задач, которые ставятся перед 
лесным строительством, нельзя представить без необходимости подготовки специалистов по лесному делу, 
которые должны иметь ясные представления о биологических особенностях видов и форм, 
предназначенных для произрастания в конкретных условиях рекреационных зон. 

Практическое обучение студентов по курсу физиологии и биохимии растений в ходе изучения лесных и 
садово-парковых биогеоценозов имеет специфические особенности при сравнении с аналогичным курсом 
применительно к агроценозам, что обусловлено морфофизиологическими особенностями растительных 
форм, входящих в состав древесно-кустарниковых насаждений рекреационных зон. 

Для проведения летней (3-х дневной) практики со студентами, обучающимися по специальности 
«Лесное дело» в РГАУ-МСХА, используются насаждения Лесной опытной дачи (ЛОД), где уже в течение 
140 лет изучаются различного рода взаимодействия между представителями более сорока древесных и 
кустарниковых пород в смешанных лесных фитоценозах, между подростом и взрослыми деревьями 
верхнего полога, между деревьями, подлеском и травами. 

Видовой состав ЛОД, несмотря на её нахождение в пределах города, достаточно разнообразен. Среди 
наиболее распространённых представителей можно назвать: дуб черешчатый (Quercus robus), липу 
мелколистную (Tilia cordata), ель обыкновенную (Picea abies), сосну обыкновенную (Pinus sylvestris), 
лиственницу европейскую (Larix deciduas), берёзу повислую (Betula pendula), черёмуху обыкновенную 
Prunus padus), крушину обыкновенную (Frangula alnus), лещину обыкновенную (Corylus avellana) и другие. 

Алгоритм проведения летней практики выглядит следующим образом. Исследованию подвергаются 
кордоны, примыкающие к автомобильным трассам. Ширина кордонов 120-150 м. Кордон делится на три 
зоны: зона I – ширина 30 м (примыкает к автотрассе), зона максимального антропогенного воздействия; зона 
II – ширина 40 м, зона умеренного антропогенного воздействия; зона III – ширина 50 м, зона относительно 
слабого антропогенного воздействия. В каждой опытной зоне производится внешний осмотр 
представителей древесно-кустарниковых пород, для чего студенческая группа разбивается на 
исследовательские бригады по 3-4 человека. Измеряется высота деревьев, степень развитости крон, наличие 
сухих ветвей, поражённость энтомофагами и фитопатогенами, состояние коры на стволах. Производятся 
соответствующие записи в журналах наблюдения. 

Следующий этап включает в себя отбор образцов для физиолого-биохимического исследования. С 
помощью специальных длинных шестов отбираются листья с крон листопадных пород по следующей схеме: 
нижний – средний ярусы; периферия – средняя часть кроны; периферийная часть кроны северной, южной, 
западной, восточной экспозиции. Каждая порода должна быть представлена не менее, чем тремя 
индивидуами. Образцы упаковываются в крафтовые пакеты и хранятся в холодильных камерах при +2° – 
+3 °С. 

Лабораторный этап практики включает в себя следующие исследования: визуальное определение 
возможного дефицита того или иного элемента питания, определение площади листьев, состояния и степени 
открытия устьиц (на свежих листьях), спектрофотометрическое определение содержания хлорофиллов и 
каротиноидов, количества устьиц на 1 мм2 эпидермы, концентрации клеточного сока рефрактометрическим 
методом. 

Полученные данные (не менее 3-х кратной повторности по каждому варианту) сводятся в общую (на 
студенческую группу) таблицу, что даёт возможность провести сравнительный анализ, исходя из алгоритма 
исследований. Делается заключение о состоянии исследованных видов деревьев и кустарников в пределах 
каждой выделенной зоны, о степени повреждения их фотоассимиляционного аппарата комплексом 
абиотических, биотических и антропогенного факторов. 

Данные о состоянии древесных и кустарниковых пород Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА, 
получаемые студентами, являются ощутимым дополнением к фитомониторингу рекреационных зон САО г. 
Москвы.  
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КУРС «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И МАГИСТРОВ БИОЛОГИИ 

 
А.С. Лукаткин 

 
Саранск, ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», 430000 Саранск, ул. Большевистская, 68. Тел. (8342)322507, 

e-mail: aslukatkin@yandex.ru
 

В программе подготовки специалистов и магистров биологии предусмотрено изучение специальных 
курсов. Одним из таких курсов, необходимых, на наш взгляд, для биологов и экологов, является 
«Экологическая физиология растений». Предметом изучения данной дисциплины являются изменения 
физиологических процессов в растительном организме в различных условиях внешней среды, вызванные 
как абиотическими, так и биотическими воздействиями. Основная цель курса – познание функционирования 
растительного организма в изменяющихся условиях среды. Задачи изучения дисциплины: 1) дать цельное 
представление о действии внешних факторов на функционирование растительного организма; 2) понять 
закономерности функционирования растительного организма в изменяющихся условиях среды; 3) 
рассмотреть адаптивные и акклимационные способности различных групп растений; 4) изучить основные 
методы оценки устойчивости растений и клеток к абиотическим и биотическим стрессорам; 5) ознакомиться 
с путями повышения устойчивости растений к действию неблагоприятных факторов среды.  

Данный курс на протяжении ряда лет изучается в Мордовском государственном университет им. Н.П. 
Огарева студентами, подготавливаемыми по программе 020803 Биоэкология, и магистрантами направления 
020200.68 «Биология», магистерской программы 020200.68.13 «Экология». Объем курса составляет 54 ч у 
студентов–биоэкологов и 142 ч у магистрантов–биологов. Основная задача преподавания курса заключается 
в системном накоплении студентами и магистрантами теоретических знаний о растении, его 
взаимодействии с окружающей средой, приобретении методических и практических навыков работы с 
растением, в осмыслении полученных знаний для последующего применения в своей работе. При этом 
предполагается, что слушатели имеют фундаментальную подготовку по теоретическим разделам химии, 
физики, ботаники, цитологии и гистологии, биохимии, биофизики, физиологии растений, экологии 
растений, общей и факториальной экологии, и ряда других дисциплин.  

Лекционный курс составлен так, что в ходе изучения предмета студенты и магистранты не только 
знакомятся с содержанием дисциплины, но и закрепляют свои знания по фундаментальным наукам, 
связывая их с практической деятельностью в области экологической физиологии растений. В целом курс 
«Экологическая физиология растений» ориентирован на подготовку грамотного специалиста, который 
может приложить полученные знания в области физиологии растений в практической деятельности. Особое 
значение имеет изложение экологических проблем фитофизиологии, что должно способствовать 
формированию эколого-биологического мировоззрения, необходимого современному специалисту. 

В процессе изучения курса «Экологическая физиология растений» студенты проходят лабораторный 
практикум, задачи которого включают элементы исследовательской работы. Выполнение такого рода 
лабораторных работ способствует развитию навыков научного поиска, решения задач с неизвестными 
составными, использованию разнообразных растительных объектов для ответа на поставленную задачу, 
формированию научного мышления и оформительской научной дисциплины. 

Особый упор в изучении данной дисциплины сделан на самостоятельную работу студента и 
магистранта (СРСМ), поскольку на ее выполнение согласно действующим ГОС отводится около 50% всего 
времени, отводимого для освоения дисциплины. Основные темы, выносимые на СРСМ, отражают все 
разделы экологической физиологии растений. При этом они регулярно дополняются и изменяются в связи с 
тенденциями развития науки. Обучающиеся нацелены на самостоятельный поиск необходимой информации 
в научных журналах по профилю дисциплины (РЖ «Ботаника», раздел «Физиология и биохимия растений»; 
Физиология растений; Сельскохозяйственная биология, Сер. Биология растений; Известия РАН, Сер. 
Биологическая; Агрохимия; Микология и фитопатология; Plant Physiology; The Plant Cell, и другие 
журналы). Каждый студент и магистрант должен подготовить соответственно 2 или 3 обзорных реферата на 
базе научных статей последних лет, которые найдены самостоятельно или рекомендованы преподавателем и 
отражают современное состояние исследований в определенной области физиологии растений. Отчет по 
СРСМ проводится чаще в учебное время и может иметь несколько форм: доклад перед студентами своего 
потока; защита реферата; собеседование с преподавателем, и т.п. Следует отметить, что данная форма 
обучения является приоритетной при итоговой аттестации, и обучающиеся уделяют много времени именно 
подготовке обзоров.  

В помощь студентам и магистрантам за последние годы изданы следующие учебно-методические 
материалы: 1) Лукаткин А.С. Избранные главы экологической физиологии растений. Саранск: Изд-во 
Мордов. ун-та, 2005. 88 с.; 2) Лукаткин А.С., Зауралов О.А., Мокшин Е.В., Колмыкова Т.С., Шаркаева Э.Ш., 
Духовскис П.В. Практикум по общей и экологической физиологии растений /под общ. ред. А.С. Лукаткина. 
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. 120 с. (Гриф УМО университетов по биологическому образованию). 
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 
 

Э.К. Луценко 
 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, ул. Б. Садовая 105, биолого-почвенный факультет, каф. ботаники, 
 тел. 8 (863) 234-26-29, LucenF@yandex.ru

 
В настоящее время всё острее ощущается недостаток специалистов в области физиологии растений. Об 

этом свидетельствует научный рынок труда в области фундаментальных исследований, как в нашей стране, 
так и заявленные вакансии в зарубежной печати. В неменьшей степени специалисты данного профиля 
необходимы и для решения задач практической направленности, в том числе и в связи с зачастую 
бесконтрольным уничтожением зелёных массивов для строительства коттеджей, жилых комплексов и т. д.. 
Представители районных администраций, призванные обосновать такие действия, практически всегда не 
являются специалистами в этой области. Чаще всего это агрономы, не нашедшие себе применения в 
городских условиях. Автор был свидетелем случая, когда такой «специалист» ставил свою визу на 
разрешение обустройства большой автостоянки в центре города в 15 метрах от жилых домов, ликвидируя 
при этом зелёную зону. 

Содержание учебной дисциплины «Физиология растений», определённое Государственным 
образовательным стандартом по специальности «Биология» предусматривает на протяжении многих 
десятилетий только традиционные темы лекционного курса и лабораторных занятий. Однако последние 2 – 
3 десятилетия характеризуются развитием в физиологии растений новых научных направлений, связанных с 
областью молекулярных проблем. 

Мы полагаем, что при чтении курса «Физиология растений» необходимо несколько лекций посвящать 
новым проблемам этой науки таким как: 1. Трансгенные растения и возможность (или допустимость) 
использования их в питании человека; 2. Активные формы кислорода в растительных клетках и пути их 
обезвреживания, а также 1 – 2 лекции чисто экологической направленности, прежде всего о влиянии 
промышленных загрязнений на физиолого-биохимические показатели растений, о роли тяжёлых металлов в 
метаболизме растений, и генной инженерии, как эффективном инструменте управления метаболизмом 
растений в стрессовых условиях.  

Кроме того, необходимо вводить в практические занятия новые задачи, в частности, «Ферменты, как 
компоненты антиоксидантной системы растений», где можно провести опыты по влиянию, к примеру, 
солевого стресса на активность каталазы, пероксидазы и др..  

В течение многих лет в перечень тем рефератов нами включается тема «Удивительные свойства 
растений». Студенты серьёзно работают с литературой в библиотеке, находят статьи в периодической 
печати, Интернете. Как правило, эта работа вызывает у многих из них повышенный интерес к миру 
растений и к физиологии растений, в частности. Более того, они начинают задавать вопросы об истоках 
многих свойств растения, относящихся к электрофизиологии. Просят дать перечень литературных 
источников по данной тематике, пытаются глубже понять ряд явлений. 

В таких случаях преподаватель испытывает большое удовлетворение от заинтересованности студентов 
вопросами, выходящими за рамки учебной программы. Практически всегда в беседах на эту тему реферата 
речь заходит об основателе физиологии и биохимии растений в России А.С. Фаминцыне, который ещё во 
второй половине 19 века разрабатывал многие проблемы физиологии растений и, в том числе, концепцию 
единства строения и принципов жизнедеятельности растений и животных, а также первым подошёл к 
проблеме управления целесообразным поведением растений (раздражимость, фитопсихология). 

Обсуждение подобных рефератов, которое носит характер непринуждённой беседы, позволяет выявить 
не только знания студентов, но и лучше узнать их интересы и наклонности, а также в определённой степени 
уровень развития. 

К сожалению, периферийные библиотеки, как правило, не имеют работ Фаминцына (как и ряда других 
известных учёных) и это является большим недостатком в подготовке и расширении кругозора студентов в 
области физиологии растений.  

Одной из самых острых наших проблем в подготовке физиологов растений является отсутствие 
постоянных мест производственной практики. Мы часто получаем отказы от ведущих НИИ России принять 
наших студентов на практику, которые мотивированы сезоном отпусков сотрудников. Таким образом, 
студенты лишены возможности ознакомиться с современным оборудованием и провести исследования на 
высоком научном уровне. Оснащение нашей лаборатории физиологии растений мало назвать слабо 
укомплектованным, оно ни в коей мере не соответствует требованиям, предъявляемым к современным 
лабораториям подобного типа. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

С.С. Медведев 
 

Санкт-Петербург; СПбГУ; 199034, Университетская наб., 7/9; (812) 328-9695; ssmedvedev@mail.ru
 

В постиндустриальном обществе именно университеты выполняют роль инновационных центров, центров 
подготовки высококлассных специалистов в области науки и образования и в значительной степени определяют 
уровень социально-экономического развития. Это сегодня хорошо осознается в большинстве стран мира. 
Подписание 29 странами Европы Болонской декларации о создании единого европейского региона в области 
образования базируется на признании важнейшей роли именно университетов в системе высшего образования. 
Болонская декларация уже сегодня во многом определяет принципы интеграции систем высшего образования 
Великобритании, Германии, Франции, Испании, Греции, Болгарии и других европейских стран. Европейское 
законодательство и законодательство США, давшее государственным и частным университетам широкую 
автономию, обеспечившее прочную интеграцию в университетах образования и науки, во многом определило 
научно-технический прорыв этих стран во второй половине 20-го и начале 21-го века.  

Вступление России в Болонский процесс и усилившиеся в последние годы интегративные процессы между 
Россией и Европой, выражающиеся в политической и экономической интеграции, кооперации с Европейским 
Союзом по широкому кругу вопросов, стремлением РФ вступить во Всемирную Торговую организацию, 
требуют реформ и в области высшего образования. Успешная интеграция России в мировое пространство в 
экономических и в культурных сферах во многом зависит от соответствия системы образования требованиям 
международных стандартов. Однако уровень образования в российских вузах пока не соответствует образованию 
зарубежных университетов. Это происходит, прежде всего, из-за несопоставимости подходов при подготовке 
выпускников в зарубежных и российских высших учебных заведениях.  

В постсоветской России из-за резкого уменьшения финансирования вузовской науки и старения научно-
технической и учебно-лабораторной базы резко снизились темпы научных исследований и качество 
подготовки специалистов. Большинство российских вузов из-за высокой почасовой педагогической 
нагрузки для преподавателей и малых средств на научные исследования уже давно перестали быть центрами 
передовой науки. Одновременно с этим в России появилось большое количество ВУЗов, которые стали 
называться университетами, что привело к тому, что средний уровень университетского образования стал 
значительно ниже, чем в СССР.  

В Советском Союзе (в отличие от других стран) система науки (Академия наук) была административно 
отделена от образования (высшие учебные заведения). В условиях советского строя данная концепция 
успешно реализовывалась, но она оказалась не жизнеспособной в новых условиях современной России. 
Современное законодательство РФ в области науки и высшей школы еще больше закрепило этот разрыв 
между образованием и фундаментальной наукой. Результатом разделения науки на "исследовательскую" и 
"обучающую" стало снижение уровня базовой подготовки выпускников российских вузов и сокращение 
притока новых кадров в исследовательские институты и лаборатории РАН.  

Фундаментальная наука, как известно, может быть внедрена в практику только через сознание 
следующего поколения. Научная молодежь должна расти и мужать в самой научной среде, в обстановке 
переднего края науки. Эта традиционная практика абсолютно преобладает в современном мире, но не в 
России. Во всем мире фундаментальная наука развивается, прежде всего, в университетах, готовящих 
ученых и специалистов по широкому кругу дисциплин. Сегодняшний российский студент, даже в ведущих 
российских университетах, как правило, лишен возможности вести научные исследования в университете на 
современном научном уровне.  

Несмотря на то, что современное состояние нашего общества не позволяет ему финансировать 
фундаментальную науку по всем направлениям, задача воспроизводства и сохранения интеллектуального 
потенциала общества по всему спектру научных направлений является важнейшей, так как по мере развития 
нашего общества потребность в специалистах самого разного, заранее не прогнозируемого, профиля будет 
неизменно возрастать. В этих условиях отсутствие требуемых специалистов, с одной стороны, и 
принципиальная невозможность их быстрой подготовки, с другой, будет приводить к серьезному 
отставанию во вновь появляющихся прорывных направлениях. Задача подготовки специалистов такого рода 
посильна только классическим университетам. 

Реформирование высшей школы должно начаться с объединения искусственно разделенных научного и 
образовательного потенциалов. Создание таких центров науки и образования на основе научно-
исследовательских институтов РАН и ведущих вузов страны может стать первым этапом реформы высшей 
школы. Развитие и поддержка классических форм университетской науки и образования позволит решать 
общефедеральные задачи российского общества в области развития образования, науки, культуры, 
экономики, с учетом общемировых тенденций на основе единства высшего образования и фундаментальных 
научных исследований. 

В докладе обсуждаются достоинства и недостатки двухуровневой системы высшего образования, 
принятой Россией после подписания «Болонской декларации». 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 
 

О.Б. Михалевская 
 

Московский педагогический государственный университет. 129278 Москва, ул. Кибальчича д.6. 
olgam18@yandex.ru

 
В учебном курсе «Физиология растений», как ни в какой другой учебной биологической дисциплине, 

объединяется информация о процессах, происходящих на разных структурных уровнях живой материи: о 
химических реакциях, происходящих на молекулярном уровне и изучаемых биохимией, о взаимодействии 
различных клеточных органелл, происходящем на клеточном уровне и изучаемом цитологией, о 
функционировании разных органов растения на организменном уровне. При освещении процессов, 
происходящих на организменном уровне, неизбежно привлекается материал курса «Анатомия и морфология 
растений». При изложении материала разделов, посвященных воздушному и почвенному питанию растений, 
неизбежно приходится освещать проблемы экологии и развития биосферы в целом. 

Поэтому в преподавании курса «Физиология растений» необходимо дать понятие «система» и 
использовать системный подход в изложении материала каждого раздела курса. Это должно обеспечить 
лучшее понимание студентами закономерностей физиологических процессов в растении, а также осознание 
ими необходимости такой научной дисциплины как «Физиология растений» в практике растениеводства и 
сохранения экологических условий на нашей планете, необходимых для выживания человечества. 
 
Литература: 
Тахтадхян А.Л. Principia tectologica. Принципы организации и трансформации сложных систем: 
эволюционный подход. СПб изд.СПХФА, 2001. 121 с.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЕЙ 
ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ ПО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ  

 
Л.В. Назаренко1, М.И. Азаркович 2, Е.Э. Федорова2

 
1Москва, Московский городской педагогический университет, 105568, ул. Чечулина,1, (945) 308-9546, 

nazarenkol@cbf.mgpu.ru
2.Москва, Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 127276 , Ботаническая ул., 35, (495)903-9330, 

 m-azarkovich@ippras.ru; 
 

В педагогических вузах после изучения курса физиологии растений предусмотрена летняя учебно-
полевая практика. Ее продолжительность может варьировать в зависимости от специализации и учебных 
планов. Обычно эта практика состоит из набора лабораторных работ или задач, выполняемых студентами 
последовательно. В то же время при достаточно хорошей подготовке по физиологии растений студенты 
способны выполнять небольшие самостоятельные научные исследования, анализировать и обсуждать 
полученные результаты. 

В течение нескольких последних лет на кафедре методики преподавания биологии и общей биологии 
Московского городского педагогического университета используется проектный метод проведения летней 
полевой практики по физиологии растений. Он включает следующие этапы: выбор темы, планирование 
работы, закладка опытов, освоение методов исследования, мониторинг и анализ полученных результатов.  

В самом начале практики проводится установочная конференция, на которой студенты знакомятся с 
целями и задачами практики, сроками и формой отчетности, выбирают тему проекта. Студентам 
предлагается выполнить самостоятельный научный проект – небольшое экспериментальное исследование, 
несколько тем в основном экологической направленности.  

В ходе выполнения проекта группа студентов (обычно 3-4 человека) вместе с преподавателем 
составляет план работы, затем осваивает необходимые экспериментальные методы, собирает пробы 
растительного материала, проводит эксперименты и необходимые определения, обрабатывает и анализирует, 
полученные результаты, и составляет отчет. Обычно отчеты представлялись в виде компьютерных 
презентаций на итоговой научной конференции, завершающей практику. 

Наблюдение за работой группы позволяет преподавателю выделить студентов, склонных к 
экспериментальной работе, или, наоборот, «теоретиков», лидеров, умеющих организовать работу других, а 
также тех, кто лучше оформляет результаты, или лучше работает с компьютером и т. д. Подобные 
наблюдения помогают преподавателю в дальнейшем индивидуализировать обучение, что, в конечном счете 
повышает качество обучения студентов и вызывает их заинтересованность.  

Поскольку учебная практика является важнейшим этапом в подготовке учителя биологии, то подобное 
ее проведение обеспечивает готовность студентов к самостоятельной работе, развивает их научный 
потенциал, и затем позволит эффективно и правильно организовать проектную деятельность учеников в 
школе. 
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ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ДОМИК − ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

 
Е.П. Нечаева, И.М. Ващенко, А.А. Буровкин 

 
Московский педагогический государственный университет, г. Москва, E-mail:kurchenko@inbox.ru

 
Без использования вегетационного домика программа курса не может быть выполнена полностью. 

Студентов нужно учить проводить вегетационные опыты в сосудах в естественных условиях, показывать 
классические методики водной, песчаной, почвенной культур. Из истории отечественной физиологии 
растений мы знаем, что многие научные проблемы были решены в опытах, проведённых в вегетационных 
домиках. В некоторых вузах учёные советы так составляют календарные планы весенне-летних занятий, что 
студенческие группы могут сменять друг друга с мая по август, чтобы наблюдать динамику возрастных 
изменений растений в онтогенезе. Например, если студенты научатся классической методике выращивания 
растений при 40, 60, 80 %-ной влажности песка или почвы от полной влагоёмкости, то потом сами, при 
необходимости, будут использовать эти методики, или, читая профильную литературу, будут лучше 
понимать работы других экспериментаторов. Без регулярного обучения студентов исследованиям 
преподаватели могут сами утратить умения и навыки. Безусловно, необходимо финансирование объекта, 
оснащение его современным оборудованием, совершенствование методик. Исторически, вегетационный 
домик послужил поднятию престижа физиологии растений. 

О том, насколько это важный компонент науки, свидетельствует факт строительства вегетационного 
домика на главных общероссийских выставках. Климент Аркадьевич Тимирязев в Нижнем Новгороде на 
Всероссийской промышленной и художественной выставке в июле-августе 1896 года показывал опыты в 
вегетационном домике. В память об этом в музее МГУ им. Ломоносова демонстрируются выросшие на 
песке без азота корни гороха с клубеньками, заражённые бактериями из капли почвенного раствора. 
Многочисленные учёные советского периода принимали участие в Главной выставке СССР – ВСХВ. 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева АН СССР был занесён в Почётную книгу ВСХВ 1940 
года за успехи, за проведение большой работы по методическому руководству других научных учреждений, 
а также кафедр ряда вузов. Работа сотрудников демонстрировалась в вегетационном домике. М.Х. Чайлахян, 
Е.И. Ратнер, А.А.Исакова и В.М.Катунский написали брошюру: «Вегетационный домик на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке» (Изд. АН СССР – 1940 г. – С. 19). Её содержание: Предисловие, I. Рост и 
развитие, II. Минеральное питание растений и применение удобрений, III. Влияние бактерий на растения в 
связи с применением бактериальных удобрений, IV. Фотосинтез, дыхание и водный режим растений 
(лабораторные опыты). Многие учёные были удостоены наград ВСХВ, а впоследствии – ВДНХ. Профессор, 
академик, основатель учения об иммунитете растений Николай Иванович Вавилов участвовал в организации 
ВСХВ и, в том числе, в создании вегетационного домика. В письме, адресованном Зам. Наркома Земледелия 
СССР, академику А.И. Гайстеру 28 апреля 1937 г. Н.И. Вавилов пишет: «Во-первых, в вегетационном 
домике можно было бы демонстрировать новейшие достижения в области удобрения, в области питания. 
Во-вторых, сама постройка домика из плёнки акад. Иоффе была бы интересный, как новый тип лёгкой 
постройки, тем более сохраняющей лучше тепло, чем стекло... Вместе с оборудованием, вегетационными 
сосудами, вагонетками и др. типовым оборудованием он, вероятно, обойдётся в 100 тыс. рублей... Во всяком 
случае, со своей стороны я бы считал необходимым поддержать постройку такого домика». Это письмо в 
тот же день было послано главному агроному Строительного управления ВСХВ Т.А. Рунову (Николай 
Иванович Вавилов. Из эпистолярного наследия. 1929-1940. – М. – Наука – 1987 – 493 с.). Поскольку во 
многих книгах, например, в Биографической Энциклопедии Росссельхозакадемии (Тула – Гриф и К – 2004 – 
С. 12-13 – 616 с.) указано, что Н.И. Вавилов был награждён Большой золотой медалью ВСХВ, премией в 
размере 3000 руб., приведены доказательства (постановление, поздравления, вручение), мы провели 
исследование архивных документов, и знаем, что из двух постановлений о награждении второе было 
отменено, а медаль (за номером 943) отправлена вместе с другими невручёнными медалями в Наркомфин 
СССР в Управление Драгметаллов. Мы полагаем, что учёный был её достоин, а поэтому необходимо 
официальное решение о восстановлении в действии второго постановления о награждении учёного 
вышеназванной медалью. На выставках вегетационные домики сыграли большую роль в популяризации 
физиологии растений.  

В наше время интенсивно развивается молекулярная биология, зачастую объектом изучения являются 
проростки, выросшие в кратковременных опытах. Без обучения студентов работе в вегетационном домике, 
без выработки умения грамотно ставить вегетационные опыты можно потерять способность вникать в 
сущность возрастных изменений в онтогенезе, и в этом случае физиология растений уже не будет 
классической биологической наукой.  
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УЧАСТИЕ КАФЕДРЫ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ В РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

 
О.Ф. Панфилова, Н.К. Фаттахова 

 
Москва, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,  

127550 Москва, Тимирязевская улица, д. 49 кафедра физиологии растений 
+7 (495) 9762054, sad200803@rambler.ru

 
Долгие годы система защиты растений базировалась в основном на массированном применении 

пестицидов. Однако, рост резистентности патогенов, загрязнение продукции и высокая стоимость 
препаратов заставили перейти к интегрированным системам защиты растений, которые позволяют 
сократить объемы и кратность применения пестицидов. Принципиальная новизна интегрированной защиты 
заключается в биоценотическом подходе, в котором ведущее место занимает растение как объект защиты. 

В Тимирязевской академии издавна существуют тесные творческие контакты физиологов с кафедрами 
фитопатологии, энтомологии и химических средств защиты в исследовательской работе и подготовке 
специалистов. На первых двух курсах куратором группы назначается физиолог. С первых дней студент 
учится понимать растение. Посещение Музея-квартиры К.А. Тимирязева, знакомство с кафедрой 
физиологии растений, подготовка презентаций и выступления на студенческих научных конференциях по 
непаразитарным заболеваниям и функциональным расстройствам растений, несомненно, способствуют 
этому. Курс физиологии растений для защитников в полном объеме направления “Агрономия” читается 
отдельным потоком. Это позволяет обратить особое внимание на физиологические основы болезне- и 
стрессоустойчивости растений, условия реализации наследственного потенциала устойчивости, применение 
иммуномодуляторов и другие важные для профессиональной подготовки студентов вопросы. На 
лабораторных занятиях и летней практике студенты осваивают физиологические методы диагностики 
состояния растений, изучают физиологические параметры как больных растений, так и подвергнутых 
действию разнообразных пестицидов. В программу летней практики входит определение чистой 
продуктивности фотосинтеза, определение содержания пигментов, динамики ростовых процессов и хода 
органогенеза, параметров водного обмена. Исследования проводятся на опытах станций защиты растений. 
Студенты очень ответственно относятся к получению экспериментальных данных. На четвертом курсе 
среди нескольких факультативных дисциплин по выбору многие студенты выбирают физиологию растений 
для углубленного изучения конкретных вопросов, связанных с научными интересами. Преподаватели 
кафедры консультируют и рецензируют дипломные работы, поддерживают связь с выпускниками, 
выступают на семинарах повышения квалификации специалистов защиты растений. Это позволяет хорошо 
знать актуальные проблемы и принимать участие в подготовке высококвалифицированных специалистов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА 
«ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ» 

 
Г.А. Пахомова 

 
г. Ростов-на-Дону, ЮФУ, биолого-почвенный факультет, кафедра ботаники, ул. Б. Садовая 105 

тел.: 8 (863) 263-82-89, e-mail: airin4@yandex.ru
 

Становление новой системы образования в России, ориентированной на вхождение в мировое 
образовательное пространство, сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 
практике. Традиционные способы информации уступают место компьютерным средствам обучения. 

В российском образовании провозглашён принцип вариативности, с чем и связана научная разработка и 
практическое обоснование новых идей и технологий. Для повышения качества подготовки специалистов-
почвоведов при чтении курса «Физиология растений» и проведении практических и семинарских занятий 
мы использовали такие формы обучения, которые способствовали бы активному усвоению информации, 
выработке умений и навыков творческой профессиональной деятельности. 

В настоящее время очень востребована система визуального представления знаний. В её основу мы 
положили технологию схемных и знаковых моделей. Умение графически передать содержание означает не 
построение его схемы, а раскрытие смысла. Для опорных сигналов (далее – О.С.) характерен особый 
лаконизм – это несколько обозначений соединённых между собой и заставляющих вспомнить информацию. 
Опорный конспект (далее – О.К.) это развёрнутая, наглядная конструкция, передающая сведения и 
содержащая оценку события или явления. 

Нами была разработана технологическая карта введения О.К. и О.С. в занятия разной формы по курсу 
«Физиология растений». Из большого количества приёмов составления и реализации О.К. наиболее 
эффективными оказались следующие:  

– демонстрация готовых О.К. составленных преподавателем; 
– составление О.К. преподавателем в ходе лекции и дальнейшее перенесение его студентами в 

конспекты 
– составление О.К. в ходе занятия студентами самостоятельно, выбор лучшего О.К., оценка его 

достоинств и недостатков; 
– составление О.К. студентами по пройденной теме в форме домашнего задания; 
– оценка знаний студентов с использованием контролирующих О.К. и О.С. 
При составлении О.К. и О.С. использовались компьютеры, что способствовало возрастанию у студентов 

интереса к предмету и лучшему усвоению ими учебного материала, благодаря выделению узловых 
моментов и установлению между ними логических связей. Студенты легче воспроизводили основные 
положения изученных тем на последующих занятиях, что свидетельствует о переходе их знаний в 
долгосрочную память. 

Особое внимание уделялось технологии проблемного обучения, которое тесно взаимосвязано с 
личностно-ориентированным обучением. В образовательной практике высшей школы оно реализуется 
относительно редко так как требует значительной затраты учебного времени. 

Нами была разработана технологическая карта внедрения различных форм проблемного обучения. При 
этом обеспечивалось максимальное сочетание поисковой деятельности студентов с усвоением готовых 
выводов науки. Об эффективности использования данной технологии свидетельствует умение студентов 
переносить уже выработанные алгоритмы решения проблемы на решение новых более трудных проблем. 
Использование данной технологии способствовало активизации внимания студентов, повышению их 
интереса к предмету, раскрытию творческого потенциала личности. При этом автоматически отпадает 
необходимость неосмысленного заучивания больших объёмов нового материала. 

Особое значение мы предавали организации самостоятельной работы студентов, которая включала 
следующие формы: написание микросочинений по отдельным разделам, подготовка к семинарским 
занятиям; собеседование с преподавателем по темам, вынесенным для самостоятельного изучения, защита 
рефератов, подготовка студентами комплектов тестовых контрольных заданий. Особый интерес вызвала 
подготовка к учебным ролевым играм. По теме «Минеральное питание растений» была проведена игра в 
форме ток-шоу «Поле чудес»; по теме «Фотосинтез» – игра под условным названием «Умники и Умницы». 

Нами была разработана и экспериментально апробирована модель опережающего введения учебного 
материала в курс «Физиология растений». Основная особенность опережающего обучения – выработка у 
студентов умения анализировать проблемы, устанавливать системные связи, выявлять противоречия, 
прогнозировать возможные варианты решений. Личность с таким стилем мышления не только готова к 
постоянным изменениям в технологиях, но, наоборот, рассматривает их как возможность получить 
моральное удовлетворение от решения возникающих интеллектуальных задач. 

Использованные нами методы контроля качества образования показали достаточно высокую 
эффективность использованных инновационных технологий обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 011603 ─ ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

 
Т.И. Пузина, И.Г. Кириллова 

 
Орел, Орловский государственный университет. 302026 Орел, ул. Комсомольская, 95, кафедра ботаники.  

Тел (4862) 777818б, e-mail: prudnicov@inbox.ru
 

В подготовке специалиста в области физиологии растений немаловажное значение имеет приобретение 
практических навыков, которые можно получить не только при проведении лабораторного практикума, но и 
при изучении физиологических процессов в полевых и вегетационных условиях. В Орловском 
государственном университете имеется агробиостанция общей площадью12 га, которая была основана в 
1953 году. Физиологи растений проводят исследования как в условиях полевого севооборота 
(физиологическое поле – 1936 м2), так и в типовом вегетационном домике площадью 180 м2, где ставится 
почвенная и водная культуры. Специализация 011603─физиология растений в рамках специальности 
011600─Биология, включая девять учебных дисциплин: основы биохимии растений, регуляторы роста 
растений, водообмен растений, физиология минерального питания, биоэнергетика растительной клетки, 
физиология роста и развития растений, экологическая физиология растений, основы коммуникативной 
физиологии растений, физиология больного растения. По каждой дисциплине, кроме основ биохимии 
растений, проводится полевая практика в объеме 10-30 часов. В ходе занятий студенты овладевают 
методикой постановки полевых и вегетационных опытов. Часть работ направлена на оценку устойчивости 
растений к неблагоприятным факторам среды и, прежде всего, к почвенной засухе, которая создается при 
выращивании растений в почвенной культуре. Ведутся наблюдения за ростом корневой системы в водной 
культуре и ее поглотительной способностью. Большая серия работ посвящена изучению физиолого–
биохимического действия микро– и макроэлементов, а также регуляторов роста растений (природных и 
синтетических). Исследуется смена донорно-акцепторных отношений в онтогенезе растений. Изучается 
влияние фотопериода на развитие растений. Выявляется роль элементов продукционного процесса в 
продуктивности и урожайности растений и др. Полевая практика позволяет изучить физиологические 
процессы на взрослых растениях, а не только на начальных этапах их роста (проростках). В настоящее время 
подготовлена проектная документация и начинается строительство на агробиостанции научного корпуса 
НИИ естественных наук Орловского госуниверситета, включающего целый ряд лабораторий с современным 
оборудованием, что позволит улучшить качество подготовки специалистов в области физиологии растений. 
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АДАПТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ СРЕДСТВАМИ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА «ФИЗИОЛОГИЯ 

РАСТЕНИЙ» ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЛМШ 
 

Ю.А. Садовниченко 
 

г. Харьков, Национальный фармацевтический университет, 61002, Украина, г. Харьков, ул. Мельникова, 12,  
тел. +38 (050) 402-67-08, e-mail: sadovnychenko@mail.ru

 
Дополнение традиционных Всероссийских и Всеукраинских предметных олимпиад другими видами 

творческих соревнований для одаренных учащихся средней школы (Малой академией наук и 
разнообразными турнирами), а также участие Российской Федерации и Украины в Международных 
олимпиадах стимулирует поиск новых подходов в работе с данной категорией школьников. Достижение 
ощутимого прогресса в решении этой проблемы в рамках общеобразовательной средней школы не 
представляется возможным, несмотря на введение профильного обучения и дифференцированного подхода 
к нему, поскольку процент действительно одаренных учащихся невелик, а потенциал учителей в 
предоставлении фундаментальных знаний по всем теоретическим и практическим аспектам 
соответствующего предмета отдельным школьникам ограничен еще в большей степени. Не составляет 
исключения в данном отношении и биология, так как, например, по физиологии растений, которой на 
Международных олимпиадах уделяется существенное внимание, в школьном курсе даются только 
отрывочные сведения, не позволяющие сформировать целостного восприятия предмета. В связи с этим 
определенные перспективы открываются перед учреждениями дополнительного образования, такими, как 
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей – «Центр 
дополнительного образования для детей «Одаренный школьник» (г. Киров, Российская Федерация), 
учебный год в котором заканчивается проведением Летней многопредметной школы (ЛМШ) на базе 
Детского оздоровительного центра «Вишкиль». 

Преимуществами обучения в ЛМШ является наличие четырех отделений (математического, 
физического, биологического и химического), преподавание предметов высококвалифицированными 
специалистами, конкуренция между лучшими учащимися России и Украины, а также разделение 
слушателей старших классов на два потока по результатам вступительной олимпиады. К недостаткам 
следует отнести сжатость курса и возрастные особенности контингента. Все это вынуждает отбросить 
традиционный взгляд на курс физиологии растений и перейти к интенсивному модульному обучению с 
использованием системного подхода. 

Перед началом чтения дисциплины до слушателей доводится структура теоретической, практической и 
самостоятельной подготовки, основные вопросы курса и рейтинговая система оценивания. 

Курс физиологии растений для слушателей биологического отделения ЛМШ (10-й класс) в 
значительной степени ограничен временными рамками (7-8 дней), поэтому он делится на два модуля: 
«Основные процессы жизнедеятельности растительного организма» и «Интегральные процессы 
жизнедеятельности растений». Первый модуль включает основные сведения по физиологии растительной 
клетки, фотосинтезу, дыханию, минеральному питанию и водному обмену, тогда как во втором акцент 
делается на регуляторных системах растений, особенностях их онтогенеза и устойчивости к 
неблагоприятным факторам окружающей среды. Значительное внимание уделяется последним достижениям 
в данной области, в том числе генерации и передаче потенциала действия по растению, трансдукции 
гормонального сигнала, отдельным аспектам физиологии стресса и т.д. 

Чтение лекций сопровождается демонстрацией иллюстративного материала, который может быть 
использован слушателями и в процессе самостоятельной подготовки. Теоретический курс поддерживается 
лабораторными занятиями, что дает учащимся возможность освоить и закрепить навыки практической 
работы. 

Упор на самостоятельную работу студента в современных вузах вынуждает стимулировать данный вид 
работы слушателей ЛМШ. Для этого используются не только конспекты лекций, но и университетские 
учебники на русском и английском языке, имеющиеся в библиотеке биологического отделения. 
Дополнительные сведения могут быть получены слушателями в любое удобное для них время в ходе 
индивидуальных консультаций. 

Контроль знаний слушателей проводится ежедневно в начале лекции средствами тестирования, при 
этом используются все возможные виды тестовых заданий, начиная с заданий с одним верным ответом, и 
заканчивая сложными многовариантными, а также открытыми тестами. Зачет, по желанию слушателя, 
может быть выставлен по результатам текущего тестирования либо сдан в устной форме. 

Зачетно-модульная система преподавания физиологии растений облегчает юным биологам не только 
участие в разнообразных творческих соревнованиях, но и обучение в вузе в дальнейшем, однако, вместе с 
тем, вынуждает преподавателей вузов, в которые поступают такие студенты, учитывать наличие у части 
студентов специальной подготовки и корректировать соответствующим образом свои курсы. 
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ОПЫТ РАБОТЫ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ ИРКУТСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА И СИБИРСКОГО 
ИНСТИТУТА ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ СО РАН 

 
Р.К. Саляев 

 
Иркутск, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. 

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 132.  
Тел. (3952) 42-46-58, факс (3952) 51-07-54, salyaev@sifibr.irk.ru

 
Более чем 20-летний опыт работы базовой кафедры физиологии растений и клеточной биологии 

Иркутского государственного университета и Сибирского института физиологии и биохимии растений СО 
РАН показывает, что даже в условиях недостаточного финансирования высших учебных заведений 
подготовка студентов через базовые кафедры весьма эффективна. 

Экспериментальная база и кадровый состав научного института активно используются в подготовке 
студентов, которые с 3го курса включаются в научно-исследовательскую работу, проходят 
производственную и преддипломную практики в лабораториях. 

Ежегодно около 20 квалифицированных сотрудников института работают со студентами. В разные годы 
от 5 до 6 докторов и профессоров Института читают общие и специальные курсы. Выпускаются 
методические пособия. 

В числе спецкурсов читаются: «Молекулярные основы экспрессии генов», «Трансгенные растения и 
биофарминг», «Биотехнология растений», «Молекулярные основы адаптации растений к патогенам», 
«Биомембраны и транспорт», «Дыхание и фотосинтез (молекулярные аспекты)», «Биосинтез белков 
(молекулярные основы)» и ряд других. 

Многие студенты при окончании Университета уже имеют печатные работы в центральных журналах. 
За счет лучших выпускников Институт ежегодно пополняется молодыми сотрудниками. 
Среди сотрудников института много кандидатов и докторов наук, прошедших подготовку по нашей 

специализации. 
Благодаря этому в Институте работают около 40% молодых специалистов до 35 лет. 
Таким образом, более чем 40-летний опыт работы базовой специализации и 20-летний опыт базовой 

кафедры позволяет сделать вывод, что подготовка студентов через базовые кафедры весьма эффективна и 
дает возможность готовить квалифицированные кадры для работы в актуальных направлениях современной 
биологии. 
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ON-LINE-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ МАЛОГО ПРАКТИКУМА ПО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

 
Ю.В. Синицына, И.В. Стручкова 

 
 г. Нижний Новгород, Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, 603081, Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 23, корп.1.  

8-831-465-84-01, kfr@bio.unn.ru, jsin@inbox.ru

 
Повышение требований к уровню практических умений и навыков выпускников высшей школы в эпоху 

технического прогресса перед педагогами задачу интенсификации процесса обучения с одновременным 
повышением эффективности обучения. Эффективность обучения в целом зависит от выбора методов, 
организационных форм обучения, учета психологических компонентов обучения. Важным фактором 
развития средств обучения в биологических науках является тенденция развития обучающих технологий на 
базе новых средств коммуникации, обработки и хранения информации: использование IT-технологий, 
on-line регистрации и анализа физиологических процессов in situ. 

Курс физиологии растений в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского 
изучается в V,VI семестрах и включает 178 ч, из которых 60 ч – лекции, 42 ч – лабораторные занятия, 76 ч – 
самостоятельная работа студентов. Сокращение количества аудиторных часов практики согласно 
Госстандарту 2000 г. привело к понижению качества практических навыков студентов, и, как следствие, 
ухудшению процесса формирования адекватных образов и понятий. Для преодоления этой проблемы и 
интенсификации процесса обучения в ННГУ им Н.И. Лобачевского на некоторых лабораторных занятиях 
малого практикума по физиологии растений предложено использование технологии визуализации 
изображений с помощью системы «микроскоп – цифровой фотоаппарат – компьютер – мультимедиа».  

В качестве примера приводится модернизация первого занятия курса малого практикума по физиологии 
растений «Растительная клетка как осмотическая система». Одна из задач этого занятия – наблюдение за 
процессом плазмолиза в препаратах клеток лука, которое выполняется с использованием техники 
микроскопирования. Задача представляет собой многоэтапную работу и для получения успешного 
результата требует от студентов, точности, аккуратности, последовательного выполнения операций. При 
традиционном проведении занятий в силу имеющихся психоэмоциональных различий не все студенты 
успевают аккуратно и последовательно выполнить требуемые операции в отведенное время, из-за чего 
существенно снижается, а иногда и полностью теряется качественный результат, не успевают 
сформироваться требуемые практические навыки и умения. Большая наполненность групп (в среднем 14-16 
человек) затрудняет тотальный контроль за выполнением работы со стороны преподавателя.  

Включение в занятие технологии on-line регистрации изображения позволило, в целом, сократить время, 
необходимое для выполнения задачи, и существенно повысить качество навыков и умений студентов. 
Объяснение методики подготовки препарата и проведения эксперимента сопровождается параллельной 
демонстрацией эталонных изображений, получаемых преподавателем непосредственно на занятии (или 
заранее приготовленной презентации). Демонстрация серии красочных снимков, полученных на одном 
препарате, повышает заинтересованность студентов, стимулирует их исследовательскую активность. 
Количество студентов-«неудачников» снижается практически до нуля, и, независимо от личного результата, 
все студенты принимают активное участие в обсуждении поставленной проблемы, формулировке выводов. 
За счет экономии времени занятия возможна демонстрация дополнительного материала с учетом 
специализации студентов: особенности плазмолиза растений разных экологических групп студентам 
экологического профиля, основы анализа изображения с помощью специальных программ студентам 
физико-химического направления и пр. При оформлении отчетов допускается использование фотографий 
плазмолиза в качестве иллюстраций. Таким образом, использование современных технологий позволило, с 
одной стороны, интенсифицировать процесс обучения, повысить качество получаемых знаний и умений, с 
другой – оживить занятие и тем самым повысить заинтересованность студентов предметов, активизировать 
их познавательную и мыслительную деятельность. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКОВ ПО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 
 

А.А. Соколова, И.В. Плотникова, Е.А. Живухина 
 

Москва, Московский педагогический государственный университет, Москва, ул. Кибильчича, д.6, 8-495-683-15-75 
 

В 2004 и 2005 годах были выпущены четыре учебника по физиологии растении для студентов ВУЗов 
биологических специальностей:  

1. Медведев С.С. Физиология растений. С-П, Изд-во С.-П. университета, 2004 
2. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений, М., Высшая школа, 2005. 
3. Якушкина Н.И., Бахтенко Е.Ю. Физиология растений. М., Владос, 2005. 
4. Алехина Н.Д., Балнокин Ю.В. и др. Физиология растений. М., Академия, 2005. 
Традиционно при изучении курса физиологии растений в нашем университете используются хорошо 

зарекомендовавшие себя на протяжении многих лет учебники: 
1. Полевой В.В. Физиология растений. М., Высшая школа, 1989 
2. Гэлстон А., Девис П., Сеттер Р. Жизнь зеленого растения. М., Мир, 1983 
Был проведен анализ всех перечисленных учебников на основе анкетирования преподавателей и 

студентов биолого-химического факультета нашего университета. При анализе учебников использовались 
следующие критерии: оценка концепции учебного издания; оценка методического исполнения, оценка 
наполнения разделов учебника современными научными данными и доступность их изложения; оценка 
литературности языка, популярности стиля, лаконичности изложения; иллюстративность материала, 
культура полиграфии. Следует заметить, что фактические ошибки, имеющие место в учебниках, нами не 
рассматривались.  

В результате проведенного анализа оказалось, что все авторы представили отличную академическую 
структуру учебников; во всех рассмотренных книгах соблюдена научная корректность содержания, 
общепринятая терминология и символика. Однако выявить какой-то один «идеальный» учебник, в котором 
в равной степени были бы соблюдены все перечисленные параметры, не удалось. 

Все рассмотренные учебники соответствуют государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по специальности биология и существующим программам по предмету 
физиология растений для этой же специальности. В учебниках Кузнецова В.В., Дмитриевой Г.А., а также 
Алехиной Н.Д. и соавторов отмечены современность научного материала, глубина содержания и 
доступность изложения, иллюстративность. Учебник Якушкиной Н.И. и Бахтенко Е.Ю. отличает хорошая 
полиграфия, современность изложенного материала, хорошее литературное изложение, лаконичность. 
Кроме того, его структура наиболее соответствует программе педагогических ВУЗов. Лаконичность, наряду 
с иллюстративностью и современностью изложенных данных, характерна и для учебника Медведева С.С. 
Популярный стиль, систематичность, литературный язык, подбор рисунков и подписей к ним отмечены в 
учебнике А.Гэлстона и соавторов. Учебник В.В. Полевого хорошо написан, содержит достаточное 
количество иллюстраций, но так же, как и предыдущий учебник не содержит современных научных данных. 
К недостаткам учебников следует отнести отсутствие контрольных вопросов в книгах Полевого В.В., 
Медведева С.С. и Алехиной Н.Д. с соавторами, что нарушает обратную связь со студентами.  

Оценка учебников по физиологии растений со стороны студентов и преподавателей позволила дать 
определенные рекомендации при формировании библиотечного фонда университета с оптимальным 
набором учебников для студентов. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ОНТОЛОГИЙ КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ В БИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

 
И.Г.Стриж 

 
Кафедра физиологии растений биологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Россия, 

119992, Москва, Ленинские горы д.1, кор.12, тел: (495) 939-54-87; irina.strizh@mail.ru
 

Эффективное использование информации является насущной проблемой современной науки, в том 
числе и биологии растений. Результатом мощного технологического прорыва в последнее десятилетие стало 
широкое применение высокотехнологичных аналитических методов и методов компьютерного 
моделирования и, как следствие, экспоненциальный рост объема информации в биологии. Практически 
любое исследование в биологии растений требует привлечения новых информационных технологий, 
позволяющих решить проблему хранения, обработки и интеграции получаемых данных, а также способных 
помочь ученым вычленить необходимую им информацию. В связи с этим, одной из задач современного 
биологического образования является подготовка специалистов, способных не только рутинно получать 
высокоинформативные экспериментальные данные, но и грамотно их анализировать и воссоединять 
отдельные элементы в целостную картину биологического явления. Одним из эффективных методов 
интеграции данных и навигации в огромных информационных массивах, таких как, например, геномные, 
траскриптомные и протеомные базы данных являются онтологии. За последние десятилетия построение и 
применение онтологий переросло из философской дисциплины в интенсивно развиваемые информационные 
технологии, которые уже нашли свое применение в биологии, в том числе и в биологии растений. Наиболее 
известной и широко используемой био-онтологией является Gene Ontology (http://www.geneontology.org). 
Gene Ontology представляет собой совокупность трех огромных контролируемых словарей терминов, 
касающихся молекулярной функции, биологического процесса и клеточной структуры. Каждый термин 
связан с конкретными примерами – генами, определяющими ту или иную функцию, процесс или структуру. 
Удобство таких «биологических словарей», понимаемых компьютером бесспорно не только с точки зрения 
формализации биологического знания и автоматизации процесса поиска, но и для изучения практически 
любой биологической дисциплины или отдельного биологического процесса. В частности, использование 
онтологий позволяет гораздо быстрее сориентироваться при изучении такой дисциплины как биология 
развития растений, особенностью которой является экспоненциально растущий поток молекулярно-
биологической информации. 

Одной из насущных проблем биологии растений является отсутствие четкого аннотирования 
получаемых результатов. Авторы зачастую ограничиваются описанием лишь хронологического возраста 
растения, что не позволяет сравнивать данные получаемые даже на одном виде растений, но выращиваемых 
в разных условиях. Результаты любого исследования должны быть сопоставлены с данными, получаемыми 
другими авторами, а это может быть достигнуто только если четко соотносить получаемые данные с 
общепринятыми стадиями роста целого растения. Установление определенного этапа роста растения особо 
актуально при использовании высокоинформативных современных методов биологии например, при 
протеомном исследовании или в экспериментах, связанных с выделением тотальной фракции мРНК для 
создания библиотеки эксперссирующихся последовательностей и/или кДНК, а также при использовании 
микрочипов. Уникальной особенностью и огромным преимуществом этих методов является получение 
огромного массива информации, что, однако, требует грамотного и тщательного анализа. Ценностью 
подобных исследований является возможность одновременно анализировать множество, например, 
белковых факторов, определяющих рост и развитие растений. При этом принципиально важно понимать 
какому именно этапу развития растения соответствует, например, та или иная протеомная карта. Только 
тогда сопоставление протеомных карт, соответствующих разным стадиям развития растения может 
позволить идентифицировать ключевые белки, определяющие, например, переход от вегетативной к 
генеративной стадии развития растения. С целью детального аннотирования данных в настоящее время 
ассоциацией Plant Ontology Consortium (http://www.plantontology.org) активно разрабатываются онтологии 
по анатомии, морфологии и стадиям роста покрытосеменных растений. В частности, онтология стадий роста 
растений (Plant Growth Stage Ontology) позволяет аннотировать и интегрировать данные, полученные не 
только с использованием Arabidopsis, но и многих злаковых. Например, используя эту онтологию можно 
найти и сопоставить известные на сегодняшний день ключевые гены, участвующие в регуляции перехода к 
цветению у арабидопсиса и у риса, что является несомненным подспорьем при изучении этой проблемы. 
Таким образом, онтологический анализ способствует поиску и расшифровке общих и консервативных 
закономерностей роста и развития растений, что является одной из основных задач физиологии растений. 
Можно сделать вывод, что использование био-онтологий является не только эффективным звеном между 
валовым получением экспериментальных данных и структурированным научным знанием, но и 
необходимым элементом биологического образования в пост-геномном веке. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ТИМИРЯЗЕВКЕ: ВЫЗОВ ПРИНЯТ 
 

И.Г. Тараканов 
 

Москва, РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, кафедра физиологии растений, 127550, ул. Тимирязевская , 49,  
тел. (495)-976-20-54, e-mail: ivatar@yandex.ru

 
Реформа гуманитарных институтов, как и всякий переходный процесс, является серьезным испытанием 

для системы, тем более, если речь идет о реформировании такой деликатной сферы, как система 
образования. Перед коллективом РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева стоит глобальная задача создания 
инновационного центра аграрного образования, науки, технологий и консультирования. В 2007 Российский 
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева стал одним из победителей 
Всероссийского конкурса инновационных образовательных программ в рамках Национального 
приоритетного проекта «Образование». Инновационная образовательная программа состоит из трех 
взаимодополняющих друг друга проектов: развитие системы многоуровневого образования, создание 
инновационной инфраструктуры, формирование информационно-образовательной среды. Благодаря 
внедрению новейших образовательных технологий наш вуз выходит на качественно новый уровень 
образовательных услуг. Соответствие международным образовательным стандартам станет важной 
платформой для развития сотрудничества с зарубежными университетами. Одним из стратегических 
приоритетов является формирование в вузе целостной системы непрерывного и открытого аграрного 
образования с использованием активных, междисциплинарных, проблемно- и проектно-ориентированных 
технологий и форм обучения. Кафедра физиологии растений принимает самое активное участие во всех 
проектах программы. 

В рамках перехода к уровневому образованию ведется разработка ряда учебно-методических 
комплексов для подготовки бакалавров и магистров. В уже созданном новом учебно-методическом 
комплексе для подготовки бакалавров в качестве основного мы использовали модульный подход в обучении. 
Он должен способствовать познавательной активности и самостоятельности студентов. Одновременно 
модульная система создает более благоприятные условия для индивидуализации учебного процесса. При 
подготовке новых учебно-методических комплексов важное место отводится методам организации 
самостоятельной работы студентов. Открытым в данной области пока остается вопрос планирования 
педагогической нагрузки профессорско-преподавательского персонала. 

Практикум по физиологии растений проводится, как правило, в исследовательской форме. На занятиях 
широко используется созданная на кафедре экологическая коллекция растений. В реконструированной 
лаборатории искусственного климата налажена постановка отдельных задач практикума, проходит учебная 
практика и, конечно же, это идеальный исследовательский центр, где студенты делают свои первые шаги в 
науке. В рамках инновационной образовательной программы на кафедре и в лаборатории физиологии 
растений прошла существенная модернизация парка приборов и экспериментального климатического 
оборудования. 

Важным местом остается связь высшей школы с академической и отраслевой наукой. Кафедра 
физиологии растений одной из первых в нашем вузе, еще в 1997 году, организовала филиал на базе 
Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН. На этой основе выполняются совместные 
научные исследования, сотрудники и аспиранты обоих учреждений участвуют в совместных научных 
конференциях. Кстати, солидную часть аспирантского корпуса ИФР составляют именно выпускники РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева. Большие надежды мы также возлагаем на использование ряда создаваемых 
в Тимирязевке центров коллективного пользования, учебно-научных центров, бизнес-инкубатора и 
электронной библиотеки. 

В системе дополнительного профессионального образования намечены к реализации образовательные 
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки профессорско-
преподавательского состава аграрных и педагогических вузов России, научно-исследовательских центров.  

Необходимо отметить, что при вхождении в инновационную образовательную программу тимирязевцы 
использовали уже накопленный богатый опыт кафедры и лаборатории физиологии растений в 
просветительской и научной деятельности. Уже сейчас в лекционных курсах преподаватели, к примеру, 
широко используют мультимедийные презентации, успешно читаются лекции с учетом специализации 
студентов, что создает хорошую базу для развертывания магистерских программ. Стало хорошей традицией 
в продолжение первого семестра проведение экскурсий для студентов в Дом-музей К.А. Тимирязева. 
Хорошие наработки сложились и на ниве повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава. Бережное отношение к традициям и уникальному опыту советской и российской высшей школы – 
одно из важнейших условий успеха образовательной реформы. 
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АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 
ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ДВУХУРОВНЕВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
И.Г. Тараканов, О.С. Яковлева 
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В процессе перехода на двухуровневое образование происходит сокращение часов аудиторной нагрузки 
и возрастает объем самостоятельной работы студентов. Эта работа может и должна быть организована 
педагогом. Уровни организации подобной работы могут быть разными. Это зависит от степени 
подготовленности учащихся и целей, поставленных в учебном процессе. Самый простой и эффективный 
метод изучения и усвоения материала, применяемый на начальных этапах – алгоритмический. Используя 
известный алгоритм, надо заполнить недостающий элемент логической цепи. Для этой цели используется 
табличный материал, схемы и рисунки. На некоторых рисунках надо дополнить недостающие элементы, а 
некоторые выполнить полностью по описанию. Для самоконтроля могут быть использованы тесты, решение 
расчетных задач и ответы на вопросы. Для работы в этом направлении хороши как обычные печатные 
материалы, так и их электронные версии. 

Более сложным, но интересным видом самостоятельной работы является индивидуальная тематическая 
разработка. В РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева на протяжении ряда лет в группах, где будущая 
профессиональная деятельность студентов не связана с широко распространенными сельскохозяйственными 
растениями (декоративное, лекарственное и эфиромасличное растениеводство), проводится индивидуальная 
реферативная работа по разным видам растений. Студентам предлагается описать особенности частной 
физиологии того или иного вида (водный обмен, минеральное питание) и спланировать на их основе 
комплекс агротехнических мероприятий по выращиванию. Особенно ценна подобная работа для 
декораторов, где набор культур чрезвычайно широк и постоянно увеличивается и изменяется. Умение 
самостоятельно спрогнозировать особенности ухода, опираясь на физиологические особенности вида, 
повышает компетентность будущего специалиста. 

Физиология растений, являясь наукой экспериментальной, не может отказаться от эксперимента как 
основного метода исследований. Некоторые простейшие опыты могут быть проведены в домашних 
условиях. Для этой цели используются комнатные растения, проростки, срезанные цветы и ветки деревьев, 
плоды и т.д. Условия опыта значительно упрощены, но принцип единственного различия факторов 
сохраняется. Перечень и описание возможных домашних экспериментов предоставляется студентам ранее. 
По проведенным опытам студенты представляют отчет. Такая постановка эксперимента формирует 
самостоятельность мышления и инициативность. 

Очень интересны наблюдения за физиологическими явлениями в окружающей природе. При этом 
важное значение имеет предварительная подготовка студентов, повышающая их емкость восприятия. 
Сезонные изменения многих физиологических процессов, осознание причинно-следственных связей 
происходящих в природе явлений формирует широту мышления будущего специалиста. 

Наиболее сложным является участие студентов в научном студенческом обществе. Постановка 
самостоятельного эксперимента, участие в научных проектах кафедры, подготовка и участие в научных 
студенческих конференциях и написание дипломных работ – все это является творческим итогом 
самостоятельной работы студента, мерилом его профессиональной пригодности. Не все дипломные работы 
являются полностью физиологическими, но даже отдельные главы с элементами частной физиологии 
культуры, выполняемые на выпускающих технологических кафедрах, представляют несомненный интерес.  
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Курс физиологии растений – базовый курс при подготовке биологов, экологов, специалистов сельского 

и лесного хозяйства. Теоретический курс сопровождается практическими занятиями. Современные 
исследования в области физиологии растений имеют очень высокий уровень технического оснащения. 
Условия, в которых работают большинство кафедр университетов России, где преподается этот курс, не 
всегда соответствуют этому уровню, что затрудняет формирование современного лабораторного курса. 
Одним из реальных способов преподавания современных представлений является создание виртуального 
практикума для объяснения механизмов физиологических процессов растений. В настоящее время имеются 
многочисленные практикумы, позволяющие выбрать цикл практических работ, которые на уровне 
феноменологии демонстрируют функциональную активность растений, т.е. соответствуют выполнению 
одной из задач курса. Однако, основная цель – механизмы физиологических процессов, остаются не 
включенными в лабораторный практикум.  

Целью настоящей работы является разработка принципа организации курса и подготовка лабораторного 
практикума по физиологии растений, который включает сочетание экспериментальных, виртуальных 
лабораторных работ и комплекс дистанционных тестов. Этот практикум размещен на сервере 
http://www.webct.ru и включает следующие блоки:  

1. Описание общего лабораторного курса (перечень всех разделов и тем, учебно-методических 
материалов и средств курса, а также инструкция по использованию материалов курса);  

2. Слайды с базовыми представлениями по основным физиологическим процессам и тестовыми 
заданиями по разделам и темам. Этот раздел включает схемы и графические иллюстрации; заставки разделов, 
тем; логико-структурные схемы; таблицы; рисунки.  

3. Слайды с перечнем и описанием практических лабораторных занятий (в лаборатории) с 
контрольными вопросами и тестовыми заданиями.  

4. Комплекс виртуальных лабораторных работ по физиологии растений. Этот раздел включает 
инструкцию по использованию, виртуальные лабораторные работы, которые самостоятельно выполняются 
студентом с помощью персонального компьютера, и задании к ним. 

5. Интерактивные учебные задания для самоконтроля, нацеленные на закрепление изучаемого 
материала и его лучшее понимание.  

6. Глоссарий имен и терминов.  
7. Список рекомендуемой литературы. 
Внедрение виртуально-экспериментального практикума в учебный процесс показало, что необходимо 

разработать разные уровни сложности контрольных и тестовых заданий для студентов биологических, 
агрономических и лесоинженерных специальностей. Это связано с тем, что каждой специальности курс 
физиологии растений преподается в разном объёме, по собственным программам. 

Помимо обучения физиологии растений, практикум требует от студента знаний основ работы в 
Интернете. Это весьма актуально для студентов младших курсов, часто не имеющих таких навыков.  

Для успешного использования виртуально-экспериментального практикума его нужно постоянно 
обновлять (добавлять новые контрольные вопросы, задания, корректировать темы лабораторных работ), что 
стимулирует творческую деятельность преподавателя. 

Таким образом, разработка и внедрение виртуально-экспериментального практикума по физиологии 
растений ставит перед преподавателем и студентом многочисленные учебные, методологические, 
исследовательские задачи и позволяет их успешно решать.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 
 

О.А. Тимофеева 
 

Казань, Казанский государственный университет, 420008, Казань, Кремлевская 18, (843)4215241, Olga.Timofeeva@ksu.ru
 

При организации учебного процесса в системе зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе 
обучений в высшей школе на самостоятельную работу. В рамках учебного процесса выделяется три 
взаимосвязанных вида учебной нагрузки, которые входят в понятие общей трудоемкости изучения 
дисциплины:  

– аудиторная работа в виде традиционных форм;  
– самостоятельная работа студентов;  
– контактные часы, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает студентам 

индивидуальные и коллективные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой – 
осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий. 

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 
информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-методического 
материала.  

С введением такого вида учебной нагрузки, как контактные часы, возникает вопрос об их 
количественном измерении и доле в общей трудоемкости изучения дисциплины. С точки зрения расчета 
нагрузки преподавателя, контактные часы можно рассматривать как аудиторную работу. Сюда входят 
индивидуальные и потоковые консультации, а также проведение и проверка контрольных работ. В этом 
случае аудиторная нагрузка преподавателей не уменьшается, но заведомо усложняется по содержанию. Для 
студентов, наоборот, контактные часы не отождествляются с понятием обязательных аудиторных занятий 
(за исключением выполнения контрольных работ), т.к. во время контактных часов происходят 
индивидуальные консультации с преподавателем. 

Принято следующее соотношение трудоемкости для пересчета аудиторной нагрузки из почасовой в 
кредитную: 1 кредит=36 академических часов. Общая структура каждой дисциплины на первом – третьих 
курсах имеет в составе одной зачетной единицы 18 часов аудиторных занятий и 18 часов самостоятельной 
работы. На четвертом и пятом курсах обучения одна зачетная единица составляет 12 часов аудиторных 
занятий и 24 часа самостоятельной работы. 

На кафедре физиологии и биотехнологии Казанского государственного университета им. В.И. Ленина 
традиционно общий курс физиологии растений читается не только для студентов биолого-почвенного 
факультета, но и для студентов других факультетов. На факультете географии и экологии второй год 
проводится эксперимент по переходу на систему зачетных единиц. В соответствии с требованиями 
кредитной системы на изучение физиологии растений для специальностей «экология» и 
«природопользование» на факультете географии и экологии отводится 2 кредита (72ч), из них 36 
аудиторных (24ч лекций, 12ч индивидуальных и потоковые консультаций). На потоковых консультациях 
рассматриваются дополнительные темы, вызывающие особый интерес у студентов, и которые не получают 
достаточного освещения в лекционном курсе. На групповых консультациях организуются дискуссии, 
например, по проблемам биоэтики и биобезопасности. На индивидуальных консультациях с отдельными 
студентами обсуждаются те разделы дисциплины, которые оказались для студента неясными при 
самостоятельном освоении. Для контроля текущего уровня освоения знаний студентами в течение семестра 
проводится 2 контрольные работы. В результате эксперимента накоплены определенный опыт работы по 
системе кредитов, адекватное методическое и информационное обеспечение учебного процесса.  

Таким образом, кредитно-зачетная система предполагает более эффективное использование имеющихся 
в системе высшего образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного 
процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные предпочтения 
обучающихся, и в конечном счете создает условия получения студентами не только большого багажа знаний, 
но и определенных умений и навыков. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ – МОСКОВСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

имени К.А.Тимирязева 
 

Н.Н. Третьяков, Л.А. Гриценко 
 

г.Москва, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, ул. Тимирязевская, 49, (495) 976-20-54, e-mail: plantphys@timacad.ru
 

Учебная практика является составной частью учебного плана в преподавании курса физиологии 
растений на факультетах агрономических специальностей Тимирязевской академии. Современные 
инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур предполагают не только систему 
агротехнических мероприятий, но и требуют систематического контроля за физиологическим состоянием 
посевов в течение вегетационного периода. Погодные условия могут существенно влиять на 
фотосинтетическую деятельность, водный режим и минеральное питание, темпы роста и развития, 
формирование продуктивных органов растений. Наблюдения в полевых условиях за основными 
физиологическими параметрами растений в течение вегетации дают возможность агроному в 
изменяющихся погодных условиях грамотно анализировать складывающуюся ситуацию и оперативно 
вносить коррективы в применяемую технологию возделывания той или иной культуры.  

Полевая учебная практика позволяет студентам освоить современные методы полевой диагностики 
состояния растений, проанализировать влияние климатических показателей на реализацию адаптационного 
потенциала растений, приобрести некоторые навыки исследовательской работы, научиться применять 
результаты наблюдений и анализов в агрономической практике. 

В 1973 – 1985 годах практика проводилась на полях экспериментальной базы учебно-опытного 
хозяйства «Михайловское» Подольского района Московской области и на базе мясо-молочного комплекса 
«Вороново», где функционировал филиал кафедры физиологии растений. На базе этих хозяйств были 
организованы учебные классы с необходимыми для занятий приборами и оборудованием. Занятия в поле 
сочетались с обработкой материала в учебных классах. С 1986 года учебная практика стала проводиться на 
базе опытных станций РГАУ-МСХА – полеводства, селекционной, овощеводства, защиты растений. 
Объектами исследований служат многолетние опыты сотрудников кафедр растениеводства, земледелия, 
луговодства, фитопатологии, овощеводства. Направленность практических полевых занятий, выбор 
объектов исследований ориентированы на особенности специализаций студенческих групп. Так, на опытной 
станции полеводства работы проводятся с озимыми и яровыми хлебами, многолетними травами, 
смешанными вико-овсяными посевами. На станции защиты растений анализируются физиологические 
показатели растений, обработанных различными пестицидами. На селекционной станции работы ведутся с 
различными гибридами, мутантными линиями, трансгенными растениями.  

Полевая практика проводится в середине освоения курса физиологии растений в весенне-летний период 
между 4 и 5 семестрами. В ходе прохождения практики используются методы, освоенные студентами на 
лабораторно-практических занятиях, а также специальные методики исследований физиологического 
состояния полевых культур, детально представленные в «Методических рекомендациях к полевой 
практике», издававшихся регулярно с 1975 года и в «Практикуме по физиологии растений» (под редакцией 
Третьякова Н.Н.; М.: КолосС, 2003). Студенты выполняют работы по определению состояния посевов 
озимых культур после перезимовки, определяют показатели продукционного процесса растений – ЧПФ, ЛИ, 
ИЛП, темпы роста растений по нарастанию вегетативной массы, формирование элементов продуктивности у 
зерновых культур; определяют показатели водного обмена – ККС, осмотическое давление, 
водоудерживающую способность растений; анализируют снабженность растений элементами минерального 
питания. По завершению выполнения работ составляется итоговая таблица диагностики состояния растений 
и студенты предлагают мероприятия по уточнению агротехники возделывания изучаемой культуры. 
Практика завершается сдачей зачета. Нередко интерес к полевым физиологическим исследованиям 
перерастает в научные работы, которые завершаются подготовкой и защитой дипломных проектов и 
кандидатских диссертаций, нередко при участии участии ученых Института физиологии растений РАН 
им. К.А. Тимирязева. 

Углубленному изучению физиологии растений могут способствовать индивидуальные наблюдения 
студентов сезонной ритмики физиологических процессов в природе. Разработка этого направления 
представлена в «Практикуме по физиологии растений». 

В настоящее время завершена реконструкция Лаборатории физиологии растений, которая открывает 
новые возможности для дальнейшего совершенствования учебной практики. Приобретенные студентами в 
ходе освоения теоретического курса, лабораторных занятий и практических занятий в полевых условиях 
знания, умения, практические навыки позволят агроному сформировать представления о «физиологической 
модели сорта» (идиотипе), получить представления о «физиологическом паспорте» рекомендованных к 
возделыванию сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗМОВ 

 
А.В. Усатов 

 
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, e-mail: usatova@mail.ru

 
Наука открывает новые законы Природы, технология адаптирует их в практику. Блистательные 

достижения генетики и биохимии стали основой для появления молекулярной биологии и биотехнологии, 
резко изменившие традиционные взгляды на использование биологических видов в сельскохозяйственном 
производстве, пищевой промышленности, медицине и т. д. Быстрое производство новых штаммов 
микроорганизмов, сортов растений и пород животных, на основе генетически модифицированных 
организмов (ГМО), легкость и предсказуемость приобретения ими заданных свойств приводят к их 
широкому распространению. В настоящее время многие страны объявили биотехнологию «стратегической 
индустрией» и национальным приоритетом. 

ГМО – это генетические химеры в клетках, которых искусственно объединена генетическая 
информация различных, эволюционно отдаленных видов. В естественных условиях такой способ обмена 
генами между филогенетически отдаленными формами становится практически невозможным, из-за 
наличия многочисленных межвидовых барьеров. Преодоление этих эволюционных «запретов» с одной 
стороны дает человеку эффективный и быстрый способ получения организмов с желаемыми свойствами, а с 
другой – из-за плейотропного действия генов и эволюционной нестабильности, создаваемых генетических 
конструкций вызывает законное беспокойство о биологической безопасности самого человека. Сегодня 
молекулярно – биологические исследования ГМО перешагнули из области фундаментальной науки в 
область промышленно – коммерческого использования. Однако, независимо проведенных исследований 
относительно биологической безопасности ГМО, пищевых продуктов и кормов, полученных на их основе, 
особенно при их длительном потреблении, явно недостаточно. 

Вследствие этого с расширением биотехнологии на основе ГМО во всем мире возникают движения, 
протестующие против использования трансгенных организмов для нужд человека. Причины подобных 
выступлений против генетически модифицированных продуктов имеют не только экономическую основу – 
новые породы и сорта, полученные трудоемкими и длительными по времени методами искусственного 
отбора, становятся не конкурентными формам, полученных с помощью биотехнологии. Не вызывает 
сомнений, что любая даже самая перспективная технология должна быть абсолютно безопасна для человека 
и среды его обитания. Исследования биологических рисков ГМО и полученных их них продуктов должны 
опережать их широкое коммерческое распространение. Идеологические противники продуктов, полученных 
с помощью ГМО, эффективно используют психологическую матрицу – информация без понимания 
страшнее, чем полное отсутствие информации, поскольку только невежество лежит в основе ксенофобии. 

Эта проблема должна иметь реализацию в рамках государственных решений. При этом на первом месте 
стоит вопрос о кадрах. В классических университетах надо активизировать работу кафедр молекулярной 
биологии, которые должны выпускать профессионалов – теоретиков, способных в ближайшее время дать 
концептуально обоснованные прогнозы развития данного направления биотехнологии. Существенный вклад 
в развитие молекулярной биотехнологии могут внести биохимики и физиологи, в том числе и физиологи 
растений, которые профессионально владеют методологией исследования биополимеров. Для 
профессиональной подготовки специалистов в этой области предлагается в университетах расширить 
образовательные программы студентов биологических факультетов, путем введения новых 
биотехнологических и биоинженерных дисциплин, а также дополнением традиционных курсов, включая и 
курс «Физиологии растений» новыми соответствующими разделами фундаментального и прикладного 
направлений. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ КАК ФОРМА  
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Современная концепция подготовки специалистов требует, чтобы научная работа являлась 

неотъемлемой частью учебного процесса. Одной из форм привлечения студентов растениеводческих 
специальностей к научной работе на кафедре физиологии и биохимии растений Кубанского 
государственного аграрного университета уже более 20 лет является учебная практика по физиологии 
растений, которая организована как небольшая по объему научно-исследовательская работа. 

Первые навыки физиологических исследований студенты получают по время лабораторных занятий по 
физиологии растений. Основная цель практики состоит в том, чтобы углубить и расширить знания 
студентов, полученные во время теоретических занятий, научить их практическому использованию методов 
исследований в области физиологии и биохимии растений.  

 Прохождение практики способствует приобретению студентами навыков, необходимых в научных 
исследованиях и в практической работе в условиях современного сельскохозяйственного производства. 

Задачи практики состоят: 
– в закреплении знания теоретических принципов физиолого-биохимических исследований растений; 
– в приобретении навыков закладки и проведения лабораторных и вегетационных опытов; 
– в практическом освоении основных методов исследований растений; 
– в установлении изменений физиолого-биохимических процессов в растениях под влиянием патогенов, 

насекомых, пестицидов, агротехнических условий; 
– в приобретении опыта научного описания результатов исследований и их анализа. 
Особенность практики в том, что физиолого-биохимические исследования студенты проводят по теме 

своей дипломной работы. В начале 4-го семестра, когда студенты определяются с тематикой своей будущей 
дипломной работы, они, совместно с руководителями своих дипломных работ – преподавателями 
специальных кафедр, – планируют отбор образцов или закладывают вегетационные и лабораторные опыты. 
Студенты-агрохимики на вегетационной площадке кафедры заранее закладывают специальный опыт по 
изучению влияния условий питания на физиологические параметры растений. 

Во второй половине мая, в период интенсивной вегетации растений, студенты выходят на учебную 
практику, которая длится 2 недели (72 часа по учебному плану). В ходе этой практики студенты факультета 
защиты растений изучают изменения физиолого-биохимических процессов в растениях под влиянием 
патогенов, насекомых, пестицидов, а студенты факультета агрохимии и почвоведения – влияние фона 
минерального питания и физиологически активных веществ. 

Перед началом практики студенты получают «Методические указания по проведению учебно-
исследовательской работы по физиологии растений в период летней учебной практики», в которой изложен 
по дням план практики, даны указания и примеры по оформлению текстовой части отчёта, графиков и 
рисунков. В «Методических указаниях» описаны также методики определения физиологических параметров 
и активности ферментов.  

В число обязательных задач практики входят биометрический анализ растений, определение 
ассимиляционной поверхности листового аппарата и содержания пигментов в листьях, интенсивности 
дыхания растений и активности ферментов (каталазы, пероксидазы, полифенолоксидазы, аскорбиноксидазы, 
нитратредуктазы), определение содержания аскорбиновой кислоты, моно- и дисахаров. В вегетационных и 
лабораторных опытах дополнительно оценивают общую и рабочую поглощающую поверхность корневой 
системы, а в отдельных работах определяют устойчивость растений методом регистрации активного 
сопротивления и электрической емкости растительных тканей и регистрируют замедленную 
флюоресценцию листьев. 

Поскольку к началу практики у студентов нет опыта оформления научных статей и отчётов, 
преподаватели кафедры в ходе подготовки отчётов обращают особое внимание студентов на обработку 
результатов эксперимента, научный стиль описания полученных результатов, оформление графиков, таблиц 
и рисунков согласно требованиям государственного стандарта, правильное формулирование выводов 
исследований. 

Большинство полученных в ходе практики результатов входят впоследствии в дипломные работы, а по 
результатам наиболее интересных работ студенты пишут свои первые научные статьи. 

Об эффективности, полезности и необходимости практики говорит факт, что 15-20% студентов 
высказывают пожелание повторить исследования в следующие годы, для получения двух- или трёхлетних 
результатов. Как правило, полученные в этом случае результаты являются ключевыми в их 
квалификационных работах. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Ю.П. Федулов 

 
Краснодар, Кубанский государственный аграрный университет, 350044, Краснодар, Калинина, 13, (861)221-58-00, yurfed@newmail.ru

 
Традиционная вузовская система контроля усвоения учебного материала не позволяет осуществлять 

систематический индивидуальный контроль знаний студентов в течение семестра. Альтернативой является 
всё более широкое использование компьютерного тестирования, которое имеет ряд таких преимуществ как 
объективность, быстрота оценки, легкость подготовки контрольных тестов, возможность постоянного 
пополнения и корректировки банка тестов, возможность контролировать одновременно большие группы 
студентов, анализ качества ответов. В настоящее время компьютерная оценка остаточных знаний студентов 
является обязательным элементом процедуры аккредитации специальности в вузах. С мая 2008 года 
Национальное аккредитационное агентство ввело в число контролируемых дисциплин и физиологию 
растений. 

На кафедре физиологии растений Кубанского ГАУ с 2004 года ведётся работа по развитию системы 
компьютерного тестирования по дисциплинам «Физиология растений» и «Биохимия растений». За это время 
коллективом кафедры были созданы базы тестовых заданий по физиологии растений и биохимии растений, 
отвечающие требованиям как тестологии, так и государственных образовательных стандартов 
специальностей, которые предусматривают изучение физиологии растений. 

При подготовке тестов жестко соблюдались методологические требования к программно-
дидактическим тестовым материалам и технологиям компьютерного тестирования, утверждённые 
Министерством образования РФ: соответствие требованиям ГОС; ориентация на высокие технологии 
тестовых проверок; использование в тесте заданий, представленных в различных тестовых формах; 
содержание в тесте не менее 60 тестовых заданий; количество заданий в базе тестовых заданий превышало 
длину формируемого на его основе теста не менее чем в 10 раз; тестовые задания формулировались в виде 
свёрнутых кратких суждений в повествовательной форме. 

Было использовано 4 формы представления тестовых заданий: 
– закрытая (с выбором одного или нескольких заключений); 
– открытая (написать необходимый термин);  
– на установление правильной последовательности; 
– на установление соответствия между параметрами или явлениями. 

В качестве программы тестирования была выбрана программа АСТ-тест Независимого центра 
тестирования (АСТ-центр), которая в наибольшей мере отвечала базовым требованиям к технологиям 
компьютерного тестирования: дружественность интерфейса к испытуемому; возможность самостоятельного 
регулирования темпа тестирования; возможность возврата к ранее пропущенным тестовым заданиям; 
оценку уровня достижений студента по результатам его заключений, автоматическую регистрацию 
результатов; автоматическое формирование протоколов тестовых испытаний; возможность ввода, 
сохранения и модификации содержания тестовых заданий из различных областей знаний; наличие гибкой 
шкалы оценки; возможность формирования множества композиций тестов с учетом требований ГОС к 
уровню обученности студентов. 

Большим достоинством этой программы является наличие конструктора тестов, позволяющего вводить 
в тестовые задания формулы, рисунки, схемы, графики. 

Создано 2 базы тестовых заданий по физиологии растений, одна из которых содержит 600 заданий в 
основном средней сложности, и предназначена для тестирования студентов, которым на изучение 
физиологии растений учебным планом отводится 80-120 часов. Вторая база предназначена для студентов, 
изучающих физиологию растений в объёме 150-220 часов и содержит более 1000 заданий, около 40% из 
которых – повышенной сложности. База тестовых заданий по биохимии растений содержит 400 заданий 
средней сложности. 

Тестирование проводится в компьютерном классе, как правило, после изучения очередной темы. 
Студенты, пропустившие плановое тестирование, могут прийти в свободное время в компьютерный класс и 
пройти тест. Кроме того, любой студент может самостоятельно пройти тестирование в порядке 
самоконтроля. Результаты тестирования учитываются при сдаче экзамена. 

Анализ результатов тестирования кроме оценки знаний студентов, позволил выявить «слабые места» в 
ведении дисциплины у разных преподавателей, проанализировать причины и принять меры по устранению 
выявленных недостатков. 

В настоящее время на кафедре продолжается работа по развитию компьютерного тестирования – 
пополняется банк тестовых заданий, совершенствуются задания, ведётся работа по интеграции 
разработанных тестовых заданий в интерактивные системы обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Е. В. Харитонашвили 

 
Москва, каф. физиологии растений биофака МГУ им. М.В.Ломоносова, 119992, Москва, Ленинские горы, д.1/12, evkh04@mail.ru

 
На биофаке МГУ им. М.В.Ломоносова запущен пилотный проект по преподаванию физиологии 

растений как общеобразовательной дисциплины студентам по специальности 020203 «Зоология». 
Традиционно этот семестровый курс включает лекции (36 ч), семинары (18 ч) и малый практикум (36 ч). В 
рамках эксперимента он дополнен дистанционным учебным курсом «Физиология растений», 
сконфигурированным в образовательной системе Moodle ("Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment" или Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). В настоящее 
время система Moodle используется многими университетами мира.  

Moodle – это система управления содержимым сайта (Content Management System – CMS), специально 
разработанная для создания онлайн-курсов преподавателями. Такие е-learning системы часто называются 
системами управления обучением (Learning Management Systems – LMS) или виртуальными 
образовательными средами (Virtual Learning Environments – VLE). Преподаватели МГУ имеют возможность 
пользоваться средой Moodle через Центр Дистанционного образования (http://de.msu.ru) на базе Научного 
парка МГУ (http://www.sciencepark.ru).  

По специальности «зоология» курс ежегодно слушают около 50 студентов. Лекции и семинары ведет 
один и тот же преподаватель. Дистанционный курс «Физиология растений» открыт параллельно с очным 
курсом, дополняет его и предназначен для помощи студентам в усвоении учебного материала и для 
дополнительного общения с преподавателем. Компьютерный курс существенно помогает преподавателю в 
индивидуальной работе со студентом. Внутреннее пространство курса организовано в виде тематических 
блоков. Темы блоков соответствуют основным разделам курса: клетка, рост и развитие, фотоморфогенез, 
дыхание, фотосинтез, минеральное питание, водный обмен. Доступ к материалам по одной теме ограничен 
во времени (например, 1 – 2 недели) и возможен, пока с этой темой идет работа в аудитории (лекции и 
семинары). 

Дистанционный курс включает, во-первых, электронные ресурсы: презентации лекций, текстовые 
материалы по курсу, рисунки, ссылки на веб страницы, вопросы к аудиторным семинарским занятиям и др. 
Во-вторых, деятельностные элементы курса – контрольные вопросы и задания, ответы на которые можно 
прислать в электронном виде. Обмен информацией между преподавателем и слушателями с помощью 
компьютера дает возможность контролировать самостоятельную работу студента. 

В рамках пилотного проекта по совмещению очного и дистанционного курсов проводится бальная 
оценка текущей работы и теоретических знаний в течение семестра. Предусмотрена сдача экзамена с учетом 
набранных баллов. 
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ 
ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ В КАЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Л.П. Хохлова 

 
Казань, Казанский государственный университет; 420073, ул. Кремлевская, 18;  

тел.: (843)231-52-97; е-mail: Ludmila.Khokhlova@ksu.ru
 

Реформа образовательного процесса в соответствии с Болонскими соглашениями включает , кроме введения 
многоуровнего образования, обязательный переход на обучение в системе зачетных единиц (академических 
кредитов). Неотъемлемой составляющей системы зачетных единиц является балльно-рейтинговая система (БРС) 
оценки знаний (т.н. академический рейтинг) студентов. Целью введения БРС является повышение качества 
образования за счет активизации систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, а также 
повышение объективности оценивания знаний студентов преподавателями. Преимущества БРС: усиление 
мотивации студентов к активной и планомерной учебной работе в течение всего семестра по усвоению 
фундаментальных основ профессиональных знаний и умений; приучение студентов к систематической 
самостоятельной работе путем повышения мотивации к накоплению профессиональных знаний; уменьшение 
фактора случайности и субъективного отношения преподавателя к студенту при сдаче зачета или экзамена. В 
Казанском университете БРС оценки знаний студентов по общему курсу физиологии растений впервые была 
применена в 2007 году (5 семестр, 3 курс). Общее число часов для всего потока по физиологии растений составляет 
126 часов – 54-лекционных, 72-практические занятия (малый практикум). За 100% принимается количество баллов, 
которое соответствует полному усвоению знаний по учебной программе физиологии растений. Из них 50% баллов 
студент может получить в течение семестра, 50% - на экзамене. Промежуточный (текущий) академический рейтинг 
студента определяется по результатам малого практикума следующим образом. Периодически в течение семестра 
преподаватели проводят в каждой группе 6 коллоквиумов (вопросы и ответы) по основным разделам физиологии 
растений: физиология растительной клетки, фотосинтез, минеральное питание, дыхание, водообмен растений, рост, 
развитие и фитогормоны. Ответы студентов оцениваются по 6-балльной шкале. Принята следующая шкала 
соответствия рейтинговых оценок, выставляемых за коллоквиум, пятибалльным оценкам: 6 баллов – «отлично», 5 
баллов – «очень хорошо», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно» , 0-2 балла – «неудовлетворительно» 
(коллоквиум не сдан). Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответы на коллоквиумах, 
составляет 36 баллов. За лабораторные практические работы студент получает 14 баллов при условии их полного 
выполнения. Таким образом, наибольшее количество баллов, которое студент может набрать в течение всего 
семестра на малом практикуме по физиологии растений, составляет 50 баллов, которые составляет 50%. Далее по 
пропорции вычисляется процент баллов, набранный студентом в течение семестра: 44 балла (30 баллов за устные 
или письменные индивидуальные ответы на коллоквиумах и 14 баллов за практические работы) от 50% составляет 
44%. Если студент набрал в течение семестра менее 25,5% баллов, он не допускается до экзамена. Затем процент, 
полученный студентом на экзамене по физиологии растений, также вычисляется из 50%. Шкала соответствия 
выставляемых за ответ на экзамене баллов (в %) 5-балльным оценкам: 45,5 – 50% баллов – «отлично», 40,5 – 45% 
баллов – «очень хорошо»; 35,5 – 40% баллов – «хорошо»; 30,5 – 35% баллов – «удовлетворительно»; 25,5 – 30% 
баллов – «посредственно»; менее 25,5% баллов – экзамен не сдан, в колонке о сдаче экзамена пишется «0» % баллов. 
Затем определяется рейтинговый показатель по данной дисциплине (Рдисц.), который находится как сумма баллов 
(в%), полученных студентом в течение семестра (например, 44% баллов) и за ответ на экзамене (например, 40% 
баллов). Таким образом, Рдисц. в приведенном примере равен 84% баллов. Заключительным этапом является 
определение итоговой оценки, которая вносится в зачетную книжку и которая находится по пятибалльной шкале: 
91-100% баллов (Рдисц.) – «отлично»; 81-90% баллов – «очень хорошо»; 71-80 % баллов – «хорошо»; 61-70% баллов 
– «удовлетворительно»; 51 – 60% баллов – «посредственно», последнее дает студенту возможность пересдать 
предмет в течение следующего семестра; менее 50% баллов – «неудовлетворительно». В нашем примере, Рдисц. в 
84% баллов соответствует итоговой оценке «очень хорошо». Обязательными условиями являются наличие у 
преподавателя журнала учета успеваемости студентов в течение семестра, информированность студентов о форме и 
критериях оценки знаний, о результатах каждой контрольной проверки, о достигнутом уровне успеваемости по 
дисциплине на разных этапах семестра. В случае недопуска студента к экзамену по физиологии растений он может 
заново пройти этот курс в следующем семестре по решению кафедры.  
 

Пример экзаменационной ведомости, заполняемой преподавателем 
 

№ 
п/п 

ФИО 
студента 

Оценка работы 
студента в семестре 

(% из 50%) 

Отметка о сдаче 
экзамена 

(% из 50%) 

Рейтинговый 
показатель по 
дисциплине (%) 

Итоговая оценка, 
вносимая в зачетную 

книжку 

Подпись 
преподава-

теля 

1 2 3 4 5 6 7 

 Боброва З.С. 44 40 84 Очень хорошо  
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ПРОБЛЕМЫ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

В.Н. Хрянин, Н.А. Кагина 
 

Пенза, Пензенский государственный педагогический университет им.В.Г.Белинского, 440026, Пенза, Лелмонтова,37,  
телефон: 8-8412-56-57-16, e-mail: egf@sura.ru

 
В водной лекции следует показать студентам, не только историю развития физиологии растений, но и 

раскрыть методологию, методы изучения и исследования, а также показать её успехи и достижения. 
Достижениями физиологии растений являются: открытие фитогормонов – эндогенных регуляторов, которые 
лежат в основе связей между генетической программой и её реализацией в онтогенезе. Раскрытие 
тотипотентности – свойства клеток реализовать генетическую информацию, обеспечивающую их 
дифференцировку и развитие до целого организма. Получение доказательств роли фотопериодизма – 
чувствительнейшей светоиндуцирующей системы, определяющей переход растений от вегетации к 
репродукции. Можно назвать несколько основных проблем, которыми занимается физиология растений, 
чтобы оценить её масштабы и возможности в решении теоретических вопросов в биологии и в практике. 
Важнейшей следует назвать проблему онтогенеза – выяснению вопроса о том, каким образом из одной 
клетки формируется организм с разными типами тканей, как возникают эти различия. То есть, надо 
исследовать молекулярно-генетические и физиологические основы онтогенеза растений. Раскрытие путей 
устойчивой фиксации энергии квантов света в химических соединениях, роли фотосинтеза в продукционном 
процессе, выяснение донорно-акцепторных отношений в растительном организме и взаимоотношении с 
грибами (микотоксины), проблема азотофиксации – раскрытие механизма биологической фиксации азота, 
молекулярного диалога между растениями и микроорганизмами, способы получения и применения 
биопрепаратов на их основе. Выяснение молекулярных механизмов устойчивости растений к различным 
неблагоприятным условиям: засолению, высоким и низким температурам, действию тяжелых металлов и 
другим стрессовым воздействиям. Раскрытие сигнальных систем клеток растений и их роли в адаптации 
растений к неблагоприятным факторам. Исследование эволюции генетической и гормональной регуляции 
пола у растений и грибов. Физиология трансгенного растения и проблемы биологической безопасности. 
ГМО – возможности и перспективы их использования в растениеводстве, медицине, кормопроизводстве и 
питании. Загрязнение традиционных сортов растений трансгенными формами. Молекулярно-биологические 
особенности культур клеток растений и биотехнология. Как известно, прогресс в биологии был определен 
теми исследователями, которые, используя методы физики и математики, сосредоточили свое внимание не 
на целых организмах, органах, а на клетках и стали искать то общее, что характерно им всем. Именно 
молекулярно-биологическое направление и привело к выдающимся открытиям в биологии и физиологии 
растений, в частности. При раскрытии данных проблем студенты понимают, насколько интересна 
физиология растений как наука об организации управления и интеграции функциональных систем в 
организме, и что раскрытие этих проблем даст возможность решить многие глобальные проблемы, стоящие 
перед человечеством и даст возможность физикам и математикам разработать новые технологии на основе 
знаний биологических систем. Естественно, что у студентов должен быть выработан компетентностный 
подход к выполнению задач, стоящих перед физиологией и биологической наукой в целом. 
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На протяжении ряда лет на биолого-почвенном факультете КГУ обучаются иностранные студенты из 
различных стран Азии, Латинской Америки, Африки. Физиология растений изучается иностранными 
студентами на третьем курсе (5 семестр) в объеме 126 часов. Программа включает лекции по физиологии 
растений, практические занятия (малый практикум по физиологии растений), коллоквиумы по основным 
разделам физиологии растений (физиологии растительной клетки, фотосинтезу, минеральному питанию 
растений, дыханию, водообмену, росту и развитию растений, фитогормонам). Занятия проводятся на 
русском языке и проходят в смешанных группах, состоящих из российских и иностранных студентов, как 
правило, из разных стран Африки, Латинской Америки, Азии. Выходцы из Европы встречаются среди 
иностранных студентов довольно редко (в основном, это граждане бывшей Югославии). Большинство 
иностранных студентов успешно усваивают курс физиологии растений, хотя успеваемость у иностранных 
студентов обычно несколько ниже, чем у российских студентов. Причины несколько более низкой 
успеваемости иностранных студентов вероятно могут быть связаны не только с трудностью изучения курса 
физиологии растений, но и могут объясняться и более общими проблемами. На наш взгляд, степень 
успешности усвоения курса физиологии растений иностранными студентами во многом зависит от степени 
адаптации иностранных студентов к условиям обучения в российском вузе, от уровня владения русским 
языком, от уровня базовых биологических знаний, полученных в своих странах, от степени мотивации к 
учебе. Например, одной из причин более низкой успеваемости по физиологии растений некоторых 
студентов из Африки могут быть пропуски занятий, связанные с повышенной заболеваемостью студентов из 
Африки в зимнее время года. Большую роль в изучении иностранными студентами курса физиологии 
растений играет успешность преодоления языкового барьера. Иностранные студенты сравнительно лучше 
владеющие русским языком (например, выходцы из бывшей Югославии или Монголии), как правило, 
демонстрируют более высокую успеваемость при изучении курса физиологии растений. На успешность 
обучения физиологии растений иностранных студентов также может влиять благоприятный 
психологический климат в полиэтнической студенческой группе во время занятий. В последнее время в 
молодежной среде, к сожалению, появилось такое негативное явление как скинхеды. Необходимо отметить, 
что на занятиях по физиологии растений студенты биолого-почвенного факультета Казанского университета 
относятся к иностранным студентам достаточно дружелюбно, что может объясняться как традиционной для 
Казани атмосферой межконфессиональной и межэтнической толерантности, так и большой воспитательной 
работой ректората КГУ. Проведение занятий по физиологии растений с группами, в которых есть 
иностранные студенты, требует от преподавателя значительно больших затрат усилий и личного времени, а 
также постоянного самообразования. Для успешной организации учебного процесса в группах , в которых 
есть иностранные студенты, преподавателю желательно иметь хотя бы минимальную информацию о 
культуре, традициях, менталитете, государствах, откуда приехали иностранные студенты . Помимо 
обязательного владения английским языком , желательно знание основ испанского языка (если в группе есть 
иностранные студенты из стран Латинской Америки) и французского языка (если в группе есть 
иностранные студенты из стран Африки, получившие образование на французском языке). 
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В настоящее время в сфере образования в области физиологии растений существует ряд проблем, 
которые будут влиять на ее развитие в ближайшие годы. Одной из самых острых проблем является 
приближающийся демографический кризис. По оценкам экспертов количество абитуриентов может 
сократиться примерно в два раза к 2015 году, что неизбежно приведет к уменьшению числа студентов, 
изучающих физиологию растений, а, следовательно, к сокращению числа преподавателей. Продолжает 
снижаться качество образования в школах, что приводит к низкому уровню знаний у студентов, 
начинающих изучать физиологию растений. Другая причина низкого уровня базовых знаний студентов 
связана с тем, что для современной молодежи характерно так называемое медиа-образование с широким 
участием телевидения, компьютерных игр, Интернета, которое находится под сильным влиянием массовой 
развлекательной культуры, причем эти тенденции в ближайшее время (в связи с расширением доступа в 
Интернет) будут только возрастать. Появление значительного количества студентов, вынужденных 
совмещать работу и учебу, также не способствует качественному усвоению учебного материала. 
Существует также ряд проблем, связанных со »старением» преподавательского корпуса и необходимостью 
переподготовки преподавателей в соответствии с требованиями Болонского процесса. Существует ряд 
проблем, связанных с устаревшей учебной и лабораторной базой, которые частично возможно решить 
созданием базовых кафедр в ведущих научных институтах РАН. Участие в Болонском процессе приводит к 
необходимости интернационализации учебных программ по физиологии растений, приведению их в 
соответствие с международными стандартами. Одной из причин медленной информатизации образования в 
области физиологии растений является неразработанность широкого спектра информационных 
мультимедийных продуктов высокого качества, охватывающих все области физиологии растений. 
Необходимо создание электронных учебных курсов по физиологии растений, размещенных в Интернете, 
что позволит решить проблему непрерывного увеличения количества новой научной информации. В 
современных условиях знания быстро устаревают, а электронные учебники и электронные учебные пособия 
по физиологии растений могут обновляться автором или преподавателем практически каждый день, 
существует также возможность передачи электронных учебных пособий через Интернет и на мобильные 
телефоны. Развитие информационных технологий также позволит предоставить высококачественное 
образование международного уровня в области физиологии растений на основе применения технологии 
электронного обучения (e-learning). 
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В условиях средней полосы физиологи часто сталкиваются с отсутствием необходимого разнообразия 
растительного материала, его физиологической пластичностью. Длительный период покоя растений, 
совпадающий с основным процессом преподавания курса физиологии растений затрудняет освоение 
теоретического материала, проведение некоторых экспериментов. Наличие коллекции комнатных и 
оранжерейных растений позволит решить многие вопросы касающиеся преподавания фитофизиологии в 
осенне-зимний период. 

Эколого-физиологическая коллекция растений существующая на кафедре физиологии растений РГАУ-
МСХА имени К.А.Тимирязева построена по зональному принципу. Она существует уже около десяти лет и 
позволяет решать многие вопросы связанные с преподаванием курса. В разные годы своего существования 
коллекция насчитывала от 80 до 150 видов. В ней представлены виды аридной зоны, сухих и влажных 
субтропиков, влажных тропических лесов, водной и околоводной флоры. Внутри зоны есть представители 
разных экологических ниш. Так, зона влажных тропических лесов представлена древесными видами, 
травянистым подлеском, лианами, эпифитами и видами открытых мест обитания. Физиологические 
особенности видов частично изучены, обобщены и описаны, что позволяет пользоваться коллекцией 
большинству преподавателей и студентов. 

Видовое разнообразие коллекции дает возможность использовать ее в качестве демонстрационного, 
иллюстративного материала при объяснении физиологических особенностей различных экологических 
групп растений по отношению к влаге (ксерофиты, мезофиты, гигро- и гидрофиты),по отношению к свету, 
по отношению к плодородию и кислотности почвы. На видах составляющих коллекцию проводятся и 
некоторые лабораторные эксперименты. На растениях разных по физиологическим особенностям 
определяется концентрация клеточного сока, интенсивность транспирации, относительная транспирация, 
водный дефицит, концентрация хлорофилла, площадь листьев, активность каталазы и особенности ростовых 
процессов. Наличие живого растительного материала позволяет быстро решать многие поставленные задачи. 

Большое разнообразие видов позволяет студентам некоторых специальностей делать на базе коллекции 
дипломные работы. В частности, на этой базе были проведены работы по оценке светотребовательности 
разных видов семейства Гераниевые с целью их использования в зимних садах с терапевтическим эффектом.  
 

 - 51 -

mailto:plantphys@timacad.ru


ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 
 
 

Абдрахимова Й. Р.     5 
Авксентьева О. А.     6, 14 
Азаркович М. И.     7, 28 
Арнаутова Г. И.     8 
Андросова В. И.     40 
Буровкин А. А.     29 
Ващенко И. М.     29 
Веселов А. П.     9 
Воскресенская О. Л.     10 
Гриценко Л. А.     42 
Дмитриева Г. А.     11 
Ершова А. Н.     12 
Ефимова М. В.     13 
Живухина Е. А.     36 
Жмурко В. В.     14 
Загоскина Н. В.     15 
Иванов В. Б.     16 
Кагина Н. А.     48 
Кириллова И. Г.     32 
Киселева И. С.     17, 18 
Колмыкова Т. С.     20 
Кондратьев М. Н.     23 
Кошкин Е. И.     21 
Кузнецов Вл. В.     22 
Ларикова Ю. С.     23 
Лукаткин А. С.     24 
Луценко Э. К.     25 
Марковская Е. Ф.     40 
Медведев С. С.     26 

Михалевская О. Б.     27 
Моисеев Е. В.     40 
Назаренко Л. В.     7, 28 
Нечаева Е. П.     29 
Панфилова О. Ф.     30 
Пахомова Г. А.     31 
Пильщикова Н. В.     21 
Плотникова И. В.     36 
Пузина Т. И.     32 
Садовниченко Ю. А.     33 
Саляев Р. К.     34 
Синицына Ю. В.     35 
Соколова А. А.     36 
Стриж И. Г.     37 
Стручкова И. В.     35 
Тараканов И. Г.     38, 39 
Теребова Е. Н.     40 
Тикина Г. П.     10 
Тимофеева О. А.     41 
Третьяков Н. Н.     42 
Усатов А. В.     43 
Фаттахова Н. К.     30 
Федорова Е. Э.     28 
Федулов Ю. П.     44, 45 
Харитонашвили Е. В.     46 
Хохлова Л. П.     47 
Хрянин В. Н.     48 
Хусаинов М. Б.     49, 50 
Яковлева О. С.     39, 51 

 

 - 52 -



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Аннотация стр. 2 

Состав Оргкомитета стр. 3 

Тезисы конференции стр. 4 

Именной указатель стр. 52 
 

 53


