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1. Пояснительная записка 
 

1.1.  Цели и задачи дисциплины:  

Целью данного курса является раскрытие особенностей функциональной активности 

и изучение основных закономерностей жизнедеятельности  растительных организмов 

(водного режима, фотосинтеза, дыхания, механизмов питания, движения растений, роста, 

развития и др.), познание теоретических основ получения высокой  продуктивности 

растений. 

Задачи курса:  

1) дать студентам современное представление о природе ведущих физиологических 

процессов растений, механизмах их регуляции и закономерностях взаимодействия с внешней 

средой; 

2) сформировать знания о сущности физиологических процессов в растениях на всех 

структурных уровнях  организации; 

3) дать представления об используемых в физиологии растений экспериментальных 

методах исследования;  

4) дать навыки в использовании полученных знаний в практическом растениеводстве 

и возможности управления ростом и развитием растений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору «Физиология растений» читается на 3 курсе в 5, 6 семестрах 

для студентов направления Ландшафтная архитектура. Физиология растений базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении ботаники, почвоведения, экологии, общей 

химии,  основ биохимии растений. Знания, умения и навыки, полученные при изучении 

физиологии растений, будут использованы при освоении дисциплин «Регуляторы роста и 

развития растений», «Физиология устойчивости растений», «Биотехнология растений», 

«Урбоэкология и мониторинг». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Семестр 5 Семестр 6 

1.1 1.2 2.1 3.1 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Урбоэкология и 

мониторинг 

 + + + +  +  + 

2 Биотехнология 

растений 
+ + + + + + + + + 

3 Физиология 

устойчивости 

растений 

+ + + + + + + + + 

4 Регуляторы роста и 

развития растений 
 + +    +   

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 – способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 



ПК-13 - готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: особенности растительной клетки, физико-химические процессы осмоса и 

диффузии, функции воды и водный режим растений; ход и локализацию физиолого-

биохимических процессов в растениях,  механизмы их регуляции; зависимость 

направленности физиологических процессов от внутренних и внешних условий среды; 

принципы формирования продуктивности растений. 

Уметь: применять методы микроскопирования при изучении физиологии 

растительной клетки; рассчитывать осмотический и водный потенциалы различными 

методами; определять основные показатели водного режима; экспериментальным путем 

определять интенсивность фотосинтеза в зависимости от факторов среды, качественное и 

количественное накопление продуктов фотосинтеза; определять интенсивность дыхания и 

дыхательный коэффициент; определять этапы онтогенеза растений; изучать способы 

движения растений; применять фитогормоны в экспериментальном регулировании роста и 

развития растений. 

Владеть: современными методами исследования и поиска информации о ходе 

физиологических процессов в растительном организме, навыками обработки и анализа 

получаемых экспериментальных данных.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 5, 6. Форма промежуточной аттестации  5 семестр - зачет, 6 семестр - 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов, из них 87,7 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

92,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа: 87,7 35,65 52,05 

Аудиторные занятия (всего) 82 34 48 

В том числе: -   

Лекции 41 17 24 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 41 17 24 

Иные виды работ: 5,7 1,65 4,05 

Самостоятельная работа (всего): 92,3 36,35 55,95 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

180 72 108 

5 2 3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3  

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерактивной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Семестр 5 

 Модуль 1        

1 Введение 1-2 2 2 6 10 1 0-10 

2 Физиология и 

функции 

растительной 

клетки 

3-6 3 3 6 12 1 0-14 

 Всего  5 5 12 22 2 0-24 

 Модуль 2        

1 Физиология 

водного режима 

растений 

7-11 5 5 12 22 2 0-30 

 Всего  5 5 12 22 2 0-30 

 Модуль 3        

1 Фотосинтез 12-17 7 7 12,35 26,35 4 0-46 

 Всего   7 7 12,35 26,35 4 0-46 

 Итого за I 

семестр  

(часов, 

баллов): 

 17 17 36,35 70,35 8 0 – 100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 4 4     

 Иные виды 

работ 

    1,65   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Продолжение табл.3 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерактивной 

форме 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Семестр 6 

 Модуль 1        

1 Дыхание 

растений 

1-4 8 8 18 34 2 0-30 

 Всего  8 8 18 34 2 0-30 

 Модуль 2        

1 Физиологически

е основы 

минерального 

питания 

растений 

5-7 6 4 8 18 2 0-24 

2 Рост и развитие 

растений 

8-9 4 4 10 18 2 0-6 

 Всего  10 8 18 36 4 0-30 

 Модуль 3        

1 Превращения 

органических 

веществ в 

растении 

10 2 4 9,95 15,95 1 0-12 

2 Устойчивость 

растений к 

неблагоприятны

м условиям 

среды 

11-12 4 4 10 18 2 0-28 

 Всего  6 8 19,95 33,95 3 0-40 

 Итого за II 

семестр (часов, 

баллов): 

 24 24 55,95 103,95 9 0 – 100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 5 4     

 Иные виды 

работ 

    4,05   

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого 

количество 

баллов 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

за
д

ач
и

 

та
б

л
и

ц
а 

к
о
н

сп
ек

т 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я
, 

д
о
к
л
ад

 

Семестр 5 

Модуль 1 

1.  0-2 0-8        0-10 

2.  0-4 0-6    0-2 0-2   0-14 

Всего  0-6 0-14    0-2 0-2   0-24 

Модуль 2 

1. 0-4 0-4 0-10 0-4   0-6  0-2  0-30 

Всего 0-4 0-4 0-10 0-4   0-6  0-2  0-30 

Модуль 3 

1.  0-6 0-30  0-6   0-4   0-46 

Всего  0-6 0-30  0-6   0-4   0-46 

Итого 5 

семестр 

0-4 0-16 0-54 0-4 0-6  0-8 0-6 0-2  0 – 100 

Семестр 6 

Модуль 1 

1. 0-4 0-4 0-14  0-6   0-2   0-30 

Всего  0-4 0-4 0-14  0-6   0-2   0-30 

Модуль 2 

1. 0-2 0-2 0-6  0-10  0-2 0-2   0-24 

2.  0-2      0-2 0-2  0-6 

Всего  0-2 0-4 0-6  0-10  0-2 0-4 0-2  0-30 

Модуль 3 

1.  0-2 0-4  0-4    0-2  0-12 

2. 0-4 0-2 0-8   0-6   0-4 0-4 0-28 

Всего  0-4 0-4 0-12  0-4 0-6   0-6 0-4 0-40 

Итого 6 

семестр 

0-10 0-12 0-32  0-20 0-6 0-2 0-6 0-8 0-4 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Семестр 5. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Введение. 

Физиология растений – наука о функциях растительного организма. Ее роль, задачи и 

методы, связь с другими дисциплинами. Объект физиологии – эукариотный организм, 

осуществляющий фототрофный образ жизни. Сочетание различных уровней исследования 

(субклеточный, клеточный, организменный, биоценотический и биомный) – необходимое 

условие прогресса физиологии растений. Краткая история развития науки. Вклад российских 



ученых. Физиологические основы продуктивности растений. Ведущие направления и 

специфика физиологических исследований. Успехи, достижения и научно-практические 

перспективы исследований. Основные проблемы фитофизиологии на современном этапе. 

Тема 1.2. Физиология и функции растительной клетки. 

 Современные методы изучения клетки. Клетка как элементарная структура 

многоклеточного организма зеленого растения. Отличия растительной клетки от животной. 

Растительная клетка как результат двойного симбиоза. Строение и функции отдельных 

структур клетки (клеточная стенка, плазматическая мембрана, цитоплазма, вакуоль, ядро, 

пластиды, митохондрии, рибосомы, пероксисомы, лизосомы, эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи и др.). Мембранный принцип организации. Структура и свойства 

биологических мембран. Регуляторная роль и другие функции мембран. Компартментация и 

интеграция клеточного обмена. Физико-химическое состояние протоплазмы и ее основные 

свойства.  

Растительная клетка как осмотическая система. Явления диффузии и осмоса. Понятие 

о химическом потенциале. Водный потенциал (сосущая сила) и его составляющие: 

осмотический потенциал (осмотическое давление), потенциал давления (тургорное 

давление), отрицательный потенциал давления (циторриз). Матричный потенциал 

(потенциал набухания). Гравитационный потенциал. Тургесцентность. Взаимоотношение 

между этими показателями. Поглощение воды и проницаемость клетки. Аквапорины. 

Модуль 2. 

Тема  2.1. Физиология водного режима растений. 

Значение воды в растениях. Особенности структуры молекул воды, ее уникальные и 

аномальные свойства. Водный режим, водный обмен, этапы водного обмена. Водный баланс. 

Состояние и формы воды в клетке. Корневая система как орган поглощения воды. Корневое 

давление, плач и гуттация растений. Механизм передвижения воды по клеткам.  

Транспирация (устьичная, кутикулярная), ее значение, изменение в онтогенезе. Лист как 

орган транспирации, единицы измерения, регулировка. Устьица, строение. Механизмы 

устьичных движений, гидроактивные и гидропассивные движения. Роль АБК, калия, ионных 

насосов, ферментов, АТФ и экологических факторов в движении устьиц.  

Передвижение воды по растениям, дальний транспорт, односторонний ток. Верхний и 

нижний концевые двигатели водного тока. Теория сцепления, когезия и адгезия. Роль 

градиента водного потенциала в системе: почва – растение – атмосфера. Скорость водного 

тока в растении. Общий путь водного тока в растении. Апопласт и симпласт.  

Дневной и остаточный водный дефицит. Влияние недостатка и избытка воды на 

растения. Структурные и физиолого-биохимические изменения при водном стрессе. 

Особенности водного режима различных групп: гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, 

ксерофиты. Типы ксерофитов. Ксероморфная структура растений как адаптация к недостатку 

влаги. Засухоустойчивость и жаростойкость. Критические периоды. Физиологические 

основы орошаемых культур. Состояние воды в почве. Доступность ее растениям. Мертвый 

запас влаги в почве. Формы почвенной воды и ее подвижность. Легко-, средне- и 

труднодоступная вода в почве. Коэффициент завядания. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Фотосинтез. 

Сущность фотосинтеза. Общие представления. Уравнение фотосинтеза. Фотосинтез 

как глобальный процесс. Его значение для развития жизни на Земле. Исторические этапы 

изучения фотосинтеза.  

Лист как орган фотосинтеза. Хлоропласты. Состав, строение, организация структуры, 

физиологическая роль. Пигменты хлоропластов, химическая структура, спектральные 

свойства, состояние в хлоропласте, их участие в фотосинтезе. Физиологические функции. 

Представители группы хлорофиллов. Условия образования хлорофилла. Каротиноиды, их 

физиологическая роль. Фикобилинопротеиды.  



Основные этапы фотосинтеза по современным представлениям. Физическое 

разделение фаз фотосинтеза. Происхождение кислорода фотосинтеза.  

Первичные световые фотофизические и фотохимические процессы. Две фотосистемы 

(ФС1 и ФС2). Реакционные центры и пигменты антенного комплекса. Светособирающие 

комплексы (ССК). Механизмы миграции энергии в системе фотосинтетических пигментов.  

Электрон-транспортная цепь (ЭТЦ) фотосинтеза. Расположение переносчиков 

электронов и компонентов электрон-транспортной цепи в мембране хлоропластов. Роль 

градиента электрохимического потенциала. Циклический и нециклический поток 

электронов. Фотофосфорилирование. Механизм сопряжения электронного транспорта и 

образования АТФ. 

Темновые реакции фотосинтеза. Исторические представления о темновой фиксации 

углекислоты. Химизм реакций цикла Кальвина (С3–путь фотосинтеза), его ключевые 

ферменты. Цикл Хэтча-Слэка-Карпилова (С4-путь). Фотосинтез по типу толстянковых (САМ 

–растения). Особенности С3- и С4- растений и САМ-тип метаболизма.  

Экология фотосинтеза. Лист как орган фотосинтеза. Роль внешних и внутренних 

факторов. Дневной ход фотосинтеза. Суточные, сезонные ритмы. Разнообразие продуктов 

фотосинтеза. Зависимость от условий.Фотосинтез и урожай. КПД зеленого растения. Урожай 

биологический и хозяйственный. Коэффициент хозяйственный. Пути повышения 

продуктивности растений. Фотодыхание и метаболизм гликолата. Роль фотодыхания и связь 

с продукционным процессом.  

 

Семестр 6. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Дыхание растений. 

Сущность дыхания, уравнение дыхания. Основные эффекты дыхания. Значение 

дыхания. Определение дыхания. Особенности дыхания растений. История развития учения о 

дыхании растений. Окисление как потеря электрона. Сущность биологического окисления. 

Химизм дыхания. Активация кислорода воздуха и водорода субстрата. Теория дыхания по 

Баху-Палладину. Генетическая связь брожения и дыхания. Работы Костычева С.П. 

Митохондрии – как энергетическая станция клетки, их структурная организация. 

Дыхательный коэффициент (ДК), зависимость его величины от условий и субстрата 

окисления. Гликолитический путь дыхательного обмена. Гликолиз. Место протекания, 

ферменты гликолиза. Значение гликолиза. Основные и вспомогательные ферменты дыхания. 

Анаэробные превращения продуктов гликолиза. Аэробная фаза дыхания (цикл Кребса). 

Электронтранспортная цепь дыхания (ЭТЦ). Окислительно-восстановительный потенциал. 

Запасание энергии при дыхании. Окислительное фосфорилирование: субстратное и 

коферментное. Сопряжение транспорта электронов с фосфорилированием. Две основные 

формы энергии, накапливаемой и используемой в клетке: ΔμН+ (градиент 

элетрохимического потенциала) и АТФ.  

Апотомический (пентозофосфатный) путь дыхательного обмена и глиоксилатный 

цикл, этапы и химизм их протекания. Физиолого-биохимическая роль. Экология дыхания, 

дыхание в онтогенезе. Взаимосвязь дыхания с фотосинтезом, другими физиологическими 

процессами и обменом веществ в целом.  

Модуль 2. 

Тема 2.1. Физиологические основы минерального питания растений 

 Краткая история развития учения о минеральном питании. Общая и конкретная 

физиологическая роль отдельных элементов минерального питания. Состав золы растения. 

Зольные элементы и элементы органогены. Необходимые элементы минерального питания. 

Макро-, микро-, ультрамикроэлементы. Роль органических и минеральных удобрений в 

питании растений. Физиологически кислые и щелочные соли. Закон возврата, правило 

незаменимости элементов. Закон минимума Либиха, закон убывающего плодородия. Методы 

изучения минерального питания. Водные культуры. Гидропоника. Аэропоника. Почвенные и 



песчаные культуры. Стерильные культуры и возможность питания растений органическими 

соединениями. Лабораторный вегетационный и полевой методы исследований. Ведущая 

роль полевых опытов.  

Почва как источник минеральных элементов. Корневая система как 

высокоспециализированный орган поглощения, передвижения синтеза и переработки 

веществ. Поступление минеральных элементов в растения. Пассивный (диффузия, 

облегченная диффузия) и активный транспорт. Экзо-, эндоцитоз. Роль почвенного раствора, 

окружающего корневую систему в питании растений. Его кислотность, уравновешенность, 

буферность. Явление антагонизма и синергизма ионов. 

Азотное питание. Усвоение связанного азота. Использование аммонийных и 

нитратных форм. Восстановление нитратов. Аминирование, амидирование и реакция 

переаминирования.  

Усвоение молекулярного азота. Свободноживущие и симбиотрофные азотфиксаторы. 

Механизм азотфиксации. Растения с уклоняющимся типом азотного питания 

(насекомоядность, паразитизм и полупаразитизм, микотрофность). 

Солеустойчивость растений. Типы засоления почв. Токсическое и осмотическое 

действие солей. Группы галофитов. Защитно-приспособительные реакции у растений к 

избыточному засолению. Пути повышения солеустойчивости культурных растений. 

Основные формы используемых в практике растениеводства удобрений. Диагностика 

потребности в элементах питания растений. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Рост и развитие растений. 

Рост и развитие растений – нетождественные интегральные процессы. Влияние 

внешних и внутренних факторов на рост. Фазы роста. Большая кривая роста. Типы роста у 

растений. Ростовые корреляции. Апикальное доминирование. Физиологически активные 

вещества. Биологические ритмы.  

Гормоны растений (фитогормоны). Характеристика и особенность действия 

гормональных веществ.  Ауксины, гиббереллины, цитокинины,  этилен,  абсцизовая кислота, 

брассины и другие фитогормоны. Ингибиторы роста и ретарданты. Физиологическая роль и 

механизмы их действия. Применение синтетических ростактивирующих веществ в практике 

растениеводства. Гербициды.  

Онтогенез растений. Моно- и поликарпики. Этапы онтогенеза (эмбриональный, 

ювенильный, зрелость, размножение, старость) по М.Х. Чайлахяну, фазы развития 

(фенофазы) и этапы органогенеза по Ф.М. Куперман. Гормональная бикомпонентная (М.Х. 

Чайлахян) теория развития растений. 

Влияние внешних условий на развитие. Яровизация (температурный фактор) и 

фотопериодизм как реакция растений на длину дня. Роль фитохрома. Короткодневные, 

длиннодневные и нейтральные растения. 

Движение растений. Способы движения растений. Тропизмы, настии, таксисы, 

нутации. Современное представление о механизме двигательных процессов растений.  

Модуль 3. 

Тема 3.1. Превращения органических веществ в растении 

Вещества первичного, или основного обмена. Основные формы запасных веществ в 

семенах (крахмал, жиры, белки). Превращения веществ при созревании семян. Превращения 

веществ при прорастании семян. Вещества  вторичного обмена (терпеноиды, гликозиды, 

алкалоиды, фенольные соединения и др.), их физиологическая роль. Запасные вещества 

вегетативных органов древесных растений. Система регуляции и управления превращением 

органических веществ в растении. 

Тема 3.2. Устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды 

Устойчивость растений. Биологическая и агрономическая устойчивость. Механизмы 

защиты и устойчивость растений. Физиология стресса. Надежность организма и реакция 

растения на стресс на клеточном, организменном и популяционном уровне. 



Холодостойкость. Морозоустойчивость. Зимостойкость, жаростойкость. 

Засухоустойчивость. Влияние избытка воды на растения. Солеустойчивость растений. 

Газоустойчивость. Устойчивость растений к инфекционным заболеваниям. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Семестр 5. 

Тема 1.Физиология и функции растительной клетки.  

1) Получение искусственной клеточки «Траубе».  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) раствор медного купороса CuSO4 (1,5н);           

2) кристаллическая желтая кровяная соль K4[Fe(CN)6]; 3) пробирка; 4) пипетка. 

2) Явление плазмолиза и деплазмолиза. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) луковица синего лука или лист традесканции; 

2) 1М раствор сахарозы; 3) лезвие бритвы; 4) скальпель; 5) пинцет; 6) препаровальная игла;    

7) микроскоп; 8) предметные и покровные стекла; 9) стакан с дистиллированной водой;            

10) стеклянная палочка; 11) кусочки фильтровальной бумаги; 12) спиртовки; 13) спички. 

3) Наблюдение колпачкового плазмолиза.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) микроскоп; 2) предметные и покровные 

стекла; 3) стеклянные палочки; 4) лезвия бритвы; 5) синий лук; 6) 1М раствор KCNS или 

KNO3. 

4) Изменение проницаемости цитоплазмы при повреждении.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) корнеплод столовой свеклы; 2) пробочное 

сверло диаметром 8 мм; 3) штативы с пробирками; 4) колбочка; 5) спиртовка; 6) хлороформ; 

7) 30%-ная уксусная кислота; 8) 50%-ный спирт; 9) 1М раствор KNO3; 10) все для 

микроскопирования; 11) ФЭК или спектрофотометр. 

5) Определение потенциального осмотического давления.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) все необходимое для микроскопирования;          

2) бюксы; 3) часы;    4) 1М раствор сахарозы.  

6) Определение водного потенциала рефрактометрическим методом. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) различные комнатные растения; 2) ручной 

пресс; 3) марля; 4) рефрактометр; 5) 50%-ный спирт для протирания; 6) фильтровальная 

бумага; 7) рефрактометрические таблицы  Н.А. Гусева.  

7) Определение водного методом Шардакова.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) штативы с двумя рядами пробирок;                         

2) пипетки на 10 и 0,5 мл (микропипетка); 3) сверла диаметром 0,9 см; 4) резиновые 

пластинки; 5) проволочки; 6) пробки для пробирок; 7) стеклянные палочки; 8) растения с 

листьями; 9) 1М раствор сахарозы; 10) метиленовая синь. 

 

Тема 2.  Физиология водного режима растений.  

1) Влияние внешних условий на процесс гуттации. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) 5-8 дневные проростки злаков в стаканчиках; 

2) кристаллизаторы и стеклянные колпаки; 3) лед; 4) горячая вода; 5) хлороформ;                             

6) термометр. 

 2) Сравнение транспирации хлоркобальтовым методом. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) подложки из стекла или пластиковые 

пластинки; 2) хлоркобальтовые бумажки; 3)скрепки, нитки или резиновые кольца;  4) все для 

микроскопирования; 5) комнатные растения. 

3) Определение относительной транспирации и интенсивности транспирации весовым 

методом (с помощью прибора Веска).  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) побеги растений с листьями, срезанные под 

водой; 2) кипяченая вода; 3) приборы Веска; 4) технические весы; 5) градуированные 

пипетки; 6) чашки Петри; 7) часы. 

4) Определение интенсивности транспирации при помощи торзионных весов. 



МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) торзионные весы; 2) фен;   3) подставка для 

подвешивания листьев;     4) 10-дневные проростки овса или пшеницы, 5) часы. 

Тема 3. Фотосинтез.  

1) Извлечение пигментов.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) фарфоровые ступки; 2) этиловый спирт;               

3) ацетон; 4) кварцевый песок; 5) СаСО3; 6) вазелин; 7) воронки; 8) колбы; 9) высушенные 

листья крапивы или других растений. 

2) Получение вытяжки каротина.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) корнеплод моркови; 2) бензин или 

петролейный эфир; 3) колба. 

3) Флуоресценция хлорофилла. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1)  концентрированная   спиртовая   или   

ацетоновая вытяжка; 2) элодея; 3)  все для микроскопирования; 4) осветитель; 5) синее 

стекло. 

4) Изучение спектров поглощения вытяжки пигментов. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) штатив с пробирками с вытяжками пигментов 

разной концентрации;   2) спектроскоп. 

 5) Разделение пигментов по Краусу.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) пробирки; 2) бензин; 3) спиртовая вытяжка 

пигментов;  4) спектроскоп. 

6) Омыление хлорофилла и отделение каротина.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) пробирка; 2) бензин; 3) 20%-ный раствор 

щелочи; 4) спектроскоп 

7) Получение феофитина и восстановление металлорганической связи.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) пробирка; 2) 10%-ный раствор HCl;                        

3) уксуснокислый цинк или медь; 4) водяная баня. 

8) Быстрый способ разделения пигментов.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) ацетон; 2) фильтровальная бумага;                         

3)  бюксы; 4) цилиндры с пробками; 5) бензин или петролейный эфир. 

9) Зависимость ассимиляции углерода от интенсивности света. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) элодея; 2) сода  двууглекислая;  3) скальпель 

или ланцет; 4) часы;  5) цилиндр простой; 6) мягкая нитка; 7) стеклянная палочка;                             

8) электрическая лампа (200-300 Вт). 

10) Зависимость различных лучей спектра на ассимиляцию углерода.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) элодея; 2) сода  двууглекислая;  3) скальпель 

или ланцет; 4) часы;  5) цилиндр простой; 6) мягкая нитка; 7) стеклянная палочка;                           

8) электрическая лампа (200-300 Вт); 9) 1%-ный раствор двухромовокислого калия; 10) 4%-

ный раствор медного купороса, насыщенного аммиаком. 

11) Влияние температуры на процесс ассимиляции.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) то же, что и для работы 22; 2) термометр. 

12) Образование крахмала на свету.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) комнатное растение; 2) черная бумага;                    

3) скрепки; 4) спирт; 5) колба с обратным холодильником; 6) фарфоровая тарелочка;                      

7) раствор йода в иодиде калия.  

13) Необходимость СО2 для образования крахмала. 

 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) стаканы; 2) стекла; 3) стеклянные колпаки;        

4) вазелин; 5) 20%-ный раствор KOH или NaOH; 6) HCl; 7) мрамор; 8) комнатное растение;     

9) спирт; 10) колба с обратным холодильником; 11) фарфоровая тарелочка;   12) раствор йода 

в иодиде калия.  

14) Значение хлорофилла для образования крахмала.  



МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) спирт; 2) колба с обратным холодильником;    

3) фарфоровая тарелочка;   4) раствор йода в иодиде калия; 5) растения с пестрыми листьями;  

6) элодея; 7) хлоралгидрат или раствор едкого калия; 8) все для микроскопирования. 

15) Образование низкомолекулярных (редуцирующих) углеводов в зеленых листьях на 

свету. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) перья зеленого лука или листья растений из 

семейства лилейных или орхидных; 2) то же, что и для работы 24; 3) спиртовки;  4) реактив 

Фелинга. 

 

Семестр 6. 

Тема 1. Дыхание растений.  

1) Определение интенсивности дыхания прорастающих семян. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) баночки  на  300  мл;  2) раствор  Ва(ОН)2;          

3) щавелевая кислота; 4) фенолфталеин;  5) бюретки для титрования;  6) герметичная 

установка для барита; 7) проросшие семена или зеленые части растений; 8) весы. 

 2) Определение дыхательного коэффициента. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) пробирка   с   герметичной   газоотводной   

трубкой; 2) пипетка; 3) линейка     из     миллиметровой     бумаги; 4) прорастающие семена 

подсолнечника.  

3) Окислительные ферменты дыхания. 

 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) клубни картофеля, корнеплоды редьки, 

корни хрена и др.;    2) 1%-ный спиртовой раствор гваяколовой смолы; 3) 3%-ный раствор 

перекиси водорода; 4)  

4) Обнаружение редуцирующих ферментов при дыхании семян. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) спиртовка; 2) пробирки; 3) баня; 4) колбочки 

на 50 мл; 5) раствор метиленовой синьки; 6) семена гороха или фасоли.  

5) Обнаружение дегидрогеназ при спиртовом брожении. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) колбы   на   50   мл;   2) 3%-ный      раствор   

сахара;  3) прессованные   или   сухие   дрожжи;   4) водяная   баня; 5) пробирки;                                   

6) спиртовка;  7) метиленовая  синь;   8) ватные пробки. 

6) Метод определения активности дегидраз с помощью вакуум-инфильтрации (по 

Пыльневу).  

МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) проростки злаковых, клубни картофеля или 

другой растительный материал; 2) 1/15 М буферная смесь Серенсена III с рН 7,17; 3) 2,3,5-

трифенилтетразолий хлористый, 0,25-0,5%-ный раствор, приготовленный на буферной смеси 

Серенсена III; 4) 85%-ный ацетон или изопропиловый спирт; 5) бюксы; 6) мерные цилиндры 

на 10 мл;   7) лезвия безопасной бритвы; 8) фарфоровые ступки; 9) весы торзионные или 

аналитические; 10) вакуум-эксикаторы; 11) насос Камовского; 12) термостат;                                  

13) центрифуга; 14) ФЭК. 

7) Определение активности каталазы в растительных объектах.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) растение с несколькими ярусами листьев, 

проростки пшеницы или другой культуры; 2) промытый речной песок; 3) порошок мела;                        

4) 3%-ный раствор перекиси водорода; 5) фарфоровые ступки с пестиком; 6) мерные 

цилиндры на 25 мл; 7) прибор для определения каталазы; 8) часы; 9) весы с разновесами. 

 

Тема 2. Физиологические основы минерального питания растений.  

1) Подача амидов и аминокислот с пасокой.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) 10-15-дневные   проростки    кукурузы    или   

других растений; 2) питательная смесь Кнопа; 3) хроматографическая бумага;                                    

4) алюминиевая петля; 5) часовые стекла; 6) 0,5%-ный раствор нингидрина на 96%-ном 

этаноле; 7) аланин; 8) глютаминовая кислота;     9) стеклянные капилляры. 

2) Поступление минеральных веществ в растения. 



МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) проростки гороха или других растений;                 

2) 1%-ный раствор CuSO4; 3) 5%-ный раствор желтой кровяной соли; 4) все для 

микроскопирования; 5) стаканы, пробирки; 6) 0,15%-ный раствор сернокислого железа;              

7) 0,3%-ный раствор желтой кровяной соли;  8) 0,003%-ный раствор сернокислого аммония; 

9) реактив Несслера; 10) 0,025%-ный раствор KNO3; 11) 1-%-ный раствор дифениламина в 

крепкой серной кислоте; 12) груша; 13) фарфоровая тарелочка. 

 3) Открытие нитратов в тканях растений. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) проростки гороха или других растений;                

2) 1-%-ный раствор дифениламина в крепкой серной кислоте; 3) фарфоровая тарелочка;              

4) стеклянные палочки. 

  

Тема 3. Устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды.  

1) Криопротекторное действие углеводов на цитоплазму. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) корнеплоды свеклы; 2) 1 и 2 М растворы сахарозы;    

3) 12%-ный глицерин; 4) поваренная соль; 5) лед или снег; 6) термометры;          7) скальпели; 

8) пробочные сверла диаметром 6 мм; 9) пробирки; 10) микроскопы;     11) предметные 

стекла; 12) кисточки; 13) фильтровальная бумага.  

2) Накопление сахаров в растениях при понижении температуры окружающей среды.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) клубни картофеля, хранившиеся обычно, и 

выдержанные две недели в холодильнике; 2) рефрактометр; 3) терка; 4) марля; 5) пипетка;        

6) таблицы    Н.А. Гусева. 

4) Определение температурного порога коагуляции цитоплазмы (по П.А. Генкелю). 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) свежие листья различных растений; 2) 1М 

раствор сахарозы в капельнице; 3) 0,02%-ный раствор нейтрального красного; 4) стаканы 

химические большие (6 штук); 5) пробирки (5 штук); 6) большая колба; 7) электроплитка или 

газовая горелка с треножником; 8) термометр; 9) лезвие бритвы; 10) препаровальная игла; 

11) кисточка; 12) микроскоп; 13) предметные и покровные стекла; 14) кусочки 

фильтровальной бумаги; 15) карандаш по стеклу.  

 

Тема 4. Превращение органических веществ в растениях.  

1) Получение амилазы из солода. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) солод; 2) 2%-ный раствор крахмала;                       

3) раствор йода в йодистом калии; 4) пипетки на 1 мл, 20 мл; 5) термометр; 6) штатив с 

пробирками; 7) воронки;   8) фильтры; 9) жидкость Фелинга; 10) водяная баня. 

2) Выделение β-фруктофуранозидазы из дрожжей и ферментативный гидролиз 

сахарозы. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) дрожжи прессованные; 2) ступка;                              

3) кварцевый песок; 4) воронки; 5) штатив с пробирками; 6) водяная баня; 7) 2%-ный раствор 

сахарозы; 8) реактив Фелинга; 9) пипетки; 10) фильтровальная бумага. 

3) Превращение запасных веществ при прорастании семян. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) семена различных растений (сухие и 

проросшие); 2) фильтровальная бумага; 3) краситель Судан III; 4) реактив Фелинга;                        

5) водяная баня; 6) йод в йодистом калии. 
  

Тема 5. Рост и развитие растений. 

1) Определение зон роста в органах растений (корень). 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) проростки  с длиной корней 1,5-2,0 см; 2) тушь 

или маркировочная жидкость; 3) препаровальные иглы или тонко заточенные деревянные 

палочки; 4) миллиметровая бумага; 5) влажные камеры; 6) деревянные опилки. 

2) Определение зоны роста стебля. 



МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) проростки подсолнечника высотой 2-3 см, 

выращенные в темноте;   2) тушь; 3) препаровальные иглы или деревянные лопаточки;                 

4) линейка. 

3) Задерживающее и стимулирующее действие гетероауксина на рост семян. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) семена злаков или других растений; 2) чашки 

Петри; 3) раствор гетероауксина 0,01%-ный; 4) пипетки на 1 мл; 5) мерные цилиндры на 10 

мл; 6) фильтровальная бумага; 7) дистиллированная вода. 

4) Прерывания покоя у клубней картофеля с помощью тиомочевины. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) клубни картофеля; 2) кристаллизатор или 

банка; 3)  поддонники; 4) тиомочевина (1%-ный раствор); 5) кварцевый песок. 

5) Эпинастические и гипонастические изгибы листьев под влиянием гетероауксина. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) растения колеуса в возрасте около одного 

месяца; 2) ланолиновая паста с гетероауксином (20мг на 1 г ланолина, рецепт приготовления 

в приложении); 3) стеклянные палочки; 4) транспортир. 

6) Значение листьев для укоренения черенков. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) черенки традесканции; 2) штатив;                            

3) пробирки; 4) светонепроницаемая бумага; 5) алюминиевая фольга. 

7) Фототропизм. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) проростки злаков, выращенные в полной 

темноте в стаканчиках; 2) фототропическая камера - светонепроницаемый ящик с 

зачерненными внутренними стенками и небольшим отверстием в одной из стенок;            

3) фольга; 4) тушь; 5) спички (одна из них заостренная). 

8) Геотропизм (проявление положительного геотропизма у стебля и отрицательного у 

корня). 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) наклюнувшиеся семена льна, горчицы или 

других растений; 2) стеклянная банка либо пластиковый контейнер; 3) стеклянная пластинка 

размером немного меньше банки; 4) фильтровальная бумага; 5) ножницы;  6) пинцет;                   

7) лезвие бритвы. 

9) Гидротропизм. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) семена льна или горчицы; 2) широкие 

стеклянные банки или прозрачные пластиковые контейнеры (2 шт.); 3) стекло для 

накрывания одной из банок или контейнера; 4) стеклянные пластинки (2 шт.);    5) 

фильтровальная бумага. 

10) Полярность черенков. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) безлистные побеги ивы или тополя длиной 

50-60 см, выросшие из спящих почек в основании ствола или корневых отпрысков; 2) стеклянный 

цилиндр высотой около 25 см с корковой пробкой; 3) скальпель; 4) ножницы;                                     

5) фильтровальная бумага; 6) нитка. 

11) Апикальное доминирование у растений. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) стаканы и песчаные сосуды с растениями 

гороха; 2) паста с ИУК и без нее; 3) раствор кинетина 0,4 мг/л; 4) лезвие; 5) линейка. 

12) Влияние этилена на рост растений. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) семена гороха и других бобовых; 2) молодые 

растения томата и подсолнечника; 3) вакуум эксикатор или другой герметический 

контейнер;  4) этилен; 5) транспортир. 

13) Влияние кининов на задержку распада хлорофилла в листьях. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) комнатные растения (колеус); 2) чашки 

Петри; 3) круглые бумажные фильтры; 4) пробочные сверла; 5) кинетин в концентрации 5 

мг/л. 

14) Действие света на рост растений. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) наклюнувшиеся семена гороха; 2) стаканы с 

опилками;   3)  фототропическая камера; 4) микроскоп; 5) линейка. 



15)  Укоренение черенков с помощью стимуляторов роста. 

А) МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) 10-дневные проростки фасоли; 2) колбы 

конические на 200 мл;  3) химические стаканы на 200 мл; 4) 0,01%-ный раствор 

гетероауксина;   5) ножницы; 6) кристаллизатор. 

Б) МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 1) черенки ивы, тополя; 2) стимуляторы 

роста; 3) камера для ускорения, стерилизования; 4) смесь песка и торфа. 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Семестр 5 

Модуль 1 

1.1 Введение  Работа с 

литературой. 

Оформление и 

подготовка к защите 

лабораторных работ 

 1-2 6 0-10 

1.2 Физиология и 

функции 

растительной 

клетки. 

Работа с 

литературой. 

Заполнение таблицы 

«Строение клетки», 

оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Заполнение 

таблицы 

«Химический 

состав клетки», 

Решение задач 

3-6 6 0-14 

 Всего по модулю 1:  12 0-24 

Модуль 2 

2.1 Физиология 

водного 

режима 

растений. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе, 

коллоквиуму, 

оформление и 

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Решение задач 7-11 12 0-30 

 Всего по модулю 2: 12 0-30 

Модуль 3 

3.1 Фотосинтез  Работа с 

литературой. 

Подготовка к тестам, 

оформление и 

подготовка к защите 

лабораторных работ,  

заполнение таблицы 

«Сравнительная 

характеристика С3-, 

С4- и САМ-

растений» 

 12-17 12,35 0-46 

 Всего по модулю 3: 12,35 0-46 

 ИТОГО за 5 семестр: 36,35 0-100 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 5 

Семестр 6 

Модуль 1 

1.1 Дыхание растений Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

оформление и 

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Решение 

задач 

1-4 18 0-30 

 Всего по модулю 1:  18 0-30 

Модуль 2 

2.1 Физиологические 

основы 

минерального 

питания растений 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

оформление и 

подготовка к  защите 

лабораторных работ  

Заполнение 

таблицы 

«Физиологи

ческая роль 

макро- и 

микроэлеме

нтов» 

5-7 8 0-24 

2.2 Рост и развитие 

растений 

Работа с 

литературой, 

конспект. 

Подготовка УИРс, 

оформление и 

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Заполнение 

таблицы 

«Фитогормо

ны» 

8-9 10 0-6 

 Всего по модулю 2: 18 0-30 

Модуль 3 

3.1 Превращения 

органических 

веществ в 

растении 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

конспект 

 10 9,95 0-12 

3.2 Устойчивость 

растений к 

неблагоприятным 

условиям среды 

Работа с 

литературой, 

конспект. 

Оформление УИРс, 

подготовка доклада, 

презентация 

 11-12 10 0-28 

 Всего по модулю 3: 19,95 0-40 

 ИТОГО за 6 семестр: 55,95 0-100 



 

Лабораторные работы студенты проводят с использованием практикума по 

физиологии растений в двух частях (авторы П.А. Иконников, А.А. Белозерова, 2009-2010), 

оформляют в тетрадях, указывая тему занятия, название работы, цель работы, ход 

выполнения, материалы и оборудование, заполняют необходимые таблицы, делают графики 

или рисунки, пишут выводы. Затем студенты защищают работы в форме собеседования с 

преподавателем. 

Для решения задач  по отдельным темам и подготовки к занятиям студенты могут 

использовать сборник вопросов и  задач для самоконтроля по физиологии растений (автор 

П.А. Иконников, 2004). 

При изучении темы «Рост и развитие растений» студенты выбирают одну из 

указанных выше лабораторных работ, используют описанную в работе методику для 

выполнения самостоятельной научно-исследовательской работы, делают необходимые 

наблюдения и измерения, рисунки, фотографии, заполняют таблицы, строят графики. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат, основанный 

на выбранной теме лабораторной работы, объемом 10-15 страниц, оформляя его в 

соответствии с общепринятыми правилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 

минут, в котором в сжатой форме представляют изученный теоретический материал и 

полученные экспериментальные данные. Доклад сопровождается демонстрацией 

презентации, поясняющей методику, по которой проводилось исследование, и содержащей 

необходимые таблицы, графики, рисунки, схемы по результатам УИРС. 

При подготовке к занятиям студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

 

Контрольные вопросы к теме «Физиология и функции растительной клетки»: 

Каково строение растительной клетки и роль современных методов в изучении 

клетки? Отличие растительной клетки от животной. Почему растительная клетка считается 

результатом эволюционного симбиогенеза? 

Охарактеризовать мембранный принцип организации клетки. Строение и роль 

мембран. Особенности  жидкостно-мозаичной структуры мембран. Мембранные и 

немембранные органеллы в клетке.  

Диффузия и осмос. Осмотическая система. Осмотический потенциал, осмотическое 

давление. Водный потенциал, составляющие водного потенциала. Потенциал давления. 

Матричный и гравитационный потенциал. Отрицательный потенциал давления. Что такое 

циторриз? Какие вещества в клетке осмотически деятельны? Что такое плазмолиз?  Апопласт 

и свободное пространство клетки. Симпласт. Апопластный и симпластный пути транспорта 

воды и растворенных веществ в целостном растении. 

 

Контрольные вопросы к теме «Физиология водного режима растений»: 

Значение воды в растениях. Радиальное передвижение воды в корне. Из каких 

процессов складывается водный режим растений и что такое водный баланс? Роль градиента 

водного потенциала при передвижении воды. Корневое давление. Плач и гуттация растений. 

Что такое НКД и как он работает? Роль транспирации. Механизм движения устьиц. Верхний 

концевой двигатель водного тока. Значение сил когезии, адгезии и сцепления. Единицы 

измерения транспирации. Экологические группы растений по отношению к воде. 

 

Контрольные вопросы к теме «Фотосинтез»: 

Общее уравнение, глобальный характер фотосинтеза. Хлоропласты и пигменты. 

Симбиогенез, автономия пластид, эволюция. Строение и функции пигментов фотосинтеза. 

Основные этапы фотосинтеза по современных представлениям. Реакция Хилла. 

Экспериментальное разделение световых и темновых фаз фотосинтеза. 

Реакции первичного возбуждения пигмента. Миграция энергии и реакционные 

центры. Светособирающие комплексы, их функции. Фотосистемы. Эффект Эмерсона. Работа 



электрон-транспортных цепей фотосинтеза. Фотофосфорилирование циклическое и 

нециклическое. Z-схема фотосинтеза. Фотолиз воды и роль Mn-белкового комплекса в 

выделении О2 при фотосинтезе. 

Как продукты световой фазы используются в циклах превращения углерода при 

фотосинтезе (при темновых реакциях)? Роль Rubisco и в чем двойственность его функций. 

Цикл Кальвина. С3-путь. С4-путь (Хетча-Слека-Карпилова). САМ-растения. Сходство и 

различия этих путей. Физиологические и экологические преимущества. Фотосинтез и 

факторы среды. Что такое фотодыхание? Фотосинтез и урожай. Эволюция автотрофного 

питания. 

Превращение веществ в растениях. Что такое обмен веществ? Что такое ферменты? 

На что влияют ферменты в катализируемых реакциях? Какова классификация ферментов? 

Регуляция активности ферментов. Назовите ключевые ферменты фотосинтеза. 

 

Контрольные вопросы к теме «Дыхание растений»: 

Дайте определение дыханию. Какое значение имеет этот процесс для растения? 

Почему дыхание называют центральным процессом обмена веществ? Суммарное уравнение 

дыхания. Что такое дыхательный субстрат? Какие вещества могут служить дыхательным 

субстратом? Что такое гликолиз? Как происходит гликолиз? Какое значение он имеет? Какие 

продукты образуются в процессе гликолиза? Где и в каких условиях происходит гликолиз? В 

чем заключается генетическая связь брожения и дыхания? Что представляет собой цикл 

Кребса? Какую роль он играет в клетке? Где он происходит и при каких условиях? Какие 

коферменты восстанавливаются в результате цикла Кребса? Какова судьба восстановленных  

коферментов? Что такое дыхательная цепь? Из каких компонентов она состоит? Какие 

функции выполняет дыхательная цепь? По какому принципу располагаются переносчики в 

ЭТЦ? Каким образом происходит синтез АТФ? Субстратное и коферментное 

фосфорилирование. Как и в какой части клетки происходит пентозофосфатный цикл? Какое 

значение имеет этот цикл для клетки? Что такое глиоксилатный цикл, его роль? 

 

Контрольные вопросы к теме «Физиологические основы минерального питания 

растений»: 

Назовите основные этапы в изучении корневого питания растений. Какие элементы 

входят в состав растений? Элементы-органогены и зольные элементы. Какие методы 

используют для изучения особенностей минерального питания растений? Какие элементы 

минерального питания относятся к макро- и микроэлементам? Их общая и частная 

физиологическая роль в растении? Признаки голодания растений по отдельным элементам. 

Механизмы поглощения веществ корнем. Обменная адсорбция. Пассивный и активный 

транспорт ионов. Физиологически кислые, щелочные и нейтральные соли. Антагонизм 

ионов. Реутилизация. Особенности азотного питания растений. Влияние внешних и 

внутренних факторов на поглощение элементов минерального питания.  

 

Контрольные вопросы к теме «Превращения органических веществ в растении»: 

Что представляет собой обмен веществ? Вещества первичного, или основного обмена. 

Основные формы запасных веществ в семенах. Каким образом происходит обмен белков, 

жиров, углеводов? Какие превращения претерпевают вещества при созревании и 

прорастании семян? Вещества  вторичного обмена, их физиологическая роль. Запасные 

вещества вегетативных органов древесных растений. Каким образом осуществляется 

регуляция и управление превращением органических веществ в растении? 

 

Контрольные вопросы к теме «Рост и развитие растений»: 

Какой процесс называется ростом? Всегда ли рост растения или его органов 

сопровождается увеличением размеров или массы? Чем отличается видимый рост от 

истинного? Назовите главные условия роста? Какие фазы выделяют в жизни клетки? Дайте 



характеристику каждой фазы. Что такое рост растяжением? Из каких этапов он состоит? Что 

такое дифференцировка? Какие типы дифференцировки вы знаете? Что такое детерминация? 

Что такое тотипотентность? Что такое культура изолированных клеток и тканей?  Какие 

вещества могут быть гормонами? Назовите группы фитогормонов. Охарактеризуйте их 

функции. В каких органах они синтезируются? Чем отличаются эндогенные гормоны от 

экзогенных? Какие синтетические регуляторы роста вы знаете? Для чего их используют? 

Что такое онтогенез? Что такое покой? Какие типы покоя вы знаете? Какое значение 

имеет покой в жизни растений? Чем отличается вынужденный покой от глубокого? Что 

является причиной вторичного покоя? Каковы причины глубокого покоя? Какие изменения 

происходят в растении при подготовке к вынужденному покою? Какими методами можно 

прервать глубокий покой? 

 

 

Основные контрольные вопросы к зачету: 

1. Современное представление о строении растительной клетки. Функции и 

физиологическая роль ее структур. Компартментация и интеграция клеточного обмена. 

2. Свойства протоплазмы растительной клетки.  Физико-химическое состояние.   

3. Осмос.  Осмотическое давление. Осмотический потенциал. Потенциал давления, тургор, 

отрицательный тургор. Водный потенциал. Матричный потенциал. 

4. Значение воды в жизни растений.  Вода в почве. Формы почвенной воды. Доступность ее 

растениям. Коэффициент завядания. 

5. Корневое давление. Плач и гуттация растений. Нижний концевой двигатель водного тока. 

6. Лист как орган транспирации.  Единицы измерения транспирации. Связь транспирации с 

другими процессами. 

7. Испарение воды листьями растений.  Зависимость от условий. 

8. Качественный и количественный учет транспирации. 

9. Механизмы устьичных движений. Типы движений устьиц. Методы устьичного контроля. 

10. Передвижение воды по растению. Теория сцепления. Роль осмотических сил, градиента 

водного потенциала.  

11. Засухоустойчивость  и  жаростойкость растений.  Гидрофиты. Мезофиты. Ксерофиты. 

Типы ксерофитов.  

12. Физиологические основы засухоустойчивости.  Мероприятия по борьбе с засухой. 

Физиология орошаемых культур. 

13. Лист как орган фотосинтеза.  

14. Важнейшие этапы фотосинтеза по современным представлениям. 

15. Хлоропласты. Состав, строение, физиологическая роль. 

16. Пигменты хлоропластов.  Оптические,  химические  свойства. Физиологическая роль. 

17. Биосинтез хлорофилла; условия образования; стадии образования. 

18. Две пигментные системы фотосинтеза. Эффект Эмерсона. Понятие о квантосомах. 

19. Миграция энергии к реакционному центру в ССК фотосинтеза. 

20. Реакционные центры фотосистем (ФС1 и ФС2). 

21. Реакция фотолиза воды и происхождение О2 фотосинтеза.  Фотохимическая активность 

хлоропластов. 

22. Фотосинтез как сочетание световых и темновых реакций.  

23. Световые реакции фотосинтеза. Нециклический транспорт электронов, Z-схема 

фотосинтеза. 

24. Реакции цикла Кальвина. 

 

 

Основные контрольные вопросы к экзамену  
1) Физиология растений как наука. Предмет и задачи. Перспективы развития науки.  

2) Функции и физиологическая роль структур клетки.  



3) Физико-химическое состояние клетки.  

4) Клетка – осмотическая система. Химический и водный потенциалы. Осмотический 

потенциал. Потенциал давления.  

5) Потенциалы матричный и гравитационный.  

6) Водный режим растений.  

7) Верхний и нижний концевые двигатели водного тока.  

8) Засухоустойчивость растений, экологические группы растений по отношению к водному 

режиму.  

9) Фотосинтез. Общие представления.  

10) Хлоропласты и пигменты.  

11) Световые реакции фотосинтеза.  

12) Темновые реакции.  

13) Эволюция фотосинтеза.  

14) Экология фотосинтеза.  

15) Дыхание растений. Общие представления.  

16) Химизм и энергетика дыхания.  

17) Экология дыхания. Дыхательный коэффициент.  

18) Корень как специализированный орган поглощения синтеза и переработки веществ.  

19) Элементы минерального питания. Методы изучения минерального питания. Общая роль.  

20) Значение общих элементов минерального питания.  

21) Свойства почвы и поглощение питательных веществ.  

22) Механизмы поступления веществ в растения.  

23) Усвоение молекулярного азота.  

24) Усвоение связанного азота растениями.  

25) Минеральные, органические и бактериальные удобрения.  

26) Обмен веществ. Метаболизм. Ферменты и их классификация.  

27) Рост растений. Внешние и внутренние условия.  

28) Онтогенез и развитие растений. Фотопериодизм.  

29) Движения растений.  

30) Покой, виды покоя, регуляция покоя.  

31) Культура изолированных органов, тканей и клеток растений. Биотехнология и ее 

перспективы.  

32) Устойчивость растений. Понятие о стрессе.  

33) Устойчивость к недостатку и избытку влаги.  

34) Жароустойчивость.  

35) Холодостойкость и морозостойкость.  

36) Зимостойкость.  

37) Солеустойчивость.  

38) Газоустойчивость растений.  

39) Радиоустойчивость растений.  

40) Иммунитет и устойчивость растений к болезням.  

 

Вопросы к коллоквиумам: 

ТЕМА «ФИЗИОЛОГИЯ ВОДНОГО РЕЖИМА РАСТЕНИЙ» 

Значение воды в растениях. Особенности структуры молекул воды, ее уникальные и 

аномальные свойства.  

Клетка как осмотическая система. Диффузия, осмос. Водный потенциал, химический 

потенциал, потенциал давления (тургорный потенциал), матричный потенциал (силы 

набухания), гравитационный потенциал. 

Водный обмен. Этапы водного обмена. Состояние и формы воды в растительной 

клетке.  



Корневая система как орган поглощения воды. Корневое давление, плач и гуттация 

растений. Механизм передвижения воды по клеткам паренхимы корня и листьев. Общий 

путь водного тока. Апопластический и симпластический пути. Водные каналы мембран - 

аквапорины. 

Транспирация, физиологическое значение, виды транспирации (устьичная и 

кутикулярная), ее изменение в онтогенезе. Лист как орган транспирации. Количественный и 

качественный учет транспирации, единицы измерения, регулировка. Интенсивность 

транспирации, транспирационный коэффициент, продуктивность транспирации, 

относительная транспирация, экономность транспирации. 

Строение устьиц, типы устьиц и механизмы устьичных движений. Гидроактивные и 

гидропассивные движения. Роль изменения водного потенциала в движении  замыкающих 

клеток устьиц как конечный результат изменений концентрации К
+
, АБК, работы ионных 

насосов, направленности работы (синтез – гидролиз) ферментов. Влияние экологических 

факторов на движение устьиц (концентрация СО2, свет, температура, оводненность). 

Суточный ход транспирации. 

Передвижение воды по растению, односторонний ток. Градиент водного потенциала 

как движущая сила в системе «почва – растение – атмосфера». Верхний (транспирирующие 

листья) и нижний (корневая система) концевые двигатели водного тока (ВКД и НКД). 

Значение молекулярных сил сцепления (когезия и адгезия), натяжения и капиллярных сил в 

сосудах.  

Экология водообмена. Дневной и остаточный водный дефицит. Водный баланс. 

Влияние недостатка и избытка водоснабжения на растения. Особенности водного режима 

различных экологических групп (ксерофиты, мезофиты, гигрофиты, гидрофиты). Типы 

ксерофитов. Засухоустойчивость и жаростойкость. Критические периоды у культурных 

растений по отношению к засухе. Физиологические основы орошаемых культур. Пути 

адаптации растений к недостатку и избытку влаги. 

Структура и водный режим почвы. Состояние воды в почве. Доступность ее 

растениям. Мертвый запас влаги. Коэффициент завядания. Формы почвенной воды и ее 

подвижность (легко, средне и труднодоступная вода в почве). 

 

ТЕМА «ФОТОСИНТЕЗ» 

Общие представления о фотосинтезе. Суть фотосинтеза. Уравнение фотосинтеза. Роль 

фотосинтеза в процессах энергетического и пластического обмена.  

Основные исторические этапы развития учения о фотосинтезе. Фотосинтез как 

глобальный процесс. Космическая роль зеленых растений. 

Структурная организация фотосинтетического аппарата. Лист как орган фотосинтеза. 

Хлоропласты. Мембранный (ламеллярный) принцип организации, строение и  электронно-

микроскопическая структура: двойная мембрана, матрикс, граны, тилакоиды. Типы пластид. 

Онтогенез хлоропластов. 

Состав пигментов фотосинтезирующих организмов. Методы выделения и разделения 

пигментов. Работы М. Цвета, адсорбционная хроматография. Хлорофиллы (a, b и др.): 

химическая структура, физические, оптические (спектральные) свойства и физиологическая 

роль. Химия биосинтеза хлорофилла, основные этапы, внешние и внутренние условия 

образования в растении.  

Каротиноиды. Химические свойства, спектры поглощения. Функции в фотосинтезе. 

Фикобилинопротеиды. Распространение, химическое строение. Спектральные свойства. 

Физиологические функции.  

Качественные и количественные методы обнаружения  и учета фотосинтеза. Единицы 

измерения фотосинтеза. 

Основные этапы фотосинтеза по современным представлениям. Фотохимические и 

энзиматические (темновые) реакции. Скорости фаз фотосинтеза и зависимость их от 

температуры. Опыты с прерывистым освещением – как доказательство наличия двух фаз 



фотосинтеза. Физическое разделение световой и «темновой» фаз фотосинтеза в 

эксперименте. Происхождение кислорода фотосинтеза. Фотолиз воды. 

Природа световых реакций фотосинтеза. Участие хлорофилла в первичных процессах 

фотовозбуждения. Механизм миграции энергии (индуктивный резонанс)  в антенных 

светособирающих комплексах (ССК) к реакционным центрам (РЦ). Реакционные центры – 

пигменты Р700 и Р683 как димеры. Преобразование энергии в РЦ и первичное разделение 

зарядов (экситонный механизм). Окислительно-восстановительные превращения РЦ. Редокс-

энергия.  

Представление о двух фотосистемах ФСI и ФСII и двух типах реакционных центрах 

(РЦ). Электрон-транспортная цепь (ЭТЦ) фотосинтеза. Основные функциональные 

компоненты переноса электрона при взаимодействии ФС1 и ФС2. Циклические и 

нециклические потоки электронов.  

Система фотоокисления воды и выделения О2. Z-схема фотосинтеза. 

Фотофосфорилирование (ФФ): циклическое и нециклическое.  

Исторические представления о темновых реакциях. Циклы превращения углерода при 

фотосинтезе (темновые реакции). Работы М. Кальвина. Роль метода меченых атомов и 

двухмерной хроматографии в изучении темновых реакций фотосинтеза. Основные реакции 

цикла Кальвина (С3-путь), их химизм. Природа первичного акцептора СО2. Ключевой 

фермент С3-цикла – РУБИСКО (рибулёзобифосфаткарбоксилазаоксигеназа), его основные 

функции. Конечный  и циклический характер превращения углерода при фотосинтезе.  

Цикл Хетча-Слэка-Карпилова. Кооперативный фотосинтез. САМ-тип метаболизма 

или метаболизм углерода по типу толстянковых. Особенности растений  с С3-, С4- и  САМ-

путями фотосинтеза, их сходство, различие, значение и распространение в природе.  

Экология фотосинтеза. Зависимость фотосинтеза от внешних и внутренних условий и 

состояния организма. Влияние количества (интенсивности) и качества света (спектрального 

состава), температуры, концентрации СО2, водоснабжения, условий минерального питания. 

Суточный и дневной ход фотосинтеза. Кривые фотосинтеза в зависимости от факторов. 

Компенсационный пункт фотосинтеза.  

Фотодыхание, химизм, локализация в клеточных структурах, физиологическая роль.  

Фотосинтез и урожай. Продуктивность фотосинтеза. Урожай биологический и урожай 

хозяйственный, коэффициент хозяйственный. Пути повышения продуктивности растений.  

 

ТЕМА «ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ» 

Суть дыхания. Определение, суммарное уравнение дыхания. Развитие учения о 

дыхании. Дыхание и горение. Дыхание как биологическое окисление. Значение дыхания. Две 

формы энергии, запасаемые при дыхании – АТФ и ΔµН
+
. Роль промежуточных продуктов 

дыхания в специфике метаболизма различных растений. Особенности дыхания у растений. 

Необходимость альтернативных путей в связи с прикрепленным образом жизни. Типы 

окислительно-восстановительных реакций при дыхании. Перекисная теория     А. Баха, ее 

экспериментальное подтверждение, и  теория дыхания В. Палладина о дегидрогеназах – 

переносчиках водорода, как основа современных представлений о механизмах активации 

кислорода воздуха и водорода дыхательного субстрата. 

Три этапа основного пути дыхания организмов: а) гликолиз, б) цикл трикарбоновых 

кислот (цикл Кребса – ЦТК), в) окислительное фосфорилирование (ОФ) в электрон-

транспортной цепи (ЭТЦ) дыхания. Гликолиз, место прохождения, основные этапы. 

Анаэробные превращения конечного продукта гликолиза – пировиноградной кислоты (ПВК). 

Брожение и дыхание. Генетическая связь между этими процессами. Работы С. Костычева.  

Структура митохондрий растений. Аэробная стадия дыхания (цикл Кребса). 

Последовательность окисления и восстановления органических кислот. Электрон-

транспортная цепь митохондрий, ее расположение и основные компоненты. Путь электрона 

и водорода субстрата в ЭТЦ. Значение окислительно-восстановительного потенциала в 

расположении переносчиков. Ферменты дыхания основные (оксидоредуктазы) и 



вспомогательные. Альтернативные пути дыхания – глиоксилатный  и пентозофосфатный 

циклы. 

Окислительное фосфорилирование. Виды окислительного фосфорилирования – 

коферментное (в дыхательной цепи) и субстратное. Механизм окислительного 

фосфорилирования. Хемиоосмотическая теория П. Митчелла. 

Дыхание как центральное звено обмена. Связь дыхания с фотосинтезом и другими 

функциями клетки. Общая схема взаимосвязи дыхания с метаболизмом. Дыхание роста и 

дыхание поддержания. 

Дыхательный коэффициент. Количественные показатели газообмена и расходование 

субстрата. Основные легко обнаруживаемые эффекты дыхания. Интенсивность дыхания и 

методы ее определения. Единицы измерения. Зависимость дыхания от внешних и 

внутренних факторов. Изменение дыхания в онтогенезе. 

ТЕМА «ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

РАСТЕНИЙ» 

История развития учения о минеральном питании растений. Корневая система как 

орган поглощения воды и минеральных элементов, место высокоспециализированного 

синтеза и специфической переработки веществ. Функции корневой системы в 

жизнедеятельности растений. Характеристики корневой системы, ее распределение в почве.  

Методы изучения минерального питания. Система взаимодействия «корень – почва». 

Рост корней как основа поглощения минеральных элементов. Взаимосвязь поглощения корня 

с другими функциями (дыханием, фотосинтезом, биосинтезом, ростом и другими 

процессами).  

Постановка вегетационных опытов. Водные, гравийные (гидропонные), аэропонные, 

песчаные, почвенные и другие культуры растений. Основные рецепты питательных смесей. 

Значение их для изучения минерального питания растений. Ведущая роль полевого опыта. 

Состав золы растений. Элементы органогены. Минеральное питание как проявление 

истинной автотрофности зеленых растений. Правило незаменимости элементов, закон 

возврата и закон ограничивающих факторов Ю. Либиха. Необходимые и «полезные» 

элементы минерального питания. Макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы. 

Общая роль элементов минерального питания в жизнедеятельности клетки и растения. 

Значение отдельных элементов минерального питания (P, S, Ca, K, Mg, Fe и др.). Форма 

поступления в растение, пути включения в обмен, биохимическая и физиологическая роль. 

Внекорневое питание растений. 

Поступление минеральных элементов. Механизм поглощения ионов. Роль процессов 

диффузии и адсорбции. Транспорт ионов через плазматическую мембрану. Поступление в 

свободное пространство. Апопластический и симпластический пути. Пассивный перенос. 

Активный транспорт ионов (первичный и вторично-активный). Корневые выделения 

растений. Контактное поглощение. Явление пиноцитоза. 

Значение свойств раствора, окружающего корневую систему. Явление антагонизма, 

синергизм и аддитивность  ионов минерального питания. Уравновешенность раствора 

различных почв, его кислотность и буферность. Физиологически кислые, физиологически 

щелочные и нейтральные соли. 

Роль микроорганизмов в питании. Возможность усвоения растениями органических 

соединений. Опыты со стерильными культурами. 

 Микотрофный способ питания и растения с уклоняющимся типом питания 

(насекомоядные растения, паразиты и полупаразиты). 

Солеустойчивость растений. Типы засоления почв. Токсическое и осмотическое 

действие солей. Группы галофитов. Защитно-приспособительные реакции у растений к 

избыточному засолению. Пути повышения солеустойчивости культурных растений. 

Основные удобрения. Физиологические основы их применения. Диагностика  

потребности растений в элементах минерального питания. Бактериальные удобрения. Роль 

их в минерализации органических соединений почвы. 



Азотное питание растений. Азот и его значение в жизни растений. Отличия в питании 

азотистыми соединениями растений и животных. Проблемы в использовании азота 

растениями.Усвоение связанного азота. Минеральные формы азота, используемые 

растениями. Возможность усвоения аммонийных форм удобрений  (Д. Прянишников). 

Использование нитратов. Восстановление (редукция) нитратов. Ферментные системы и 

этапы редукции (нитрат- и нитритредуктаза). Биохимические пути связывания аммиака. 

Аминирование. Амидирование. Роль и значение амидов в метаболизме. Синтез аминокислот, 

реакции переаминирования. Первичный и вторичный синтез белка. Аммиак – альфа и омега 

азотного обмена (Д. Прянишников). Запасные и транспортные формы азотистых соединений.  

Усвоение молекулярного азота. Свободноживущие, симбиотрофные и ассоциативные 

азотфиксаторы. Клубеньковые бактерии рода Rhizobium. Молекулярный механизм 

азотфиксации. Нитрогеназа как мультиферментный комплекс, ее чувствительность к 

кислороду. Роль легоглобина в работе фермента. Круговорот азота в природе. 

 

8.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-1 - способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Математика (геометрия) 1 

Общая химия 1 

Экология 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Учебная практика 2,4,6 

Газоноведение 3 

Основы генетики и селекции 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Макетирование 5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Ландшафтоведение 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 

Селекция декоративных растений 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Химия почв и удобрений 6 



Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Дендрометрия 6 

Формирование и обрезка растений 7 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

ПК-13 - готовность 

провести 

эксперимент по 

заданной методике, 

проанализировать 

полученные 

результаты 

Основы научных исследований 1 

Почвоведение 1,2 

Экология 2 

Древоводство 4,5 

Физиология растений 5,6 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Дендрометрия 6 

Селекция декоративных растений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

 

 

 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 Знает: 

клетку как 

структурную единицу 

живой материи; 

основные структурные 

элементы и их 

функции, растительной 

клетки, ее отличие от 

животной 

Знает: принципы 

клеточной 

организации 

биосистем, имеет 

современные 

представления о  

физиологических 

процессах в зеленом 

растении,  

механизмах их 

регуляции и 

интеграции, знает 

методы их изучения 

Знает: основные 

теории, используемые в 

физиологии растений, 

закономерности роста и 

развития растений, 

имеет знания для 

решения прикладных 

проблем физиологии 

растений 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тесты 

Умеет: объяснить 

протекание простейших 

реакций растительного 

организма в ответ на 

влияние факторов 

среды, применять 

изученные методы при 

выполнении 

лабораторных работ по 

предложенной 

преподавателем схеме 

Умеет: применять 

теоретические 

базовые знания с 

целью 

стимулирования 

жизнедеятельности 

растения, умеет 

поставить 

эксперимент и 

объяснить 

полученные 

результаты 

Умеет: проводить 

комплексные 

физиологические и 

биологические 

исследования, 

видоизменять 

эксперимент, подбирая 

наиболее оптимальные 

условия использования 

того или иного метода 

изучения различных 

сторон жизни зеленого 

растения 

лекции, 

лабораторные 

работы 

опрос, защита 

лабораторных работ  



Владеет: приемами 

проведения 

физиологических 

экспериментов  на 

основе методических 

рекомендаций 

Владеет: всеми   

изученными 

классическими 

методами 

постановки и 

проведения 

физиологических 

исследований  

Владеет: 

современными 

методами исследования 

и поиска информации о 

ходе физиологических 

процессов в 

растительном 

организме  

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 

ПК-13 знает основные 

методы, используемые 

при постановке 

экспериментов по 

изучению особенностей 

роста и развития 

растений 

знает методы, 

используемые при 

изучении реакции 

растений на 

стрессовые условия 

знает основы 

экспериментальной 

работы, принципы ее 

организации, методики 

обработки и анализа 

результатов 

исследований  

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, выполнение 

УИРс 

опрос, защита 

лабораторных работ, 

защита УИРс, доклад, 

презентация 

умеет составлять план 

исследования, 

разработать методику 

его проведения, 

объяснить 

происходящие 

процессы метаболизма 

при постановке опытов 

и  механизм адаптации 

растений к изучаемому 

фактору  

умеет применять 

изученные методики 

при выполнении 

самостоятельных 

работ, изучать 

способы движения 

растений; применять 

фитогормоны в 

экспериментальном 

регулировании роста 

и развития растений 

умеет применять 

различные методики 

для изучения того или 

иного 

физиологического 

процесса, способен 

прогнозировать 

возможные результаты, 

анализировать 

полученные данные и 

делать выводы  

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, выполнение 

УИРс 

опрос, защита 

лабораторных работ, 

защита УИРс, доклад, 

презентация 

владеет основными  

методами  проведения 

эксперимента, 

правильно использует 

средства и технологию 

его проведения  

владеет способами 

оценки 

физиологического 

состояния при 

изучении действия 

стрессовых факторов 

владеет приемами 

возможной 

корректировки плана 

эксперимента на 

различных этапах его 

проведения 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, выполнение 

УИРс 

опрос, защита 

лабораторных работ, 

защита УИРс, доклад, 

презентация 

 

 



8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Задания к лабораторным работам:  
1. Внимательно изучить ход выполнения работы, изложенный в практикуме по физиологии 

растений (Иконников, Белозерова, 2009-2010), определить цель эксперимента, обратить 

внимание на используемые материалы и оборудование, объект исследования. 

2.  Выполнить постановку эксперимента, соблюдая все требования к ходу выполнения 

работы. 

3.  Провести все необходимые учеты и наблюдения, проанализировать полученные 

результаты, сделать выводы. 

4.  Оформить работу в тетрадях: указать название работы, ее цель, ход выполнения, 

материалы и оборудование, заполнить необходимые таблицы, сделать рисунки, написать 

выводы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

Сущность фотосинтеза заключается в: 

А) поглощении Н2О и СО2 

Б) в фотолизе воды 

В) в трансформации энергии квантов в энергию химических связей образующихся веществ 

Г) в образовании крахмала 

 

Укажите, какие пигменты характерны только для высших растений: 

А) хлорофилл а, хлорофилл б, α-каротин, виолаксантин 

Б) хлорофилл а, хлорофилл б, α-каротин, фикоэритрин 

В) хлорофилл а, хлорофилл с, фукоксантин, фикоэритрин 

Д) хлорофилл с, хлорофилл d, виолаксантин,  фукоксантин 

 

Реакционный центр это: 
А) самая длинноволновая молекула фотосинтеза, где происходит разделение заряда 

Б) светособирающий комплекс (ССК) 

В) участок цепи между фотосистемами I и II  

Г) пункт, где происходит образование АТФ 

 

Световая стадия фотосинтеза происходит: 

А) в гранах хлоропластов 

Б) в лейкопластах 

В) в матриксе 

Г) в митохондриях 

 

Фотолизом воды называется реакция: 

 

А) 4Н
+ 

+4ē + О2 →2Н2О 
                          свет 

Б) 6СО2 + 6Н2О →  С6Н12О6 
                свет 

В) 2Н2О → 4 Н
+
 + 4ē + О2 

                     свет 

Г) С6Н12О6 → СО2 + Н2О 

 

 



Примеры вариантов контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Значение воды в растениях.  

2. Диффузия, осмос. 

 

Вариант 2. 

1. Клетка как осмотическая система.  

2. Общий путь водного тока. 

 

Вариант 3. 

1. Водный потенциал клетки. 

2. Апопластический и симпластический пути водного тока. 

 

Вариант 4. 

1. Особенности структуры молекул воды, ее уникальные и аномальные свойства. 

2. Строение и типы устьиц. 

 

Вариант 5. 

1. Этапы водного обмена. 

2. Лист как орган транспирации. 

 

Вариант 6. 

1. Потенциал давления, гравитационный потенциал. 

2. Транспирация, физиологическое значение. 

 

Вариант 7. 

1. Матричный потенциал (силы набухания). 

2. Виды транспирации, ее изменение в онтогенезе. 

 

Вариант 8.  

1. Состояние и формы воды в растительной клетке. 

2. Механизмы  устьичных движений. 

 

Вариант 9. 

1. Корневая система как орган поглощения воды. 

2. Количественный и качественный учет  транспирации. 

 

Вариант 10.  

1. Корневое давление, плач и гуттация растений. 

2. Водные каналы мембран - аквапорины. 

 

Задания по самостоятельной работе: 

Задание №1. Проанализировать основную и дополнительную литературу и заполнить 

таблицу «Строение клетки», в которой указать компонент клетки, строение, функции. 

Задание №2.  Проанализировать основную и дополнительную литературу и 

заполнить таблицу «Химический состав клетки», в которой указать класс органических 

соединений, химический состав, строение, основных представителей указанной группы 

веществ, функции. 

Задание №3.  Проанализировать основную и дополнительную литературу и 

заполнить таблицу «Сравнительная характеристика С3-, С4- и САМ-растений», в которой 



указать область распространения указанных групп растений, продуктивность, особенности 

анатомии листа, акцептор СО2, продукты фиксации СО2, пути фиксации СО2, скорость 

синтеза гликолата, наличие фотодыхания, эффективность использования воды, насыщение 

фотосинтеза, СО2-компенсационный пункт, особенности поведения устьиц. 

Задание № 4. Проанализировать основную и дополнительную литературу и 

заполнить таблицу «Физиологическая роль макро- и микроэлементов», в которой указать 

элемент, форму его поступления в клетку, содержание в растении, в состав каких соединений 

входит, физиологическая роль, способность к реутилизации, признаки избытка или 

недостатка. 

Задание № 5. Проанализировать основную и дополнительную литературу и 

заполнить таблицу «Фитогормоны», в которой указать группу фитогормонов, формулу 

наиболее известного представителя данной группы, место синтеза, содержание в тканях, 

механизм действия, физиологический эффект. 

Задание № 6. На основе анализа основной и дополнительной литературы по теме 

«Превращение органических веществ в растении» составить конспект «Вещества вторичного 

обмена». 

Задание № 7. На основе анализа основной и дополнительной литературы по теме 

«Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды» составить конспект 

«Физиология стресса». 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Физиология растений» в конце 5 семестра предусмотрен зачет, в 

конце 6 семестра экзамен. В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе текущего 

контроля (за три контрольных недели) составляет 100 баллов.  Для выставления оценки за 

экзамен выводится средний балл по дисциплине с учетом результатов за 5 и 6 семестры. 

Если студент набирает в среднем за два семестра от 61 до 75 баллов, то он получает 

оценку «удовлетворительно», от 76 до 90 баллов – «хорошо», от 91 до 100 баллов – 

«отлично». 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета или экзамена. 

Зачет и экзамен предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к зачету 

и экзамену изложены в п.7. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».     

 

9. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяется мультимедиа-технология с 

использованием презентаций.  При проведении  лабораторных занятий используется работа 

студентов в малых группах временного характера по два-четыре человека. Каждая из групп 

получает свое задание, обсуждают методику проведения эксперимента, выполняют работу и 

делают выводы по полученным результатам. Затем объясняют результаты своей работы всем 

остальным студентам. Например, при проведении лабораторных занятий по теме 

«Фотосинтез» первая группа студентов выполняет работу «Разделение пигментов по 

Краусу», вторая – «Омыление хлорофилла и отделение каротина», третья – «Получение 

феофитина и восстановление металлорганической связи». Студенты изучают ход работы, 

самостоятельно выполняют эксперимент, делают выводы. Затем каждая группа 

демонстрирует результаты своей работы, отвечает на вопросы студентов из других групп, 

возникающие по ходу объяснения, озвучивает выводы. Результаты всех работ заносятся в 

тетради. 



При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм, 

тестирование. 

При изучении темы «Рост и развитие растений» проводится итоговая конференция, на 

которой студенты делают  доклады по результатам экспериментов с использованием 

презентаций, отвечают на вопросы своих одногруппников. Ход конференции, очередность 

выступающих определяется председателем из числа студентов. 

  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

10.1.  Основная литература: 

1. Ботаника: учеб. для студ. вузов, обуч. по биол. спец. : в 4 т./ авт.-сост. : П. Зитте [и др.]. - 

Москва: Академия. Т. 2: Физиология растений/ ред. В. В. Чуб ; пер. с нем. О. В. Артемьева. - 

2008. - 496 с. - ISBN978-5-7695-2745-6.  

2. Мокроносов, А. Т.. Фотосинтез: физиолого-экологические и биохимические аспекты : 

учебник для студ. вузов, обуч. по биол. спец. напр. 020200 "Биология"/ А. Т. Мокроносов, В. 

Ф. Гавриленко, Т. В. Жигалова ; ред. И. П. Ермаков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Академия, 2006. - 448 с. - ISBN 5-7695-2757-9. 

3. Хелдт, Г.-В. Биохимия растений [Электронный ресурс] / Г.-В. Хелдт; пер. с англ. - 2-е изд. 

(эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 471 с.: ил. - (Лучший зарубежный учебник). 

- ISBN 978-5-9963-1302-0. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50558 (11.04.2015) 

4. Физиология растений: учеб. для студ. вузов, обуч. по биол. спец./ ред. И. П. Ермаков. - 2-е 

изд., испр.. - Москва: Академия, 2007. - 640 с. - ISBN 978-5-7695-3688-5. 
   
10.2.  Дополнительная литература: 

1. Якушкина, Н.И..     Физиология растений: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 032400 

"Биология"/ Н. И. Якушкина, Е. Бахтенко. - Москва: Владос, 2005. - 463 с.: ил.; 22 см. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-01353-X  

2. Кузнецов, В.В..      Физиология растений: учеб. для вузов по напр. "Агрохимия и 

агропочвоведение", "Агрономия "/ В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. - Москва: Высшая 

школа, 2005. - 736 с.- ISBN 5-06-0047-86-5  

3. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005295-3. http://znanium.com/bookread.php?book=363737 (11.04.2015) 

4. Беляева, О. Б. Светозависимый биосинтез хлорофилла [Электронный ресурс] / О. Б. 

Беляева ; под ред. проф. Ф. Ф. Литвина. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 232 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0823-1. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8802 (11.04.2015) 

5. Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Д. Димитриев, 

Е. Д. Амбросьева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 168 с. - 

ISBN 978-5-394-01790-2. http://znanium.com/bookread.php?book=415230 (11.04.2015) 

6. Практикум по физиологии растений: учеб. пособие для студ. вузов [Электронный ресурс] / 

З.Н. Рябинина, Е.Г.Раченкова.- Оренбург: Изд-во ОГПИ, 2014, 152с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22430914 (11.04.2015) 

 

10.3.  Интернет – ресурсы: 

http://fizrast.ru/vodniy-obmen.html  

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3851.html  

http://dic.academic.ru  

http://www.ebio.ru/org12.html  

http://ru.wikipedia.  

http://www.ecosystema.ru/07referats/fiziorast.htm  

http://www.lib.bio-log.info/?p=28  

http://www.bonsai.ru/dendro/phcontent.html  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50558
http://znanium.com/bookread.php?book=363737
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8802
http://znanium.com/bookread.php?book=415230
http://elibrary.ru/item.asp?id=22430914
http://fizrast.ru/vodniy-obmen.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3851.html
http://dic.academic.ru/
http://www.ebio.ru/org12.html
http://ru.wikipedia/
http://www.ecosystema.ru/07referats/fiziorast.htm
http://www.lib.bio-log.info/?p=28
http://www.bonsai.ru/dendro/phcontent.html


http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0184:article  

http://bse.sci-lib.com/article005782.html -  

http://medbiol.ru/medbiol/botanica/0016553f.htm 

http://www.life-plants.com/postuplenie-vody-v-vakuol-pod-deystviem-osmoticheskikh-sil.html 

http://www.tdruv.ru/ecowater52.html 

http://udobrenie.com/page879775  

http://bio.1september.ru/2003/21/8.htm 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При подготовке рефератов и презентаций студенты используют программы Microsoft Word, 

PowerPoint. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации и табличный 

материал. На лабораторных занятиях используется необходимое оборудование (термостаты 

ТСО-1/80 СПУ и ТС-1/80 СПУ, микроскопы, предметные и покровные стекла, наборы 

препаровальных инструментов, осветительные лампы, спиртовки, электроплитки, весы, 

химическая посуда, прибор для изучения интенсивности дыхания, прибор для определения 

дыхательного коэффициента и т.п.),  химические реактивы, живой растительный материал, 

семена. 
  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При выполнении заданий по самостоятельной работе и выполнении лабораторных 

работ студенты используют следующие методические пособия:  Иконников П.А. Вопросы и 

задачи для самоконтроля по физиологии растений. Методические указания. Тюмень, Изд-во 

ТюмГУ, 2004. 50 с.; Иконников П.А., Белозерова А.А. Физиология растений: Учебно-

методический комплекс. Практикум для студентов специальностей 020201.65 «Биология», 

020803.65 «Биоэкология» и направления 020200.62 «Биология». В 3-х частях. Тюмень, Изд-

во ТюмГУ, 2009-2010. 
 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0184:article
http://bse.sci-lib.com/article005782.html
http://medbiol.ru/medbiol/botanica/0016553f.htm
http://www.life-plants.com/postuplenie-vody-v-vakuol-pod-deystviem-osmoticheskikh-sil.html
http://www.tdruv.ru/ecowater52.html
http://udobrenie.com/page879775
http://bio.1september.ru/2003/21/8.htm

