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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель данного курса – изучение принципов гормональной регуляции процессов 

роста и развития растений, знакомство с основными природными и синтетическими 

регуляторами, их физиологическим действием, технологией применения 

фиторегуляторов. 

Задачи курса:  

1) дать студентам представление об основных группах фитогормонов и их 

синтетических аналогах, механизмах их физиологического действия; 

2) сформировать знания о росте и развитии растений, этапах онтогенеза и 

органогенеза, зависимости их от внешних и внутренних  факторов; 

3) дать представления о методах определения фитогормонов, технологии 

использование регуляторов роста в декоративном древоводстве и цветоводстве. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс по выбору «Регуляторы роста и развития растений» читается на 4 курсе в 8 

семестре для студентов направления Ландшафтная архитектура. Данная дисциплина, 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении ботаники,  общей химии, 

агрохимии, физиологии растений. Знания, умения и навыки, полученные при изучении 

данного курса, будут использованы при освоении различных дисциплин по профилю 

«Декоративное садоводство и питомники»: «Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры», «Основы лесопаркового хозяйства», «Биотехнология 

растений». 

 

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 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Строительство и содержание 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

  + + + + 

2 Основы лесопаркового 

хозяйства 
+ + + + + + 

3 Биотехнология растений + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП  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 роста и развития растений, общие закономерности роста, 

этапы онтогенеза, фазы развития, этапы органогенеза растений, общие принципы 

гормональной регуляции роста и развития растений, методы определения фитогормонов, 



основные природные и синтетические регуляторы роста, механизм их физиологического 

действия, дозы, сроки, условия применения регуляторов роста, способы обработки, 

основные фиторегуляторы, разрешенные для применения в растениеводстве. 

Уметь: применять фитогормоны в экспериментальном регулировании роста и 

развития растений, использовать регуляторы роста для вегетативного размножения 

декоративных древесных и цветочных растений. 

Владеть: современными методами исследования и поиска информации о ходе 

физиологических процессов в растительном организме под влиянием стимуляторов и 

ингибиторов роста, технологией применения регуляторов роста, навыками обработки и 

анализа получаемых экспериментальных данных.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 академических часов, из них 56,15 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 51,9 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

№  

 

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 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количе

ство  

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
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 

 Модуль 1        

1 Рост и развитие растений 1-2 4 4 8 16 2 0-14 

2 Гормональная система 

растений 

3-4 4 4 8 16 2 0-16 

 Всего  8 8 16 32 4 0-30 

 Модуль 2        

1 Природные регуляторы 

роста и развития растений 

5-7 6 6 8 20 2 0-18 

2 Синтетические регуляторы 

роста и   развития растений 

8-9 4 4 10 18 2 0-16 

 Всего  10 10 18 38 4 0-34 

 Модуль 3        

1 Использование регуляторов 

роста в практике 

декоративного 

древоводства и 

цветоводства 

10-

11 

4 4 8 16 1 0-18 

2 Технология применения 

регуляторов роста растений 

12-

13 

4 4 9,9 17,9 2 0-18 

 Всего   8 8 17,9 33,9 3 0-36 

 Итого за семестр  (часов, 

баллов): 
 26 26 51,9 103,9 11 0 – 100 



 Из них в интерактивной 

форме 
 5 6   11  

 Иные виды работ     4,15   

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
со

б
ес

ед
о

в
а

н
и

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

аб
о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

к
о
н

сп
ек

т 

р
еф

ер
ат

 

та
б

л
и

ц
а 

Модуль 1 

1. 0-4 0-6    0-4 0-14 

2. 0-4 0-4 0-4   0-4 0-16 

Всего 0-8 0-10 0-4   0-8 0-30 

Модуль 2 

1. 0-4 0-6 0-4   0-4 0-18 

2. 0-4 0-4 0-4   0-4 0-16 

Всего 0-8 0-10 0-8   0-8 0-34 

Модуль 3 

1. 0-4 0-6 0-4    0-18 

2. 0-4 0-8 0-4 0-2 0-2  0-18 

Всего 0-8 0-14 0-8 0-2 0-2  0-36 

Итого 1 

семестр 

0-24 0-34 0-20 0-2 0-2 0-16 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Рост и развитие растений 

Рост и развитие растений – нетождественные интегральные процессы.  Общие 

закономерности роста. Особенности роста клеток. Фазы роста. Большая кривая роста. 

Типы роста у растений. Культура изолированных органов, тканей и клеток растений. 

Тотипотентность клеток. Детерминация. Дифференцировка. Клональное 

микроразмножение растений. Влияние внешних и внутренних факторов на рост. Ростовые 

корреляции. Апикальное доминирование. Физиологически активные вещества. 

Биологические ритмы.  

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. Покой. Типы покоя (органический, 

вынужденный, глубокий). Управление покоем. Его адаптивная функция. 

Тема 1.2. Гормональная система растений 

 Общие принципы гормональной регуляции. Регуляторные молекулы растений. 

Рецепция и усиление сигнала. Взаимодействие сигналов. Механизм действия гормонов. 

Природные стимуляторы роста: ауксины, гиббереллины, цитокинины, 

брассиностероиды. Ингибиторы роста – абсцизовая кислота, этилен. Эндогенные  и 



экзогенные гормоны. Негормональные регуляторы роста. Взаимодействие гормонов. 

Зависимость ответной реакции на действие гормона от разных факторов. 

Методы определения фитогормонов. Комплексный метод разделения и очистки 

основных групп фитогормонов. Фиксация и гомогенизация растительного материала. 

Очистка экстрактов фитогормонов. Разделение фитогормонов. Экстракция свободных 

ИУК, АБК и ГА. Экстракция свободных цитокининов. Гидролиз спирторастворимых 

конъюгатов фитогормонов. Тонкослойная хроматография фитогормонов. 

Твердофазный иммуноферментный анализ. Количественное определение ИУК, 

АБК, цитокининов. 

Биотесты. Приготовление биопробы на ауксин, цитокинины. Индукция 

цитокинином деления клеток. Задержка пожелтения изолированных листьев. Активация 

роста листьев. Синтез бетацианинов. Определение суммарной активности гиббереллинов. 

Биопроба с проростками кукурузы. Биопроба с карликовым горохом. Биотесты для АБК. 

Рост колеоптилей пшеницы или кукурузы. Прорастание семян горчицы. 

Определение активности оксидазы ИУК и ее ингибитора.  

Модуль 2. 

Тема 2.1. Природные регуляторы роста и развития растений 
Ауксины. Открытие и характеристика. Движение ауксина в растении. Латеральный 

транспорт. Движение ауксина в стебле и корне в продольном направлении. Механизм 

полярного транспорта ауксинов. Метаболизм ауксина. Биосинтез ауксина. Катаболизм 

ауксина. Другие метаболиты ауксинов. Физиологическое действие ауксинов. 

Биохимические аспекты механизма действия ауксина. 

Гиббереллины. Открытие и характеристика. Метаболизм гиббереллинов. Биосинтез 

гиббереллинов. Инактивация гиббереллинов. Передвижение гиббереллинов в растениях. 

Физиологическое действие гиббереллинов. Биохимический механизм действия 

гиббереллинов. 

Цитокинины. Открытие и характеристика. Биотесты и распределение цитокининов. 

Передвижение цитокининов в растении. Метаболизм цитокининов. Биосинтез 

цитокининов. Конъюгация   и разрушение цитокининов. Биохимические аспекты 

механизма действия цитокининов. 

Абсцизовая кислота. Обнаружение и характеристика. Измерение количества и 

распределение АБК. Передвижение АБК в растении. Метаболизм АБК. Биосинтез АБК. 

конъюгация и последующий метаболизм АБК. Физиологическое действие АБК. АБК и 

геотропизм в корнях. АБК и закрывание устьиц. АБК и покой почек и семян. Другие 

эффекты абсцизовой кислоты. Биохимические аспекты механизмов действия АБК. 

Этилен. Свойства этилена и его открытие. Образование этилена тканями. 

Передвижение этилена по растению. Метаболизм этилена. Биосинтез этилена. Катаболизм 

этилена. Биохимический механизм действия этилена. 

Другие физиологически активные вещества. Соединения, продуцируемые низшими 

формами растений (водорослями, грибами, мхами, папоротниками) и регулирующие их 

развитие: α-Фактор, триспоровая кислота, L-сиренин, антеридиол, эктокарпен, 

фукосерратен, мултифиден, антеридиогены. Соединения, образуемые микроорганизмами, 

способные влиять на рост высших растений: гельминтоспорол, котиленины, склерин, 

песталотин, фузикокцин. Соединения, образуемые высшими растениями и влияющие на 

их рост при экзогенном введении: фенолкарбоновые кислоты, транскоричная кислота, 

галловая кислота, хлорогеновая кислота, коричная кислота, кумаровая кислота феруловая 

кислота, флавоноиды, кумарины и др. 

Тема 2.2. Синтетические регуляторы роста и   развития растений 
Продукты химического синтеза. Аналоги ауксинов: индолил-3-уксусная кислота 

(препарат гетероауксин), 4-индолил-масляная кислота (препараты корневин, укоренитъ), 

4-хлорфеноксиуксусная кислота (препарат томатон). Аналоги гиббереллинов: натриевые 

соли гиббереллиновых кислот (препараты гиббор-М, гибберрос, гибберсиб, завязь, бутон, 



цветень). Аналоги цитокининов: N-(1,2,4-триазол-4-ил)-N-фенилмочевина (препарат 

цитодеф). Аналоги брассиностероидов: 24-эпибрассинолид (препарат эпин-экстра). 

Синтетические соединения с ретардантным эффектом. Хлормекватхлорид (ССС, 

хлористый (2-хлорэтил)-триметиламмоний) (препарат це це це 750, антивылегач, атлет, 

стабилан), тринексапак-этил (препарат моддус), хлорид-N,N-диметил-N-(2-хлорэтил) 

гидразиния (препарат квартазин), 2-хлорэтилфосфоновая кислота (2-ХЭФК) (препараты 

кампозан, серон, этефон, ХЭФК). 

Синтетические регуляторы роста с комплексным воздействием. 1-

хлорметилсилатран (мивал, мивал-агро, энергия-М, 2-(1,3-диоксоланин-2)фуран (препарат 

фуранол), 2-метил-4-диметиламинометилбензимидазол-5-ол-дигидрохлорид (препарат 

амбиол), 2-оксо-2,5-дигидрофуран (препарат кавказ), 5-этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-

2)-1,3-диоксан (препарат краснодар-1), α-аминоглутаровая и α-аминоуксусная кислоты 

(препарат люрастим), аммоний диметилфосфорнокислый диметилди(2-гидроскиэтил) 

(препарат этамон), арахидоновая кислота (препараты оберегъ, проросток, эль-1, 

иммуноцитофит), ацетиленовый спирт (препарат карвитол), гидроксикоричная кислота 

(препараты домоцвет и циркон), дигидрокверцетин (препарат лариксин), меламиновая 

соль бис(оксиметил)фосфиновой кислоты (препарат мелафен), ортокрезоксиуксусной 

кислоты триэтаноламмониевая соль (препарат крезацин), поли-бета-гидроксимасляная 

кислота+магний сернокислый+калий фосфорнокислый+калий азотнокислый+карбамид 

(препарат альбит), соли гуминовых кислот (препарат бигус, лигногумат), сукцинат 

хитозаний глютаминия (препарат нарцисс), тритерпеновые кислоты (препараты новосил, 

биосил, вэрва), этан-1,2-дикарбоновая или янтарная кислота (препарат универсальный). 

Продукты микробиологического синтеза. Продукты метаболизма симбионтного 

гриба Acremonium lichenicola (препарат эмистим, симбионта), многокомпонентный 

комплекс ростовых веществ – продуктов метаболизма микромицета Cylindrocarpon 

magnusianum (препарат агропон), продукт метаболизма Pseudomonas aureofaciens 

(препарат агат-25К), продукт метаболизма Pseudomonas fluorescens (препарат бинорам). 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Использование регуляторов роста в практике декоративного 

древоводства и цветоводства 

Практическое применение ауксина и его синтетических аналогов. Искусственное 

укоренение черенков. Борьба с сорняками. Предупреждение преждевременного опадания 

плодов. Дефолиация  растений. Получение партенокарпических плодов. Регуляция 

плодоношения. Защита от весенних заморозков. Увеличение периода покоя клубней. 

Практическое применение гиббереллинов. Повышение урожайности и качества волокна у 

волокнистых культур. Прерывание периода покоя клубней и семян. Получение 

бессемянных плодов. Улучшение качества солода. Удлинение сроков сбора урожая 

плодовых растений. Индукция, или ускорение, укоренения стеблевых черенков и отводков 

древесных растений с помощью стимуляторов роста. Ускорение прорастания семян. 

Усиление эффекта цветения кустарников. Использование ингибиторов роста для 

ограничения роста живых изгородей, предотвращения цветения женских экземпляров 

тополей, повышения устойчивости к неблагоприятным факторам среды. 

Практическое использование цитокининов. Прерывание периода покоя. Снятие 

апикального доминирования. Практическое использование абсцизовой кислоты. 

Повышение устойчивости к засухе (использование АБК в качестве антитранспиранта). 

Увеличение клубнеобразования. Практическое использование этилена. Ускорение 

созревания семян. Дефолиация растений. Использование фитогормонов в 

биотехнологических исследованиях. Получение культуры клеток и тканей. Клональное 

мироразмножение растений. 

Использование регуляторов роста для вегетативного размножения цветочно-

декоративных растений. Водные, спиртовые растворы препаратов, пудры, пасты, 



особенности их приготовления и использования. Использование ретардантов для 

ускорения цветения и создания компактного габитуса растений. 

Гербициды – синтетические вещества, служащие для уничтожения сорной 

растительности. Гербициды сплошного (общеистребительные) и селективного 

(избирательные) действия. Гербициды корневого (почвенного) действия и гербициды для 

обработки надземных органов растения. Системные и контактные гербициды. Гербициды, 

разрешенные на территории РФ: луварам ВР, октапон экстра КЭ, 2,4-Д-аминная соль, 

раундап, атразин.  

Дефолианты – вещества, способствующие удалению листьев с растений. 

Использование дефолиантов в зеленом строительстве и питомниках декоративных пород 

для расширения сроков пересадок растений, для регулирования количества цветков и 

завязей. 

Использование антитранспирантов для расширения сроков пересадок в 

питомниках. 

Тема 3.2. Технология применения регуляторов роста растений 

Дозы, сроки, условия применения регуляторов роста, способы обработки 

(предпосевная обработка семян, опрыскивание вегетирующих растений, полив, 

замачивание в рабочих растворах саженцев и рассады). Требования к приготовлению 

смесевых рабочих растворов. 

Регламенты применения основных регуляторов роста растений. Фиторегуляторы,  

разрешенные для применения в растениеводстве. Норма применения препаратов, 

назначение, способ (кратность), время обработки, особенности применения. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

1) Изучение влияния ростовых веществ на рост. 

Материалы и оборудование: 1) колеоптили пшеницы в стадии активного роста 

растения; 2) растворы  кинетина, ИУК и НУК; 3) чашки Петри; 4) термостат. 

2) 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. 

3) Определение зоны роста стебля. 

Материалы и оборудование: 1) проростки подсолнечника высотой 2-3 см, 

выращенные в темноте; 2) тушь; 3) препаровальные иглы;  4) линейка. 

4) 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. 

5) 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. 

6) 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. 

7) Значение листьев для укоренения черенков. 

Материалы и оборудование: 1) черенки традесканции; 2) штатив;    3) пробирки;         

4) светонепроницаемая бумага; 5) алюминиевая фольга. 

8) Эпинастические и гипонастические изгибы черешков под действием 

индолилуксусной кислоты (ИУК). 



Материал и оборудование: 1) горшечный экземпляр гортензии, растение томатов в 

возрасте около одного месяца; 2) ланолиновая паста с ИУК; 3) транспортир;  4) 

стеклянная палочка. 

9) 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. 

10) 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. 

11) Явление корреляции при опадении листовых черешков. 

Материалы и оборудование: 1) 0,5% ланолиновая паста с ИУК; 2) растения 

колеуса. 

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) Влияние фитохрома на прорастание семян салата. 

Материалы и оборудование: 1) используют соответствующие светопотоки 

спектрофотометра или фотоколориметра 660 нм, 730 нм, либо облучатели красного цвета 

(люминесцентные лампы с двумя слоями красного целлофана) и дальнего красного света 

(лампы накаливания с двумя слоями красного и двумя слоями синего целлофана, водным 

экраном); 2) бюксы с семенами салата; 3) светонепроницаемые пакеты или темные боксы;    

4) пинцеты. 

15) Выведение почек из состояния покоя. 

Материалы и оборудование: 1) однолетние ветки древесных растений; 2) серный 

эфир; 3) этиленхлоргидрин; 4) термостат; 5) водяная баня. 

16) 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 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Рост и развитие 

растений 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Конспект  «Этапы 

онтогенеза»  

1-2 8 0-14 



1.2 Гормональная 

система растений 

Работа с 

литературой. 

Оформление и 

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Заполнение 

таблицы «Этапы 

органогенеза» 

3-4 8 0-16 

 Всего по модулю 1:  16 0-30 

Модуль 2 

2.1 Природные 

регуляторы роста 

и развития 

растений 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

коллоквиуму, 

оформление и 

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Заполнение 

таблицы 

«Природные 

регуляторы 

роста»  

5-7 8 0-18 

2.2 Синтетические 

регуляторы роста 

и   развития 

растений 

Работа с 

литературой. 

Оформление и 

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Заполнение 

таблицы 

«Синтетические 

регуляторы 

роста» 

8-9 10 0-16 

 Всего по модулю 2: 18 0-34 

Модуль 3 

3.1 Использование 

регуляторов роста 

в практике 

декоративного 

древоводства и 

цветоводства 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

тестам, 

оформление и 

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ. 

Подготовка к 

коллоквиуму. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка 

реферата 

10-11 8 0-18 

3.2 Технология 

применения 

регуляторов роста 

Работа с 

литературой. 

Оформление и 

Подготовка 

конспекта 

«Фиторегуляторы 

12-13 9,9 0-18 



растений подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

роста, 

разрешенные для 

применения в 

растениеводстве» 

 Всего по модулю 3: 17,9 0-36 

 ИТОГО за семестр: 51,9 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, заполняют таблицы «Этапы онтогенеза», «Этапы органогенеза»,  «Природные 

регуляторы роста», «Синтетические регуляторы роста», «Фиторегуляторы роста, 

разрешенные для применения в растениеводстве». По всем темам предусмотрено 

проведение контрольных работ. 

Лабораторные работы студенты проводят с использованием практикума по 

физиологии растений (авторы П.А. Иконников, А.А. Белозерова, 2011), 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. 

Также студенты, используя основную и дополнительную литературу, Internet-

источники готовят реферат объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с 

общепринятыми правилами. Темы рефератов приведены ниже. 

При подготовке к занятиям студентам предлагается ответить на следующие 

вопросы. 

Контрольные вопросы: 
1) Какой процесс называется ростом?  

2) Всегда ли рост растения или его органов сопровождается увеличением размеров или 

массы?  

3) Назовите главные условия роста.  

4) Какие фазы выделяют в жизни клетки? Дайте характеристику каждой фазы.  

5) Что такое рост растяжением? Из каких этапов он состоит?  

6) Что такое дифференцировка? Какие типы дифференцировки вы знаете?  

7) Что такое детерминация?  

8) Что такое тотипотентность?  

9) Что такое онтогенез?  

10) Что такое покой? Какие типы покоя вы знаете?  

11) Какое значение имеет покой в жизни растений?  

12) Чем отличается вынужденный покой от глубокого?  

13) Что является причиной вторичного покоя?  

14) Каковы причины глубокого покоя?  

15) Какие изменения происходят в растении при подготовке к вынужденному покою? 

16) Какими методами можно прервать глубокий покой?  

17) Какие  вещества могут быть гормонами?  

18) Назовите группы фитогормонов. Охарактеризуйте их функции. В каких органах они 

синтезируются?  

19) Чем отличаются эндогенные гормоны от экзогенных?  

20) В каких органах и тканях синтезируется ИУК? Как она транспортируется  по 

растению? Какие реакции она вызывает? Как происходит ее инактивация? 

21) В каких органах и тканях синтезируются цитокинины? Как они транспортируются по 

растению? Какие реакции они вызывают? Как происходит их инактивация? 



22) В каких органах и тканях синтезируются гиббереллины? Как они транспортируются по 

растению? Какие реакции они вызывают? Как происходит их инактивация? 

23) В каких органах и тканях синтезируется АБК? Как она транспортируется  по 

растению? Какие реакции она вызывает? Как происходит ее инактивация? 

24) Опишите физиологическую роль этилена. 

25) Опишите механизм действия гормонов. 

26) Какие гормоны стимулируют растяжение стеблей? 

27) Какие гормоны вызывают деление клеток? 

28) С помощью каких гормонов можно получить бессемянные плоды? 

29) Как можно ускорить или замедлить созревание плодов? 

30) Какой гормон можно использовать при пересадке деревьев в качестве 

антитранспиранта? 

31) Какие синтетические регуляторы роста вам известны? Для чего их используют? 

32) Назовите препараты, которые используют для ускорения корнеобразования. 

33) Какие синтетические соединения обладают ретардантным эффектом и с какой целью 

они используются? 

34) Опишите синтетические регуляторы роста с комплексным воздействием. 

35) Каким эффектом обладают продукты микробиологического синтеза? 

36) Охарактеризуйте технологию применения регуляторов роста растений. 

37) Опишите регламенты применения основных регуляторов роста растений. 

38) Что такое гербициды? С какой целью они используются? Охарактеризуйте основные 

группы гербицидов. 

 

Основные контрольные вопросы к экзамену:  
1) Рост и развитие растений. Общее представление. Внешние и внутренние условия.  

2) Особенности роста клеток. Фазы роста. Большая кривая роста. Типы роста у растений. 

3) Ростовые корреляции. Апикальное доминирование. 

4) Биологические ритмы. 

5) Онтогенез и развитие растений.  

6) Фотопериодизм. Короткодневные, длиннодневные и нейтральные растения. 

7) Покой, виды покоя, регуляция покоя. Его адаптивная функция. 

8) Общие принципы гормональной регуляции.  

9) Природные стимуляторы и ингибиторы роста. Негормональные регуляторы роста.  

10) Методы определения фитогормонов.  

11) Ауксины. Открытие и характеристика. Движение ауксина в растении. 

Физиологическое действие ауксинов. Биохимические аспекты механизма действия 

ауксина. 

12) Гиббереллины. Открытие и характеристика. Передвижение гиббереллинов в 

растениях. Физиологическое действие гиббереллинов. Биохимический механизм 

действия гиббереллинов. 

13) Цитокинины. Открытие и характеристика. Передвижение цитокининов в растении. 

Физиологическое действие цитокининов. Биохимические аспекты механизма действия 

цитокининов. 

14) Абсцизовая кислота. Обнаружение и характеристика. Передвижение АБК в растении. 

Физиологическое действие АБК. Биохимические аспекты механизмов действия АБК. 

15) Этилен. Свойства этилена и его открытие. Передвижение этилена по растению. 

Биохимический механизм действия этилена. 

16) Синтетические регуляторы роста и   развития растений.  

17) Аналоги ауксинов.  

18) Аналоги гиббереллинов.  

19) Аналоги цитокининов. 

20) Синтетические соединения с ретардантным эффектом.  



21) Синтетические регуляторы роста с комплексным воздействием.  

22) Продукты микробиологического синтеза.  

23) Практическое применение ауксина и его синтетических аналогов.  

24) Практическое использование цитокининов.  

25) Практическое использование абсцизовой кислоты.  

26) Практическое использование этилена.  

27) Использование фитогормонов в биотехнологических исследованиях. Получение 

культуры клеток и тканей. Клональное мироразмножение растений. 

28) Использование регуляторов роста для вегетативного размножения цветочно-

декоративных растений.  

29) Ретарданты. Гербициды. Дефолианты. Антитранспиранты. 

30) Технология применения регуляторов роста растений. 

 

Темы рефератов: 

1. Ауксины, их физиологическая роль, синтетические аналоги. 

2. Гиббереллины, их физиологическая роль, синтетические аналоги. 

3. Цитокинины, их физиологическая роль, синтетические аналоги. 

4. Брассиностериоды, их физиологическая роль, синтетические аналоги. 

5. Ингибиторы роста – абсцизовая кислота и этилен, их физиологическая роль. 

6. Фазы и типы роста растений. 

7. Биологические ритмы растений. 

8. Этапы онтогенеза растений по М.Х. Чайлахяну. 

9. Этапы органогенеза растений по Ф.М. Куперман. 

10. Гормональная теория развития растений по  М.Х. Чайлахяну. 

11. Фотопериодизм растений. Группы растений по отношению к длине дня, их 

особенности. 

12. Покой растений, типы покоя, его адаптивная функция. 

13. Использование регуляторов роста для размножения деревьев и кустарников. 

14. Использование регуляторов роста для размножения цветочно-декоративных растений. 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

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 

Фенология 8 

Регуляторы роста и развития растений 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 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды Оценочн



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес-

кие, 

лаборатор-

ные) 

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

ОПК-

1  

знает общие 

особенности 

роста и 

развития 

разных видов 

растений, 

закономерност

и роста, 

понятия 

онтогенеза, 

органогенеза, 

фенологически

х фаз, покоя 

знает 
особенности 

роста клеток, 

фазы роста, типы 

роста, ростовые 

корреляции, 

этапы онтогенеза 

и органогенеза, 

общие принципы 

гормональной 

регуляции роста 

и развития 

растений, типы 

покоя 

знает основные 

природные и 

синтетические 

регуляторы роста, 

механизм их 

физиологического 

действия, приемы 

использования 

фитогормонов в 

клональном 

микроразмножении, 

суть гормональной 

теории развития 

растений  

лекции, 

лаборатор

ные 

занятия 

таблица, 

контроль

ная 

работа 

умеет выявлять 

отличительные 

черты 

отдельных 

возрастных 

состояний, 

этапов 

онтогенеза, 

фенологически

х фаз 

травянистых 

растений 

умеет выявлять 

отличительные 

черты отдельных 

возрастных 

состояний, 

этапов 

онтогенеза, 

фенологических 

фаз древесных 

растений 

умеет на практике 

применять знания 

об основных этапах 

роста и развития 

растений при 

проведении 

фенологических 

наблюдений за 

декоративными 

растениями 

лаборатор

ные 

занятия 

ответы на 

занятиях 

защита 

лаборато

р-ных 

работ 

владеет 
приемами 

управления 

покоем 

растений 

владеет 
приемами снятия 

апикального 

доминирования, 

ускорения 

прорастания 

семян, 

стимуляции 

цветения, 

созревания 

плодов 

владеет способами 

применения 

стимуляторов и 

ингибиторов для 

регуляции роста и 

развития 

декоративных 

растений 

лаборатор

ные 

занятия 

защита 

лаборато

р-ных 

работ 



ПК-13  знает методы 

определения 

фитогормонов, 

биотесты на 

фитогормоны, 

природные и 

синтетические 

регуляторы 

роста и 

развития 

растений 

знает дозы, 

сроки, условия 

применения 

регуляторов 

роста, способы 

обработки, 

практическое 

использование 

фиторегулято-ров 

в декоративном 

древоводстве и 

цветоводстве 

знает регуляторы 

роста, разрешенные 

для применения в 

растениеводстве, 

регламенты 

применения 

основных 

фиторегуляторов 

лекции, 

лаборатор

ные 

занятия 

реферат, 

конспект, 

контроль

ная 

работа 

умеет в 

эксперименталь

ных условиях 

подбирать 

подходящие 

способы 

обработки 

растений или 

их частей 

фиторегулятора

-ми 

умеет на 

практике 

использовать 

регуляторы роста 

для семенного и 

вегетативного 

размножения 

растений 

умеет на основе 

анализа 

экспериментальных 

данных подбирать 

оптимальные дозы и 

сроки обработки 

растительного 

материала 

фитогормонами 

лаборатор

ные 

занятия 

ответы на 

занятиях 

защита 

лаборато

р-ных 

работ 

владеет 
технологией 

приготовления 

препаратов на 

основе 

регуляторов 

роста 

владеет 
основными 

приемами 

использования 

фитогормонов  в 

прикладных 

целях 

 

владеет основными 

лабораторными 

методиками 

изучения действия 

фитогормонов, 

навыками 

обработки и анализа 

экспериментальных 

данных 

лаборатор

ные 

занятия 

защита 

лаборато

р-ных 

работ 

 

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 практическим работам:  
1. Внимательно изучить ход выполнения работы, изложенный в практикуме по 

физиологии растений (Иконников П.А., Белозерова А.А.,   2011), в практикуме по 

росту и устойчивости растений (Полевой В.В. и др., 2001), 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. 

 

Задания по самостоятельной работе: 



Задание №1. Проанализировать основную и дополнительную литературу, 

составить конспект ««Этапы онтогенеза»».  

Задание №2.  Проанализировать основную и дополнительную литературу и 

заполнить таблицу «Этапы органогенеза», в которой указать этап органогенеза, его 

характеристику, соответствующую фенологическую фазу. 

Задание №3.  Проанализировать основную и дополнительную литературу и 

заполнить таблицу «Природные регуляторы роста», в которой указать название регулятора, 

структурную формулу, механизм действия, концентрацию, использование. 
Задание № 4. Проанализировать основную и дополнительную литературу и 

заполнить таблицу «Синтетические регуляторы роста», в которой указать название препарата, 

действующее вещество, механизм действия, концентрацию, использование. 

Задание № 5. На основе анализа основной и дополнительной литературы по теме 

«Технология применения регуляторов роста растений» составить конспект 

«Фиторегуляторы роста, разрешенные для применения в растениеводстве». 

 

Контрольная работа по теме «Гормональная система растений»: 

Вариант 1 

1. Какой процесс называется ростом?  

2. Что такое рост растяжением? Из каких этапов он состоит?  

3. Какие  вещества могут быть гормонами?  

4. Что такое дифференцировка? Какие типы дифференцировки вы знаете?  

 

Вариант 2 

1. Всегда ли рост растения или его органов сопровождается увеличением размеров или 

массы?  

2. Чем отличается вынужденный покой от глубокого?  

3. Что такое онтогенез?  

4. Назовите группы фитогормонов. Охарактеризуйте их функции. 

 

Вариант 3 

1. Назовите главные условия роста.  

2. Что такое детерминация?  

3. Что такое покой? Какие типы покоя вы знаете?  

4. Назовите группы фитогормонов. В каких органах они синтезируются? 

 

Вариант 4 

1. Какие фазы выделяют в жизни клетки? Дайте характеристику каждой фазы.  

2. Что такое тотипотентность?  

3. Какое значение имеет покой в жизни растений?  

4. Чем отличаются эндогенные гормоны от экзогенных?  

 

Контрольная работа по теме «Природные регуляторы роста и развития 

растений»: 

Вариант 1 

1. В каких органах и тканях синтезируется ИУК? Как она транспортируется  по растению? 

Какие реакции она вызывает? Как происходит ее инактивация? 

2. Опишите физиологическую роль этилена. 

3. Как можно ускорить или замедлить созревание плодов? 

 

Вариант 2 

1. В каких органах и тканях синтезируются цитокинины? Как они транспортируются по 

растению? Какие реакции они вызывают? Как происходит их инактивация? 

2. Опишите механизм действия гормонов. 



3. С помощью каких гормонов можно получить бессемянные плоды? 

 

Вариант 3 

1. В каких органах и тканях синтезируются гиббереллины? Как они транспортируются по 

растению? Какие реакции они вызывают? Как происходит их инактивация? 

2. Какие гормоны стимулируют растяжение стеблей? 

3. Как можно ускорить опадение листьев? 

 

Вариант 4 

1. В каких органах и тканях синтезируется АБК? Как она транспортируется  по растению? 

Какие реакции она вызывает? Как происходит ее инактивация? 

2. Какие гормоны вызывают деление клеток? 

3. Какой гормон можно использовать при пересадке деревьев в качестве антитранспиранта? 

 

Контрольная работа по теме «Синтетические регуляторы роста и   развития 

растений»: 

Вариант 1 

1. Какие синтетические регуляторы роста вам известны? Для чего их используют? 

2. Каким эффектом обладают продукты микробиологического синтеза? 

 

Вариант 2 

1. Назовите препараты, которые используют для ускорения корнеобразования. 

2. Охарактеризуйте технологию применения регуляторов роста растений. 

 

Вариант 3 

1. Какие синтетические соединения обладают ретардантным эффектом и с какой целью они 

используются? 

2. Опишите регламенты применения основных регуляторов роста растений. 

 

Вариант 4 

1. Что такое гербициды? С какой целью они используются? Охарактеризуйте основные 

группы гербицидов. 

2. Опишите синтетические регуляторы роста с комплексным воздействием. 

 

Контрольная работа по теме «Технология применения регуляторов роста 

растений»: 

Вариант 1 

Дозы, сроки, условия применения регуляторов роста, способы обработки. 

 

Вариант 2 

Требования к приготовлению смесевых рабочих растворов. 

 

Вариант 3 

Регламенты применения основных регуляторов роста растений. 

 

Вариант 4 

Фиторегуляторы,  разрешенные для применения в растениеводстве. 

 

Вариант 5 

Норма применения препаратов, назначение, способ (кратность), время обработки, 

особенности применения. 

 



8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

По дисциплине «Регуляторы роста и развития растений» в конце 8 семестра 

предусмотрен 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.  Если студент набирает 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 экзамена. Экзамен 

предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к экзамену изложены 

в п.7. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».     

 

9. Образовательные технологии. 

На лекциях по данному курсу предполагается использование мультимедиа-

технологий. При проведении  лабораторных занятий используется работа студентов в 

малых группах временного характера по два-три 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.  

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по 

всем темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

В конце семестра планируется итоговая конференция, на которой студенты делают  

доклады на основе рефератов с использованием презентаций, отвечают на вопросы своих 

одногруппников. Ход конференции, очередность выступающих определяется 

председателем из числа студентов. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

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. 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. 

3. Соколова, Т. А.    Декоративное растениеводство: цветоводство : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Ландшафтная архитектура"/ Т. 

А. Соколова, И. Ю. Бочкова. - 5-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2011. - 432 с. -

 ISBN 978-5-7695-8485-5  

4. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство: древоводство : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Ландшафтная архитектура"/ Т. А. Соколова. - 5-е изд., 

испр.. - Москва: Академия, 2012. - 352 с. -ISBN 978-5-7695-8517-3  

  

10.2 Дополнительная литература: 

1. Деева, В. П.     Ретарданты - регуляторы роста растений/ В. П. Деева. - Минск: Наука и 

техника, 1980. - 175 с.  

2. Дерфлинг, К. Гормоны растений: систем. подход/ Карл Дерфлинг. - Москва: Мир, 1985. 

- 303 с.  

3. Калинин, Ф. Л.    Регуляторы роста растений: биохимия действия и применения/ Ф. Л. 

Калинин. - Киев, 1965. - 407 с.  



4. Солдатенков, А.Т.     Пестициды и регуляторы роста: прикладная орган. химия/ А. Т. 

Солдатенков, Н. М. Колядина, А. Ле Туан; Рос. ун-т дружбы народов. - Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 223 с. - ISBN 978-5-9963-0202-4 

5. Стимуляторы и ингибиторы ростовых процессов у растений: [сб. ст.]. - Москва: Наука, 

1988. - 143 с. - ISBN 5-02-003926-8:  

6. Турецкая, Р.Х. Инструкция по применению стимуляторов роста при вегетативном 

размножении растений/ Р. Х. Турецкая. - Москва: Изд-во АH СССР, 1963. - 71 с.  

7. Кефели, В.И.     Природные ингибиторы роста и фитогормоны/ В. И. Кефели. - Москва: 

Наука, 1974. - 254 с. 

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

"Биология"/ Н. И. Якушкина, Е. Бахтенко. - Москва: Владос, 2005. - 463 с.- ISBN 5-691-

01353-X. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

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

http://dic.academic.ru  

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

http://ru.wikipedia.  

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

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://iplants.ru/preparats.htm 

http://www.citrus-01.narod.ru/spb.html 

http://cvetovod.com/articles/index048.html 

http://www.gardenia.ru/pages/uhodkomn_003.htm 

http://xarhive.narod.ru/echem/r/regul.html 

http://www.planetviolets.ru/stimulyatory.php 

http://www.mcx.ru/images/download.html?pi_id=2855 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации и 

табличный материал. На лабораторных занятиях используется необходимое оборудование 

(бинокуляры, осветительные лампы, спиртовки, весы,  химическая посуда, термостаты 

(ТС-1/80 СПУ),  химические реактивы, препараты на основе регуляторов роста, живой 

растительный материал, семена.  
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При выполнении лабораторных работ на практических занятиях студентами 

используются следующие практикумы: Иконников, П. А.    Физиология растений: учеб.-

метод. комплекс : практикум для студентов спец. 020803.65 "Биоэкология", напр. 

020200.62 "Биология (бакалавр)"/ П. А. Иконников, А. А. Белозерова. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ 

Ч. 3. - 2011. - 40 с.; Практикум по росту и устойчивости растений: Учеб. пособие / В.В. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3851.html
http://dic.academic.ru/
http://www.ebio.ru/org12.html
http://ru.wikipedia/
http://www.lib.bio-log.info/?p=28
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://iplants.ru/preparats.htm
http://www.citrus-01.narod.ru/spb.html
http://cvetovod.com/articles/index048.html
http://www.gardenia.ru/pages/uhodkomn_003.htm
http://xarhive.narod.ru/echem/r/regul.html
http://www.planetviolets.ru/stimulyatory.php
http://www.mcx.ru/images/download.html?pi_id=2855


Полевой, Т.В. Чиркова, Л.А. Лутова и др.; Под ред. В.В. Полевого, Т.В. Чирковой. – СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 212 с. 
 

 

 
 


