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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3. Способен проводить 

научно-исследовательские 

разработки при 

исследовании 

самостоятельных тем 

ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований, 

участвует в разработке 

общего плана реализации 

эксперимента и отдельных 

этапов его выполнения. 

Знать:  

• основные понятия, 

закономерности 

функционирования 

метаболических  систем и 

механизмов их регуляции в 

растительном организме, 

структурную и функциональную 

организацию растительных 

биологических объектов; 

• проблемы и достижения в 

области физиологии растений и 

перспективы их использования 

для повышения продуктивности 

растений. 

Уметь:  

• использовать методы 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в фитофизиологии 

Владеть:  

• навыками работы с 

растительными объектами, 

способностью учитывать 

особенности растений при 

планировании экспериментов и 

практических мероприятий 

профессиональной деятельности  

 

ПК-3.2. Участвует в 

разработке общего плана 

реализации эксперимента и 

отдельных этапов его 

выполнения. 

Знать:  

• организацию и 

взаимодействие 

генетических систем в 

растительной клетке; 

• современные средства 

информационных 

технологий и конкретные 

практические 

возможности в 

биологических 

исследованиях. 

Уметь:  

• использовать 

современные 

информационные 

технологии для сбора и 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

обработки научной 

информации о растениях. 

Владеть:  

• навыками использования 

информационных 

технологий для решения 

задач фитофизиологии. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Физиология растений: физиология (нормальная физиология), генетика, биохимия. 

 Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Физиология растений: Биотехнология растений, Молекулярная фитопатология; 

Актуальные проблемы генетики-3; Производственная практика, преддипломная практика 

 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 1семестр –экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч 24 

2 Практические занятия, ч 8 

3 Лабораторные занятия, ч  

4 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
36 

5 из них аудиторных занятий, ч 32 

6 групповая работа с преподавателем, ч  

7 консультаций, час. 2 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  36 

10 Всего, ч 72 

 

Реализация дисциплины включена в практическую подготовку в ИЦиГ СО РАН при 

проведении следующих видов занятий, часть из которых предусматривает участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 

- лекции; 

- практические занятия. 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 

Лекции (24 ч) 

 

 

Практические занятия (24 ч) 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов (36 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного материала 26 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Подготовка к зачету 6 

Итого: 36 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Успешное усвоение дисциплины требует от обучающихся большого объема 

самостоятельной работы. В программе указано минимально необходимое для работы 

над темами время. Необходимо не только овладеть понятийным аппаратом, но и 

научиться применять полученные знания на практике.Самостоятельная работа 

включает в себя: 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Введение. Предмет, объект, задачи физиологии растений 2 

Тема 2. Физиология растительной клетки 2 

Тема 3. Фотосинтез 6 

Тема 4. Дыхание растений 4 

Тема 5. Водный режим растений 2 

Тема  6. Минеральное питание растений 4 

Тема 7. Рост и развитие растений 2 

Тема 8. Устойчивость растений 2 

Итого: 24 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Тема 2. Физиология растительной клетки 2 

Тема 3. Фотосинтез 1 

Тема 4. Дыхание растений 1 

Тема 5. Водный режим растений 1 

Тема  6. Минеральное питание растений 1 

Тема 7. Рост и развитие растений 2 

Итого: 8 



- решение практических задач; 

- подготовку к экзамену. 

При затруднениях следует обращаться за консультациями к преподавателю. 

 

2.1 Содержание контактной работы с преподавателем 

 

Тема 1. Предмет, объект, задачи физиологии растений. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 1: 

Физиология растений как наука о жизнедеятельности растений. Основные этапы 

развития физиологии растений. Методы физиологии растений, связь с другими 

биологическими науками. Объект физиологии растений - эукариотические 

фототрофные организмы. Место зеленых растений в экономике природы. Космическая 

роль зеленых растений. Основные задачи физиологии растений: 1) познание 

закономерностей жизнедеятельности растений, раскрытие молекулярных основ 

физиологических процессов и механизмов их регуляции в системе целого организма; 

2) интенсификация растениеводства в связи с проблемой производства продуктов 

питания; 3) разработка систем искусственного фотосинтеза и азотфиксации. 

 

Тема 2. Физиология растительной клетки 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 2: 

Особенности строения растительных организмов в связи с автотрофным типом 

питания. Общие принципы организации живых структур (биополимеры, мембраны, 

принцип открытых систем, системы регуляции, способность к аккумуляции и 

трансформации энергии). Особенности строения растительной клетки, клеточные 

органоиды, пластиды, вакуоль, клеточная стенка. Особенности органного строения 

растительного организма. Основные органы и их функции.  

Целостность растительного организма и системы регуляции. Иерархия систем 

регуляции. Внутриклеточные системы регуляции: на уровне ферментов, генная, 

мембранная. Межклеточные системы регуляции: трофическая, гормональная, 

электрофизиологическая. Раздражимость как основа и результат интегральной 

деятельности систем регуляции. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии 1: 

Интегральный характер физиологии растений. Объект физиологии растений. 

Особенности строения растения и растительной клетки. Взаимодействие ядерного, 

митохондриального и хлоропластного геномов. Двойной генетический контроль за 



синтезом белков в хлоропластах и митохондриях. Принцип целевой доставки белков к 

различным клеточным органеллам. Регуляция в растительном организме. 

 

Тема 3. Фотосинтез  

Вопросы, рассматриваемые на лекции 3: 

История открытия фотосинтеза. Вклад Пристли, Шееле, Ингенгауза, Сенебье, 

Соссюра, Бусенго, Сакса в исследование фотосинтеза. Значение работ К.А. Тимирязева 

в области фотосинтеза. Тимирязев о космической роли зеленых растений. Общее 

уравнение фотосинтеза. Происхождение О2, выделяемого при фотосинтезе (гипотеза 

Байера, представления А. Н. Баха о фотолизе воды, работы Виноградова и Тейс, 

Рубена и Камена). Световая и темновая фазы фотосинтеза. Пигменты зеленых 

растений, их классификация. Значение работ М.С. Цвета. Строение хлорофилла. 

Разные формы хлорофиллов. Физические и химические свойства хлорофилла, 

связанные с особенностями его строения (спектр поглощения, флюоресценция, 

фосфоресценция, гидрофобные и гидрофильные группы). Способы дезактивации 

возбужденного состояния хлорофилла: миграции энергии, фотохимическая работа.  

Вопросы, рассматриваемые на лекции 4: 

Фикобилины, строение и физико-химические свойства. Явление хроматической 

комплементарной адаптации у водорослей. Каротиноиды, их классификация и 

структура. Физико-химические свойства. Биосинтез каротиноидов. Роль каротиноидов 

в процессе фотосинтеза.Световая фаза фотосинтеза. Функциональная активность 

хлоропластов. Реакция Хилла. Фотовосстановление НАДФ и фотофосфорилирование 

(Арнон, работы Красновского). Представление о двух пигментных системах (эффект 

усиления Эмерсона) Представление об аккумуляции, миграции и трансформации 

энергии света в фотосинтетических единицах и их реакционных центрах. Состав и 

функционирование I и II фотосистем. Нециклическое фотофосфорилирование. 

Циклическое фотофосфорилирование. Псевдоциклическое фотофосфорилирование.  

Хемиоосмотическая гипотеза фотофосфорилирования (Митчел). Квантовый выход 

фотосинтеза. Эффективность использования красных и синих лучей. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 5: 

Темновая фаза фотосинтеза. Путь углерода в фотосинтезе. Поиски первичного 

акцептора СО2 в работах  группы Кальвина. Цикл Кальвина (С3-путь). Фиксация СО2 

фосфоенолпировиноградной кислотой (С4- путь; Тарчевский, Карпилов, Хэтч и Слэк). 

Гликолатный путь (фотодыхание) в фотосинтезе. Разнообразие продуктов фотосинтеза. 

Фотосинтетический коэффициент.Регуляция и экология фотосинтеза. Эндогенные 



механизмы регуляции фотосинтеза. Регуляция световой стадии фотосинтеза Явление 

фотосинтетического контроля. Регуляция активности фотосинтетических ферментов. 

Регуляция цикла Кальвина. Регуляция процессов фотосинтеза в целом растении. 

Защитные механизмы фотосинтеза. Экология фотосинтеза. Влияние света, 

температуры, содержания углекислоты, условий минерального питания, 

водоснабжения. Компенсационная точка при фотосинтезе. Суточный ход фотосинтеза. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии2: 

Общее уравнение фотосинтеза, глобальное значение фотосинтеза. Фотосинтетические 

пигменты, структура, классификация и функции. Хлорофилл, структура, свойства, 

функции. Понятие о фотосистемах. Работа ФС1 и ФС2. Нециклическое, циклическое и 

псевдоциклическое фотофосфорилирование. С3 – путь восстановления СО2. С4–путь и 

САМ-метаболизм. Фотодыхание. Регуляция фотосинтеза. 

 
Тема 4. Дыхание растений 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 6: 

История развития учения о дыхании. Вклад Лавуазье, Шееле, Ингенгауза, Соссюра, 

Шенбайна в исследование процесса дыхания. Перекисная теория биологического 

окисления (А.Н. Бах). Представление об активации водорода в работах Баха. Теория 

дыхания Палладина. Работы Виланда. Происхождение кислорода в СО2, выделяемой 

при дыхании. Взаимосвязь дыхания и брожения; теория Костычева о генетической 

связи дыхания и брожения. Типы брожения. Современные представления об 

анаэробной и аэробной фазах дыхания.Химизм дыхания. Свойства ферментов как 

белковых катализаторов. Типы окислительных реакций. Оксидоредуктазы. 

Оксигеназы. Гликолиз (значение фосфорилирования гексозы, 1-е и 2-е субстратное 

фосфорилирование, обращенный гликолиз, энергетический выход гликолиза, 

использование промежуточных продуктов и пировиноградной кислоты). Цикл ди- и 

трикарбоновых кислот (цикл Кребса). Глиоксилатный цикл и глюконеогенез. 

Пентозофосфатный путь окисления глюкозы. Взаимосвязи путей окисления глюкозы. 

Энергетический выход цикла Кребса и пентозофосфатного пути, использование 

промежуточных продуктов. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 7: 

Энергетика дыхания. Электрон-транспортная цепь, структура и функции митохондрий. 

Хемиоосмотическая теория окислительного фосфорилирования Митчелла. Разобщение 

электрон-транспортной цепи и фосфорилирования. Разнообразие путей переноса 



электронов и протонов у растений как приспособление к условиям существования. 

Цианидрезистентная электрон-транспортная цепь. 

Регуляция и экология дыхания. Субстраты дыхания и дыхательный коэффициент. 

Эффект Пастера. Зависимость дыхания от внешних и внутренних факторов. Влияние 

на дыхание температуры, концентрации СО2, света, содержание воды, минерального 

питания. Изменение интенсивности дыхания в онтогенезе растений. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии3: 

Определение, значение, общее уравнение дыхания. Сходство и различие с 

фотосинтезом. Гликолиз. Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. 

Альтернативная оксидаза, цианидрезистентное дыхание, его физиологическая роль. 

Пентозофосфатный путь,химизм, значение, связь с гликолизом. Глиоксилатный цикл и 

глюконеогенез.Регуляция и экология дыхания. 

 

Тема 5. Водный режим растений 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 8: 

Водный обмен растительной клетки. Структура и физические свойства воды в жидком 

и твердом состоянии. Влияние электролитов и неполярных групп на структуру воды. 

Взаимодействие воды с компонентами протоплазмы. Формы воды в растительных 

клетках. Осмотические явления в растительных клетках. Осмометры Дютроше и 

Пфеффера. Законы осмоса. Тургор и сосущая сила, их значение для растений. Значение 

воды для жизнедеятельности растений.Поступление и транспорт воды в растении. 

Формы воды в почве. Доступная и недоступная вода. Определение коэффициента 

завядания. Поглощение воды растительными клетками в процессе гидратации 

биоколлоидов. Общее представление о нижнем и верхнем концевых двигателях 

поглощения воды растениями. Корневое давление (плач растений, гуттация, 

предполагаемый осмотический механизм). Передвижение воды по тканям и сосудам. 

Транспирация. Структура листа в связи с явлением транспирации, устьичная и 

кутикулярная транспирация. Законы Дальтона и Стефана о диффузии паров воды. 

Физиология движения устьиц. Регуляция транспирации. Значение восходящего тока 

воды для растения. Понятие о продуктивности транспирации. Суточный ход 

транспирации.Влияние внешних и внутренних факторов на водный обмен растений. 

Особенности водного обмена у различных экологических групп растений (гигрофиты, 

мезофиты, ксерофиты). Физиологические основы  орошаемого земледелия. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии4: 



Физико-химические законы поглощения и транспорта воды. Активность воды, 

химический потенциал воды, водный потенциал. и его составляющие. Поглощение 

воды в корне. Радиальный транспорт воды. Корневое давление. Возможный механизм 

возникновения корневого давления. Транспирация и верхний концевой двигатель. 

Транспорт воды по ксилеме и его механизмы. Транспорт воды по флоэме и его 

механизмы 

 

Тема  6. Минеральное питание растений 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 9: 

История изучения минерального питания растений. Физиологическая роль элементов 

минерального питания. Элементный химический состав растений. Макро, микро- и 

ультрамикроэлементы. Накопление отдельных элементов растениями. Общее 

представление о роли катионов (калия, кальция) в питании и жизнедеятельности 

растений. Влияние катионов на коллоидные свойства цитоплазмы и структуру 

ферментов. Представление об антагонизме ионов. Участие катионов в генерации 

биопотенциалов. Нейтрализация избыточной кислотности. Физиологическая роль 

калия, натрия, кальция, магния. Участие железа в обмене веществ. Роль 

микроэлементов в жизни растений (молибден, марганец, медь, цинк, бор).Поглощение 

и транспорт минеральных веществ в растении. Транспорт веществ. Поступление 

веществ в клетку растений и первые теории избирательного поглощения веществ. 

Представление о кажущемся свободном пространстве. Активный и пассивный 

мембранный транспорт. Электрохимические механизмы поступления ионов в клетку. 

Ионные насосы. Контактный обмен между почвенными коллоидами и клетками корня. 

Механизмы мембранного транспорта метаболитов. Эндо-, экзо- и пиноцитоз. Дальний 

транспорт (роль апопласта, симпласта и эндопласта). Структуры и функции 

плазмодесм. Флоэмный транспорт. Ксилемный транспорт. Путь ассимилятов от 

хлоропласта до потребляющих органов. Представления о механизмах дальнего 

транспорта. Аттрагирующее действие тканей. Отложение в запас. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 10: 

Ассимиляция элементов минерального питания. Азот. Содержание азота в органах 

растений. Постоянный обмен азотистых соединений в растительных тканях. Группы 

азотфиксирующих организмов: клубеньковые бактерии (Бейеринк) и другие 

симбионты, свободноживущие почвенные бактерии (Виноградский, Бейеринк), 

бактерии, грибы и синезеленые водоросли в почвах и водоемах. Схема фиксации 

молекулярного азота. Симбиотическая азотфиксация в корневых клубеньках бобовых. 



Аммонификация.  Нитрификация. Денитрификация. Редукция нитратов в растениях. 

Сера и ее значение для растений. Формы серы, доступные для растений. Механизм 

редукции сульфатов у растений. Роль фосфора в питании растений. Доступные формы 

фосфорных соединений. Участие фосфора в обмене веществ.Методы изучения 

минерального питания растений. Физиологические основы применения удобрений. 

Гидропоника. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии5: 

Незаменимые элементы минерального питания растений и их классификация. 

Поступление минеральных веществ в растения. Метаболическая роль тканей корня. 

Транспорт веществ по растению. Трансмембранный перенос веществ. Пассивный и 

активный транспорт. Синтетическая деятельность корней. Микориза и ее роль в 

корневом питании растений. Физиологическая роль азота для растений. Форма 

нахождения N в природе и пути поступления в растения. Химическая и биологическая 

азотфиксация. Свободноживущие и симбиотические азотфиксирующие 

микроорганизмы. Физиологическая роль P и S в растениях, метаболизм S. 

Физиологические основы применения удобрений. Гидропоника. 

 

Тема 7. Рост и развитие растений   

Вопросы, рассматриваемые на лекции 11: 

Общее представление о росте растений. Типы роста у растений: апикальный, 

интеркалярный, радиальный, базальный, равномерный. Большая кривая роста по 

Саксу.Фазы онтогенеза растительной клетки. Влияние на рост растений и их органов 

температуры, света (роль фитохрома), аэрации, обеспеченности водой. Коррелятивный 

рост органов. Суточная и сезонная периодичность роста. Физиология покоя (глубокий 

и вынужденный покой). Управление покоем.Фитогормоны. Ауксины, гиббереллины, 

цитокинины, абсцизовая кислота, этилен, брассиностероиды. История их открытия, 

строение и биосинтез. Общие и специфические аспекты физиологического действия 

отдельных фитогормонов. Общие принципы гормональной регуляции. Гипотезы о 

механизме действия фитогормонов: влияние на работу хромосомного аппарата, на 

активность ферментов, на функциональную активность мембран. Практическое 

использование фитогормонов и их заменителей. Гербициды и охрана окружающей 

среды. Эволюция способов движения у растений. Тропизмы (геотропизм, 

фототропизм, хемотропизм, гидротропизм, травмотропизм). Роль ауксина в ростовых 

движениях (Дарвин, Холодный, Вент). Настии.Основные закономерности и этапы 

онтогенеза растений. Фазы индивидуального развития растений: эмбриональная, 



ювенильная, генеративная и сенильная. Факторы, регулирующие цикл 

индивидуального развития. Яровизации. Фотопериодизм. Роль фитохрома и 

фитогормонов. Дифференциация пола.  

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии6: 

Физиология роста и развития, типы роста, влияние условий среды на рост. Суточная и 

сезонная периодичность роста. Физиология покоя, управление покоем. Гормональная 

система растений. Ауксины. Цитокинины. Гиббереллины. Абсцизовая кислота (АБК). 

Этилен. Брассиностероиды и их физиологическое действие. Спектр биологического 

действия фитогормонов и молекулярный механизм действия. Неканонические гормоны 

растений.Взаимодействие фитогормонов на уровне синтеза и участия их в процессах 

побего-  и корнеобразования, репродуктивного развития растений и регуляции 

фотосинтеза. 

 

Тема 8. Устойчивость растений   

Вопросы, рассматриваемые на лекции 12: 

Устойчивость как приспособление растений к условиям существования. Общие 

принципы адаптивных реакций растений. Понятие стресса, механизмы стресса у 

растений на клеточном, организменном  и популяционном уровнях. Влияние 

стрессовых факторов на растения и адаптация к ним. Засухоустойчивость и 

жаростойкость. Холодостойкость и морозостойкость. Устойчивость к засолению. 

Устойчивость к анаэробиозу. Газоустойчивость. Устойчивость против инфекционных 

заболеваний и других биологических факторов. Стресс и адаптация. Общие принципы 

надежности растительного организма. 

 

5. Перечень учебной литературы 
5.1 Основная учебная литература  

1. Эверт, Р. Ф. Анатомия растений Эзау. Меристемы, клетки и ткани растений : 

строение, функции и развитие : монография / Р. Ф. Эверт ; перевод с английского А. В. 

Степановой. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 603 с. — ISBN 978-

5-00101-661-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/135484— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Тейлор, Д. Биология: в 3 т. (комплект) : учебник / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут ; под 

редакцией Р. Сопера ; перевод с английского Ю. Л. Амченкова [и др.]. — 12-е изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 1463 с. — ISBN 978-5-00101-665-6. — Текст : 



электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151477 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Веретенников, А. В. Физиология растений : учебник / А. В. Веретенников. — 

Москва : Академический Проект, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5 8291 3026 8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/132554— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.2 Дополнительная учебная литература  

1 Милехина, Н. В. Задания в тестовой форме по дисциплине «Физиология и 

биохимия растений» : учебное пособие / Н. В. Милехина. — Брянск : Брянский 

ГАУ, 2020. — 160 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172084. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2 Милехина, Н. В. Задания в тестовой форме по дисциплине «Физиология и 

биохимия растений» : учебное пособие / Н. В. Милехина. — Брянск : Брянский 

ГАУ, 2020. — 160 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172084 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3 Головацкая, И. Ф. Морфогенез растений и его регуляция : учебное пособие / И. Ф. 

Головацкая. — Томск : ТГУ, [б. г.]. — Часть 1 : Фоторегуляция морфогенеза 

растений — 2016. — 172 с. — ISBN 978-5-94621-533-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/80254 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 Шарова, Е. И. Антиоксиданты растений: учебное пособие / Е. И. Шарова. — Санкт-

Петербург : СПбГУ, 2016. — 140 с. — ISBN 978-5-288-05641-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/78106. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5 Скупченко, В. Б. Физиология растений : учебное пособие / В. Б. Скупченко, О. Н. 

Малышева, М. А. Чубинский. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2017. — 104 с. — 

ISBN 978-5-9239-0999-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102993 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

5.3 Ресурсы сети Интернет 



 

1. Реферативная база данных PubMed http://www.pubmed.com 

2. Видеокурс лекций по физиологии растений А.М. Носов 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLMV-DEqiUIBFFkxihf-5DRL_74ljMocB 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

  

1. Как писать диплом и статьи в Nature c EndNote Web 

http://cag.nsu.ru/wp-content/uploads/2012/10/endnoteweb.pdf 

2. Правила оформления дипломных и курсовых работ 

http://cag.nsu.ru/положение-о-научно-исследовательско/официальные-документы/ 

3. Как готовить успешные устные и постерные презентации (часть 1) 

http://catalysis.ru/block/?print_version=yes&ID=1&ELEMENT_ID=1760 

4. Как готовить успешные устные и постерные презентации (часть 2) 

http://catalysis.ru/block/?print_version=yes&ID=1&ELEMENT_ID=1750 

5. Effective scientific communication: рекомендации журнала Nature как писать 

статья, делать устные и стендовые доклады 

https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-

14053993/giving-oral-presentations-14239332/ 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети.  

Дополнительные ресурсы сети Интернет: 

1. https://genepop.curtin.edu.au/ - это программный пакет для популяционной 

генетики. 

2. https://www.gbif.org/ru/ - глобальный информационный фонд по 

биоразнообразию. 

3. http://www.ub.edu/dnasp/ - программный пакет для анализа 

полиморфизмов ДНК. 

4. https://datadryad.org/stash - международное хранилище данных открытого 

доступа с данным исследований. 

5. https://www.r-project.org/ - программная среда для статистических 

вычислений и графики. 



6. https://i-pri.org/special/Biostatistics/Software/Geneland/ - портал программы 

Geneland для проведения статистического анализа данных 

популяционной генетики. 

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

- Реферативно-библиографическая база данных TheCambridgeStructuralDatabase 

(CSD) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scifinder (ChemicalAbstractsService) 

- Библиометрическаябазаданных Web of Science Core Collection (Thomson Reuters   

Scientific LLC.) 

 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

Группа программных средств Наименование программного продукта 

Операционные системы ОС-независимое ПО 

Офисные программы AdobeAcrobatReader, Open Office 

 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3. ПК или ноутбук cОС Windows. 
 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 



 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Физиология растений и индикаторов 

их достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме коллоквиума или 

проверочной письменной работы (в зависимости от количества обучающихся) 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. 

Обучающийся должен дать ответы на два вопроса по выбору преподавателя из 

списка тем, представленного ниже. 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Эмбриология растений 

 

Таблица 10.1  

 

Код 
компетен

ции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПК-3 ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований, 

участвует в разработке 

общего плана реализации 

эксперимента и отдельных 

этапов его выполнения. 

Знать:  

• основные понятия, 

закономерности 

функционирования 

метаболических  систем и 

механизмов их регуляции в 

растительном организме, 

структурную и 

функциональную 

организацию растительных 

биологических объектов; 

• проблемы и 

достижения в области 

физиологии растений и 

перспективы их 

использования для 

повышения продуктивности 

растений. 

Уметь:  

• использовать методы 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

фитофизиологии 

Владеть:  

• навыками работы с 

растительными объектами, 

способностью учитывать 

особенности растений при 

планировании экспериментов 

Письменная 

проверочная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 



и практических мероприятий 

профессиональной 

деятельности   

 

 

ПК-3.2. Участвует в 

разработке общего плана 

реализации эксперимента и 

отдельных этапов его 

выполнения. 

Знать:  

• организацию и 

взаимодействие 

генетических систем в 

растительной клетке; 

• современные средства 

информационных 

технологий и 

конкретные 

практические 

возможности в 

биологических 

исследованиях. 

Уметь:  

• использовать 

современные 

информационные 

технологии для сбора и 

обработки научной 

информации о 

растениях. 

Владеть:  

• навыками 

использования 

информационных 

технологий для решения 

задач фитофизиологии. 

 

Письменная 

проверочная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная проверочная работа, коллоквиум, экзамен:  
Обучающийся правильно, логично, четко и ясно отвечает на 

поставленные вопросы. Показывает систематизированные 

знания в рамках учебной дисциплины, свободно владеет 

материалом. Ответ содержательный, уверенный и четкий. 

Ответы на дополнительные вопросы не вызывают затруднений 

и показывают глубокое владение предметом. При ответе на 

вопросы допускаются один-два недочета, которые 

обучающийся сам исправляет по замечанию преподавателя. 

Отлично 

Письменная проверочная работа, коллоквиум, экзамен: 
Обучающийся показывает хорошие знания в рамках учебной 

дисциплины. Отвечает на большинство дополнительных 

вопросов. При ответе демонстрирует понимание материала, но 

ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 

Хорошо 



обоснованностью и полнотой. Допускает небольшие 

неточности и ошибки, которые исправляются самим 

обучающимся после наводящих вопросов преподавателя. 

Письменная проверочная работа, коллоквиум, экзамен: 
Обучающийся показывает удовлетворительные знания в рамках 

учебной дисциплины - в усвоении материала имеются пробелы, 

его изложение упрощенно, неполно, неточно или схематично, с 

ошибками. Ответы на дополнительные вопросы вызывают 

затруднения и содержат много неточностей. Недочеты не может 

скорректировать даже после наводящих вопросов 

преподавателя. 

Удовлетворительно 

Письменная проверочная работа, коллоквиум, экзамен: 
Отказ от ответа. При ответе на основные вопросы обучающийся 

демонстрирует разрозненные, бессистемные знания, допускает 

грубые ошибки. Дает неправильные ответы на дополнительные 

вопросы и не способен исправить ошибки даже с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. 

Неудовлетворительно 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примерный перечень тем текущего контроля (коллоквиум, письменная 

проверочная работа) 

1. Предмет, объект и задачи физиологии растений. Методы физиологии 

растений.  

2. Особенности строения растительной клетки и растения в целом в связи с 

образом жизни и энергообмена растений. 

3. Фотосинтетические пигменты: химическое строение, спектры поглощения, 

фотохимия. Окислительно-восстановительные компоненты ЭТЦ 

фотосинтеза. Химическое строение и свойства.  

4. Фотохимический этап фотосинтеза: поглощение света и энергетические 

состояния хлорофилла. Механизм миграции энергии на фотохимическом 

этапе.  

5. Фотосистема 1. Фотосистема 2. Строение и пространственная организация.  

6. Пути восстановления СО2 при фотосинтезе – С3, С4, САМ-метаболизм. 

7. Общее уравнение дыхания, гликолиз. 

8. Цикл Кребса, схема, энергетический выход. 

9. Окислительное фосфорилирование. Особенности строения дыхательной цепи 

у растений. 

10. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы. Химизм, значение, связь с 

гликолизом.  

 



Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

ВВЕДЕНИЕ  

1. Предмет и объект физиологии растений. Методы физиологии растений. Место 

зеленых растений в экономике природы. Задачи физиологии растений.  

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ  

1. Особенности строения растительной клетки, связанные с типом питания.  

2. Структура и функции одномембранных органелл растительной клетки.  

3. Структура и функции двумембранных органелл растительной клетки.  

4. Немембранные структуры растительной клетки, их функции. 

 5. Химический состав клеточных стенок растений, их структура, функции.  

6. Вакуоли. Химический состав, биологические функции.  

7. Основная стратегия регуляции внутриклеточных процессов. Генетическая 

регуляция.  

8. Ферментативная и мембранная регуляция внутриклеточных процессов.  

9. Общее представление о межклеточных системах регуляции.  

ФОТОСИНТЕЗ  

1. Общее уравнение фотосинтеза, значение этого процесса и история изучения 

фотосинтеза.  

2. Пигменты фотосинтеза. Их структура, классификация и функции. Явление 

хроматической адаптации.  

3. Хлорофилл. Структура и свойства, функции. Схема дезактивации возбужденного 

состояния хлорофилла.  

4. Первичные реакции фотосинтеза (фотофизический и фотохимический этапы). 

Представление о ССК и РЦ.  

5. Эффект усиления Эмерсона. Понятие о фотосистемах.  

6. Характеристика основных компонентов фотосинтетической ЭТЦ.  

7. Z–схема.  

8. Q–цикл и его вклад в создание протонного градиента.  

9. Механизм фотофосфорилирования.  

10. Нециклическое, циклическое и псевдоциклическое фотофосфорилирование. 

 11. С3–путь восстановления СО2.  

12. С4–путь и САМ-метаболизм.  

13. Фотодыхание (определение, физиологическая роль).  

14. Экология фотосинтеза.  

ДЫХАНИЕ  



1. Определение, значение, общее уравнение. Сходство и различие с фотосинтезом.  

2. Гликолиз. Схема процесса, энергетический выход, значение для растений.  

3. Цикл Кребса. Схема процесса, энергетический выход, значение.  

4. Окислительное фосфорилирование.  

5. Цианидрезистентное дыхание, его физиологическая роль.  

6. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы. Химизм, значение, связь с 

гликолизом.  

7. Глиоксилатный цикл. Химизм, значение. 

8. Глюконеогенез. Значение его для растений.  

9. Центральная роль цикла Кребса в метаболизме растений.  

10. Экология дыхания.  

МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  

1. Развитие представлений о корневом питании растений (теории водного питания, 

гумусового, минерального).  

2. Почва как субстрат, питающий растения. Формы нахождения питательных 

веществ в почве.  

3. Незаменимые элементы минерального питания растений и их классификация.  

4. Поступление минеральных веществ в растения. Роль клеточных стенок в 

процессах адсорбции минеральных веществ из почвы. Контактный обмен.  

5. Метаболическая роль тканей корня. Транспорт веществ по растению.  

6. Трансмембранный перенос веществ. Общая характеристика пассивного и 

активного транспорта. АТФазы, пирофосфатазы, ионные каналы.  

7. Синтетическая деятельность корней.  

8. Микориза и ее роль в корневом питании растений.  

9. Физиологическая роль азота для растений. Форма нахождения N в природе и 

пути поступления в растения.  

10. Аммонификация, нитрификация и денитрификация.  

11. Химическая и биологическая азотфиксация. Свободноживущие и 

симбиотические азотфиксирующие микроорганизмы.  

12. Круговорот азота в природе. 

 13. Редукция нитратов в растениях.  

14. Физиологическая роль P и S в растениях, метаболизм S.  

15. Физиологические основы применения удобрений. Классификация удобрений. 

Представление о гидропонике.  

ВОДНЫЙ РЕЖИМ РАСТЕНИЙ  



1. Физико-химические свойства воды и биологические функции.  

2. Формы воды в растительной клетке. 

 3. Растительная клетка как осмотическая система. Понятие о водном потенциале 

клетки и ее составляющих.  

4. Формы воды в почве и уровни водообеспеченности почвы.  

5. Строение корня как органа поглощения воды.  

6. Ближний и дальний транспорт воды в растениях. Нижний и верхний концевые 

двигатели.  

7. Транспирация и её регуляция. 

 8. Значение транспирационного тока. Показатели транспирации.  

РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ  

1. Фитогормоны – стимуляторы роста (ауксины, гиббереллины, цитокинины).  

2. Фитогормоны – ингибиторы (абсцизовая кислота, этилен). 

 3. Основные представления о росте и развитии.  

4. Онтогенез растительной клетки. 

 5. Типы роста и его параметры.  

6. Периодичность роста. Понятие о покое. Управление покоем. 

 7. Этапы индивидуального развития растений. Эмбриональный и ювенильный 

этапы.  

8. Этапы зрелости и старения.  

9. Факторы внешней среды, регулирующие развитие растений. Яровизация. 

Фотопериодизм. 

УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ 

 1. Представление о стрессе, надежности, адаптации у растений.  

2. Засухоустойчивость растений. Характеристика ксерофитов.  

3. Устойчивость растений к низким и высоким температурам.  

4. Солеустойчивость и устойчивость к недостатку кислорода. 

 5. Газоустойчивость. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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