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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

2. способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способность применять 

принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов и 

владение знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; 

владение основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния 

живых систем (ОПК-4). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: физиолого-

биохимические процессы в растениях, их анатомо-

морфологическую локализацию, ход и механизмы 

регуляции на всех структурных уровнях организации 

растительного организма; зависимость хода 

физиологических процессов от внутренних и внешних 

факторов среды; принципы формирования величины и 

качества урожая основных сельскохозяйственных 

культур; воздействие на растения факторов 

антропогенного происхождения. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: определять 

жизнеспособность растительных тканей, исходя из 

возможности осуществления в них хода физиолого-

биохимических процессов; определять степень 

насыщенности водой продуктивной части растений, 

содержание пигментов и веществ белковой, 

углеводной, липидной природы. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современными 

методами исследования и получения информации о 

ходе физиологических процессов в растительном 

организме, навыками обработки и анализа 

получаемых экспериментальных данных, приёмами 

поиска новых сведений в области физиологии и 

биохимии растений, навыками работы с приборами, 
лабораторной посудой, реактивами. 

Способностью применять 
на практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 
записок, излагать и 
критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные 

вегетационные, лабораторные и полевые методы 

физиологии растений, методы наблюдений за 

растением, теоретические основы закладки и 

проведения опыта с растениями, приемы составления 
научно-исследовательских отчетов.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты 

исследований в виде отчета по лабораторной работе. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

Обучающийся должен владеть: способами отражения 



полевых и лабораторных 
биологических исследований 
(ПК-2) 

деятельности) полученных во время собственных исследований 

результатов в виде отчета по лабораторной работе 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  

следующих дисциплин: Ботаника (анатомия, морфология растений), Цитология, Ботаника 

(систематика высших растений). 

Физиология растений необходима для изучения общей экологии, обоснования системы 

охраны окружающей среды, основ агрохимии и рационального сельского хозяйства, а 

также для применения биотехнологии в современных производствах в рамках следующих 

дисциплин: Рациональное природопользование и охрана окружающей среды, 

Биотехнология. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре студентами очной формы, на 2 курсе в 4 

семестре при заочной форме обучения (для обучающихся по ускоренной программе). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 216 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 
81,2 19,2 

лекций 30 8 

практических -  

лабораторных 50 10 

контроль самостоятельной работы - - 

формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, 

прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,2 1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 
100 189 

Учебных часов на контроль:   

экзамен 34,8 7,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  



4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Физиология клетки и водный обмен 10  22 40 

1.1. Введение 2  2 10 

1.2. Физиология растительной клетки 4  10 10 

1.3. Водный режим и минеральное питание растений 4  10 20 

2 Фотосинтез и дыхание растений 12  16 40 

2.1. Фотосинтез как процесс питания растений 6  10 20 

2.2. 
Дыхание. Анаэробный и аэробный типы 

энергетического обмена растений 
6  6 20 

3 

 

Рост и развитие растений 

 

8  12 20 

3.1  Рост и развитие растений 4  6 10 

3.2 Физиология устойчивости растений 4  6 10 

 ИТОГО 30  50 100 

 

Заочная форма  

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 



1 Физиология клетки и водный обмен 4  4 80 

1.1. Введение    20 

1.2. Физиология растительной клетки 2  2 30 

1.3. Водный режим и минеральное питание растений 2  2 30 

2 Фотосинтез и дыхание растений 4  4 49 

2.1. Фотосинтез как процесс питания растений 2  2 20 

2.2. 
Дыхание. Анаэробный и аэробный типы 

энергетического обмена растений 
2  2 29 

3 

 

Рост и развитие растений 
 

  2 60 

3.1  Рост и развитие растений   2 30 

3.2 Физиология устойчивости растений    30 

 ИТОГО 8  10 189 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 

 
Физиология клетки и водный обмен 

 

1.1. 

Введение  Предмет и задачи физиологии растений, связь ее с другими науками. Роль 

и место растения в живом мире. Различия и сходство в химическом составе 

животных и растений. Специфика метаболизма растений по сравнению с 

животными (автотрофность, образование кислорода, минеральное питание 

и восстановление азота и серы, водный обмен, переживание 

неблагоприятных сезонов). 

1.2. 

Физиология 

растительной клетки 

 Специфические особенности клеток растений по сравнению с бактериями 

и клетками животных. Функциональная роль органоидов клеток. 

Специфическая роль в метаболизме органоидов, типичных для растений 

(пластиды, вакуоль, клеточная стенка). 

Симбиотическая теория происхождения пластид и митохондрий. 

Представление о симпласте, апапласте, эндопласте. Клетка как целостная 

система. Физиологическая роль мембран и проницаемость клеток для 
разных соединений. 

Культура изолированных клеток и тканей, использование ее в 

биотехнологии и селекции. Реакция клеток на повреждение.  

1.3. 

Водный режим и 

минеральное 

питание растений 

 Физические и химические свойства воды и ее значение в организации 

живой материи. Поглощение воды клетками. Осмотические явления в 

клетках. Представление о водном потенциале клетки растения. Состояние 

воды в клетках, свободная и связанная вода. 

Поглощение воды корнем. Корневое давление, плач, гуттация. Механизм 

создания корневого давления и активного транспорта воды. Передвижение 

воды по стеблю. Присасывающее действие листьев. Нижний и верхний 

концевые двигатели водного тока, их величина, источники энергии. 

Транспирация, ее значение для растений. Устьичная регуляция 

транспирации. Влияние внешних условий на транспирацию, ее суточные и 

сезонные изменения. Водный режим растений разных экологических типов 



и разных жизненных форм. Засухоустойчивость растений. Изменение 

засухоустойчивости растений в онтогенезе, критические периоды. Влияние 

водного стресса на физиологические процессы у растений. 

Физиологические основы орошения. 

Элементарный состав растения. Зольные элементы. Необходимые 

растению макро- и микроэлементы.  

Поглощение ионов растительной клеткой. Антагонизм ионов. Пассивный и 

активный транспорт ионов через мембрану клетки.  

Механизмы поглощения ионов от поглощения воды. Корень как орган 

поглощения минеральных ионов и воды. Влияние фотосинтеза и дыхания 

на поглотительную деятельность корней. 

Азотный обмен растений. Ассимиляция аммиака, нитратов, фосфора, серы, 

калия и других элементов минерального питания. Питание растений с 

помощью симбиотических организмов. 

Физиологические основы применения удобрений. Современные 

технологии удоб-рения и выращивания растений. Синтетическая функция 

корневой системы растения. 

2 

 

Фотосинтез и дыхание растений 

 

2.1. 

Фотосинтез как 

процесс питания 

растений 

 Фотосинтез как процесс питания растений. Значение его в круговороте 

углерода и кислорода на Земле, в жизни биосферы. История открытия и 

изучения фотосинтеза. Значение работ К.А. Тимирязева в обосновании 

приложимости закона сохранения энергии к фотосинтезу. Роль в 

фотосинтезе различных участков спектра видимого света. 

Пигментный аппарат фотосинтеза. Химические и оптические свойства 
хлорофиллов, фикобилинов, каротиноидов. Хроматическая адаптация 

растений к условиям освещения. Хлоропласты, их ультраструктура (граны, 

ламеллы, тилакоиды, строма, рибосомы). Структурная организация и 

функционирование мембраны тилакоида. 

Фотофизические процессы в фотосинтезе. Передача поглощенной энергии 

фотона между молекулами пигментов. Представление о фотосинтетической 

единице, светособирающем комплексе, реакционном центре и 

фотосистеме. Фотосинтетическое фосфорилирование, циклическое и 

нециклическое. Механизм фосфорилирования, теория 7итчелла. 

Образование кислорода. Доказательство водного происхожден.кислорода 

при фотосинтезе. Темновая фаза фотосинтеза. Цикл Кальвина (С3-путь). 

Этапы цикла Кальвина – карбоксилирование, восстановление, регенерация. 

Фотодыхание (гликолатный цикл) у С3 – растений. Цикл Хэтча – Слэка (С4- 

путь). Структура листьев С4-растений, особенности хлоропластов из клеток 

мезофилла и обкладки. САМ-путь фотосинтеза.  

Влияние внешних условий на фотосинтез. Световая кривая фотосинтеза, 

точки компенсационная и  светового насыщения. Влияние на фотосинтез 
концентрации СО2. Влияние температуры, водоснабжения и минерального 

питания на фотосинтез. Связь процессов фотосинтеза и дыхания.  

2.2. 

Дыхание. 

Анаэробный и 

аэробный типы 

энергетического 

обмена растений 

 Процессы окисления в энергетическом обмене. Анаэробный и аэробный 

типы энергетического обмена, брожение и дыхание. Генетическая связь 

брожения и дыхания. Анаэробная и аэробная фазы дыхания. Гликолиз, 

цикл Кребса. 

Пентозофосфатный путь дыхания. Локализация процессов дыхания в 

клетке. Митохондрии, их структура и функции. Фотодыхание и темновое 

дыхание у растений. Связь между дыханием и продуктивностью растений. 

3  
 
Рост и развитие растений 

 

3.1  Рост и развитие 

растений 

 Определение понятий «рост» и «развитие». Фазы роста (деления, 

растяжения, дифференцировки). 

Фитогормоны, их физиологическое действие и практическое применение. 

Передвижение фитогормонов по растению. 

Механизм действия фитогормонов. Практическое использование 

фитогормонов в растениеводстве. Гербициды. Природные ингибиторы 

роста. 



Периодичность роста. Состояние покоя у растений. Виды покоя: 

вынужденный и физиологический (глубокий). Условия выхода из 

состояния покоя. Адаптивная роль покоя, его значение для морозо-, жаро- 

и засухоустойчивости растений. 

Движения растений. Тропизмы и настии, их физиологические механизмы и 

адаптивная роль.  

Развитие растений. Типы онтогенеза: моно- и поликарпики. Деление 

онтогенеза на этапы. Регуляция перехода растений в генеративное 

состояние. Явление яровизации. Явление фотопериодизма. 

3.2 Физиология 

устойчивости 

растений 

 Представление о стрессе и стрессорах. Три фазы стрессовой реакции 

растений. Механизмы устойчивости к повреждающим факторам внешней 

среды. Различные виды устойчивости: к засухе, перегреву, низким 

температурам, морозоустойчивость, солеустойчивость, газоустойчивость, 
устойчивость к недостатку кислорода, радиоустойчивость. Устойчивость к 

инфекционным болезням и механизмы защиты от патогенов 

(механические, фитонциды и фитоалексины, реакция 

сверхчувствительности). 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 

 

Физиология клетки и водный обмен 

 

1.1. 
Введение Методы физиологии растений.  

Техника безопасности работ на занятиях по физиологии растений. 

1.2. 

Физиология 

растительной клетки 

Перечень лабораторных работ 
1. Движение цитоплазмы. 

2. Стойкий и временный плазмолиз в растительных клетках – 

повреждающее действие некоторых веществ на цитоплазматические 

мембраны. 

3. Влияние ионов калия и кальция на свойства цитоплазмы. 

4. Поступление нейтрального красного в клеточную вакуоль. 

5. Проницаемость клеточных мембран живых и мертвых клеток. 

6. Определение водного потенциала клеток методом Уршпрунга. 

1.3. 

Водный режим и 

минеральное 
питание растений 

Перечень лабораторных работ 
1. Явление осмоса. Получение искусственной «клеточки Траубе». 
2. Клетка как осмотическая система. Выход воды из 

плазмолизированных клеток. Явление плазмолиза и деплазмолиза. 

3. Определение осмотического потенциала клеток плазмолитическим 

методом. 

4. Определение водного дефицита в листьях растений. 

5. Корневое давление. Наблюдение за выделением пасоки. 

6. Определение числа устьиц в единице площади листа. 

7. Наблюдение за движением устьиц. 
8. Определение содержания золы в разных частях растений. 

9. Микрохимический анализ золы растений. 

10. Антагонизм ионов. 

11. Диагностика заболеваний растений при голодании по элементам 

минерального питания. 

2 
 
Фотосинтез и дыхание растений 

 

2.1. 

Фотосинтез как 

процесс питания 

растений 

 Перечень лабораторных работ 

1. Разделение пигментов листа методом Крауса. 

2. Получение спиртовой вытяжки пигментов. 

3. Омыление хлорофилла щелочью. 

4. Получение феофитина и обратное замещение в нем водорода атомом 



металла. 

5. Наблюдение флуоресценции хлорофилла. 

6. Выделение кислорода водными растениями. 

7. Получение отпечатков на листьях с помощью крахмальной пробы. 

8. Зависимость интенсивности фотосинтеза от освещенности листьев. 

9. Проведение фенологического описания домашних растений: 

определение листового коэффициента, площади листьев. 

2.2. 

Дыхание. 

Анаэробный и 

аэробный типы 

энергетического 

обмена растений 

 Перечень лабораторных работ 

1. Обнаружение дыхания растений. 

2. Определение дыхательного коэффициента. 

3. Определение активности каталазы. 

4. Потеря сухого вещества при прорастании семян. 
3 Рост и развитие растений 

3.1 

Рост и развитие 

растений 

 Перечень лабораторных работ 

1. Определение скорости роста корня. 

2. Влияние фитогормонов на рост растений. 

3. Выведение из состояния покоя побегов древесных растений 

 3.2 

Физиология 

устойчивости 

растений 

 Перечень лабораторных работ 

1. Определение солеустойчивости злаков по всхожести их семян. 

2. Определение степени экологического загрязнения различных 

субстратов с помощью биотеста на проростках. 
3. Гистохимическое определение тяжелых металлов 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Особое место в освоении курса «Физиология растений» отводится самостоятельной 

работе, которая включает освоение таких разделов программы, как «Физиология 

растительной клетки», «Водный режим», «Фотосинтез», «Дыхание», «Минеральное 

питание» «Рост и развитие», «Физиология устойчивости растений», а также подготовку 

рефератов на основе изучения основной и дополнительной литературы по предмету.  

Рекомендуется следующий порядок работы с учебником: 

- внимательно ознакомиться с его структурой; 

- тщательно проработать материал каждого раздела, пользуясь при этом 

терминологическим словарем, 

- выполнить все задания; 

- с помощью тестов самостоятельно проверить степень освоенности содержания 

учебного пособия, при необходимости проработать материалы повторно;  

- проработать материал обзорного курса, т.к. в нем в сжатом виде даны материалы 

последующих частей. 

В тех случаях, когда потребуется что-то дополнительно уточнить, студент  может 

искать ответ в источниках, помещенных в списке литературы. 

Для контроля самостоятельной работы студентов предлагается заполнение 

приведенных ниже таблиц. 

 

Перечень тем учебной дисциплины, выносимых на самостоятельное изучение 

1. Введение 

История становления физиологии растений как науки 

ФИО 

ученого 
Годы жизни Вклад ученого в развитие науки 

   

 

2. Физиология растительной клетки 

Строение растительной клетки 

Органелла 
Схематический 

рисунок  
Структура выполняемые функции 

клеточная оболочка    

плазмалемма    

ядро    

ЭПС    

Аппарат Гольджи    

пластиды    

митохондрия    

вакуоль    

рибосома    

лизосома    

пероксисома    

глиоксисома    

 

3. Водный режим и минеральное питание растений 

Минеральное питание растений 

Элемент 
Формы 

элемента 

Форма 

элемента в 

Физиологическая 

роль 

Симптомы 

Недостатка Избытка 



в почве растении 

      

 

4. Дыхание. Анаэробный и аэробный типы энергетического обмена растений 

Зависимость дыхания от внешних факторов 

Фактор Недостаток Избыток 

Влажность    

Углекислый газ   

Кислород    

Температура    

Раздражители    

Свет    

 

5. Рост и развитие растений 

Фитогормоны 

Название Формула Физиологическая роль Синтез в растении 

    

 

 

6. Физиология устойчивости растений 

 

1. Изучить материал, посвященный устойчивости растений к различным 

факторам среды, представленный в учебном пособии  

1. Кузнецов, Вл.В. Физиология растений : в 2 т. : учеб. для акад. бакалавриата вузов 

естественнонауч. направлений и спец. / Вл.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева .— 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017 .— (Бакалавр. Академический курс). Т. 2: : / 

Рец. А.М. Носов .— 2017 .— 457 с. : ил. — ISBN 978-5-534-01713-7 (20 экз.). 

 

2. Составить общую схему адаптации растений к стрессовым факторам среды 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 
образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 
средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем (ОПК-

4) 

1 этап: Знания Не знает 

теоретические 

основы дисциплины 

Обучающийся знает 

основы структурной и 

функциональной 

организации 

растительного организма, 

физиологических 

процессов, происходящих 

в растениях, но 

обнаруживает пробелы в 

знаниях основного 

учебно-программного 

материала 

Обучающийся знает 

физиолого-биохимические 

процессы в растениях, их 

анатомо-морфологическую 

локализацию, ход и 

механизмы регуляции, 

зависимость хода 

физиологических 

процессов от факторов 

среды; принципы 

формирования величины и 

качества урожая  

сельскохозяйственных 

культур; воздействие на 

растения факторов 

антропогенного 
происхождения; 

Обучающийся 

показывает всестороннее, 

систематическое и 

глубокое знание 

учебного материала, 

основной и 

дополнительной 

литературы, 

рекомендованной 

программой курса.  

тестирование 

2 этап: 

Умения 

Не умеет проводить 

опыты, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины 

Обучающийся умеет 

определять 

жизнеспособность 

растительных тканей, 

степень насыщенности 

тканей растений водой, 
содержание пигментов и 

веществ белковой, 

углеводной, липидной 

Обучающийся умеет 

определять 

жизнеспособность 

растительных тканей, 

исходя из возможности 

осуществления в них хода 
физиолого-биохимических 

процессов; умеет 

определять степень 

Обучающийся умеет 

определять 

жизнеспособность 

растительных тканей, 

степень насыщенности 

водой тканей растений, 
содержание пигментов и 

веществ белковой, 

углеводной, липидной 

Устный 

опрос, 

реферат 



природы, но допускает 

ошибки в ходе 
выполнения заданий. 

насыщенности водой 

тканей растений, 
содержание пигментов и 

веществ белковой, 

углеводной, липидной 

природы. 

природы, понимает 

практическое назначение 
знаний в организации 

своей профессиональной 

деятельности 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 
опыт 

деятельности) 

Не владеет 

основными 

методиками и 
навыками, 

предусмотренными 

программой 

дисциплины 

Обучающийся владеет 

экспериментальными 

методами физиологии 
растений, но путается в 

последовательности 

действий 

Обучающийся владеет 

современными методами 

исследования и получения 
информации о ходе 

физиологических процессов 

в растительном организме, 

навыками обработки и 

анализа получаемых 

экспериментальных 

данных, навыками работы с 

приборами, лабораторной 

посудой, реактивами. 

Обучающийся владеет 

современными методами 

исследования 
физиологических 

процессов в 

растительном организме, 

навыками обработки и 

анализа получаемых 

экспериментальных 

данных, приёмами 

поиска новых сведений в 

области физиологии и 

биохимии растений, 

навыками работы с 

приборами, 

лабораторной посудой, 

реактивами, уверенно 

ориентируется в 

проблемных ситуациях; 

демонстрирует 
способность применять 

теоретические знания для 

анализа практических 

ситуаций 

отчет о 

выполнении 

лабораторных 
работ 

способность 

применять на 
практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

1 этап: Знания Не знает 

теоретические 
основы дисциплины 

Обучающийся знает 

основные вегетационные, 
лабораторные и полевые 

методы физиологии 

растений, методы 

наблюдений за растением, 

теоретические основы 

закладки и проведения 

опыта с растениями, 

приемы составления 

Обучающийся знает 

основные вегетационные, 
лабораторные и полевые 

методы физиологии 

растений, методы 

наблюдений за растением, 

теоретические основы 

закладки и проведения 

опыта с растениями, 

приемы составления 

Обучающийся 

показывает всестороннее, 
систематическое и 

глубокое знание 

учебного материала по 

физиологии растений, 

основной и 

дополнительной 

литературы, 

рекомендованной 

тестирование 



получаемую 

информацию и 
представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований (ПК-2) 

научно-исследовательских 

отчетов, но обнаруживает 
пробелы в знаниях 

основного учебно-

программного материала 

научно-исследовательских 

отчетов 

программой курса. 

2 этап: 

Умения 

Не умеет проводить 

опыты, 

предусмотренные 

программой 
дисциплины 

Обучающийся умеет 

анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 
исследований по 

физиологии растений в 

виде отчета, но допускает 

ошибки в ходе 

выполнения заданий 

Обучающийся умеет 

анализировать получаемую 

информацию и 

представлять результаты 
исследований по 

физиологии растений в 

виде отчета. 

Обучающийся умеет 

анализировать 

получаемую 

информацию и 
представлять результаты 

исследований по 

физиологии растений в 

виде отчета, понимает 

практическое назначение 

знаний в организации 

своей профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Не владеет 

основными 

методиками и 

навыками, 

предусмотренными 

программой 

дисциплины 

Обучающийся владеет 

способами отражения 

полученных во время 

собственных 

исследований результатов 

в виде отчета по 

лабораторной работе, но 

путается в 

последовательности 

действий 

Обучающийся владеет 

способами отражения 

полученных во время 

собственных исследований 

результатов в виде отчета 

по лабораторной работе. 

Обучающийся владеет 

способами отражения 

полученных во время 

собственных 

исследований 

результатов в виде отчета 

по лабораторной работе, 

уверенно ориентируется 

в проблемных ситуациях; 

демонстрирует 

способность применять 

теоретические знания для 

анализа практических 

ситуаций 

отчет о 

выполнении 

лабораторных 

работ 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 

на этапе «Знания» 

1. Клетку без клеточной стенки называют  

1) протопластом        2) плазмолеммой         3) срединной пластинкой         4) цитозолем  

2. К инкрустирующим компонентам клеточной стенки можно отнести 

1) целлюлозу          2) пектиновые вещества     3) белки и липиды    4) лигнин и суберин  

3. Обязательным компонентом рибосом является 

1) алюминий              2) железо              3) магний              4) фтор  

4. Предшественниками митохондрий являются 

1) инициальные частицы   2) пропластиды   

3) проламеллярное тело    4) выростов ЭПР клетки  

5. В строме хлоропластов содержатся 

1) ферменты, участвующие в восстановлении СО2                             

2) ферменты цикла Кребса 

3) цепь транспорта электронов и молекулы АТФазы            

4) ферменты субстратного фосфорилирования 

6. Физиологический процесс испарения воды получил название 

1) гуттации                2) транспирации                    3) плач                      4) водный обмен 

7. Отхождение плазмалеммы от клеточной стенки в результате потери клеткой воды носит 

название:  

1) деплазмолиз             2) гидратация                        3) плазмолиз                  4) гуттация  

8. Чему равен водный потенциал клетки в состоянии полного насыщения водой 

1) тургорному давлению         2) осмотическому давления       

3) нулю                                     4) гидратационному давлению 

9. Расположите органы растения по мере уменьшения осмотического потенциала их 

тканей 

1) корни>стебель>листья                 2) листья>стебель >корни                   

3) стебель>корни> листья            4) стебель> корни> листья 

10. Акцептором углекислого газа в цикле Хетча-Слэка является  

1) оксалоацетат           2) фосфоенолпируват            

3) ортофосфат           4) рибулозо-1,5-бисфосфат 

11. В состав хлорофилла входит атом  

1) железа            2) алюминия           3) магния             4) меди  

12. Каротины относятся к 

1) зеленым пигментам              2) оранжевым или красным пигментам             

3) желтым пигментам         4) зеленым или желтым пигментам  

13. Хлорофилл a P680 входит в состав реакционного центра  

1) реакционного центра фотосистемы I             

2) реакционного центра фотосистемы II 

3) реакционного центра и фотосистемы I, и фотосистемы II      

4) антенных пигментов фотосистем 

14. Акцептором углекислого газа в цикле Кальвина является  

1) оксалоацетат      2) фосфоенолпируват     3) ортофосфат   4) рибулозо-1,5-бисфосфат 

15. Карбоксилирование  фосфоенолпирувата в цикле Хетча-Слэка происходит в клетках 

1) обкладки              2) мезофилла            3) проводящих пучков          4) эпидермы листа  



16. Световая фаза фотосинтеза проходит 

1) в тилакоидах стромы и гран                 2) в строме хлоропласта               

3) в цитоплазме клетки                   4) в матриксе митохондрий  

17. Максимальная интенсивность фотосинтеза наблюдается при освещении 

синими лучами     2) красными лучами      3) зелеными лучами    4) желтыми лучами  

18. Состояние растения, при котором увеличение количества углекислого газа в 

атмосфере не вызывает усиления фотосинтеза, называется  

1) углекислотной компенсационной точкой                      

2) углекислотным насыщением 

3) углекислотным минимумом фотосинтеза      

4) углекислотным максимумом фотосинтеза  

19. Детерминация – это  

1) процесс новообразования элементов структуры организма 

2) возникновение структурных и функциональных различий между клетками, тканями 

и органами в процессе развития 

3) приобретение клеткой, тканью, органами и организмом способности реализовать 

определенные наследственные признаки 

4) изменения в новообразовании элементов структуры организма, обусловленные 

прохождением растением онтогенеза 

20. Развитие – это  

1) процесс новообразования элементов структуры организма 

2) возникновение структурных и функциональных различий между клетками, тканями 

и органами в процессе развития 

3) приобретение клеткой, тканью, органами и организмом способности реализовать 

определенные наследственные признаки 

4) изменения в новообразовании элементов структуры организма, обусловленные 

прохождением растением онтогенеза 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

1. Фотосинтетическим коэффициентом называют  

1) отношение числа поглощенных квантов света к числу ассимилированных молекул 

CO2 

2) количество граммов сухого вещества, накопленного в растении за сутки в 

пересчете на 1 м2 листовой поверхности 

3) отношение объема выделенного кислорода к объему поглощенного углекислого 

газа 

4) отношение числа ассимилированных молекул двуокиси углерода к числу 

поглощенных квантов света 

2. Количество граммов сухого вещества, накопленного в растении при испарении 1000 г 

воды называется 

1) транспирационным коэффициентом   2) продуктивностью транспирации  

3) скоростью транспирации                     4) интенсивностью транспирации 

3. Чистой продуктивность фотосинтеза называют  

1) отношение числа поглощенных квантов света к числу ассимилированных молекул 

двуокиси углерода 

2) количество граммов сухого вещества, накопленного в растении за сутки в 

пересчете на 1 м2 листовой поверхности 

3) отношение объема выделенного кислорода к объему поглощенного углекислого 

газа 



4) отношение числа ассимилированных молекул двуокиси углерода к числу 

поглощенных квантов света  

4. Отхождение плазмалеммы от клеточной стенки в результате потери клеткой воды носит 

название:  

1) деплазмолиз                 2) гидратация            3) плазмолиз                          4) гуттация  

5. Величину осмотического потенциала растительной клетки можно определить методом 

1) Иванова-Коссович           2) гистохимическим              

3) плазмолитическим             4) Де Фриза 

6. С помощью метода Шардакова можно определить 

1) жизнеспособность растительных клеток             

2) количество пигментов в растительных тканях 

3) водный потенциал растительных тканей       4) интенсивность фотосинтеза  

7. Феофитин можно получить при взаимодействии хлорофилла  

1) с концентрированной кислотой                2) с концентрированной щелочью  

3) с солями цинка                                            4) с формалином 

8. Дыхательный коэффициент растений можно измерить с помощью прибора  

1) Варбурга                 2) Цвета                   3) Крауса                     4) Уршпрунга  

9. Симптомами недостатка калия являются 

1) белые и бурые пятна, рванный край листа, отверстия в листе, краевой ожег листьев  

2) листья узкие, по цвету красные, оранжевые, пурпурные, наблюдается слабый рост и 

межжилковый хлороз старых листьев 

3) отмирание верхушечных почек, закрученные, деформированные листья; черная 

гниль у корнеплодов свеклы, моркови, полые кочерыжки капусты  

4) задержка цветения, отсутствие роста, фиолетовая окраска листьев и стеблей, 

скручивание  и перевертывание листьев  

10. Выберите практическое применение этилена 

1) получение партенокарпических плодов 

2) применение для нарушения апикального доминирования 

3) предотвращение старения кожуры апельсинов, удлинение сроков сбора урожая, 

увеличение периода продажи плодов 

4) ускорение созревания плодов 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 

на этапе «Умения» 

1. Специфика метаболизма растений по сравнению с животными.  

2. Различия и сходство в химическом составе животных и растений.  

3. Культура изолированных клеток и тканей, использование ее в биотехнологии и 

селекции. 

4. Современные технологии удобрения и выращивания растений.  

5. Практическое использование фитогормонов в растениеводстве. 

6. Гербициды. 

7. Уровни регуляции метаболизма клетки.  

8. Реакция клеток на повреждение. Системы репарации растительной клетки. 

9. Влияние температуры, водоснабжения и минерального питания на фотосинтез.  

10. Связь процессов фотосинтеза и дыхания.  

11. Природные ингибиторы роста. 

12. Фитохромная система растений.  

13. Адаптивная роль покоя, его значение для устойчивости растений. 

14. Газоустойчивость растений. 



15. Оценка факторов окружающей среды с помощью тестов на растениях.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения» 

 

1. Назовите способы повышения устойчивости растений к стрессовым факторам 

2. Практическое использование ауксинов в растениеводстве. 

3. Практическое использование гиббереллинов в растениеводстве. 

4. Практическое использование этилена в растениеводстве. 

5. Практическое использование фенольных соединений в растениеводстве. 

6. Практическое использование цитокининов  в растениеводстве. 

7. Уровни регуляции метаболизма клетки.  

8. Реакция клеток на повреждение. Системы репарации растительной клетки.  

 

Темы рефератов 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 

на этапе «Умения» 

1. Культура изолированных клеток и тканей, использование ее в биотехнологии и 

селекции. 

2. Гибридизация растительных клеток и генная инженерия растений.  

3. Синтетические способности растений. 

4. Работы Д.Н. Прянишникова по минеральному питанию растений. 

5. Современные технологии удобрения и выращивания растений.  

6. Работы Н.А. Максимова по изучению засухоустойчивости растений. 

7. Гербициды. 

8. Гормональная теория цветения М.Х. Чайлахяна. 

9. Круговорот углерода, кислорода, азота, других минеральных элементов в 

растительном покрове. 

10. Необходимость растительного покрова для обеспечения жизни на Земле и роль 

человека в его сохранении. 

11. Уровни регуляции метаболизма клетки.  

12. Реакция клеток на повреждение. Системы репарации  растительной клетки.  

13. Влияние температуры, водоснабжения и минерального питания на фотосинтез.  

14. Связь процессов фотосинтеза и дыхания.  

15. Генетическая связь брожения и дыхания, работы С.П. Костычева. 

16. Механизм мембранного фосфорилирования. Теория П.Митчела. 

17. История формирования представлений о наличии фитогормональной регуляции в 

растениях.  

18. Сравнение фитогормонов и гормонов животных. 

19. Природные ингибиторы роста. 

20. Фитохромная система растений.  

21. Адаптивная роль покоя, его значение для устойчивости растений.  

22. Роль фитохрома в фотопериодических реакциях растений.  

23. История учения о минеральном питании растений.  

24. Автотрофность зеленого растения. 

25. Особенности азотного обмена растений, отличающие его от азотного обмена 

животных.  

26. Ассимиляция аммиака, нитратов, фосфора, серы, калия и других элементов 

минерального питания.  

27. Питание растений с помощью симбиотических организмов.  



28. Особенности синтеза аминокислот, амидов, фитогормонов и алкалоидов. Работы 

Д.А. Сабинина. 

29. Газоустойчивость растений. 

30. Устойчивость растений к недостатку кислорода. 

31. Радиоустойчивость растений. 

32. Устойчивость к инфекционным болезням и механизмы защиты от патогенов 

(механические, фитонциды и фитоалексины, реакция сверхчувствительности).  

33. Продуктивность разных растительных сообществ и всего растительного покрова 

Земли.  

34. Водный обмен растительного покрова.  

35. Водный баланс фитоценозов. 

36. Климатическая ритмика и ритмика вегетации растений.       

37. Роль растительного покрова в круговороте веществ и энергии в биосфере.   

38. Практическое использование фитогормонов в растениеводстве. 

39. Реакция клеток на повреждение. Системы репарации  растительной клетки. 

40. Влияние температуры, водоснабжения и минерального питания на фотосинтез.  

41. Связь процессов фотосинтеза и дыхания.  

42. Адаптивная роль покоя, его значение для устойчивости растений.  

43. Газоустойчивость растений. 

44. Устойчивость растений к недостатку кислорода. 

45. Радиоустойчивость растений. 

46. Устойчивость к инфекционным болезням и механизмы защиты от патогенов 

(механические, фитонциды и фитоалексины, реакция сверхчувствительности).  

47. Оценка факторов окружающей среды с помощью тестов на растениях. 

48. Продукционный процесс растения и интеграция в нем разных функций: 

фотосинтеза, дыхания, роста, минерального питания, водного режима.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения» 

Отчет по лабораторным работам 

Отчеты по лабораторным работам должны содержать: 

1. Наименование работы; 

2. Цель работы; 

3. Краткий конспект теоретического материала (законов, определений, понятий, 

др.); 

4. Ход работы (последовательность действий, расчеты, графики и др.); 

5. Выводы по результатам выполненной работы. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 

на этапе «Владения» 

Вопросы для самостоятельной подготовки обучающихся к сдаче отчетов по 

проделанным лабораторным работам 

 

Физиология клетки и водный обмен 

1. Движение цитоплазмы. Методы определения скорости движения 

цитоплазмы в растительных клетках 

2. Плазмолиз. Типы плазмолиза. Влияние ионов калия и кальция на свойства 

цитоплазмы. 



3. Проницаемость клеточных мембран живых и мертвых клеток. 

4. Методы определения водного потенциала растительных клеток и тканей. 

5. Явление осмоса. Клетка как осмотическая система.  

6. Определение водного дефицита в листьях растений. 

7. Верхний и нижний концевой двигатели водного тока в растениях.  

8. Определение содержания золы в разных частях растений. Антагонизм 

ионов. 

9. Диагностика заболеваний растений при голодании по элементам 

минерального питания. 

Фотосинтез и дыхание растений 

1. Фотосинтез как процесс питания растений. Методы разделения пигментов 

листа. 

2. Свойства хлорофилла. 

3. Зависимость интенсивности фотосинтеза от освещенности листьев. 

4. Дыхание. Анаэробный и аэробный типы энергетического обмена растений    

5. Методы изучения интенсивности дыхания растений. 

Рост и развитие растений 

1. Рост и развитие растений. 

2. Влияние фитогормонов на рост растений. 

3. Физиология устойчивости растений. Методы изучения   

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет физиологии растений. История развития, задачи и методы изучения 

физиологии растений. Связь физиологии растений с другими науками.  

2.Особенности строения растительной клетки. Специфическая роль в метаболизме 

органоидов, типичных для растений (пластиды, вакуоль, клеточная стенка). 

Симбиотическая теория происхождения пластид и митохондрий.  

3.Немембранные и мембранные структуры клетки. Физиологическая роль мембран и 

проницаемость клеток для разных соединений. 

4.Функциональная роль органоидов клеток.   

5.Культура изолированных клеток и тканей, использование ее в биотехнологии и 

селекции. 

8.Ферменты, их свойства, физиологическое значение, классификация. Влияние 

условий среды на активность ферментов. 

8.Физические и химические свойства воды и ее значение в организации живой 

материи.  

9.Растительная клетка, как осмотическая система. Явление плазмолиза и тургора. 

Сосущая сила клетки. 

10.Факторы, действующие на изменение осмотического потенциала клетки. Водный 

потенциал клетки. 

11.Водный баланс растений. Распределение воды в клетке и в организме, свободная и 

связанная вода. 

12.Поглощение воды корнем. Корневое давление, плач, гуттация.  

13.Транспирация, ее значение для растений.  

14.Лист как орган транспирации. Структура устьиц одно- и двудольных растений. 

Виды и этапы транспирации. 

15.Влияние факторов внешней среды на процесс транспирации. Суточный ход 

процесса транспирации. Интенсивность транспирации, транспирационный коэффициент, 

продуктивность транспирации. 

16.Передвижение воды по растению. Нижний и верхний концевые двигатели водного 

тока. 



17.Водоудерживающие силы почвы. Доступная и недоступная вода. Влагоемкость 

почвы. 

18.Завядание растений, типы. Засухоустойчивость. Физиологические особенности 

засухоустойчивых растений, экологические группы  ксерофитов.  

19.Влияние водного стресса на физиологические процессы у растений. 

Физиологические основы орошения, водопотребление. 

20.Фотосинтез как процесс питания растений. Значение его в круговороте углерода и 

кислорода на Земле. История открытия и изучения фотосинтеза. Значение работ К.А. 

Тимирязева  по фотосинтезу. Роль в фотосинтезе различных участков спектра видимого 

света. 

21.Методы определения интенсивности фотосинтеза. 

22.Влияние внешних факторов на процессы фотосинтеза. 

23.Лист, как орган фотосинтеза. Хлоропласты, их ультраструктура (граны, ламеллы, 

тилакоиды, строма, рибосомы), значение в жизнедеятельности растений.  

24.Хлорофиллы, свойства. Факторы, влияющие на образование хлорофилла. 

25.Каротиноиды, свойства. Факторы, влияющие на образование каротиноидов. 

Свойства фикобилинов. 

26.Энергетика фотосинтеза. 

27.Фотофизический этап фотосинтеза. Передача поглощенной энергии фотона между 

молекулами пигментов. Представление о фотосинтетической единице, светособирающем 

комплексе, реакционном центре и фотосистеме. 

28.Фотохимический этап фотосинтеза. Циклический и нециклический поток 

электронов. 

29.Темновая фаза фотосинтеза. С3 – путь фотосинтеза (цикл Кальвина). Этапы цикла 

Кальвина. 

30.С4-путь фотосинтеза (цикл Хэтча–Слэка). Структура листьев С4-растений, 

особенности хлоропластов из клеток мезофилла и обкладки.  

31.САМ-путь фотосинтеза. 

32.Значение дыхания в жизни растений. Методы определения интенсивности дыхания.  

33.Аденозинтрифосфат. Структура и функции.  

34.Субстраты дыхания. Брожение и дыхание.  

35.Гликолитический путь дыхательного обмена. Анаэробная фаза дыхания (гликолиз).  

36.Гликолитический путь дыхательного обмена. Аэробная фаза дыхания (цикл 

Кребса). 

37.Пентозофосфатный путь дыхательного обмена. 

38.Локализация процессов дыхания в клетке. 

39.Влияние внешних и внутренних факторов на интенсивность дыхания.  

40.Определение понятия  «рост». Фазы роста (деления, растяжения, 

дифференцировки). 

41.Влияние внешних и внутренних факторов на рост растений. 

42.Движения растений. Тропизмы и настии, их физиологические механизмы и 

адаптивная роль.  

43.Переход растений в состояние органического покоя. Понятие и виды покоя.  

44.Размножение растений. 

45.Фитогормоны, стимуляторы и ингибиторы роста. Практическое использование 

фитогормонов в растениеводстве. Гербициды.  

46.Ауксины. Применение ауксинов и их заменителей. Физиологические проявления 

действия ауксинов. Влияние ауксинов на рост растений. 

47.Гиббереллины, физиологические проявления действия гиббереллинов. 

48.Цитокинины и брассины, их физиологическое действие.  

49.Этилен, абсцизовая кислота, их физиологическое действие. 

50.Развитие растений. Типы онтогенеза: моно- и поликарпики.        



Деление онтогенеза на этапы. 

51.Регуляция перехода растений в генеративное состояние. Явление яровизации. 

Явление фотопериодизма. 

52. Корневая система растений, как орган поглощения минеральных элементов. 

Передвижение питательных веществ по растению. 

53.Роль элементов минерального питания в жизни растений. Необходимые растению 

макро- и микроэлементы. 

54.Усвоение растениями азота и его значение. Особенности азотного питания.  

55.Значение для растений  макроэлементов К, Са, S, Мg, Fе. Антагонизм ионов. 

56.Микроэлементы, их роль и функциональные нарушения при недостатке в растении 

(Мn, Cu, Zn, B, Mo). 

57.Физиологические основы применения удобрений. 

58. Представление о стрессе и стрессорах. Три фазы стрессовой реакции растений. 

Механизмы устойчивости к повреждающим факторам внешней среды.  

59.Физиологические основы устойчивости растений. Жаростойкость, 

морозоустойчивость, закаливание растений.  

60.Солеустойчивость растений, группы галофитов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Итоговое оценивание знаний, умений, навыков обучающихся по курсу «Физиология 

растений» происходит в соответствии с  количеством рейтинговых баллов, набранных 

студентом в течение всего периода обучения по дисциплине.  

Изучаемая дисциплина состоит из двух модулей. Обучающийся набирает 

рейтинговые баллы при ответе на лабораторных занятиях и ведении лабораторного 

журнала, защите реферата с презентацией. После каждого модуля предусмотрено 

рубежное тестирование. Каждый тест состоит из теоретических вопросов и рассчитан на 

15 мин, максимальное количество баллов за тест - 15. Кроме того, студент может 

получить поощрительные баллы за активную аудиторную работу. 

Итоговым контролем знаний обучающихся по курсу «Физиология растений» является 

экзамен, к которому допускаются студенты, не имеющие не отработанных пропущенных 

занятий, успешно защитившие реферат и набравшие более 25 баллов за семестр. 

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы  

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Физиология клетки и водный обмен 0 35 

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос на практических 

(лабораторных) занятиях 

4 3 0 12 

2. Отчет по лабораторной работе 5 1 0 5 

3. Написание и защита реферата 3 1 0 3 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 15 1 0 15 



Модуль 2. Вещества вторичного происхождения 0 35 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос на практических 

(семинарских) занятиях 

4 3 0 12 

2. Отчет по лабораторной работе 5 1 0 5 

3. Написание и защита реферата 3 1 0 3 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   

1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических 

(семинарских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

1. Экзамен 30  0 30 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы  

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Физиология клетки и водный обмен 0 25 

Текущий контроль   0 10 

1. Устный опрос на практических 

(семинарских) занятиях 

10 1 0 10 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2. Фотосинтез и дыхание растений 0 45 

Текущий контроль   0 30 

1. Устный опрос на практических 

(семинарских) занятиях 

10 2 0 20 

2. Написание и защита реферата 10 1 0 10 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   

1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных занятий   0 –6 

4. Посещение практических 

(семинарских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

1. Экзамен 30  0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

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

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 



Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Кузнецов, Вл.В. Физиология растений : в 2 т. : учеб. для акад. бакалавриата вузов 

естественнонауч. направлений и спец. / Вл.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева .— 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017 .— (Бакалавр. Академический курс). Т. 2: : / 

Рец. А.М. Носов .— 2017 .— 457 с. : ил. — ISBN 978-5-534-01713-7 (20 экз.). 

2. Кузнецов, Вл.В. Физиология растений : в 2 т. : учеб. для акад. бакалавриата вузов 

естественнонауч. направлений и спец. / Вл.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева .— 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017 .— (Бакалавр. Академический курс). Т. 1: : / 

Рец. А.М. Носов .— 2017 .— 436 с. : ил. — ISBN 978-5-534-01711-3 (20 экз.).  

3. Андреев, В.П. Лекции по физиологии растений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.П. Андреев; Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена; науч. ред. Г.А. Воробейков. - СПб: РГПУ им. А. И. Герцена, 

2012. - 300 с.: схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 281. - ISBN 978-5-8064-1666-8; - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428272 (25.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Кузнецов, В.В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 

биологии растений [Электронный ресурс]: / В.В. Кузнецов, В.В. Кузнецов, Г.А. 

Романов. — Электрон. дан. – М.: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"), 2015. – 498 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66252 (25.08.2018). 

2. Смирнова, Ю. В. Практикум по физиологии растений : практикум для студ., 

обучающихся по направлению 06.03.01-"Биология" / Ю. В. Смирнова, З. М. 

Курамшина ; МОиН РФ; СФ БашГУ; Под ред. С. С. Петрова, Н. А. Елисеевой .— 

Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2017 .— 86 с. (24 экз.) 

3. Карасев, В.Н. Физиология растений: экспериментальные исследования : учебное 

пособие / В.Н. Карасев, М.А. Карасева ; Поволжский государственный 



технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 312 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 291 - 297. - ISBN 978-5-8158-1999-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494310 (25.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  

http://www.rusplant.ru/ 

Сайт журнала Российской академии наук «Физиология 

растений». Журнал освещает результаты исследований 

фундаментальных механизмов жизнедеятельности 

растений.  

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 



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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (осмос, 

цитоплазма, плазмолиз, водный обмен, транспирация, фотосинтез, дыхание, 

стресс, фитогормоны и т.д.) и др. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным научным статьям. 

Реферат 

При написании реферата студентом осуществляется поиск литературы и 
составление библиографии. Необходимо использование от 5 до 10 научных 

работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Лабораторная работа 

 

В ходе выполнения заданий к лабораторным работам обучающийся знакомится с  

современными методами исследования и получения информации о ходе 

физиологических процессов в растительном организме, обретает  навыки 

обработки и анализа получаемых экспериментальных данных,  поиска новых 

сведений в области физиологии и биохимии растений, навыки работы с 

приборами, лабораторной посудой, реактивами. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ можно найти в пособии  
Смирнова, Ю. В. Практикум по физиологии растений : практикум для студ., 

обучающихся по направлению 06.03.01-"Биология" / Ю. В. Смирнова, З. М. 

Курамшина ; МОиН РФ; СФ БашГУ; Под ред. С. С. Петрова, Н. А. Елисеевой .— 

Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2017 .— 86 с. (24 экз.) 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и перечень вопросов к экзамену. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и Оснащенность специальных 



помещений для самостоятельной работы помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №11 корпус ЕНФ (проспект Ленина, 

49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 



лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 (проспект 

Ленина, 49а) 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №118 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 401 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной экран, 

переносной проектор, учебно-



аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 (проспект 

Ленина, 37) 

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших 

растений, анатомии и морфологии растений, 

биохимии, генетики, молекулярная биология. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, 

весы аналитические, рН-метр, 

микротом, лабораторная посуда, 

реактивы), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и 

позвоночных животных, гистологии, анатомии и 

физиологии человека и животных. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 126 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, 

муляжи), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 

127 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной 

шкаф, установка титровальный, 

холодильник, шкаф сушильный, 

весы аналитические, весы 

лабораторные, плита 

нагревательная, иономер водяная 

баня, плита нагревательная, 

вытяжной шкаф, микроскопы, 

микроскоп с фотонасадкой, печь 

муфельная, бокс 

микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, 

облучатель бактерицидный, 

трансиллюминатор, камера для 

вертикального электрофореза 



 

 

,камера для горизонтального 

электрофореза, амплификатор, 

лабораторная посуда, реактивы,. 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 

217 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный 

шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, 

интерактивная доска 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации №108  (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы №144 главный корпус (проспект Ленина, 

49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 


