
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кемеровский государственный университет 
 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 

  
 

Рабочая программа дисциплины 
 

Избранные главы Физиологии растений 
 

Направление подготовки 
06.03.01 Биология 

 
Направленность (профиль) подготовки 

«Ботаника» 
 

Уровень образования 
уровень бакалавриата 

 
Программа подготовки 

академический бакалавриат 
 

Квалификация 
бакалавр 

 
Форма обучения 

очная 
 

Кемерово 2017 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.03.01 Биология. ..........3 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата...........................................................3 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся.............................................................................................4 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ..................................................4 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий .........................5 
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) .....................................................................................................................................................5 
для очной формы обучения ......................................................................................................5 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) .................................6 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине..............................................................................................................7 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации ..............................8 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине............................................................8 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы .........................................................9 
6.2.1. Тест .......................................................................................................................................9 
6.2.2. Экзамен...............................................................................................................................10 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций...........12 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ........................................................................................................................................13 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины.........................................................13 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..............................14 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ..............................14 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.....................................................................................15 

12. Иные сведения и материалы.................................................................................................15 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья...................................................................................................................15 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине.....................................................................................15 
12.3. Типовые задания для текущего контроля ........................................................................16 
12.3.1. Реферат .............................................................................................................................16 



 

 3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.03.01 Биология. 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетен

ции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по курсу 

ПК-1 способностью 
эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование 
для выполнения научно-
исследовательских полевых и 
лабораторных биологических 
работ 

Знать: возможности и области 
использования аппаратуры и 
оборудования для выполнения 
биологических исследований. 

Уметь: выполнять  биологические 
исследования с использованием 
современной аппаратуры. 

Владеть: принципами работы 
современной аппаратуры и 
оборудования. 

СК-1 знает особенности 
морфологии, физиологии, 
воспроизведения,  
географического 
распространения, экологии и 
использование основных 
таксонов растений и грибов 

Знать: морфологию, физиологию 
растений, основные понятия, термины 
устойчивости. 

Уметь: использовать полученные 
знания при проведении 
физиологических экспериментов и 
мониторинговых исследований. 

Владеть: принципами определения 
экологических групп растений. 

СК-2 владеет методами 
анатомических, 
морфологических, 
таксономических, 
физиологических, ресурсных и 
генетических исследований 
растений 

Знать: сущность и многообразие 
методик изучения растений; 

Уметь: выбрать методику изучения 
растений в соответствии с решаемыми 
задачами. 

Владеть: основными методиками 
изучения растений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла «Дисциплины». 
Дисциплина изучается в 8 семестре. Требованиями к входным знаниям для 
освоения дисциплины являются логически и содержательно связанные с ней 
науки о биологическом разнообразии «Ботаника», «Физиология растений», 
дисциплины: «Экология растений», «Дендрология с основами озеленения». 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 
решению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
подготовка объектов и освоение методов исследования;  
участие в проведении лабораторных и полевых биологических 
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исследований по заданной методике;  
выбор технических средств и методов работы, работа на 

экспериментальных установках, подготовка оборудования. 
педагогическая деятельность: 

 подготовка и проведение занятий по биологии, экологии в 
общеобразовательных организациях, экскурсионная, просветительская и 
кружковая работа . 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 

144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины  для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий (всего) 

 

Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

54 

Лекции 10 
 Практические работы 44 
в т.ч. в интерактивной форме 20 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

36 
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4. Содержание дисциплины, 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) 

 для очной формы обучения 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоёмкость (в часах) 
№ Раздел дисциплины Общая 

трудо 
емкость 

Лекции Практич
еские 

работы 
Самостоя
тельная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
1 Предмет и задачи. 

Этапы развития 
представлений о 
механизме 
фотосинтеза и 
устойчивости 
растений 

9  4 5 Собеседование 
по контрольным 

вопросам 

2 Микро- и макро  
структурная 
организация 
хлоропластов 

9  4 5 Реферат, отчет 
по п/р. 

3 Пигменты - 
первичные 
фоторецепторы 

10 1 4 5 Реферат, отчет 
по п/р, тест 

4 Структурная и 
функциональная 
организация 
первичных 
процессов 

10 1 4 5 Собеседование 
по контрольным 

вопросам 

5 Метаболизм углерода 10 1 4 5 Отчет по п/р, 
тест 

6 Фотосинтез в 
системе целого 
растения 

10 1 4 5  
Реферат 

7 Общее 
представление об 
устойчивости 

9 1 4 4 Собеседование 
по контрольным 

вопросам 

8 Физиолого-
биохимические 
основы адаптации 

9 1 4 4 Отчет по п\р, 
тест 
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9 Устойчивость к 
супероптимальным 
температурам 

8 1 3 4 Отчет по п/р, 
тест 

10 Устойчивость к 
обезвоживанию 

8 1 3 4 Отчет по п/р, 
тест 

11 Солеустойчивость 8 1 3 4 Отчет по п//р, 
тест 

12 Газоустойчивость 8 1 3 4 Отчет по п/р, 
тест 

 ИТОГО 144 
 

10 44 54 Экзамен -  
36 часов 

  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

Лекции 
1 Предмет и задачи, 

этапы развития 
Предмет и задачи. Этапы развития представлений о 
механизме фотосинтеза, современное состояние и 
перспективы развития учения об устойчивости растений. 

2 Хлоропласты Макро- и микроструктурная организация хлоропластов. 
Основные этапы биогенеза хлоропластов. Лист, как орган 
фотосинтеза. 

3 Пигменты Пигментные системы как первичные фоторецепторы. 
Хлорофиллы, каротиноиды, фикобилины, строение, функции, 
оптические свойства. 

4 Первичные 
процессы 
фотосинтеза 

Структурная и функциональная организация первичных 
процессов фотосинтеза. Электротранспортная цепь 
хлоропластов. Фотофосфорилирование. 

5 Метаболизм 
углерода 

Метаболизм углерода при фотосинтезе. Характеристика  
С3  - С4 групп растений. Фотодыхание. 

6 Экология и 
продуктивность 
фотосинтеза 

Фотосинтетический газообмен. Фотосинтез в системе целого 
растения. Теория фотосинтетической продуктивности. 
Эволюция фотосинтеза. 

7 Типы, виды, 
формы 
устойчивости 

Общие представления об устойчивости. Характеристика 
повреждающих факторов. Типы, виды, формы устойчивости. 
Методы исследования и оценки устойчивости растений. 

8 Физиолого-
биохимические 
основы адаптации 

Механизмы адаптации растений к экстремальным факторам 
среды (физиолого - биохимические основы). 

9 Устойчивость к Устойчивость растений к супероптимальным температурам. 
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супероптимальным 
температурам 

Холодостойкость. Морозостойкость. Зимостойкость. 
Жаростойкость. Закаливание. 

10 Устойчивость к 
засухе 

Устойчивость растений к обезвоживанию. Понятие о засухе. 
Засухоустойчивость и пути её повышения. 

11 Солеустойчивость 
растений 

Солеустойчивость растений. Типы засоления почв. Характер 
физиологических изменений. Механизмы адаптации. 
Характеристика гликофитов и галофитов. 

12 Газоустойчивость 
растений 

Газоустойчивость растений. Характеристика газообразных 
поллютантов. Физиолого-биохимические основы 
устойчивости к кислым газам. Методы определения и 
повышения газоустойчивости. Основные направления 
научных исследований по изучению газоустойчивости 
растений местной флоры. Индикация, мониторинг. 

Темы практических занятий 
1 Фотосинтез 1. Материальная база фотосинтеза.Роль пигментов. 

2.Механизмы фотосинтеза(физико-химическая и 
биохимическая фазы). 
3. Продуктивность растений.Пути повышения доли чистого 
фотосинтеза. 

2 Устойчивость 
растений 

1. Биологическая и агрономическая устойчивость. 
2. Устойчивость растений к экстремальным температурам. 
3. Устойчивость растений к недостатку влаги. 
4. Газоустойчивость растений 
5.Методы оценки  и пути повышения устойчивости растений 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 
1. Фотосинтез /сост. Петункина Л.О. – Кемерово, 2010. – 50 с. 

 
2. Методические рекомендации к оформлению рефератов / сост. Петункина 

Л.О. (кафедра ботаники ауд.2338).  
3. Избранные главы физиологии растений: учебное пособие. Часть 2. 
Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды / Электронное 
издание. 2013 г. Сост. Петункина Л.О. (номер государственной регистрации 
0321304128). 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
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Контроли
руемые 
разделы  
дисциплины  

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка – по 

желанию 
наименование 

оценочного средства 

Разделы с 
1по 12 
  

 СК-1 
Знать: морфологию,физиологию 
растений,основные понятия,термины 
устойчивости. 
Уметь: 
 использовать полученные знания при 
проведении физиологических экспери 

ментов и мониторинговых 
исследований. 

 
Тест 

Разделы 3,5,7 
8- 12 

СК-2 
Знать:  
сущность и многообразие методик 

изучения растений; 
Уметь:выбрать методику изучения 

растений в соответствии с решаемыми 
задачами. 

Владеть:основными методиками 
изучения растений.  

Тест 

 
Практические работы 

 
1. Изучение фотохимической 
активности изолированных 
хлоропластов. 
2. Определение содержания 
пигментов в растительном материале 
3. Определение продуктивности 
растений 
 
 

 ПК-1     
Владеть:принципами 

работы современной 
аппаратуры и оборудования. 

Уметь:выполнять 
полевые и лабораторные 
биологические исследования  
с использованием 
современной аппаратуры. 

СК-2 
 Уметь: 
выбрать методику 

изучения растений в 
соответствии с решаемыми 
задачами. 

Отчет по п/р,  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Проращивание проростков для 
оценки засухо- соле- устойчивости 
методом «рулонов». 
2. Определение жаростойкости 
методом Мацкова, по 
температурному порогу коагуляции 
белков цитоплазмы, по выходу 
веществ из тканей, определение 

ПК-1 
Уметь:   
Выполнять полевые и 

лабораторные 
биологические исследования 
с использованием 
современной аппаратуры.  
Владеть:  

Отчет по п/р,  
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морозоустойчивости. 
3. Определение засухоустойчивости 
методом проростков, методом 
набухания в осмотиках, по 
колеоптильному биотесту. 
4. Определение солеустойчивости 
методом проростков, 
плазмолитическим методом, по 
количеству альбуминов. 
5. Определение газоустойчивости 
растений 

Принципами работы 
современной аппаратуры и 
оборудования. 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке 
теоретического материала (учебников, дополнительной литературы, лекций, 
информации Интернет-сайтов) при подготовке к практическим занятиям, к 
выполнению тестовых заданий, а также в анализе источников и работе в сети 
Интернет при написании рефератов, в подготовке докладов в режиме 
электронных презентации и к зачету. 

 
6.2.1. Тест 

а) типовые задания 
Например, выбрать один правильный ответ: 
 
1. Фотосинтез - это процесс трансформации энергии: 
а) световой в химическую; б) химической в световую;  
в) тепловой в химическую; г) тепловой в световую 
 
2. Хроматографическое разделение зеленых пигментов произвел: 
а) К. Тимирязев; б) Д. Арнон; в) К. Ван-Ниль; г) М. Цвет 
 
3. Основу молекулы хлорофилла составляет: 
а) пиридиновое кольцо; б) индольное кольцо 
в) порфириновое кольцо; г) пуриновое кольцо 
 
4. Первым продуктом фотосинтеза у С4 - растений является: 
а) пировиноградная кислота; б) щавелевоуксусная кислота; 
в) фосфоглицериновая кислота; г) фосфоглицериновый альдегид.  

 
5. В биологическом смысле под устойчивостью понимают: 
а) способность культурных растений переносить неблагоприятные условия 

без снижения урожайности; 
б) способность растения переносить неблагоприятные (экстремальные) 

условия с сохранением активной жизнедеятельности и способности к 
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размножению 
в) способность организма сохранять внутреннее постоянство под действием 

неблагоприятных факторов среды. 
 

6. Засухоустойчивость – это: 
а) устойчивость к действию обезвоживания 
б) устойчивость к перегреву 
в) устойчивость к пониженным положительным температурам 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 
в) описание шкалы оценивания 
Общее количество тестов берётся за 100% 
Если правильных ответов 
менее 50%– тест считается не зачтенным; 
Если правильных ответов от 50 до 100% – тест считается зачтенным. 
Промежуточный контроль заключается в проведении устного экзамена. 

Количество билетов 15, по три вопроса в каждом. 
 

     6.2.2. Экзамен 
 
а) примерные вопросы к экзамену 
       (первые 15-на знания) 

1. Назовите основные этапы развития учения о фотосинтезе. 
2. Охарактеризуйте значение идей и работ К.А. Тимирязева и других русских 

ученых в свете современных исследований по фотосинтезу. 
3. Физико-химическая сущность процесса фотосинтеза и его роль в общем 

метаболизме растительной клетки. 
4. Масштабы фотосинтетической функции в биосфере. 
 
5. Механизм поглощения света молекулой пигмента (возбужденное 

состояние, типы дезактивации возбужденных состояний, возможные 
механизмы миграции энергии). 

6. Совместное функционирование ФС I и ФС II. ( компоненты ЭТЦ , 
нециклический и циклический транспорт электронов. 

7. Фотоокисление воды. Происхождение О2 . 
8.  Определение фотофосфорилирования и основные его пути. 
9.  Метаболизм углерода при фотосинтезе. Особенности ассимиляции СО2  у 

С3 и С4 растений. 
10.Процесс фотодыхания и его роль в продуктивности растений. 
 11.Экология фотосинтеза 
 12. Фотосинтетическая деятельность растений как основа их продуктивности 
в биосфере и земледелии. 
13.Основные положения теории фотосинтетической продуктивности(работы    
           А.А.Нечипоровича). 
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14. Дайте определение устойчивости и приведите классификацию (типы, 
виды, формы). 
15. В чем заключается физиолого - биохимические основы адаптации к 
супероптимальным факторам среды.  
 
(следующие 15 вопросов  на владение методами исследования) 
1.Определите степень жаростойкости предложенных объектов прямым  
методом. 
2.Определите степень морозоустойчивости предложенных объектов прямым 
методом. 
3.Охарактеризуйте методы оценки засухоустойчивости. 
4.Охарактеризуйти методы оценки газоустойчивости. 
5.Охарактеризуйте методы оценки солеустойчивости. 

6. Охарактеризуйте методы повышения газоустойчивости. 
7. Закаливание растений, его физиологическая природа.(примеры 
закаливания). 
8. Укажите  оптимальные температуры,уровень освещенности и 
концентрацию СО2для получения высокого урожая . 
9. Определите температурные границы для фотосинтеза у хвойных. 
10. Пути повышения засухоустойчивости. 
11. Определите к какой экологической группе относятся предложенные 
объекты. 
12. Приведите примеры факторов регулирующих фотосинтез.  
13. Охарактеризуйте способы интенсификации продукционных процессов. 
14. Охарактеризуйте методы диагностики растений на устойчивость к  
15. Предложите схему построения фитофильтра для обезвреживания 
выбросов автотранспорта. 
 
       (следующие 15 вопросов на умения использовать знания ) 
1. Определите спектры поглощения  фотосинтетических пигментов. 
2. Индентифицируйте пигменты на хроматограмме.  
3. Сделать временный препарат для демонстрации хлоропластов. 
4. Выберите из предложенных растения с САМ-метаболизмом..  
5. Выберите из предложенных растений по морфологическим 
характеристикам листьев наиболее засухоустойчивые. 
6. Из предложенного списка атмосферных поллютантов выберите наиболее 
токсичные для растений.  
7-9. Определите токсикант по характеру повреждения листовой 
пластинки(SO2 или NO2 или NH3). 
10-12. Назовите и продемонстрируйте симптомы повреждения листьев 
кислыми газами. 
13. Приведите примеры преадаптации растений к атмосферным 
загрязнителям. 
14. Определите способ адаптации можжевельника к неблагоприятным 
условиям зимы. 
15. Определите способ адаптации ели к высокому уровню загрязнения 
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кислыми газами. 
б) Критерии оценивания компетенций 

 «3 балла» за 1 вопрос-при правильном, полном и логически построенном 
ответе,  

- умении оперировать специальными терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
 «2 балла»- при правильном, полном и логически построенном ответе,  
- умении оперировать специальными терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
Но в ответе  
- имеются негрубые ошибки или неточности, 
- делаются не вполне законченные выводы и обощения. 
 «1балл» - при схематичном неполном ответе, 
- неумении оперировать специальными терминами или их незнание, 
 - одной грубой ошибке или неумении, 
 «0 баллов» - при ответе на 1вопрос билета с грубыми ошибками,  
- неумении оперировать специальной терминалогией. 
За правильные ответы на 2 и 3 вопросы билета студент получает по 1,5балла 

за каждый.При неполном ответе на эти вопросы-по 1 баллу,при допуске грубой 
ошибки-0,5балла и при неумении и не владении материалом-0 баллов. 
 
6.2.3.Практические  работы 
 
а) Типовые задания 
 
1. Сравните содержание пигментов в хвое сосны обыкновенной и ели сибирской. 
б) Критерии оценивания результатов задания 
1. Правильность записи в рабочем дневнике, правильность последовательных действий. 
2. Правильное использование специальных терминов 
3. Правильное оформление отчета по работе 
в) Шкала оценивания  
0 баллов – работа не выполнена 
1 балл – совпадение 1 критерия 
2 балла – совпадение 2-3 критериев 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен)) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая  работа  0-2 12 24 
2 Текущий контроль (тест) 0-15 4 60 
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4 Реферат 0-1 1 1 
 Итого   85 
 Экзамен 15 3 задания 15 
 ВСЕГО   100 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Избранные главы физиологии растений» включает учет успешности по всем 
видам оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на практических занятиях и включают 
вопросы по предыдущему разделу.  

Практические занятия считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия отчета по  теме, соответствующие  выводы. 

Темы рефератов распределяются на первом практическом занятии, готовые 
работы предоставляются в соответствующие сроки. 

Промежуточный контроль заключается в проведении устного экзамена. 
Количество билетов 15, по три вопроса в каждом.Один вопрос на знания, другой 
- на умения, а третий - на владение. 

Например: 
                           Билет 
1.Дайте характеристику физиологических основ действия внешних  и 

внутренних факторов на фотосинтез растений. 
2. Охарактеризуйте методы оценки  солеустойчивости растений. 
3. Определите по характеру повреждения листовых пластинок атмосферные 

поллютанты (2-3 по выбору преподавателя). 
 
                    Билет 
1.Охарактеризуйте масштабы фотосинтетической функции в биосфере.  
2.Дайте характеристику методам повышения  устойчивости к заморозкам. 
3.Покажите анатомо-морфологические особенности устойчивых к засухе 

растений. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  
а) Основная учебная  литература: 

   
Кузнецов В. В. Физиология растений. Учебник. - М.: Абрис, 2012. - 784 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117650 
 Избранные главы физиологии растений: учебное пособие. Часть 2. 

Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды / Электронное 
издание. 2013 г. Сост. Петункина Л.О. (номер государственной регистрации 
0321304128 

б) Дополнительная учебная литература: 
1. Физиология растений [Текст] : учебник для вузов / [Н. Д. Алехина и др.], 
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ред. И. П.  Ермаков. - М. : Academia, 2005. - 635 с.  
2. Полевой В.В.  Физиология растений : Учеб.для биол.спец.вузов / В.В. 

Полевой. - Москва : Высшая школа, 1989. - 464 cил. 
3. Петункина, Л. О.  Фотосинтез : учеб.-метод. пособие / Л. О. Петункина ; 

сост. Л. О. Петункина ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ботаники. - Кемерово : 
[б. и.], 2010. - 51 с. 

 
    8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
Интернет ресурсы: 
Электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru  
Депозитарий информационных ресурсов КемГУ htth://www.edu.kemsu.ru\res   
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Online» 
http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид 

учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

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 лабораторном занятии. 

Практиче
ская  работа 

«Методические указания по выполнению практических работ» 
(кафедра ботаники, ауд.2335) 

 
Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 
классификацию, отличительные особенности, наличие 
соответствующих связей между отдельными процессами.   

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы 
по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и 
умений грамотно и убедительно излагать материал, четко 
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формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 
рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и оформления 
(Методические рекомендации к оформлению рефератов / сост. 
Петункина Л.О. (кафедра ботаники, ауд.2335). 
 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Использование электронных учебных пособий по отдельным разделам 

курса, разработанных на кафедре ботаника и зарегистрированных в ФГУП НТЦ 
ИНФОРМРЕГИСТР. 
Например: 

Избранные главы физиологии растений: учебное пособие. Часть 2. 
Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды / Электронное 
издание. 2013 г. Сост. Петункина Л.О. (номер государственной регистрации 
0321304128). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Необходимый для реализации  дисциплины перечень материально - 

технического обеспечения включает в себя: 
а) аудитория для лекционных занятий на 15 - 20 посадочных мест с 
компьютером, проектором и экраном;  
б) аудитория для практических занятий на 15 посадочных мест с компьютером, 
проектором и экраном. 

 
12. Иные сведения и материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
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для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Образовательные 
 технологии 

Характеристика 

Традиционная/информационная лекция Способ передачи знаний 
через монолог. 

Информационно-коммуникативная/лекция-
визуализация 

Результат поиска новых 
возможностей реализации 
принципа наглядности. 
Процесс визуализации 
представляет собой 
свёртывание мыслительных 
содержаний включая разные 
виды информации в 
наглядный образ. Подготовка 
такой лекции состоит в 
перекодировании, 
переконструировании 
учебной информации в 
визуальную форму для 
предъявления студентам 
через технические средства 
обучения. 

Практические  занятия Создание условий, при 
которых обучающиеся поль 
зуются преимущественно 
репродуктивными методами 
при работе с конспектами, 
учебными пособиями, 
наблюдая за изучаемыми 
объектами, выполняя 
практические задания  по 
инструкции. 

Реферат Средство, позволяющее про-
водить самостоятельный по-
иск материалов по заданной 
теме, реферировать и анали-
зировать их,  правильно офо-
рмлять и, при необходимос-
ти, защищать свою точку 
зрения по проблематике 
реферата. 



 

 1

12.3. Типовые задания для текущего контроля 
12.3.1. Реферат   

1) Примерные темы рефератов: 
Материальная база фотосинтеза 
Метаболизм углерода у растений разных экологических групп 
Устойчивость растений к антропогенным факторам среды 
Пути повышения устойчивости к экологическим и антропогенным факторам 
Методы оценки устойчивости растений 
   

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

3) описание шкалы оценивания 
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствие с 

требованиями методических указаний (Раздел «Требования к оформлению 
рефератов»), тема достаточно проработана, материал хорошо структурирован, 
количество используемой литературы не менее 

4) В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, реферат 
возвращается на доработку. 

 
Составитель: Петункина Л.О., доцент кафедры биоразнообразия и 
биоресурсов. 

 


