
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кемеровский государственный университет 
 

Биологический факультет 
 

  
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

 
 

Направление подготовки 
06.03.01. Биология 

 
 
 

Направленность (профиль) подготовки 
БОТАНИКА 

 
Уровень бакалавриата 

 
 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 
 
 



 

 

Кемерово 2016 



 

 

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

обучающихся по дисциплине..............................................................................................................9 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации ............................10 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине..........................................................10 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы .......................................................10 
6.2.1. Тест .....................................................................................................................................11 
6.2.2. Итоговое  занятие ..............................................................................................................12 
6.2.3. Зачет....................................................................................................................................12 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций...........14 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ........................................................................................................................................15 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины.........................................................15 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..............................15 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ..............................16 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.....................................................................................17 

12. Иные сведения и материалы.................................................................................................17 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья...................................................................................................................17 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине.....................................................................................17 
12.3. Типовые задания для текущего контроля ........................................................................18 
12.3.1. Реферат .............................................................................................................................18 



 

 4 

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 

ОПК-4 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 

Знать:  
основные функции высшего растения: 

типы питания, водообмена, дыхания, 
выделения, роста, развития, механизмы 
защиты и устойчивости растений; 

 Уметь: определять по внешним 
признакам потребность растений в 
основных элементах питания, 
интенсивность фотосинтеза и дыхания, 
наблюдать за устьицами, различать 
ближний и дальний транспорт, определять 
фазы, типы роста, этапы онтогенеза, виды 
движений, виды устойчивости, механизмы 
защиты; 

Владеть: физиологической 
терминологией, методами анализа и оценки 
состояния высшего растения   
 

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с современной 
аппаратурой 

 

Знать: основные лабораторные 
и/или полевые методы 
исследования,современное 
оборудование для изучения растений в 
лабораторных условиях. 

Уметь: произвести забор 
растительного материала из природной 
среды, вырастить объект для 
исследования, подготовить к 
исследованию. 

Владеть: навыками работы с 
современным оборудованием при 
исследовании растений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к базовой части Блока «Дисциплины». 
Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Физиология 
растений» являются знание предшествующих дисциплин: «Науки о 
биологическом многообразии», «Науки о Земле». 
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 Физиология растений – экспериментальная наука. Она тесно связана с 
другими разделами ботаники, физикой, химией, биохимией, биофизикой, 
микробиологией, молекулярной биологией. В связи с этим изучение 
дисциплины в учебном плане отнесено на 5 семестр, после изучения студентами 
перечисленных учебных дисциплин. 

 В свою очередь «Физиология растений» формирует мотивацию к 
профессиональной деятельности.  

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

научно-исследовательская деятельность: 
участие в проведении лабораторных и полевых биологических 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 (объём) составляет 2 зачетных единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 
 

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

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Лабораторные работы 36 

в т. ч. в интерактивной форме 18 
Внеаудиторная работа (всего): 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  
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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) 
 

Виды учебных занятий, в 
часах 

Аудиторные 
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоемко

сть 
 

всего Лекции 
 

Лаб. 
занятия 

 СРС 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1  Предмет, задачи, 
объект, история 
развития, методы 
исследований 

4,5 0,5 2  2  

2 Физиология клетки 4,5 0,5 2  2 Отчет по 
л/р,тест. 

3 Фотосинтез 14 4 8  2 Отчет по 
л/р,тест. 

4 Дыхание 11 3 6  2 Отчет по 
л/р,тест. 

5 Водообмен 8 2 4  2 Отчет по 
л/р,тест. 

6 Минеральное питание 8 2 4  2 Отчет по 
л/р,тест. 

7 Рост и развитие 10 4 4  2 Отчет по 
л/р,тест,реферат 

8 Механизмы защиты и 
устойчивости 

8 2 4  2 Отчет по 
л/р,тест 

9. Системы регуляции и 
интеграции 

4  2  2 Итоговое 
занятие 

 ЗАЧЁТ      зачет 
 ВСЕГО 72 18 36  18 зачет 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

 
Содержание  

 
1. Введение  Предмет, задачи, содержание курса, методы 

фитофизиологии как науки. Объект физиологии 
растений – эукариотный организм, осуществляющий 
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фотоавтотрофный образ жизни. Специфика зеленых 
растений по сравнению с другими объектами, 
характеризующимися автофототрофным образом 
жизни. Космическая роль зеленого растения. 

Отечественные школы физиологии растений. 
Физиология растений – теоретическая основа 
растениеводства и новых отраслей биотехнологии.  

2. Физиология клетки  Структурная организация растительной клетки, 
её функциональная активность. Отличие 
растительной клетки от животной. Физиологические 
методы изучения растительных клеток. 

3. Фотосинтез  История развития учения о фотосинтезе. Вклад 
советских и зарубежных ученых в развитие учения о 
фотосинтезе. Историческое значение работ К.А. 
Тимирязева. Фотосинтез как процесс трансформации 
энергии света в энергию химических связей. 
Структурная организация фотосинтетического 
аппарата. Пигментные системы. Световая фаза. 
Поглощение света пигментами.  

Преобразования энергии в реакционном центре.  
Функционирование двух фотосистем. Реакции, 

связанные с выделением кислорода в фотосинтезе. 
Фотофосфорилирование. Основные положения 
хемиосмотической теории спряжения П. Митчелла. 
Продукты световой стадии. 

Темновая фаза. Путь углерода в фотосинтезе. С3 – 
путь фотосинтеза. Природа первичного акцептора 
СО2. Цикл Кальвина, С4 – путь фотосинтеза (цикл 
Хетча – Слэка). Фотосинтез по типу толстянковых 
(САМ – метаболизм). Продукты фотосинтеза. 
Экология фотосинтеза. Суточные и сезонные ритмы 
фотосинтетических процессов. Фотосинтез и урожай. 

4. Дыхание  Развитие учения о дыхании как совокупности 
процессов биологического окисления. Современные 
представления химизма дыхания. 

Субстраты дыхания. Основные группы 
ферментов. Дихотомический путь: гликолиз, цикл 
Кребса, электронно - транспортная цепь 
митохондрий: структурная организация, основные 
компоненты. Альтернативные пути биологического 
окисления. Окислительное и субстратное 
фосфорилирование. Механизм сопряжения процесса 
транспорта электронов с образованием АТР. 
Энергетическая эффективность процесса. 
Значение дыхания в конструктивном метаболизме. 
Связь с другими функциями клетки. 

Экология дыхания. Количественные показатели 
газообмена (поглощение кислорода, выделение СО2, 
дыхательный коэффициент и др.) 
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5. Водообмен  
 

Поглощение воды клеткой. Набухание 
биоколлоидов, осмос – явления, лежащие в основе 
поступления воды в растение. Механизм 
передвижения воды по растению. Верхний и нижний 
концевые двигателя водного тока, корневое 
давление. Движение воды в сосудах. Значение сил 
межмолекулярного сцепления. Выделение воды 
растением: гуттация, транспирация.  

Физиологическое значение транспирации. 
Интенсивность и продуктивность транспирации. 
Транспирационный коэффициент. Устьичная и 
кутикулярная транспирация. Суточный ход 
транспирации. Экология водообмена растений. 
Особенности водообмена у растений разных 
экологических  групп. 

6. Минеральное питание  Потребность растений в элементах минерального 
питания. Микроэлементы, макроэлементы. 
Поглощение минеральных элементов растением. 
Физиолого – биохимическая роль основных 
элементов питания (P, K ,S, Ca, Mg). Процесс 
восстановления в растении окисленных форм азота. 
Организмы осуществляющие азотфиксацию. 
Фиксация молекулярного азота клубеньковыми 
бактериями Rhizobium. 

Нитрогеназа.Чувствительность ее к кислороду. 
Особенности метаболизма систем, участвующих в 
фиксации молекулярного азота. Круговорот азота в 
природе. Корень как орган синтеза сложных 
органических соединений. Роль корней в 
жизнедеятельности растений. Физиологические 
основы применений удобрений. Диагностика 
потребности растений в элементах минерального 
питания. 

7. Рост и развитие 
 

Определение понятий «рост» и «развитие» 
растений. Фазы роста – эмбриональная, растяжения 
дифференцировки. Типы роста у растений: 
апикальный, базальный, интеркалярный, 
радиальный. Ритм роста растений и органов. 
Большая кривая роста. Регуляция процессов роста. 
Влияние света, температуры и других внешних 
факторов на интенсивность роста. Явление покоя его 
адаптивная функция. Покой глубокий и 
вынужденный. Физиология прорастания покоящихся 
органов. Механизм регуляции ростовых процессов. 
Фитогормоны – ауксины, гиббериллины, 
цитокинины. Строение, образование в растении, 
характер действия на отдельные фазы роста. 
Синтетические стимуляторы роста. Природные 
ингибиторы роста. Синтетические ингибиторы роста. 
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Возможные механизмы действия фитогормонов и 
ингибиторов роста. Основные закономерности 
развития растений. Этапы онтогенеза растений: 
эмбриональный, ювенильный, зрелость, 
размножение, старость. Взаимоотношения между 
ростом и развитием на отдельных этапах онтогенеза. 
Физиолого-биохимические особенности перехода от 
вегетативного к генеративному этапу онтогенеза. 

8. Устойчивость растений Общие принципы устойчивости растений.  
Методы исследования и оценки устойчивости 
растений. Морозоустойчивость растений. Механизмы 
устойчивости низким температурам. Закаливание. 
Зимостойкость растений.  Понятие о засухе, 
засухоустойчивость. Нарушение физиолого-
биохимических процессов в тканях растений в 
условиях обезвоживания. Пути приспособления 
различных групп ксерофитов.  Действие на растение 
высоких температур. Жароустойчивость. Засоление 
почв. Специфическое влияние на ход 
физиологических процессов различных видов 
засоления (хлоридное, сульфатное засоление). 
Солеустойчивость. Методы повышения 
солеустойчивости. 

Газоустойчивость растений. Механизмы 
токсического действия газов на растения. Физиолого-
биохимические основы газоустойчивости растений. 
Методы повышения газоустойчивости. 

9. Системы регуляции и 
интеграции 

Общие принципы организации систем 
саморегуляции зелёного растения, системы 
регуляции, механизмы интеграции.  

 
 

 
 

Номер 
раздела 

дисциплины 
                  Темы лабораторных занятий 
 

2 ФИЗИОЛОГИЯ КЛЕТКИ  
Работа 1. Движение цитоплазмы  
Работа 2. Свойства клеточных мембран  
Работа 3. Выявление живых и мертвых клеток  



 

 1

           
3 

ФОТОСИНТЕЗ 
Работа 1. Получение спиртовой вытяжки из листьев  
Работа 2. Метод Крауса. Омыление хлорофилла щелочью  
Работа 3. Получение феофитина и обратное замещение  в нем водорода 
атомом металла   
Работа 4. Спектры поглощения пигментов листа   
Работа 5. Наблюдение флуоресценции хлорофилла  
Работа 7. Выделение кислорода водными растениями  
Работа 8. Всплывание на свету инфильтрированных дисков из листьев  
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 ДЫХАНИЕ  
Работа 1. Манометрический метод определения интенсивности дыхания   
Работа 2. Изучение ферментных систем дыхания  
Работа 3. Определение активности дыхательных ферментов манометрическим 
методом  
Работа 4.Определение дыхательных коэффициентов 
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ВОДООБМЕН 

Работа 1. Определение относительной активности воды в растении методом 
потери воды  
Работа 2. Определение величины осмотического потенциала в клетках 
растительной ткани плазмолитическим методом  
Работа 3. Явление осмоса. Перемещение воды по градиенту водного 
потенциала в искусственной «клеточке» Траубе  
Работа 4. Тургор растительной клетки. Поглощение воды   
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   МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  
Работа 1. Определение содержания золы в разных частях растений  
Работа 2. Антагонизм ионов  
Работа 3. Диагностика заболеваний растений при голодании по элементам 
минерального питания   
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  РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ  
Работа 1. Определение зоны роста корня  
Работа 2. Периодичность роста древесных побегов  
Работа 3. Действие гетероауксина на рост корней  
Работа 4. Влияние гетероауксина на укоренение  черенков традесканции  
Работа 5. Нарушение геотропизма корней эозином  
Работа 6. Эпинастические и гипонастические изгибы листьев под влиянием 
гетероауксина  
Работа 7. Ярусная изменчивость морфологических признаков   
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 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К РАЗЛИЧНЫМ 
ФАКТОРАМ СРЕДЫ  
Работа 1. Метод набухания в осмотиках  
Работа 2. Определение жаростойкости  
Работа 3. Определение вымываемости электролитов  
Работа 4. Определение морозоустойчивости растений  
Работа 5. Определение газоустойчивости растений 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
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1. Фотосинтез /сост. Петункина Л.О. - Кемерово, 2010. -50 с. 
2. Лабораторная тетрадь по физиологии растений/сост. Петункина Л.О.- 

Кемерово, 2012. – 58 с. 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

Контролируе
мые разделы 
дисциплины 
 

Код контролируемой компетенции 
(или её части)  

Наименование 
оценочных 

средств 
Раздел 1-9 
 

ОПК-4 
Знать: основные функции высшего 

растения: типы питания, водообмена, 
дыхания, выделения, роста, развития, 
механизмы защиты и устойчивости 
растений. 

Уметь: определять по внешним 
признакам потребность растений в 
основных элементах питания, 
интенсивность фотосинтеза и дыхания, 
наблюдать за устьицами, различать 
ближний и дальний транспорт, 
определять фазы, типы роста, этапы 
онтогенеза, виды движений, виды 
устойчивости, механизмы защиты. 

Владеть: физиологической 
терминологией, методами анализа и 
оценки состояния высшего растения. 

Тест 

Раздел 2-8 ОПК-6 
Знать:основные лабораторные 

и/или полевые методы исследования  
современное оборудование для 
изучения растений в лабораторных 
условиях . 

Уметь: произвести забор 
растительного материала из природной 
среды, вырастить объект для 
исследования, подготовить к 
исследованию. 
Владеть: навыками работы с 
современным оборудованием для 
изучения заданного объекта. 

 

 
 
Отчет по л/р 
в лабораторной 

тетраде 
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Раздел 1-9 ОПК-4,ОПК-6 Итоговое  занятие 
 

 
 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 лабораторным 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 

Фонд тестовых заданий включает тесты по каждому разделу дисциплины. 
Текущий контроль знаний  выполняется в виде тестовых заданий, проверке  

сборника терминов и понятий. 
а) типовые задания 
Например, несколько заданий по разделу «Фотосинтез растений»: 
(выбрать правильный ответ из 4): 
1. Реакция Хилла — это: 
а) образование АТР 
б) фотовосстановление хлорофилла 
в) образование воды 
 г) фотолиз воды 
 
2. Механизм Н+ - помпы лежит в основе: 
а) фотодыхания 
б) цикла Кальвина 
в) цикла Хэтча-Слэка 
г) фотофосфорилирования 
 
3. В реакциях циклического фотофосфорилирования участвуют: 
а) фотосистема I 
б) фотосистема II 
в) обе фотосистемы 
г) ни одной фотосистемы 
 
4. Образование О2 в процессе фотосинтеза сопряжено с транспортом 
электронов: 
а) нециклическим 
б) циклическим 
в) псевдоциклическим  
г.) циклическим и нециклическим одновременно 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
-количество правильных ответов 
в) описание шкалы оценивания:  
  
30-балльная (в тесте 30 вопросов, каждый тест-1балл) 
 
 От 0 до15 баллов – тест считается не пройденным; 

От16 до 30баллов – тест считается выполненным  
 

6.2.2. Итоговое  занятие 
 а) типовые задания   
На итоговом занятии студенты показывают в соответствии с компетенциями  
Знания: 

1. Участвуя в ролевой игре или отвечая на один из вопросов к зачету. 
Умения: 

2. Демонстрируя использование теоретических знаний в практическом 
растениеводстве. 

        Владение: 
3.Навыками  работы с приборами при изучении функций растений. 
 В связи с этими требованиями формируются задания по три вопроса в 

каждом. Количество вариантов-12.  
 
Например: 1. Охарактеризовать фотосинтетические пигменты (роль в 

фотосинтезе, природу пигментов); 
2. Назвать способы регуляция роста растений, использование этих знаний в 

растениеводстве; 
3. Оценить степень  устойчивости к засухе злаков кондуктометрическим 

методом.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1. Правильность определения  функции и трактовки механизмов. 
2. Грамотность  использования специализированных терминов. 
3.Уметь подготовить растение к исследованию и использовать приборы. 
в) описание шкалы оценивания 
«0-30» баллов 

. 
Выполнение всех критериев является обязательным. Каждый критерий 
оценивается максимально в 10 баллов.При наличии недочетов(в определении 
функции или  в трактовке терминов  и демонстрации метода) количество баллов 
снижается,но не более чем на 4 балла по одному критерию. 
Процесс представления результатов допускает формулировку правильного 
ответа в ходе собеседования с преподавателем. Работа считается выполненной, в 
случае если студент набрал не менее 18 баллов. 

 



 

 1

6.2.3. Зачет 
 Примерные вопросы к зачету: 
1. Основные структурные элементы эукариотической клетки, строение и  

функции: ядра, митохондрий, хлоропластов, вакуоли. 
2. Мембранная система клетки. Химический состав, строение и свойства  

мембран. 
3. Значение мембранной системы клетки для процессов метаболизма,  

которые она осуществляет. 
4. Роль внутренних мембран в таких органеллах как хлоропласты и  

митохондрии. 
5. Формирование представлений о природе фотосинтеза. Охарактеризуйте  

историческое значение работ К.А. Тимирязева. 
5. Фотосинтетические пигменты растений, их роль в фотосинтезе,  

разнообразие пигментов.   
6. Фотосинтетическое фосфорилирование. Транспорт электронов и  

протонов через мембрану как условия для синтеза АТФ. 
7. Пути ассимиляции СО2 в растениях. Охарактеризуйте особенности  

фотосинтеза растений, различающихся по путям фиксации и восстановления 
СО2. 

      9. Фотодыхание. Значение фотодыхания для продукционного процесса. 
 10. Значение процесса дыхания в жизнедеятельности растительного 
организма.  
     11. Пути дыхания, их значение. 
 12. Электротранспортная цепь дыхания. Сравненить эффективности,  
аэробного дыхания и анаэробного. 
 13. Сходство и различие двух форм окислительного фосфорилирования                    

субстратного и мембранного типа. 
     14. Роль воды в жизни растений, её основные функции. 

15. Значение осмоса и набухания биоколлоидов в поступлении воды в  
растительную клетку. 

16. Корневое давление и его роль в передвижении воды по растению. 
17. Движение воды в целом растении. Теории когезии и адгезии. 
18. Транспирация,виды, механизмы, показатели регуляция. 

     14. Экологические группы растений по отношению к воде. 
15. Поглощение минеральных элементов. Роль корня. 
16. Характер взаимодействия между ионами в процессе их поглощения из  

среды. 
17. Транспорт ионов в клетку. Проницаемость мембран для ионов.  

Движущие силы транспорта. 
18. Транспорт ионов по тканям корня в радиальном направлении. 
19. Пути ассимиляции азота в растении. 
20. Значение Р и S в растении. 
21. Физиологическая роль К, Са, Мg. 
22. Роль Fe в растении, признаки недостаточности.  
23. Микроэлементы, их роль. 
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24. Механизмы транспорта по флоэме. 
25. Транспорт неорганических и органических веществ в растении.  
26. Охарактеризуйте этапы онтогенеза растений. 
27. Дайте определение роста и развития растительного организма. 
28. Покой у растений и его физиологическое значение. 
29. Определение фитогормонов и характеристика основных групп  

стимуляторов роста. 
30. Ингибиторы (этилен, АБК и др.). 
31. Регулирующее влияние света на рост и развитие растений. 
32. Фотопериодизм. 
33. Дайте определение устойчивости. Назовите типы, виды, формы  

устойчивости. 
34. Методы диагностики устойчивости растений. 
35. Засухоустойчивость, жаростойкость. 
36. Устойчивость растений к низким отрицательным температурам:  

а) морозостойкость; б) зимостойкость. 
37. Солеустойчивость.Физиологические основы солеустойчивости. 

Методы повышения солеустойчивости. 
38. Газоустойчивость (характеристика газообразных токсикантов, их 

воздействие на растения, механизмы и пути повышения газоустойчивости). 
39. Уровни и характер защиты растительного организма к действию  

неблагоприятных факторов среды. 
40. Общие принципы организации систем саморегуляции зеленого  

растения.  
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

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

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лабораторные работы 0-1 18 18 
2 Текущий контроль (тест) 0-2 6 12 
3 Сообщение(реферат) 0-2 1 2 
5 Семестровая работа 1 18 18 
6 Итоговый тест 0-2 1 20 
 Итого   70 
7 Итоговое  занятие 10 3 задания 30 
 ВСЕГО(зачет)   100 
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Физиология растений» включает учет успешности  по всем видам текущего 
контроля: 

 
Тесты по разделам проводятся на  лабораторных занятиях и включают 

вопросы по предыдущему разделу.  
Лабораторные занятия считаются успешно выполненными в случае 

предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие 
рисунки и выводы. 

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

«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- успешном выполнении 50% тестов 
- зачтенном реферате 
- предоставленных отчетах по лабораторным работам 
- успешно выполненным заданием на итоговом занятии. 
 Если студент не сдал теорию тестами, тогда отвечает на  вопрос из перечня 

вопросов, приведенных в п. 6.2.4.  
 Семестровая работа – 18 баллов — ставятся при условии, что студент не 

пропустил ни одного занятия или пропущено 1 занятие по уважительной 
причине (с представлением медицинской справки).Итоговое практическое занятие 
выполняется в течение зачетной недели.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) Основная учебная  литература: 
 
1. Кузнецов В. В. Физиология растений. Учебник. - М.: Абрис, 2012. - 784 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117650 
б) Дополнительная учебная литература: 

 
Полевой В.В. Физиология растений : Учеб.для биол.спец.вузов / В.В. Полевой. 

- Москва : Высшая школа, 1989. - 464 c. 
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 

Лабораторная тетрадь по физиологии растений : учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ботаники ; сост. Л. О. Петункина. - Кемерово : [б. 
и.], 2012. - 58 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  
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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. 

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 
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. 2338). 

Лабораторная 
работа 

Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной 
работы обучающегося и позволяющей оценить уровень усвоения им 
учебного материала (Лабораторная тетрадь по физиологии 
растений/сост. Петункина Л.О. 2012 г. кафедра ботаники, ауд.2338). 
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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, разработанные на кафедре ботаника и зарегистрированные в ФГУП НТЦ 
ИНФОРМРЕГИСТР. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально - технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных занятий на 75 посадочных мест с 

компьютером, проектором и экраном;  
Б) аудитория для лабораторных занятий на 15 посадочных мест с 

компьютером, проектором и экраном;  
В) микроскопы, химическая посуда, реактивы, оборудование: электронные 

весы, термостат, сушильный шкаф, спектрофотометр, кондуктометр, вытяжные 
шкафы и др. 

 
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 
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 
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
В процессе изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: традиционная (информационная лекция), 
информационно - коммуникативная (лекция – визуализация), проблемная 
(ролевые игры, поисковые лабораторные работы на лабораторных занятиях). 

 
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. 

Лабораторные занятия Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, 
наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя лабораторные работы  по 
инструкции. 

Реферат Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, реферировать и 
анализировать их,  правильно оформлять и, 
при необходимости, защищать свою точку 
зрения по проблематике реферата 

 
12.3. Типовые задания для текущего контроля 
12.3.1. Реферат   

  1) примерные темы рефератов: 
 

Раздел Задания для самостоятельной работы 
Физиология клетки Структурная организация клетки 
Фотосинтез Этапы развития учения о фотосинтезе. Работы  

К.А. Тимирязева 
Дыхание Развитие представлений о природе дыхания 
Водообмен Структура и свойства воды 
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Минеральное питание Характеристика макро- и микро- элементов. Транспорт 
веществ. 

Рост и развитие Физиология размножения. Движение растений 
Механизмы защиты и 
устойчивости 

Пути повышения 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 5. В случае, если какой-либо из 
критериев не выполнен, реферат возвращается на доработку. 

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


