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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специальности 020201.65 Биология 

В результате освоения ООП специалиста обучающийся должен  
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
 
Характерис

тика 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

Знать  
 

1.Строение и функции хлоропластов, основные этапы 
биогенеза; 

2. Пигментные системы, механизмы поглощения света 
пигментами, механизмы миграции энергии в хлоропластах; 

3. Структурную и функциональную организацию 
первичных процессов фотосинтеза: механизмы 
фотоокисления воды, фотофосфорилирование, 
фотоэнергетику; 

4. Метаболизм углерода при фотосинтезе: С3 – С4-путь 
фотосинтеза, фотодыхание, продуктивность; 

5. Фотосинтез в системе целого растения, экологию 
фотосинтеза, методы выделения и определения свойство 
пигментов, интенсивности фотосинтеза и продуктивности. 

Уметь 1. На таблицах, препаратах отличать хлоропласты, 
различать пигменты;  

2. отличать ткани и органы, участвующие в фотосинтезе, 
выявлять особенности фотосинтеза в зависимости от 
экологических условий; 

3. выделять пигменты из тканей листа, определять их 
свойства; 

4. определять интенсивность и продуктивность 
фотосинтез. 

Владеть  
Комплексом лабораторных методов исследований, 

современной аппаратурой и оборудованием для выполнения 
физиологических исследований по изучению фотосинтеза. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 

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».Дисциплина изучается на 



5 курсе в 9 семестре. 
 

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 126 академических часа. 

 
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 
Объём дисциплины  для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 34 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий (всего) 

 

Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

24 

Лекции 10 
Лабораторные работы 14 
Внеаудиторная работа (всего) 10 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 10 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

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) 
 

№ Раздел дисциплины Общая 
трудо 

емкость 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоёмкость (в часах) 
Лекции Лаборат

орные 
Самостоя
тельная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
1 Предмет и задачи. 

Этапы развития 
представлений о 

2 1  1 Собеседование 
по 

контрольным 



механизме 
фотосинтеза  

вопросам 

2 Микро- и макро  
структурная 
организация 
хлоропластов 

5 1 2 2 Реферат, отчет 
по л/р. 

3 Пигменты - 
первичные 
фоторецепторы 

7 2 4 1 Реферат, отчет 
по л/р, тест 

4 Структурная и 
функциональная 
организация 
первичных 
процессов 

4 2  2 Собеседование 
по 

контрольным 
вопросам 

5 Метаболизм 
углерода 

6 2 2 2 Отчет по л/р, 
тест 

6 Фотосинтез в 
системе целого 
растения 

10 2 6 2  
Реферат 

 ИТОГО 34 
 

10 14 10 зачет 

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание  
Раздела дисциплины (дидактические единицы) 

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 Метаболизм углерода при фотосинтезе. Характеристика  



углерода С3  - С4 групп растений. Фотодыхание. 
6 Экология и 

продуктивность 
фотосинтеза 

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

Темы лабораторных занятий 
2 
 
3 

Хлоропласты 
 
Пигменты 

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

6 Экология и 
продуктивность 

.3. Определение продуктивности растений. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   

 
Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы 

представлены в учебно - методических пособиях, которые находятся на 
кафедре ботаники,ауд. 2338. 

 Фотосинтез /сост. Петункина Л.О. – Кемерово, 2010. – 50 с. 
 

Методические рекомендации к оформлению рефератов / сост. 
Петункина Л.О. (кафедра ботаники ауд. 2338).  

 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 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; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  

наименование 
оценочного средства 

1 
 

Разделы 1-6 Тест  



№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  

наименование 
оценочного средства 

2 Разделы 2, 3, 6 Отчет по лабораторной 
работе 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Тест 
 

а) типовые задания 
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. 

 
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. 
 
 

6.2.2. Отчет по лабораторной работе 
 
а) типовые задания 
Задания по лабораторным работам находятся в учебно-методическом 

пособии: Петункина Л.О. Фотосинтез: учебно-методическое пособие. – 
Кемерово: КемГУ, 2010. 



 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- оформление полученных данных в тетради для лабораторных работ 
- наличие вывода 
 
в) описание шкалы оценивания 
Отчет по лабораторной работе считается зачтенным, если выполнены оба 

критерия. В противном случае отчет возвращается на доработку. 
 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
Устойчивость растений» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  

 
Тесты по разделам проводятся на лабораторных занятиях и включают 

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

предоставления в конце занятия правильно оформленного отчета с выводами. 
«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 

- успешном выполнении 50% тестов 
- зачтенном реферате 
- зачтенных отчетах по лабораторным работам (2 из 3) 

Если студент не сдал теорию тестами, тогда отвечает на  вопрос из перечня 
вопросов, приведенных в п. 12.3 . 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Алехина Н.Д., Балнокин Ю.В. и др. Физиология растений – М.: 

Academa, 2005. – 634 с. 
2. Кузнецов В.В.Физиология растений – М.: Абрис, 2011. – 784с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Полевой В. В. Физиология растений. – М.: Высшая школа, 1989. – 464 

с. 
2.Петункина Л.О. Фотосинтез. – Кемерово: КемГУ, 2010. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 



дисциплины 
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. 

Лаборато
р-ная работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных 
работ» (кафедра ботаники, ауд.2338) 

 
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). 



 
 

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

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 лабораторных занятий на 15 посадочных мест с 
компьютером, проектором и экраном; посуда, реактивы, оборудование: 
электронные весы, термостат, сушильный шкаф, спектрофотометр, 
кондуктометр, вытяжные шкафы и др.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. 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. 



Лабораторные занятия Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются преимуще-
ственно 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 анали-
зировать их,  правильно оформлять и, 
при необходимости, защищать свою 
точку зрения по проблематике 
реферата. 

 
 
12.2 Реферат 
 
1) Примерные темы рефератов: 
Исторический очерк об открытии фотосинтеза 
Химия пигментов 
Происхождение кислорода фотосинтеза 
Труды К.А. Тимирязева о роли фотосинтеза на планете 
Биохимические исследования в области фотосинтеза 
Фотосинтез как основа продукционного процесса 
Фотосинтез и климат 
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. 

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

 
12.3 Примерные вопросы к зачету 

       ( 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). 
 
       (на умения и владение) 
 
 1. Определите спектры поглощения  фотосинтетических пигментов. 
 2.Идентифицируйте пигменты на хроматограмме.  
 3.Сделать временный препарат для демонстрации хлоропластов. 
 4.Выберите  растения с САМ-метаболизмом (из предложенных 

преподавателем). 
  5. Укажите  оптимальные температуры, уровень освещенности и 

концентрацию СО2 для получения высокого урожая. 
  6. Определите температурные границы для фотосинтеза у хвойных. 
  7.Приведите примеры факторов регулирующих фотосинтез.  
  8.Охарактеризуйте способы интенсификации продукционных 

процессов. 
       9. Определите тип метаболизма углерода по листовой пластинке 

растения (на выбор преподавателя). 
       10. Дайте характеристику способам повышения  продуктивности 

фотосинтеза. 
 
 
Составитель: Петункина Л.О., доцент кафедры ботаники 
 


