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1. Цель дисциплины - сформировать у студентов систему знаний о растительном 
организме, как рациональной коррелятивной системе, которая опираясь на 
молекулярно-биохимические механизмы и анатомо-морфологические особенности 
строения, обеспечивает поддержание собственного гомеостаза, регуляцию, рост и 
развитие, размножение и движения, водный режим, дыхание и фотосинтез, 
процессы питания и выделения, адаптацию и устойчивость; а также о значении и 
возможностях практического применения отдельных методов, методических 
приемов и системных алгоритмов анализа данной дисциплины в отрасли науки и 
других сферах общественной деятельности (экология, здравоохранение и пр.). 
 

2. Предварительные требования к освоению или выбору учебной дисциплины  
 
        1. Успешное освоение учебных дисциплин "Общая цитология", "Ботаника", 
"Биохимия", "Молекулярная биология", "Основы экологии и охрана природы", "Химия 
биоорганическая", "Гистология", "Молекулярная биология", "Физиология растений (1 
часть) ". 

2. Умение применять знания по ботанике, молекулярной биологии, биохимии, 
физиологии растений (1 часть) и др. учебным дисциплинам для освоения новых 
методик, решения фито-физиологических вопросов; работать с научной 
литературой 

3. Владение базовыми умениями работы в учебной лаборатории. 

3. Аннотация учебной дисциплины 
Учебная дисциплина «Физиология растений» является обязательной дисциплиной, которая 
формирует у студентов целостную систему знаний о процессах, происходящих в 
растительном организме, раскрывает сущность этих процессов, устанавливает их 
взаимную связь и изменения под влиянием внешней среды, а также обосновывает 
механизмы регуляции продуктивности растений, биотехнологические процессы, системы 
интродукции и охраны окружающей среды. Как интегративная наука физиология растений 
использует множество классических и самые современные научно-методические подходы 
к познанию основ жизнедеятельности растительного организма. 
 4. Задачи (учебные цели) 
Сформировать у соискателя образования 
четкое понимание физиологических процессов на уровне клетки, органа и целостного 
организма (их взаимосвязь и взаимное влияние), обеспечивающие жизнь растения, его рост, 
развитие и размножение в меняющихся условиях окружающей среды; 2. навыки владения 
методами и методическими приемами определения и сравнительного анализа особенностей 
физиологического состояния растительного организма; 3. четкое представление о 
современных фундаментально-научных и прикладных аспектах исследований 
физиологических реакций растений на уровне клетки, ткани, органа и целостного 
организма, области применения и значение приобретенных знаний и умений для решения 
конкретных задач в других фундаментальных и прикладных науках.  
Согласно требованиям проекта Стандарта высшего образования Украины (первый 
(бакалаврский) уровень высшего образования (седьмой уровень НРК Украина), отрасль 
знаний 09  «Биология», специальность 091 «Биология») дисциплина обеспечивает 
приобретение студентами таких компетенций:  
интегральной:  
Способность решать сложные специализированные задачи и практические проблемы в 
области биологии при осуществлении профессиональной деятельности или в процессе 
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обучения, предусматривает применение законов, теорий и методов биологической науки и 
характеризуется комплексностью и неопределенностью условий. 
общих: 
ОК03. Способность применять знания в практических ситуациях.  
ОК04. Способность к поиску, обработке и анализу информации из различных источников. 
ОК07. Способность учиться и овладевать современными знаниями.  
ОК08. Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.  
ОК09. Способность действовать социально ответственно и сознательно с целью 
сохранения окружающей природной среды.  
специальных (профессиональных, предметных):  
СК01. Способность применять знания и умения по математике, физике, химии и других 
смежных наук для решения конкретных биологических задач.  
СК02. Способность демонстрировать базовые теоретические знания в области 
биологических наук и на грани предметных областей.  
СК03. Способность исследовать различные уровни организации живого, биологические 
явления и процессы.  
СК04. Способность осуществлять сбор, регистрацию и анализ данных с помощью 
соответствующих методов и технологических средств в полевых и лабораторных 
условиях.  
СК07. Способность к анализу строения, функций, процессов жизнедеятельности, онто- и 
филогенеза живых организмов.  
СК09. Способность анализировать результаты взаимодействия биологических систем 
разных уровней организации, их роли в биосфере и возможности использования в 
различных отраслях хозяйства, биотехнологиях, медицине и охране  
окружающей среды.  
5. Результаты учебы по дисциплине: 
 

Результат обучения 
(1 - знать; 2 - уметь; 3 – коммуникация) 

Формы (и/или 
методы и 

технологии) 
преподавания и 

обучения 

Методы  
оценивания  

Процент в 
итоговой 
оценке по 
дисциплин

е 
Код Результат обучения 

 Знать 
1.1. Биогенез клеточных структур и онтогенез 

растительной клетки. Физиологию 
выделения веществ. Классификацию и 
механизмы выделения веществ; системы 
выделения; внешние секреторные 
структуры; нектарники; внутренние 
секреторные структуры; выделительную 
функцию корневой системы; летучие 
выделения растений.   

Лекция, 
лабораторные 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Модульная 
контрольная 

работа,  
экзамен 

10 

1.2. Понятия та процессы физиологии роста и 
развития растений. Прорастание; первичный 
и вторичный рост; типы роста; 
периодичность, циркадную ритмику; 
явление покоя. Фотоморфогенез. 
Фотопериодизм. Яровизацию. Влияние 
условий окружающей среды на рост и 
развитие растений. 
Основные принципы регуляции роста и 
морфогенеза растений. Уровни и системы 

Лекция, 
лабораторные 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Модульная 
контрольная 

работа,  
экзамен 

10 
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регуляции; фитогормональную регуляцию; 
интеграцию регуляторных механизмов на 
уровне организма.    

1.3. Физиологию размножения растений. 
Способы размножения; жизненный цикл 
разных видов растений; фитогормональную 
теорию цветения; опыление и 
оплодотворение; физиологию дозревания 
семян и др.; вегетативное размножение. 

Лекция, 
лабораторные 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Модульная 
контрольная 

работа,  
экзамен 

10 

1.4. Основы фотосинтеза. Синтез, строение, 
локализацию, работа структур, которые 
обеспечивают процессы автотрофного 
питания; световую и темновую фазы 
фотосинтеза; фотодыхание; особенности С4-
пути фотосинтеза и САМ-метаболизма; 
экологию и эволюцию фотосинтеза. 

Лекция, 
лабораторные 

занятия 

Модульная 
контрольная 

работа,  
экзамен 

13 

1.5. Внутриклеточное дыхание у растений. 
Стратегии, субстраты, каталитические 
системы дыхания; основные пути 
диссимиляции углеводов; гликолиз, цикл 
Кребса; дыхательная цепь; альтернативные 
пути дыхания; регуляцию, экологию и 
эволюцию дыхания у растений. 

Лекция, 
лабораторные 

занятия 

Модульная 
контрольная 

работа,  
экзамен 

12 

1.6 Адаптации растений к экстремальным 
условиям. Стойкость и механизмы 
адаптации растений к стрессовым факторам 
- засухо-, жаро-, холодо-, морозо-, 
солеустойчивость, стойкость растений к 
загрязнению тяжелыми металлами, газами, 
стойкость к радиации, к болезням. 
Фитобиотехнологию. 

Лекция, 
лабораторные 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Модульная 
контрольная 

работа,  
экзамен 

12 

 Уметь 
2.1. На основе углубленных знаний процессов 

физиологии онтогенеза растительной 
клетки, роста и развития растений, 
регуляции онтогенеза, применять методы 
анализа ярусной переменчивости 
ксероморфных признаков у растений, 
митотической активности апикальной 
меристемы корня, превращение запасных 
веществ во время прорастания семян. 

Лекция, 
лабораторные 

занятия 

Модульная 
контрольная  

работа, устные 
ответы, 

дополнения, 
оценивания 

лабораторных 
занятий 

7 

2.2. На основе углубленных знаний 
закономерностей хода процессов 
фотосинтеза, экстрагировать пластидные 
пигменты, анализировать их физико-
химические свойства, применять метод 
хроматографического разделения 
пигментов, исследовать 
фотосенсибилизирующее действие и 
спектры поглощения пигментов, определять 
интенсивность фотосинтеза. 

Лекция, 
лабораторные 

занятия 

Модульная 
контрольная  

работа, устные 
ответы, 

дополнения, 
оценивания 

лабораторных 
занятий 

7 

2.3. На основе углубленных знаний хода 
процессов дыхания у растений, определять 
зависимость амилазной активности от 

Лекция, 
лабораторные 

занятия 

Модульная 
контрольная  

работа, устные 

7 
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температур, интенсивность дыхания, 
каталазную и пероксидазную активность 
растительных тканей. 

ответы, 
дополнения, 
оценивания 

лабораторных 
занятий 

2.4. На почве углубленных знаний об адаптации 
и устойчивости растений к стрессовым 
факторам, определять жаростойкость по 
реакции феофитинизации, исследовать 
защитное действие криопротекторов. 

Лекция, 
лабораторные 

занятия 

Модульная 
контрольная  

работа, устные 
ответы, 

дополнения, 
оценивания 

лабораторных 
занятий 

7 

 Коммуникация 
3.1 Представлять результаты научного поиска, 

корректно вести научную дискуссию. 
Лабораторные 

занятия 
Устные ответы, 

дополнения, 
оценивания 

лабораторных 
занятий 

5 

 

 
6. Соотношение результатов учебы дисциплины с программными результатами учебы 
Результаты обучения дисциплины  (код) 

 
Программные результаты обучения(названия) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР03. Планировать, выполнять, анализировать 
данные и представлять результаты 
экспериментальных исследований в области 
биологии. 

 +  + +  + + + +  

ПР06. Применять модели, методы и данные 
физики, химии, экологии, математики в 
процессе обучения и обеспечения 
профессиональной деятельности. 

+ + + + + +      

ПР07. Владеть приемами самообразования и 
самосовершенствования. Уметь проектировать 
траекторию профессионального роста и 
личного развития, применяя полученные 
знания. 

+   + +  + + + +  

ПР08. Знать и понимать основные термины, 
концепции, теории и законы в области 
биологических наук и на границе предметных 
областей. 

+ + + + + + + + + +  

ПР11. Понимать структурную организацию 
биологических систем на молекулярном уровне + + +   +      
ПР 12. Демонстрировать знание строения, 
процессов жизнедеятельности и функций 
живых организмов, понимать механизмы 
регуляции физиологических функций для 
поддержания гомеостаза биологических 
систем. 

   + + + + + + +  

ПР 14. Анализировать взаимодействия живых 
организмов разных уровней филогенетического  
родства между собой, особенности влияния 
различных факторов на живые организмы и 
оценивать их роль в биосферных процессах 
трансформации веществ и энергии 

+ + +        + 

ПР 18. Уметь прогнозировать эффективность и       + + + + + 



7 
 

последствия реализации природоохранных 
мероприятий. 
ПР 24. Анализировать физико-химические 
свойства и функциональную роль 
биологических макромолекул и молекулярных 
комплексов живых организмов, характер 
взаимодействия их с ионами, молекулами и 
радикалами, их строение и энергетику 
процессов. 

+ + + + + +      

ПР 25. Решать конкретные прикладные задачи 
биологии соответствующими методами.       + + + + + 
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7. Схема формирования оценки. 
7.1. Формы оценивания студентов (формы контроля):  

- текущее оценивание / контроль:  
1. Модульная контрольная работа 1 – РН 1.1 – 2.4 (блок тем Раздела 1) 
 – 10 баллов / 5 баллов 
2. Модульная контрольная работа 2 – РН 1.1 – 2.4 (блок тем Раздела 2) 
 – 16 баллов / 8 баллов 
3. Модульная контрольная работа 3 – РН 1.1 – 2.4 (блок тем Раздела 3) 
 – 14 баллов / 7 баллов 
4. Модульная контрольная работа 4 – РН 1.1 – 2.4 (блок тем Раздела 4) 
 – 8 баллов / 4 балла 
5. Устные ответы / дополнения / оценивания лабораторных занятий - РН 1.1. – 1.6, 2.1. – 

2.4., 3.1. – 12 баллов / 6 баллов 
 
 

- семестровый контроль: в форме экзамена 

Итоговая оценка из образовательного компонента в целом, итоговой формой контроля за 
которым установлен экзамен, определяется как сумма оценок (баллов) по всем успешно 
оцененным результатам учебы во время семестра (оценки ниже минимального порогового уровня 
к итоговой оценке не добавляются) и оценки, полученной во время экзамена. Форма проведения 
экзамена - письменная, вид письменных заданий - вопросы с открытыми ответами. Результаты 
обучения, которые оцениваются во время проведения экзамена, это РН 1.1-1.6. Максимальное 
количество баллов, которое может быть получено соискателем образования во время экзамена, 
представляет 40 баллов по 100 бальною шкале.  

Пересдача семестрового контроля с  целью улучшения положительной оценки не 
допускается. 

 
- условия допуска к  экзамену: 

Обязательным условием допуска к экзамену является выполнение всех лабораторных заданий, написание 
4 модульных контрольных работ. Соискатель образования не допускается к экзамену, если во время 
семестра набрал меньше 20 баллов. 
7.2. Организация оценивания:  

Модульные контрольные работы 1 - 4 проводятся после завершения лекций по разделам 1 - 4 
соответственно. Оценивание лабораторных занятий осуществляется на протяжении 
семестра..  
7.3. Шкала соответствия оценок 

 
Отлично / Excellent 90-100 

Хорошо / Good 75-89 
Удовлетворительно / Satisfactory 60-74 

Неудовлетворительно / Fail 0-59 
 
 
 



9 
 

 
 
8. Структура  учебной  дисциплины. Тематический план  

 

№ 
п/п Название  тем 

Количество часов 

Л
ек

ци
и 

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

су
ль

та
ци

и 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а*

 

1 Раздел 1. Онтогенез растений. Регуляция онтогенеза. 4 10  24 

2 Тема 1. Биогенез клеточных структур и онтогенез 
растительной клетки. Физиология роста и развития 
растений 

2    

3 Лабораторная работа. Анализ ярусной изменчивости 
ксероморфных признаков  4   

4 Лабораторная работа. Исследования митотической 
активности и нарушений митоза в апикальной меристеме 
корня 

 2   

5 Самостоятельная работа. Физиология выделения 
веществ. Классификация и механизмы выделения веществ; 
системы выделения; внешние секреторные структуры; 
нектарники; внутренние секреторные структуры; 
выделительная функция корневой системы; летучие 
выделения растений. 

   

12 

6 Тема 2. Основные принципы регуляции роста и 
морфогенеза растений. 2   

 

7 Самостоятельная работа. Фотоморфогенез. 
Фотопериодизм. Яровизация. Влияние условий 
окружающей среды на рост и развитие растений. 
Физиология размножения растений. 

   

12 

8 Лабораторная работа. Исследование превращения 
запасных веществ во время прорастания семян  2  

 

9 
Модульная  контрольная  работа 1  2  

 

10 
Раздел 2. Фотосинтез. 4 14  12 

11 Тема 4. Основы фотосинтеза. Темновая, световая фазы 
фотосинтеза. Особенности С4-пути фотосинтеза и САМ-
метаболизма 

4   
 

12 Лабораторная работа. Экстракция пластидных пигментов 
с помощью полярных и неполярных растворителей. 
Анализ физико-химических свойств пластидных 
пигментов 

 2  

 

13 Лабораторная работа. Хроматографическое разделение и 
определение коэффициента подвижности разных групп 
пластидных пигментов 

 2  
 

14 Лабораторная работа. Исследование 
фотосенсибилизирующего действия хлорофилла  2  
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15 Лабораторная работа. Определение спектров поглощения 
пластидных и непластидных пигментов  2  

 

16 Лабораторная работа. Определение интенсивности 
фотосинтеза по накоплению углерода  2  

 

17 Самостоятельная работа. Экология фотосинтеза. 
Эволюция фотосинтеза    12 

18 
Модульная  контрольная  работа 2  4  

 

19 
Раздел 3. Внутриклеточное дыхание. 4 12  12 

20 Тема 5. Физиология дыхания растений. 4    

21 Лабораторная работа. Определение амилазной 
активности под действием разных температур  2   

22 Лабораторная робота. Определение интенсивности 
дыхания  4   

23 Лабораторная работа. Определение каталазной 
активности растительных тканей  2   

24 Лабораторная работа. Определение пероксидазной 
активности растительных тканей  2   

25 Самостоятельная работа. Экология дыхания. Эволюция 
дыхания    

12 

26 Модульная  контрольная  работа 3  2   

27 Раздел 4.  Адаптации растений к экстремальным 
условиям  2 6  12 

28 Тема 6. Устойчивость и механизмы адаптации растений к 
стрессовым факторам 2   

 

29 Лабораторная работа. Определение жаростойкости 
растений по реакции феофитинизации  2  

 

30 Лабораторная работа. Исследование защитного действия 
криопротекторов с разной молекулярной массой  2  

 

31 Самостоятельная работа.  Формирование механизмов 
адаптации у растений    12 

32 Модульная  контрольная  работа 4  2   

33 Консультации   4  

 ВСЕГО 14 42 4 60 
* При наличии изменений а графике учебного процесса см. дополнение 1 
Общий объем 120 час., в том числе: 
Лекции – 14 час. 
Лабораторные занятия – 42 час. 
Самостоятельная работа – 60 час. 
Консультации – 4 час. 
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Дополнительные:  
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Structure of Seed Plants. – Springer Nature Switzerland AG, 2018.  
2. Полевой В.В, Физиология растений. – М.: Высшая школа, 1989.  
3. Ladizinskv G. Plant Evolution under Domestication. – Springer Science+Business Media Dordrecht,  
1998.  
4. Peter Nick and Zdeneˇk Opatrny. Applied Plant Cell Biology Cellular Tools and Approaches for Plant  
Biotechnology. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.  
5. Jitendra Kumar, Aditya Pratap and Shiv Kumar. Phenomics in Crop Plants: Trends, Options and  
Limitations. – Springer India, 2015.  
6. Roberto Fritsche-Neto and Aluízio BorémPhenomics. How Next-Generation Phenotyping is  
Revolutionizing Plant Breeding. – Springer International Publishing Switzerland, 2015.  
7. Jennifer Normanly. High-Throughput Phenotyping in Plants Methods and Protocols. – Springer  
Science+Business Media, LLC, 2012.  
 
Дополнительные ресурсы:  
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2. http://6e.plantphys.net/  
3. http://www.plantcell.org/content/teaching-tools-plant-biology 
4. http://www.plantphysiol.org/  
5. http://www.plantcell.org/ 
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 8. https://phytobiomesalliance.org/ 
 9. https://www.plant-phenotyping-network.eu/ 
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