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1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физиология растений» является формирование 

компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере про-
фессиональной деятельности: 22 Пищевая промышленность, включая производство 
напитков и табака (в сфере технологий комплексной переработки мясного и молоч-
ного сырья);  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности. 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

следующего типа: научно-исследовательский. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 06.03.01 Биология. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код ком-
петенции 

Наименование ком-
петенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-2 
 

Способен применять  
принципы структур-
но-функциональной 
организации, ис-
пользовать физио-
логические, цитоло-
гические, биохими-
ческие, биофизиче-
ские методы анали-
за для оценки и кор-
рекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды 
их обитания 

ИД1ОПК-2 – Демонстрирует понимание принципов функциони-
рования  системы жизнеобеспечения и гомеостатической 
регуляции жизненных функций у растений, животных и чело-
века, способы восприятия, хранения и передачи информа-
ции, ориентируется в современных методических подходах, 
концепциях и проблемах микробиологии, физиологии, цито-
логии, биохимии, биофизики, иммунологии  
ИД2ОПК-2 – Применяет принципы структурной и функциональ-
ной организации микробиологических и биологических объ-
ектов для решения исследовательских задач, владеет ос-
новными физиологическими методами анализа и оценки со-
стояния живых систем, выявляет связи физиологического 
состояния объекта с факторами окружающей среды  
ИД3ОПК-2 – Применяет знание принципов клеточной органи-
зации микробиологических и  биологических объектов, био-
физических и биохимических основ, мембранных процессов 
и молекулярных механизмов жизнедеятельности, иммуноло-
гии, а также экспериментальных методов для решения про-
фессиональных задач  

 
Код и наименование индика-

тора достижения компетенции Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-2 – Демонстрирует по-
нимание принципов функцио-
нирования  системы жизне-
обеспечения и гомеостатиче-
ской регуляции жизненных 
функций у растений, животных 
и человека, способы восприя-
тия, хранения и передачи ин-
формации, ориентируется в 
современных методических 
подходах, концепциях и про-
блемах микробиологии, фи-
зиологии, цитологии, биохи-
мии, биофизики, иммунологии  

Знает: принципы функционирования  системы жизнеобеспечения и 
гомеостатической регуляции жизненных функций у растений,  струк-
туру, функции и физико-химические свойства белков, нуклеиновых 
кислот, углеводов, липидов, биологически активных соединений, их 
роль в совершенствовании технологических процессов производства 
продукции различного назначения; основные функции высшего рас-
тения: типы питания, водообмена, дыхания, выделения, роста, раз-
вития, механизмы защиты и устойчивости растений 
Умеет: применять современные методы и подходы в формировании 
концепций и решении проблем физиологии и современные  методы 
исследований; определять по внешним признакам потребность рас-
тений 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 
Владеет:  навыками восприятия, хранения и передачи информации, 
некоторыми современными методическими подходами, методами 
исследований, включая идентификацию и оценку свойств сырья и 
готовой продукции; физиологической терминологией, методами ана-



лиза и оценки состояния высшего растения 
ИД2ОПК-2 – Применяет принци-
пы структурной и функцио-
нальной организации микро-
биологических и биологиче-
ских объектов для решения 
исследовательских задач, 
владеет основными физиоло-
гическими методами анализа 
и оценки состояния живых си-
стем, выявляет связи физио-
логического состояния объек-
та с факторами окружающей 
среды  

Знает: принципы структурной и функциональной организации микро-
биологических и биологических объектов; основные лабораторные 
и/или полевые методы исследования, современное оборудование 
для изучения растений в лабораторных условиях 
Умеет: выявлять связи физиологического состояния объекта с фак-
торами окружающей среды, распознавать внутриклеточные структу-
ры и элементы строения тканей; описать стадии оогенеза и сперма-
тогенеза, митоза и мейза; раскрыть содержание процессов гликоли-
за, окислительного фосфорилирования, фотосинтеза, трансмем-
бранного транспорта; произвести забор растительного материала из 
природной среды, вырастить объект для исследования, подготовить 
к исследованию 
Владеет:  основными физиологическими методами анализа и оценки 
состояния живых систем; навыками работы с современным оборудо-
ванием при исследовании растений 

ИД3ОПК-2 – Применяет знание 
принципов клеточной органи-
зации микробиологических и  
биологических объектов, био-
физических и биохимических 
основ, мембранных процессов 
и молекулярных механизмов 
жизнедеятельности, иммуно-
логии, а также эксперимен-
тальных методов для решения 
профессиональных задач  

Знает: принципы клеточной организации микробиологических и  био-
логических объектов, биофизических и биохимических основ, мем-
бранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельно-
сти, иммунологии 
Умеет: применять методы исследования в области клеточной орга-
низации микробиологических и  биологических объектов 
Владеет:  экспериментальными методами для решения профессио-
нальных задач, навыками изучения клеточной организации биологи-
ческих объектов; опытом определения типов окраски препаратов с 
учетом биохимических свойств ядра, цитоплазмы, органоидов и 
включений; навыками идентификации клеточных органоидов и от-
дельных тканей 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
 
Дисциплина относится к обязательной части «Дисциплины/модули» Блока 1 ОП. 

Дисциплина является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: «Цитология», «Общая биология и биология чело-
века», «Гистология», «Генетика», «Биохимия», «Ботаника», «Молекулярная биология». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Физиология 
человека и животных», «Теория эволюции», «Введение в биотехнологию и биоинжене-
рию», «Биология размножения и развития», «Иммунология», «Микробиология и виру-
сология», практической подготовки и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

6 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 39,1 39,1 
Лекции 18 18 
в том числе в виде практической подготовки - - 
Практические/лабораторные занятия 18 18 
в том числе в виде практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультации перед экзаменом 2,0 2,0 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 



Самостоятельная работа: 35,1 35,1 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям 11,1 11,1 
Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 12 12 
Домашнее задание, реферат 12 12 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

Трудо-
емкость 
раздела, 

часы 

1.  

Предмет, задачи, 
объект, история 
развития, методы 
исследований. Фи-
зиология клетки. 

Предмет, задачи, содержание курса, методы фитофизиологии как 
науки. Объект физиологии растений – эукариотный организм, осу-
ществляющий фотоавтотрофный образ жизни. Специфика зеле-
ных растений по сравнению с другими объектами, характеризую-
щимися автофототрофным образом жизни. Космическая роль зе-
леного растения. Отечественные школы физиологии растений. 
Физиология растений – теоретическая основа растениеводства и 
новых отраслей биотехнологии. Растительная клетка. Особенно-
сти строения, структурная и функциональная организация расти-
тельной клетки. 

16,8 

2.  

Фотосинтез и фо-
тосинтетические 
пигменты. Дыха-
ние. 

История развития учения о фотосинтезе. Вклад советских и зару-
бежных ученых в развитие учения о фотосинтезе. Историческое 
значение работ К.А. Тимирязева. Фотосинтез как процесс транс-
формации энергии света в энергию химических связей. Структур-
ная организация фотосинтетического аппарата. Пигментные си-
стемы. Световая фаза. Поглощение света пигментами. Фотосинтез 
и фотосинтетические пигменты. Электрон- транспортная цепь. Ас-
симиляции углерода при фотосинтезе. Цикл Кальвина, основные 
ферменты.  
Преобразования энергии в реакционном центре. Функционирова-
ние двух фотосистем. Реакции, связанные с выделением кислоро-
да в фотосинтезе. Фотофосфорилирование. Основные положения 
хемиосмотической теории спряжения П. Митчелла. Продукты све-
товой стадии. Темновая фаза. Путь углерода в фотосинтезе. С3 – 
путь фотосинтеза. Природа первичного акцептора СО2. Цикл 
Кальвина, С4 – путь фотосинтеза (цикл Хетча – Слэка). Фотосин-
тез по типу толстянковых (САМ – метаболизм). Продукты фотосин-
теза. Экология фотосинтеза. Суточные и сезонные ритмы фото-
синтетических процессов. Фотосинтез и урожай. Развитие учения о 
дыхании как совокупности процессов биологического окисления. 
Современные представления химизма дыхания. Дыхание расте-
ний. Гликолиз и цикл трикарбоновых кислот у растений. Структура 
и функции электрон-транспортной цепи дыхания. Субстраты дыха-
ния. Основные группы ферментов. Дихотомический путь: гликолиз, 
цикл Кребса, электронно - транспортная цепь митохондрий: струк-
турная организация, основные компоненты. Альтернативные пути 
биологического окисления. Окислительное и субстратное фосфо-
рилирование. Механизм сопряжения процесса транспорта элек-
тронов с образованием АТР. Энергетическая эффективность про-
цесса. Значение дыхания в конструктивном метаболизме. Связь с 
другими функциями клетки. Экология дыхания. 
 

16,8 

3.  

Водный обмен 
растений. 

Водный обмен растений. Поглощение воды растением. Транспи-
рация. Минеральное питание. Механизмы поглощение ионов и их 
передвижения по растению. Обмен азота в растениях. Поглоще-
ние воды клеткой. Набухание биоколлоидов, осмос – явления, ле-
жащие в основе поступления воды в растение. Механизм пере-

20,8 



движения воды по растению. Верхний и нижний концевые двигате-
ля 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 экологиче-
ских групп. 
Потребность растений в элементах минерального питания. Микро-
элементы, макроэлементы. Поглощение минеральных элементов 
растением. Физиолого – биохимическая роль основных элементов 
питания (P, K ,S, Ca, Mg). 
Нитрогеназа.Чувствительность ее к кислороду. Особенности мета-
болизма систем, участвующих в фиксации молекулярного азота. 

4.  

Рост и развитие 
растений. Меха-
низмы защиты и 
устойчивости. 

Рост и развитие растений. Определение понятий «рост» и «разви-
тие» растений. Фазы роста – эмбриональная, растяжения диффе-
ренцировки. Типы роста у растений: апикальный, базальный, ин-
теркалярный, радиальный. Ритм роста растений и органов. Боль-
шая кривая роста. Регуляция процессов роста. Влияние света, 
температуры и других внешних факторов на интенсивность роста. 
Общая характеристика фитогормонов. Фоторецепторы. Устойчи-
вость растений. Ответные реакции растений на биотические и 
абиотические стрессовые факторы. Методы исследования и оцен-
ки устойчивости растений. Морозоустойчивость растений. Меха-
низмы устойчивости низким температурам. Закаливание. Зимо-
стойкость растений. Понятие о засухе, засухоустойчивость. Общие 
принципы организации систем саморегуляции зелёного растения, 
системы регуляции, механизмы интеграции. 

16,7 

  Консультации текущие 0,9 
  Консультации перед экзаменом 2,0 
  Виды аттестации (экзамен) 0,2 
  Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 

 
5.2 Разделы дисциплины  и виды занятий 
 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ЛР, час СРО, час 
1.  Предмет, задачи, объект, история разви-

тия, методы исследований. Физиология 
клетки. 

4 4 8,8 

2.  Фотосинтез и фотосинтетические пигмен-
ты. Дыхание. 4 4 8,8 

3.  Водный обмен растений. 6 6 8,8 
4.  Рост и развитие растений. Механизмы за-

щиты и устойчивости. 4 4 8,7 

 Консультации текущие 0,9   
 Консультации перед экзаменом 2,0   
 Виды аттестации (экзамен) 0,2   
 Подготовка к экзамену (контроль) 33,8   
 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

раздела 
дисципли-

ны 

Тематика лекционных занятий Трудо-
ем-

кость, 
час 

1. Предмет, 
задачи, 
объект, 
история 
развития, 

Предмет, задачи, содержание курса, методы фитофизиологии как науки. 
Объект физиологии растений – эукариотный организм, осуществляющий 
фотоавтотрофный образ жизни. Специфика зеленых растений по срав-
нению с другими объектами, характеризующимися автофототрофным 
образом жизни. Космическая роль зеленого растения. Отечественные 

4 



методы 
исследо-
ваний. 
Физиоло-
гия клетки. 

школы физиологии растений. Физиология растений – теоретическая ос-
нова растениеводства и новых отраслей биотехнологии. Растительная 
клетка. Особенности строения, структурная и функциональная органи-
зация растительной клетки. 

2. Фотосин-
тез и фо-
тосинте-
тические 
пигменты. 
Дыхание. 

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 фотосинтетиче-
ского аппарата. Пигментные системы. Световая фаза. Поглощение све-
та пигментами. Фотосинтез и фотосинтетические пигменты. Электрон- 
транспортная цепь. Ассимиляции углерода при фотосинтезе. Цикл 
Кальвина, основные ферменты. Преобразования энергии в реакционном 
центре. Функционирование двух фотосистем. Реакции, связанные с вы-
делением кислорода в фотосинтезе. Фотофосфорилирование. Основ-
ные положения хемиосмотической теории спряжения П. Митчелла. Про-
дукты световой стадии. Темновая фаза. Путь углерода в фотосинтезе. 
С3 – путь фотосинтеза. Природа первичного акцептора СО2. Цикл Каль-
вина, С4 – путь фотосинтеза (цикл Хетча – Слэка). Фотосинтез по типу 
толстянковых (САМ – метаболизм). Продукты фотосинтеза. Экология 
фотосинтеза. Суточные и сезонные ритмы фотосинтетических процес-
сов. Фотосинтез и урожай. Развитие учения о дыхании как совокупности 
процессов биологического окисления. Современные представления хи-
мизма дыхания. Дыхание растений. Гликолиз и цикл трикарбоновых кис-
лот у растений. Структура и функции электрон-транспортной цепи дыха-
ния. Субстраты дыхания. Основные группы ферментов. Дихотомический 
путь: гликолиз, цикл Кребса, электронно - транспортная цепь митохон-
дрий: структурная организация, основные компоненты. Альтернативные 
пути биологического окисления. Окислительное и субстратное фосфо-
рилирование. Механизм сопряжения процесса транспорта электронов с 
образованием АТР. Энергетическая эффективность процесса. Значение 
дыхания в конструктивном метаболизме. Связь с другими функциями 
клетки. Экология дыхания. 

4 

3. Водный 
обмен 
растений. 

Водный обмен растений. Поглощение воды растением. Транспирация. 
Минеральное питание. Механизмы поглощение ионов и их передвиже-
ния по растению. Обмен азота в растениях. Поглощение воды клеткой. 
Набухание биоколлоидов, осмос – явления, лежащие в основе поступ-
ления воды в растение. Механизм передвижения воды по растению. 
Верхний и нижний концевые двигателя водного тока, корневое давле-
ние. Движение воды в сосудах. Значение сил межмолекулярного сцеп-
ления. Выделение воды растением: гуттация, транспирация. Физиологи-
ческое значение транспирации. Интенсивность и продуктивность транс-
пирации. Транспирационный коэффициент. Устьичная и кутикулярная 
транспирация. Суточный ход транспирации. Экология водообмена рас-
тений. Особенности водообмена у растений разных экологических групп. 
Потребность растений в элементах минерального питания. Микроэле-
менты, макроэлементы. Поглощение минеральных элементов растени-
ем. Физиолого – биохимическая роль основных элементов питания (P, K 
,S, Ca, Mg). Нитрогеназа.Чувствительность ее к кислороду. Особенности 
метаболизма систем, участвующих в фиксации молекулярного азота. 

6 

4. Рост и 
развитие 
растений. 
Механиз-
мы защи-
ты и 
устойчи-
вости. 

Рост и развитие растений. Определение понятий «рост» и «развитие» 
растений. Фазы роста – эмбриональная, растяжения дифференцировки. 
Типы роста у растений: апикальный, базальный, интеркалярный, ради-
альный. Ритм роста растений и органов. Большая кривая роста. Регуля-
ция процессов роста. Влияние света, температуры и других внешних 
факторов на интенсивность роста. Общая характеристика фитогормо-
нов. Фоторецепторы. Устойчивость растений. Ответные реакции расте-
ний на биотические и абиотические стрессовые факторы. Методы ис-
следования и оценки устойчивости растений. Морозоустойчивость рас-
тений. Механизмы устойчивости низким температурам. Закаливание. 
Зимостойкость растений. Понятие о засухе, засухоустойчивость. Общие 
принципы организации систем саморегуляции зелёного растения, си-
стемы регуляции, механизмы интеграции. 

4 



 
5.2.2 Практические занятия - не предусмотрены 
5.2.3  Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-
емкость, 

час 
1 Предмет, задачи, 

объект, история раз-
вития, методы иссле-
дований. Физиология 
клетки. 

Движение цитоплазмы. Свойства клеточных мембран 2 
Выявление живых и мертвых клеток 2 

2 Фотосинтез и фото-
синтетические пиг-
менты. Дыхание. 

Получение спиртовой вытяжки из листьев. 
Метод Крауса. Омыление хлорофилла щелочью. 
Получение феофитина и обратное замещение в нем водо-
рода атомом металла. Спектры поглощения пигментов ли-
ста.  Наблюдение флуоресценции хлорофилла.  Выделе-
ние кислорода водными растениями. Всплывание на свету 
инфильтрированных дисков из листьев. Манометрический 
метод определения интенсивности дыхания. Изучение 
ферментных систем дыхания. Определение активности 
дыхательных ферментов манометрическим методом. 
Определение дыхательных коэффициентов. 

4 

3 Водный обмен расте-
ний. 

Определение относительной активности воды в растении 
методом потери воды. Определение величины осмотиче-
ского потенциала в клетках растительной ткани плазмоли-
тическим методом 

2 

Явление осмоса. Перемещение воды по градиенту водного 
потенциала в искусственной «клеточке» Траубе. 
Тургор растительной клетки. Поглощение воды 

2 

Определение содержания золы в разных частях растений. 
Антагонизм ионов. Диагностика заболеваний растений при 
голодании по элементам минерального питания 

2 

4 Рост и развитие рас-
тений. Механизмы 
защиты и устойчиво-
сти. 

Определение зоны роста корня. Периодичность роста дре-
весных побегов. Действие гетероауксина на рост корней.  
Влияние гетероауксина на укоренение черенков траде-
сканции. Нарушение геотропизма корней эозином. 
Эпинастические и гипонастические изгибы листьев под 
влиянием гетероауксина. Ярусная изменчивость морфоло-
гических признаков 

2 

Метод набухания в осмотиках. Определение жаростойко-
сти. Определение вымываемости электролитов. Опреде-
ление морозоустойчивости растений. Определение газо-
устойчивости растений 

2 

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся  (СРО) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО 

Трудоем-
кость, 

час 

1 

Предмет, задачи, объ-
ект, история развития, 
методы исследований. 
Физиология клетки. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

2,8 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 3 
Домашнее задание, реферат 3 

2 

Фотосинтез и фотосин-
тетические пигменты. 
Дыхание. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

2,8 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 3 
Домашнее задание, реферат 3 

3 

Водный обмен расте-
ний. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

2,8 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 3 
Домашнее задание, реферат 3 

4 Рост и развитие расте-
ний. Механизмы защи-

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

2,7 



ты и устойчивости. Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 3 
Домашнее задание, реферат 3 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
6.1 Основная литература 
1. Сутягин, В. П. Физиология растений : учебное пособие / В. П. Сутягин. — Тверь 

: Тверская ГСХА, 2018. — 337 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134222  

2. Корягин, Ю. В. Физиология растений : учебное пособие / Ю. В. Корягин, Е. Г. 
Куликова, Н. В. Корягина. — Пенза : ПГАУ, 2019. — 308 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131084  

6.2 Дополнительная литература 
3. Биология с основами экологии : учебное пособие / С. А. Нефедова, А. А. Коро-

вушкин, А. Н. Бачурин, Е. А. Шашурина. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 
2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1772-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168759  

4. Куликова, Е. Г. Физиология растений : учебное пособие / Е. Г. Куликова, Ю. В. 
Корягин, Н. В. Корягина. — Пенза : ПГАУ, 2018. — 192 с. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131063  

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся 

5. Громов, А. А. Физиология растительной клетки : методические указания / А. А. 
Громов, В. Б. Щукин. — Оренбург : Оренбургский ГАУ, 2002. — 32 с. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/200012  

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ http://minobrnauki.gow.ru 
Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Система федеральных образовательных порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ 

http://education.vsuet.ru 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-
ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного 
обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. (указать средства, необходимы для реали-
зации дисциплины). 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение:  

Программы Лицензии, реквизиты, поддерживающие документы 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Aca-

demic OPEN No Level # No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 

https://e.lanbook.com/book/134222
https://e.lanbook.com/book/131084
https://e.lanbook.com/book/168759
https://e.lanbook.com/book/131063
https://e.lanbook.com/book/200012


http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office  
Professional  Plus 
2007 

Microsoft OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 г.  http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Office Professional Plus 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
г.http://eopen.microsoft.com 

КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 
Microsoft Windows XP Microsoft Open License Academic OPEN No Level # No Level #44822753 от 

17.11.2008 г. http://eopen.microsoft.com 
Adobe Reader XI Adobe Reader XI, бесплатное ПО https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader.html 
Автоматизированная 
интегрированная 
библиотечная систе-
ма «МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г., договор №2140 от 08.04.2015 г. Уро-
вень лицензии «Стандарт» 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория 
для проведения 
учебных занятий 
№403 

Ноутбук, мультимедийный проектор ACER, экран. Комплекты мебели для учебного 
процесса. Альт Образование 8.2 [Лицензия № ААА.0217.00 г. по «Бессрочно»], Libre 
Office 6.1 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» (Включен в устано-
вочный пакет операционной системы Альт Образование 8.2)]. 

Учебная аудитория 
для проведения 
учебных занятий 
№419 

Микроскоп «МикроМед Р-1» - 12 шт., микроскоп Е-200 с цифровой камерой Levenhuk 
C510 NG 5M, холодильник, ноутбук, мультимедийный проектор ACER, экран. Комплек-
ты мебели для учебного процесса. Альт Образование 8.2 [Лицензия № ААА.0217.00 г. 
по «Бессрочно»], Libre Office 6.1 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по «Бессроч-
но» (Включен в установочный пакет операционной системы Альт Образование 8.2)]. 

Учебная аудитория 
№ 416 помещение 
для самостоятель-
ной работы обуча-
ющихся 

Компьютеры - 2 шт., ноутбук, мультимедийный проектор ACER, экран. 
Комплекты мебели для учебного процесса. Альт Образование 8.2 [Ли-
цензия № ААА.0217.00 г. по «Бессрочно»], Libre Office 6.1 [Лицензия № 
ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» (Включен в установочный 
пакет операционной системы Альт Образование 8.2)]. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля) в виде приложения.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 

формы обучения 
  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

6 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 14,5 14,5 
Лекции 6 6 
в том числе в виде практической подготовки - - 
Практические/лабораторные занятия 6 6 
в том числе в виде практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,3 0,3 
Консультации перед экзаменом 2,0 2,0 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 59,7 59,7 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям 16,7 16,7 
Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 21 21 
Домашнее задание, реферат 22 22 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 

 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
по дисциплине   

 
ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

 
  



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетен-
ции 

1 ОПК-2 

 

Способен применять  

принципы структур-
но-функциональной 
организации, ис-
пользовать физио-
логические, цитоло-
гические, биохими-
ческие, биофизиче-
ские методы анали-
за для оценки и кор-
рекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды 
их обитания 

ИД1ОПК-2 – Демонстрирует понимание принципов функциони-
рования  системы жизнеобеспечения и гомеостатической 
регуляции жизненных функций у растений, животных и чело-
века, способы восприятия, хранения и передачи информа-
ции, ориентируется в современных методических подходах, 
концепциях и проблемах микробиологии, физиологии, цито-
логии, биохимии, биофизики, иммунологии  
ИД2ОПК-2 – Применяет принципы структурной и функциональ-
ной организации микробиологических и биологических объ-
ектов для решения исследовательских задач, владеет ос-
новными физиологическими методами анализа и оценки со-
стояния живых систем, выявляет связи физиологического 
состояния объекта с факторами окружающей среды  

ИД3ОПК-2 – Применяет знание принципов клеточной органи-
зации микробиологических и  биологических объектов, био-
физических и биохимических основ, мембранных процессов 
и молекулярных механизмов жизнедеятельности, иммуноло-
гии, а также экспериментальных методов для решения про-
фессиональных задач  

 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-2 – Демонстрирует по-
нимание принципов функцио-
нирования  системы жизне-
обеспечения и гомеостатиче-
ской регуляции жизненных 
функций у растений, животных 
и человека, способы восприя-
тия, хранения и передачи ин-
формации, ориентируется в 
современных методических 
подходах, концепциях и про-
блемах микробиологии, фи-
зиологии, цитологии, биохи-
мии, биофизики, иммунологии  

Знает: принципы функционирования  системы жизнеобеспечения и 
гомеостатической регуляции жизненных функций у растений,  струк-
туру, функции и физико-химические свойства белков, нуклеиновых 
кислот, углеводов, липидов, биологически активных соединений, их 
роль в совершенствовании технологических процессов производства 
продукции различного назначения; основные функции высшего рас-
тения: типы питания, водообмена, дыхания, выделения, роста, раз-
вития, механизмы защиты и устойчивости растений 
Умеет: применять современные методы и подходы в формировании 
концепций и решении проблем физиологии и современные  методы 
исследований; определять по внешним признакам потребность рас-
тений 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 
Владеет:  навыками восприятия, хранения и передачи информации, 
некоторыми современными методическими подходами, методами 
исследований, включая идентификацию и оценку свойств сырья и 
готовой продукции; физиологической терминологией, методами ана-
лиза и оценки состояния высшего растения 

ИД2ОПК-2 – Применяет принци-
пы структурной и функцио-
нальной организации микро-
биологических и биологиче-
ских объектов для решения 
исследовательских задач, 

Знает: принципы структурной и функциональной организации микро-
биологических и биологических объектов; основные лабораторные 
и/или полевые методы исследования, современное оборудование 
для изучения растений в лабораторных условиях 
Умеет: выявлять связи физиологического состояния объекта с фак-
торами окружающей среды, распознавать внутриклеточные структу-
ры и элементы строения тканей; описать стадии оогенеза и сперма-



владеет основными физиоло-
гическими методами анализа 
и оценки состояния живых си-
стем, выявляет связи физио-
логического состояния объек-
та с факторами окружающей 
среды  

тогенеза, митоза и мейза; раскрыть содержание процессов гликоли-
за, окислительного фосфорилирования, фотосинтеза, трансмем-
бранного транспорта; произвести забор растительного материала из 
природной среды, вырастить объект для исследования, подготовить 
к исследованию 
Владеет:  основными физиологическими методами анализа и оценки 
состояния живых систем; навыками работы с современным оборудо-
ванием при исследовании растений 

ИД3ОПК-2 – Применяет знание 
принципов клеточной органи-
зации микробиологических и  
биологических объектов, био-
физических и биохимических 
основ, мембранных процессов 
и молекулярных механизмов 
жизнедеятельности, иммуно-
логии, а также эксперимен-
тальных методов для решения 
профессиональных задач  

Знает: принципы клеточной организации микробиологических и  био-
логических объектов, биофизических и биохимических основ, мем-
бранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельно-
сти, иммунологии 

Умеет: применять методы исследования в области клеточной орга-
низации микробиологических и  биологических объектов 

Владеет:  экспериментальными методами для решения профессио-
нальных задач, навыками изучения клеточной организации биологи-
ческих объектов; опытом определения типов окраски препаратов с 
учетом биохимических свойств ядра, цитоплазмы, органоидов и 
включений; навыками идентификации клеточных органоидов и от-
дельных тканей 

 

2 Паспорт оценочных материалов по дисциплине 
№ 
п/п 

Разделы дис-
циплины 

Индекс кон-
тролируе-
мой компе-
тенции (или 

ее части) 

Оценочные средства Технология/процедура оценива-
ния (способ контроля) наименова-

ние 
№№ зада-
ний 

1 Предмет, за-
дачи, объект, 
история раз-
вития, мето-
ды исследо-
ваний. Фи-
зиология 
клетки. 

ПКв-2 Тест  1-30 Компьютерное тестирование 
Процентная шкала. 0-100 %; 
0-59,99% - неудовлетворительно; 
60-74,99% - удовлетворительно; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

Собеседова-
ние  (вопросы 
для экзамена) 31-40 

Проверка преподавателем 
Отметка в системе: «неудовле-
творительно, удовлетворительно, 
хорошо, отлично» 

Собеседова-
ние (задания 
для лабора-
торной рабо-
ты) 

41-50 

Компьютерное тестирование 
Процентная шкала. 0-100 %; 
0-59,99% - неудовлетворительно; 
60-74,99% - удовлетворительно; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

Рефе-
рат/Домашне
е задание 

51-70 Проверка преподавателем 
Отметка в системе  
«зачтено – не зачтено» 

2 Фотосинтез и 
фотосинтети-
ческие пиг-
менты. Дыха-
ние. 

ПКв-2 Тест  1-30 Компьютерное тестирование 
Процентная шкала. 0-100 %; 
0-59,99% - неудовлетворительно; 
60-74,99% - удовлетворительно; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

Собеседова-
ние  (вопросы 
для экзамена) 31-40 

Проверка преподавателем 
Отметка в системе: «неудовле-
творительно, удовлетворительно, 
хорошо, отлично» 



Собеседова-
ние (задания 
для лабора-
торной рабо-
ты) 

41-50 

Компьютерное тестирование 
Процентная шкала. 0-100 %; 
0-59,99% - неудовлетворительно; 
60-74,99% - удовлетворительно; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

Рефе-
рат/Домашне
е задание 

51-70 Проверка преподавателем 
Отметка в системе  
«зачтено – не зачтено» 

3 Водный об-
мен растений. 

ПКв-2 Тест  1-30 Компьютерное тестирование 
Процентная шкала. 0-100 %; 
0-59,99% - неудовлетворительно; 
60-74,99% - удовлетворительно; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

Собеседова-
ние  (вопросы 
для экзамена) 31-40 

Проверка преподавателем 
Отметка в системе: «неудовле-
творительно, удовлетворительно, 
хорошо, отлично» 

Собеседова-
ние (задания 
для лабора-
торной рабо-
ты) 

41-50 

Компьютерное тестирование 
Процентная шкала. 0-100 %; 
0-59,99% - неудовлетворительно; 
60-74,99% - удовлетворительно; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

Рефе-
рат/Домашне
е задание 

51-70 Проверка преподавателем 
Отметка в системе  
«зачтено – не зачтено» 

4 Рост и разви-
тие растений. 
Механизмы 
защиты и 
устойчивости. 

ПКв-2 Тест  1-30 Компьютерное тестирование 
Процентная шкала. 0-100 %; 
0-59,99% - неудовлетворительно; 
60-74,99% - удовлетворительно; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

Собеседова-
ние  (вопросы 
для экзамена) 31-40 

Проверка преподавателем 
Отметка в системе: «неудовле-
творительно, удовлетворительно, 
хорошо, отлично» 

Собеседова-
ние (задания 
для лабора-
торной рабо-
ты) 

41-50 

Компьютерное тестирование 
Процентная шкала. 0-100 %; 
0-59,99% - неудовлетворительно; 
60-74,99% - удовлетворительно; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

Рефе-
рат/Домашне
е задание 

51-70 Проверка преподавателем 
Отметка в системе  
«зачтено – не зачтено» 

 
3 Оценочные материалы для промежуточной аттестации.  
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 

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине применяется 
бально-рейтинговая система оценки сформированности компетенций студента. 

Бально-рейтинговая система оценки осуществляется в течение всего семестра 
при проведении аудиторных занятий и контроля самостоятельной работы.  Показате-
лями ОМ являются: текущий опрос в виде собеседования на лабораторных работах, 
практических занятиях, тестовые задания в виде решения контрольных работ на прак-
тических работах и самостоятельно (домашняя контрольная работа) и сдачи курсовой 



работы по предложенной преподавателем теме. Оценки выставляются в соответствии 
с графиком контроля текущей успеваемости студентов   в автоматизированную систе-
му баз данных (АСУБД) «Рейтинг студентов». 

 Обучающийся, набравший в семестре более 60 % от максимально возможной  
бально-рейтинговой оценки работы в семестре  получает экзамен  автоматически.  

Студент, набравший за текущую работу в семестре менее 60 %, т.к. не выполнил 
всю работу в семестре по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение 
и т.п.) допускается до экзамена, однако ему дополнительно задаются вопросы на собе-
седовании по разделам, выносимым на экзамен.  

Аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме тестирования и 
предусматривает возможность последующего собеседования (экзамена).  

Аттестация обучающегося по дисциплине/практике проводится  в форме тести-
рования  и предусматривает возможность последующего собеседования (экзамена).  

 Каждый вариант теста включает 15 контрольных заданий, из них: 
- 5 контрольных заданий на проверку знаний; 
- 5 контрольных заданий на проверку умений; 
- 5 контрольных заданий на проверку навыков. 
Если экзамен проводится в виде устного ответа. Максимальное количество за-

даний в билете – 4.  
- 1-3 контрольных вопросов на проверку знаний; 
- 1-2 задачи на проверку умений и навыков. 

В случае неудовлетворительной сдачи экзамена студенту предоставляется пра-
во повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолжен-
ности по итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче экзамена количество 
набранных студентом баллов на предыдущем экзамене не учитываются. 

 
3.1 Тесты (тестовые задания) 
3.1.1 Шифр и наименование компетенции 
ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной организации, использовать 

физиологические, цитологические, биохимические, биофизические методы анализа для оценки и кор-
рекции состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания 

№ зада-
ния 

Тестовое задание с вариантами ответов и правильными ответами 

1.  Синтез молекул белка происходит:  
в ядре  
в рибосомах  
в пластидах  
в митохондриях  
в лизосомах 

2.  Структурную функцию в клетке выполняют: 
амилоза  
амилопектин  
целлюлоза  
сахароза  
инулин 

3.  Структурную основу клеточной стенки составляют:  
жиры  
белки  
фосфолипиды  
моносахариды  
полисахариды 

4.  Растительные масла представляют собой:  
смесь стероидов и липофильных пигментов  
триглицериды, состоящие, в основном, из насыщенных жирных кислот  



триглицериды, состоящие, в основном, из ненасыщенных жирных кислот  
смесь из фосфолипидов, гликолипидов и сульфолипидов  
сложные эфиры одноатомных высокомолекулярных спиртов 

5.  Интенсивное накопление вегетативной массы происходит под влиянием:  
Са  
Р  
N  
К  
Мо 

6.  Переход к фазе цветения задерживает высокая концентрация:  
Со  
N  
Р  
К  
Мо 

7.  Ослизнение корней происходит при недостатке:  
Са  
Mn 
N  
К  
Мо 

8.  Снижение активности воды частицами растворенного вещества характеризуется:  
осмотическим потенциалом  
гравитационным потенциалом  
гидростатическим потенциалом 
матричным потенциалом  
химическим потенциалом 

9.  Для определении величины осмотического давления используется плазмолиз:  
вогнутый  
колпачковый  
уголковый 
выпуклый  
судорожный 

10.  Метод определения водного потенциала по Шардакову основан на: 
учете изменений объема клеток и тканей 
учете изменений удельной массы опытных растворов 
наблюдении плазмолиза 
понижении температуры замерзания 
учете лучепреломления 

11.  Удалить спиртовые группы в молекуле хлорофилла можно при помощи реакции…  
получения феофитина  
флуорисценции хлорофилла  
разделения пигментов  
омыления хлорофилла щелочью 

12.  Фотосинтетические процессы играют основную роль в круговороте…  
фосфора  
углерода 
кремния  
азота 

13.  В регуляцию газовой функции биосферы вносит большой вклад процесс…  
окислительно-восстановительной реакции  
минерального питания  
выветривания горных пород  
фотосинтеза 

14.  Выделяющийся в ходе фотосинтеза молекулярный кислород является ________ продуктом 
фотосинтетических реакций.  

не обязательным  
основным  
побочным 
единственным 

15.  Под интенсивностью фотосинтеза (ИФ) понимают количество СО2, усвояемое единицей 
листовой поверхности за единицу времени. Наиболее распространенным методом опреде-



ления ИФ как в полевых, так и в лабораторных условиях является___________метод.  
спектрофотометрический  
газометрический 
радиометрический  
физико-химический 

16.  Укажите формулировку, отражающую «закон минимума» Ю. Либиха 
внесение любого количества минеральных веществ не даст прироста урожая, по-

ка не будет ликвидирован недостаток веществ, содержащихся в минимальном коли-
честве;  

растения можно выращивать и на песке, если вносить в него минеральные соли; 
несоблюдение принципа полного возврата должно привести к истощению почвы и паде-

нию ее плодородия; 
необходимость возвращать в почву питательные вещества, поглощенные растениями. 

17.  К микроэлементам относят элементы 
содержание которых выражается величинами от десятков процентов до сотых долей 

процента (101 – 10-2); 
содержание которых выражается величинами от десятков процентов до сотых долей 

процента (101 — 102) 
содержание которых колеблется составляет ниже тысячных долей процента 10-3;  
содержание которых колеблется составляет ниже тысячных долей процента 10-5. 

18.  Основной движущей силой поглотительной активности корней является 
работа верхнего концевого двигателя; 
работа ионных насосов;  
действие сил адгезии и когезии в проводящих сосудах; 
тургорное давление. 

19.  В поглощении веществ из почвы и транспорте их по растению непосредственное участие 
принимают 

клеточные стенки;  
корневые волоски; 
клетки ризодермы; 
клетки апикальной меристемы корня. 

20.  Укажите структурный компонент растительной клетки, обладающий хорошо выраженными 
свойствами катионообменника 

цитоплазматическая мембрана; 
вакуоль; 
клеточная стенка;  
рибрсомы. 

21.  Медленная фаза в поглощении минеральных веществ связана с 
катионнообменными свойствами клеточной стенки; 
обменной адсорбцией; 
функциональной активностью плазмалеммы;  
функциональной активностью эндоплазматического ретикулюма. 

22.  К механизмам поглощения минеральных веществ растительной клеткой не относится 
индуктивный резонанс в плазмалемме;  
обменная адсорбция; 
активный транспорт; 
пассивная диффузия 

23.  Взависимости от выполняемой функции трихомы делятся на: 
железистые;  
слизистые; 
покровные;  
кутикулярные. 

24.  Солевой волосок составленный из двух клеток: 
тела  
подошвы  
головки;  
ножки.  

25.  Солевидные железы состоят из клеток следующих типов: 
 железистых;  
концентрирующих;  
секреторных;  
 верховых. 



26.  ___________ –процесс расщепления углеводов (преимущественно глюкозы) в отсутствие 
кислорода под действием ферментов. 
Ответ: гликолиз  

27.  ___________ – сложное природное соединение, один из важнейших коферментов 
Ответ: кофермент А 

28.  ___________ – образование необходимых организму веществ в живых клетках с участием 
биокатализаторов - ферментов. 
Ответ: биосинтез 

29.  ___________ – внутренний слой клеток коры, граничащий с центральным цилиндром 
Ответ: эндодерма 

30.  ___________ – процесс синтеза органических веществ из неорганических с использованием 
солнечной энергии. 
Ответ: фотосинтез 

 
Критерии и шкалы оценки: 
Процентная шкала 0-100 %; отметка в системе  
«неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично»  
0-59,99% - неудовлетворительно; 
60-74,99% - удовлетворительно; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 
3.2 Собеседование (вопросы для экзамена) 

3.2.1 Шифр и наименование компетенции 
ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной организации, использовать 

физиологические, цитологические, биохимические, биофизические методы анализа для оценки и кор-
рекции состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания 

№ зада-
ния 

Текст вопроса 

31.  Ростовые процессы чутко реагируют на изменение влажности почвы. Все ли органы расте-
ний одновременно и в равной степени затормаживают рост при дефиците влаги в почве? 

32.  Почему загущение посевов усиливает полегание хлебов? 
33.  Назовите первичные механизмы повреждения растений морозом? 
34.  Что более опасно для растений: зимние морозы или поздние весенние заморозки? 
35.  Почему гербициды губят одни виды растений и относительно безопасны для других? 
36.  Листья какого яруса дольше сохраняются на ветвях деревьев в осенний период? 
37.  Как объяснить эфемерность (раннее и быстрое развитие) хохлатки, анемонов, пролесок, 

крокусов и других видов, произрастающих в лиственных лесах средних широт? 
38.  Каким образом обеспечивается устойчивость растений к действию высоких температур? 
39.  Каким образом обеспечивается устойчивость растений к действию низких температур? 
40.  Каким образом обеспечивается устойчивость растений к засолению почвы? 

Проверка преподавателем 
- оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему всесторонние и глубо-

кие знания программного материала и дополнительной литературы, обнаружившему 
творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании мате-
риала и справившемуся с кейс-заданием; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, проявившему полное знание про-
граммного материала, освоившему основную рекомендованную литературу, обнару-
жившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному 
применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельно-
сти и частично справившемуся с кейс-заданием; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, проявившему знания ос-
новного программного материала в объеме, необходимом для последующего обучения 
и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной 
литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но обладающему необ-



ходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректировке со стороны эк-
заменатора; 

- оценки «неудовлетворительно» ставятся студенту, обнаружившему существен-
ные пробелы в знании основного программного материала, допустившему принципи-
альные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему про-
должить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной 
подготовки по данной дисциплине 

 
3.3 Собеседование (задания для лабораторных работ) 
3.3.1 Шифр и наименование компетенции 
ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной организации, использовать 

физиологические, цитологические, биохимические, биофизические методы анализа для оценки и кор-
рекции состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания 

№ зада-
ния 

Текст вопроса 

41.  Чем объяснить накопление свободных аминокислот при засухе? 
42.  Как влияет повышение вязкости протоплазмы на жароустойчивость растений? 
43.  Как влияет подсушивание семян на свойства протоплазмы и жароустойчивость растений? 
44.  Засуха и засоление в какой-то степени сходно влияют на поглощение воды растениями. 

Чем это объяснить? 
45.  Назовите основные физиологические отличия засухоустойчивых сортов от неустойчивых 
46.  Почему суккуленты плохо переносят обезвоживание? 
47.  Какая фаза роста клеток более заметно подавляется при засухе? 
48.  Настоящие ксерофиты жароустойчивы и способны выносить обезвоживание. Чем объяс-

нить подобную устойчивость? 
49.  Почему при регулярном орошении жароустойчивость растений снижается? 
50.  Как отличить живые и убитые клетки и определить степень повреждения растений высокой 

температурой? 
Проверка преподавателем 

Отметка в системе: «зачтено-незачтено» 
Критерии и шкалы оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвует в собеседовании и об-

суждении, подготовил аргументы в пользу решения, предложил альтернативы, выслушивал мнения дру-
гих; 

- оценка «не зачтено», если студент выполнял роль наблюдателя, не внес вклада в собеседо-
вание и обсуждение. 

 

3.4 Реферат 

3.4.1 Шифр и наименование компетенции 
ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной организации, использовать 

физиологические, цитологические, биохимические, биофизические методы анализа для оценки и кор-
рекции состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания 

№ зада-
ния 

Формулировка задания 

51.  История развития учения о физиологии растений 

52.  Основоположенники учения о физиологии растений 

53.  Вклад русских ученых в развитие учения о физиологии растений 



54.  Основные этапы развития учения о физиологии растений 

55.  Основные направления развития учения физиологии растений 

56.  Растительная клетка как структурная единица 

57.  Химический состав растительной клетки. Сходство и различие растительной и животной 
клетки 

58.  Строение растительной клетки 

59.  Клеточная стенка, строение и значение 

60.  Ядро и ядрышки клетки, их строение и значение 

Критерии и шкалы оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если домашнее задание является самостоятельным, 

оригинальным текстом, в котором прослеживается авторская позиция, продуманная система аргументов, 
а также наличествует обоснованные выводы; используются термины, понятия по дисциплине, в рамках 
которой выполняется работа; полностью соответствует выбранной теме, цели и задачам; текст домашне-
го задания логически выстроен, имеет четкую структуру; работа соответствует всем техническим требо-
ваниям; домашнее задание выполнено в установленный срок. 

- оценка «не зачтено», выставляется студенту, если домашнее задание не является самостоя-
тельным, оригинальным текстом, в котором не прослеживается авторская позиция, не продумана система 
аргументов, а также отсутствуют обоснованные выводы; не используются термины, понятия по дисци-
плине, в рамках которой выполняется работа; не соответствует выбранной теме, цели и задачам; текст 
домашнего задания композиционно не выстроен; работа не соответствует техническим требованиям; до-
машнее задание не выполнено в установленный срок. 

 
3.5 Домашнее задание 

3.5.1 Шифр и наименование компетенции 
ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной организации, использовать 

физиологические, цитологические, биохимические, биофизические методы анализа для оценки и кор-
рекции состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания 

№ зада-
ния 

Формулировка задания 

61.  Аппарат Гольджи, его физиологическая роль 

62.  Вакуоль, ее физиологическая роль 

63.  Эндоплазматический ретикулом, его физиологическая роль 

64.  Хромопласты и хлоропласты, их физиологическая роль 

65.  Передача импульса через клеточную мембрану 

66.  Понятие о дыхании растений 

67.  Роль митохондрий в процессе дыхания 

68.  Гликолиз растительной клетки 

69.  Гликогенолиз растительной клетки 

70.  Связь гликолиза и гликогенолиза растительной клетки 

 
Критерии и шкалы оценки: 



- оценка «зачтено» выставляется студенту, если домашнее задание является самостоятельным, 
оригинальным текстом, в котором прослеживается авторская позиция, продуманная система аргументов, 
а также наличествует обоснованные выводы; используются термины, понятия по дисциплине, в рамках 
которой выполняется работа; полностью соответствует выбранной теме, цели и задачам; текст домашне-
го задания логически выстроен, имеет четкую структуру; работа соответствует всем техническим требо-
ваниям; домашнее задание выполнено в установленный срок. 

- оценка «не зачтено», выставляется студенту, если домашнее задание не является самостоя-
тельным, оригинальным текстом, в котором не прослеживается авторская позиция, не продумана система 
аргументов, а также отсутствуют обоснованные выводы; не используются термины, понятия по дисци-
плине, в рамках которой выполняется работа; не соответствует выбранной теме, цели и задачам; текст 
домашнего задания композиционно не выстроен; работа не соответствует техническим требованиям; до-
машнее задание не выполнено в установленный срок. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Процедуры оценивания в ходе изучения дисциплины знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регламентируются положениями: 
- П ВГУИТ Положение о курсовых экзаменах и зачетах; 
- П ВГУИТ Положение о рейтинговой оценке  текущей успеваемости. 

Для оценки знаний, умений, навыков обучающихся по дисциплине применяется 
рейтинговая система. Итоговая оценка по дисциплине определяется на основании 
определения среднеарифметического значения баллов по каждому заданию. 

Экзамен по дисциплине выставляется в экзаменационную ведомость по резуль-
татам работы в семестре после выполнения всех видов учебной работы, предусмот-
ренных рабочей программой дисциплины (с отметкой «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно») и получении по результатам тестирования по всем разделам дисципли-
ны не менее 60 %. 

 



5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,  

описание шкал оценивания для каждого результата обучения по дисциплине 

 

Результаты обуче-
ния по этапам фор-
мирования компе-

тенций 

Предмет оценки (про-
дукт или процесс) 

Показатель оценивания Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Академиче-
ская оценка  
или баллы 

Уровень освоения 
компетенции 

ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной организации, использовать физиологические, цитологические, биохимические, биофизические мето-
ды анализа для оценки и коррекции состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания 

Знать Знание принципов 
функционирования 
системы жизнеобес-
печения и гомеоста-
тической регуляции 
жизненных функций у 
растений,  структуру, 
функции и физико-
химические свойства 
белков, нуклеиновых 
кислот, углеводов, 
липидов, биологиче-
ски активных соеди-
нений, их роль в со-
вершенствовании 
технологических про-
цессов производства 
продукции различного 
назначения 

Изложение принципов 
функционирования систе-
мы жизнеобеспечения и 
гомеостатической регуля-
ции жизненных функций у 
растений,  структуру, 
функции и физико-
химические свойства бел-
ков, нуклеиновых кислот, 
углеводов, липидов, био-
логически активных соеди-
нений, их роль в совер-
шенствовании технологи-
ческих процессов произ-
водства продукции различ-
ного назначения 

Изложены принципов функционирования системы 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции 
жизненных функций у растений,  структуру, функ-
ции и физико-химические свойства белков, нукле-
иновых кислот, углеводов, липидов, биологически 
активных соединений, их роль в совершенствова-
нии технологических процессов производства 
продукции различного назначения 

Зачтено/ 
60-100 

Освоена (базовый) 

Не изложены принципов функционирования си-
стемы жизнеобеспечения и гомеостатической ре-
гуляции жизненных функций у растений,  структу-
ру, функции и физико-химические свойства бел-
ков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 
биологически активных соединений, их роль в со-
вершенствовании технологических процессов 
производства продукции различного назначения 

Не зачтено/ 
0-59,99 

Не освоена 
(недостаточный) 

Уметь Защита лабораторной 
работы (собеседова-
ние), решение тесто-
вых заданий 

Применение  современных 
методов и подходов в 
формировании концепций 
и решении проблем фи-
зиологии и современных  
методов исследований в 
физиологии растений 

Самостоятельно применены современные методы 
и подходы в формировании концепций и решении 
проблем физиологии и современные  методы ис-
следований в физиологии растений 

Зачтено/ 
60-100 

Освоена (повышен-
ный) 

Не правильно выбраны современные методы и 
подходы в формировании концепций и решении 
проблем физиологии и современные  методы ис-
следований в физиологии растений 

Не зачтено/ 
0-59,99 

Не освоена 

(недостаточный) 

Владеть Реферат/домашнее Демонстрация навыков  Приведена демонстрация навыков восприятия, Зачтено/ Освоена (повышен-



задание восприятия, хранения и 
передачи информации, не-
которыми современными 
методическими подходами 

хранения и передачи информации, некоторыми 
современными методическими подходами 

60-100 ный) 

Не приведена демонстрация навыков восприятия, 
хранения и передачи информации, некоторыми 
современными методическими подходами 

Не зачтено/ 
0-59,99 

Не освоена 

(недостаточный) 
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