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1. Цель  дисциплины

-  формирование  у  обучающихся  представлений  о  закономерностях

жизнедеятельности  растений,  биохимических,  молекулярных  и  генетических  основах

взаимозависимости  сложных  функций  и  механизмов  их  регуляции  в  системе  целого

организма, профессиональных первичных навыков лабораторного анализа и постановки

эксперимента в ходе изучения растительных организмов.

       Основные задачами дисциплины:

       - познание закономерностей жизнедеятельности растений

     - формирование систематизированных знаний в области физиологии  растений.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Физиология растений» относится к обязательной части предметно -

методического модуля учебного плана ОПОП ВО.

Для освоения учебного материала  по дисциплине  используются знания,  умения,

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Ботаника». 

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины

необходимы  для  освоения  следующих  дисциплин:  «Теория  и  методика  обучения

биологии», «Общая экология», «Учение о биосфере», а также для прохождения учебной и

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-3 -  способен
осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать  свою
роль в команде

УК-3.3.  -  демонстрирует  навыки
работы  с  институтами  и
организациями  в  процессе
осуществления  социального
взаимодействия.

знать:  формы  работы с
институтами  и  организациями  в
процессе  осуществления

социального взаимодействия; 
уметь: осуществлять  социальное
взаимодействие  и  реализовывать
свою роль в команде;

владеть:  навыками  работы  с
институтами  и  организациями  в
процессе  осуществления
социального взаимодействия.
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Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 -  способен
организовывать
совместную  и
индивидуальную
учебную  и
воспитательную
деятельность
обучающихся,  в  том
числе  с  особыми
образовательными
потребностями,  в
соответствии  с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-3.1 -  проектирует
диагностируемые  цели
(требования  к  результатам)
совместной  и  индивидуальной
учебной  и  воспитательной
деятельности  обучающихся,  в
том  числе  с  особыми
образовательными
потребностями,  в  соответствии
с  требованиями  федеральных
государственных
образовательных стандартов.

знать: требования федеральных
государственных
образовательных стандартов;

уметь: организовывать
совместную  и  индивидуальную
учебную  и  воспитательную
деятельность  обучающихся,  в
том  числе  с  особыми
образовательными
потребностями;
владеть:  навыками  требования
к  результатам  совместной  и
индивидуальной  учебной  и
воспитательной  деятельности
обучающихся,  в  том  числе  с
особыми  образовательными
потребностями.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4  зачетные единицы,   144 часа,  включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего

часов

Семестры

5

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 16.5 16.5

Лекции (Лек) 6 6

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
8 8

Лабораторные занятия (Лаб)

Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на

я 
ат

те
ст

ац
ия

  экзамен 0.5 0,5

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)
119 119
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Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации 
экзам

ен

экза

мен

Общая трудоемкость (по плану) 144 144

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

№
 м

од
ул

я 
О

П
О

П

№
 р

аз
де

л
а 

(т
ем

ы
) Наименован

ие

раздела

(темы)

 дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ой

С
Р

С

В
се

го

П
л

ан
и

р
уе

м
ы

е

р
ез

ул
ьт

ат
ы

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о

к
он

тр
ол

я

Тема№1 Введение. 

Предмет и 

задачи 

физиологии 

растений. 

Методы 

физиологии 

растений.

1 20 22

УК 3.

ОПК-

3

провер

ка

конспек

та

Тема№2 Физиология

растительно

й клетки.

2 20 21

УК 3.

ОПК-

3

провер

ка

конспек

та,

оценка

реферат

а

Тема№3 Водный 

режим 

растений. 1 20 21

УК 3.

ОПК-

3

Оценка

презент

ации,

реферат

а

Тема№4 Минеральное 

питание 

2 20 23 УК 3.

ОПК-

коллок

виум
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растений. 3

Тема№5 Дыхание 

растений

2

2

10 14

УК 3.

ОПК-

3

оценка

реферат

а,

презент

ации

Тема№6 Рост и 

развитие

2

10 11

УК 3.

ОПК-

3

коллок

виум

Тема№7 Интеграция 

физиологичес

ких процессов

в растении.

10 10

УК 3.

ОПК-

3

презент

ация,

реферат

Тема№8 Физиологичес

кие основы 

устойчивост

и растений.

2
9 11

УК 3.

ОПК-

3

Тест,

коллок

виум

Всего за семестр: 6 8 0,5 119 133,5

контроль:
8.5

консультация: 2

Итого: 144

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение

1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в  форме

текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с

«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
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промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО

СГПИ».

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям

образовательной  программы  используются  оценочные  материалы  текущего  контроля

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично

сформирована 

в целом

сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител

ьно»
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания

Обучающийся 

демонстрирует:

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала;

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание и

понимание 

основных понятий и 

категорий;

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета;

- отсутствие умения 

выполнять 

Обучающийся 

демонстрирует:

- знания 

теоретического 

материала;

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой,

рекомендованной 

программой 

дисциплины;

- умение без грубых 

Обучающийся 

демонстрирует:

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала;

- твердые знания 

теоретического 

материала.

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории,

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

Обучающийся 

демонстрирует:

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала;

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий;

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 
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практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины;

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

ошибок решать 

практические задания. 

развития;

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы;

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы.

практики и теории;

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора;

- умение решать 

практические 

задания;

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам;

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации  образовательного

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

-  поиск  (подбор)  и  обзор  научной  и  учебной  литературы,  электронных  источников

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками,

нормативными  документами,  архивными  и  др.  источниками  информации

(конспектирование); 

- подготовка доклада, реферата; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- подготовка презентации; 

- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:

1) Жохова, Е. В. Ботаника : учеб. пособие для вузов / Е. В. Жохова, Н. В. Скляревская. —

2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  256  с.  —  (Серия  :

Университеты России). —   ISBN   978-5-534-07096-5.  

2).Павлов, М.И. Физиология растений [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / 

Н.М. Гончарова, И.В. Оразаева, М.И. Павлов .— 2014 .— 2 с. : ил. — ISBN 978-5-905563-

13-3 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/227932

Дополнительная литература:

1. Тимирязев, К. А. Жизнь растения / К. А. Тимирязев ; под ред. Л. М. Берцинской. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

08585-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6AA403EE-D600-46B9-B73C-

DE01C1AAD3B4.

2.Фаминцын, А. С. Обмен веществ и превращение энергии в растениях. В 2 ч. Часть 1 / А. 

С. Фаминцын. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. — (Серия : Антология мысли). 

— ISBN 978-5-534-05229-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B02397D1-

4E44-4F35-A7C6-942E82E3C6EA

Периодические издания:

1.«Учительская  газета»  (выпуски  до  2018  года).
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
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2.Вестник  Тверского  государственного  университета.  Серия:  Биология  и
экология  [Электронный  ресурс]  :  Научный  журнал  .—  Тверь  :  Тверской
государственный университет, 2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .—
№1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник  РУДН.  Серия  „экология  и  безопасность  жизнедеятельности“»
[Электронный  ресурс]  /  Вестник  Российского  университета  дружбы  народов.  Серия:
Экология  и  безопасность  жизнедеятельности  .— 2014  .— №3 .— С.    7-7  .— Режим
доступа: https://rucont.ru/efd/417403

4.Биология  все  для  учителя  Всероссийский  научно-методический  журнал  www  .  e  -  
osno  .  ru  .  va  

5.Журнал Биология в школе https://  www  .школьнаяпресса.рф  

Интернет-ресурсы:

1. ЭБС
1) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». URL: https://rucont.ru/
2) ЭБС «Лань». URL: https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  
3) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф
4) ЭБС «Юрайт». URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  
5) ЭБС «Айбукс.ру». URL:  https  ://  ibooks  .  ru  /  home  .  php  ?  routine  =  bookshelf   
6) ЭБС Бук он лайм. URL: http  ://  book  -  online  .  com  .  ua  /  

ЭОР
1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/
2) Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  .  URL:

http://window.edu.ru/catalog/
3) Словари и энциклопедии  . URL: https://dic.academic.ru/
4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https  ://  fond  .1  sept  .  ru  /  
5) Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  .  URL:

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.  URL:  http://school-

collection.edu.ru/
7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru  . URL:  https://elibrary.ru/
8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL:  https://cyberleninka.ru/
9) Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы

открытого  доступа.  URL:  http  ://  www  .  gpntb  .  ru  /  elektronnye  -  resursy  -  udalennogo  -  
dostupa  /1874-1024.  html  .

10) Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС
РОССИЯ). URL: https://uisrussia.msu.ru/

11) Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.  URL:
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по  дисциплине

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся

и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными

в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной

техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду вуза. 
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

4. Программа тестирования Айрен.

Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Физиология растений»

1. Планы практических работ и методические рекомендации

Планы практических работ

Тема 1. Физиология растительной клетки.

Практическая работа 1.

Вопросы

1. Понятие об осмотическом давлении. Осмотическое давление разных клеток и тканей

растения.

2. Виды гидропоники, области применения.

3. Корневое давление: значение, механизм и методы определения.

Тема 5. Дыхание растений

 Практическая работа 2.

Вопросы

1. Устьичный аппарат клетки

2. Транспирация и ее интенсивность

3. Гуттация

Тема 6. Рост  и развитие

Практическая работа 3.

Вопросы

1. Стимуляторы роста.

2. Ростовые движения растений

3.Индивидуальное развитие растений
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Тема 4. Физиологические основы устойчивости растений

Практическая работа 4.

Вопросы

1. Механизмы устойчивости и пути адаптации растений

к различным неблагоприятным факторам.

2. Состояние покоя у растений. Типы покоя и их значение

для жизнедеятельности растений.

Методические рекомендации к проведению лабораторных/ практических работ

Лабораторные  работы  и  практические  занятия  относятся  к  основным  видам  учебных

занятий,  направленные  на  экспериментальное  подтверждение  теоретических  знаний  и

формирование  учебных  и  профессиональных  практических  умений,  они  составляют

важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки.  В процессе

лабораторной работы или практического занятия, как видов учебных занятий, студенты

выполняют одно или несколько заданий под руководством преподавателя в соответствии

с Календарно-тематическим планом и Рабочей программой по дисциплине.

Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направлено на:

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических

знаний по конкретным темам дисциплины «Физиология растений»;

 формирование  умений  применять  полученные  знания  на  практике,  реализацию

единства интеллектуальной и практической деятельности;

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов;

 выработку  при  решении  поставленных  задач  таких  профессионально  значимых

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

2. Задания для самостоятельной работы

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  при  методическом  руководстве

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную

самостоятельную  работу  (в  том  числе  –  с  использованием  электронно-библиотечных

систем  и  электронных  образовательных  ресурсов): подготовка  студентов  к  занятиям,

текущему и промежуточному контролю по дисциплине,  закрепление знаний и отработка

умений  и  навыков,  осваиваемых  во  время  аудиторной  работы,  выполнение

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины.

13



Особенности  выполнения  заданий,  виды  и  формы  самостоятельной  работы

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018).

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов  по дисциплине

отражены в следующей таблице:

Самостоятельная работа студентов

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма
оценочного

средства
1 Введение. Предмет и задачи физиологии 

растений. Методы физиологии растений.
Аннотирование 
статей и отдельных 
разделов монографии

Проверка 
конспекта

2 Физиология растительной клетки. Составление 
библиографии и 
реферирование по 
заданной теме

Проверка 
конспекта, оценка 
реферата

3 Водный режим растений. Подготовка 
презентации и 
реферата

Оценка 
презентации, 
реферата

4 Минеральное питание растений. подготовка вопросов 
к собеседованию

коллоквиум

5 Дыхание растений реферат, презентация оценка реферата, 
презентации

6 Рост и развитие Вопросы для 
собеседования

коллоквиум 

7 Интеграция физиологических процессов  в 
растении.

Подготовка 
презентации и 
реферата

оценка 
презентации и 
реферата

8 Физиологические основы устойчивости 
растений.

Вопросы к 
собеседованию, тесту

тестирование, 
коллоквиум

При  необходимости  (в  соответствии  с  содержанием  и  спецификой  дисциплины)  для

организации  управляемой  самостоятельной  работы  студентов,  подготовки  студентов  к

занятиям,  проведения  внутрисеместровой  аттестации  обучающихся  и  т.д.  может

использоваться  электронная  информационно-образовательная  среда  вуза  и  элементы

электронного  обучения  (сайт  ИОС  СГПИ,  облачные  сервисы,  онлайн-курсы  (включая

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.).

3. Методические рекомендации для написания реферата

 Реферат (от  латинского refero –  докладываю,  сообщаю)  –  краткое  изложение  в

письменном  виде  или  в  форме  публичного  выступления  содержания  книги,  научной

работы,  результатов  изучения  научной  проблемы;  доклад  на  определенную  тему,

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило,

реферат  имеет  научно-информационное  назначение.  Рефераты,  называемые  также
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научными  докладами,  получили  распространение  в  научно-исследовательских

учреждениях,  высшей  школе,  в  системе  политического  просвещения,  в  народных

университетах,  общеобразовательной  школе  и  средних  специальных  учебных

заведениях. 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением.

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата.

3.     Заключительный - оформление реферата.

4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.)

Структура реферата:

Ø Титульный лист

Ø Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, указываются

страницы.

Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 

источников и литературы.

Объем введения составляет 2-3 страницы.

Ø Основная часть:     основная часть имеет название, выражающее суть реферата, может 

состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части глубоко 

и систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются 

и оцениваются с особой тщательностью и вниманием.

Ø Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции и 

тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о способах решения 

существенных вопросов.

Объем заключения 2-3 страницы.

 При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила:

·        Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. 

Нужно выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение мною

эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент».

·        При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 

фамилией.

·        Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и заключается в 

кавычки с обеих сторон.

      Каждая глава начинается с новой страницы.
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4. Методические рекомендации для написания контрольной работы

Контрольная работа состоит из нескольких традиционных элементов: 

-титульный лист; 

-вступительная часть; 

-главы (параграфы, разделы) и подглавы (подразделы) основной части; 

-заключение; 

-библиографический список (источники, которые использовались для написания работы); 

-приложения (если таковы имеются в контрольной работе). 

     Вместо содержания можно использовать в контрольной работе план, который строится

на уже готовых вопросах. Важно не забывать, что каждый структурный элемент должен

быть  определенного  объема,  меньше  всего  выделяется  на  вступительную  часть  и

заключение (по 15% от общего текста, итого – 30%), больше – на основную часть, которая

является ядром работы. Стандартный общий объем работы для студентов  – 10-15 ст..

Требования к оформлению контрольной работы.

      Печатать контрольную нужно на листах А4 с одной стороны Все основные требования

вмещаются  в  список  из  9  пунктов:  Печать  на  листе  формата  А4  с  одной  стороны.

Названий глав нужно размещать по середине, а подглав – с левого края. В конце названий

структурных элементов точка не ставится, выделяются они жирным шрифтом. Названия

глав  пишутся  заглавными  буквами.  Разделы  нумеруются  арабскими  цифрами.  Для

нумерации страниц также используют арабские цифры, которые всегда проставляются в

правом верхнем углу. Нумерация производится с первого листа, а на титулке, содержании

и первой странице вступления номер не ставится. Параметры шрифта основной части –

Times New Roman, 14 кегель, 1,5 междустрочный интервал, 12,5 мм – отступ для красной

строки. Стандартные поля: нижнее и верхнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.

Текст  располагается  «по  ширине».

5. Методические рекомендации к проведению презентации

 Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление  докладчика,  удобнее

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет

собой  последовательность  сменяющих  друг  друга  слайдов  -  то  есть  электронных

страничек,  занимающих весь экран монитора.  Чаще всего демонстрация презентации

проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как  печатный

материал.  Количество  слайдов  адекватно  содержанию  и  продолжительности

16



выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не

более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные  стратегии  их

подготовки:

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.  В этом случае к слайдам

предъявляются следующие требования:

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных

списках;

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо  внимательно  необходимо  проверить  текст  на  отсутствие  ошибок  и  опечаток.

Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  состоит  в  том,  что  выступающие

заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2  стратегия:  на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики,

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности,

помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам

предъявляются следующие требования:

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)

соответствуют содержанию;

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения),  с четким

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в

текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);

Максимальное  количество  графической  информации  на  одном  слайде  –  2  рисунка

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов

презентации  по  возможности  необходимо  использовать  один  и  тот  же  шаблон
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оформления,  кегль – для заголовков -  не меньше 24 пунктов,  для информации - для

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Физиология растений»

1. Оценочные материалы для текущего контроля  

1.1. Тестовые материалы

1 Ферменты являются:

1. протеинами + большинство ферментов имеют двухкомпонентное строение (состоят из 

белковой и небелковой части)

2. протеинами

3 .часть из них имеет белковую природу, а часть - небелковую

4 .большинство ферментов имеют двухкомпонентное строение (состоят из белковой и 

небелковой части)

5. нуклеопротеидами

2 В состав клеточных мембран входят:

1. гликопротеиды, фосфолипиды, белки

2 .фосфолипиды, белки и нуклеотиды

3 .полисахариды и белки

4 .холестерол и полисахариды

5. белки, углеводы и гликолипиды

3. Какое из перечисленных явлений служит показателем повреждения растительных

клеток?

1 отсутствие плазмолиза в гипертоническом растворе + повышение у цитоплазмы 

сродства к красителям

2 отсутствие плазмолиза в гипертоническом растворе

3 накопление красителей в вакуолях

4 повышение у цитоплазмы сродства к красителям
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5 циторриз

4 Какая часть клетки регулирует избирательное поступление веществ в цитоплазму, 

поддерживая гомеостаз?

1 плазмалемма и тонопласт

2 сама цитоплазма

3 плазмалемма

4 тонопласт

5 верны все ответы

5 Где в клетке происходит синтез белков?

1 цитоплазма

2 аппарат Гольджи

3 ядро

4 вакуоль

5 пероксисома

6 В какой клеточной структуре происходит синтез ферментов?

1 ЭПС

2 аппарат Гольджи

3 гиалоплазма

4 вакуоль

5 лизосома

7 Какая из перечисленных структур выполняет секреторную функцию?

1 аппарат Гольджи

2 ЭПС

3 вакуоль

4 рибосома

5 пластиды

8 Где в клетке может происходить синтез АТФ?

1 хлоропласт

2 ядро

3 аппарат Гольджи
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4 рибосома

5 ядро и хлоропласт

9 Какие связи стабилизируют первичную структуру белка?

1 пептидные

2 ионные

3 водородные

4 гидрофобные

5 все перечисленные

10 Какими пигментами представлена пигментная система хлоропластов высших 

растений?

1 хлорофиллами и каротиноидами

2 хлорофиллами и антоцианами

3 каротиноидами и фикобилинами

4 хлорофиллами, каротиноидами и фикобилинами

5 хлорофиллами и фикобилинами

11 Продуктами световой фазы фотосинтеза являются:

1 АТФ, НАДФ*2Н и О2

2 АТФ и НАДФ+

3 АДФ и НАДФ*2Н

4 АТФ и НАД*2Н

5 АДФ, НАД+, О2

12 Продуктами темновой фазы фотосинтеза являются:

1 триозы, АДФ, НАДФ* и фосфат

2 АТФ и НАДФ+

3 АТФ, НАДФ*2Н и О2

4 АДФ и НАД*2Н, глюкоза

5 АДФ, НАД+, крахмал

13 В какой части хлоропласта происходит световая фаза фотосинтеза?

1 в тилакоидах гран

2 в строме
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3 во внешней мембране оболочки

4 во внутренней мембране оболочки

5 верны все ответы

14 В какой части хлоропласта происходит темновая фаза фотосинтеза?

1 в строме

2 в тилакоидах гран

3 во внешней мембране оболочки

4 во внутренней мембране оболочки

5 в тилакоидах гран + в строме

15 При расчёте чистой продуктивности фотосинтеза обычно пренебрегают:

1 накоплением минеральных веществ и приростом сухих органических веществ корней

2 приростом сухих органических веществ урожайных органов

3 приростом сухих органических веществ всей биомассы

4 накоплением минеральных веществ в биомассе

5 ни один из вариантов не является верным

16 Негативными последствиями фотодыхания у С3 – растений являются:

1 верны все ответы

2 потеря углерода, ассимилированного при фотосинтезе

3 снижение КПД ФАР

4 уменьшение продуктивности фотосинтеза

5 уменьшение потенциальной урожайности

17 С4-растения отличаются от С3-растений:

1 двойной фиксацией СО2 и отсутствием фотодыхания

2 двойной фиксацией СО2

3 усиленным фотодыханием

4 отсутствием фотодыхания

5 меньшей продуктивностью фотосинтеза

18 Фотосинтезировать в условиях засушливого климата растения-суккуленты могут 

за счёт:

1 верны все ответы
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2 способности открывать устьица ночью

3 наличия ферментных систем С3 и С4-путей фотосинтеза

4 двойного карбоксилирования в одних и тех же клетках

5 экономного расхода воды

19 Конечным продуктом аэробной фазы дыхания является:

1 СО2 и Н2О

2 пировиноградная кислота (ПВК)

3 фосфоглицериновая кислота (ФГК)

4 ацетилкофермент А (Ако-А)

5 фосфоглицериновый альдегид

20 Какой чистый выход АТФ в результате реакций гликолиза и цикла Кребса при 

расщеплении одной молекулы глюкозы?

1 4

2 34

3 38

4 2

5 8

21 Какой метаболит является конечным продуктом гликолиза?

1 пировиноградная кислота (ПВК)

2 СО2 и Н2О

3 фосфоглицериновая кислота (ФГК)

4 Ацетилкофермент А (Ако-А)

5 фосфоглицериновый альдегид

22 Сколько молекул АТФ образуется в результате окислительно-восстановительных

реакций в электронно-транспортной цепи митохондрий?

1 34

2 36

3 38

4 40

5 8
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23 При использовании углеводов в качестве дыхательного субстрата дыхательный 

коэффициент :

1 равен 1

2 меньше 1

3 больше 1

4 равен 0

5 ∞

24 При использовании жиров в качестве дыхательного субстрата дыхательный 

коэффициент :

1 меньше 1

2 равен 1

3 больше 1

4 равен 0

5 ∞

25 При использовании в качестве дыхательного субстрата органических кислот 

дыхательный коэффициент :

1 больше 1

2 равен 1

3 меньше 1

4 равен 0

5 ∞

Критерии оценки

оценка «отлично» выставляется студенту, если . 80 – 100 баллов.…;

- оценка «хорошо» …–60- 80 баллов;

- оценка «удовлетворительно»40-60 баллов 

- оценка «неудовлетворительно» …менее 40

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент набрал 55 баллов и более

1.2. Вопросы для собеседования

1. Экология фотосинтеза.

2. Эволюция фотосинтеза.
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3. Гликолиз, его регуляция и значение.

4. Цикл Кребса, его регуляция и значение.

5. Биологическая роль дыхания, его специфика у растений.

6. Значение воды в жизнедеятельности растений.

7. Состояние воды в клетке.

8. Транспирация и ее физиологическое значение.

9. Экология водообмена растений.

10. Корень  как  орган  поглощения  минеральных  элементов  и  воды,  и  место
специфических синтезов.

11. Азот и его значение в жизни растений.

12. Общие закономерности роста, типы роста у растений.

13. Тропизмы растений.

14. Основные этапы онтогенеза, их морфо-физиологические особенности.

15. Покой растений, его типы и значение.

16. Фотопериодизм.

17. Принципы адаптивных реакций растений на экологический стресс.

18. Солеустойчивость растений.

19. Радиоустойчивость растений и ее механизмы.

20. Устойчивость как приспособление растений к условиям существования.

21. Гомеостаз растений.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно,

студент  дает  правильное  определение  основных  понятий;  обнаруживает  понимание

материала,  может обосновать свои суждения,  применить  знания на практике,  привести

необходимые  примеры  не  только  из  учебника,  но  и  самостоятельно  составленные;

излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм  литературного

языка;
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- оценка «хорошо» выставляется  студенту,  если ответ удовлетворяет тем же

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает

неточности  в  определении  понятий  или  формулировке  правил;  не  умеет  достаточно

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого;

оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей

части  соответствующего  вопроса,  допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает

1.3 Примерные темы рефератов

1.Эволюция клеточной организации на примере сравнения прокариотной и эукариотной

клеток.

2.Мембранные системы клетки их структура и значение.

3.Структурная  организация  фотосинтетического  аппарата.  Пигменты  растительной

клетки.

4.Экологическое  значение  спектрально-различных  форм  пигментов  у

фотосинтезирующих организмов.

5.Система фотоокисления воды и выделения кислорода при фотосинтезе.

6.Химизм реакций цикла Кальвина.

7.Фотодыхание.

8.Особенности С3 и С4 растений.

Критерии оценки реферата

Объем  реферата  должен  быть  не  менее  12-18  стр.  машинописного  текста  (аналог  –

компьютерный  текст  Time  New  Roman,  размер  шрифта  14  через  полтора  интервала),

включая титульный лист.

Оценка «отлично» выставляется,  если  работа  студента  написана  грамотным  научным

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна,

в  работе  присутствуют  ссылки  на  литературу,  нормативно-правовые  акты.  Студент  в

работе  выдвигает  новые  идеи  и  трактовки,  демонстрирует  способность  анализировать

материал.

Оценка «хорошо» выставляется,  если  работа  студента  написана  грамотным  научным

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна,
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в  работе  присутствуют  ссылки  на  литературу,  мнения  известных  учёных  в  данной

области.

Оценка «удовлетворительно» выставляется,  если студент выполнил задание,  однако не

продемонстрировал  способность  к  научному  анализу,  не  высказывал  в  работе  своего

мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется,  если  студент  не  выполнил  задание,  или

выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения

учёных,  не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом

цель реферата не достигнута.

1.4 Критерии оценки практической  работы

Критерии оценки лабораторно-практических работ студентов:

Оценка «отлично» ставится,  если студент правильно определил цель опыта; выполнил

работу  в  полном объеме  с  соблюдением необходимой  последовательности  проведения

опытов  и  измерений;  самостоятельно  и  рационально  выбрал  и  подготовил  для  опыта

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих

получение результатов  и  выводов с  наибольшей точностью;  научно  грамотно,  логично

описал  наблюдения  и  сформулировал  выводы  из  опыта.  В  представленном  отчете

правильно  и  аккуратно  выполнил  все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики,

вычисления и сделал выводы; проявлял организационно-трудовые умения (поддерживал

чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использовал расходные материалы);

эксперимент осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с

материалами и оборудованием.

Оценка «хорошо» ставится,  если студент выполнил требования к оценке "5",  но опыт

проводил  в  условиях,  не  обеспечивающих  достаточной  точности  измерений  или  было

допущено два-три недочета или не более одной негрубой ошибки и одного недочета ,или

эксперимент  проведен  не  полностью  или  в  описании  наблюдений  из  опыта  допустил

неточности, выводы сделал неполные.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно определил цель опыта;

работу выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части

таков,  что  не  позволяет  получить  правильные  результаты  и  выводы  по  основным,

принципиально важным задачам работы или подбор оборудования, объектов, материалов,

а также работы по началу опыта провел с помощью преподавателя; или в ходе проведения

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений,  формулировании
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выводов;  опыт  проводился  в  нерациональных  условиях,  что  привело  к  получению

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера,

но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно

анализ погрешностей;  допустил грубую ошибку в  ходе эксперимента (в  объяснении,  в

оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию преподавателя.

               Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  студент  не  определил

самостоятельно  цель  опыта;  выполнил  работу  не  полностью,  не  подготовил  нужное

оборудование  и  объем  выполненной  части  работы  не  позволяет  сделать  правильных

выводов; или опыты, измерения,  вычисления,  наблюдения производились неправильно;

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в

требованиях к оценке "3";допущены две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в

объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию

преподавателя.

1.5 Темы контрольных работ

Вариант 1

1. Предмет, задачи и методы физиологии растений

2. Понятие  об  осмотическом  давлении.  Осмотическое  давление  разных  клеток  и

тканей растения.

3. Виды гидропоники, области применения.

Вариант 2

1. Корневое давление: значение, механизм и методы определения.

         Гуттация и плач растений

2. Методы исследования растительных клеток

3. Виды аэропоники.

Вариант 3

1. Осмос. Растительная клетка как осмотическая система.

2. Роль пигментов в жизни растений
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3. Особенности строения и функционирования мембран растительной

клетки (плазмалемма и тонопласт).

Вариант 4

1. Корневое давление: значение, механизм и методы определения.

           Гуттация и плач растений.

2. Влияние на фотосинтез температуры, условий освещения, содержания 

углекислоты, условий минерального питания, водоснабжения.

3. Функции вакуоли в клетке.

Вариант 5

1. Осмотическое и тургорное давление. Сосущая силаЗначение воды для 

жизнедеятельности растений

2. Физиологические основы действия фитогормонов

3.  Физиологические основы применения удобрений.

  Вариант 6

1. Транспирация: ее формы и физиологическое значение

2. Структура АТФ, ее синтез. Роль АТФ в обмене веществ.

3. Классификация удобрений.

Вариант 7

1. Особенности водного обмена у растений разных экологических групп.

2. Типы движения растений и их механизмы.

3.  Понятие «система удобрений».

Вариант 8

1. Состояние покоя у растений. Типы покоя и их значение

для жизнедеятельности растений.

2. Физиология растений – теоретическая основа растениеводства и новых отраслей 

биотехнологии.

3. Роль удобрений в повышении урожайности растений.

Вариант 9

1. Механизмы устойчивости и пути адаптации растений

к различным неблагоприятным факторам.

2. Основные понятия процессов роста и развития растений

3.  Чем определяются сроки и дозы внесения удобрений?

 Вариант 10

28



1. Основные этапы развития растений.

2. Устойчивость как приспособление растений к условиям существования. Общие 

принципы адаптивных реакций растений на экологический стресс.

3. Что такое внекорневая подкормка, и когда ее следует применять?

 

Критерии оценки контрольной работы

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  содержание в целом соответствует теме 

задания; продемонстрировано знание фактического материала, отсутствуют фактические 

ошибки или их количество незначительно, а содержание несущественно; ответ четко 

структурирован и выстроен в заданной логике; части ответа логически взаимосвязаны; 

работа выполнена аккуратно;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если  содержание не соответствует теме 

задания или соответствует ему в очень малой степени; продемонстрировано крайне низкое

(отрывочное) знание фактического материала, много фактических ошибок; работа 

представляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена заданная логика; 

текст конспекта представляет полную кальку текста учебника (лекций); стилистические 

ошибки приводят к существенному искажению смысла.

1.6  Примерные темы презентаций:

- Методы физиологии растений

-Фотосинтез и его химические реакции

-Рост и развитие

-Повышение устойчивости растений

Критерии оценивания презентаций:

(по каждому пункту отмечается 1 – присутствует, 0 – отсутствует)

1. Содержание презентации (макс. 2 балла)

1.1. соответствует представляемому материалу

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию

1.3. Оформлен титульный слайд

2. Текст на слайде (макс. 2 балла)
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2.1. Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта)

2.2. Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен словами)

2.3. Ошибки и опечатки отсутствуют

3. Анимация (макс. 3 балла)

3.1. Не используются эффекты с резкой сменой позиции (прыгающие, крутящиеся по 

экрану), которые мешают восприятию информации

3.2. Презентация не перегружена эффектами

3.3. Анимация применена целенаправленно

4. Иллюстрационный материал (макс. 3 балла)

4.1. Материал не скучен, есть иллюстрации

4.2. помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания выступления

4.3. средства визуализации (таблицы, схемы, графики) соответствует содержанию

5. Цветовое решение презентации (макс. 2 балла)

5.1. Выдержан единый стиль презентации

5.2. Цвет презентации не отвлекает внимание от содержания

5.3. Цвета фона и шрифта контрастны

ОЦЕНКА: «5»- 12-11 баллов

«4» - 9 баллов

«3» - 7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета).

Вопросы к экзамену по дисциплине  физиология растений.
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1. Азот и его значение в жизни растений.

2. Активный транспорт ионов.

3. Внутренние и внешние факторы, определяющие переход растений от

вегетативного развития к генеративному.

4. Водная, песчаная и почвенная культуры, их применение в физиоло-

гии растений.

5. Водный обмен растительных клеток. Формы воды в клетке. Основ-

ные закономерности поглощения воды клеткой.

6. Гликолитический путь окисления: основные стадии, механизмы ре-

гуляции.

7. Дифференцировка клеток и тканей: компетенция и детерминация.

8. Дыхание как центральное звено обмена веществ. Значение дыхания в

конструктивном метаболизме.

9. История становления физиологии растений как науки.

10. Каротиноиды. Химическое строение и функции.

11. Кинетика процессов поглощения ионов. Участие мембранных

структур клетки в поглощении и компартментации ионов.

12. Клеточные основы роста. Фазы роста клеток и их характеристики.

13. Компенсационная точка фотосинтеза и ее зависимость от особенно-

стей организма.

14. Корень как орган поглощения минеральных элементов и воды.

15. Корневая система как орган потребления воды. Корневое давление:

значение, механизм и методы определения.

16. Культура растений в условиях искусственного освещения.

17. Масштабы фотосинтетической деятельности растений в биосфере.

18. Метаболизм азота в растениях. Взаимодействие азотного и угле-

родного потоков; роль первичных реакций фотосинтеза в усвоении азота.

19. Метаболические взаимодействия клеточных органоидов.

20. Механизм поглощения ионов растениями.

21. Механизм регуляции ростовых процессов. Фитогормоны.

22. Механизмы морфогенеза растений.

23. Механизмы передвижения воды по растению.

24. Общие закономерности роста, типы роста у растений.

25. Окислительное фосфорилирование. Единство элементарных энерге-

тических процессов в живой природе.
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26. Основные положения хемиосмотической теории сопряжения Мит-

челла. Трансформация энергии на сопрягающих мембранах.

27. Основные пути диссимиляции углеводов в растительной клетке.

28. Основные соединения магния в растении, их метаболизм и функ-

ции.

29. Основные соединения серы в растении, их метаболизм и функции.

30. Основные соединения фосфора в растении, их метаболизм и функции.

31. Особенности водного обмена различных групп растений (ксерофи-

ты, мезофиты, гидрофиты). Механизмы адаптации растений к дефициту влаги.

32. Особенности структурно-функциональной организации растений в

связи с автотрофным типом питания.

33. Первичные процессы фотосинтеза. Электрон-транспортная цепь

фотосинтеза.

34. Пигментные системы фотосинтезирующих организмов. Хлорофиллы.

35. Поступление, метаболизм и функции калия в растениях.

36. Поступление, метаболизм и функции кальция в растениях.

37. Почва как источник минеральных элементов для растений.

38. Пути адаптации растений к гипо- и аноксии.

39. Пути окисления органических веществ в клетке. Унификация и ак-

тивация субстратов дыхания.

40. Развитие представлений о путях и механизмах окислительно-

восстановительных превращений в клетке. Каталитические системы дыха-

ния.

41. Растение как элемент системы ремедиации окружающей среды.

42. Реакция растений на водный дефицит.

43. Реакция растений на высокое содержание солей в почве.

44. Реакция растений на температуру. Закаливание растений.

45. Регуляция биосинтеза пигментов. Явление хроматической адапта-

ции.

46. Ростовые и тургорные движения растений.

47. Современные тенденции развития физиологии растений на основе

достижений молекулярной генетики и биотехнологии.

48. Структурная организация фотосинтетического аппарата.

49. Темновая стадия фотосинтеза.

50. Теория фотосинтетической продуктивности.

51. Типы покоя и их значение для жизнедеятельности растений.
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52. Транспирация, ее формы и физиологическое значение. Количест-

венные показатели.

53. Устойчивость как приспособление растений к условиям существо-

вания. Общие принципы адаптивных реакций растений на экологический

стресс.

54. Физиологические и биохимические основы устойчивости высших

растений к патогенным микроорганизмам и другим биотическим факторам.

55. Фикобилины. Распространение, химическое строение, спектраль-

ные свойства. Роль в фотосинтезе.

56. Формы воды в почве. Физиологическая засуха и ее причины.

57. Цикл Кребса. Механизмы регуляции цикла.

58. Цикл Хэтча-Слэка-Карпилова.

59. Эволюция фотосинтеза. Хемосинтез. Бактериальный фотосинтез.

60. Электрон-транспортная цепь митохондрий.

Пример экзаменационного билета

ФИЛИАЛ

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования

 «Ставропольский государственный педагогический  институт»

в г. Ессентуки

Кафедра естественных дисциплин

Наименование дисциплины: «Физиология растений»

Курс 3, Семестр 4. Специальность: 44.03.01.Педагогическое образование

Профили "Биология»

Экзаменационный билет   №1

1Азот и его значение в жизни растений 

2. Электрон-транспортная цепь митохондрий

Подпись экзаменатора_____________
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