
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Эволюционная физиология растений» включена в вариативную часть 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Эволюционная физиология растений» является 

изучение эволюционной физиологии растений как нового раздела науки, а также обучение 

возможностям применения полученных знаний в будущей профессии учителя биологии 

или научно-исследовательской деятельности 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Эволюционная физиология 

растений» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Теоретический Модельный Практический 
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 ОР-1 
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отобранной и 
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профессиональной 
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исследовательской 

деятельности как 
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ОР- 5 

навыками  поиска 

информации по 
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решения поставленных 
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образовательного 

процесса; 

разрабатывать 

учебные и 
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занятия 
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исследовательской 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

(должно полностью соответствовать учебному плану данной образовательной 

программы) 

 

Дисциплина по выбору «Эволюционная физиология растений» включена в 

вариативную часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия», 

очной формы обучения (Б1.В.ДВ.13.1 Эволюционная физиология растений).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Цитология», 

«Ботаника», «Гистология с основами эмбриологии», «Альгология», «Микробиология», 

«Физиология растений», «Органическая химия», «Эволюция растений». 

Результаты изучения дисциплины «Эволюционная физиология растений» является 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Теория эволюции», 

«Генетика», «Молекулярная биология». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел I. Предмет, основные понятия, методы эволюционной 

фитофизиологии 
1 – 3 

Раздел II. Эволюция автотрофного метаболизма и фотосинтеза 5 10 8 

Раздел III. Эволюция дыхания у растений 4 6 6 

Раздел IV. Эволюция химического состава растений 2 6 6 

Раздел V. Эволюция водообмена растений 2 4 4 

Раздел VI. Эволюция способов движения у растений 2 4 2 

Раздел VII. Периодические явления в жизни растений и эволюция 

онтогенеза 
2 – 4 

ВСЕГО: 18 30 33 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, МЕТОДЫ ЭВОЛЮЦИОННОЙ 

ФИТОФИЗИОЛОГИИ. 

 Предмет, задачи и методы эволюционной физиологии растений. История развития 

эволюционных идей в фитофизиологии. Основные тенденции функциональной эволюции 

у растений. 

 

РАЗДЕЛ II. ЭВОЛЮЦИЯ АВТОТРОФНОГО МЕТАБОЛИЗМА И ФОТОСИНТЕЗА. 

 Специфика метаболизма растений. Гипотезы происхождения автотрофного 

питания. Этапы эволюции фототрофности. Возникновение ЭТЦ и механизма 

карбоксилирования. Эволюция пигментной системы фотосинтеза. Происхождение и 

эволюция хлоропласта. Эволюция листа как органа фотосинтеза. Эволюция 

адаптационных путей фотосинтеза. 

 ПРАКТИКУМ 

 1. Молекулярная эволюция. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия. 

2. Эволюция прокариотической клетки. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия. 

3. Предпосылки возникновения и эволюции фототрофного питания. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия. 

4. Эволюция фотосинтетического аппарата. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия. 

5. Происхождение и эволюция хлоропласта. 



Интерактивные формы: учебная дискуссия. 

6. Эволюция адаптационных путей фотосинтеза. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия. 

 

РАЗДЕЛ III. ЭВОЛЮЦИЯ ДЫХАНИЯ У РАСТЕНИЙ. 

 Кислород как фактор эволюции. Возникновение аэробности. Происхождение 

митохондрий. Особенности дыхания растений. 

 ПРАКТИКУМ 

 7. Кислород как фактор эволюции жизни. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

8. Возникновение аэробности. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия. 

9. Происхождение митохондрий. Особенности дыхания растений. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия. 

 

РАЗДЕЛ IV. ЭВОЛЮЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РАСТЕНИЙ. 

 Общие направления и тенденции биохимической эволюции растительных 

организмов. Изменение химического состава растений в онтогенезе. Специфика 

химического состава у разных групп растений. Изменчивость химического состава 

растений в эволюции экосистем. 

 ПРАКТИКУМ 

 10. Общие направления и тенденции биохимической эволюции растительных 

организмов. Вещества вторичного метаболизма растений. 

Интерактивные формы: работа в микрогруппах, учебная дискуссия. 

11. Изменение химического состава растений в онтогенезе. Фитогормоны. 

Интерактивные формы: работа в микрогруппах, учебная дискуссия. 

 

РАЗДЕЛ V. ЭВОЛЮЦИЯ ВОДООБМЕНА РАСТЕНИЙ. 

 Структурная и функциональная перестройка растений в связи с переходом к 

наземному образу жизни. Основные направления эволюции водного обмена растений. 

 ПРАКТИКУМ 

 12. Наземная среда и анатомо-морфологическая эволюция растений.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, учебная дискуссия. 

13.Основные направления эволюции водного обмена растений. 

Интерактивные формы: работа в микрогруппах, учебная дискуссия. 

 

РАЗДЕЛ VI. ЭВОЛЮЦИЯ СПОСОБОВ ДВИЖЕНИЯ У РАСТЕНИЙ. 

 Предпосылки возникновения движений у растений. Способы и значение 

двигательных реакций у растений. 

 ПРАКТИКУМ 

 14. Эволюция двигательной активности у растений. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, учебная дискуссия. 

 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ И 

ЭВОЛЮЦИЯ ОНТОГЕНЕЗА. 

 Биологические ритмы растений. Происхождение и эволюция фотопериодической 

реакции у растений. Основные направления эволюции онтогенеза растений. 

 ПРАКТИКУМ 
15. Рубежный контроль знаний. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов для самостоятельной работы: 

1. История развития эволюционных идей в физиологии растений. 

2. Достижения функциональной эволюции растений. 

3. Общие представления о возникновении обмена веществ 

4. Эволюция листа. 

5. Возникновение и эволюция хлоропласта. 

6. Роль фотодыхания. 

7. Эволюционное положение хемосинтеза. 

8. Возникновение и эволюция митохондрий. 

9. Особенности дыхания у растений. 

10. Дыхание и приспособленность к среде. 

11. Экологическое значение фитогормонов. 

12. Роль изменчивости химического состава растений в эволюции экосистем. 

13. Циркадные и сезонные ритмы растений и их значение. 

14. Предпосылки возникновения движений у растений. 

15. Общая характеристика онтогенеза растений. 

16. Возможные пути эволюции растений в будущем. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Единство происхождения жизни на Земле и причины неоднородности и разнообразия 

живых организмов. 

2. Гипотеза симбиогенеза. 

3. Примеры фотохимической активности в природе. 

4. Фототаксисы у прокариот, простейших и растений. 

5. Хемосинтез как проявление автотрофного обмена у ряда бактерий 

6. Пигменты фотосинтеза. 

7. Бактериальный фотосинтез. 

8. Взгляды Э. Либберта на эволюцию фотосинтеза. 

9. Сравнение фотосинтетического аппарата прокариот и растений. 

10. Аргументация симбиогенетического происхождения хлоропласта. Гипотеза 

полифилетического происхождения хлоропластов. 

11. Гипотезы происхождения листа по А.Л. Тахтаджяну и С.В. Мейену. 

12. Адаптационные особенности строения светолюбивых и теневыносливых растений 

13. Особенности функционирования водных и наземных растений 

14. Сезонные адаптации фотосинтеза 

15. Накопление кислорода в атмосфере как фактор усиления геохимических 

преобразований и энергообмена на Земле. 

16. Сходство и различия дыхания у растений и животных. 

17. Дыхание у прокариот. 

18. Гипотезы происхождения митохондрий и генетический аппарат митохондрий. 

19. Сходство и различия митохондрий грибов, растений и животных. 



 

Перечень вопросов к текущему и рубежному контролю знаний  
 

Примерные темы мини-выступлений 

для занятий в форме «Круглого стола» 

1. Предпосылки и условия возникновения органических молекул на Земле 

2. Возможность эволюции органических полимеров на Земле 

3. РНК и ДНК универсальные ностители информации в виде генетического кода 

4. Возможность формирования мембранных структур в ходе молекулярной эволюции 

5. Характерные черты, свойственные любой живой системе 

6. Обмен веществ, энергии и информации – основа жизнедеятельности растений 

7. Аргументация возможности эндосимбиотического происхождения клеточных 

органоидов. 

8. Процессы, лежащие в основе фотохимической активности 

9. Проявление фотоактивности в биологических системах 

10. Возможный эволюционный переход от брожения к хеморедукции и  

11. фотоорганотрофии.  

12. Молекулярные предпосылки происхождения фототрофности. 

13. Эффективность фотосенсибилизации как фактор молекулярной эволюции пигментов. 

14. Сходство и различие бактериального фотосинтеза и фотосинтеза растений. 

15. Свет – общий источник энергии для всех живых существ 

16. Фотосинтез – основа биоэнергетики растений 

17. Эволюция циклического и нециклического транспорта электронов и 

фотофосфорилирования 

18. Эволюция ферментной системы карбоксилирования 

19. Какие процессы лежат в основе биоэнергетики фотосинтеза прокариот? 

20. В чем причина отличий пигментов фотосинтеза у растений и у разных групп 

бактерий? 

21. Какое значение для эволюции жизни на Земле оказало возникновение фоторедукции и 

аноксигенного фотосинтеза? 

22. Почему гипотеза симбиогенетического происхождения хлоропласта остается 

спорной? 

23. В чем принципиальные отличия взглядов Тахтаджяна и Мейена на пути 

происхождения листа? 

24. Каковы особенности фотосинтетического аппарата у светолюбивых и 

теневыносливых растений? 

25. Каковы особенности фотосенсибилизирующего аппарата водных и наземных 

растений? 

26. Как отличаются сезонные адаптации фотосинтеза у растений северных и южных 

широт? 

27. Накопление кислорода в атмосфере как фактор усиления геохимических 

преобразований и энергообмена на Земле. 

28. Сходство и различия дыхания у растений и животных. 

29. Геохронология возникновения аэробных организмов. 

30. Ферментные системы аэробного дыхания. 

31. Ферменты пероксидного обмена. 

32. Биолюминесценция и связывание кислорода. 

33. Дыхание у прокариот. 

34. Сходство и различия митохондрий грибов, растений и животных. 

35. Генетический аппарат митохондрий. 

36. Гипотеза симбиогенетического происхождения митохондрий. 

37. Сравнение процессов фотосинтеза и дыхания. 



38. Сравнение ферментных систем дыхания у гидратофитов и наземных растений. 

39. Метаболические пути адаптации растений к гипо- и аноксии. 

40. Эффект Варбурга. 

41. Значенеие окислительного пентозофосфатного пути. 

42. Адаптационная роль цианид-устойчивого дыхания у растений. 

43. Адаптационная роль фотодыхания 

44. Основные направления биохимической эволюции на Земле.  

45. Химическая дивергенция растений и проблемы филогении. 

46. Сравнение химического состава бактерий, грибов, растений. 

47. Сравнение химического состава у низших и высших растений. 

48. Специфика белкового состава растений. 

49. Экологическая роль фенольных соединений у растений. 

50. Экологическая и адаптационная роль регуляторов роста у растений. 

51. Возможные направления специализации белкового обмена у растений в ходе 

эволюции. 

52. Возможные направления специализации веществ вторичного обмена у растений в 

ходе эволюции. 

53. Химический состав и видоспецифичность растений. 

54. Примеры химической конвергенции у растений и животных. 

55. Растения-индикаторы. 

56. Критика «недарвиновской» теории эволюции. 

57. Взаимоотношения организмов в экосистемах. 

58. Эволюционные аспекты химических взаимодействий растений и животных-

опылителей. 

59. Эволюционные аспекты химических взаимодействий растений и беспозвоночных-

вредителей. 

60. Геохронологические события, сопровождающие переход растений к наземному 

образу жизни. 

61. Переход от одноклеточности к многоклеточным водорослям. 

62. Переход от нитчатых зелёных водорослей к высшим наземным растениям. 

63. Эволюция высших растений по С.В. Мейену. 

64. Эволюция высших растений по А.Л. Тахтаджяну. 

65. Физиолого-морфологическая характеристика водных растений. 

66. Пойкилогидрические растения. 

67. Гомойогидрические растения. 

68. Физиологические и экологические основы засухоустойчивости растений. 

69. Основные типы листьев. 

70. Филогенез листа. 

71. Стелярная теория. 

72. Направления прогрессивной эволюции способов движения у растений. 

73. Движения цитоплазмы. 

74. Локомоторные движения у жгутиковых. Таксисы. 

75. Тропизмы и ростовые настии. Нутации. 

76. Тургорные настии. 

 

Перечень вопросов к текущему контролю знаний 

 

1. Какие условия на древней Земле способствовали образованию и накоплению 

органических молекул? 

2. Почему РНК считают основой для возникновения и эволюции процессов 

самокопирования и репликации? 

3. В чем заключается значение мембран для возникновения предковых клеток?   



4. Какие черты микоплазм позволяют их считать прообразом гипотетических предковых 

клеток? 

5. В чем сущность гипотезы симбиогенеза? 

6. В чем заключаются основные отличия бактериального фотосинтеза от фотосинтеза 

растений 

7. По каким направлениям шла эволюция фотосинтеза? 

8. Как проявляется фотохимическая активность в природе? 

9. Как связаны фототаксисы и энергетические процессы у одноклеточных организмов? 

10. Как могла происходить эволюция молекул-участников фотохимических реакций? 

11. Чем объясняется эволюционный отбор существующих групп пигментов фотосинтеза? 

12. Какие существуют гипотезы происхождения и путей эволюции фототрофности? 

13. В чем состоят энергетические преимущества нециклического транспорта электронов в 

ЭТЦ фотосинтеза? 

14. Почему фотосинтез является основой биоэнергетики всего живого? 

15. Как организован фотосинтетический аппарат у прокариот? 

16. Почему хлоропласт считается относительно автономной системой? 

17. Какие положения гипотезы симбиогенеза хлоропластов вызывают наибольшие 

сомнения? 

18. Как связана физиологическая и экологическая дивергенция растений с эволюцией 

листа как органа фотосинтеза? 

19. В чем заключаются особенности фотосинтеза при климатических адаптациях у 

растений разных экологических групп? 

20. С чем связано появление в ходе эволюции модификационных путей фотосинтеза? 

21. Каковы первичные источники кислорода в атмосфере?  

22. Почему хемоавтотрофы и фоторедукуторы считаются переходными формами между 

анаэробами и аэробами? 

23. Какие ферменты катализируют дыхание? 

24. Как осуществляется защита у прокариот от кислорода?  

25. Могут ли у живых организмов сочетаться механизмы анаэробного и аэробного путей 

метаболизма? Приведите примеры. 

26. Какие ферменты обеспечивают элиминацию пероксидов в клетке? 

27. Почему митохондрии считаются относительно автономной клеточной структурой? 

28. Как изменялись митохондрии в ходе эволюции? 

29. Какие положения гипотезы симбиогенеза митохондрий вызывают наибольшие 

сомнения? 

30. Чем представлена дыхательная цепь прокариот?  

31. Как вовлекается кислород в метаболизм растительной клетки? 

32. Как соотносятся в фотосинтезирующей клетке фотосинтез и гликолиз? 

33. Как обеспечивают растения свои потребности в кислороде для дыхания? 

34. Как изменяется функционирование корней в условиях гипоксии и аноксии? 

35. В чем заключаются особенности функционирования растительной клетки? 

36. В чем состоит сущность обмена веществ растения? 

37. В чем заключается геохимическая роль почвенного питания растений? 

38. Как проявляется саморегуляция роста и развития у растений на разных уровнях 

организации? Привести примеры. 

39. Что изучает хемиосистематика растений?  

40. Какие методы используют для выяснения скорости эволюции в молекулярной 

биологии? 

41. В чём заключается специфика биохимического состава растений по сравнению с 

грибами и животными? 

42. Как различаются растения по полиморфизму белков? 

43. Как меняется в онтогенезе растений соотношение гормонов? Приведите прммеры. 



44. Как изменяется физиологическая  роль фитогормонов в филогенезе растений?  

45. Как отличается качество ферментов у филогенетически древних и молодых  групп 

растений? 

46. Как отличается липидный состав у разных таксономических групп растений? 

47. В чем функциональное и адаптационное значение аккумуляции растениями тяжелых 

металлов?  

48. Какие вещества синтезируются растениями для привлечения опылителей? 

49. Как изменяется способность растений к синтезу токсинов в ходе эволюции? 

50. У каких растений впервые появляются ткани 

51. Как регулируется водный режим у низших растений? 

52. В чем основные отличия водного режима травянистых и древесных растений? 

53. Для чего растениям необходима двигательная активность? 

54. Что составляет основу двигательной системы жгутика? 

55. Что лежит в основе удлинения осевых органов растений? 

56. В чём заключается механизм фототропизмов? 

57. Какие бывают настические движения у растений? 

58. Какова роль фитогормонов в ростовых и тургорных движениях растений? 

 

 

Тестовые вопросы для рубежного контроля 
 

В ВОПРОСАХ №№ 1-20 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
правильный ответ на  вопрос – 1 балл 
НА ВОПРОС № 21 ДАЙТЕ ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ 
полный ответ на вопрос  – 12 баллов 

Максимальное количество баллов – 32 

 

1. Наиболее достоверным методом эволюционной физиологии растений является 

а) минералогический   в) морфологический 

б) палеонтологический   г) сравнительно-физиолого-биохимический 
 
2. Основателем современной эволюционной физиологии организмов является 

а) Ч. Дарвин     в) А.Н. Северцов 

б) Л.А. Орбели    г) К.А. Тимирязев 
 
3. Прообразом предковых прокариот являются 

а) бактериофаги    в) микоплазмы 

б) прионы     г) архебактерии 
  
4. Наследственные изменения в жизнедеятельности растений разных таксономических и 

экологических групп, исторически закрепленные отбором – это 

а) функциональное приспособление в) физиологическое свойство 

б) функциональная эволюция  г) ароморфоз 
 
5. Эволюция пигментной системы и компонентов ЭТЦ фотосинтеза происходила на 

основе отбора молекул, относящимся к   

а) фосфолипидам    в) нуклеотидам      

б) полипептидам    г) порфиринам 
 
6. Самым распространенным белком является 

а) ДНК-полимераза    в) РНК-зависимая репликаза 

б) РуБФ-карбоксилаза   г) АТФ-синтаза 
 
7. Содержание кислорода в атмосфере Земли в палеозое составляло 

а) 35%      в) 11%  

б) 21%      г) 0,1% 



 
8. Наиболее примитивным способом извлечения энергии из питательного субстрата 

является 

а) нитратное дыхание   в) окислительный пентозофосфатный путь 

б) брожение     г) глиоксилатный цикл 
 
9. Эволюция молекул, направляющих синтез белка, шла на основе 

а) ДНК     в) амфипатических жироподобных молекул 

б) первичных аминокислот   г) РНК 
 
10. Эволюционную продвинутость у растений устанавливают на анализе 

а) генетического секвенирования  в) соотношения проламинов 

     и всех суммарных фракций белков 

б) соотношения глобулинов и  г) соотношения фитогормонов 

    липопротеинов 
 
11. Для установления филогенетических связей таксонов растений используют анализ 

а) последовательности и   в) жирнокислотного состава плазмалеммы   

    соотношения нуклеотидов в ДНК 

б) молекулярной массы и активности г) синтезируемых веществ вторичного   

    ферментов         метаболизма 
 
12. Способны синтезироваться только у растений и имеют универсальное 

распространение среди растений  

а) фенольные соединения   в) высшие полисахариды 

б) триглицериды жирных кислот  г) меланины 
 
13. Изначальная роль каротиноидов в эволюции обмена веществ заключалась в 

а) фотосенсибилизирущей функции в) переносе электронов на хлорофилл  

б) защите от радиации, света  г) верны все варианты ответов 

    и действия кислорода 
 
14. Может ли одна и та же ЭТЦ участвовать и в дыхании, и в фотосинтезе? 

а) не может     в) может только у низших растений 

б) может у всех растений   г) может только у некоторых бактерий 
 
15. Накопление биогенного кислорода в атмосфере началось 

а) уже в первичной атмосфере  в) в третичной атмосфере 

б) во вторичной атмосфере   г) в четвертичной атмосфере 
 
16. Железосодержащим белком, вовлеченными в ЭТЦ, является 

а) цитохром     в) пластохинон 

б) бактериородопсин   г) гемоглобин 
 
17. У эволюционно более древних таксонов растений наиболее распространёнными 

фитогормонами являются 

а) абсцизины     в) ауксины  

б) цитокинины    г) гиббереллины 
 
18. Предками высших растений считаются организмы, сходные с  

а) Chlorophyta    в) Charophyta  

б) Chrysophyta    г) Rhodophyta 
 
19. Древнейшими известными наземными растениями являются представители рода 

а) Cooksonia     в) Psilophyton 

б) Zosterophyllum    г) Oricilla 
 
20. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ароморфозом у растений, связанным с переходом к наземному образу 

жизни 



а) появление меристем   в) появление механических тканей 

б) многоклеточность   г) появление антеридиев и архегониев 
 
21 (I вариант). Какие Вам известны группы веществ, синтезирующихся на основе 

порфиринов? Какие свойства порфиринов оказались наиболее важными при становлении 

и эволюции физико-химических процессов фотосинтеза? 
 
21 (II вариант). Какие факты указывают на общность происхождения ЭТЦ фотосинтеза и 

дыхания? 
 
21 (III вариант). Охарактеризуйте причины и последствия «Кислородной катастрофы», 

произошедшей 2,4 млрд лет назад. 
 
21 (IV вариант). В чем заключаются адаптационные черты С4-пути фотосинтеза? 
 
21 (V вариант). Почему белки используют как генетические маркёры для идентификации 

генотипов, гибридов, сортов растений? 
 
21 (VI вариант). Приведите не менее трех примеров специализации и трех примеров 

конвергенции растений по химическому составу. 
 
21 (VII вариант). Приведите не менее четырех примеров совместной эволюции 

химического состава растений и животных. 
 
21 (VIII вариант). Охарактеризуйте последовательность эволюционного формирования 

тканей и органов растений при переходе к наземному образу жизни. В ответе кратко 

назовите причины именно такого хода преобразований тканей и органов. 
 
21 IX вариант). Охарактеризуйте особенности водного режима у растений разных 

экологических групп. 
 
21 (X вариант). Опишите общий ход эволюции вегетативных органов у высших растений. 
 
21 (XI вариант). Какие приспособления, связанные с засухоустойчивостью, 

сформировались у ксерофитов? 
 
21 (XII вариант). Какие существуют способы повышения засухоустойчивости растений? 
 
21 (XIII вариант). Охарактеризуйте механизм обратимых тургорных движений. 
 
21 (XIV вариант). Что такое циркадные ритмы растений? Чем обусловлено возникновение 

циркадных ритмов у растений? Приведите примеры приспособительной роли циркадных 

ритмов (не менее двух). 
 
21 (XIV вариант). Охарактеризуйте основные положения гипотезы симбиотического 

происхождения хлоропластов.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Коняев И.С., Пузакова А.И. Руководство к практическим занятиям по физиологии 

растений для студентов естественно-географического факультета. – Ульяновск: 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2002. – Ч.1. - 23 с., 2006. – Ч.2. - 16 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с «принципами» Болонского процесса ориентированы 

преимущественно на выработку у студентов компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые «позволят» выпускнику стать 



конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

Традиционные средства обучения «совершенствуются» в русле компетентностного 

подхода. Инновационные средства обучения адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике.  

Соответственно, оценка уровня подготовленности студента предполагает 

использование как традиционных, так и инновационных форм (типов, видов) контроля. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

 

Типы контроля: 
 
Текущая аттестация представлена следующими работами: выполнение 

лабораторных работ, решение тестовых заданий, участие в учебных дискуссиях 

(«Круглых столах»).  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  
 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение блока разделов дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности 

знаний и умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

Контрольная работа – выполнение тестовых заданий рубежного контроля. 
 
Итоговая аттестация – экзамен  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 
(ОК-6) 

Модельный 

(уметь) 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений 

с учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

 ОР-1 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает 

ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

 



приоритетов). 

 

ОР-2 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(может 

затрудниться при 

обосновании 

выбранных целей и 

приоритетов). 
Способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 
(ПК-12) 

Модельный 
(уметь) 

создавать условия, 

стимулирующие 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

 ОР-3 
использовать 

базовые знания в 

учебно-

исследовательской 

работе 

обучающихся; 

разрабатывать 

элементы учебных 

занятий проблемно-

исследовательской 

направленности 
 
ОР-4 
осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими 

учебно-

исследовательской 

работы; оказать 

помощь и 

содействие в поиске 

информации по 

полученному 

заданию, сборе, 

анализе данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач; 

грамотно отбирать 

педагогические 

 



условия учебно-

исследовательской 

деятельности как 

формы организации 

образовательного 

процесса; 

разрабатывать 

учебные и 

внеучебные занятия 

проблемно-

исследовательской 

направленности 
Практический 

(владеть) 
способами 

включения учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательный 

процесс 

  ОР-5 
навыками  поиска 

информации по 

полученному 

заданию, сбора, 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач; навыками 

разработки 

учебных занятий 

проблемно-

исследовательской 

направленности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для текущего 

оценивания образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 
ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

ОК-6, ПК-12 

1 

Раздел I. Предмет, 

основные понятия, 

методы эволюционной 

фитофизиологии 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 
+ + +   

2 

Раздел II. Эволюция 

автотрофного 

метаболизма и 

фотосинтеза 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 
+ + + + + 

3 
Раздел III. Эволюция 

дыхания у растений 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 
+ + + + + 

4 

Раздел IV. Эволюция 

химического состава 

растений 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 
+ + + + + 

5 
Раздел V. Эволюция 

водообмена растений 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 
+ + + + + 



6 

Раздел VI. Эволюция 

способов движения у 

растений 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 
+ + + + + 

7 

Раздел VII. 

Периодические 

явления в жизни 

растений и эволюция 

онтогенеза 

Промежуточная аттестация 
ОС-4 

+  +  + 

 
Итоговая аттестация 

(экзамен) 
ОС-5  +   + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Выполнение задания на практическом занятии 

 

КРИТЕРИИ 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Выполнение задания по предлагаемой схеме. 

Оценивается: 

умение пользоваться предложенными материалами и 

лабораторным оборудованием; 

правильность последовательности этапов работы в 

соответствии с планом или протоколом; 

соблюдение правил техники безопасности. 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

3 

Оформление хода работы в лабораторной тетради. 

Оценивается: 

изложение требуемых разделов методики опыта и 

аккуратность записей; 

правильность отображения итогов работы в таблицах, 

рисунках, схемах, расчетах и т.п. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Формулировка студентом выводов по результатам 

работы. 

Оценивается: 

соответствие итогов работы поставленной цели; 

изложение наиболее вероятных причинно-

следственных связей; аргументированность 

интерпретации достигнутого результата опыта или 

наблюдений; 

лаконичность суждений.   

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

2 

Мероприятие текущего контроля (ОС-2 или ОС-3) 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

5 

Всего  12 баллов 

 

ОС-2 Мини-выступления («Круглый стол») 
 
В ходе практического занятия по схеме «круглого стола» заслушиваются мини-

выступления студентов по заранее выбранной теме, проводится обсуждение основных 

положений, проблемных вопросов, соответствующих изучаемому разделу дисциплины. 



Темы сообщений могут быть предложены из вопросов, предназначенных для 

самостоятельного изучения студентами или вопросов из наиболее сложных тем, 

требующих дополнительного акцентирования внимания и объяснения. Темы сообщений 

могут быть выбраны студентом по его желанию и согласованы с преподавателем. 

Сообщения могут быть представлены как в устной форме, так и с использованием 

мультимедийной техники. Регламент «круглого стола» должен предусматривать 

возможность работы всех студентов на занятии и возможность получения каждым 

студентом максимально возможного количества баллов за работу на занятии. 

Максимальное количество баллов за работу студента в ходе «круглого стола» – 5. 

 

КРИТЕРИИ 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Студент знает общие понятия, концепции и 

методологические аспекты изучаемого вопроса, 

особенности реализации основных процессов 

жизнедеятельности растительных организмов на 

разных уровнях организации и адаптаций к 

условиям среды 

Теоретический 

(знать) 

5 баллов 

Студент имеет представление об основных методах, 

применяемых в исследованиях, связанных с 

изучаемой темой 

Модельный 

(уметь) 

 

Критерии оценивания: 

0 баллов: 

• студент не подготовился к занятию. 

1 балл: 

• студент не подготовил запланированное сообщение; принимает участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и при этом ориентируется лишь в общих понятиях и 

основных положениях из обсуждаемой темы; 

• студент выступил с запланированным сообщением, но использовал упрощенные, 

поверхностные суждения, демонстрировал слабую подготовку; в обсуждении темы 

участие не принимал. 

2 балла: 

• студент выступил с запланированным сообщением, но использовал упрощенные, 

поверхностные суждения, демонстрировал слабую подготовку; принимает участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов, при этом ограничивается общими знаниями 

и понятиями. 

3 балла: 

• студент выступил с запланированным сообщением, но ограничился общими 

суждениями; принимает участие в обсуждении вопросов «круглого стола», 

демонстрирует знание материала по обсуждаемой теме; 

• студент выступил с запланированным сообщением, продемонстрировал хорошую 

подготовку и знание материала по теме сообщения;  принимает участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов, при этом ограничивается общими знаниями и понятиями. 

4 балла: 

• студент хорошо подготовился к выступлению с сообщением, продемонстрировал 

глубокое и всестороннее знание материала; разбирается в сущности рассматриваемых 

вопросов, знает терминологию, делает верные умозаключения, но допускает 

незначительные ошибки в суждениях, которые исправляет с помощью преподавателя. 



5 баллов: 

• студент подготовил полный, структурированный доклад по теме сообщения, 

продемонстрировал глубокое и всестороннее знание материала; активно принимает 

участие в обсуждении вопросов, на «круглом столе», свободно оперирует понятиями 

и терминологией, делает правильные умозаключения, использует межпредметные 

связи. 

 

ОС-3 Защита реферата  

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких 

источников. Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Студентам предлагается выполнение обзорных рефератов-конспекты. 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие плана теме реферата; 

соответствие содержания теме и плану реферата; 

полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы 

Теоретический 

(знать) 

1 

умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

1 

умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

правильное оформление ссылок на используемую 

литературу 

1 

грамотность и культура изложения 1 

владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы. 
1 

Всего:  5 баллов 

 

 

ОС-4 Контрольная работа 

(Тестовые вопросы для рубежного контроля знаний) 

 

КРИТЕРИИ 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 



(максимальное 

количество 

баллов) 

Студент знает общие понятия, концепции и 

методологические аспекты изучаемого предмета. 

Студент имеет представление об основных методах, 

применяемых в вирусологии. 

Теоретический 

(знать) 
32 

 

 

ОС-5 Экзамен 

 

Критерии и шкала оценивания оценивания знаний студентов на экзамене: 
 

По итогам 7 семестра (трудоёмкость 3 зачетные единицы) студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений 

и навыков по дисциплине: 

 

Оценка 7 семестр (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 баллов 

«хорошо» 211-270 баллов 

«удовлетворительно» 151-210 баллов 

«неудовлетворительно» 0-150 баллов 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

• экзаменуемый не обнаруживает понимания 

предложенного вопроса и/или даёт ответ, который 

содержательно не соотносится с поставленным 

вопросом; 

• экзаменуемый не ориентируется в понятиях, 

определениях и/или не владеет терминологией по 

существу вопроса; 

• экзаменуемый знаком лишь с некоторыми 

основными понятиями, терминами из темы, 

близкой к предложенному вопросу. 

Теоретический  

(знать) 

0 - 9 

• экзаменуемый ограничивается общими понятиями 

и/или даёт общий ответ пор теме, близкой к 

предложенному вопросу; 

• экзаменуемый плохо ориентируется в основных 

понятиях, определениях, терминах; 

• экзаменуемый допускает систематические ошибки 

в названиях, терминах и т.п. 

10 - 20 

• экзаменуемый ограничивается общими понятиями 

по предложенному вопросу; 

• экзаменуемый использует упрощенные 

определения, трактовки; 

• экзаменуемый путается в терминах и понятиях, но 

исправляет ошибки по ходу ответа с помощью 

преподавателя. 

Модельный 

(уметь) 

21 - 32 

• экзаменуемый демонстрирует знание базового 

материала по предложенному вопросу; 
33 - 44 



• экзаменуемый владеет лишь основными терминами 

и понятиями и использует упрощенные 

определения; 

• экзаменуемый допускает ошибочные суждения, 

неточности, которые исправляет в процессе ответа 

с помощью преподавателя. 

• экзаменуемый дает полный, структурированный 

ответ по существу предложенного вопроса; 

• экзаменуемый свободно оперирует терминами и 

понятиями; 

• экзаменуемый может допустить не более 3-х 

незначительных ошибочных суждений, 

неточностей или оговорок, которые исправляет в 

процессе ответа с помощью преподавателя. 

Практический 

(владеть) 

45 - 54 

• экзаменуемый показывает всесторонние, 

систематические и глубокие знания по 

предложенному вопросу; 

• экзаменуемый свободно и безошибочно оперирует 

терминами и понятиями; 

• экзаменуемый знаком с дополнительным 

материалом, выходящим за рамки основной 

учебной программы; 

• экзаменуемый может допустить не более 2-х 

несущественных ошибочных суждений, 

неточностей или оговорок, которые исправляет 

самостоятельно в процессе ответа. 

55 - 64 

 

 

7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Методы эволюционной фитофизиологии. 

2. Классификация физиологических свойств и адаптаций. 

3. Принципы преобразования функций в ходе эволюции растений. 

4. Роль естественного отбора в функциональной эволюции растений. 

5. Гипотезы возникновения и эволюции фототрофности. 

6. Возникновение листа как этап биологической эволюции фотосинтеза. 

7. Возникновение и эволюция электрон-транспортной цепи фотосинтеза. 

8. Возникновение и эволюция механизмов карбоксилирования. 

9. Эволюция пигментных систем фотосинтеза. 

10. Эволюция хлоропласта. 

11. Взаимосвязь эволюции фотосинтеза и изменения среды обитания растений. 

12. Эволюция адаптационных путей фотосинтеза. 

13. Эволюция дыхания и приспособленности растений к среде. 

14. Эволюция экосистем и изменчивость химического состава растений. 

15. Происхождение и эволюция фотопериодической реакции у растений. 

16. Эволюция водообмена растений. 

17. Эволюция устьичного аппарата. 

18. Эволюция способов движения у растений. 



19. Общая характеристика онтогенеза растений. 

20. Основные направления эволюции онтогенеза растений. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Учебная дискуссия 

(«Круглый стол»), 

мини-выступления 

Проводится по избранным темам 

(вопросам), предложенным 

преподавателем. Обсуждаются 

важнейшие теоретические вопросы. 

Комплект тем 

2 Защита реферата Оценивается интерпретация студентом 

вопросов из выбранной темы на основе 

разных источников. 

Комплект тем 

3 Контрольная 

работа 

Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

4 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам. 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» -  

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. 

Работа на занятии: 

- самостоятельная работа 

- результат выполнения домашней 

работы 

12 

2 

 

8 

180 



- работа на занятии 2 

4. 
Мероприятия рубежного контроля 

- контрольная работа 
32 32 

5. Экзамен  64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных 

и практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и практических  

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестация  

Итоговая 

сумма 

баллов 

7
 с

ем
ес

тр
 Максимальный 

балл за занятие 
1 1  12 

32 
экзамен 

64 
300 Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

9×1=9 15×1=15 15×12=180 

 

 

Критерии экзаменационного оценивания 

По итогам 7 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений 

и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 баллов 

«хорошо» 211-270 баллов 

«удовлетворительно» 151-210 баллов 

«неудовлетворительно» 0-150 баллов 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Иванов А. Л. Эволюция и филогения растений : учебное пособие / А.Л. Иванов. - 

М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 292 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276518 ) 

2. Физиология растении: учебник / под ред. И.П. Ермакова. – М.: Академия, 2007. - 

634 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Юсуфов А.Г. Лекции по эволюционной физиология растений: учеб. пособие для 

вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2009. – 294 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература 

1. Веретенников  А. В. Физиология растений: учебник для вузов / Воронеж. гос. 

лесотехн. академия. - 3-е изд. - Москва : Академический проект, 2006. – 479 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Коничев А. С. Молекулярная биология: учеб. для вузов. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008. – 396 с. (Библиотека УлГПУ) 



3. Кузнецов В. В. Физиология растений: учеб. для вузов / Г.А. Дмитриева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2006. – 741 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Основы биохимии вторичного обмена растений : учебно-методическое пособие / 

Г.Г. Борисова; А.А. Ермошин; М.Г. Малева; Н.В. Чукина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета. - 129 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276368 ) 

5. Северцов А. Теория эволюции: учеб. для вузов по направлению 510600 "Биология" 

/ А. С. Северцов. - Москва: Владос, 2005. - 380 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Хелдт Ганс-Вальтер. Биохимия растений. - 2. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - 471 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=477773  ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. «Физиология растений». Журнал Российской академии наук. / [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.rusplant.ru 

2. «Бюллетень Общества физиологов растений России». Периодическое информационное 

издание ОФР. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ofr.su/bulletin 

3. Лукашов, В. В. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ / В. В. Лукашов. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 256 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

4. Недоспасова Н.В. Основные направления морфологической эволюции растений: в помощь 

учителям и студентам-биологам Псков, 2003.-32с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bookre.org/reader?file=813811 

5. С.В.Мейен. Эволюция и систематика высших растений по данным палеоботаники. Москва: 

Наука.1992.-174с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ginras.ru/library/pdf/meyen1992_evol_syst_plants.pdf 

6. Основные пути эволюции растений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pictoris.ru/38/17/index.html 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Лекционные и практические занятия по эволюционной физиологии растений 

должны подчиняться последовательному системному подходу. Изучение материала 

направлено на формирование в сознании студентов устойчивых межпредметных связей с 

другими дисциплинами ботанического (в частности) и биологического (вообще) 

профилей: молекулярной биологией, биохимией, биофизикой, цитологией, генетикой, 

эволюционной теорией, микробиологией, анатомией и морфологией растений, 

фитоценологией, экологией и др. 

http://znanium.com/go.php?id=477773
http://www.rusplant.ru/
http://ofr.su/bulletin
http://znanium.com/
http://bookre.org/reader?file=813811
http://www.ginras.ru/library/pdf/meyen1992_evol_syst_plants.pdf
http://pictoris.ru/38/17/index.html


В изложении теоретического материала наиболее эффективен проблемный подход, 

активирующий познавательную деятельность студентов. Требуется применение 

наглядного и демонстрационного материала (таблиц, видеосюжетов, презентаций, 

моделей и т.п.). 

Деятельность преподавателя при проведении практических (семинарских) занятий 

направлена на совершенствование у студентов навыков интеллектуальной работы, 

способности анализировать факты для ответов на поставленные проблемные вопросы. 

В начале практического занятия преподаватель определяет цель, формулирует 

основные вопросы и проблемы по изучаемой теме. В конце лабораторного занятия 

подводятся итоги, формулируются выводы, решения, проводятся упражнения на 

закрепление знаний и т.п. Преподаватель оценивает работу, ответы и выступления 

студентов на занятии. Заблаговременно преподаватель должен дать студентам перечень 

вопросов для подготовки по теме следующего занятия. 

Для организации текущего контроля знаний проводится текущий опрос и 

коллоквиум по выбранным темам. Рекомендуется использование тестовых заданий.  

Значительная доля учебной работы по дисциплине «Эволюционная физиология 

растений» отводится на самостоятельное изучение студентами. Студент при содействии 

преподавателя овладевает навыками самостоятельной работы с учебной и научно-

исследовательской литературой. На лекциях студент получает основополагающий 

материал в рамках базовой программы изучаемой дисциплины, но ряд вопросов по 

усмотрению преподавателя требует самостоятельного изучения. 

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. 

В ходе изучения курса «Эволюционная физиология растений» студент ведет 

терминологический словарь по каждому из разделов.  

На лабораторном занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала, показать знание понятий, терминов, законов, методов 

эволюционной физиологии растений. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие №1. 

Тема: Молекулярная эволюция. 

Содержание: 

1. Эволюция простых органических молекул. 

2. Эволюция органических полимеров. 

3. Естественный отбор самореплицирующихся молекул. 

4. Эволюция типов РНК, направляющих синтез белков. 

5. Возникновение мембраны и компартментация. 

6. Эволюция носителя наследственной информации о синтезе белков. 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Вопросы для группового обсуждения: 

 Предпосылки и условия возникновения органических молекул на Земле 

 Возможность эволюции органических полимеров на Земле 

 РНК и ДНК универсальные ностители информации в виде генетического кода 

 Возможность формирования мембранных структур в ходе молекулярной эволюции 

3. Обсуждение и выводы. 

4. Контрольные вопросы: 

 1. Какие условия на древней Земле способствовали образованию и накоплению 

органических молекул? 



 2. Почему РНК считают основой для возникновения и эволюции процессов 

самокопирования и репликации? 

 3. В чем заключается значение мембран для возникновения предковых клеток?   

5. Получение задания и тем докладов к следующему практическому занятию для 

самостоятельной подготовки. 

 

Практическое занятие №2. 

Тема: Эволюция прокариотической клетки. 

Содержание: 

1. Микоплазмы – прообраз предковых прокариот. 

2. Бактерии – наиболее примитивные одноклеточные формы жизни. 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Доклады:  

Единство происхождения жизни на Земле и причины неоднородности и 

разнообразия живых организмов 
Проблемные вопросы для дискуссии: 

Характерные черты, свойственные любой живой системе 

Обмен веществ, энергии и информации – основа жизнедеятельности растений 

Гипотеза симбиогенеза 

Проблемные вопросы для дискуссии: 

Аргументация возможности эндосимбиотического происхождения клеточных 

органоидов. 
 
3. Обсуждение и выводы. 

4. Контрольные вопросы: 

 1. Какие черты микоплазм позволяют их считать прообразом гипотетических 

предковых клеток? 

 2. В чем сущность гипотезы симбиогенеза? 

 3. В чем заключаются основные отличия бактериального фотосинтеза от 

фотосинтеза растений? 

 4. По каким направлениям шла эволюция фотосинтеза? 

5. Получение задания и тем докладов к следующему практическому занятию для 

самостоятельной подготовки. 

 

Практическое занятие №3. 

Тема: Предпосылки возникновения и эволюции фототрофного питания. 

Содержание: 

1. Проявления автотрофного питания в природе. 

2. Хемосинтез. 

2. Вероятные этапы развития автотрофного питания. 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Доклады: 

Примеры фотохимической активности в природе. 

Проблемные вопросы для дискуссии: 

Процессы, лежащие в основе фотохимической активности 

Фототаксисы у прокариот, простейших и растений. 

Проблемные вопросы для дискуссии: 

Проявление фотоактивности в биологических системах 

Хемосинтез как проявление автотрофного обмена у ряда бактерий 

Проблемные вопросы для дискуссии: 

Возможный эволюционный переход от брожения к хеморедукции и  



фотоорганотрофии.  

Пигменты фотосинтеза. 
Проблемныем вопросы для дискуссии: 

Молекулярные предпосылки происхождения фототрофности. 

Эффективность фотосенсибилизации как фактор молекулярной эволюции 

пигментов. 

3. Обсуждение и выводы. 

4. Контрольные вопросы: 

 1. Как проявляется фотохимическая активность в природе? 

2. Как связаны фототаксисы и энергетические процессы у одноклеточных 

организмов? 

 3. Как могла происходить эволюция молекул-участников фотохимических 

реакций? 

 4. Чем объясняется эволюционный отбор существующих групп пигментов 

фотосинтеза? 

5. Получение задания и тем докладов к следующему практическому занятию для 

самостоятельной подготовки. 

 

Практическое занятие №4. 

Тема: Эволюция фотосинтетического аппарата. 

Содержание: 

1. Бактериальный фотосинтез как база для эволюции фотосинтеза водорослей и высших 

растений. 

2. Возможные пути эволюции фотосинтеза. 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Доклады: 

Бактериальный фотосинтез. 

Проблемныем вопросы для дискуссии: 

Сходство и различие бактериального фотосинтеза и фотосинтеза растений. 

Взгляды Э. Либберта на эволюцию фотосинтеза 

Проблемные вопросы для дискуссии: 

Свет – общий источник энергии для всех живых существ 

Фотосинтез – основа биоэнергетики растений 

Эволюция циклического и нециклического транспорта электронов и 

фотофосфорилирования 

Эволюция ферментной системы карбоксилирования 

3. Обсуждение и выводы. 

4. Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют гипотезы происхождения и путей эволюции 

фототрофности? 

2. В чем состоят энергетические преимущества нециклического транспорта 

электронов в ЭТЦ фотосинтеза? 

3. Почему фотосинтез является основой биоэнергетики всего живого? 

5. Получение задания и тем докладов к следующему практическому занятию для 

самостоятельной подготовки. 

 

Практическое занятие №5. 

Тема: Происхождение и эволюция хлоропласта. Эволюция листа как органа фотосинтеза. 

Содержание: 

1. Хлоропласты, их значение и эволюция. 



2. Эволюция листа как этап биологической эволюции фотосинтеза. Гипотезы 

происхождения листа. 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Доклады: 

Сравнение фотосинтетического аппарата прокариот и растений. 

Проблемныем вопросы для дискуссии: 

Какие процессы лежат в основе биоэнергетики фотосинтеза прокариот? 

В чем причина отличий пигментов фотосинтеза у растений и у разных групп 

бактерий? 

Какое значение для эволюции жизни на Земле оказало возникновение 

фоторедукции и аноксигенного фотосинтеза? 

Аргументация симбиогенетического происхождения хлоропласта. Гипотеза 

полифилетического происхождения хлоропластов. 

Проблемные вопросы для дискуссии: 

 Почему гипотеза симбиогенетического происхождения хлоропласта остается 

спорной? 

Гипотезы происхождения листа по А.Л. Тахтаджяну и С.В. Мейену. 

Проблемные вопросы для дискуссии: 

 В чем принципиальные отличия взглядов Тахтаджяна и Мейена на пути 

происхождения листа? 

3. Обсуждение и выводы. 

4. Контрольные вопросы: 

 1. Как организован фотосинтетический аппарат у прокариот? 

 2. Почему хлоропласт считается относительно автономной системой? 

3. Какие положения гипотезы симбиогенеза хлоропластов вызывают наибольшие 

сомнения? 

4. Как связана физиологическая и экологическая дивергенция растений с эволюцией 

листа как органа фотосинтеза? 

5. Получение задания и тем докладов к следующему практическому занятию для 

самостоятельной подготовки. 

 

Практическое занятие №6. 

Тема: Эволюция адаптационных путей фотосинтеза. 

Содержание: 

1. Особенности фотосинтеза у растений разных экологических групп. 

2. Экологические аспекты эволюции адаптационных механизмов фотосинтеза. 

3. Возможные причины возникновения кооперативных механизмов фотосинтеза 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Доклады: 

Адаптационные особенности строения светолюбивых и теневыносливых 

растений 
Проблемные вопросы для дискуссии: 

 Каковы особенности фотосинтетического аппарата у светолюбивых и 

теневыносливых растений? 

Особенности функционирования водных и наземных растений 

Проблемные вопросы для дискуссии: 

 Каковы особенности фотосенсибилизирующего аппарата водных и наземных 

растений? 

Сезонные адаптации фотосинтеза 
Проблемные вопросы для дискуссии: 



Как отличаются сезонные адаптации фотосинтеза у растений северных и южных 

широт? 

3. Обсуждение и выводы. 

4. Контрольные вопросы: 

 1. В чем заключаются особенности фотосинтеза при климатических адаптациях 

у растений разных экологических групп? 

 2.  С чем связано появление в ходе эволюции модификационных путей 

фотосинтеза? 

5. Получение задания и тем докладов к следующему практическому занятию для 

самостоятельной подготовки. 

 

Практическое занятие №7. 

Тема: Кислород как фактор эволюции жизни. 

Содержание: 

1. Накопление кислорода в атмосфере как эволюционный фактор. 

2. Эволюционное изменение энергетики организмов при накоплении кислорода в 

атмосфере. 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Доклады и проблемные вопросы для дискуссии: 

 Накопление кислорода в атмосфере как фактор усиления геохимических 

преобразований и энергообмена на Земле. 

 Сходство и различия дыхания у растений и животных. 

Объяснение преподавателя: 

Разнообразие процессов энергетического обмена у прокариот. 

Разнообразие прокариот по отношению к кислороду. 

Роль кислорода в энергетических процессах у эукариот. 

3. Обсуждение и выводы. 

4. Контрольные вопросы: 

 1. Каковы первичные источники кислорода в атмосфере?  

2. Почему хемоавтотрофы и фоторедукуторы считаются переходными формами 

между анаэробами и аэробами? 

 3.  Какие ферменты катализируют дыхание? 

5. Получение задания к следующему практическому занятию для самостоятельной 

подготовки. 

 

Практическое занятие №8. 

Тема: Возникновение аэробности. 

Содержание: 

1. Эволюция анаэробного дыхания. Брожение. 

2. Переход от аэротолерантности к аэробному дыханию. 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Объяснение преподавателя: 

3. Обсуждение и выводы. 

4. Контрольные вопросы: 

 1. Как осуществляется защита у прокариот от кислорода?  

2. Могут ли у живых организмов сочетаться механизмы анаэробного и аэробного 

путей метаболизма? Приведите примеры. 

 3.  Какие ферменты обеспечивают элиминацию пероксидов в клетке? 

5. Получение задания и тем докладов к следующему практическому занятию для 

самостоятельной подготовки. 



 

Практическое занятие №9. 

Тема: Происхождение митохондрий. Особенности дыхания растений. 

Содержание: 

1.  Относительная энергетическая и генетическая автономность митохондрий. 

2. Гипотезы происхождения митохондрий. 

3. Биогенез митохондрий.  

4. Взаимосвязь аэробного дыхания и фотосинтеза у растений. 

5. Дыхание и приспособление растений к среде. Энергетическая эволюция и 

экологическое разнообразие растений. 

Методический инструментарий преподавателя: 

- активные формы: организация учебной дискуссии, самостоятельная работа с 

литературой, использование информационных ресурсов Интернета; 

- интерактивные формы: учебная дискуссия, групповое обсуждение вопроса о 

происхождении митохондрий; 

- средства контроля: проверка правильности оформления хода работы в тетрадях, 

формулировки основных положений и выводов; контрольные вопросы по изучаемой теме. 

Содержание внеаудиторной работы студента при подготовке к занятию: 

1. Работа с литературой и информацией в Интернете по теме «Строение и функции 

митохондрий». 

2. Ознакомление с работами А. Ленинджера, Л.А. Орбели, Л. Маргулис. 

3. Ознакомление с работами О. Варбурга, Б.А. Рубина, Р.М. Кроуфорда, Б.Б. Вартапетяна. 

4. Адаптационная роль фотодыхания. 

5. Цианид-устойчивое дыхание у растений. 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Доклады и проблемные вопросы для дискуссии: 

 Дыхание у прокариот. 

 Сходство и различия митохондрий грибов, растений и животных. 

 Гипотеза происхождения митохондрий и генетический аппарат митохондрий. 

3. Обсуждение и выводы. 

4. Контрольные вопросы: 

 1. Почему митохондрии считаются относительно автономной клеточной 

структурой? 

 2.  Как изменялись митохондрии в ходе эволюции? 

 3. Какие положения гипотезы симбиогенеза митохондрий вызывают наибольшие 

сомнения 

Как вовлекается кислород в метаболизм растительной клетки? 

 4.  Как соотносятся в фотосинтезирующей клетке фотосинтез и гликолиз? 

 5. Как обеспечивают растения свои потребности в кислороде для дыхания? 

 6. Как изменяется функционирование корней в условиях гипоксии и аноксии? 

5. Получение задания и тем докладов к следующему практическому занятию для 

самостоятельной подготовки. 

 

Практическое занятие №10. 

Тема: Общие направления и тенденции биохимической эволюции растительных 

организмов. Вещества вторичного метаболизма растений. 

Содержание: 

1. Приспособительное значение химического состава растительных организмов.  

2. Общие тенденции эволюции химического состава растений. 

Методический инструментарий преподавателя: 



- активные формы: организация учебной дискуссии, самостоятельная работа с 

литературой, использование информационных ресурсов Интернета; 

- интерактивные формы: семинар-диспут, групповое обсуждение вопроса о специфике и 

приспособительном значении химического состава у растений; 

- средства контроля: проверка правильности оформления хода работы в тетрадях, 

формулировки основных положений и выводов; контрольные вопросы по изучаемой теме. 

Содержание внеаудиторной работы студента при подготовке к занятию: 

1. Работа с литературой и информацией в Интернете по теме «Химический состав 

растений». 

2. Ознакомление с работами С.Л. Иванова, А.В. Благовещенского, А.Н. Белозерского. 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Доклады и проблемные вопросы для дискуссии: 

 Основные направления биохимической эволюции на Земле.  

 Химическая дивергенция растений и проблемы филогении. 

 Сравнение химического состава бактерий, грибов, растений. 

 Сравнение химического состава у низших и высших растений. 

3. Обсуждение и выводы. 

4. Контрольные вопросы: 

 1. Что изучает хемиосистематика растений?  

 2. Какие методы используют для выяснения скорости эволюции в молекулярной 

биологии? 

 3. В чём заключается специфика биохимического состава растений по сравнению с 

грибами и животными? 

 5. Получение задания и тем докладов к следующему практическому занятию для 

самостоятельной подготовки. 

 

Практическое занятие №11. 

Тема: Изменение химического состава растений в онтогенезе. Фитогормоны. 

Содержание: 

1. Наследственная изменчивость белкового состава растений. 

2. Изменчивость веществ вторичного метаболизма у растений. 

3. Эволюция гормональной системы у растений. 

Методический инструментарий преподавателя: 

- активные формы: организация учебной дискуссии, самостоятельная работа с 

литературой, использование информационных ресурсов Интернета; 

- интерактивные формы: семинар-диспут, групповое обсуждение вопроса об 

экологических и адаптационных аспектах различий и сходства химического состава 

растений; 

- средства контроля: проверка правильности оформления хода работы в тетрадях, 

формулировки основных положений и выводов; контрольные вопросы по изучаемой теме. 

Содержание внеаудиторной работы студента при подготовке к занятию: 

1. Работа с литературой и информацией в Интернете по теме «Химический состав 

растений». 

2. Ознакомление с работами М.Х. Чайлахяна, В.В. Полевого, В.И. Кефели. 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Доклады и проблемные вопросы для дискуссии: 

 Специфика белкового состава растений. 

 Экологическая роль фенольных соединений у растений. 

 Экологическая и адаптационная роль регуляторов роста у растений. 

3. Обсуждение и выводы. 



4. Контрольные вопросы: 

 1. Как различаются растения по полиморфизму белков? 

 2. Как меняется в онтогенезе растений соотношение гормонов? Приведите 

прммеры. 

 3. Как изменяется физиологическая  роль фитогормонов в филогенезе растений?  

5. Получение задания и тем докладов к следующему практическому занятию для 

самостоятельной подготовки. 

 

Практическое занятие №12. 

Тема: Наземная среда и анатомо-морфологическая эволюция растений. 

Содержание: 

1. Функционально-морфологические аспекты перехода растений к наземному образу 

жизни.  

2. Эволюция листа. Типы устьичных аппаратов. 

3. Эволюция проводящей системы. 

Методический инструментарий преподавателя: 

- активные формы: организация учебной дискуссии, самостоятельная работа с 

литературой, использование информационных ресурсов Интернета; 

- интерактивные формы: учебная дискуссия, групповое обсуждение вопроса о 

физиологических аспектах эволюционного перехода растений к наземному образу жизни; 

- средства контроля: проверка правильности оформления хода работы в тетрадях, 

формулировки основных положений и выводов; контрольные вопросы по изучаемой теме. 

Содержание внеаудиторной работы студента при подготовке к занятию: 

1. Работа с литературой и информацией в Интернете по теме «Эволюция высших 

растений». 

2. Ознакомление с работами С.В. Мейена, А.Л. Тахтаджяна. 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Доклады и проблемные вопросы для дискуссии: 

 Геохронологические события, сопровождающие переход растений к наземному 

образу жизни. 

 Переход от одноклеточности к многоклеточным водорослям. 

 Переход от нитчатых зелёных водорослей к высшим наземным растениям. 

 Основные типы листьев. 

 Филогенез листа. 

 Стелярная теория. 

 Эволюция высших растений по С.В. Мейену и А.Л. Тахтаджяну. 

3. Обсуждение и выводы. 

4. Получение задания и тем докладов к следующему практическому занятию для 

самостоятельной подготовки. 

 

Практическое занятие №13. 

Тема: Основные направления эволюции водного обмена растений. 

Содержание:  

1. Экологические группы растений. 

2. Эволюция адаптаций к изменениям водного режима. 

3. Засухоустойчивость. 

Методический инструментарий преподавателя: 

- активные формы: организация учебной дискуссии, самостоятельная работа с 

литературой, использование информационных ресурсов Интернета; 

- интерактивные формы: семинар-диспут, групповое обсуждение вопроса о 

предпосылках и путях эволюции водного режима; 



- средства контроля: проверка правильности оформления хода работы в тетрадях, 

формулировки основных положений и выводов; контрольные вопросы по изучаемой теме. 

Содержание внеаудиторной работы студента при подготовке к занятию: 

1. Работа с литературой и информацией в Интернете по теме «Водный режим растений». 

2. Ознакомление с работами Н.А. Максимова, П.А. Генкеля. 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Доклады и проблемные вопросы для дискуссии: 

 Физиолого-морфологическая характеристика водных растений. 

 Пойкилогидрические растения. 

 Гомойогидрические растения. 

 Физиологические и экологические основы засухоустойчивости растений. 

3. Обсуждение и выводы. 

4. Контрольные вопросы: 

 1. У каких растений впервые появляются ткани? 

 2. Как регулируется водный режим у низших растений? 

 3. В чем основные отличия водного режима травянистых и древесных растений? 

 5. Получение задания и тем докладов к следующему практическому занятию для 

самостоятельной подготовки. 

 

Практическое занятие №14. 

Тема: Эволюция двигательной активности у растений. 

Содержание: 

1. Предпосылки возникновения двигательной активности у растений. 

2. Классификация способов движения у растений. 

3. Механизмы разных форм движений у растений. 

4. Ростовые движения у растений. 

5. Тургорные движения. 

Методический инструментарий преподавателя: 

- активные формы: организация учебной дискуссии, самостоятельная работа с 

литературой, использование информационных ресурсов Интернета; 

- интерактивные формы: семинар-беседа, групповое обсуждение вопроса о значении 

двигательных реакций в жизнедеятельности растений; 

- средства контроля: проверка правильности оформления хода работы в тетрадях, 

формулировки основных положений и выводов; контрольные вопросы по изучаемой теме. 

Содержание внеаудиторной работы студента при подготовке к занятию: 

1. Работа с литературой и информацией в Интернете по теме «Двигательная активность у 

растений». 

2. Ознакомление с работами Ч. Дарвина 

3. Ознакомление с работами Н.Г. Холодного, В.В. Полевого, А.П. Хохрякова. 

План работы на занятии: 

1. Формулировка цели занятия, постановка проблемы. 

2. Доклады и проблемные вопросы для дискуссии: 

 Движения цитоплазмы. 

 Локомоторные движения у жгутиковых. Таксисы. 

 Тропизмы и ростовые настии. Нутации. 

 Тургорные настии. 

3. Обсуждение и выводы. 

4. Контрольные вопросы: 

 1. Для чего растениям необходима двигательная активность? 

 2. Что составляет основу двигательной системы жгутика? 

 3. Что лежит в основе удлинения осевых органов растений? 



 4. В чём заключается механизм фототропизмов? 

 5. Какие бывают настические движения у растений? 

 6. Какова роль фитогормонов в ростовых и тургорных движениях растений? 

 

Практическое занятие №15. 

Рубежный контроль знаний. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

OS WINDOWS; MS OFFICE 2007(2010, 2013) в состав пакета должны входить WORD и  

POWER POINT. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение кафедры  биологии и химии  2017г. 

Наименов

ание 

специализ

ированны

х 

аудиторий 

и 

лаборатор

ий 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Медиацент

р 

(самостоят

ельная 

работа) 

 

73 моноблока, 

соединённых локальной 

компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  



лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  341 

Лаборатор

ия основ 

фитодизай

на и 

практическ

ой 

биологии 

(лаборатор

но- 

практическ

ие 

занятия) 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый 

– 3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 

шт, шкаф стеклянный – 2 

шт, шкаф закрытый – 1 шт, 

стол химический – 13 шт, 

стол большой химический 

– 1 шт, стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  

(Биолам- 6 шт.; МБР- 2 

шт.), проектор  NEC V300X 

– 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15шт., 

холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-0003977-01 от 18.12.12 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS 

OLP NL Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  215 

Лекционна

я 

(лекционн

ые 

занятия) 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 2шт., 

доска настенная – 1 шт., 

кафедра – 1 шт., доска 

1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1шт, 

проектор Acer 1203 – 1 шт., 

ноутбук Lenovo  G560 – 1 

шт.,  экран настенный – 

1шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirusfor Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

 

 



 

 
 


