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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экологическая физиология растений» включена в вариативную часть 

Блока 1. (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 «Экологическая физиология растений» является 

обучение теоретическим основам функционирования, адаптаций и устойчивости 

растительного организма в изменяющихся условиях среды, и методологии исследований в 

области экологической физиологии растений, а также развитие интереса у студентов к 

самостоятельной научно-исследовательской и природоохранной работе. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экологическая физиология 

растений» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

           Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

(должно полностью соответствовать учебному плану данной образовательной 

программы) 

 

Дисциплина «Экологическая физиология растений» включена в вариативную часть 

Блока 1. (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.12.2 

Экологическая физиология растений).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких дисциплин, как Анатомия и 

морфология растений, Цитология, Основы фитоценологии, Физиология растений, 

органическая химия. 

Результаты изучения дисциплины «Экологическая физиология растений» является 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Экология растений, 

Практическая биология в школе, Методы биомониторинга и биоиндикации, 

Фитопатология. 

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 

Количество часов по 

формам обучения 
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Раздел I. Общие закономерности действия факторов среды на 

растительный организм 
2 4 10 

Раздел II. Абиотические факторы среды 6 12 10 

Раздел III. Биотические факторы среды 2 2 10 

Раздел IV. Антропогенные факторы среды 2 2 10 

ВСЕГО: 12 20 40 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ. 

 



Классификация экологических факторов среды. Абиотические факторы: 

климатические, эдафические, орографические, химические. Биотические факторы. 

Антропогенные факторы. Биологический оптимум. Экологическая пластичность 

организма. Стенобионты и эврибионты. Связь формы и физиологии растений со средой 

обитания. Экотипы. Приспособление и среда. Гомеостатические реакции организма. 

Акклимация. Стресс и его физиологические основы. Специфические и неспецифические 

ответные реакции на стресс. 

Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды. Закон толерантности 

Шелфорда. Эколого-физиологические и физиолого-биохимические аспекты устойчивости. 

Общность ответных реакций у животных и растений как комплекс неспецифических 

изменений, происходящих в клетках. Изменения проницаемости мембран - первичное 

звено неспецифических ответных реакций. Специфичность защитно-приспособительных 

реакций клетки на изменения окружающей среды. Приспособление организмов и 

адаптивные защитно-приспособительные реакции. Исследование процесса адаптации в 

онтогенезе. Длительность процесса адаптации. Типы адаптации к внешним условиям. 

Изменения физиологических параметров при воздействии на различные виды растений 

неблагоприятных условий среды. Роль мембран в устойчивости. 

Периодичность действия факторов среды. Периодические природные явления в 

жизни растений. Циркадные ритмы. Суточные ритмы. Сезонная периодичность. 

Зимостойкость растений как устойчивость к комплексу факторов. 

 

РАЗДЕЛ II. АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ. 

Свет как экологический фактор. Физическая характеристика и биологическое 

действие света. Ультрафиолетовое излучение, видимый свет, инфракрасное излучение. 

Физиологическое действие ультрафиолетовой радиации на растения. Влияние света на 

физиологические аспекты фотосинтеза. Экологические группы растений по отношению к 

видимому свету. Физиологические механизмы приспособленности растений различных 

экологических групп. Формативное действие света. Фототропизмы и настии. 

Фотопериодические реакции. Фитохромная система растения, ее регуляция. 

Температура как экологический фактор. Пределы температурных адаптаций 

растительного организма. Типы и виды приспособления растений к температуре. Влияние 

температуры на биохимические и физиологические процессы. Механизмы адаптации 

растений к температурным условиям среды. Сумма эффективных температур. 

Классификация растений по отношению к температурному фактору. 

Действие низких температур на растительные организмы. Влияние низких 

отрицательных температур на растения. Морозоустойчивость. История исследования 

морозоустойчивости. Работы Н.А. Максимова, И.И. Туманова, Дж. Левитта. 

Обезвоживание клеток под действием отрицательных температур. Роль белков в 

устойчивости. Образование внутриклеточного льда при действии низких температур. Роль 

мембран в устойчивости клетки и организма в целом. Свойства липидного компонента 

мембран. Биохимические изменения в клетках под действием низких температур. Роль 

ростовых процессов. Покой в проблеме морозоустойчивости. Обособление цитоплазмы. 

Процесс закаливания. Оценка устойчивости растений и их клеток к действию низких 

отрицательных температур. Повышение морозоустойчивости. 

Действие кратковременных заморозков на растения. Характеристика заморозков. 

Физиолого-биохимические изменения в растении при действии и последействии 

заморозков. Изменения, связанные с процессами переохлаждения воды, ее 

замораживания-оттаивания. Роль света в обратимости повреждений после заморозка. 

Методы оценки устойчивости растений к заморозкам. 

Влияние пониженных положительных температур на теплолюбивые растения 

(холодочувствительность). Сущность чувствительности растений к пониженным 

температурам. Практическое значение вопроса. Внешние признаки холодового 



повреждения растений и плодов. Действие пониженных температур на физиологические 

процессы у теплолюбивых растений: водный режим, минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, рост и развитие, обмен веществ. Экспрессия генов при пониженных 

температурах. Цитофизиологические изменения при охлаждении теплолюбивых растений. 

Теории холодового повреждения. 

Влияние других факторов среды на чувствительность растений к пониженным 

температурам (свет, влажность, фотопериод, условия предшествующего роста). 

Диагностика холодового повреждения. Пути повышения холодоустойчивости 

теплолюбивых растений, их органов и клеток. 

Теплоустойчивость растений. Группы растений по адаптации к высоким 

температурам. Влияние повышенных температур на физиологические процессы у 

растений. Основные причины повреждения и гибели растений от действия высокой 

температуры. Ответные реакции у растений, различающихся по теплоустойчивости. Белки 

теплового шо-а. Явления тепловой закалки. Варьирование теплоустойчивости клеток в 

связи с различными условиями. Физиологические методы определения жароустойчивости 

растений. Пути повышения теплоустойчивости растений. 

Приспособление растений к условиям влажности среды 

Значение воды в жизнедеятельности растительного организма. Приспособления растений 

к поддержанию водного режима. Экологические группы растений по отношению к воде, 

их физиологические особенности. 

Устойчивость растений к засухе. Физиологические основы засухоустойчивости 

растений. Определение засухи и ее значение. Действие обезвоживания на 

физиологические процессы в растении. Ответные реакции организма на действие засухи. 

Молекулярные основы засухоустойчивости. Методы оценки засухоустойчивости. Пути 

борьбы с засухой. Физиологические основы орошения. Повышение засухоустойчивости 

растений. 

Действие избыточной влажности на растения. Затопление и связанные с ним 

физиологические эффекты. Полегание растений. Действие анаэробиоза на растения. 

Адаптация к затоплению. Молекулярно-физиологические механизмы устойчивости к 

затоплению. Аноксия и гипоксия. 

Влияние воздушной среды на растения. Влияние ветра на транспирацию и 

газообмен. Механическая прочность растений. Газовый состав атмосферы. Содержание 

кислорода в воздухе и почве. Влияние недостатка кислорода в атмосфере на физиологию 

растения. Приспособление растений к условиям недостатка кислорода. О способе 

обеспечения корневых систем кислородом из надземных органов. Приспособление 

древесных растений к анаэробиозу. Способы обезвреживания токсических продуктов 

растением. 

Содержание углекислого газа в атмосфере. Влияние избытка и недостатка на 

фотосинтез, дыхание и другие функции растения. 

Эдафические факторы среды. Влияние почвенных факторов среды на физиологию 

растений. Механический и химический состав почвы, водопроницаемость, влагоемкость. 

Солеустойчивость растений. Засоление почв (солонцы, солончаки). Различные виды 

засоления. Специфическое влияние на физиологические процессы различных видов 

засоления (хлоридное, сульфатное засоление). Нарушения обмена веществ, 

ультраструктуры клеток, накопление токсичных для клетки промежуточных продуктов. 

Типы солеустойчивости культурных растений. Приспособление галофитных и 

гликофитных форм растений к засолению. Методы повышения солеустойчивости 

растений. 

 

РАЗДЕЛ III. БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ. 

Прямое и косвенное влияние. Формы взаимодействия различных организмов с 

растением. Паразитизм. Механическое воздействие. 



Фитогенные факторы. Аллелопатия. Взаимное влияние растений друг на друга, его 

формы. Микориза. Типы и виды взаимодействия высших растений с грибом. 

Физиологические механизмы, способствующие взаимовыгодному сожительству. 

Эволюционные взаимосвязи растений и грибов. 

Зоогенные факторы. Влияние зоогенных факторов на растения. Эволюционное 

воздействие животных организмов на формирование растений. Формы приспособления 

растений к определенным группам животных. Опыление. Распространение семян. 

Питание растений животной пищей. Неблагоприятные воздействия насекомых и 

растительноядных животных. Реакция на механическое повреждение. 

Влияние патогенных микроорганизмов на растения. Иммунитет. Типы и виды 

патогенных организмов. Механизмы повреждающего действия токсинов на клетку 

растения-хозяина. Внеклеточные ферменты патогенов. Пластичность микроорганизмов. 

Адаптивная способность грибов как важный фактор приспособления к паразитированию. 

Преодоление защитных реакций растения. Устойчивость растительного организма как 

норма реагирования на инфекцию. Типы и виды иммунитета. Роль анатомо-

морфологических особенностей в устойчивости. Роль химического состава тканей в 

устойчивости. Реакция «сверхчувствительности». Роль дыхания в устойчивости. 

Фитоалексины. Приобретенный иммунитет. 

 

РАЗДЕЛ IV. АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ. 

Классификация антропогенных факторов по характеру действия. Влияние на 

эдафические и орографические факторы. 

Газоустойчивость растений. Газовый состав атмосферы. Химический состав 

токсикантов. Реакции растений на различные фитотоксиканты. Значение внутренних и 

внешних факторов для восприимчивости растений к атмосферным загрязнениям. 

Функции серы, фтора и хлора в метаболизме растения. Способы обезвреживания 

токсических продуктов растением. Способы повышения газоустойчивости растений. 

Влияние радиации на растения. Зависимость развития растений от дозы 

ионизирующей радиации и др. Механизмы, способствующие усилению роста, при низких 

дозах; нарушения физиологических процессов при сверхпороговой интенсивности 

облучения растения. 

Влияние загрязнений на растения. Загрязнение водной среды и почвы. Типы и виды 

антропогенного загрязнения водной среды и почвы. Особенности влияния различных 

типов загрязнителей на растения различных экологических групп. Физиологические 

изменения в растениях при действии различных загрязнителей. 

Общие представления о биологическом контроле состояния окружающей среды. 

Биоиндикация и биотестирование. Биологический мониторинг, как компонент 

биологического контроля состояния среды. Растения-индикаторы загрязнений воздуха. 

Фитобиомониторинг загрязнений. Биоиндикация наземных и водных экосистем. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1 

7
 с

ем
ес

тр
 

I 
1. Пигментный комплекс растений как показатель состояния 

окружающей среды. 

2 I 2. Лист как специализированный орган фотосинтеза 

3 II 
3. Изучение влияние высокой температуры на проницаемость 

протоплазмы 

4 II 
4. Изучение устойчивости растительных клеток к низким 

температурам 

5 II 5. Определение содержания нитрат-ионов в растениях и почве 



6 II 
6. Анализ золы растений на содержание макро- и 

микроэлементов 

7 II 
7. Обнаружение тяжелых металлов в растениях 

гистохимическим методом 

8 II 8. Измерение влажности почвы 

9 II-III 9. Измерение рН воды и почвы  

10 I-IV 
10. Оценка степени оводненности растительных тканей 

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.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме подготовки к защите 

реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы: 

1. Экологическая пластичность растительных организмов.  

2. Общность ответных реакций у животных и растений как комплекс неспецифических 

изменений, происходящих в клетках. 

3. Физическая характеристика и биологическое действие света.  

4. Пределы температурных адаптаций растительного организма. 

5. Типы и виды приспособления растений к температуре. 

6. История исследования морозоустойчиво-сти. Работы Н.А. Максимова, И.И. Туманова, 

Дж. Левитта. 

7. Внешние признаки холодового повреждения растений. 

8. Теории холодового повреждения.  

9. Физиологические методы определения жароустойчивости растений. 

10. Механическая прочность растений. 

11. Газовый состав атмосферы. Содержание кислорода в воздухе и почве.  

12. Механический и химический состав почвы, водопроницаемость, влагоемкость. 

13. Засоление почв (солонцы, солончаки). Различные виды засоления.  

14. Микориза. Эволюционные взаимосвязи растений и грибов. 

15. Неблагоприятные воздействия фитофагов на растения. 

16. Фитовирусы. 

17. Фитопатогенные грибы. Микозы растений. 

18. Бактериозы растений. 

19. Химический состав загрязняющих веществ атмосферного воздуха. 

20. Физиологическая роль микроэлементов в метаболизме растения. 

21. Типы и виды антропогенного загрязнения водной среды и почвы. 

 

 

 



Примерная тематика рефератов: 

1. Влияние воздушной среды на физиологические процессы в растениях. 

2. Влияние эдафических факторов среды на физиологические процессы в растениях. 

3. Влияние биотических факторов среды на физиологические процессы в растениях. 

4. Антропогенные факторы среды, воздействующие на физиологические процессы в 

растениях. 

5. Стресс у растений. 

6. Циркадные ритмы растений. 

7. Суточные ритмы. 

8. Сезонная периодичность в жизнедеятельности растений. 

9. Физиологическое действие ультрафиолетовой радиации на растения. 

10. Классификация растений по отношению к температурному фактору. 

11. История исследования морозоустойчивости. 

12. Характеристика заморозков и их действие на растения. 

13. Диагностика холодового повреждения. 

14. Белки теплового шока. 

15. Молекулярные основы засухоустойчивости. 

16. Действие анаэробиоза на растения. 

17. Влияние избытка и недостатка СО2 на функции растения. 

18. Приспособление галофитных и гликофитных форм растений к засолению. 

19. Эволюционные взаимосвязи растений и грибов.  

20. Питание растений животной пищей. 

21. Формы приспособления растений к определенным группам животных. 

22. Устойчивость растительного организма как норма реагирования на инфекцию. 

23. Обезвреживание токсических продуктов растением. 

24. Развитие растений и ионизирующая радиация. 

25. Растения-индикаторы загрязнений воздуха. 

26. Пути повышения холодоустойчивости теплолюбивых растений, их органов и клеток. 

27. Механическая прочность растений. 

28. Методы повышения солеустойчивости растений. 

29. Биоиндикация наземных экосистем. 

30. Биоиндикация водных экосистем. 

 

Примерные тестовые вопросы для текущего контроля знаний 

Тест «Физиологические основы адаптаций и устойчивости растений 

к факторам среды» 

  
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Правильный ответ на  вопрос – 0,5 балла 
 
1.Что называют стрессорами? 

а) органы растения, отвечающие за стресс; 

б) защитные вещества – смолы, фитонциды; 

в) специальные органы защиты растения- колючки, жгучие волоски; 

г) неблагоприятные факторы. 
 
2. К физическим факторам относятся: 

а) гербициды, инсектициды, промышленные отходы, избыточная влаж-ность; 

б) влияние животных, избыточная влажность; 

в) цветение, созревание плодов, освещенность; 

г) радиоактивное излучение, механические воздействия, избыточная влажность. 
 
3. Группы растений по отношению к засухе: 

а) гомойогидрические, пойкилоксерофиты, эфемеры; 

б) гомойогидрические, суккуленты, полуксерофиты; 

в) суккуленты, несуккулентные виды, эфемеры; 

г) суккуленты, эфемеры, несуккулентные виды, гомойогидрические. 



 
4. На популяционном уровне в стрессовую реакцию включается дополнительный фактор: 

а) искусственный отбор; 

б) естественный отбор; 

в) норма реакции; 

г) естественный и искусственный отбор. 
 
5. Стресс это – 

а) проблема надежности в физиологии растений; 

б) неспецифические механизмы устойчивости у растений; 

в) специфические механизмы устойчивости у растений; 

г) реакция организма на любые отклонения от нормы. 
 
6. К химическим факторам относятся: 

а) гербициды, инсектициды, промышленные отходы; 

б) соли, газы, ксенобиотики; 

в) радиоактивное излучение, механические воздействия, избыточная влажность; 

г) влияние животных, избыточная влажность. 
 
7.Основными причинами гибели клеток при низких отрицательных температурах являются: 

а) их обезвоживание; механическое сжатие льдом; 

б) превращение сахара в крахмал; образование большого количества воды; образование льда; 

в) их насыщение водой; механическое сжатие льдом; 

г) их обезвоживание; гибель от мицелия грибов. 
 
8. К первичным неспецифическим процессам, происходящим в клетках растений при действии любого 

стресс-фактора не относят: 

а) повышение проницаемости мембран, деполяризация мембранного потенциала плазмалеммы; 

б) сдвиг рН цитоплазмы в щелочную сторону; 

в) усиление поглощения кислорода, ускоренная трата АТФ, развитие свободнорадикальных реакций; 

г) активизация и синтез стрессовых белков. 
 
9.Ввел понятие стресс – 

а) Г. Селье; 

б) Н.Е. Введенский; 

в) К.А. Тимирязев; 

г) Ч. Дарвин. 
 
10. При стрессах в клетках возрастает содержание 

а) белков, сахаров; 

б) углеводов, пролина; 

в) жиров, сахаров; 

г) углеводов, жиров. 
 
11. Для растений характерны фазы стрессовой реакции 

а) первичная стрессовая реакция; адаптация; истощение ресурсов надежности; 

б) первичная стрессовая реакция; остановка роста; адаптация; усиленный рост; 

в) тревоги; остановка роста; адаптация; усиленный рост; 

г) тревоги; адаптации; истощение ресурсов надежности; усиленный рост. 
 
12. Растения, произрастающие на засоленных почвах – 

а) гликогалофиты; 

б) эвгалофиты; 

в) криногалофиты; 

г) солевыделяющие галофиты. 
 
13. Переход в состояние покоя сопровождается: 

а) смещением баланса фитогормонов, увеличение АБК; 

б) уменьшается количество ауксина и гиббереллина и увеличивается количество АБК; 

в) смещается баланс в сторону увеличения количества воды и минеральных веществ; 

г) уменьшается количество сахаров и жиров, увеличивается количество АБК. 
 
14. Факторы, вызывающие стресс у растений 

а) абиотические, биотические, антропогенные; 

б) физические, генетические, адаптационные; 

в) физические, химические, биологические; 

г) абиотические, генетические, антропогенные. 
 
15. Наиболее солеустойчивые растения, накапливающие в вакуо-лях значительные концентрации солей – 



а) эвгалофиты; 

б) криногалофиты; 

в) гликогалофиты; 

г) настоящие галофиты. 
 

 

Тестовые вопросы для рубежного контроля 

 
В ВОПРОСАХ №№ 1-24 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

В ВОПРОСАХ №№ 25-27 НАЗОВИТЕ ПОНЯТИЕ/ТЕРМИН 
ВОПРОС № 28 – ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА ВОПРОСЫ №№ 29, 30 ДАЙТЕ КРАТКИЙ ОТВЕТ 
 

Максимальное количество баллов – 32 

(правильный ответ на вопросы 1-28 – 1 балл; на вопросы 29, 30 – max 2 балла) 
 

 
1. Количество воды, испаряемой растением за единицу времени единицей поверхности листа, – 

это 

а) продуктивность транспирации   в) интенсивность транспирации 

б) относительная транспирация   г) экономность транспирации 
 
2. Вода в растении продвигается из клетки в клетку благодаря 

а) градиенту водного потенциала   в) корневому давлению 

б) силам адгезии и когезии    г) транспирационному току 
 
3. Барьером между растением и внешней средой, защищающим от потери воды и от действия 

патогенов, является 

а) эндодерма    в) древесинные и лубяные волокна 

б) апопласт    г) кутикула, пропитанная суберином и восковой налет 
 
4. К увеличению вязкости цитоплазмы ведёт 

а) накопление ионов кальция 

б) накопление ионов калия 

в) увеличение количества свободной воды 

г) верно всё, указанное в пунктах а), б), в) 
 
5. Условием поглощения воды растением является 

а) более высокий водный потенциал почвы, чем водный потенциал корня 

б) высокая концентрация осмотически активных веществ в структуре почвы 

в) высокая сила сцепления между молекулами воды и клетками ризодермы корня 

г) более высокий водный потенциал корня, чем водный потенциал почвы 
 
6. Какова величина осмотического давления клеточного сока при одинаковых температурных 

условиях у растения, выросшего в тенистом влажном месте и у растения, произрастающего в 

степи? 

а) выше у растущего в тенистом влажном месте   

б) осмотическое давление будет одинаковым 

в) выше у растения в степи 

г) осмотическое давление в клетках будет зависеть от скорости роста 
 
7. У растений никогда не содержится 

а) муравьиная кислота     в) ситостерол 

б) глютенин      г) арахидоновая кислота 
 
8. Чем объясняется уменьшение интенсивности всасывания воды корнями при затоплении почвы? 

а) нарушение аэрации вызывает гипоксию или аноксию, начинается угнетение энергетических 

процессов в клетках корня и накопление токсичных продуктов метаболизма 

б) водный стресс вызывает состояние анабиоза 

в) корни, получив избыточное количество воды, прекращают её поглощать, и их метаболизм 

перестраивается на обеспечение восходящего тока воды к надземным органам 

г) при развитии корней в водной среде утрачиваются корневые волоски, играющие основную роль 

в поглотительной активности корня 



 
9. Почему корни слабо поглощают воду из холодных почв? 

а) повышается вязкость цитоплазмы клеток корня 

б) понижается проницаемость цитоплазмы клеток корня 

в) при низких температурах угнетается интенсивность обмена веществ (в первую очередь, 

дыхание) в клетках корня 

г) верно всё, указанное в пунктах а), б), в) 
 
10. Для большинства растений умеренной зоны максимальная интенсивность фотосинтеза 

достигается при температуре 

а) 15 – 20 °С      в) 25 – 35°С 

б) 20 – 25 °С      г) 35 – 40°С 
 
11. Результаты систематических измерений концентрации углекислого газа в атмосфере в 

Северном полушарии показали, что содержание CO2 по ряду причин изменяется в течение года. 

Один из факторов изменения концентрации углекислого газа – сезонные ритмы фотосинтеза у 

растений. В каком из перечисленных месяцев количество CO2 в атмосфере будет наименьшим? 

а) в апреле      в) в августе 

б) в июне      г) в октябре 
 
12. В зелёных тканях растения фотосинтез и дыхание протекают в одних и тех же клетках. В 

темноте дыхание является единственным источником ATP. Чем характеризуется дыхание на 

свету, когда мощным энергодающим процессом становится фотосинтез? 

а) дыхание полностью подавляется 

б) дыхание продолжается, но его интенсивность снижается 

в) дыхание усиливается 

г) интенсивность дыхания не изменяется 
 
13. Наиболее высока интенсивность дыхания 

а) в корне      в) в меристемах 

б) в листьях      г) в семенах 
 
14. При увеличении температуры более 35°С интенсивность дыхания 

а) на некоторое время возрастает, затем падает 

б) продолжает увеличиваться 

в) уменьшается 

г) не изменяется 
 
15. Увеличение содержания СО2 в окружающей среде тормозит дыхание по причине 

а) подавления активности дыхательных ферментов 

б) стимуляции закрывания устьиц и нарушения газообмена 

в) общего торможения функций организма по причине развивающегося ацидоза 

г) верно всё, указанное в пунктах а), б), в) 
 
16. Кратковременное завядание 

а) усиливает дыхание 

б) подавляет дыхание 

в) на некоторое время подавляет, затем усиливает дыхание 

г) не влияет на интенсивность дыхания 
 
17. Свободноживущими азотфиксаторами являются бактерии рода 

а) Rhizobium      в) Nitrisomonas 

б) Azotobacter      г) Nitrobacter 
 
18. В результате денитрификации 

а) почва обогащается легкодоступными соединениями азота 

б) почва обедняется соединениями азота 

в) осуществляется минерализация органических азотсодержащих соединений 

г) создаются условия для развития клубеньковых бактерий и свободноживущих азотфиксаторов 
 
19. Из указанных элементов хуже всего реутилизуются в растениях 

а) кальций, бор     в) фосфор, сера 

б) азот, калий      г) магний, хлор 



 
20. Роль почвенных микроорганизмов для корневого питания растений заключается в 

а) усвоении атмосферного азота 

б) секреции ряда биотических веществ, используемых растениями 

в) минерализации органических остатков 

г) верно всё, указанное в пунктах а), б), в) 
 
21. В биологической фиксации азота микроорганизмами главную роль играет фермент 

а) нитратредуктаза     в) нитрогеназа 

б) нитритредуктаза     г) аминотрансфераза 
 
22. Восстановление нитрата до аммиака растениями осуществляется 

а) сначала нитратредуктазой, затем нитритредуктазой 

б) сначала нитритредуктазой, затем нитратредуктазой 

в) только нитратредуктазой 

г) только нитритредуктазой 
 
23. У большинства травянистых растений превращение нитратов в органические азотсодержащие 

соединения происходит 

а) только в корнях     в) только в листьях 

б) в корнях и листьях     г) в листьях и плодах 
 
24. При фосфорном голодании наблюдается 

а) интенсивное пожелтение листьев, некрозы по краям листьев, молодые листья поражаются, 

засыхают и отмирают раныше старых 

б) общее ослабление растений, появление на листьях, незрелых плодах коричневых некротических 

пятен, голубовато-зелёное с бронзовым оттенком окрашивание листьев, скручивание листьев  

в) отмирание меристематических зон стебля, корня и листьев, появление укороченных корней, 

мелко скрученных листьев 

г) точечный хлороз листьев, разрушение хлорофилла и нарушение структуры крахмальных зёрен 
 
25. Резкое угнетение роста, хлороз листьев с появлением красноватых оттенков, слабое цветение –  

       признаки недостатка ….     (назовите минеральный элемент) 
 
26. Усвоение атмосферного азота бактериями называется …. (назовите процесс) 
 
27. Биологическое окисление соединений аммиака до нитратов почвенными  

      микроорганизмами называется ….    (назовите процесс) 
 
28. Фитоалексины – это … (дайте определение). 
 
29. Как объяснить наличие разнообразных аминокислот и почти полное отсутствие ионов NO3¯ в 

пасоке (ксилемном соке) многих древесных растений, в том числе произрастающих на почве, 

богатой нитратами? 
 
30. Как объяснить разную величину дыхательного коэффициента у прорастающих семян пшеницы 

и прорастающих семян рапса? 

 

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 

практических заданий, подготовка рефератов, решение тестовых заданий.  

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 – зачет  

 

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. Общие 

закономерности 

действия факторов 

среды на растительный 

организм 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 
+ + + + + 

2 

Раздел II. 

Абиотические факторы 

среды 

ОС-1 

ОС-2 
+ + + + + 

3 
Раздел III. Биотические 

факторы среды 
ОС-1 

ОС-2 
+ + + + + 

4 

Раздел IV. 

Антропогенные 

факторы среды 

ОС-1 

ОС-2 
+ + + + + 

5 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-4   +   

6 
Итоговая аттестация 

(зачет) 
ОС-5 +  + + + 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Выполнение задания на практическом занятии 

 

Практические занятия №№ 1, 

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) 

2 

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) 

1 

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 

Ответы на контрольные вопросы 
Теоретический 

(знать) 
2 

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

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

5 

Всего  12 баллов 

 

ОС-2 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-3 Тестовые вопросы для текущего контроля знаний 

 

За каждый правильный ответ студенту дается 0,5 балла. 

Максимальное количество баллов за тест – 5.  

КРИТЕРИИ 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Студент знает общие понятия, концепции и 

методологические аспекты изучаемой темы, 

особенности реализации основных процессов 

жизнедеятельности растительных организмов на 

разных уровнях организации и адаптаций к 

условиям среды. 

Студент имеет представление об основных методах, 

применяемых в исследованиях функциональной 

активности растений и математических методах 

анализа опытных данных. 

Теоретический 

(знать) 
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 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 
 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

• студент не обнаруживает понимания 

предложенного вопроса и/или даёт ответ, который 

содержательно не соотносится с поставленным 

вопросом; 

• студент плохо ориентируется в понятиях или 

знаком лишь с некоторыми основными 

определениями и терминами из темы, близкой к 

предложенному вопросу; 

• студент плохо понимает сущность, цели 

проведенных лабораторных работ по изученным 

темам, не способен делать логические 

умозаключения, расчеты и выводы по итогам 

лабораторных опытов (исследований, 

экспериментов). 

Теоретический 

(знать) 
0 - 10 

• студент ограничивается общими понятиями по 

предложенному вопросу или использует 

упрощенные определения, трактовки; 

• студент путается в терминах и понятиях, допускает 

ошибочные суждения, неточности, но исправляет 

ошибки по ходу ответа с помощью преподавателя; 

• студент понимает сущность и цели проведенных 

лабораторных работ по изученным темам, но 

затрудняется самостоятельно без помощи 

преподавателя делать верные логические 

умозаключения, расчеты, обобщения и выводы по 

итогам лабораторных опытов, исследований, 

экспериментов и т.п. 

Модельный 

(уметь) 
11 - 20 

• студент дает полный, структурированный ответ по Практический 21 - 32 



существу предложенного вопроса; 

• студент свободно оперирует понятиями, 

терминами и определениями; 

• студент понимает сущность и цели проведенных 

лабораторных работ по изученным темам, знает 

порядок действий и технику безопасности при 

проведении опытов, исследований, экспериментов, 

расчетов и т.п.; 

• студент самостоятельно делает правильные 

логические умозаключения, обобщения и выводы 

по итогам лабораторных работ; 

• студент может допустить не более 2-х 

несущественных ошибочных суждений, 

неточностей или оговорок, которые исправляет 

самостоятельно в процессе ответа. 

(владеть) 

 

 

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 зачету 

 

1. Классификация экологических факторов среды. 

2. Абиотические факторы: климатические, эдафические, орографические, химические. 

3. Биотические факторы. 

4. Антропогенные факторы. 

5. Биологический оптимум. 

6. Экологическая пластичность организма. 

7. Стенобионты и эврибионты. 

8. Приспособление и среда. 

9. Гомеостатические реакции организма. Акклимация. 

10. Стресс у растений. 

11. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды. Закон толерантности 

Шелфорда. 

12. Эколого-физиологические и физиолого-биохимические аспекты устойчивости. 

13. Специфичность защитно-приспособительных реакций клетки на изменения 

окружающей среды. 

14. Приспособление организмов и адаптивные защитно-приспособительные реакции. 

15. Исследование процесса адаптации в онтогенезе. 

16. Длительность процесса адаптации. Типы адаптации к внешним условиям. 

17. Изменения физиологических параметров при воздействии на различные виды 

растений неблагоприятных условий среды. 

18. Роль мембран в устойчивости. 

19. Периодические природные явления в жизни растений. Циркадные ритмы. Суточные 

ритмы. Сезонная периодичность. 

20. Световой фактор. Физическая характеристика и биологическое действие света. 

21. Ультрафиолетовое излучение, видимый свет, инфракрасное излучение. 

Физиологическое действие ультрафиолетовой радиации на растения. 

22. Влияние света на физиологические аспекты фотосинтеза. Экологические группы 

растений по отношению к видимому свету. 



23. Физиологические механизмы приспособленности растений различных экологических 

групп. 

24. Фототропизмы и настии. Фотопериодические реакции. Фитохромная система 

растения, ее регуляция. 

25. Температура как экологический фактор. Пределы температурных адаптаций 

растительного организма. 

26. Типы и виды приспособления растений к температуре. 

27. Влияние температуры на биохимические и физиологические процессы. 

28. Механизмы адаптации растений к температурным условиям среды. 

29. Сумма эффективных температур. Классификация растений по отношению к 

температурному фактору. 

30. Влияние низких отрицательных температур на растения. Морозоустойчивость. 

31. История исследования морозоустойчивости. Работы Н.А. Максимова, И.И. Туманова, 

Дж. Левитта. 

32. Обезвоживание клеток под действием отрицательных температур. Роль белков в 

устойчивости. Образование внутриклеточного льда при действии низких температур. 

33. Роль мембран в устойчивости клетки и организма в целом. Свойства липидного 

компонента мембран. 

34. Биохимические изменения в клетках под действием низких температур. 

35. Процесс закаливания. 

36. Оценка устойчивости растений и их клеток к действию низких отрицательных 

температур. Повышение морозоустойчивости. 

37. Характеристика заморозков. Физиолого-биохимические изменения в растении при 

действии и последействии заморозков. Роль света в обратимости повреждений после 

заморозка. 

38. Методы оценки устойчивости растений к заморозкам. 

39. Сущность чувствительности растений к пониженным температурам. Практическое 

значение вопроса. 

40. Внешние признаки холодового повреждения растений и плодов. Действие 

пониженных температур на физиологические процессы у теплолюбивых растений: 

водный режим, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост и развитие, обмен 

веществ. Цитофизиологические изменения при охлаждении теплолюбивых растений. 

Теории холодового повреждения. 

41. Влияние других факторов среды на чувствительность растений к пониженным 

температурам (свет, влажность, фотопериод, условия предшествующего роста и др.). 

42. Диагностика холодового повреждения. Пути повышения холодоустойчивости 

теплолюбивых растений, их органов и клеток. 

43. Теплоустойчивость растений 

44. Группы растений по адаптации к высоким температурам. Влияние повышенных 

температур на физиологические процессы у растений. 

45. Белки теплового шока. Явления тепловой закалки. Варьирование теплоустойчивости 

клеток в связи с различными условиями. Физиологические методы определения 

жароустойчивости растений. Пути повышения теплоустойчивости растений. 

46. Приспособление растений к условиям влажности среды. 

47. Приспособления растений к поддержанию водного режима. Экологические группы 

растений по отношению к воде, их физиологические особенности. 

48. Засухоустойчивость растений. Определение засухи и ее значение. Действие 

обезвоживания на физиологические процессы в растении. Ответные реакции организма на 

действие засухи. Молекулярные основы засухоустойчивости. Методы оценки 

засухоустойчивости. Пути борьбы с засухой. Повышение засухоустойчивости растений. 



49. Затопление и связанные с ним физиологические эффекты. Полегание растений. 

Действие анаэробиоза на растения. Адаптация к затоплению. Молекулярно-

физиологические механизмы устойчивости к затоплению. Аноксия и гипоксия. 

50. Влияние воздушной среды на растения. Ветер. Влияние на транспирацию и газообмен. 

Механическая прочность растений. Газовый состав атмосферы. Содержание кислорода в 

воздухе и почве. Влияние недостатка кислорода в атмосфере на физиологию растения. 

51. Приспособление растений к условиям недостатка кислорода. 

52. Приспособление древесных растений к анаэробиозу. Способы обезвреживания 

токсических продуктов растением. 

53. Содержание углекислого газа в атмосфере. Влияние избытка и недостатка на 

фотосинтез, дыхание и другие функции растения. 

54. Эдафические факторы среды. 

55. Влияние почвенных факторов среды на физиологию растений. Механический и 

химический состав почвы, водопроницаемость, влагоемкость. 

56. Солеустойчивость растений. Засоление почв (солонцы, солончаки). Различные виды 

засоления. Специфическое влияние на физиологические процессы различных видов 

засоления (хлоридное, сульфатное засоление). Нарушения обмена веществ, 

ультраструктуры клеток, накопление токсичных для клетки промежуточных продуктов. 

57. Типы солеустойчивости культурных растений. Приспособление галофитных и 

гликофитных форм растений к засолению. Методы повышения солеустойчивости 

растений. 

58. Фитогенные факторы. Прямое и косвенное влияние. Формы взаимодействия 

различных организмов с растением. Паразитизм. Механическое воздействие. 

59. Аллелопатия. Взаимное влияние растений друг на друга, его формы. 

60. Особенности растений по реакции на выделения других организмов. Физиологические 

механизмы реакции растений. 

61. Микориза. Типы и виды взаимодействия высших растений с грибом. Физиологические 

механизмы, способствующие взаимовыгодному сожительству. Эволюционные 

взаимосвязи растений и грибов. 

62. Влияние зоогенных факторов на растения. 

63. Эволюционное воздействие животных организмов на формирование растений. Формы 

приспособления растений к определенным группам животных. 

64. Опыление. Распространение семян. 

65. Питание растений животной пищей. 

66. Неблагоприятные воздействия насекомых и растительноядных животных. Реакция на 

механическое повреждение. 

67. Влияние патогенных микроорганизмов на растения. 

68. Иммунитет. Типы и виды патогенных организмов. Механизмы повреждающего 

действия токсинов на клетку растения-хозяина. Внеклеточные ферменты патогенов. 

69. Пластичность микроорганизмов. 

70. Адаптивная способность грибов как важный фактор приспособления к 

паразитированию. 

71. Преодоление защитных реакций растения. 

72. Устойчивость растительного организма как норма реагирования на инфекцию. Типы и 

виды иммунитета. 

73. Роль анатомо-морфологических особенностей в устойчивости. Роль химического 

состава тканей в устойчивости. 

74. Реакция «сверхчувствительности». 

75. Роль дыхания в устойчивости. Фитоалексины. 

76. Приобретенный иммунитет растений. 

77. Классификация антропогенных факторов по характеру действия. Влияние на 

эдафические и орографические факторы. 



78. Газоустойчивость растений. Газовый состав атмосферы. Химический состав 

токсикантов. Реакции растений на различные фитотоксиканты. 

79. Значение внутренних и внешних факторов для восприимчивости растений к 

атмосферным загрязнениям. Функции серы, фтора и хлора в метаболизме растения. 

80. Способы обезвреживания токсических продуктов растением. Способы повышения 

газоустойчивости растений. 

81. Влияние радиации на растения. Зависимость развития растений от дозы 

ионизирующей и др. радиации. Механизмы, способствующие усилению роста, при низких 

дозах; нарушения физиологических процессов при сверхпороговой интенсивности 

облучения растения. 

82. Влияние загрязнений на растения. Загрязнение водной среды и почвы. Типы и виды 

антропогенного загрязнения водной среды и почвы. 

83. Особенности влияния различных типов загрязнителей на растения различных 

экологических групп. 

84. Физиологические изменения в растениях при действии различных загрязнителей. 

85. Растения-индикаторы загрязнений воздуха. Фитобиомониторинг загрязнений. 

 

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 Защита реферата Оценивается интерпретация студентом 

вопросов из выбранной темы на основе 

разных источников. 

Комплект тем 

2 Тестовые задания Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

раздела или темы. Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

3 Контрольная 

работа 

Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

4 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не 

зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

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 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Работа на занятии 12 120 

4. 
Мероприятия рубежного контроля 

- контрольная работа 
32 32 

5. Зачет  32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 

 

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 
зачет 

32 
200 Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

6×1=6 10×1=10 10×12=120 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
 

По результатам семестра (трудоёмкость 2 зачетные единицы) итоговым контролем 

является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 60 баллов: 

 

7 семестр (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 баллов 

«не зачтено» менее 60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Гарицкая М. Ю. Экология растений, животных и микроорганизмов : учебное пособие 

/ М.Ю. Гарицкая; А.А. Шайхутдинова; А.И. Байтелова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 346 

с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467218 

2. Физиология растении: учебник / под ред. И.П. Ермакова. – М.: Академия, 2007. - 634 

с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Хелдт Г.-В. Биохимия растений. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 471 с.  

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=477773   

Дополнительная литература 

1. Андреев В. П. Лекции по физиологии растений : учебное пособие / В.П. Андреев. - 

Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 300 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428272 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467218


2. Кабашникова Л.Ф. Фотосинтетический аппарат и стресс у растений. - Минск: 

Белорусская наука, 2014. - 272 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330529 

3. Культиасов И. М. Экология растений / И.М. Культиасов. - Москва : Издательство 

Московского университета, 1982. - 383 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47528 

4. Якушкина Н.И., Бахтенко Е.Ю. Физиология растений: учебник. - М.: Владос, 2005. - 

463 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

  9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/5708294/ 

2. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://lektsii.org/5-67741.html 

3. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://dendrology.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st004.shtml 

4. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://lektsia.com/1x14a.html 

5. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://biofile.ru/bio/4279.html 

6. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1579/5/1333217_guide.pdf 

7. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143122 

8. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330529 

9. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=333683 

 

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 должны подчиняться последовательному 

системному подходу. Изучение материала направлено на формирование в сознании 

студентов устойчивых межпредметных связей с другими дисциплинами биологического  

профиля: молекулярной биологией, биохимией, цитологией, генетикой, эволюционной 

теорией, микробиологией, экологией и др. 

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 занятий направлена на 

совершенствование у студентов навыков интеллектуальной работы, способности 

анализировать факты для ответов на поставленные проблемные вопросы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330529
http://www.studfiles.ru/preview/5708294/
http://lektsii.org/5-67741.html
http://dendrology.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st004.shtml
http://lektsia.com/1x14a.html
http://biofile.ru/bio/4279.html
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1579/5/1333217_guide.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330529
http://ibooks.ru/reading.php?productid=333683


В начале практического занятия преподаватель определяет цель, формулирует 

основные вопросы и проблемы по изучаемой теме. В конце 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, тестовые 

задания, заслушиваются мини-доклады, оценивается выполнение рефератов.  

Значительная доля учебной работы по дисциплине 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. 

На практических занятиях каждый студент имеет возможность проверить глубину 

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

вирусологии. 

Планы практических занятий 

 

На лабораторных занятиях студент должен строго следовать инструкциям и 

порядку, которые определяет преподаватель. Цель каждой работы емко сформулирована в 

названии лабораторной работы. Ход лабораторного занятия подробно изложен в 

практикумах (см. п. 8 Программы). Особое внимание нужно уделять требованиям техники 

безопасности. На лабораторном занятии каждый студент имеет возможность проверить 

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

методов физиологии растений. Оформление лабораторной работы с описанием перечня 

материалов и оборудования, хода работы, ее результатов и выводов производится каждым 

студентом в специальной тетради.  
 

Практическое занятие № 1. Пигментный комплекс растений как показатель 

состояния окружающей среды. 

Цель работы: определить содержание хлорофиллов и каротиноидов, диагностирующее 

состояние растения. 

Методы работы. В ацетоновой вытяжке определяются количественно хлорофилл А, В и 

каротиноиды спектрофотометрическим способом. 

Реактивы: 

80%-ный ацетон 

СаСО3, МgСО3 или 1н раствор NН4ОН 

Оборудование: 

Фарфоровые ступки и пестики 

Мерные пробирки на 10 мл 

Маркер по стеклу 

Аналитические весы 

Центрифуга 

Спектрофотометр 

Штатив для пробирок 
 

Практическое занятие № 2. Лист как специализированный орган фотосинтеза. 

Цель работы: изучение анатомо-морфологических особенностей растений гелиофтов и 

сциофитов. 

Реактивы и оборудование: 



70% этанол 

трис-HCl-сорбитовый буфер с pH=7,4  

микроскоп, окуляр- и объект-микрометр 

препаровальная игла 

предметные и покровные стекла 

бритвы 

пробочные сверла 

фарфоровые чашки 

стеклянная палочка 

салфетки марлевые 

фильтровальная бумага 
 

Практическое занятие № 3. Изучение влияние высокой температуры на 

проницаемость протоплазмы. 

Вариант 1. Цель работы: определить порог коагуляции цитоплазмы при высоких 

температурах 

Объекты, реактивы и оборудование: 

корнеплод красной свеклы 

трубчатое стекло или скальпель 

фарфоровые чашки 

пробирки 

маркер по стеклу 

дист. вода 

пинцеты 

химические стакана 250 мл 

термометры (0-100°С) 

ФЭК (зеленый светофильтр – 540 нм). 

Вариант 2. Цель работы - определение жаростойкости растений (по Ф.Ф.Мацкову). 

Объекты, реактивы и оборудование: 

листья исследуемых растений 

водяная баня 

чашки Петри 

маркеры по стеклу 

вода 

0,2 Н соляная кислота 

термометры (0-100°С) 

Вариант 3. Цель работы - определить температурный порог коагуляции 

цитоплазмы (по П.А.Генкелю). 

Объекты, реактивы и оборудование: 

листья исследуемых растений 

микроскопы 

предметные и покровные стекла 

лезвия бритвы 

пробирки 

вода 

маркеры по стеклу 

коническая колба 250 мл 

водяные бани 

химические стаканы 250 мл 

термометры (0-100°С) 

краситель (р-р нейтрального красного) 

1М раствор сахарозы 

пипетки 



 
Практическое занятие № 4. Изучение устойчивости растительных клеток к низким 

температурам. 

Цель работы: изучить устойчивость цитоплазмы к замораживанию по способности 

коллоидов удерживать воду в присутствии веществ-криопротекторов. 

Объекты, реактивы и оборудование: 

корнеплод красной свеклы 

трубчатое стекло или скальпель 

фарфоровые чашки 

пробирки 

маркер по стеклу 

вода 

0,5 М и 1 М растворы сахарозы 

охладительную смесь (смесь снега или битого льда с поваренной солью в соотношении 

3:1) 

химический стакан 250 мл 

8%-ный р-р NaCl 

микроскоп 

предметные стекла 

пипетки 
 

Практическое занятие № 5. Определение содержания нитрат-ионов в растениях и 

почве. 

Цель работы: установить соответствия содержания нитрат-ионов в растительных тканях и 

почве существующим нормативам ПДК. 

Методы работы. В основу предлагаемого метода положен принцип зависимости 

электродвижущей силы (ЭДС) гальванического элемента ионоселективного электрода от 

концентрации ионов в растворе.  

Реактивы: 

1% раствор алюмокалиевых квасцов 

Оборудование: 

трубчатое сверло 

фарфоровые ступки и пестики 

капроновая ткань и воронка (или центрифуга) 

конические колбы или стаканы на 100 мл 

маркер по стеклу 

технические весы 

иономер 
 

Практическое занятие № 6. Анализ золы растений на содержание макро- и 

микроэлементов. 

Цель работы: обнаружить присутствие в растительном материале элементов по 

качественным реакциям. 

Реактивы и оборудование: 

зола растений разных мест обитания и условий произрастания 

пробирки 

маркеры по стеклу 

10% р-р соляной кислоты 

дист. вода 

конические воронки 

фильтры 

тонкие стеклянные палочки или пипетки 

микроскопы 

предметные стекла 



1%-ный р-р H2SO4.  

р-р аммиака 

1%-ный раствор Na2HPO4. 

Образуется фосфорноаммиачная соль, кристаллизующаяся в виде 

1%-ный р-р (NH4)MoO4 в азотной кислоте 

р-рK4[Fe(CN)6] 

Тест «Физиологические основы адаптаций и устойчивости растений к факторам 

среды» 
 

Практическое занятие № 7. Обнаружение тяжелых металлов в растениях 

гистохимическим методом. 

Цель работы: выявить наличие тяжелых металлов в среде обитания растений и изучить их 

распределение в растении. 

Реактивы: 

1% раствор KМnO4 или слабый раствор формалина 

дитизон 

Оборудование: 

чашки Петри 

фильтровальная бумага 

маркер по стеклу 

мерный цилиндр на 25 мл 

термостат 

предметные и покровные стекла 

микроскоп 
 

Практическое занятие № 8. Измерение влажности почвы. 

Цель работы: определение влажности разных образцов почвы. 

Объекты: 

образцы исследуемой почвы 

Оборудование: 

технические весы 

эксикатор 

Материалы и оборудование 

сушильные стаканчики (почвенные бюксы) 

почвенный бур (или лопатка) для отбора почвенных образцов 

сушильный шкаф 
 

Практическое занятие № 9. Измерение рН воды и почвы. 

Цель работы: определение рН образцов воды и почвы различными методами. 

Объекты: 

пробы воды из разных источников 

исследуемые образцы почвы 

Материалы и оборудование: 

рН-метр 

эталонные растворы 

дистиллированная вода 

химические стаканы 200 мл и 50 мл 

индикаторная бумага. 
 

Практическое занятие № 10. Оценка степени оводненности растительных тканей.  

Цель работы: определить степень оводненности тканей различных растительных объектов 

весовым методом (в % от сухой или сырой массы). 

Объекты: свежий исследуемый растительный материал. 

Оборудование: 



аналитические весы 

абсолютно сухие аналитические бюксы 

сушильный шкаф 

тигельные щипцы 

эксикатор. 

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) 

 Архиватор 7-Zip,  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,  

 Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,  

 Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL 

Academic,   

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,  

 Браузер Google Chrome,  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 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. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

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. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

* 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., 



акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

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. 

 


