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«Цели и задачи учебной дисциплины, ее место в учебном процессе»

Цели: обучение  студентов  знаниям  современных  достижений  науки,
характеризующих  физиологические  процессы,  закономерности  и  связи
растений с окружающей средой, изучить проблемы физиологии растений, с
учетом достижений современной науки и возможности их использования в
сельскохозяйственной практике.

Содержание курса  «Физиология  растений»: введение  в
физиологическую   науку.  Изучает  четыре  типа  превращений:  превращение
веществ,  превращение  формы,  превращение  энергии  и  превращение
информации. 

В  результате  изучения  дисциплины  студенты  должны  приобрести
знания:  изучение органоидов растительной клетки; функции органов (лист,
стебель, корень); образования органических веществ, процессы фотосинтеза
и  дыхания; роста  и  развития  растений; поглощения  воды  и  минеральных
веществ; устойчивости  растений  к  неблагоприятным  условиям  среды;
химических и физиологических основ внутренних механизмов.

Должны уметь  уметь  ориентироваться  в  процессах,  протекающих в
растениях,  изучение  общих  закономерностей  и  конкретных  механизмов,
лежащих в основе жизнедеятельности растений. 
Целенаправленно изменять физиологические процессы с целью повышения
их продуктивности.

Пререквизиты:

1. физика
2. химия
3. анатомия и морфология растений 
4. биологическая химия
5. генетика
6. цитология и гистология
7. молекулярная биология



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Ф СО ПГУ 7.18.1/13

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование тем Количество часов
Лекц. Лабор. СРО

1 2 3 4 5

1 Введение. Физиология 
растительной клетки.

1 2

2 Водный обмен растений. 2 2
3 Минеральное питание 

растений.
4 2

4 Фотосинтез. 4 2
5 Дыхание растений. 4 2
6

Рост
и 
разв
итие
раст
ени
й.

4 2

7 Приспособление и 
устойчивость растений.

2 2

8 Выделение  веществ  расте-
ниями. 

2 2 6

9 Гормональная система расте-
ний.

2 2 6

10 Размножение растений. 2 6
11 Ростовые движения. 6
12 Физиология стресса. 4
13 Защита растений от патоге-

нов и фитофагов.
4

14 Вторичный метаболизм рас-
тений.

4

ИТОГО : 27 18 36

Ф СО ПГУ 7.18.1/13

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование тем Количество часов
Лекц. Практ. СРО



1 2 3 4 5

1 Введение. Физиология 
растительной клетки.

3 2

2 Водный обмен растений. 4 2
3 Минеральное питание 

растений.
4 2

4 Фотосинтез. 6 2
5 Дыхание растений. 6 2
6 Рост и развитие растений. 3 2
7 Приспособление и 

устойчивость растений.
3 2

8 Выделение  веществ  расте-
ниями. 

5

9 Гормональная система расте-
ний.

4

10 Размножение растений. 4
11 Ростовые движения. 4
12 Физиология стресса. 4
13 Защита растений от патоге-

нов и фитофагов.
4

14 Вторичный метаболизм рас-
тений.

4

ИТОГО : 29 14 29

Примечание. С учетом коэффициента 0,8.

Содержание теоретического курса

Содержание лекционного курса

Тема 1. Введение. Физиология растений как наука, ее предмет, методы
исследования и задачи. Место ее среди биологических наук. Роль в развитии
физиологии  растений  в  Республике  Казахстан  Т.Б.  Дарканбаева,  Л.Г.
Добрунова, Ф.А. Полимбетовой, Л.К. Клышева, М.А. Айтхожина и др.
Химический  состав  клетки.  Клетка  как  носитель  жизни,  элементарная
единица  организма.  Компоненты живого  вещества.  Структурные  элементы
клетки, их химический состав и функции.  
Тема  2. Водный  обмен  растений. Биологическая  роль  воды.  Физико-
химические  свойства  воды.  Состояние  воды  в  растении,  свободная  и
связанная  вода,  их  физико-химические  свойства  и  физиологическая  роль.
Поглощение воды растением. Транспорт воды в растении. Транспортные пути
воды в растении, восходящий ток.  Расходование воды растением. Лист как



орган  транспирации.  Физиологические  основы  орошения.  Повышение
урожайности сельскохозяйственных культур при установлении сроков полива
по физиологическим показателям при одновременной экономии воды.
Тема  3. Минеральное  питание  растений. Поглощение  малых  молекул.
Механизм  поглощения  и  транспорта  ионов.  Пассивный  транспорт
растворенных  веществ.  Ионный транспорт  у  целого  растения.  Радиальное
перемещение ионов в корнях.  Гуттация.  Поглощение ионов и потребности
растения. Корневое давление. Методы определения потребности растений в
элементах  питания.  Физиологическая  роль  макроэлементов.  Роль
микроэлементов,  их  усвояемые  формы.  Минеральные  вещества  в
фитоценозах и их круговорот в экосистемах.
Тема  4. Фотосинтез. История  открытия  фотосинтеза.  Автотрофные  типы
питания. Фоторедукция, бактерии ее осуществляющие, пигменты бактерий.
Хлорофилл,  его  химический  состав,  структура  молекулы.  Световой  и
темновой  этапы  фотосинтеза.  Работы  Р.  Вильштеттера,  А.Штоля,
В.Любименко,  Ф.Блэкмана.  Цикл  Кальвина  или  С3  путь  углерода  в
фотосинтезе. С4 путь углерода в фотосинтезе.
Тема  5. Дыхание  растений. Общая  характеристика  дыхания  как
физиологического процесса. Гликолиз, две стадии гликолиза. Полный баланс
гликолиза. Цикл трикарбоновых кислот. Глиоксилатный цикл. Путь переноса
электронов:  дыхательная  цепь.  Дыхание,  обмен  веществ  и  энергии  в
растительной клетке.  Проницаемость митохондриальных мембран, системы
переносчиков.  Особенности  соотношения  дыхательной  способности
различных  органов  растения.  Дыхательный  газообмен  как  элемент
продукционного процесса растений.  
Тема 6. Рост и развитие растений. Принципы регуляции роста и развития.
Дифференциальная  активация  генов.  Морфогенетическая  РНК.  Факторы,
регулирующие  рост  и  развитие.  Фитогормоны.  Рост  клетки.  Рост
протоплазмы.  Дифференцировка.  Тотипотентность.  Явление  полярности.
Культура  изолированных  протопластов,  клеток  и  тканей  в  решении  задач
физиологии  растений.  Физиология  прорастания  семян.  Фитогормоны  как
факторы, регулирующие рост и развитие целостного растения. Локализация и
распределение  по органам ауксина,  гиббереллина,  цитокинина,  абсцизовой
кислоты и этилена. Физиология цветения. Физиология формирования семян и
плодов.
Тема  7. Приспособление  и  устойчивость  растений. Приспособленность
онтогенеза  растений  к  условиям  среды  как  результат  их  эволюционного
развития  (изменчивости,  наследственности,  отбора).  Защитно-
приспособительные  реакции  растения  против  повреждающих воздействий.
Холодоустойчивость  растений.  Физиолого-биохимические  изменения  у
теплолюбивых  растений  при  пониженных  положительных  температурах.
Морозоустойчивость растений. 
Тема  8. Выделение  веществ  растениями.  Способы  секреции  веществ  у
растительных  организмов.  Наружные  секреторные  структуры.  Железки  и



железистые  волоски.  Нектарники.  Солевые  железки  и  волоски.  Гидатоды.
Внутренние секреторные функции 
Тема 9. Гормональная система растений. Понятие фитогормона. Ауксины.
Физиологическая роль ИУК. Метаболизм ИУК. Транспорт ИУК. Механизм
действия  ИУК.  Гиббереллины.  Синтез  гиббереллинов.  Действие
гиббереллинов  на  процессы  роста  и  развития.  Механизм  действия
гиббереллинов.   Цитокинины. Химическая структура и синтез цитокининов.
Физиологическая  роль  цитокининов.  Механизм  действия  цитокининов.
Абсцизовая  кислота.  Химическая  структура  и  синтез  абсцизовой  кислоты.
Физиологическая  роль АБК в растении.  Механизм действия  АБК.  Этилен.
Брассиностероиды. Жасмоновая кислота. Салициловая кислота.      
Тема  10. Размножение растений.  Половое размножений высших растений.
Инициация  цветения.  Формирование  и  развитие  органов  цветка.  Фор-
мирование семян и плодов. Вегетативное размножение растений.
Тема  11. Ростовые движения.  Процессы раздражимости и возбудимости у
растений.  Тропизмы.  Гравитропизм.  Фототропизм.  Гидротропизм  и
хемотропизм.  Тигмотропизм.  Настии.  Круговые  нутации.  Насекомоядные
растения.
Тема 12. Физиология стресса.  Водный дефицит и устойчивость  к засухе.
Устойчивость  растений  к  низким  температурам.  Холодостойкость.  Моро-
зоустойчивость.  Тепловой  стресс.  Адаптация  растений  к  засолению.
Адаптация растений к недостатку кислорода.
Тема 13. Защита растений от патогенов и фитофагов. Видовой иммунитет.
Реакция  сверхчувствительности.  Системный  приобретенный иммунитет
растений. Устойчивость растений к фитофагам. 
Тема  14. Вторичный  метаболизм  растений.  Терпены.  Фенольные
соединения.  Кумарины.  Фловоноиды.  Таннины.  Лигнин.  Азотсодержащие
вторичные вещества. Алкалоиды. Цианогенные гликозиды и глюкозинолаты. 

Содержание  лабораторных  работ

СОДЕРЖАНИЕ И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ  ЗАНЯТИЙ
№
п/п

Наименовани
е тем

Содержание Вид контроля Сроки выполнен 
(по неделям)

Аббрев
иатура

1 2 3 4 5 6



1 Физиология
и  биохимия
раститель-
ной клетки 

1.1.  Явление  плазмолиза  и
деплазмолиза.Осмотичес-
кое явление в клетке. 
1.2.  Определение жизнес-
пособности  семян  методом
окрашивания (по  Д.М.
Нелюбову).
1.3.  Накопление  метилено-
вой синей в клетках элодеи.
1.4.  Проницаемость  живой
и мертвой  цитоплазмы для
веществ клеточного сока.

Отчет
Письменно

2 неделя ЛЗ 1

2 Водный
обмен
растений 

2.1.  Зависимость набухания
семян  от  характера  запас-
ных веществ. 
2.2.  Влияние  концентрации
раствора на прорастание се-
мян.
2.3.  Влияние  внешних  ус-
ловий на процесс гуттации.
2.4.  Определение интенсив-
ности  транспирации  по
уменьшении массы срезан-
ных листьев.
2.5.  Сравнение транспира-
ции верхней и нижней сто-
рон  листа  хлоркобальто-
вым методом.
2.6. Наблюдение за
устьичным  движением под
микроскопом.
2.7.  Определение состояния
устьиц методом отпечатков.

Отчет
Письменно

4 неделя  ЛЗ 2

3 Минераль-
ное  питание
растений

3.1.Определение объема ко-
рневой системы растений.
3.2.  Микрохимический ана-
лиз золы.

Отчет
Письменно

7 неделя ЛЗ 3



4 Фотосинтез 4.1.  Получение  спиртовой
вытяжки.
4.2. Разделение пигментов
по Краусу.
4.3.  Омыление хлорофилла
щелочью.
4.4.  Получение  феофитина
и  восстановление металло-
органической связи.
4.5. Флуоресценция. Фото- 
сенсебилирующее действие
хлорофилла.
4.6.  Обнаружение  хлоро-
филла  методом  крахмаль-
ной пробы.

Отчет
письменно

10 неделя ЛЗ 4

5 Дыхание
растений

5.1.  Потеря  сухого  вещест-
ва  при прорастании семян.
5.2.  Определение интенсив-
ности  дыхания  по  коли-
честву  выделенного  диок-
сида  углерода  (по  Бойсен-
Иенсену)
5.3.  Обнаружение  дегидро-
геназ в растительном мате-
риале.

Отчет
письменно

13 неделя ЛЗ 5

6 Рост  и
развитие  ра-
стений

6.1.  Обнаружение  амилазы
в прорастающих семенах.
6.2.  Влияние  гиббереллина
на  рост  междоузлий  кар-
ликового гороха.

Отчет
письменно

16 неделя ЛЗ 6

7 Приспособле
ние и устой-
чивость  рас-
тений

7.1.  Влияние  сахарозы  на
морозоустойчивость расти-
тельных клеток.
7.2.  Влияние  высокой  тем-
пературы  на  проницае-
мость цитоплазмы

Отчет
письменно

18 неделя ЛЗ 7

Итого 18ч.

СОДЕРЖАНИЕ И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СРО
№ п/п Вид СРС Наименование тем и

краткое содержание
Вид и форма

контроля
Сроки

выполнен 
(по неделям)

Аббре
виату

ра



1 2 3 4 5
1 Изучение 

дополнитель-
ных тем курса.

Выделение  веществ
растениями.  Способы
секреции  веществ  у
растительных  организ-
мов. Наружные секретор-
ные  структуры.  Железки
и  железистые  волоски.
Нектарники.  Солевые
железки  и  волоски.
Гидатоды.  Внутренние
секреторные функции 

Письменно,
реферат

2 неделя Р1

2 Изучение 
дополнитель-
ных тем курса.

Гормональная  система
растений. Понятие фито-
гормона.  Ауксины.  Фи-
зиологическая роль ИУК.
Метаболизм ИУК. Транс-
порт  ИУК.  Механизм
действия  ИУК.  Гиббере-
ллины. Цитокинины. Аб-
сцизовая  кислота.  Эти-
лен.  Брассиностероиды.
Жасмоновая кислота. Са-
лициловая кислота.      

Устный
опрос
словарь
терминов

4 неделя УО1
СТ1

3 Изучение 
дополнитель-
ных тем курса.

Размножение  растений.
Половое  размножений
высших  растений.
Инициация  цветения.
Формирование  и  разви-
тие органов цветка. Фор-
мирование  семян  и  пло-
дов.  Вегетативное  раз-
множение растений. 

Устный
опрос
словарь
терминов

7 неделя УО2
СТ2

4 Изучение 
дополнитель-
ных тем курса.

Ростовые  движения.
Прцессы  раздражимости
и  возбудимости  у
растений.  Тропизмы.
Гравитропизм.  Фототро-
пизм.  Гидротропизм  и
хемотропизм.  Тигмотро-
пизм.  Настии.  Круговые
нутации.  Насекомоядные
растения. 

Устный
опрос
словарь
терминов

10 неделя УО3
СТ3



5 Изучение 
дополнитель-
ных тем курса.

Физиология  стресса.
Водный  дефицит  и
устойчивость  к  засухе.
Устойчивость растений к
низким  температурам.
Холодостойкость.  Моро-
зоустойчивость.Тепло-
вой  стресс.  Адаптация
растений  к  засолению.
Адаптация  растений  к
недостатку кислорода.

Устный
опрос
словарь
терминов

13 неделя УО4
СТ4

6 Изучение 
дополнитель-
ных тем курса.

Защита  растений  от
патогенов и фитофагов.
Видовой  иммунитет.
Реакция  сверхчувстви-
тельности.  Системный
приобретенный иммуни-
тет  растений.  Устойчи-
вость  растений  к  фито-
фагам.

Устный
опрос
словарь
терминов

16 неделя УО5
СТ5

7 Изучение 
дополнитель-
ных тем курса.

Вторичный метаболизм
растений.  Терпены.  Фе-
нольные соединения. Ку-
марины.  Фловоноиды.
Таннины.  Лигнин.  Азот-
содержащие  вторичные
вещества.  Алкалоиды.
Цианогенные  гликозиды
и глюкозинолаты.

Письменно,
реферат

18 неделя Р2

Итого 36 ч.

Ф СО ПГУ 7.18.1/10

Выписка из рабочего учебного плана 
специальностей 050607 Биология

Форма
обучения Формы контроля

Объём работы
студента в

часах

Распределение часов по курсам и
семестрам (часов)

эк
з.

за
ч. кп
.

кр
.

РГ
Р

ко
н всего лек пр. лаб срс лек пр. лаб сро



ра
б общ ауд сро

очная на 
базе ОСО

5 90 54 36  5 семестр 6семестр
36 18 36

Ф СО ПГУ 7.18.1/11

Лист согласования рабочей программы
по дисциплине Физиология растений 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Учебный 
год

Выпускающая 
кафедра

Ф.И.О. зав.каф. Подпись Дата 
согласования

1 2 3 4 5
2006-
2007

Общая 
биология

Исимбеков 
Ж.М.

Карта обеспеченности учебниками и учебными пособиями студентов
по дисциплине Физиология растений

Перечень  основной  и
дополнительной  литературы
(учебники,  учебные  пособия,
автор, издательство, год издания)

семестр Количество книг

НБ им.  С.
Бейсембае
ва

потребность

№
п/п

Основная литература

1 Генкель П.А.  Физиология рас-
тений -4-ое издание перер.- М.:
Просвещение, 1975г

3 17 9

2 Костычев С.П. Физиология 
растений - М.-Л.:Сельхозгиз,- 
1937г.

3 Хранение
ФРК

9



3 Лебедев  С.И.  Физиология
растений- М.: Колос, 1982г.

3 ЧЗ-2 9

4 Иванов  Л.А.  Физиология
растений-  Л.:  Гослестехиздат,
1936г. 

3 ФРК 9

5 Якушкина  Н.И.  Физиология
растений- М.: Владос, 2005г.

3 ЧЗ-2 
АБ-3

9
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