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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Молекулярные и клеточные основы регуляции 

продуктивности культурных растений» относится к компоненту УВО цикла 

специальных дисциплин учебного плана направления специальности  

1-31 01 01-03 Биология (биотехнология) и является одним из спецкурсов.  

Предметом учебной дисциплины «Молекулярные и клеточные основы 

регуляции продуктивности культурных растений» являются молекулярные и 

клеточные механизмы управления процессами роста и развития растительного 

организма, формирования элементов продуктивности в соответствии с целевыми 

задачами производства, подходы и методы, разрабатываемые на их основе. 

Цель учебной дисциплины – освоение студентами теоретических основ и 

методических принципов управления продукционным процессом растений на 

основе знания молекулярных внутриклеточных регуляторных механизмов и  

ознакомление с фундаментальными и прикладными аспектами регуляции 

продуктивности культурных растений.  

В задачи учебной дисциплины входит изучение современных направлений 

и перспектив применения клеточной инженерии для повышения продуктивности 

растений; методологии и основных подходов, используемых при получении 

более продуктивных растений; изучение закономерностей и способов регуляции 

процессов роста и развития культурных растений; изучение молекулярных и 

клеточных механизмов экзогенной регуляции важнейших физиологических 

процессов, при формировании различных элементов продуктивности 

культурных растений. 

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей и учебных 

программам по смежным дисциплинам («Физиология растений», «Генетика», 

«Основы молекулярной биологии» и др.).  

В результате изучения учебной дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

- основные современные направления и перспективы повышения 

продуктивности культурных растений; 

- закономерности и способы регуляции роста и развития растений 

внешними факторами; 

- механизмы процессов трансдукции эндогенных и экзогенных сигналов в 

растительной клетке;  

- молекулярные внутриклеточные мишени управления продуктивностью 

растений. 

уметь: 

- использовать молекулярно-генетические, биохимические и 

физиологические методы для исследования функциональной активности 

процессов формирования элементов продуктивности; 

- использовать методические приемы прогнозирования и определения 

продуктивности растений; 

 - оптимизировать условия внешней среды для управления процессами роста 

и развития растений в соответствии с целями культивирования; 
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- выявить молекулярные мишени и составить алгоритм действий по 

регуляции процессов формирования конкретного элемента продуктивности, 

прогнозировать результат. 

владеть: 

- навыками проведения физиолого-биохимических исследований 

растительного организма. 

Изучение учебной дисциплины  должно обеспечить формирование у 

студента следующих компетенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, участвовать 

в разработке новых методических подходов. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты, доклады и 

материалы к презентациям. 

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 

В соответствии с учебным планом изучение учебной дисциплины 

осуществляется в 9 семестре. Программа рассчитана на 86 часов, в том числе 36 

аудиторных часов, их них 20 – лекционных, 14 – лабораторных занятий, 2 часа – 

аудиторного контроля управляемой самостоятельной работы студентов. Форма 

текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Клеточная биология и биоинженерия растений как теоретическая основа 

высокоэффективного биотехнологического производства. История развития с/х 

биотехнологий. Основные принципы развития устойчивого экологического 

сельского хозяйства. Научное и практическое значение культивирования 

растений в замкнутых экосистемах. Культивирование растений в регулируемых 

условиях - биотехнологическое производство. Классификация устройств для 

культивирования растений. Факторостатные фитотехнологии. Различия в 

построении открытой и замкнутой агроэкосистем.  

 

2. ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ 

 Продуктивность растений – типы, определения, элементы. Формирование 

элементов продуктивности на различных этапах онтогенеза. Особенности 

регуляции онтогенеза культурных растений. Диагностика продукционного 

процесса.  
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3. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И КЛЕТОЧНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛЯЦИИ 

ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ 

Сигнальная регуляция развития растений. Общие закономерности 

процессов трансдукции эндогенных и экзогенных сигналов в растительной 

клетке. Рецепция сигналов. Системы вторичных медиаторов, их функции и 

способы действия. Механизмы позитивной и негативной регуляции. 

Метаболическая, мембранная, генетическая регуляция. Межклеточная передача 

сигнала. Взаимосвязь сигнальных путей. 

Молекулярно-генетические и клеточные основы применения регуляторов 

роста. Первичные медиаторы – регуляторы продуктивности. Группы 

регуляторов роста. Управление процессом продуктивности на клеточном уровне. 

Регуляторные мишени. Гормональные регуляторы – рецепция, трансдукция 

сигнала, действие на клеточном и организменном уровнях. Условия и примеры 

эффективного применения регуляторов роста. 

Роль процессов фотоморфогенеза при формировании элементов 

продуктивности. Принципы фоторецепции и трансдукция световых сигналов в 

процессах фотоморфогенеза. Системы фитохромов, криптохромов, 

фототропинов.  

Фотосинтез и продуктивность растений. Зависимость ростовых и 

продукционных процессов растений от спектрального состава и мощности 

светового потока. Обеспечение условий углеродного питания растений. Влияние 

газового состава среды культивирования на процессы фототосинтеза. Регуляция 

содержания СО2 в замкнутых системах.   

 Индукция цветения. Автономная регуляция цветения. Физиологические 

основы перехода от ювенильной к генеративной фазе. Молекулярные основы 

регуляции цветения внешними факторами. Фотопериодизм. Вернализация, 

девернализация. Взаимосвязь фотопериодической и температурной индукции 

цветения. 

 

 

4. ИННОВАЦИОННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ 

Использование светодиодного освещения – инновационный подход в 

растениеводстве закрытого грунта. 

Получение стресс-толерантных и болезнеустойчивых растений. 

Индукция неспецифической устойчивости. Примеры и перспективы 

использования методов генной инженерии для получения стресс-толерантных 

растений. Молекулярные маркеры и объекты трансформации при генной 

инженерии стресс-толерантных растений – обоснование выбора 

(закономерности адаптационного процесса, механизмы устойчивости к стресс-

факторам). 

Молекулярно-генетические аспекты регуляции процессов вторичного 

метаболизма. Механизмы продукции вторичных метаболитов. Растительные 

клетки для производства лекарственных препаратов и других биологически 

активных компонентов. Стратегии регуляции продуктивности. Генная 
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инженерия вторичных метаболитов. Мембранный транспорт и аккумулирование 

вторичных метаболитов. Биореакторы, экономические и технические аспекты. 
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1 Введение 2       
2 

 

2.1 

Продуктивность растений  

Формирование элементов продуктивности на различных 

этапах онтогенеза, диагностика продукционного процесса.  

 

2 
      

3 

 

3.1 

Молекулярные и клеточные основы регуляции 

продуктивности растений 

Сигнальная регуляция развития растений. 
2       

3.2 
Молекулярно-генетические и клеточные основы применения 

регуляторов роста 2       

3.3 Регуляция фотоморфогенеза при формировании элементов 

продуктивности 2       

3.2 Фотосинтез и продуктивность растений. 2   4  2 
Устный опрос 

Письменная 

контрольная работа  

3.3 Индукция цветения 2       

4 

 

4.1 

 

Инновационные биотехнологические приемы 

повышения продуктивности растений 

Использование светодиодного освещения – инновационный 

подход в растениеводстве закрытого грунта 

2       

4.2 
Получение стресс-толерантных и болезнеустойчивых 

растений. 
2   6   Устный опрос 

4.3 
Молекулярно-генетические и клеточные аспекты регуляции 

процессов вторичного метаболизма. 
2   4  2 

Устный опрос 

Письменная 

контрольная работа 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература 
№№ 

п/п 

Список литературы Год 

издания 

1. Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. 

Глик, Дж. Пастернак. М.: Мир. 

2002 

2. Ермишин А.П. Биотехнология, биобезопасность, биоэтика / А.П. 

Ермишин. Мн. «Тэхналогия».  

2005 

3. Мальцев В.Ф. Технология производства продукции растениеводства / 

В.Ф. Мальцев, М.К. Каюмова Ростов-на-Дону: «Феникс»,. 

2008 

4. Уоринг Ф. Рост растений и дифференцировка / Ф. Уоринг, И. Филипс. 

М.: Мир. 

1984 

5. Тарчевский И.А. Сигнальные системы клеток растений / И.А. 

Тарчевский. М.: Наука. 

2002 

 

 

Дополнительная  литература 

 
№№ 

п/п 

Список литературы Год 

издания 

1. Дрейпер Дж. Генная инженерия растений. Лабораторное руководство / 

Дж. Дрейпер, Р. Скотт, Ф. Армитидж, Р. Уолден. М.: Мир. 

1991 

2. Федюнькин Д. В. Интенсивная культура растений в искусственных 

условиях. / Д. В. Федюнькин, Н. Б. Головнева, Л. Л. Кошелева. Мн.: 

Наука и техника.  

1988 

3. 

 

Конев С.В. Фотобиология. / С.В. Конев, И.Д. Волотовский. Мн.: Изд. 

БГУ  

1979 

4. 

 

Круг Г. Овощеводство. / Г. Круг. М.: «Колос». 2003 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
1.Влияние условий культивирования растений на интенсивность 

флуоресценции хлорофилла в листьях (4 часа)  

2. Основные компоненты и активность антиоксидантных систем клеток 

растений (6 часов) 

3. Регуляция содержания продуктов вторичного метаболизма в проростках и 

каллусных культурах катарантуса розового (4 часа) 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Письменная контрольная работа и тестирование по теме «Молекулярные и 

клеточные основы регуляции продуктивности растений» (2 часа). 

2. Письменная контрольная работа и тестирование по теме «Инновационные 

биотехнологические приемы для повышения продуктивности растений» (2 часа). 

Для обучающихся, пропустивших контрольное мероприятие по неуважительной 

причине или получивших по нему неудовлетворительную оценку (ниже 4 баллов), 

допускается не более одной пересдачи.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

следует использовать современные информационные технологии: разместить в сетевом 

доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (программа, курс 

лекций, мультимедийные презентации, методические указания к лабораторным 

занятиям, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в 

тестовой форме для самоконтроля и др.). Для общей оценки качества усвоения 

студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой системы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

В качестве формы итогового контроля по учебной дисциплине рекомендован зачет. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами рекомендуется 

использовать следующий диагностический инструментарий: 

- письменные контрольные работы по отдельным темам курса; 

- тестирование; 

- защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 

- защита подготовленного студентом реферата. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1) ПРАВИЛА проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования, утвержденные 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 29.05.2012 № 53;  

2) ПОЛОЖЕНИЕ о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете, утвержденное Приказом ректора БГУ от 

18.08.2015 № 382-ОД;  

3) Критерии оценки и компетенций студентов по 10-ти балльной шкале, 

утвержденные Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 22.12.2003 

№21-04-1/105. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании 

учебной программы 

по изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу (с указанием 

даты и номера 

протокола)1 

Генетика Генетики Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

Максимова Н.П. 

Утвердить 

согласование 

протокол № 20 

от 29  мая 2017 г. 

Основы 

молекулярной 

биологии 

Микробиологии Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

Прокулевич В.А. 

Утвердить 

согласование 

протокол № 20 

от 29  мая 2017 г. 

Физиология 

растений 

Клеточной 

биологии и 

биоинженерии 

растений  

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

Демидчик В.В. 

Утвердить 

согласование 

протокол № 20 

от 29  мая 2017 г. 
 
 

  

                                                 
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ___ от ______ 20    г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   ________________ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   _________________ 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 
 


