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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Учебная программа по спецпрактикуму для студентов специальности  

1-31 01 01 Биология (по направлениям) специализаций 1-31 01 01-01 03 Физио-

логия растений и 1-31 01 01-02 03 Физиология растений составлена в соответ-

ствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)».  

Цель спецпрактикума – освоение современных методических приемов и 

экспериментальное изучение особенностей отдельных физиолого-

биохимических  процессов растительных клеток, органов и растений в целом. 

Спецпрактикум включает три раздела: «Методы изучения организации фото-

синтетического аппарата растений», «Биохимия растений», «Биоэлектрогенез 

растений».  

1. Раздел «Методы изучения организации фотосинтетического аппара-

та растений».  

Целью данного раздела специально практикума является овладение сту-

дентами практическими навыками исследования организации фотосинтетиче-

ского аппарата растительного организма.  

В задачи учебной дисциплины входит: 

- ознакомление с основными методическими приемами физиолого-

биохимических исследований процесса фотосинтеза; 

- освоение методов центрифугирования, хроматографии, спектрофотомет-

рии; 

- изучение методов анализа организации фотосинтетического аппарата рас-

тений на уровне листа, ткани, клетки, хлоропласта; 

- освоение методов качественного и количественного анализа фотосинте-

тических пигментов растений.  

В результате изучения раздела «Методы изучения организации фотосинте-

тического аппарата растений» обучаемый должен: 

знать: 

-  основные методы физиолого-биохимических исследований фотосинтеза; 

- основные принципы анализа организации фотосинтетического аппарата 

растений на уровне листа, ткани, клетки, хлоропласта; 

- физико-химические свойства фотосинтетических пигментов; 

- принципы и методы хроматографического разделения фотосинтетических 

пигментов; 

- особенности качественного и количественного анализа фотосинтетиче-

ских пигментов; 

- основы центрифугирования, хроматографии, спектрофотометрии. 

уметь: 

- получать анатомические срезы для изучения мезоструктуры листа; 

- определять толщину листа, мезофилла, диаметр клеток, объем клеток ме-

зофилла, объем хлоропластов у однодольных и двудольных растений; 
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- определять фотоактивную поверхность листа, индекс фотоактивной по-

верхности хлоропластов в единице площади листьев; 

- выделять, разделять и очищать фотосинтетические пигменты из расти-

тельного материала; 

- выделять из листьев хлоропласты, экстрагировать из них и количественно 

определять пигменты.  

владеть: 

- методами анатомирования тканей листьев 

- морфометрии хлоропластов, клеток и тканей листьев растений; 

- методами экстракции фотосинтетических пигментов; 

- методами хроматографического разделения фотосинтетических пигмен-

тов; 

- методами спектрофотометрического определения свойств и содержания 

фотосинтетических пигментов. 

2. Раздел «Биохимия растений»  
Важнейшими показателями растений, характеризующими их функцио-

нальное состояние, являются качественный состав и содержание первичных и 

вторичных метаболитов, выраженность обусловленных ими биологических эф-

фектов, активность ферментов различных классов. 

Знание биохимического состава позволяет сравнивать биосинтетическую 

активность растений, изучать влияние климатических факторов и условий про-

израстания, оценить перспективность применения растений в лечебных, пище-

вых, кормовых целях. Качественный состав и количественное соотношение 

вторичных метаболитов видоспецифичны, что находит применение в хемотак-

сономии для определения видовой самостоятельности растений, а также реше-

ния вопросов систематики внутривидового характера. По изменению активно-

сти ферментов можно судить об интенсивности протекания тех или иных про-

цессов, превалирующих на разных этапах роста и развития, обеспеченности 

растения агроклиматическими ресурсами и т.д. 

При проведении биохимических исследований наиболее часто использу-

ются спектрофотометрические, спектроскопические, хроматографические, тит-

риметрические, электрофоретические методы, позволяющие оценить качест-

венный состав, количественное содержание метаболитов, определить особен-

ности строения и активность ферментов. Данные методы широко применяются 

при проведении биохимического анализа не только нативных растений, но кле-

точных культур и других растительных объектов in vitro.  

Целью данного раздела специального практикума является овладение сту-

дентами практическими навыками биохимических исследований растительного 

организма. 

В задачи учебной дисциплины входит: 

- ознакомление с основными методическими приемами биохимического 

анализа; 

- изучение методов подготовки растительного материала к проведению 

биохимического исследования и извлечения метаболитов из растительного сы-

рья; 
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- освоение методов качественного и количественного анализа первичных и 

вторичных метаболитов растений; 

- освоение методов определения антиоксидантной активности экстрактов; 

- освоение методов выделения ферментов из растительного сырья и опре-

деления их активности.  

В результате изучения раздела «Биохимия растений» обучаемый должен: 

знать: 

- основные принципы пробоподготовки растительного материала; 

- основные принципы выбора условий экстрагирования; 

- характеристику основных методов качественного и количественного ана-

лиза биологически активных веществ; 

- подходы к оценке корреляционных связей между содержанием метаболи-

тов и биологическими активностями вытяжек; 

уметь: 

- извлекать из растительного сырья углеводы, белки, органические кисло-

ты; 

- определять качественный состав свободных аминокислот, содержание 

растворимых и легкогидролизуемых углеводов, белка, органических кислот; 

- извлекать фенольные соединения, сапонины и алкалоиды; 

- определять присутствие фенольных соединений, сапонинов и алкалоидов, 

проводить их качественный анализ, определять суммарное содержание; 

- определять антирадикальную и восстановительную активности экстрак-

тов; 

- выделять различные растительные ферменты, определять их активность. 

владеть: 

- методами экстракции первичных и вторичных метаболитов; 

- методами исследования качественного состава свободных аминокислот и 

определения содержания углеводов, белка, органических кислот; 

- методами обнаружения, качественного и количественного анализа фе-

нольных соединений, сапонинов, алкалоидов; 

- методами оценки антирадикальной и восстановительной активности экс-

трактов растительных объектов; 

- методами выделения и определения активности ферментов. 

При проведении лабораторных занятий по специальному практикуму не-

обходимо применять наглядные материалы в виде таблиц, мелового рисунка, а 

также использовать технические средства обучения для демонстрации слайдов. 

3. Раздел «Биоэлектрогенез растений» 

Учение об электрической активности живых организмов представляет со-

бой самостоятельный и весьма важный раздел современной биологической 

науки.  Исследование электрических свойств растительных клеток, органов и 

растения в целом необходимо для расшифровки механизмов многих физиоло-

гических процессов и составляет очень важный раздел физиологии растений и 

биофизики. Регистрация биоэлектрических потенциалов широко применяется 

для диагностики физиологического состояния растительных объектов и может 

быть использована не только для решения конкретных теоретических задач, но 
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и иметь прикладное значение, связанное с использованием развиваемых подхо-

дов в процедурах экологического мониторинга, биотестирования, оптимизации 

условий минерального питания растений и др. В этой связи представляется це-

лесообразным рассмотреть ряд взаимосвязанных приемов по определению био-

электрической активности растительных клеток. 

Целью данного раздела раздела специального практикума является изуче-

ние форм электрической активности у растений, ознакомление с микроэлек-

тродной техникой, освоение методологии измерения биоэлектрических харак-

теристик плазматической мембраны растительных клеток, методов внутрикле-

точной и внеклеточной регистрации биопотенциалов.  

В задачи раздела входит: 

– изучение многообразия форм электрической активности, роли мем-

бранных потенциалов в жизнедеятельности растительного организма, 

– познание механизмов генерации биопотенциалов,   

– регистрация биопотенциалов  

– изучение с помощью современных методических приемов особенностей 

отдельных физиологических процессов, связанных  с протекающими в расти-

тельных клетках биоэлектрическими явлениями 

В результате изучения раздела «Биоэлектрогенез растений» обучаемый 

должен: 

знать: 

- основные положения современной концепции биоэлектрогенеза, формы 

электрической активности, их роль в жизнедеятельности растений; механизмы 

генерации биоэлектрических потенциалов;  

-  особенности строения таллома, интернодальной клетки харовых водо-

рослей как классического объекта электрофизиологических исследований; 

-  принцип и методы регистрации биопотенциалов, основы микроэлектрод-

ной техники отведения, методические особенности измерения стационарных 

биопотенциалов; 

-  типы движения цитоплазмы в растительных клетках, механизмы возник-

новения, количественные показатели циклоза, связь циклоза с электрическими 

явлениями на плазмалемме; 

- основы процесса дифференциального центрифугирования,  ион-

селективной электрометрии; 

-  принцип метода внеклеточного отведения, возможности использования 

метода в процедурах экологического мониторинга. 

уметь: 

- проводить регистрацию электрических характеристик плазматической 

мембраны растительной клетки с помощью микроэлектродной техники;  

- идентифицировать объем отдельных компартментов растительной клетки 

методом дифференциального центрифугирования; 

- измерять скорость движения цитоплазмы растительной клетки; 

- определять кинетику фотоиндуцированного подщелачивания среды мето-

дом ион-селективной электрометрии;  
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- использовать метод внеклеточного отведения электрических параметров 

плазматической мембраны растительной клетки в процедурах экспрессного 

тестирования мембранотропных эффектов экзогенных соединений; 

- анализировать первичную экспериментальную, статистическую инфор-

мацию.  

владеть: 

- методикой микроэлектродных исследований клеток, техникой измерения 

биопотенциалов;  

- методом дифференциального центрифугирования; 

- методом непосредственного измерения скорости движения гранул прото-

плазмы; 

- методикой ион-селективной электрометрии; 

- методикой внеклеточного отведения биопотенциалов; 

- навыками анализа и обобщения экспериментальных результатов. 

Изучение учебной дисциплины «Спецпрактикум» 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 на-

учной литературе, составлять аналитические обзоры. 

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

лы к презентациям. 

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

учно-технических и других информационных источниках. 

Преподавание учебной дисциплины «Спецпрактикум» базируется на зна-

ниях, полученных студентами при изучении учебной дисциплины «Физиология 

растений», «Биохимия», «Цитология и гистология» и др. В свою очередь, изу-

чение данной дисциплины будет способствовать усвоению учебных дисциплин 

«Ксенобиология», «Введение в системную биологию», «Биофизика», ряда 

спецкурсов по специализации «Физиология растений» и др.  

В соответствии с учебными планами дневной формы получения образова-

ния программа рассчитана на 342 часа, из них аудиторных 180 часов – лабора-

торные занятия. Распределение по семестрам: 5 семестр – 60 часов, 6 семестр – 

60 часов, 7 семестр – 60 часов.  

В соответствии с учебными планами заочной формы получения образова-

ния программа рассчитана на 342 часа, из них аудиторных 54 часа – лаборатор-

ные занятия. Распределение по семестрам: 6 семестр – 18 часов, 7 семестр – 18 

часов, 8 семестр – 18 часов.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине в каждом семестре – 

зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
1. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО 

 АППАРАТА РАСТЕНИЙ 

 

1.1. Определение основных параметров фотосинтетического аппара-

та на уровне листа, клетки и хлоропласта. Методы получения анатомиче-

ских срезов для изучения мезоструктуры листа с применением иммерсии. 

Приемы мацерации клеток. Определение основных параметров фотосинте-

тического аппарата (толщина листа, мезофилла, диаметры клеток, парамет-

ры хлоропластов) у однодольных и двудольных растений.  

Определение фотоактивной поверхности, ее индекса для листьев одно-

дольных растений. Определение фотоактивной поверхности, ее индекса для 

листьев с хорошо сформированным столбчатым и губчатым мезофиллом. 

1.2. Физико-химические свойства фотосинтетических пигментов. Ис-

следование извлекаемости хлорофилла растворителями разной степени по-

лярности. Определение прочности связи хлорофилла с белками. Взаимодей-

ствие хлорофилла с веществами различной природы. Восстановление хло-

рофилла аскорбиновой кислотой. Действие солей тяжелых металлов на хло-

рофилл. Обнаружение хлорофилл-протеина. Фотолиз хлорофилла и реакция 

«бурая фаза». Фотосенсибилизирующее действие хлорофилла на реакцию 

переноса водорода. Исследование спектров поглощения хлорофилла в жи-

вых листьях различных растений.  

1.3. Выделение и количественное определение отдельных предшест-

венников хлорофилла. Определение протохлорофиллида с использованием 

полярных и неполярных растворителей. Определение содержания хлоро-

филлида в листьях различных растений. Определение активности хлоро-

филлазы. 

1.4. Качественный анализ фотосинтетических пигментов. Разделение 

пигментов с использованием различных хроматографических методов. Раз-

деление и очистка фотосинтетических пигментов методом двухмерной хро-

матографии. Одномерная хроматограмма для разделения зеленых и желтых 

пигментов. Качественное определение основных каротиноидов зеленых ли-

стьев (каротина и ксантофилла). 

1.5. Количественное определение фотосинтетических пигментов. 
Изолирование хлоропластов. Фракционная экстракция пигментов из хлоро-

пластов растворителями различной полярности. Количественный анализ со-

держания пигментов в хлоропластах (в расчете на единицу массы). Количе-

ственное определение (после их разделения) основных каротиноидов зеле-

ных листьев: β-каротина, суммы ксантофиллов и отдельных представителей 

ксантофиллов (лютеина, виолоксантина). 
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2. БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ 

 

2.1. Введение. Основные методы биохимических исследований расте-

ний. Техника приготовления растворов. Принципы и методы экстракции ме-

таболитов из растительного сырья. Основные методы обнаружения и качест-

венного анализа метаболитов. Основные методы определения содержания 

веществ в растворе. Принцип построения калибровочного графика.  

2.2. Исследование качественного состава и содержания первичных 

метаболитов. Определение содержания растворимых и легкогидролизуемых 

углеводов. Определение содержания белка. Анализ качественного состава 

свободных аминокислот. Определение содержания органических кислот. 

2.3. Проведение качественного и количественного анализа вторичных 

метаболитов. Изучение влияния условий экстракции на выход вторичных 

метаболитов. Определение состава и содержания фенольных соединений. 

Проведение качественного и количественного анализа сапонинов. Определе-

ние качественного состава и содержания алкалоидов. 

2.4. Оценка биологической активности экстрактов, полученных из 

растительного материала. Определение антирадикальной активности экс-

трактов. Определение восстановительной активности экстрактов. Оценка 

взаимосвязи между антирадикальной и восстановительной активностями экс-

трактов и суммарным содержанием вторичных метаболитов. 

2.5.Выделение и определение активности ферментов. Определение ак-

тивности каталазы. Определение активности пероксидазы. Определение ак-

тивности полифенолоксидазы. Определение активности дегидрогеназы. Оп-

ределение активности протеиназы. 

 
 

 

 

 

3. БИОЭЛЕКТРОГЕНЕЗ РАСТЕНИЙ 

 

3.1. Введение. Методологические основы биоэлектрогенеза. Класси-

ческий объект электрофизиологических исследований. Исследование 

строения харофитного (членисто-мутовчатого) таллома методом светло-

польной микроскопии. Оценка размеров клеток, способности к генерации и 

проведению биоэлектрических потенциалов. 

 3.2. Определение объемов экто- и эндоплазмы клеток харовых водо-

рослей, потенциалзависимости сдвигов скорости циклоза эндоплазмы.  

Компартметизация клеток харовых водорослей методом дифференциально-

го центрифугирования, идентификация относительных  объемов отдельных 

компартментов: общей и текущей цитоплазмы (эндоплазмы) клеток харовых 

водорослей.  Определение скорости циклоза эндоплазмы. Исследование 

влияния ионного состава наружного раствора, ингибиторов метаболизма на 

скорость циклоза. Оценка степени потенциалзависимости сдвигов скорости 

циклоза. 
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3.3. Исследование электрических характеристик плазматических 

мембран растительной клетки микроэлектродным методом. Изучение 

основ микроэлектродной техники. Изготовление электрода сравнения и 

микроэлектродов. Внутриклеточная регистрация разности электрических 

потенциалов плазматической мембраны растительной клетки в покое.  Оп-

ределение степени модификации трансмембранной разности потенциалов от 

концентрации ионов калия, натрия в среде.  

3.4. Изучение активности Н
+
-АТФазной помпы и протонной емкости 

апопласта. Исследование фотоиндуцированной биоэлектрической реакции 

клеток харовых водорослей методом внутриклеточного отведения. Прора-

щивание семян рулонным методом.  Изучение кинетики активной секреции 

протонов корнями проростков злаковых культур (ячмень, пшеница, рожь). 

Измерение ацидофицирующей и удельной ацидофицирующей активностей 

проростков.  Влияние ионов калия на ацидофицирующую способность кор-

невой системы растений.  

3.5. Количественное определение изменений рН при генерации 

биопотенциалов. Идентификация фотоиндуцированного сдвига рН в сус-

пензии клеток Chlorella методом ион-селективной электрометрии. Опреде-

ление концентрации растворенного в воде углекислого газа в темноте и на 

свету, скорости поглощения углекислого газа на свету. Выявление действия 

ингибиторов метаболизма на скорость фотоиндуцированного поглощения 

СО2 суспензией клеток хлореллы. Исследование роли протонов в формиро-

вании потенциалов возбуждения.  

3.6. Внеклеточное отведение биоэлектрических реакций клеток ха-

ровых водорослей. Определение разности поверхностных потенциалов ме-

жду двумя участками растения. Исследование зависимости электрофизиоло-

гических показателей плазмалеммы от концентрации ионов калия в среде с 

использованием метода внеклеточного отведения.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Методы изучения организации фотосинтетического аппара-

та растений 

     Устные опросы, 

проверка письменных 

отчетов о выполнении 

лабораторных работ 

1.1 Определение основных параметров фотосинтетического ап-

парата на уровне листа, клетки и хлоропласта 

   
 

  

1.1.1 Методы получения анатомических срезов для изучения мезо-

структуры листа с применением иммерсии. Приемы мацерации 

клеток. Определение основных параметров фотосинтетического 

аппарата (толщина листа, мезофилла, диаметры клеток, пара-

метры хлоропластов) у однодольных и двудольных растений. 

   

4 

  

1.1.2 Определение фотоактивной поверхности, ее индекса для листь-

ев однодольных растений. Определение фотоактивной поверх-

ности, ее индекса для листьев с хорошо сформированным 

столбчатым и губчатым мезофиллом. 

   

4 

  

1.2 Физико-химические свойства фотосинтетических пигментов       
1.2.1 Исследование извлекаемости хлорофилла растворителями раз-

ной степени полярности. Определение прочности связи хлоро-

филла с белками. Взаимодействие хлорофилла с веществами 

различной природы.  

   

4 

  

1.2.2 Восстановление хлорофилла аскорбиновой кислотой. Действие 

солей тяжелых металлов на хлорофилл. Обнаружение хлоро-

филл-протеина. Фотолиз хлорофилла и реакция «бурая фаза». 

Фотосенсибилизирующее действие хлорофилла на реакцию пе-

   

4 
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реноса водорода. Исследование спектров поглощения хлоро-

филла в живых листьях различных растений. 

1.3 Выделение и количественное определение отдельных пред-

шественников хлорофилла 

   
 

  

1.3.1 Определение протохлорофиллида с использованием полярных и 

неполярных растворителей 

   
4 

  

1.3.2 Определение содержания хлорофиллида в листьях различных 

растений 

   
4 

  

1.3.3 Определение активности хлорофиллазы    4   
1.4 Качественный анализ фотосинтетических пигментов       

1.4.1 Разделение пигментов с использованием различных хромато-

графических методов 

   
4 

  

1.4.2 Разделение и очистка фотосинтетических пигментов методом 

двухмерной хроматографии.  

   
4 

  

1.4.3 Одномерная хроматограмма для разделения зеленых и желтых 

пигментов. Качественное определение основных каротиноидов 

зеленых листьев (каротина и ксантофилла). 

   

4 

  

1.5 Количественное определение фотосинтетических пигментов       

1.5.1 Изолирование хлоропластов. Фракционная экстракция пигмен-

тов из хлоропластов растворителями различной полярности. 

Количественный анализ содержания пигментов в хлоропластах 

(в расчете на единицу массы) 

   

4 

  

1.5.2 Количественное определение (после их разделения) основных 

каротиноидов зеленых листьев: β-каротина, суммы ксантофил-

лов и отдельных представителей ксантофиллов (лютеина, вио-

локсантина) 

   

4 

  

2 Биохимия растений      Устные опросы, 

проверка письменных 

отчетов о выполнении 

лабораторных работ 
2.1. Введение. Основные методы биохимических исследований 

растений.  

Техника приготовления растворов. Принципы и методы экс-

тракции метаболитов из растительного сырья. Основные методы 

обнаружения и качественного анализа метаболитов. Основные 

методы определения содержания веществ в растворе. Принцип 

построения калибровочного графика.  

   2   
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2.2 Исследование качественного состава и содержания первич-

ных метаболитов 

      

2.2.1  Определение содержания растворимых и легкогидролизуемых 

углеводов.  
   6   

2.2.2 Определение содержания белка.     4   
2.2.3 Анализ качественного состава свободных аминокислот.     4   
2.2.4 Определение содержания органических кислот.     4  Письменная кон-

трольная работа, 

защита рефератов 
2.3 Проведение качественного и количественного анализа вто-

ричных метаболитов 
      

2.3.1 Изучение влияния условий экстракции на выход вторичных ме-

таболитов.  
   6   

2.3.2 Определение состава и содержания фенольных соединений.     6   

2.3.3 Проведение качественного и количественного анализа сапони-

нов.  
   6   

2.3.4 Определение качественного состава и содержания алкалоидов.    6  Письменная кон-

трольная работа, 

защита рефератов 
2.4 Оценка биологической активности экстрактов, полученных 

из растительного материала 
      

2.4.1 Определение антирадикальной активности экстрактов.     2   

2.4.2 Определение восстановительной активности экстрактов.     4   
2.4.3 Оценка взаимосвязи между антирадикальной и восстановитель-

ной активностями экстрактов и суммарным содержанием вто-

ричных метаболитов. 

   2  Письменная кон-

трольная работа, 

защита рефератов 

2.5 Выделение и определение активности ферментов 

 
      

2.5.1 Определение активности каталазы    4   
2.5.2 Определение активности пероксидазы    4   
2.5.3 Определение активности полифенолоксидазы    4   
2.5.4 Определение активности дегидрогеназы    4   

2.5.5 Определение активности протеиназы    4  Письменная кон-

трольная работа, 

защита рефератов 
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3 Биоэлектрогенез растений     

 

 Устные опросы, 

проверка письменных 

отчетов о выполнении 

лабораторных работ 

3.1 Введение. Методологические основы биоэлектрогенеза. 

Классический объект электрофизиологических исследова-

ний 

   8  Задания в тестовой 

форме,  защита рефе-

ратов 

3.1.1 Идентификация анатомо-морфологических признаков харовой 

водоросли Nitella flexilis методом светлопольной микроскопии 
      

3.2 Определение объемов экто- и эндоплазмы клеток харовых 

водорослей, потенциалзависимости сдвигов скорости цикло-

за эндоплазмы 

      

3.2.1 Проведение компартметизации клеток Nitella flexilis и опреде-

ление объемов отдельных фракций цитоплазмы 
   4   

3.2.2 Определение скорости движения цитоплазмы  

клеток Nitella flexilis 
   4   

3.2.3 Оценка степени потенциалзависимости сдвигов  

скорости циклоза    
   4   

3.3 Исследование электрических характеристик плазматиче-

ской мембраны клеток Nitella flexilis микроэлектродным ме-

тодом 

      

3.3.1 Изготовление стеклянных жидкостных электродов, предназна-

ченных для внутриклеточной регистрации биоэлектрической 

активности 

   2   

3.3.2 Изготовление электрода сравнения для внутриклеточной реги-

страции биоэлектрической активности 
   2   

3.3.3 Описание геометрических размеров интернодальных клеток ха-

ровых водорослей. 
   2   

3.3.4 Исследование электрических характеристик  

плазматических мембран интактных клеток Nitella flexilis 
   8   

3.4 Оценка функциональной активности  

Н
+
-АТФазной помпы и протонной емкости апопласта 

      

3.4.1 Исследование особенности ФЭР клеток харовых 

водорослей в условиях разной кислотности среды 
   8   

3.4.2 Определение индекса фоточувствительности  

проростков злаковых культур 
   2   

3.4.3 Определение светоиндуцированных изменений     2   
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разности потенциалов у проростков фасоли 

3.4.4 Исследование активности Н
+
-АТФазной помпы и  

протонной емкости апопласта корневой системы проростков 
   4   

3.5 Количественное определение изменений рН при генерации 

биопотенциалов 
      

3.5.1 Определение кинетики фотоиндуцируемых изменений рН среды 

суспензией клеток Chlorella vulgaris 
   4   

3.5.2 Исследование роли протонов в формировании вариабельного 

потенциала у высших растений 
   2   

3.5.3 Установление зависимости градиентов потенциалов от ионного 

состава среды 
   2   

3.6 Внеклеточное отведение биоэлектрических потенциалов 

растительных клеток 
      

3.6.1 Исследование ионных механизмов генерации  

потенциалов у клеток харовых водорослей методом экстракле-

точной регистрации 

   2  Письменная кон-

трольная работа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма получения образования) 
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1 
Методы изучения организации фотосинтетического аппара-

та растений 

     Устные опросы, 

проверка письменных 

отчетов о выполнении 

лабораторных работ 

1.1 
Определение основных параметров фотосинтетического ап-

парата на уровне листа, клетки и хлоропласта. 

   
 

  

1.1.1 

Методы получения анатомических срезов для изучения мезо-

структуры листа с применением иммерсии. Приемы мацерации 

клеток. Определение основных параметров фотосинтетического 

аппарата (толщина листа, мезофилла, диаметры клеток, пара-

метры хлоропластов) у однодольных и двудольных растений. 

Определение фотоактивной поверхности, ее индекса для листь-

ев однодольных растений. Определение фотоактивной поверх-

ности, ее индекса для листьев с хорошо сформированным 

столбчатым и губчатым мезофиллом. 

   

2 

  

1.2 
Физико-химические свойства фотосинтетических пигмен-

тов. 
   

 
  

1.2.1 

Исследование извлекаемости хлорофилла растворителями раз-

ной степени полярности. Определение прочности связи хлоро-

филла с белками. Взаимодействие хлорофилла с веществами 

различной природы. Восстановление хлорофилла аскорбиновой 

   

2 

  



 17 

кислотой. Действие солей тяжелых металлов на хлорофилл. Об-

наружение хлорофилл-протеина. Фотолиз хлорофилла и реак-

ция «бурая фаза». Фотосенсибилизирующее действие хлоро-

филла на реакцию переноса водорода. Исследование спектров 

поглощения хлорофилла в живых листьях различных растений. 

1.3 
Выделение и количественное определение отдельных пред-

шественников хлорофилла.  

   
 

  

1.3.1 

Определение протохлорофиллида с использованием полярных и 

неполярных растворителей. Определение содержания хлоро-

филлида в листьях различных растений. Определение активно-

сти хлорофиллазы. 

   

2 

  

1.4 Качественный анализ фотосинтетических пигментов.        

1.4.1 

Разделение пигментов с использованием различных хромато-

графических методов. Разделение и очистка фотосинтетических 

пигментов методом двухмерной хроматографии. Одномерная 

хроматограмма для разделения зеленых и желтых пигментов. 

Качественное определение основных каротиноидов зеленых ли-

стьев (каротина и ксантофилла). 

   

4 

  

1.5 Количественное определение фотосинтетических пигментов.        

1.5.1 

Изолирование хлоропластов. Фракционная экстракция пигмен-

тов из хлоропластов растворителями различной полярности. 

Количественный анализ содержания пигментов в хлоропластах 

(в расчете на единицу массы). Количественное определение (по-

сле их разделения) основных каротиноидов зеленых листьев: β-

каротина, суммы ксантофиллов и отдельных представителей 

ксантофиллов (лютеина, виолоксантина). 

   

4 

  

2 Биохимия растений      Устные опросы, 

проверка письменных 

отчетов о выполнении 

лабораторных работ 
2.1 Введение. Основные методы биохимических исследований 

растений. Техника приготовления растворов. Принципы и ме-

тоды экстракции метаболитов из растительного сырья. Основ-

ные методы обнаружения и качественного анализа метаболитов. 

Основные методы определения содержания веществ в растворе. 

Принцип построения калибровочного графика.  

   2   

2.2 Исследование качественного состава и содержания первич-

ных метаболитов 
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2.2.1  Определение содержания белка.     2   
2.2.2 Анализ качественного состава свободных аминокислот.    4   
2.3 Проведение качественного и количественного анализа вто-

ричных метаболитов 
      

2.3.1. Изучение влияния условий экстракции на выход вторичных ме-

таболитов.  
   4   

2.3.2 Определение состава и содержания фенольных соединений.     4   

2.4 Оценка биологической активности экстрактов, полученных 

из растительного материала 
      

2.4.1 Определение антирадикальной активности экстрактов.     4   
2.5 Выделение и определение активности ферментов       

2.5.1 Определение активности дегидрогеназы.     4   

3 Биоэлектрогенез растений     

 

 Устные опросы, 

проверка письменных 

отчетов о выполнении 

лабораторных работ 

3.1 Введение. Методологические основы биоэлектрогенеза. 

Классический объект электрофизиологических исследова-

ний.  

   2   

3.1.1 Идентификация анатомо-морфологических признаков харовой 

водоросли Nitella flexilis методом светлопольной микроскопии. 
      

3.2 Определение объемов экто- и эндоплазмы клеток харовых 

водорослей, потенциалзависимости сдвигов скорости цикло-

за эндоплазмы 

      

3.2.1  Проведение компартметизации клеток Nitella flexilis и опреде-

ление объемов отдельных фракций цитоплазмы 
   4   

3.3 Исследование электрических характеристик плазматиче-

ской мембраны клеток Nitella flexilis микроэлектродным ме-

тодом 

      

3.3.1  Изготовление стеклянных жидкостных электродов, предназна-

ченных для внутриклеточной регистрации биоэлектрической 

активности 

   2   

3.4 Оценка функциональной активности  

Н
+
-АТФазной помпы и протонной емкости апопласта 

      

3.4.1 Исследование особенности ФЭР клеток харовых 

водорослей в условиях разной кислотности среды 
   4   
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3.5 Количественное определение изменений рН при генерации 

биопотенциалов 
      

3.5.1 Определение кинетики фотоиндуцируемых изменений рН среды 

суспензией клеток Chlorella vulgaris 
   4   

3.6 Внеклеточное отведение биоэлектрических потенциалов 

растительных клеток 
      

3.6.1 Исследование ионных механизмов генерации  

потенциалов у клеток харовых водорослей методом экстракле-

точной регистрации 

   2  Письменная контроль-

ная работа 
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Семак. –  Минск: БГУ. –  2007. –  43с. 

18. Брагина, Н.А., Миронов А.Ф. "Мембранология". Учебно-методическое пособие. Рецензент: Академик РАН, 

проф. Мирошников А.И. / ИПЦ МИТХТ, 2002. –  98 с. 

19.Долгин, В.Н., Романов В.И. Гидробиология: учеб. пособие. – Томск: Издательский Дом Томского государст-

венного университета, 2014. – 236 с. 

12. Харитонов, С.В. Ионселективные электроды для определения лекарственных веществ / С.В. Харитонов // 

Усп. хим. –  2007. –   том 76. –  выпуск 4. –  С. 398-432. 

Дополнительная  

1.Бриттон, Г. Биохимия природных пигментов DJVU. Бриттон Г. Биохимия природных пигментов. М.: Мир, 

1986. – 422 с. 
2.Холл, Д., Рао К. Фотосинтез DJVU. / Д. Холл, К. Рао. Пер. с англ. — М.: Мир, 1983. – 134 с. 
3.Петров, О. А. Основы биохимии: учеб. пособие / О. А. Петров,. М. Е. Клюева, О. В. Малкова; Иван. гос. хим.-

технол. ун.-т. – Иваново, 2008. – 48 с.  
4.Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений / под ред. Третьяков Н.Н., Кошкин Е.И.,  

Макрушин Н. М. / Под ред. Н. Н. Третьякова М.: «Колос», 2000. – 640 с. 
5.Шапиро, Д.К. Практикум по биологической химии / Д.К. Шапиро 2-е изд. Минск: Вышэйш. школа, 1976. – 288 

с. 
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В.А. Опритов, В.А Калинин, В.Г. Ретивин. – Горький: Изд-во ГГУ, 1979. – 40 с. 
7.Кларксон, Д. Транспорт ионов и структура растительной клетки. — М.: Мир. – 1978 – 321 с. 
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9.Клячко Н.Л. Цитоскелет и внутриклеточная подвижность у растений  /  Н.Л. Клячко. Физиология растений. 

2005. Т. 52. С. 786–795.  
10.Опритов, В.А. Н*-АТФ-аза плазматической мембраны основная электрогенная система высших растений / 

В.А. Опритов. Соров. образов, жур. – 2000. – Т.6, №3. – С. 28-32. 

14.Пятыгин, С.С. Деполяризация плазматической мембраны как универсальная первичная биоэлектрическая 

реакция растительных клеток на действие различных факторов  / С.С. Пятыгин, В.А. Воденев, В.А. Опри-

тов. Успехи современной биологии, 2006. – N 5. – С.492-501. 

15.Лукоянычева, О. В. Анализ изменений биоэлектрических потенциалов / О. В. Лукоянычева // Ползуновский 

альманах. –  2012. –  № 2. – С. 167-170.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Учебными планами специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям) в 

качестве формы итогового контроля по учебной дисциплине рекомендован за-

чет. Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами можно ис-

пользовать следующий диагностический инструментарий: 

– защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 

– защита подготовленного студентом реферата; 

– устные и письменные опросы; 

– выполнение заданий в тестовой форме.  

Студент допускается к сдаче зачета при условии отработки всех лабора-

торных занятий, защиты отчетов о выполнении лабораторных работ и отметок 

по письменным контрольным работам не ниже 4 балла. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисцип-

лине курсу следует использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических мате-

риалов (программа, методические указания к лабораторным занятиям, список 

рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой 

форме для самоконтроля и др.).  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содер-

жании учебной про-

граммы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и  

номера протокола)
1
 

1. Ксенобио-

логия 

Клеточной 

биологии и 

биоинженерии 

растений 

Нет изменений 

Зав. кафедрой  

 

В.В. Демидчик 

Вносить изменения 

не требуется  

протокол № 23 

от 24 февраля  

2015 г. 

2. Введение в 

системную 

биологию  

Клеточной 

биологии и 

биоинженерии 

растений 

Нет изменений 

Зав. кафедрой  

 

В.В. Демидчик 

Вносить изменения 

не требуется  

протокол № 23 

от 24 февраля  

2015 г. 

3. Биофизика Биохимии  Нет изменений 

Зав. кафедрой  

 

И.В. Семак 

Вносить изменения 

не требуется  

протокол № 23 

от 24 февраля  

2015 г. 

 
 

                                                 
 


