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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является ознакомление студентов с 

последними теоретическими и практическими достижениями современной 

науки в области исследования состояния и функционирования защитных 

систем клеток в норме и в стрессовых условиях. 

В курсе дается классификация антиоксидантов и антиоксидантных 

ферментов, рассматриваются их свойства и роль в адаптации клетки к 

абиотическим и биотическим стрессовым факторам. Приводится 

классификация стрессовых белков и современные представления об 

экспрессии генов, кодирующих эти белки. Приводятся сведения о регуляции 

активности антиоксидантной системы на генетическом и метаболическом 

уровнях. Затрагиваются вопросы создания трансгенных растений с 

модифицированной антиоксидантой системой с целью повышения их 

устойчивости к стрессовым факторам окружающей среды. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Дать характеристику предмету «Защитные системы клетки» как 

новой области биофизических знаний. 

2. Представить последние данные о молекулярно-физических 

механизмах генерации активных форм кислорода в клетках и их 

повреждающем действии. 

3. Рассмотреть эволюцию растительной клетки, ядерный и 

хлоропластный геномы и их взаимодействие. 

4. Рассмотреть основные низкомолекулярные антиоксиданты и 

антиоксидантные ферменты растительной и животной клеток. 

5. Рассмотреть возможность использования биоинженерных подходов 

для модификации фотосинтетического аппарата и антиоксидантной системы 

клетки. 

6. Рассмотреть молекулярные основы функционирования защитных 

систем клеток. 
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации. 

 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на учебных 

дисциплинах в 7-м семестре – «Генетическая инженерия», в 8-м семестре – 

«Фотобиология». 
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Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Защитные системы клетки» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций  

академические компетенции: 

1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

практических задач.  

2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

3. Владеть исследовательскими навыками.  

4. Уметь работать самостоятельно.  

5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  

6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  

8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностные компетенции: 

1. Быть способным к социальному взаимодействию. 

2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

4. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических 

объектов, методы измерения физических величин.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 

современных технологических процессов, научное оборудование и 

аппаратуру.  

3. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

системами автоматизированного программирования, научно-технической и 

патентной литературой.  

4. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным 

технологиям, проектам и решениям.  

5. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 

планирования, организации и ведения научно-исследовательской работы.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: основные механизмы протекания светозависимых реакций в 

микроорганизмах и растениях; основные биоинженерные подходы для 
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модификации фотосинтетического аппарата; основы функционирования 

защитных систем клеток в норме и в стрессовых условиях; 

 уметь: объяснять молекулярно-генетические особенности ответа 

клетки на различные стрессовые воздействия, а также протекание в клетке 

светозависимых реакций; 

владеть: основной терминологией в области биофизики защитных систем 

клетки; основными теоретическими подходами при исследовании различных 

стрессовых, в том числе и светозависимых, воздействий на клетку. 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 9 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Защитные системы клетки» для очной формы получения 

высшего образования отведено: 

 для специальности 1-31 04 07 Физика наноматериалов и 

нанотехнологий – 28 часов, в том числе 16 аудиторных часов, из них: лекции 

– 14 часов, управляемая самостоятельная работа – 2 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Форма текущей аттестации – зачет.  

 

 для специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская 

деятельность) – 48 часов, в том числе 28 аудиторных часов, из них: лекции – 

22 часа, управляемая самостоятельная работа – 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Тема 1. Предмет «Защитные системы клетки». Защитные системы 

клетки как новая область биофизических знаний. Биотический и 

абиотический стресс. Стресс и адаптация. Биофизические аспекты стресса 

и адаптации. Надежность биологических систем. Особенности защитных 

систем растительной и животной клеток. 

Тема 2. Молекулярно-физические основы генерации активных 

форм кислорода в клетках и механизмы их повреждающего действия. 

Генерация молекулярного синглетного кислорода, супероксидного анио-

нрадикала, пероксида водорода, гидроксильного радикала и оксида азота. 

Взаимопревращение активных форм кислорода. Особенности генерации 

активных форм кислорода в клетках растений и животных. Токсичность 

активных форм кислорода. Окислительный и фотоокислительный стресс. 

Модификация ДНК и основных компонентов клеточных мембран активными 

формами кислорода. Активные формы кислорода как сигнальные молекулы. 

Тема 3. Эволюция растительной клетки. Происхождение 

хлоропластов. Роль пластома в функционировании хлоропластов и 

растительной клетки в целом. 

Тема 4. Ядерный и хлоропластный геномы растительной клетки и 

их взаимодействие. Полуавтономность хлоропластов в растительной клетке. 

Ядерно-хлоропластные взаимодействия в биогенезе органелл. Двойное 

подчинение ядерному и пластомному геномам всех функциональных 

ансамблей органелл. Транспорт белков ядерного кодирования, 

синтезированных в цитоплазме, в хлоропласты. 

*Тема 5. Светозависимые гены. Гены фитохромов, белков 

фотосистем, ферментов фотосинтетического аппарата и системы биосинтеза 

пигментов. 

*Тема 6. Регуляция экспрессии фоточувствительных генов в 

геноме и пластоме. Регуляция экспрессии генов на транскрипционном и 

посттранскрипционном уровнях, включая трансляцию и 

посттрансляционную модификацию белков. 

*Тема 7. Создание трансгенных растений с модифицированной 

защитной системой с целью повышения их устойчивости к стрессовым 

факторам. Основные подходы по созданию трансгенных растений с 

модифицированной защитной системой. Лабораторные испытания. 

Перспективы практического использования. 

Тема 8. Низкомолекулярные антиоксиданты. Классификация. 

Важнейшие природные низкомолекулярные антиоксиданты: аскорбат, 

глутатион, токоферол и каротиноиды. Полифенолы как антиоксиданты. 

Синтетические антиоксиданты. Детоксикация активных форм кислорода с 
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участием низкомолекулярных антиоксидантов. Физическое и химическое 

тушение молекулярного синглетного кислорода. 

Тема 9. Антиоксидантные ферменты. Классификация. Ферменты 

первичной антиоксидантной защиты, их изоформы и компартментализация. 

Ферменты, поддерживающие антиоксидантный статус клеток. Ферменты 

«вторичной антиоксидантной защиты». Молекулярные основы детоксикации 

активных форм кислорода с участием антиоксидантных ферментов. 

Сочетанное действие каталазы и пероксидаз при детоксикации пероксида 

водорода в клетках. 

Тема 10. Молекулярные основы функционирования защитных 

систем клеток. Регуляция активности защитных систем на генетическом и 

метаболическом уровнях. Стрессовые белки: кассификация и функция 

стрессовых белков. Механизмы реализации антистрессовой программы 

клетки. Состояние и функционирование защитных систем при 

фотоокислительном стрессе, индуцированном фотосенсибилизаторами 

разной природы.  

Тема 11. Использование биоинженерных подходов для 

модификации фотосинтетического аппарата и антиоксидантной 

системы клетки. Направленная модификация белков фотосинтетического 

аппарата. Мутанты и трансформанты с измененным биосинтезом 

фотосинтетических пигментов, их метаболизмом. Трансформанты и мутанты 

с изменениями в фотосинтетическом аппарате и антиоксидантной системе и 

чувствительностью клеток к стрессовым воздействиям. Возможности 

повышения продуктивности растений и фототрофных микроорганизмов. 

*Тема 12. Биотический стресс. Патогены как индукторы активных 

форм кислорода. Теория окислительного взрыва. Состояние и 

функционирование антиоксидантной системы при биотическом стрессе 

(патогенезе). 

*Тема 13. Антимикробные пептиды. Тионины растений. 

Классификация антимикробных пептидов. Их функция и механизмы 

действия. 

*Тема 14. Выделение водорода фототрофными микроорганизмами. 

Механизмы продукции фототрофными микроорганизмами в стрессовых 

условиях биоводорода. Перспективы использования на практике. 

 

 

 

*Примечание  

Данные темы № 5, 6, 7, 12 и 13,14 предусмотрены только для специальности 

1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА №1 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования 

для специальности 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предмет «Защитные системы 

клетки» 

2      

 
презентация 

2. Молекулярно-физические основы 

генерации активных форм кислорода 

в клетках и механизмы их 

повреждающего действия 

2      презентация 

3. Эволюция растительной клетки.      2 реферат,  

доклад 

4. Ядерный и хлоропластный геномы 

растительной клетки и их 

взаимодействие. 

2      презентация 

5. Низкомолекулярные антиоксиданты 2      презентация 

6. Антиоксидантные ферменты 2      презентация 

7. Молекулярные основы 

функционирования защитных систем 

клеток 

2      презентация 

8. Использование биоинженерных 2      презентация 
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подходов для модификации 

фотосинтетического аппарата и 

антиоксидантной системы клетки. 

  14     2  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА №2 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования 

1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность) 
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1. Предмет «Защитные системы 

клетки» 

2      

 
презентация 

2. Молекулярно-физические основы 

генерации активных форм кислорода 

в клетках и механизмы их 

повреждающего действия 

2      презентация  

3. Эволюция растительной клетки.      2 реферат,  

доклад 

4. Ядерный и хлоропластный геномы 

растительной клетки и их 

взаимодействие. 

2      презентация 

5. Светозависимые гены.      2 реферат,  
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доклад 

6. Регуляция экспрессии 

фоточувствительных генов в геноме 

и пластоме. 

2      реферат,  

доклад 

7. Создание трансгенных растений с 

модифицированной защитной 

системой с целью повышения их 

устойчивости к стрессовым 

факторам. 

     2 презентация 

8. Низкомолекулярные антиоксиданты 2      презентация 

9. Антиоксидантные ферменты 2      презентация 

10. Молекулярные основы 

функционирования защитных систем 

клеток 

2      презентация 

11. Использование биоинженерных 

подходов для модификации 

фотосинтетического аппарата и 

антиоксидантной системы клетки. 

2      презентация 

12. Биотический стресс. 2      презентация 

13. Антимикробные пептиды. Тионины 

растений. 

2      презентация 

14. Выделение водорода фототрофными 

микроорганизмами. 

2      презентация 

  22     6  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Кузнецов, В.В. Хлоропласты. Структура и экспрессия пластидного 

генома / В.В. Кузнецов // Физиология растений. 2018. Т.65, № 4. С.243–255. 

2. Шалыго Н.В. Функционирование защитной системы растительной 

клетки в условиях окислительного стресса // Годневские чтения XXI: 

Фотобиология растений и фотосинтез. Минск: Право и экономика, 2015. – 52 

с. 

3. Кабашникова, Л. Ф. Фотосинтетический аппарат и стресс у растений. 

Минск : Беларуская навука, 2014. – 267 с. 

4. Аверина Н.Г., Емельянова А.В., Щербаков Р.А., Доманская И.Н., 

Усатов А.В.  Индукция накопления антоцианов и состояние защитной 

системы растений озимого рапса, обработанных 5-аминолевулиновой 

кислотой // Физиология растений. 2017. Т. 64. № 3. С. 173–182. 

5. Козел Н.В., Мананкина Е.Е., Вязов Е.В., Дремук И.А., Савина С.М., 

Адамчик К.О. Состояние антиоксидантной системы Spirulina platensis 

(Nordst.) Geitler в условиях светодиодного освещения разного спектрального 

состава // Альгология. 2016. Т. 26, № 2. С. 137–151. 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Болдырев, А.А. Окислительный стресс и мозг // Соросовский 

образоват. журн. 2001. Т. 7, № 4. С. 21–28. 

2. Веселова Т.В., Веселовский В.А., Чернавский Д.С. Стресс у 

растений. (Биофизический подход). М.: Изд. Моск. ун-та, 1993. 

3. Мерзляк М.Н. Активированный кислород и окислительные 

процессы в мембранах растительных клеток // Итоги науки и техники 

ВИНИТИ. Сер. физиология растений. 1989. Т 6. С. 1–168.  

4. Шалыго Н.В. Биосинтез хлорофилла и фотодинамические 

процессы в растениях. Минск. ИООО «Право и экономика», 2004. 

5. Зенков Н.К., Меньшикова Е.Б. Активированные кислородные 

метаболиты в биологических системах // Успехи современной биологии. 

1993. Т. 113. № 3. С. 286–295. 

6. Зенков Н.К., Меньшикова Е.Б., Вольский Н.Н., Козлов В.А. 

Внутриклеточный окислительный стресс и апоптоз // Успехи современной 

биологии. 2000. Т. 119. № 5. С. 440–450. 

7. Проскуряков С.Я., Конноплянникова А.Г., Иванников А.И., 

Скворцов В.Г. Биология оксида водорода // Успехи современной 

биологии. 1999. Т. 119. С. 380–395. 

8. Мартинович, Г.Г. Окислительно-восстановительные процессы 

в клетках. Минск : БГУ, 2006. 154 с. 

9. Владимиров, Ю.А. Физико-химические основы 

фотобиологических процессов / Ю.А. Владимиров, А.Я. Потапенко. 2-е 

изд. М. : ООО «Дрофа», 2006. 287 с. 
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10. Красновский, А.А., мл. Фотодинамическое действие и 

синглетный кислород // Биофизика. 2004. Т. 49, вып. 2. С. 305–321. 

11. Костюк В.А., Потапович А.И. Биорадикалы и биоантиоксиданты. 

Мн.: БГУ, 2004. 

12. Владимиров Ю.А. Свободные радикалы в биологических 

системах // Соросовский образовательный журнал. 2000. Т. 6. № 12. С. 13–

19. 

13. Тарчевский И.А. Сигнальные системы клеток растений. М: 

Наука, 2002. 

14. Дмитриев А.П. Сигнальные молекулы растений для активации 

защитных реакций в ответ на биотический стресс // Физиология растений. 

2003. Т. 50, № 3. С. 465–474. 

15. Войников В.К., Иванова Г.Г., Рудиковский А.В. Белки 

теплового шока растений // Физиология растений. 1984. Т. 31. С. 970–979. 

16. Gill S.S., Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant 

machinery in abiotic stress tolerance in crop plants // Plant Physiol. Biochem. 

2010. Vol. 48. P. 909–930. 

17. Bartosz, G. Oxidative stress in plants // Acta Physiol. Plant. 1997. 

Vol. 19, № 1. P. 47–64. 

18. Asada, K. Production and scavenging of reactive oxygen species in 

chloroplasts and their functions // Plant Physiol. 2006. Vol. 141, № 2. P. 391–396. 

19. Asada, K. The water-water cycle as alternative photon and electron 

sinks // Phil. Trans. R. Soc. Lond B Biol Sci. 2000. Vol. 355, № 1402. P. 1419–

1431. 

20. Antioxidants in higher plants / Ed. By R.G. Alscher, J.L. Hess – CrC 

Press: Boca Raton, London. Tokyo. 1993. 

21.  Foyer Ch.H. et. аl. Photooxidative stress in plants // Physiol. 

Plantarum. 1994. Vol. 92. N 4. P. 696–717. 

22. Halliwell B., Gutteridge J.M.C. Free radicals in biology and medicine. 

Clarendon Press: Oxford. 1989. 365p. 

23. Rennenberg H., Polle A. Protection from oxidative stress in transgenic 

plants // Biochemical Society Transactions. 1994. Vol. 22. P. 936–940. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется защиту реферативных работ осуществлять в форме доклада с 

презентациями на занятиях УСР.  

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное 

мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 

преподавателем выполнить его в дополнительное время. 
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Оценка по каждому контрольному мероприятию выставляется по 

десятибалльной шкале. При оценивании реферата (доклада) обращается 

внимание на: актуальность описываемой проблемы, содержание и полноту 

раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники и их 

интерпретацию, корректность оформления. 

Оценка текущей успеваемости (Т) рассчитывается как среднее оценок 

за каждое контрольное мероприятие (доклады (Д), рефераты (С), 

посещаемость учебных занятий (К)): 

Д+С+K
Т=

3
. 

Оценка текущей успеваемости должна быть не ниже 4 баллов, оценка 

ниже 4 баллов считается неудовлетворительной. Для студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не 

явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и 

с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено 

повторно. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Защитные системы 

клетки» учебным планом предусмотрен зачет. Студент допускается к зачету 

при оценке текущей успеваемости Т ≥ 4. Итоговый контроль по курсу (И) 

проводится в виде опроса в устной форме в соответствие со списком 

вопросов к зачету. При итоговой отметке И ≥ 4 материал по курсу считается 

зачтенным. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Тема 3. Эволюция растительной клетки (2 часа) 

Происхождение хлоропластов. Роль пластома в функционировании 

хлоропластов и растительной клетки в целом. 

(Форма контроля – реферативная работа). 

Тема 5. Светозависимые гены (2 часа) 
Гены фитохромов, белков фотосистем, ферментов фотосинтетического 

аппарата и системы биосинтеза пигментов. 

(Форма контроля – реферативная работа). 

Тема 7. Создание трансгенных растений с модифицированной 

защитной системой с целью повышения их устойчивости к стрессовым 

факторам (2 часа) 

Основные подходы по созданию трансгенных растений с 

модифицированной защитной системой. Лабораторные испытания. 

Перспективы практического использования. 

(Форма контроля – реферативная работа). 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется метод 

анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

При организации образовательного процесса также используется 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержания образования через решение практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы:  

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса;  

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  

– подготовка и написание рефератов, докладов с презентацией на 

заданные темы.  

 

Темы реферативных работ 

1. Сравнительный анализ различных типов фототрофных бактерий. 

2. Сравнительный анализ фотосинтетического аппарата низших и высших 

растений. 

3. Фоторегуляция биосинтеза хлорофилла.  

4. Фоторегуляция биосинтеза фотосинтетического аппарата.  

5. Фоторегуляция экспрессии генов. 

6. Геном и пластом растений.  

7. Взаимодействие генома и пластома.  

8. Применение генетической инженерии в исследовании 

фотозависимых реакций.  

9. Применение генетической инженерии в исследовании фотосинтеза.  
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10. Способы повышения устойчивости фотосинтетического аппарата к 

стрессовым условиям. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Защитные системы клетки как новая область биофизических знаний. 

2. Биотический и абиотический стресс. 

3. Активные формы кислорода и их генерация в клетке. 

4. Взаимопревращение активных форм кислорода. 

5. Сигнальная функция активных форм кислорода. 

6. Токсичность активных форм кислорода. 

7. Модификация генетического аппарата и основных компонентов 

клеточных мембран активными формами кислорода. 

8. Компоненты защитных систем клетки. 

9. Особенности состава защитных антиоксидантных систем растений и 

животных. 

10. Низкомолекулярные антиоксиданты. 

11. Ферменты первичной антиоксидантной защиты.  

12. Ферменты «вторичной антиоксидантной защиты».  

13. Ферменты, поддерживающие антиоксидантный статус клеток. 

14. Механизмы детоксикации активных форм кислорода с участием 

низкомолекулярных антиоксидантов и антиоксидантных ферментов. 
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