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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  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 
фотосинтетического аппарата растений», «Биохимия растений», 
«Биоэлектрогенез растений».

Задачи учебной дисциплины:
1) изучение структурно-функциональных свойств фотосинтетического 

аппарата на уровне листа, ткани, клетки, хлоропласта;
2) освоение методик качественного и количественного определения фото

синтетических пигментов растений;
3) изучение методов подготовки растительного материала к проведению 

биохимического исследования и извлечения метаболитов из растительного 
сырья;

4) освоение методов качественного и количественного анализа первичных 
и вторичных метаболитов растений, выделения ферментов и определения их 
активности;

5) изучение многообразия форм электрической активности, роли биопо
тенциалов в жизнедеятельности растительного организма;

6) познание механизмов генерации биопотенциалов, регистрация элек
трической активности;

7) изучение с помощью современных методических приемов особенно
стей отдельных физиологических процессов, связанных с протекающими в 
растительных клетках биоэлектрическими явлениями.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс
шим образованием.

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации 
компонента учреждения высшего образования учебных планов.

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисципли
ны компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации 
и др.

Программа учебной дисциплины составлена с учетом межпредметных 
связей и программ по смежным учебным дисциплинам («Физиология 
растений», «Ксенобиология», «Биофизика» и др.).

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Спецпрактикум» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций:
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а к а д ем и ч еск и е  компетенции:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше

ния теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
со ц и а л ьн о -л и ч н о ст н ы е  компетенции:
С ЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
п р о ф есси о н а л ьн ы е  компетенции:
ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

биохимии и молекулярной биологии, проводить анализ результатов экспери
ментальных исследований, формулировать из полученных результатов кор
ректные выводы.

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, участво
вать в разработке новых методических подходов.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
зн ат ь.
-  общие принципы организации фотосинтетического аппарата растений 

на уровне хлоропласта;
-  особенности качественного и количественного анализа фотосинтетиче

ских пигментов;
-  физико-химические принципы препаративных и аналитических мето

дов исследования, используемых в биологических исследованиях, таких как 
центрифугирование, хроматография, спектрофотометрия, ионоселективная 
электрометрия;

-  основы пробоподготовки растительного материала;
-  принципы и методы регистрации биопотенциалов, основы микроэлек

тродной техники, методические особенности измерения стационарных биопо
тенциалов;

-  основные методы качественного и количественного анализа биологи
чески активных веществ;

-  подходы к оценке корреляционных связей между содержанием метабо
литов и биологическими активностями вытяжек;

-  основные положения современной концепции биоэлектрогенеза, фор
мы электрической активности, их роль в жизнедеятельности растений;

-  принцип внеклеточного отведения биопотенциалов, возможности ис
пользования метода в процедурах экологического мониторинга.

у м ет ь .
-  получать анатомические срезы для изучения мезоструктуры листа и 

определять основные параметры фотосинтетического аппарата;
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-  выделять, разделять и очищать фотосинтетические пигменты из расти
тельного материала;

-  определять качественный состав свободных аминокислот, содержание 
растворимых и легкогидролизуемых углеводов, белка, органических кислот;

-  выделять из листьев хлоропласты, экстрагировать из них и количе
ственно определять пигменты;

-  выделять различные растительные ферменты, определять их актив
ность;

-  определять антирадикальную и восстановительную активности экс
трактов;

-  проводить регистрацию электрических характеристик плазматической 
мембраны растительной клетки с помощью микроэлектродной техники;

-  идентифицировать объем отдельных компартментов растительной 
клетки методом дифференциального центрифугирования;

-  определять присутствие фенольных соединений, сапонинов и алкалои
дов, их суммарное содержание, проводить качественный анализ;

-  измерять скорость движения цитоплазмы;
-  определять кинетику фотоиндуцированного подщелачивания среды 

методом ионоселективной электрометрии;
-  использовать метод внеклеточного отведения электрических парамет

ров плазматической мембраны растительной клетки в процедурах экспрессно
го тестирования мембранотропных эффектов экзогенных соединений.

владет ь.
-  методами анатомирования тканей листьев, морфометрии хлоропластов, 

клеток и тканей листьев растений;
-  методами экстракции фотосинтетических пигментов;
-  методами хроматографического разделения фотосинтетических пиг

ментов и спектрофотометрического определения и содержания фотосинтети
ческих пигментов;

-  методикой микроэлектродных исследований клеток, техникой измере
ния биопотенциалов;

-  навыками и методами световой микроскопии;
-  методом дифференциального центрифугирования;
-  методом непосредственного измерения скорости движения гранул про

топлазмы;
-  методикой ионоселективной электрометрии;
-  методикой внеклеточного отведения биопотенциалов;
- навыками анализа и обобщения экспериментальных результатов;
-  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;
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-  методами оценки антирадикальной и восстановительной активности 
экстрактов растительных объектов;

-  методами выделения и определения активности ферментов.

Структура учебной дисциплины

Дисциплина «Спецпрактикум» изучается в 5-7 семестрах (очная форма 
получения образования) и в 6-8 семестрах (заочная форма получения образо
вания). Всего на изучение учебной дисциплины «Спецпрактикум» отведено:

-  для очной формы получения высшего образования- 342 часа, в том чис
ле 180 аудиторных часов, из них: лабораторные занятия -  180 часов 
(5 семестр -  лабораторные занятия - 60 часов, 6 семестр -  лабораторные заня
тия - 60 часов, 7 семестр -  лабораторные занятия - 60 часов);

-  для заочной формы получения высшего образования -  342 часа, в том 
числе 54 аудиторных часа, из них лабораторные занятия -  54 часа 
(6 семестр -  лабораторные занятия - 18 часов, 7 семестр -  лабораторные заня
тия - 18 часов, 8 семестр -  лабораторные занятия - 18 часов).

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц (для 
направления специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная 
деятельность).

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 8,5 зачетных единиц (для 
направления специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-педагогическая 
деятельность).

Форма текущей аттестации -  зачет (5,6,7 семестры -  очная форма полу
чения образования; 6,7,8 -  заочная форма получения образования).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФОТОСИНТЕТИЧЕ
СКОГО АППАРАТА РАСТЕНИЙ

Тема 1.1. Определение основных параметров фотосинтетического 
аппарата на уровне листа, клетки и хлоропласта. Методы получения ана
томических срезов для изучения мезоструктуры листа с применением им
мерсии. Приемы мацерации клеток. Определение основных параметров фо
тосинтетического аппарата (толщина листа, мезофилла, диаметры клеток, 
параметры 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.

Тема 1.2. Физико-химические свойства фотосинтетических пигмен
тов. Исследование извлекаемости хлорофилла растворителями разной сте
пени полярности. Определение прочности связи хлорофилла с белками. 
Взаимодействие хлорофилла с веществами различной природы. Восстанов
ление хлорофилла аскорбиновой кислотой. Действие солей тяжелых метал
лов на хлорофилл. Обнаружение хлорофилл-протеина. Фотолиз хлорофилла 
и реакция «бурая фаза». Фотосенсибилизирующее действие хлорофилла на 
реакцию переноса водорода. Исследование спектров поглощения хлорофил
ла в живых листьях различных растений.

Тема 1.3. Выделение и количественное определение отдельных 
предшественников хлорофилла. Определение протохлорофиллида с ис
пользованием полярных и неполярных растворителей. Определение содер
жания хлорофиллида в листьях различных растений. Определение активно
сти хлорофиллазы.

Тема 1.4 Качественный анализ фотосинтетических пигментов. Раз
деление пигментов с использованием различных хроматографических мето
дов. Разделение и очистка фотосинтетических пигментов методом двухмер
ной хроматографии.

Одномерная хроматограмма для разделения зеленых и желтых пигмен
тов. Качественное определение основных каротиноидов зеленых листьев 
(каротина и ксантофилла).

Тема 1.5. Количественное определение фотосинтетических пигмен
тов. Изолирование хлоропластов. Фракционная экстракция пигментов из 
хлоропластов растворителями различной полярности. Количественный ана
лиз содержания пигментов в хлоропластоах (в расчете на единицу массы). 
Количественное определение (после их разделения) основных каротиноидов 
зеленых листьев: Р-каротина, суммы ксантофиллов и отдельных представи
телей ксантофиллов (лютеина, виолоксантина).
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Раздел 2. БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ

Тема 2.1. Исследование качественного состава и содержания пер
вичных метаболитов. Определение содержания растворимых и легкогидро
лизуемых углеводов. Определение содержания белка. Анализ качественного 
состава свободных аминокислот. Определение содержания органических 
кислот.

Тема 2.2. Проведение качественного и количественного анализа 
вторичных метаболитов. Изучение влияния условий экстракции на выход 
вторичных метаболитов. Определение состава и содержания фенольных со
единений. Проведение качественного и количественного анализа сапонинов. 
Определение качественного состава и содержания алкалоидов.

Тема 2.3. Оценка биологической активности экстрактов, получен
ных из растительного материала. Определение антирадикальной активно
сти экстрактов. Определение восстановительной активности экстрактов. 
Оценка взаимосвязи между антирадикальной и восстановительной активно
стями экстрактов и суммарным содержанием вторичных метаболитов.

Тема 2.4. Выделение и определение активности ферментов. Опреде
ление активности каталазы. Определение активности пероксидазы. Опреде
ление активности полифенолоксидазы. Определение активности дегидроге
назы. Определение активности протеиназы.

Раздел 3. БИОЭЛЕКТРОГЕНЕЗ РАСТЕНИЙ

Тема 3.1. Введение. Методологические основы биоэлектрогенеза. 
Классический объект электрофизиологических исследований. Исследо
вание строения харофитного (членисто-мутовчатого) таллома методом свет
лопольной микроскопии. Оценка размеров клеток, способности к генерации 
и проведению биоэлектрических потенциалов.

Тема 3.2. Определение объемов экто- и эндоплазмы клеток харо- 
вых водорослей, потенциалзависимости сдвигов скорости циклоза эн
доплазмы. Фракционирование клеток харовых водорослей методом диф
ференциального центрифугирования, идентификация объемов полученных 
фракций отдельных компартментов: общей цитоплазмы, эндоплазмы, экто
плазмы клеток харовых водорослей. Определение скорости циклоза эндо
плазмы. Исследование влияния ионного состава наружного раствора, инги
биторов метаболизма на скорость циклоза. Оценка степени потенциалзави
симости сдвигов скорости циклоза.

Тема 3.3. Исследование электрических характеристик плазматиче
ской мембраны клеток N ite lla  f le x i l i s  микроэлектродным методом. Изу
чение основ микроэлектродной техники. Регистрация разности электриче
ских потенциалов плазматической мембраны растительной клетки. Опреде
ление степени модификации трансмембранной разности потенциалов от 
концентрации ионов калия в среде.
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Тема 3.4. Оценка функциональной активности Н+-АТФазной пом
пы и протонной емкости апопласта. Исследование фотоиндуцированной 
биоэлектрической реакции клеток харовых водорослей методом внутрикле
точного отведения. Проращивание семян рулонным методом. Изучение ки
нетики активной секреции протонов корнями проростков злаковых культур 
(ячмень, пшеница, рожь). Измерение ацидофицирующей и удельной ацидо- 
фицирующей активностей проростков. Влияние ионов калия на ацидофи- 
цирующую способность корневой системы растений.

Тема 3.5. Исследование кинетики фотоиндуцированного подщела
чивания среды суспензией клеток C h lo re lla  vu lgaris. Идентификация фо
тоиндуцированного сдвига pH в суспензии клеток хлорелла методом ион- 
селективной электрометрии. Определение концентрации растворенного в 
воде углекислого газа в темноте и на свету, скорости поглощения углекис
лого газа на свету. Выявление действия ингибиторов метаболизма на ско
рость фотоиндуцированного поглощения СО2 суспензией клеток C hlore lla  
vu lgaris.

Тема 3.6. Внеклеточное отведение биоэлектрических реакций рас
тительных клеток. Исследование зависимости электрофизиологических 
показателей плазмалеммы клеток N ite lla  f le x i l is  от концентрации ионов ка
лия в среде с использованием метода внеклеточного отведения. Применение 
метода внеклеточного отведения биоэлектрических реакций клеток харовых 
водорослей в процедурах экспрессного тестирования мембранотропных эф
фектов экзогенных соединений и экологического мониторинга.
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1. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФОТО

СИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА РАСТЕНИЙ
1.1 Определение основных параметров фотосинтетиче

ского аппарата на уровне листа, клетки и хлоропла
ста

Устный опрос

1.1.1 Определение основных параметров фотосинтетического 
аппарата у однодольных и двудольных растений.

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

1.1.2 Определение фотоактивной поверхности, ее индекса 
для листьев различных растений.

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

1.2 Физико-химические свойства фотосинтетических 
пигментов

Устный опрос

1.2.1 Исследование извлекаемости хлорофилла растворите
лями разной степени полярности. Определение прочно
сти связи хлорофилла с белками.

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

1.2.2 Восстановление хлорофилла аскорбиновой кислотой. 
Действие солей тяжелых металлов на хлорофилл. И с
следование спектров поглощения хлорофилла в живых 
листьях различных растений

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

1.3 Выделение и количественное определение отдель
ных предшественников хлорофилла

Устный опрос
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1.3.1 Определение протохлорофиллида с использованием 
полярных и неполярных растворителей

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

1.3.2 Определение содержания хлорофиллида в листьях раз
личных растений

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

1.3.3 Определение активности хлорофиллазы 4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

1.4 Качественный анализ фотосинтетических пигмен
тов

Устный опрос

1.4.1 Разделение пигментов с использованием различных 
хроматографических методов.

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

1.4.2 Разделение и очистка фотосинтетических пигментов 
методом двухмерной хроматографии.

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

1.4.3 Одномерная хроматограмма для разделения зеленых и 
желтых пигментов. Качественное определение основ
ных каротиноидов зеленых листьев.

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

1.5 Количественное определение фотосинтетических 
пигментов

Устный опрос

1.5.1 Изолирование хлоропластов. Количественный анализ 
содержания пигментов в хлоропластах.

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

1.5.2 Количественное определение основных каротиноидов 
зеленых листьев

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2 БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ

2.1 Исследование качественного состава и содержания 
первичных метаболитов

2 Устный опрос

2.1.1 Определение содержания растворимых и легкогидроли
зуемых углеводов.

6 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.1.2 Определение содержания белка. 4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.1.3 Анализ качественного состава свободных аминокислот. 4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.1.4 Определение содержания органических кислот 4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы
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2.2 Проведение качественного и количественного анализа 
вторичных метаболитов

Письменная контроль
ная работа, защ ита ре
фератов

2.2.1 Изучение влияния условий экстракции на выход вто
ричных метаболитов

6 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.2.2 Определение состава и содержания фенольных соеди
нений

6 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.2.3 Проведение качественного и количественного анализа 
сапонинов.

6 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.2.4 Определение качественного состава и содержания алка
лоидов.

6 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.3 Оценка биологической активности экстрактов, по
лученных из растительного материала

Письменная контроль
ная работа, защ ита ре
фератов

2.3.1 Определение антирадикальной активности экстрактов. 2 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.3.2 Определение восстановительной активности экстрак
тов.

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.3.3 Оценка взаимосвязи между антирадикальной и восста
новительной активностями экстрактов и суммарным 
содержанием вторичных метаболитов.

2 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.4 Выделение и определение активности ферментов Письменная контроль
ная работа, защ ита ре
фератов

2.4.1 Определение активности каталазы 4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.4.2 Определение активности полифенолоксидазы 4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.4.3 Определение активности пероксидазы 4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.4.4 Определение активности дегидрогеназы 4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

2.4.5 Определение активности протеиназы 4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы
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3 БИОЭЛЕКТРОГЕНЕЗ РАСТЕНИЙ

3.1 Введение. Методологические основы биоэлектро- 
генеза. Классический объект электрофизиологиче
ских исследований. Идентификация анатомо
морфологических признаков харовой водоросли Nitella  
flexilis методом светлопольной микроскопии

8 Задания в тестовой 
форме, защита рефера
тов

3.2 Определение объемов экто- и эндоплазмы клеток 
харовых водорослей, потенциалзависимости сдвигов 
скорости циклоза эндоплазмы

Устный опрос

3.2.1 Проведение компартметизации клеток Nitella flex ilis  и 
определение объемов отдельных фракций цитоплазмы

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

3.2.2 Определение скорости движения цитоплазмы клеток 
Nitella flexilis

2 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

3.2.3 Оценка степени потенциалзависимости сдвигов скоро
сти циклоза

2 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

3.3 Исследование электрических характеристик плаз
матической мембраны клеток N itella flex ilis  микро
электродным методом

Устный опрос

3.3.1 Изготовление стеклянных жидкостных электродов, 
предназначенных для внутриклеточной регистрации 
биоэлектрической активности

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

3.3.2 Изготовление электрода сравнения для внутриклеточ
ной регистрации биоэлектрической активности

2 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

3.3.3 Описание геометрических размеров интернодальных 
клеток харовых водорослей

2 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

3.3.4 Исследование электрических характеристик плазмати
ческих мембран интактных клеток Nitella flexilis

8 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

3.4 Оценка функциональной активности Н+-АТФазной 
помпы и протонной емкости апопласта

Устный опрос

3.4.1 Исследование ФЭР клеток харовых водорослей в усло
виях разной кислотности среды

8 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

3.4.2 Определение индекса фоточувствительности пророст
ков злаковых культур

2 Отчет о выполнении 
лабораторной работы
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3.4.3 Определение светоиндуцированных изменений разно
сти потенциалов у проростков фасоли

2 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

3.4.4 Исследование активности Н +-АТФазной помпы и про
тонной емкости апопласта корневой системы пророст
ков

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

3.5 Исследование кинетики фотоиндуцированного под
щелачивания среды суспензией клеток Chlorella 
vulgaris

Устный опрос

3.5.1 Определение кинетики фотоиндуцируемых изменений 
pH  среды суспензией клеток Chlorella vulgaris

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

3.5.2 Исследование роли протонов в формировании вариа
бельного потенциала у высших растений

2 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

3.5.3 Установление зависимости градиентов потенциалов от 
ионного состава среды

2 Отчет о выполнении 
лабораторной работы

3.6 Внеклеточное отведение биоэлектрических реакций 
растительных клеток

Письменная контроль
ная работа

3.6.1 Исследование ионных механизмов генерации потенци
алов у клеток харовых водорослей методом экстракле
точной регистрации

4 Отчет о выполнении 
лабораторной работы
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1. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФОТОСИН

ТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА РАСТЕНИЙ
1.1 Определение основных параметров фотосинтетического 

аппарата на уровне листа, клетки и хлоропласта
1.1.1 Определение основных параметров фотосинтетического ап

парата у однодольных и двудольных растений.
2 Устный опрос, отчеты о выпол

нении лабораторных работ
1.2 Физико-химические свойства фотосинтетических пиг

ментов
1.2.1 Исследование извлекаемости хлорофилла растворителями 

разной степени полярности. Исследование спектров погло
щения хлорофилла в живых листьях различных растений.

4 Устный опрос, отчеты о выпол
нении лабораторных работ

1.3 Выделение и количественное определение отдельных 
предшественников хлорофилла

1.3.1 Определение протохлорофиллида и хлорофиллида в листьях 
растений. Определение активности хлорофиллазы

4 Устный опрос, отчеты о выпол
нении лабораторных работ

1.4 Качественный анализ фотосинтетических пигментов
1.4.1 Разделение пигментов с использованием различных хрома

тографических методов.
4 Устный опрос, отчеты о выпол

нении лабораторных работ
1.5 Количественное определение фотосинтетических пиг

ментов
1.5.1 Изолирование хлоропластов. Количественный анализ со

держания пигментов в хлоропластах. Количественное опре
деление основных каротиноидов зеленых листьев.

4 Устный опрос, отчеты о выпол
нении лабораторных работ
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2 БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ
2.1 Исследование качественного состава и содержания пер

вичных метаболитов
2 Устный опрос, отчеты о выпол

нении лабораторных работ
2.1.1 Анализ качественного состава свободных аминокислот. 4 Устный опрос, отчеты о выпол

нении лабораторных работ
2.2 Проведение качественного и количественного анализа 

вторичных метаболитов
2.2.1 Изучение влияния условий экстракции на выход вторичных 

метаболитов.
4 Устный опрос, отчеты о выпол

нении лабораторных работ
2.2.2 Определение состава и содержания фенольных соединений. 4 Устный опрос, отчеты о выпол

нении лабораторных работ
2.4 Выделение и определение активности ферментов
2.4.1 Определение активности дегидрогеназы 4 Устный опрос, отчеты о выпол

нении лабораторных работ
3 БИОЭЛЕКТРОГЕНЕЗ РАСТЕНИЙ
3.1 Методологические основы биоэлектрогенеза. Класси

ческий объект электрофизиологических исследований
2 Устный опрос, отчеты о выпол

нении лабораторных работ
3.2 Определение объемов экто- и эндоплазмы клеток харо- 

вых водорослей, потенциалзависимости сдвигов скоро
сти циклоза эндоплазмы

4 Устный опрос, отчеты о выпол
нении лабораторных работ

3.3 Исследование электрических характеристик плазмати
ческой мембраны клеток N itella  fle x ilis  микроэлектрод
ным методом.

2 Устный опрос, отчеты о выпол
нении лабораторных работ

3.4 Оценка функциональной активности Н+-АТФазной 
помпы и протонной емкости апопласта

4 Устный опрос, отчеты о выпол
нении лабораторных работ

3.5 Исследование кинетики фотоиндуцированного подще
лачивания среды суспензией клеток Chlorella vulgaris

4 Устный опрос, отчеты о выпол
нении лабораторных работ

3.6 Внеклеточное отведение биоэлектрических реакций 
растительных клеток

2 Письменная контрольная работа
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-3 0  с.

12. Research progress on electrical signals in higher plants /Xiaofei Yan [at all]// 
Progress in Natural Science -2009. -  19. -P . 531-541.

13. System potentials, a novel electrical long-distance apoplastic signal Physiol, in 
plants, induced by wounding / M.R. Zimmermann [at all]// Plant -  2009. -  
149(3). -  P.1593-1600.

14. Аужанова, Н.Б. Электрические явления в растениях. Методическое посо
бие для студентов. -  Алматы: Дайыр баспа. -  2014. -  29 с.

15. Сухов, В.С., Неруш В.Н., Калинин В.А., Крауз В.О., Воденеев В.А. Био
электрические явления: биоэлектрогенез у растений. Раздел большого 
практикума по биофизике: Учебно-методическое пособие. - Нижний Нов
город: Издательство Нижегородского госуниверситета. -  2009. -  69 с.
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Перечень дополнительной литературы
1. Objective Plant Physiology: MCQ in Plant Physiology/ P. Dwivedi and Prasann 

Kumar// Competition Tutor, 2018. -  471 p.
2. Бриттон, Г. Биохимия природных пигментов DJVU. Бриттон Г. Биохимия 

природных пигментов. М.: Мир, 1986. -422 с.
3. Холл, Д., Рао К. Фотосинтез DJVU. / Д. Холл, К. Рао. Пер. с англ. — М.: 

Мир, 1983. -  134 с.
4. Биохимия растений: учебник / В.В. Рогожин. -  СПб: ГИОРД, 2012. -  432с.
5. Биохимия растений / Б. Хелдт. -М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. -  

471 с.
6. Шапиро, Д.К. Практикум по биологической химии / Д.К. Шапиро 2-е изд. 

Минск: Вышэйш. школа, 1976. -  288 с.
7. Electrical wiring and long-distance plant communication / R. Hedrich // Trends 

Plant Sci. -  2016. -  21. -  376-387.
8. The evolution of calcium-based signalling in Plants / К. H. Edel // Curr. Biol. -  

2017.-27.-667-679.
9. The Integration of Electrical Signals Originating in the Root of Vascular Plants 

/X Canales //Front. Plant Sci. -  2018. -  8. -  2173.
10. Automatic Determination of the Parameters of Electrical Signals and Functional 

Responses of Plants Using the Wavelet Transformation Method / M. Mudril- 
ov//Agriculture. -  2020. -  10(1). -  7

11. Rapid, Long-Distance Electrical and Calcium Signaling in Plants / Won-Gyu 
Choi // Annu. Rev. Plant Biol. -  2016. -  67. -  287-307.

12. 2018. Inter-cellular electrical signals in plant adaptation and communication / S. 
Gilroy// Front. Plant Sci. -  2018. -  9. -  643.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и 
методика формирования итоговой оценки

Оценка качества выполнения лабораторной работы формируется на ос
нове следующих критериев: корректность полученных результатов и их ин
терпретацию, умение описать ход выполнения задания, полнота ответов на 
контрольные вопросы по теме лабораторной работы.

При оценивании реферата обращается внимание на содержание и полно
ту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники и 
их интерпретацию, корректность оформления и т.д.

Оценка за письменную контрольную работу включает полноту раскры
тия вопроса, логичность и грамотность изложения материала.

Оценка за устные ответы на лабораторных занятиях включает в себя 
полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д.

Формирование оценки за текущую успеваемость:
-  защита отчетов по лабораторным работам -  25 %;
-  подготовка реферата -  25 %;
-  письменные контрольные работы -  50%.
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Формой текущей аттестации по дисциплине «Спецпрактикум» учебным 
планом предусмотрен зачет.

В случае пропуска занятия без уважительной причины студент должен 
подготовить реферат объемом не менее 5 страниц рукописного текста с обя
зательным указанием списка использованной литературы (не менее 3 источ
ников). При оценивании реферата обращается внимание на содержание и 
полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источ
ники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д.

Описание инновационных подходов к преподаванию 
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется п р а к т и к о 
о р и ен т и р о ва н н ы й  п о д х о д , который предполагает:

-  освоение содержание образования через решения практических задач;
-  приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про

фессиональной деятельности;
-  ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенче

ских проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сфор- 

мированность профессиональных компетенций.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы обучающихся по учебной 
дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно- 
методических материалов (учебная программа, учебно-методический ком
плекс, методические указания к лабораторным занятиям, задания в тестовой 
форме, темы рефератов, список рекомендуемой литературы и информацион
ных ресурсов и др.). При подготовке рефератов обучающиеся могут исполь
зовать источники из перечня основной и дополнительной литературы, а так
же самостоятельно выбранные источники.

Темы реферативных работ
Раздел 1. «Методы изучения организации фотосинтетического

аппарата растений»
1. Структурная и биохимическая организация фотосинтетического аппарата
2. Фотосинтез как основа биологического круговорота энергии и веществ на 

Земле.
3. Роль различных фотосинтетических пигментов в функционировании фото

синтетического аппарата растений.
4. Хлоропластный геном, эволюция хлоропластного генома.
5. Эволюция пигментных систем.
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6. Фотосинтез без участия хлорофилла.
7. Гипотезы возможного происхождения хлоропластов.
8. Роль циклических тетрапирролов в метаболизме животных, бактериальных 

и растительных клеток.
9. Механизмы защитной функции каротиноидов.

Раздел 2. «Биохимия растений»
1. Эфирные масла растений
2. Алкалоиды растений и их практическое использование.
3. Растительные яды, возможности их использования в медицине и научной 

деятельности.
4. Наркотические вещества растительного происхождения, методы их 

обнаружения в биологических образцах.
5. Сравнительный анализ белкового состава животных и растительных 

организмов.
6. Лектины растений
7. Растительные изопреноиды
8. Особенности липидного состава растительных организмов.
9. Многообразие состава и функций органических кислот в растительных 

организмах.
Раздел 3. «Биоэлектрогенез растений»

1. Электрические сигналы у растений: факты и гипотезы.
2. Распространяющиеся электрические сигналы у растений: вариабельный 

потенциал.
3. Электрические сигналы как механизм фотосинтетической регуляции.
4. Интеграция электрических сигналов, возникающих в корне сосудистых 

растений.
5. Сигнальная роль потенциала действия у высших растений.
6. Системный потенциал, индуцированный и модулируемый ранением.
7. Электрическая сигнализация в N ite llo p s is  obtusa: потенциальный биомар

кер биологически активных соединений.
8. Влияние Н+ на мембранный потенциал и ионные потоки N ite lla .
9. Харовые водоросли: от электрофизиологии транспортеров до связи по

средством циклоза и ауксинового метаболизма.
10. Электрическая сигнализация, фотосинтез и систематическая акклимати

зация.
11. Регистрация трансмембранного потенциала на растительных клетках с 

использованием потенциал-чувствительного красителя.
12. Эффект осциляций мембранного потенциала на цитоплазматический по

ток в клетках N ite lla
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Примерный перечень вопросов к зачету

Раздел 1. «Методы изучения организации фотосинтетического
аппарата растений»

1. Физико-химическая сущность фотосинтеза и его роль в процессах энерге
тического и пластического обмена растительного организма. Общие за
кономерности и значение фотосинтеза.

2. Структурная организация фотосинтетического аппарата. Лист как орган 
фотосинтеза.

3. Хлоропласты, их строение, биохимический состав и функции. Биогенез 
хлороп ластов.

4. Пигментные системы фотосинтезирующих организмов.
5. Хлорофиллы, их строение, химические и физические свойства. Функции 

хлорофиллов.
6. Биосинтез хлорофилла.
7. Каротиноиды, их строение, классификация, свойства и функции.
8. Билихромопротеины (фикобилины), их структура, свойства и функции.
9. Поглощение света пигментами. Законы поглощения света.
10. Объясните возможные пути дезактивации фотовозбужденного состояния 

молекулы пигментов.

Раздел 2. «Биохимия растений»
1. Стероидные соединения растений. Их строение, свойства и функции в 

растениях.
2. Природа аминокислот в растениях. Протеиногенные и непротеиногенные 

аминокислоты, их функции.
3. Строение и основные свойства углеводов растений растворимость, гидро

лиз, сладость различных сахаров. Классификация растительных углево
дов.

4. Жирные кислоты раститений.
5. Строение и свойства растительных липидов, их классификация. Обмен 

липидов растений.
6. Многообразие органических кислот растительных организмов. Их функ

ции в растении.
7. Биоразнообразие фенольных соединений растений: хиноны, флавоноиды, 

лигнаны, таннины, меланины. Функции фенольных соединений в расте
ниях. 8. Алкалоиды растений. Их строение, локализация и биологические 
функции. 9. Эфирные масла и смолы растений.

11. Природа и распространение растительных терпенов.
12. Природа и распространение растительных гликозидов. Роль гликозидов в 

жизни растения и в промышленности

Раздел 3. «Биоэлектрогенез растений»
1. Что такое биоэлектрогенез? Каковы основные положения «мембрано

ионной теории» биоэлектрогенеза?
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2. История возникновения и развития представлений о «живом» электриче
стве.

3. Что представляют собой биоэлектрические явления в живых тканях? По
нятие биопотенциала.

4. Какие формы электрической активности характерны для растительных 
тканей?

5. Что такое потенциал покоя? Его компоненты.
6. Каков механизм возникновения потенциала покоя?
7. Какова роль мембран в биоэлектрогенезе?
8. Метаболический потенциал как стационарная форма электрической ак

тивности. Что позволяет отнести метаболический потенциал к потенциа
лам возбуждения?

9. Какие биопотенциалы, регистрируемые у растений, относят к потенциа
лам возбуждения? Что представляет собой ритмическая активность?

10. Фотоиндуцированная генерация электрических потенциалов. В чем осо
бенности фотоэлектрической реакции плазмалеммы клеток харовых во
дорослей?

11. За счет чего формируются столь значительные РЭП клеток растений?
12. Физиологические эффекты электрических сигналов.
13. Диффузионная компонента потенциала покоя. Уравнение Нернста. Урав

нение Гольдмана. Роль ионных каналов в формировании диффузионной 
компоненты потенциала покоя.

14. С помощью каких методов возможна регистрация биоэлектрической ак
тивности растительных клеток?

15. Электро физиологические методы исследования. Что под этим подразуме
вают?
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