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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 
«Физиология растений» создан в соответствии с требованиями Положения об 
учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования и 
предназначен для студентов специальностей 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям), 1-31 01 02 Биохимия, 1-31 01 03 Микробиология и 1-33 01 01 
Биоэкология. Содержание разделов УМК соответствует образовательным 
стандартам высшего образования данных специальностей. Главная цель УМК – 
оказание методической помощи студентам в систематизации учебного 
материала в процессе подготовки к итоговой аттестации по курсу «Физиология 
растений».  

Структура УМК включает:  
1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 
специальности). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 
занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 
подготовки к экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 
рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 
3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, учебные 

программы (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм получения 
образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.). 

Работа с УМК должна включать ознакомление с тематическим планом 
дисциплины, представленным в типовой учебной программе. С помощью 
рабочего варианта учебной программы по дисциплине можно получить 
информацию о тематике лекций и лабораторных занятий, перечнях 
рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения литературы. Для 
подготовки к лабораторным занятиям и промежуточным зачетам необходимо 
использовать материалы, представленные в разделе учебно-методическое 
обеспечение дисциплины, а также материалы для текущего контроля 
самостоятельной работы. Для написания рефератов могут быть использованы 
информационно-аналитические материалы, указанные в соответствующем 
разделе УМК.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебное пособие с Грифом Министерством образования Республики 
Беларусь для студентов биологических специальностей учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования  

Юрин В.М. Физиология растений : учеб. пособие / В.М. Юрин. – 
Минск: БГУ, 2011. – 455 с.  

доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/41031  
В учебном пособии дано описание физиологических функций и механизмов 

регуляции основных процессов жизнедеятельности растительного организма. 
Рассмотрены вопросы физиологии клетки, фотосинтеза, дыхания, минерального 
питания, водного обмена, роста и развития, устойчивости к неблагоприятным 
факторам среды. Пособие предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по биологическим специальностям.В учебном пособии 
рассматривается . 

 
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
Учебно-методические пособия 
1. Физиология растительной клетки: метод. рекомендации к 

лабораторным занятиям практикума «Физиология растений» для 
студентов биологического факультета / В. М. Юрин [и др.]. – Минск: БГУ, 
2009. – 28 с. 

доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/50343. 
Пособие является составным элементом учебно-методического комплекса 

по дисциплине «Физиология растений» и включает в себя лабораторные работы 
по разделу «Физиология растительной клетки».  

2. Физиология растений: лабораторный практикум для студентов 
биологического факультета [Электронный ресурс] / А. П. Кудряшов [и др.]. 
– Минск : БГУ, 2011. – 76 с.  

доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/15046. 
Лабораторный практикум «Физиология растений» предназначен для 

закрепления теоретического материала, приобретения навыков практической 
работы и ознакомления с основными методами исследований физиологических 
процессов растений, в нем представлены 22 лабораторные работы по курсу 
«Физиология растений», приведены методические рекомендации, теоретическое 
описание. 

3. Водный режим и дыхание растений: метод. рекомендации к 
лабораторным занятиям по курсу «Физиология растений» для студентов 
биол. фак. / А. П. Кудряшов [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – 45 с. 

доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/50345. 
Пособие является составным элементом учебно-методического комплекса 

по курсу «Физиология растений». В нем приведены методические 
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рекомендации, необходимые для выполнения лабораторных работ по темам 
«Водный режим» и «Дыхание растений».  

 
3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Структура рейтинговой системы 

 
Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе (рабочий 

вариант) по дисциплине «Физиология растений» по специальностям 1-31 01 01 
Биология (по направлениям) и 1-33 01 01 Биоэкология для студентов дневной 
формы обучения, которая доступна по адресу 

  http://elib.bsu.by/handle/123456789/18000 
 

Задания и тесты для самоконтроля 
 
Задания для контроля самостоятельной работы студентов приведены в 

учебно-методическом пособии  
Яковец О.Г. Физиология растений: контрольные работы для студентов 

биологического факультета заочного отделения / О.Г. Яковец, Г.Г. 
Филипцова, В.М. Юрин. – Минск: БГУ, 2004. – 36 с. 

Доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/15886 
 

Темы рефератов 
 

1. Пигментные системы высших и низших растений. 
2. Световая фаза фотосинтеза. Физиологическое значение. 
3. Темновая фаза фотосинтеза. Разнообразие ассимилятов. 
4. Влияние экзогенных факторов на фотосинтез. 
5. Эндогенная регуляция фотосинтеза. 
6. Особенности процессов синтеза и распада органических соединений в 

растительном организме. 
7. Зависимость дыхания растений от экзо- и эндогенных факторов. 
8. Физиологическая роль макро- и микроэлементов. 
9. Ассимиляция элементов минерального питания. 
10. Транспорт элементов минерального питания в растительный организм. 
11. Физико-химические свойства воды. 
12. Транспорт воды по растению. 
13. Влияние внешних и внутренних факторов на водный обмен растений. 
14. Особенности роста растений. 
15. Гормональные регуляторы роста растений. 
16. Негормональные регуляторы роста растений.  
17. Синтетические регуляторы роста растений. 
18. Движения растений. 
19. Основные закономерности онтогенеза.  
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20. Гормональная теория цветения растений. 
21. Гипотезы старения. 
22. Стрессоры абиотической природы. 
23. Стрессоры биотической природы. 
24. Общие механизмы устойчивости и структура адаптационного процесса. 
25. Роль белков теплового стресса. 
26. Влияние пониженных температур на физиологические процессы растений. 
27. Морфоанатомические особенности устойчивых к гипоксии растений. 
28. Клеточные и молекулярные механизмы адаптации растений к засолению. 

 
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Учебно-программные материалы 

 
Типовая учебная программа по дисциплине «Физиология растений» для 

учреждений высшего образования по специальностям 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям) и 1-33 01 01 Биоэкология доступна по адресу 

  http://elib.bsu.by/handle/123456789/1423 
Типовая учебная программа по дисциплине «Физиология растений» для 

учреждений высшего образования по специальностям 1-31 01 02 Биохимия и  
1-31 01 03 Микробиология доступна по адресу 

 http://elib.bsu.by/handle/123456789/31798 
Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Физиология 

растений» по специальностям 1-31 01 01 Биология (по направлениям) и 1-33 01 
01 Биоэкология для студентов дневной формы обучения доступна по адресу 

 http://elib.bsu.by/handle/123456789/18000 
 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 
 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 
учебной программе (рабочий вариант) по дисциплине «Физиология растений», 
которая доступна по адресу: 

 http://elib.bsu.by/handle/123456789/18000. 


