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Эффективность процесса обучения 
_ j определяется не только хорошо и чёт-

ко разработанным лекционным курсом, 
отвечающим всем современным требова-
ниям, но и, главным образом, тем, как 
организуется аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов. 

Ценным пособием для эффективной 
организации самостоятельной работы сту-
дентов послужило издание нового практи-
кума по курсу «Физиология растений». 

Материал пособия разделён на ряд тем, 
в которых содержится необходимый ми-
нимум информации по соответствующей 
проблеме, изложена методика выполнения 
работ, приведен список вопросов и задач, 
используемых для самоконтроля знаний и 
для обсуждения на занятиях; даётся список 
литературы. Задания пособия различны по 
характеру, степени сложности и затратам 
времени на их выполнение. Поиски ответов 
побуждают студентов обращаться к само-
стоятельной дополнительной работе. 

Кроме того, для активизации само-
стоятельной работы по теме «Физиология 
растений» студентам предлагается соста-
вить терминологический словарь по разде-
лам курса. Причём только 40 % терминов 
озвучивается на лекции, а остальные сту-
денты формируют самостоятельно. 

Следующим этапом организации са-
мостоятельной работы являются индиви-
дуальные задания по темам. Так, на са-
мостоятельную управляемую работу сту-
дентов (СУPC) по разделу «Фотосинтез» 
выносится тема «Экологические аспекты 
фотосинтеза», где студентам предлагаются 
следующие задания: 

1. Дать характеристику энергетическо-
го баланса листа растения. 

2. Изучить зависимость фотосинтеза от 
интенсивности света. 

3. Исследовать влияние спектрального 
состава света на интенсивность и скорость 
фотосинтеза. 

4. Исследовать особенности светового 
насыщения фотосинтеза у различных эко-
логических групп растений. 

5. Исследовать зависимость фотосинте-
за от концентрации диоксида углерода. 

6. Проанализировать пути поступле-
ния С02 из атмосферы в хлоропласты. 

7. Провести сравнительный анализ 
особенностей ассимиляции С02 у С3- и С4-
растений. 

8. Исследовать влияние интенсивно-
сти света и концентрации С02 на скорость 
фотосинтеза. 

9. Изучить зависимость фотосинтеза от 
температуры. 

10. Исследовать влияние низких тем-
ператур на процесс фотосинтеза. 

11. Исследовать влияние высоких тем-
ператур на процесс фотосинтеза. 

12. Провести сравнительный анализ 
влияния температуры на процесс фото-
синтеза у С3- и С4-растений. 

13. Исследовать механизмы адаптации 
фотосинтеза к высокой и низкой темпера-
туре. 

14. Дать общую характеристику влия-
ния загрязнений окружающей среды на 
процесс фотосинтеза. 

15. Исследовать влияние соединений 
серы на процесс фотосинтеза. 

16. Исследовать влияние соединений 
азота на процесс фотосинтеза. 
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17. Исследовать влияние тяжёлых ме-
таллов на структурные и функциональные 
особенности процесса фотосинтеза. 

18. Исследовать взаимовлияние интен-
сивности света и температуры с интенсив-
ностью фотосинтеза. 

19. Изучить влияние условий водообес-
печения клеток на процесс фотосинтеза. 

20. Исследовать зависимость фотосин-
теза от условий минерального питания 
растений. 

21. Проанализировать участие основ-
ных макро- и микроэлементов в световых 
реакциях фотосинтеза. 

22. Проанализировать роль основных 
макро- и микроэлементов в темновых ре-
акциях фотосинтеза. 

23. Изучить зависимость фотосинтеза 
от концентрации кислорода во внешней 
среде. 

24. Исследовать влияние соотношения 
[02]/[С02] в газовой среде на продуктив-
ность процесса фотосинтеза. 

25. Сравнить чистую продуктивность 
фотосинтеза С3- и С4-растений и объяс-
нить имеющиеся различия. 

26. Проанализировать положительное 
и отрицательное значения фотодыхания. 

27. Привести доказательства различий 
эффективности процесса фотосинтеза у С3-
и С4-растений. 

28. Проанализировать взаимосвязь 
структурных и функциональных особен-
ностей С3- и С4-растений с эффективно-
стью процесса фотосинтеза. 

29. Исследовать зависимость продук-
тивности фотосинтеза у растений семей-
ства Crassulaceae от концетрации диокси-
да углерода в газовой среде. 

30. Объяснить, почему С4-растения име-
ют более высокое значение нетто-фотосинтеза 
по сравнению с Сз-растениями. 

31. Изучить влияние комплекса внешних 
факторов на световую стадию фотосинтеза. 

32. Изучить влияние комплекса внешних 
факторов на темновую стадию фотосинтеза. 

33. Проанализировать суточную рит-
мику процесса фотосинтеза. 

34. Изучить сезонную ритмику процес-
са фотосинтеза. 

35. Провести сравнительный анализ 
сезонной ритмики процесса фотосинтеза у 
растений различных мест произрастания. 

36. Изучить значение условий выра-
щивания растений в фитоценозе для фор-
мирования урожая. 

37. Проанализировать основные на-
правления оптимизации фотосинтеза и 
увеличения продуктивности растений. 

38. Сравнить влияние факторов внеш-
ней среды на формирование биологическо-
го и хозяйственного урожая. 

39. Проанализировать взаимосвязь 
между генотипом растения и факторами 
внешней среды в продукционном процессе 
растений. 

После подготовки индивидуальных за-
даний проводится обобщающее семинарское 
занятие по разделу «Фотосинтез». Вопросы 
для семинарского занятия по данному раз-
делу могут быть следующими: 

1. Космическая роль фотосинтеза. Вы-
дающиеся учёные, занимающиеся пробле-
мами фотосинтеза, заслуги отечественной 
школы физиологов растений. 

2. Физиологическая сущность свето-
вого и темнового циклов фотосинтеза и 
их этапов с точки зрения преобразования 
солнечной энергии. 

3. Уровни организации фотосинтеза. 
Приспособление листа к выполняемым 
функциям. 

4. Особенности строения тилакоидной 
мембраны. 

5. Пигменты фотосинтеза, сравнительная 
характеристика их строения, функций. 

6. Характеристика различных форм 
хлорофиллов, их свойств и функций. 

7. Характеристика каротиноидов и фи-
кобиллинов (строение, локализация, функ-
ции). 

8. Сравнение циклического и нецикли-
ческого фотофосфорилирования. 

9. Фотолиз воды и его значение. 
10. Сравнительная характеристика С3-

и С4-растений. 
11. Фотодыхание и его влияние на 

продуктивность С3- и С4-растений. 
12. САМ-фотосинтез. 
13. Показатели фотосинтеза (интенсив-

ность, продуктивность, ассимиляционное 
число, хлорофилловый индекс, ассимиля-
ционная сила). 

14. Влияние внешних факторов на 
процесс фотосинтеза (С02, 0 2 , интенсив-
ность освещения и его спектральный со-
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став, водообеспеченность, минеральные 
элементы). 

15. Показатели урожайности (урожай 
биологический и хозяйственный, фото-
синтез видимый и истинный). Работы 
А. А. Ничипоровича. 

16. Влияние внутренних факторов на 
процесс фотосинтеза. 

17. Суточные и сезонные ритмы фото-
синтеза. 

18. Эволюция систем ассимиляции 
углекислого газа. 

Для закрепления знаний по разделу 
«Фотосинтез» студентам предлагается на-
писать тест на компьютере в программе 
«Easytest» («Простые тесты») или в про-
грамме «Краб». 

Методически наиболее важным явля-
ется разработка вопросов этого контро-
ля. Они должны быть сформулированы 
кратко, чётко, чтобы воспринимались бы-
стро, легко, а студенты при минимальных 
затратах времени полностью понимали, 
что от них требуется. В вопросе также 
не должны быть слова, которые каким-
нибудь образом подсказывают и раскрыва-
ют правильный ответ. Кроме того, вопро-
сы тестирования должны ставиться таким 
образом, чтобы выявлять качественные и 
количественные закономерности процес-
сов функционирования, а не просто вос-
производить определённые данные. Ещё 
одним важным условием контроля знаний 
является то, что альтернативные ответы 
не должны резко отличаться один от дру-
гого. Неправильность ответов не должна 
быть очевидной. 

В качестве примера предлагаем отдель-
ные вопросы программированного контро-
ля по теме «Фотосинтез». 

1. Будучи сложным эфиром, хлоро-
филл омыляется под действием щелочей. 
Какие вещества образуются при этом: 

а) соль хлорофиллиновой кислоты; б) фи-
тол; в) метанол; г) феофитин; д) этанол; 
е) порфирин? 

2. Хлорофилл способен взаимодейство-
вать с кислотами. Какие вещества образу-
ются в результате реакции хлорофилла с 
соляной кислотой: 

а) хлорид магния; б) хлорофиллиновая 
кислота; в) фитол; г) метанол; д) феофи-
тин; е) этанол? 

3. Какие общие свойства молекул ка-
ротиноидов и хлорофиллов определяют 
способность взаимодействовать с кванта-
ми света: 

а) наличие металлорганической связи; 
б) присутствие пиррольных колец; в) боль-
шое число сопряжённых двойных связей в 
углеродной цепи; г) наличие атомов азота, 
обладающих переменной валентностью; 
д) присутствие 71-связей между парами 
углеродных атомов; е) способность погло-
щать синие лучи света? 

4. В боковой цепи IV пиррольного кольца 
молекулы хлорофилла содержится радикал 
спирта фитола. Какие из свойств хлорофил-
ла связаны с этой частью его молекулы: 

а) она определяет цвет пигмента; 
б) обладает способностью к избирательно-
му поглощению световых лучей; в) прида-
ёт молекуле гидрофобные свойства; г) спо-
собствует пространственной ориентации 
молекул хлорофилла в мембране? 

5. Какая часть молекулы хлорофилла 
ответственна за его зелёную окраску: 

а) атом магния; б) «ядро» молекулы 
хлорофилла — атом магния, соединённый 
валентными и координационными связя-
ми с четырьмя атомами азота пиррольных 
колец; в) порфириновое кольцо; г) порфи-
риновое кольцо, замкнутое через атомы 
азота на атом магния? 

6. С какой структурной частью моле-
кулы хлорофилла связана его способность 
поглощать красные лучи видимой части 
спектра: 

а) с атомом магния; б) с «ядром» мо-
лекулы хлорофилла; в) с порфириновым 
кольцом; г) с присутствием циклопента-
нового кольца; д) с фитолом? 

7. Какая структурная часть молекулы 
хлорофилла осуществляет поглощение лу-
чей в сине-фиолетовой части спектра: 

а) кетогруппа в боковой цепи циклопен-
танового кольца; б) атом магния; в) пор-
фириновое кольцо с его высокой степенью 
сопряжённости; г) остатки фитола; е) остат-
ки метанола? 

8. Какие лучи спектра поглощаются 
каротиноидами: 

а) красные; б) оранжевые; в) жёлтые; 
г) зелёные; д) синие? 

9. При гидролизе какого пигмента об-
разуется витамин А: 
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а) хлорофилла а; б) хлорофилла Ь; в) ка-
ротина; г) ксантофилла; д) фикоэритрина? 

10. Какими растворителями можно из-
влечь хлорофилл из листьев: 

а) ацетоном; б) этиловым спиртом; в) во-
дой; г) петролейным эфиром; д) бензином? 

11. Какие закономерности определяют 
поглощение света пигментами: 

а) электроны в молекуле пигмента мо-
гут взаимодействовать с квантами света 
любой длины волны; б) электроны в мо-
лекуле пигмента поглощают только такие 
кванты света, энергия которых точно со-
ответствует энергии перехода электрона 
в данном атоме на один из возможных 
возбуждённых уровней; в) положение тём-
ных полос в спектре поглощения данно-
го пигмента указывает на длину волны 
лучей, которые способны поглощать его 
молекулы; г) пигменты поглощают свет 
не избирательно? 

12. Какие признаки характеризуют 
основное синглетное состояние S0: 

а) электроны находятся на основном 
энергетическом уровне; б) электроны рас-
положены на возбуждённых энергетиче-
ских уровнях; в) наличие на орбиталях 
парных электронов; г) отсутствие в орби-
талях парных электронов; д) спины двух 
электронов, находящихся на одной орби-
тали, обратны по знаку; е) спины двух 
электронов, находящихся на одной орби-
тали, имеют одинаковый знак? 

13. Какими признаками характеризу-
ется второе синглетное состояние: 

а) это более высокий энергетический уро-
вень, чем Si; б) это более низкий энергети-
ческий уровень, чем Sx; в) электрон пере-
ходит в это состояние под влиянием кван-
тов красных лучей; г) время пребывания в 
этом состоянии меньше, чем на уровне Si; 
д) электрон переходит в это состояние под 
влиянием синих лучей; е) время пребывания 
в этом состоянии больше, чем на уровне Si? 

14. Как расходуется энергия при пере-
ходе электрона с S2 на Sj: 

а) излучается в виде флуоресценции; 
б) излучается в виде фосфоресценции; в) из-
лучается в виде тепла; г) на миграцию 
энергии внутри молекулы? 

15. Какие преимущества по сравне-
нию с одиночными молекулами пигментов 
дают пигментные системы: 

а) позволяют более эффективно исполь-
зовать поток лучей, падающих на лист; 
б) не повышают эффективность исполь-
зования потока разных квантов света; 
в) обеспечивают непрерывность фотосин-
теза; г) позволяют использовать корот-
коволновые лучи, энергия которых непо-
средственно не пригодна для химических 
процессов? 

16. Как расходуется энергия при пере-
ходе электрона с Si на S0: 

а) излучается в виде фосфоресценции; 
б) флуоресценции; в) тепла; г) расходуется 
на фотохимические реакции; д) на мигра-
цию энергии? 

17. Какие пигменты входят в состав 
фотосинтетической единицы ФС1: 

а) каротины; б) ксантофиллы; в) хло-
рофилл а; г) хлорофилл Ь; д) фитохромы; 
е) криптохром? 

18. Р. Эмерсон установил, что эффек-
тивность использования в фотосинтезе 
света с длиной волны 700 нм возрастает, 
если растение дополнительно освещать 
более коротковолновым светом 680 нм. 
Какие выводы были сделаны на основа-
нии этих экспериментов: 

а) в процессе фотосинтеза участвует одна 
фотосистема; б) две фотосистемы; в) две фо-
тосистемы, поглощающие свет одной длины 
волны; г) две фотосистемы, поглощающие 
свет с разной длиной волны? 

19. С каких уровней возбуждения мо-
лекулы хлорофилла электроны могут уча-
ствовать в фотохимических реакциях: 

а) синглетного второго S2; б) Sj; в) S0; 
г) триплетного? 

20. Транспорт электронов по ЭТЦ хло-
ропласта идёт вдоль градиента уровней их 
энергии. Как используется освобождающа-
яся в этом процессе энергия электронов: 

а) она идёт на флуоресценцию; б) рас-
ходуется на образование АТФ; в) рассеи-
вается в виде тепла; г) запасается в форме 
химической энергии? 

21. Какие из перечисленных призна-
ков характерны для нециклического фото-
фосфори л ирования: 

а) электрон возбуждённой молекулы 
хлорофилла, поступивший в систему пере-
носчиков, не возвращается к той же молеку-
ле хлорофилла; б) этот электрон возвраща-
ется к той же молекуле хлорофилла; в) про-
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исходит выделение 0 2 ; г) 0 2 не выделяет-
ся; д) образуется НАДФ • Н2? 

22. Какие признаки характерны для 
циклического фотофосфорилирования: 

а) электрон возбуждённой молекулы 
хлорофилла, поступивший в систему пере-
носчиков, возвращается к той же молеку-
ле хлорофилла; б) этот электрон не воз-
вращается к той же молекуле хлорофил-
ла; в) выделяется 0 2 ; г) образуется АТФ; 
д) образуется НАДФ • Н2? 

23. Какие функции свойственны вто-
рой фотосистеме: 

а) она участвует в циклическом фотофос-
форилировании; б) участвует в нецикличе-
ском фотофосфорилировании; в) ответствен-
на за реакции, связанные с фотоокислением 
воды и выделением 02; г) при возбуждении 
квантами света подкачивает электронами 
ФС I; д) снимает электроны с марганец-
протеинового комплекса, связанного с 
ФС II, при возбуждении квантами света? 

24. Каким образом у ферментов ЭТЦ 
изменяется величина окислительно-вос-
становительного потенциала в направлении 
движения возбуждённого электрона: 

а) возрастает; б) остаётся без измене-
ний; в) падает; в) сначала возрастает, за-
тем падает? 

25. На каком из этапов ЭТЦ проис-
ходит образование АТФ при циклическом 
потоке электронов: 

а) РЦ — гипотетический переносчик 
Z; б) переносчик Z — ферредоксин; в) фер-
редоксин — цитохромЬ6; г) цитЬ6 — цитг; 
д) цит{ — невозбуждённая молекула хло-
рофилла? 

26. Кто автор хемиосмотической гипо-
тезы генерации АТФ: 

а) П. Митчелл; б) К. А. Тимирязев; 
в) М. Кальвин; г) Т. Вейер; д) Т. Н. Годнев? 

27. В опытах изотопный состав 0 2 , вы-
деляющегося при фотосинтезе, оказался 
аналогичным изотопному составу 0 2 воз-
духа. Какие выводы следуют из этих ис-
следований: 

а) в процессе фотосинтеза выделяется 
0 2 , являющийся продуктом разложения 
воды; б) выделяющийся 0 2 — продукт раз-
ложения С02; в) 0 2 атмосферы образуется 
в процессе фотосинтеза; г) 0 2 атмосферы 
образуется при разложении воды в ходе 
фотосинтеза? 
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28. Какие явления соответствуют сущ-
ности реакции Хилла: 

а) изолированные хлоропласты при осве-
щении окисляют воду; б) при освещении 
они выделяют 02; в) при освещении 0 2 не 
выделяют; г) необходим С02; д) 0 2 , выде-
ляющийся при освещении изолированных 
хлоропластов, происходит от воды? 

29. Какие продукты образуются в ре-
зультате псевдоциклического фотофосфо-
рилирования? 

а) АТФ и НАДФ • Н2; б) только АТФ; 
в) только НАДФ • Н2; г) 02? 

30. Какие из приведенных ниже обо-
снований объясняют тот факт, что в рас-
тении путём фотофосфорилирования об-
рузуется в 30 раз больше АТФ, чем в их 
же митохондриях в ходе окислительного 
фосфорилирования: 

а) число хлоропластов в растении боль-
ше, чем число митохондрий; б) днём ин-
тенсивность дыхания в норме ниже, чем 
интенсивность фотосинтеза; в) солнечная 
энергия, за счёт которой синтезируется 
АТФ в хлоропластах, значительно обиль-
нее и доступнее для растений, чем энер-
гия органических веществ; г) КПД хлоро-
пластов выше, чем КПД митохондрий? 

31. Процесс восстановления С02 до угле-
водов осуществляется в ходе темновых 
реакций. Какие из перечисленных при-
знаков характерны для этих реакций: 

а) для их осуществления нужна тем-
нота; б) для их протекания свет не обя-
зателен; в) зависят от температуры; г) не 
зависят от температуры; д) темновые ре-
акции идут быстрее световых? 

32. Какие структурные компоненты 
клетки участвуют в фотодыхании: 

а) хлоропласты; б) митохондрии; в) пе-
роксисомы; г) рибосомы; д) сферосомы? 

33. На каком из этапов С3-пути фото-
синтеза участвуют АТФ и НАДФ • Н2: 

а) карбоксилирование рибулёзобисфос-
фата; б) восстановление ФГК; в) регенера-
ция рибулёзобисфосфата? 

34. Какие изменения происходят в рас-
тениях после выключения света: 

а) увеличение содержания ФГК; б) со-
держание ФГК не изменяется; в) умень-
шение количества ФГК; г) увеличение со-
держания рибулёзобисфосфата; д) умень-
шение содержания рибулёзобисфосфата? 
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35. Какие изменения происходят в рас-
тениях после помещения их в атмосферу, 
лишённую С02: 

а) увеличение содержания ФГК; б) ко-
личество её не изменяется; в) уменьшение 
содержания ФГК; г) содержание рибулёзо-
бисфосфата не изменяется; д) уменьшение 
содержания рибулёзобисфосфата. 

36. Какие признаки характерны для 
С2-пути фотосинтеза: 

а) продуктом первого карбоксилирова-
ния является четырёхуглеродное соеди-
нение; б) карбоксилирование происходит 
один раз в одном цикле; в) карбоксилиро-
вание идёт два раза в одном цикле; г) на-
личие одного типа пластид; д) наличие 
двух типов пластид? 

37. У каких растений практически от-
сутствует фотодыхание: 

а) у осуществляющих фотосинтез по 
схеме Кальвина; б) у осуществляющих коо-
перативный фотосинтез; в) у осуществляю-
щих фотосинтез по типу толстянковых? 

38. Какие признаки, характерные для 
суккулентов, осуществляющих фотосин-
тез по типу толстянковых, способствуют 
лучшему приспособлению к перенесению 
засушливых условий: 

а) фиксация С02 в ночное время; б) усвое-
ние С02 днём; в) способность к фотосинтезу 
при закрытых устьицах; г) фотосинтез про-

исходит только при открытых устьицах? 
39. Какие факты указывают на образо-

вание среди продуктов фотосинтеза не толь-
ко углеводов, но и других соединений: 

а) фотосинтетический коэффициент 
равен единице; б) ФК больше 1; в) после 
подкормки растений сульфатом аммония, 
содержащим радиоактивный изотоп азота 
15N и 14С02, на свету образуются белки, 
содержащие меченый азот и углерод, в 
темноте такие соединения не возникают; 
г) преобладание в спектре синих лучей 
ведёт к усилению образования белка; 
д) в листьях, закончивших рост, углерод 
в ходе фотосинтеза направляется в основ-
ном на синтез растворимых углеводов, 
крахмала, клетчатки? 

40. После подкормки растений мечен-
ным по углероду С02 оказалось, что радио-
активная метка обнаруживается прежде 
всего в одном из соединений. Что это за 
вещество: 

а) глюкоза; б) сахароза; в) крахмал; 
г) инулин? 

Выполнение предлагаемых этапов ра-
боты даёт необходимый уровень знаний по 
разделу «Фотосинтез», позволяет глубже 
осмыслить изучаемый материал, а также 
способствует формированию самостоятель-
ного мышления, повышает качество профес-
сиональной подготовки будущих учителей. 
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