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Abstract. The training process efficiency is defined not only a 
lecture course but also independent work of students. Students are 
offered to master a scientific material on the theme «Ecological 
aspects of photosynthesis». The students are offered the list the task 
on this theme. After preparation of individual tasks generalising 
seminar lesson on a theme «Photosynthesis» upon termination of 
which students are offered to write the test is conducted. 

Эффективность процесса обучения определяется не только 
хорошо и четко разработанным лекционным курсом, отвечаю-
щим всем современным требованиям, но и, главным образом, тем 
как организуется аудиторная и внеаудиторная самостоятельная 
работа студентов. 

Более эффективной организации самостоятельной работы 
студентов послужило издание нового практикума по курсу 
«Физиология растений» [1]. 

Материал пособия разделен на ряд тем, в которых 

содержится необходимый минимум информации п0 

соответствующей проблеме, изложена методика выполнения 

работ, приведен список вопросов и задач, используемых Д;1Я 

самоконтроля знаний и для обсуждения на занятиях; приведен 
список литературы. Задания пособия различны по характеру» 
степени трудности и затратам времени на их выполнение. П о и с к " 

ответов на задания побуждают студентов о б р а щ а т ь с я 

дополнительной р а б о т е . 

Кроме того, для активизации самостоятельной работыMl 
разделам курса «Физиология растений» студентам предлагает^ 
составить терминологический словарь по теме. Причем тоЛЧ 
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40 % терминов озвучивается на лекции, а остальные по списку 
студенты формируют самостоятельно. 

Следующим этапом организации самостоятельной работы 
студентов являются индивидуальные задания по темам. Так на 
СУРС выносится тема «Экологические аспекты фотосинтеза», 
где студентам предлагаются следующие задания: 1 Дать 
характеристику энергетического баланса листа растения. 
2 Изучить зависимость фотосинтеза от интенсивности света. 
3 Исследовать влияние спектрального состава света на 
интенсивность и скорость фотосинтеза. 4 Исследовать особен-
ности светового насыщения фотосинтеза у различных экологи-
ческих групп растений. 5 Провести сравнительный анализ 
метаболизма углерода при действии света разного качества у 
С3- и С4-растений. 6 Исследовать зависимость фотосинтеза от 
концентрации диоксида углерода. 7 Проанализировать пути 
поступления С02 из атмосферы в хлоропласты. 8 Провести 
сравнительный анализ особенностей ассимиляции С0 2 у С3- и 
С4-растений. 9 Исследовать взаимоотношение интенсивности 
света и концентрации С()2 на скорость фотосинтеза. 10 Изучить 
зависимость фотосинтеза от температуры. 11 Исследовать 
влияние низких температур на процесс фотосинтеза. 12 Иссле-
довать влияние высоких температур на процесс фотосинтеза. 
13 Провести сравнительный анализ влияния температуры на 
процесс фотосинтеза у С3- и С4-растений. 14 Исследовать 
механизмы адаптации фотосинтеза к высокой и низкой 
температуре. 15 Дать общую характеристику влияний загряз-
нений окружающей среды на процесс фотосинтеза. 16 Иссле-
довать влияние соединений серы на процесс фотосинтеза. 

"47 Исследовать влияние соединений азота на процесс фотосин-
теза. 18 Исследовать влияние тяжелых металлов на структурные и Функциональные особенности процесса фотосинтеза. 19 Иссле-
довать взаимовлияние интенсивности света и температуры на 
интенсивность фотосинтеза. 20 Изучить влияние условий 
водообеспечения клеток на процесс фотосинтеза. 21 Исследовать 
зависимость фотосинтеза от условий минерального питания 

^^рсний. 22 Проанализировать участие основных макро- и 
•Микроэлементов в световых реакциях фотосинтеза. 23 Проана-
лизировать роль основных макро- и микроэлементов в темновых 

^ И р я х фотосинтеза. 24 Изучить зависимость фотосинтеза от 
L Чентрации кислорода во внешней среде. 25 Исследовать 
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влияние соотношения [02]/[С02] в газовой среде 
продуктивность процесса фотосинтеза. 26 Сравнить чистую 
продуктивность фотосинтеза С3- и С4-растений и объяснить 
имеющиеся различия. 27 Проанализировать положительное 
отрицательное значение фотодыхания. 28 Привести доказател 
ства различий эффективности процесса фотосинтеза у С3-
С4-растений. 29 Проанализировать взаимосвязь структурных 
функциональных особенностей С3- и С4-растений с эффектив-
ность процесса фотосинтеза. 30 Исследовать зависимость 
продуктивности фотосинтеза у растений семейства Crassulaceae 
от концетрации диоксида углерода в газовой среде. 
31 Объяснить, почему С4-растения имеют более высокое 
значение нетто-фотосинтеза по сравнению с С3-растениями. 
32 Изучить влияние комплекса внешних факторов на световую 
стадию фотосинтеза. 33 Изучить влияние комплекса внешних 
факторов на темновую стадию фотосинтеза. 34 Проанали-
зировать суточную ритмику процесса фотосинтеза. 35 Изучить 
сезонную ритмику процесса фотосинтеза. 36 Провести сравни-
тельный анализ сезонной ритмики процесса фотосинтеза у 
растений различных мест произрастания. 37 Изучить* значение 
условий выращивания растений в фитоценозе для формирования 
урожая. 38 Проанализировать основные направления оптими-
зации фотосинтеза и увеличения продуктивности растений. 
39 Сравнить влияние факторов внешней среды на формирование 
биологического и хозяйственного урожая. 40 Проанализировать 
взаимосвязь между генотипом растения и факторами внешней 
среды в продукционном процессе растений. 

После подготовки индивидуальных заданий проводится 
обобщающее семинарское занятие по теме «Фотосинтез», по 
окончании которого студентам предлагается написать тсст на 
компьютере в программе «Easytest» («Простые тесты») или в 
программе «Краб». 

Методически н а и б о л е е важным является р а з р а б о т к а 

вопросов этого контроля. Они должны быть сформулированы 
кратко, четко, ч т о б ы воспринимались быстро, легко, а с т у д е н т ы 

при минимальных затратах времени полностью понимали, что от 
них требуется. В вопросе также не должны быть слова, которые 

каким-нибудь образом подсказывают и раскрывают п р а в и л ь н ы й 

ответ. Кроме того, вопросы тестирования должны ставиться 

таким о б р а з о м , чтобы выявлять качественные и к о л и ч е с т в е н н ы е 
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закономерности процессов функционирования, а не просто 
воспроизводить определенные данные. Еще одним важным 
у с л о в и е м контроля знаний является то, что альтернативные 
ответы не должны резко отличаться один от другого. 
Неправильность ответов не должна быть очевидной. 

В качестве примера предлагаем отдельные вопросы 
программированного контроля по теме: «Фотосинтез». 

1 Будучи сложным эфиром, хлорофилл омыляется под 
д е й с т в и е м щелочей. Какие вещества образуются при этом? 

а) соль хлорофиллиновой кислоты; б) фитол; в) метанол; 
г) феофитин; д) этанол; е) порфирин. 

2 Хлорофилл способен взаимодействовать с кислотами. 
Какие вещества образуются в результате реакции хлорофилла с 
соляной кислотой? 

а) хлорид магния; б) хлорофиллиновая кислота; в) фитол; 
г) метанол; д) феофитин; е) этанол 

3 Какая часть молекулы хлорофилла ответственна за его 
зеленую окраску? 

а) атом магния; б) «ядро» молекулы хлорофилла - атом 
магния, соединенный валентными и координационными связями 
с четырьмя атомами азота пиррольных колец; в) порфириновое 
кольцо; г) порфириновое кольцо, замкнутое через атомы азота на 
атом магния. 

4 С какой структурной частью молекулы хлорофилла 
связана его способность поглощать красные лучи видимой части 
спектра? 

а) с атомом магния; б) с «ядром» молекулы хлорофилла; в) с 
порфириновым кольцом; г) с присутствием циклопентанового 
кольца; д) с фитолом. 

5 Какая структурная часть молекулы хлорофилла осущест-
вляет поглощение лучей в сине-фиолетовой части спектра? 

а) кетогруппа в боковой цепи циклопентанового кольца; 
б) атом магния; в) порфириновое кольцо с его высокой степенью 
сопряженности; г) остатки фитола; е) остатки метанола 

6 Какие лучи спектра поглощаются каротиноидами? 
а) красные; б) оранжевые; в) желтые; г) зеленые; д) синие. 
9 При гидролизе какого пигмента образуется витамин А? 
а) хлорофилла,,; б) хлорофилла,,; в)каротина; г) ксантофилла; 

Д) фикоэритрина. 
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7 Какими растворителями можно извлечь хлорофилл а3! 
листьев? 

а) ацетоном; б) этиловым спиртом; в) водой; г) петролейныц 
эфиром; д) бензином. 

8 Как расходуется энергия при переходе электрона с S2 на S,? 
а) излучается в виде флуоресценции; б) излучается в виде 

фосфоресценции; в) излучается в виде тепла; г) на миграцию 
энергии. 

9 Как расходуется энергия при переходе электрона с Si на S0? 
а) излучается в виде фосфоресценции; б) флуоресценции; 

в) тепла; г) расходуется на фотохимические реакции; д) на 
миграцию энергии. 

10 Какие пигменты входят в состав фотосинтетической 
единицы ФС1? 

а) каротины; б) ксантофиллы; в) хлорофиллу г) хлорофилл,; 
д) фитохромы; е) криптохром. 

11 С каких уровней возбуждения молекулы хлорофилла 
электроны могут участвовать в фотохимических реакциях? 

а) синглетного второго S2; б) S t; в) S0; г) триплетного. 
12 Транспорт электронов по ЭТЦ хлоропласта идет вдоль 

градиента уровней их энергии. Как используется 
освобождающаяся в этом процессе энергия электронов? 

а) она идет на флуоресценцию; б) расходуется на образо-
вание АТФ; в) рассеивается в виде тепла; г) запасается в форме 
химической энергии. 

13 Какие признаки характерны для циклического фотофон-
форилирования? 

а) электрон возбужденной молекулы хлорофилла, посту-
пивший в систему переносчиков, возвращается к той же м о л е к у л е 

хлорофилла; б) этот электрон не возвращается к той же м о л е к у л е 

хлорофилла; в) 0 2 выделяется; г) АТФ образуется; д) НАДФ'Нг 
образуется. 

14 Какие функции свойственны второй фотосистеме? 
а ) она участвует в циклическом ф о т о ф о с ф о р и л и р о в а н и й , 

б) участвует в нециклическом фотофосфорилировании; в) ответ-
ственна за реакции, связанные с фотоокислением воды * 
выделением 0 2 ; г) при возбуждении квантами света п о д к а ч и в а е т 

электронами Ф С I; д ) снимает электроны с марганен-

протеинового комплекса, связанного с Ф С II, п р и в о з б у ж д е н и й 

квантами света. 
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15 На каком из этапов ЭТЦ происходит образование АТФ 
при циклическом потоке электронов? 

а) РЦ - гипотетический переносчик Z; б) Z переносчик -
ферредоксин; в) ферредоксин - цитохроме6; г) цит.в6 - цит.г ; 
п) цит., - невозбужденная молекула хлорофилла. 

16 Какие явления соответствуют сущности реакции Хилла? 
а) изолированные хлоропласты при освещении окисляют 

воду; б) при освещении они выделяют 0 2 ; в) при освещении 0 2 не 
выделяют; г) необходим С02 ; д) 0 2 , выделяющийся при освеще-
нии изолированных хлоропластов, происходит от воды. 

17 Какие продукты образуются в результате псевдоцик-
лического фотофосфорилирования? 

а) АТФ и НАДФ Н2; б) только АТФ; в) только НАДФН-,; 
г)02. 

18 Процесс восстановления С0 2 до углеводов 
осуществляется в ходе темновых реакций. Какие из 
перечисленных признаков характерны для этих реакций? 

а) для их осуществления нужна темнота; б) для их 
протекания свет не обязателен; в) зависят от температуры; г) не 
зависят от температуры ;д) темновые реакции идут быстрее 
световых. 

19 Какие структурные компоненты клетки участвуют в 
фотодыхании? 

а) хлоропласты; б) митохондрии; в) пероксисомы; г) рибо-
сомы; д) сферосомы. 

20 На каком из этапов С3-пути фотосинтеза участвуют АТФ 
иНАДФ-Н2? 

а) карбоксилирование рибулезобисфосфата; б) восстанов-
ление ФГК; в) регенерация рибулезобисфосфата. 

21 Какие признаки характерны для С4-пути фотосинтеза? 
а) продуктом первого карбоксилирования является четырех-

Углеродное соединение; б) карбоксилирование происходит один 
Раз в одном цикле; в) карбоксилирование идет два раза в одном 
Цикле; г) наличие одного типа пластид; д) наличие двух типов 
пластид. 

22 У каких растений практически отсутствует фотоды-
хание? 

а) у осуществляющих фотосинтез по схеме Кальвина; б) у 
осуществляющих кооперативный фотосинтез; в) у осуществля-
вших фотосинтез по типу толстянковых. 
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Выполнение предлагаемых этапов работы дает необхо-
димый уровень знаний по теме «Фотосинтез», позволяет глубже 
осмыслить изучаемый материал, а также способствует формиро-
ванию самостоятельного мышления, повышает качество профес-
сиональной подготовки будущих учителей. 
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