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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Физиология и биохимия растений» является 

формирование у аспирантов навыков к исследовательской работе, освоение 

современных методик, способности видеть и устанавливать актуальность 

научных проблем в области физиологии и биохимии растений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Физиология и биохимия растений» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. Дисциплина 

базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов при получении высшего 

профессионального образования (специалитет, магистратура).  

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: фундаментальные научные основы дисциплины; современные 

информационные технологии, включая методы получения, обработки и 

хранения научной информации. 

- уметь: самостоятельно формировать научную тематику, организовывать 

и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной научной 

специальности. 

Дисциплина «Физиология и биохимия растений» является базовой для 

сдачи кандидатского экзамена и подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Физиология и биохимия растений» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

универсальной компетенции: «способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях» (УК -1); общепрофессиональной компетенции: «способностью 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий» 

(ОПК-1); и профессиональных компетенций: «способностью изучать процессы, 

определяющие жизнь растений, онтогенетические программы роста и 

морфогенеза растений, включая эмбриогенез, вегетативный рост, генеративное 

развитие, плодоношение и старение особенности их метаболизма и системы их 

регуляции, исследовать молекулярный, клеточный, организменный и 

ценотический уровень растений, а также решать задачи в сфере охраны 

окружающей среды» (ПК-1); «владением высоким уровнем профессиональных 

знаний о разделах физиологии растений, овладение современными методами 

исследований, освоение методик, приобретение исследовательских навыков, 

способность видеть и устанавливать актуальность научных проблем в области 

физиологии и биохимии растений» (ПК-2); «способностью оценивать 
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физиологическое состояние растений, адаптационный потенциал и определять 

факторы улучшения роста, развития и качества продукции с использованием 

знаний о вторичном метаболизме растений» (ПК – 3). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

- знать процессы, определяющие жизнь растений, онтогенетические 

программы роста и морфогенеза растений, включая эмбриогенез, вегетативный 

рост, генеративное развитие, плодоношение и старение особенности их 

метаболизма и системы их регуляции; 

- уметь оценивать физиологическое состояние растений, адаптационный 

потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции с использованием знаний по физиологии и биохимии растений; 

- владеть высоким уровнем профессиональных знаний о разделах 

физиологии растений, овладение современными методами исследований, 

освоение методик, приобретение исследовательских навыков, способность 

видеть и устанавливать актуальность научных проблем в области физиологии и 

биохимии растений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Физиология и биохимия растений» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторная работа - 54 часа, самостоятельная работа – 54 часа. 
 

Таблица 1  

Структура и содержание дисциплины  

«Физиология и биохимия растений» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 семестр 

1.  

Физиология растений как наука. 

Физиология растений - наука об организации 

и координации функциональных систем 

зеленого растения. Физико-химический, 

экологический и эволюционный аспекты 

физиологии растений. Методологические 

основы фитофизиологии. Сочетание 

различных уровней 

исследования(субклеточный, клеточный, 

организменный, биоценотический) как 

необходимое условие прогресса физиологии 

растений. Специфические методы 

фитофизиологии как науки. Этапы развития  

1 Л Т 2  ТК КЛ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.  

 физиологии растений, их связь с общим 

развитием биологии и с практикой. 

Отечественные школы физиологов растений. 

Физиология растений – теоретическая 

основа растениеводства и новых отраслей 

биотехнологии. Физиологические основы 

продуктивности растений. Главные 

проблемы современной фитофизиологии. 

        

3.  

Особенности строения, структурная и 

функциональная организация 

растительной клетки. 

Симбиогенная гипотеза возникновения 

растительной клетки. Мембранные системы 

растительной клетки. Цитоскелет 

растительной клетки. 

1 Л Т 2  ТК КЛ  

4.  

Системы регуляции и интеграции у 

растений. Регуляция процессов на 

клеточном уровне. Метаболитная регуляция 

и механизм контроля протекания процесса 

по принципу отрицательной 

(положительной) связи конечными 

продуктами. Системы регуляции и их 

иерархия в растении. 

2 Л Т 2  ТК КЛ  

5.  

Влияние внешних факторов на 

проницаемость протоплазмы. Влияние 

одно- и двухвалентных катионов на 

вязкость протоплазмы. 

2 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

6.  

Фотосинтез. Физико-химическая сущность 

процесса фотосинтеза и его значение в 

энергетическом и пластическом обмене 

растения. Антенный комплекс, реакционный 

центр. Механизм преобразования 

электромагнитной энергии в энергию 

разделенных зарядов в фотохимических 

центрах. 

3 Л В 2  ТК КЛ  

7.  
Пигменты зеленого листа и физико-

химические свойства хлорофилла. 
3 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

8.  

Фотосинтез. 

Фотохимическая фаза фотосинтеза. 

Электрон-транспортная цепь фотосинтеза. 

Циклический, нециклический и 

псевдоциклический электронный транспорт. 

Пространственная организация ЭТЦ в 

тилакоидной мембране. Фотосинтетическое 

фосфорилирование. 

4 Л В 2  ТК КЛ  

9.  
Разделение пигментов методом бумажной 

хроматографии. 

 

4 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

10.  

Фотосинтез. Химизм процессов 

ассимиляции углерода в фотосинтезе. Цикл 

Кальвина, основные ферменты и механизмы 

регуляции цикла. Фотодыхание. 

Характеристика групп С4 растений. 

Фотосинтез у САМ- растений: особенности 

организации процесса запасания энергии и 

фиксации углекислоты во времени. 

Механизмы регуляции электронного 

транспорта в хлоропластах. 

5 Л Т 2  ТК КЛ  
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11.  
Количественное определение содержания 

хлорофилла в листьях. 

 

5 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

12.  

Дыхание. 

Общее представление  о дыхании, функции. 

Гликолиз. Окислительный 

пентозофосфатный цикл. Цикл 

трикарбоновых кислот. Дыхательная 

электронтранспортная цепь. Окислительное 

фосфорилирование. Дыхание целого 

растения.  

6 Л Т 2  ТК КЛ  

13.  
Определение интенсивности дыхания по 

количеству выделенной углекислоты.  
6 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

14.  

Водообмен. 

Количество потребляемой растением воды, 

содержание воды в клетках, тканях и 

органах. Составляющие водного потенциала 

клетки. Аквапорины (белки водных 

каналов), их структура, принцип работы. 

Транспорт воды по растению. Корень как 

основной орган поглощения воды. Механизм 

радиального транспорта воды в корне. 

Выделение воды растением. Гуттация, 

«плач» растений. Транспирация и ее роль в 

жизни растений. Количественные показатели 

транспирации: интенсивность, 

продуктивность, транспирационный 

коэффициент. 

7 Л Т 2  ТК КЛ  

15.  
Определение количества свободной и 

связанной воды. 
7 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

16.  

Минеральное питание растений. 

Потребность растений в элементах 

минерального питания. Функциональная 

классификация элементов минерального 

питания. Корень как орган поглощения 

минеральных элементов, специфических 

синтезов с их участием и транспорта. 

Механизмы поступления ионов в СП и 

значение этого этапа поглощения. Модели 

поступления ионов в корень, транспорт 

минеральных веществ в ксилему. 

Апопластный и симпластный путь. 

Взаимодействие и регуляция систем 

транспорта ионов из среды в корень и 

загрузки ксилемы. Специфика радиального 

транспорта минеральных элементов. 

Синтетическая функция корня. Связь 

поступления и превращения ионов с 

процессами дыхания. Дальний транспорт 

ионов. 

8 Л Т 2  ТК КЛ  

17.  
Изучение минерального питания 

растений методом водных культур. 
8 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

18.  

Рост и развитие растений. 

Определение понятий «рост» и «развитие» 

растений. Общие закономерности роста. 

Показатели роста, S-образный характер. 

кривой роста, его фазы. Типы роста у 

растений. Организация меристем корня и 

стебля. Рост и деятельность меристем. 

Клеточные основы роста. Механизмы 

морфогенеза растений. Полярность. 

9 Л Т 2  ТК КЛ  
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19.  

 Индукция генетических программ, 

морфогенетические градиенты и ориентация 

клеток в пространстве. Целостность и 

коррелятивное взаимодействие органов. 

Регенерация. 

        

20.  
Изучение периодичности роста древесных  

побегов. 
9 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

21.  

Гормональная регуляция роста и 

развития растений. Ауксины. Цитокинины. 

Гиббереллины. Абсцизовая кислота. Этилен. 

Брассиностероиды: биосинтез, 

многообразие. Физиологические эффекты: 

растяжение клеток, роль в дифференцировке 

мезофилла. Жасминовая кислота. Биосинтез. 

и физиологические эффекты. Место 

жасмонатов в регуляции ответа. Сходство 

ответов на жасмонат и на АБК. Салицилат и 

другие фенольные соединения. Возможная 

роль в регуляции термогенеза, ответа на 

вирусную инфекцию, цветении. 

Взаимодействие с другими гормонами. 

Олигосахарины.  

10 Л Т 2  ТК КЛ  

22.  
Ингибирующее и стимулирующее 

действие гетероауксина на рост корней. 
10 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

23.  

Фоторегуляция у растений. Основные 

принципы фоторецепции. Отличие 

фоторецепторных комплексов от 

энергопреобразующих. Фитохром и 

криптохром. Ответы на синий свет: 

разгибание апикальной петельки проростков, 

фототропизмы, устьичные движения. 

Фотопериодизм. Гормональная теория 

цветения Чайлахяна. Внутренние ритмы 

развития растений. Периодические явления в 

ритмах органогенеза и роста растений. 

Циркадные ритмы, механизм их 

образования. Пластохрон. Корректировка 

внутренних ритмов развития внешними 

климатическими факторами: засухой, 

понижениями температуры. Явления 

стратификации и яровизации как 

экологическая адаптация. Гормональная 

теория вернализации растений. 

11 Л Т 2  ТК КЛ  

24.  
Биологический контроль  за развитием и 

ростом растений (по Куперман). 
11 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

25.  

Регуляция генеративного развития 

растений. Индукция и эвокация цветения. 

Развитие соцветий. Раннее генеративное 

развитие, позднее генеративное развитие, 

развитие цветков. Нормальное развитие 

цветка. Модель «войны позиций» (АВС). 

Генетические функции А, В и С. Семейства 

генов, содержащих MADS-домен. 

Проявления пола у растений. 

Самонесовместимость. Гетероморфная и 

гомоморфная самонесовместимость. 

Спорофитный и гаметофитный контроль. 

самонесовместимости. Регуляция пола. 

Условия минерального питания, возраст, 

гормональный статус как факторы, 

влияющие на пол растений. 

12 Л Т 2  ТК КЛ  
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26.  

Физиология устойчивости растений 

Стресс и адаптация — общая характеристика 

явлений. Неблагоприятные факторы 

биотической и абиотической природы. 

Ответные реакции растений на действие 

стрессоров. Специфические и 

неспецифические реакции. Природа 

неспецифических реакций. Стрессовые 

белки и их функции. Водный дефицит. 

Механизмы засухоустойчивости мезофитов. 

Высокие концентрации солей. Типы 

почвенного засоления. Адаптация растений к 

осмотическому и токсическому действию 

солей. Способы поддержание оводнѐнности. 

Протекторные белки (ПБ), синтезирующиеся 

в растениях при солевом стрессе. Аноксия и 

гипоксия у растений. Токсичность тяжелых 

металлов для растений их накопление в 

тканях. Фиторемедиация. 

12 Л Т 2  ТК КЛ  

27.  
Определение засухоустойчивости 

растений по их водоудерживающей 

способности. 

13 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

28.  

Обмен  веществ. 

Обмен углеводов. Обмен липидов. 

Биосинтез аминокислот. Синтез белка. 

Регуляция синтеза белка. Распад белков. 

13 Л Т 2  ТК КЛ  

29.  
Превращение веществ при прорастании 

семян. 
14 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

30.  Выходной контроль 15    6 ВыхК Э  

ИТОГО: 

 
   54 54    

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме. 

Виды контроля: ТК – текущий контроль, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, Э – экзамен. 

 

5. Образовательные технологии 
 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Физиология и биохимия растений» и повышения его эффективности 

используются как традиционные педагогические технологии, так и методы 

активного обучения: лекция-визуализация. 

 

6. Вопросы выходного контроля (экзамен) 

 

1. Физиология растений - наука об организации и координации 

функциональных систем зеленого растения.  

2. Физико-химический, экологический и эволюционный аспекты  

3. физиологии растений. 

4. Методологические основы фитофизиологии. 
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5. Сочетание различных уровней исследования (субклеточный, 

клеточный, организменный, биоценотический) как необходимое условие 

прогресса физиологии растений. Специфические методы фитофизиологии как 

науки. 

6. Этапы развития физиологии растений, их связь с общим развитием 

биологии и с практикой. Отечественные школы физиологов растений.  

7. Физиология растений – теоретическая основа растениеводства и 

новых отраслей биотехнологии. Физиологические основы продуктивности 

растений. 

8. Главные проблемы современной фитофизиологии  

9. Симбиогенная гипотеза возникновения растительной клетки.  

10. Мембранные системы растительной клетки.  

11. Цитоскелет растительной клетки. 

12. Регуляция процессов на клеточном уровне. 

13. Метаболитная регуляция и механизм контроля протекания процесса 

по принципу отрицательной (положительной) связи конечными продуктами.  

14. Системы регуляции и их иерархия в растении. 

15. Физико-химическая сущность процесса фотосинтеза и его значение 

в энергетическом и пластическом обмене растения. 

16. Антенный комплекс, реакционный центр. Механизм 

преобразования электромагнитной энергии в энергию разделенных зарядов в 

фотохимических центрах. 

17. Фотохимическая фаза фотосинтеза. Электрон-транспортная цепь 

фотосинтеза. Циклический, нециклический и псевдоциклический электронный 

транспорт.  

18. Пространственная организация ЭТЦ в тилакоидной мембране. 

Фотосинтетическое фосфорилирование. 

19. Химизм процессов ассимиляции углерода в фотосинтезе. Цикл 

Кальвина, основные ферменты и механизмы регуляции цикла. Фотодыхание. 

20. Характеристика групп С4 растений. Фотосинтез у САМ- растений: 

особенности организации процесса запасания энергии и фиксации углекислоты 

во времени. Механизмы регуляции электронного транспорта в хлоропластах. 

21. Общее представление о дыхании, функции. 

22. Гликолиз. 

23. Окислительный пентозофосфатный цикл. 

24. Цикл трикарбоновых кислот. 

25. Дыхательная электронтранспортная цепь.  

26. Окислительное фосфорилирование.. 

Дыхание целого растения. 

27. Количество потребляемой растением воды, содержание воды в 

клетках, тканях и органах. Составляющие водного потенциала клетки.  

28. Аквапорины (белки водных каналов), их структура, принцип 

работы.  

29. Транспорт воды по растению. Корень как основной орган 

поглощения воды.  

30. Механизм радиального транспорта воды в корне.  
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31. Выделение воды растением. Гуттация, «плач» растений.  

32. Транспирация и ее роль в жизни растений. Количественные 

показатели транспирации: интенсивность, продуктивность, транспирационный 

коэффициент. 

33. Потребно

сть растений в элементах минерального питания. Функциональная 

классификация элементов минерального питания. 

34. Корень как орган поглощения минеральных элементов, 

специфических синтезов с их участием и транспорта. Механизмы поступления 

ионов в СП и значение этого этапа поглощения. Модели поступления ионов в 

корень, транспорт минеральных веществ в ксилему. Апопластный и 

симпластный путь. 

35.  Взаимодействие и регуляция систем транспорта ионов из среды в 

корень и загрузки ксилемы. Специфика радиального транспорта минеральных 

элементов. Синтетическая функция корня. Дальний транспорт ионов. 

36. Определение понятий «рост» и «развитие» растений. Общие 

закономерности роста. 

37. Показатели роста, S-образный характер кривой роста, его фазы. 

Типы роста у растений. 

38. Организация меристем корня и стебля. Рост и деятельность 

меристем. Клеточные основы роста. 

39. Механизмы морфогенеза растений. Полярность. Индукция 

генетических программ, морфогенетические градиенты и ориентация клеток в 

пространстве. Целостность и коррелятивное взаимодействие органов.  

40. Ауксины. 

41. Цитокинины.  

42. Гиббереллины.  

43. Абсцизовая кислота.  

44. Этилен.  

45. Брассиностероиды: биосинтез, многообразие. Физиологические 

эффекты: растяжение клеток, роль в дифференцировке мезофилла.  

46. Жасминовая кислота. Биосинтез и физиологические эффекты. 

Место жасмонатов в регуляции ответа. Сходство ответов на жасмонат и на 

АБК.  

47. Салицилат и другие фенольные соединения. Возможная роль в 

регуляции термогенеза, ответа на вирусную инфекцию, цветении. 

Взаимодействие с другими гормонами.  

48. Олигосахарины. 

49. Основные принципы фоторецепции. Отличие фоторецепторных 

комплексов от энергопреобразующих. 

50. Фитохром и криптохром. 

51. Ответы на синий свет: разгибание апикальной петельки проростков, 

фототропизмы, устьичные движения. 

52. Фотопериодизм  

53. Гормональная теория цветения Чайлахяна  

54. Внутренние ритмы развития растений.  
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55. Периодические явления в ритмах органогенеза и роста растений. 

Циркадные ритмы, механизм их образования.  

56. Пластохрон. 

57. Корректировка внутренних ритмов развития внешними 

климатическими факторами: засухой, понижениями температуры  

58. Явления стратификации и яровизации как экологическая адаптация. 

Гормональная теория вернализации растений 

59. Индукция и эвокация цветения.  

60. Развитие соцветий. Раннее генеративное развитие, позднее 

генеративное развитие, развитие цветков. Нормальное развитие цветка.  

61. Модель «войны позиций» (АВС). Генетические функции А, В и С. 

Семейства генов, содержащих MADS-домен. Проявления пола у растений. 

Самонесовместимость. Гетероморфная и гомоморфная самонесовместимость. 

Спорофитный и гаметофитный контроль самонесовместимости. Регуляция 

пола. 

62. Условия минерального питания, возраст, гормональный статус как 

факторы, влияющие на пол растений. 

63. Стресс и адаптация — общая характеристика явлений. 

Неблагоприятные факторы биотической и абиотической природы.  

64. Ответные реакции растений на действие стрессоров. 

Специфические и неспецифические реакции. Природа неспецифических 

реакций. Стрессовые белки и их функции. 

65. Водный дефицит  

66. Механизмы засухоустойчивости мезофитов.  

67. Высокие концентрации солей. Типы почвенного засоления. 

Адаптация растений к осмотическому и токсическому действию солей.  

68. Способы поддержание оводнѐнности. Протекторные белки (ПБ), 

синтезирующиеся в растениях при солевом стрессе.  

69. Высокие концентрации солей. Типы почвенного засоления. 

Адаптация растений к осмотическому и токсическому действию солей.  

70. Способы поддержание оводнѐнности. Протекторные белки (ПБ), 

синтезирующиеся в растениях при солевом стрессе.  

71. Аноксия и гипоксия.  

72. Токсичность тяжелых металлов для растений их накопление в 

тканях. Фиторемедиация. 

73. Обмен углеводов.  

74. Обмен липидов.  

75. Биосинтез аминокислот. Синтез белка.  

76. Регуляция синтеза белка. Распад белков. 

 

7. Темы рефератов 

 

Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных 

исследований аспирантов и оформляются согласно требованиям к оформлению 

научных рефератов. Примерные темы: 

1. Взаимосвязь процессов жизнедеятельности, протекающих в органоидах с 
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помощью генетической, ферментативной и мембранной регуляции.  

2. Физиологические методы диагностики потребности растений к воде. Фи-

зиологические основы орошения с.-х. культур. 

3. Азотное питание растений. 

4. Фотосинтетическая деятельность посевов. 

5. Световая фаза фотосинтеза. 

6. Современные представления о механизме синтеза АТФ. 

7. Гормональная теория развития растений. 

8. Современные представления о фотопериодизме и яровизации. 

9. Современные представления о механизмах морфогенеза растений. 

10. Синтез белка. Трансляция: активация и рекогниция аминокислот, инициа-

ция трансляции, элонгация, терминация трансляции. Процессинг и транс-порт 

полипептидных цепей. Регуляция синтеза белка. 

11. Механизмы защиты и устойчивости растений. 

12. Белки теплового шока. 

13.  Засухоустойчивость растений. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Кошкин, Е. И. Физиология устойчивости сельскохозяйственных 

культур: учебник / Е. И. Кошкин. - М.: Дрофа, 2010. - 638 с.: ил. - (Учебники и 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 978-5-358-07798-0 

2. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений: учебник / 

Н. Н. Третьяков [и др.]; ред. Н. Н. Третьяков. - М.: КолосС, 2005. - 656 с.: ил. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 5-

9532-0185-0 

 

б) дополнительная литература 

1. Биохимия: учебник / В. Г. Щербаков, В. Г. Лобанов, Т. Н. 

Прудникова. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: ГИОРД, 2009. - 472 с.: ил. - ISBN 5-

98879-008-9 

2. Козьмина, Н. П. Зерноведение с основами биохимии растений: 

научное издание / Н. П. Козьмина, В. А. Гунькин, Г. М. Суслянок. - М.: Колос, 

2006. - 464 с.: ил. - (Теоретические основы прогрессивных технологий: 

биотехнология). - ISBN 5-10-0039. 

3. Основы биохимии : практикум / ФГОУ ВПО СГАУ, Факультет 

защиты растений и агроэкологии ; сост. С. В. Душехватов. - Саратов: ФГОУ 

ВПО "Саратовский ГАУ", 2009. - 80 с. 

4. Физиология растений с основами экологии: учебное пособие / И. В. 

Сергеева, А. И. Перетятко. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 

344 с. : ил. - ISBN 978-5-7011-0740-1 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, 

поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 
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 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

 полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal 

 поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

 НЕБ - http://elibrary.ru  

 http://molbiol.ru 

 Онлайн-энциклопедия http://fizrast.ru/ 

 Журнал «Стресс-физиологии» http://www.jspb.ru/scope.htm 

 Журнал Plant and Cell Physiology  http://pcp.oxfordjournals.org/ 

 Plant Physiology online http://www.5e.plantphys.net/ 

 Каталог информационных баз данных по биологии 

http://www.infobiogen.fr/services/dbcat 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 справочная литература 

 мультимедийная установка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. 
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