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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель - формирование знаний о сущности физиологических процессов в растениях на 

всех структурных уровнях их организации; расширение навыков использования 

полученных знаний в разработке технологических приѐмов хранения и переработки 

растениеводческой продукции; углубление знаний об используемых в физиологии 

растений экспериментальных методах исследования и возможности управления ходом 

физиологических процессов в пространстве и во времени.  

Задачи дисциплины:  

- изучение процессов жизнедеятельности растений;  

- изучение физиологии и биохимии формирования качества урожая;  

- освоение методов исследования физиологических процессов;  

- освоение анализа результатов физиологических исследований;  

- применение на практике результаты физиологических исследований.  

 

2  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Физиология растений» относится к  блоку 1- дисциплины, 

базовой части  основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, индекс  

Б1.Б.11. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Физиология растений» 

 

Дисциплина нацелена на формирование  компетенций (ОПК-3, ПК-1) 

общепрофессиональных:  
- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптивного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

(ОПК-3); 

профессиональных: 

- готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

факторы  регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ПК-1). 

Требования к структуре основных образовательных программ подготовки 

бакалавра:  

Студент при изучении дисциплины «Физиология растений» должен  

знать:  

- сущность физиологических процессов, протекающих в растительном организме, 

закономерностях роста и развития;  

- анатомо-морфологические локализации физиолого-биохимических процессов в 

растениях, их ходе и механизмах регуляции на всех структурных уровнях организации 

растительного организма;  

- зависимости хода физиологических процессов от внутренних и внешних факторов 

среды;  

- принципы формирования величины и качества урожая основных 

сельскохозяйственных культур;  

- воздействия на растения факторов антропогенного происхождения; 
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- изменения химического элементного и биохимического состава урожая в процессе 

хранения и последующей переработки;  

уметь:  

- определять физиологическое состояние растений по морфологическим признакам, 

жизнеспособность растительных тканей, исходя из возможности осуществления в них 

хода физиолого-биохимических процессов, степень насыщенности водой продуктивной 

части растений, содержание пигментов и веществ белковой, углеводной, липидной 

природы и витаминов в урожае основных сельскохозяйственных культур; 

владеть навыками: 

- научной терминологией в области физиологии растений; 

- методами оценки физиологического состояния, адаптивного потенциала и 

определения факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур. 

 

 

3.1 Матрица соотнесения разделов учебной дисциплины «Физиология 

растений» и формируемых в них компетенций 

Раздел дисциплины 
Количество 

часов 

Компетенция 
Σ общее 

количество 

компетенций 
ПК ОПК 

Введение 2 ПК-1 ОПК-3 - 

Физиология растительной 

клетки 
8 

ПК-1 ОПК-3 
- 

Водный обмен растений 10 ПК-1 ОПК-3 2 

Фотосинтез 10 ПК-1 ОПК-3 2 

Дыхание растений 10 ПК-1 ОПК-3 2 

Минеральное питание 

растений 
8 ПК-1 ОПК-3 2 

Рост и развитие растений 8 ПК-1 ОПК-3 2 

Адаптация и устойчивость 

растений 
8 ПК-1 ОПК-3 2 

Физиология и биохимия 

формирования качества 

урожая 

8 ПК-1 ОПК-3 2 

Итого 72    

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  направления подготовки 

бакалавров 37.03.07 «Технология производства и переработки с.-х. продукции» 

дисциплины  «Физиология растений»    осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  «Физиология растений» 
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Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 ЗЕ (144 часа) 

Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 2/3 2 

Всего 144 144 

Лекции, ч  18 10 

Практические занятия, ч 54 12 

Самостоятельная работа, ч 45 113 

Контроль, ч 27 9 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п 
Раздел дисциплины (модуля), тема лекций и их 

содержание 

Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 Введение в курс «Физиологии растений» Цели и задачи 

курса.  Понятие о науке – физиологии растений. Предмет, 

цели и задачи физиологии растений. Практическое 

значение физиологии растений как теоретической основы 

растение-водства. Связь её с агрономическими науками и 

селекцией 

2 1 - 

3 Физиология растительной клетки. Строение 

растительной   клетки. Структурные    элементы    клетки,    

их строение и функции. Протоплазма как коллоидная 

система и ее физические свойства. Раздражимость 

протоплазмы 

2 1 - 

5 Водный обмен растений. Значение воды в 

жизнедеятельности растений. Физические и химические 

свойства воды. Водный баланс растений. Транспирация. 

Влияние внешних условий на поступление воды в 

растение и на процесс транспирации 

2 1 - 

7 Фотосинтез. Структурная организация 

фотосинтетического аппарата. Строение листа как 

органа фотосинтеза. Пигменты листа. 

Фотосинтезирующие единицы. Реакционный центр. 

Фотосинтез как сочетание световых и темновых 

реакций. Фотохимический этап   фотосинтеза. Световая 

стадия фотосинтеза. Темновая фаза. Влияние внешних  

условий  и внутренних  факторов  на фотосинтез 

2 1 - 

9 Дыхание растений. Значение процесса дыхания в жизни 

растений. Субстраты дыхания. Анаэробная фаза дыхания 

(гликолиз), химизм. Аэробная фаза (окисление ПВК): 

цикл Кребса и ЭТЦ в митохондриях. Энергетический 

баланс процесса дыхания. Влияние  на  процессы  

2 1 - 
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дыхания внешних условий. 

11 Минеральное питание растений. Физиологическая 

роль элементов минерального питания и потребление их 

в ходе развития растений. Макро- и микроэлементы 

2 1 - 

13 Рост и развитие растений. Органогенез и его связь со 

стадийным развитием. Изменение, обмена веществ в 

онтогенезе растений. Регуляция процесса роста и 

развития. Влияние биотических и абиотических условий 

на процесс роста и развития. 

2 1 - 

15 Адаптация и устойчивость растений. Особенности 

водного обмена у разных экогрупп растений. 

Жаростойкость растений. Морозо- и 

холодоустойчивость. Солеустойчивость растений. 

Фитогормоны:  ауксины, гиббереллины, цитокинины. 

Физиологические свойства фитопатогенных 

микроорганизмов. 

2 1, - 

17 Формирование урожая. Влияние внешних (удобрений, 

орошения, технология выращивания и т.д.) и внутренних 

(фотосинтез, дыхание, особенности сорта и т.д.) факторов 

на рост и развитие сельскохозяйственных культур.  

2 2 - 

Итого 18 10 - 

 

 

 

 

5.2 Практические занятия 

№ п/п Тема занятия 
Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 Физиология растительной клетки. Изучение общего 

строения растительной клетки. 

2 
1 - 

1 Проницаемость клеточных мембран Определение 

потенциального осмотического давления клеточного сока 

методом плазмолиза   

2 

1 - 

2 Коллоквиум по теме «Физиология растительной клетки» 2 - - 

3 Водный обмен растений. Определение содержание 

воды и сухого вещества в растительном материале. 

2 
- - 

3 Определение интенсивности транспирации листьев 

весовым методом. 

2 
1 - 

4 Определение состояния устьиц методом инфильтрации 

по Молишу. 

Определение  водного дефицита растений 

2 

1 - 

5 Коллоквиум по теме «Водный обмен растений» 2 - - 

5 Фотосинтез. Изучение фотосинтетического аппарата у 

растений. 

Изучение химических свойств пигментов зеленого листа  

2 

2 - 

6 Продукты фотосинтеза. Определение свойств углеводов 

в растительных тканях 

2 
- - 

7 Определение запасных белков и  жиров в растениях 2 2 - 

7 Коллоквиум по теме «Фотосинтез» 2 - - 

8 Дыхание. Определение интенсивности дыхания в 2 1 - 
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замкнутом пространстве по Бойсейн-Иенсену  

9 Определение величины дыхательного коэффициента 2 - - 

9 Расходование органических веществ на дыхание. 

Влияние температуры на интенсивность дыхания 

2 
- - 

10 Коллоквиум по теме «Дыхание» 2 - - 

11 Минеральное питание растений. Микрохимический 

анализ золы растений 

2 
- - 

11 Диагностирование потребности растений в азоте, 

фосфоре и калии по анализу листьев на содержание 

нитратов, минеральных фосфатов и солей калия по К.П. 

Магницкому. 

Диагностика заболеваний растений при голодании по 

элементам минерального питания 

2 1 - 

12 Коллоквиум по теме «Минеральное питание растений» 2 - - 

13 Рост и развитие растений. Влияние света на рост и 

развитие растений 

2 
1 - 

13 
Влияние температуры на рост и развитие растений. 

Влияние концентрации раствора на прорастание семян 

2 
- - 

14 Коллоквиум по теме «Рост и развитие растений» 2 - - 

15 Адаптация и устойчивость растений. Защитное 

действие сахара на протоплазму при замораживании. 

Определение жаростойкости растений по Мацкову О.Д 

2 

1 - 

15 Определение засухоустойчивости растений 2 - - 

16 Коллоквиум по теме «Адаптация и устойчивость 

растений» 

2 
- - 

17 Физиология и биохимия формирования качества 

урожая. Количественное определение каротина 

2 
- - 

17 Определение аскорбиновой кислоты (витамина С) 2 - - 

18 Коллоквиум по теме «Физиология и биохимия 

формирования качества урожая» 
2 - - 

Итого 54 12 - 

 

 

5.3 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

5.4 Курсовое проектирование  

 

Учебным планом направления подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» не предусмотрено выполнение 

студентами курсовой работы и курсового проекта  по дисциплине «Физиология 

растений». 

 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма контроля 

очн заочн 

Растительная клетка, ее структура, продукты 

жизнедеятельности протопласта. Растительная 

3 9 Устный опрос, 

индивидуальное 
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клетка как осмотическая система.  задание, 

тестирование 

Особенности водного обмена у разных 

экологических групп растений.  

4 9 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Физико-химические свойства 

фотосинтетического аппарата  

3 9  Устный опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Циклический и нециклический транспорт 

электронов  

4 9  Устный опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Влияние условий на интенсивность 

фотосинтеза 

3 9 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Фотосинтез,  рост  и продуктивность растений. 4 9 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Дыхание и его роль в жизнедеятельности 

растений. Этапы дыхания. 

3 9 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Влияние  внутренних  факторов на 

интенсивность дыхания. 

4 9 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Минеральное питание растений. Поступление   

минеральных солей в растение. Поступление и 

превращение соединений азота в растениях. 

3 9 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Гормоны роста растений. 4 10 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Приспособляемость и устойчивость растений.  3 12 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Улучшение качества и повышение 

продуктивности растений. 

4 10 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Итого 45 113  

 

6 Образовательные технологии 

 

6.1  Активные и интерактивные формы обучения 
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№ 

 п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

1

1 

Введение в курс «Физиологии 

растений». Физиология растительной 

клетки. Водный обмен растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. 

Минеральное питание растений. Рост 

и развитие растений. Адаптация и 

устойчивость растений. 

Формирование качества урожая. 

Лекция – визуализация 
передача преподавателем 

информации студентам 

сопровождается показом 

различных рисунков, 

структурно-логических схем, 

опорных конспектов, диаграмм и 

т. п. с помощью ТСО.  

2 

1

2 

Минеральное питание растений. Рост 

и развитие растений. Адаптация и 

устойчивость растений. 

 Деловая игра метод имитации   

принятия управленческих 

решений в различных ситуациях   

по заданным   правилам. 

2 

2

3 

Минеральное питание растений. Рост 

и развитие растений. Адаптация и 

устойчивость растений. 

Метод проектов студенты 

приобретают знания и умения в 

процессе самостоятельного 

планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся 

практических заданий – 

проектов.   

2 

Итого 6 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

7.1  Материалы для текущего контроля   

 

Вопросы и тестовые задания для текущего контроля  

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль  (коллоквиум) по 

разделу «Введение» 

 

1. Назовите основные положения клеточной теории. 

2. Особенности строения клеток прокариот и эукариот. 

3. Строение эукариотической клетки. Основные отличия растительной 

клетки от животной клетки. 

4. Строение эукариотической клетки. Основные отличия растительной 

клетки от грибной клетки. 

5. Строение и функции ядра. 

6. Строение и функции цитоплазмы. 

7. Строение и функции мембран. 

8. Строение и функции двумембранных органелл. 

9.  Строение и функции одномембранных органелл. 

10. Строение и функции вакуоли. 

11. Строение и функции ЭПС. 
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12. Строение и функции АГ. 

13. Строение и функции митохондрия. 

14. Пластиды как органоиды специфические для зеленых растений. Типы 

пластид, их пигменты. 

15. Клеточная оболочка, ее физические и химические свойства. 

                                            

1. Отличия растительной клетки от животной клетки: 

1. целлюлозная клеточная оболочка, наличие вакуоли, пластидов, 

запасное вещество крахмал, способ питания автотрофный; 

2. клеточная оболочка - хитиновая, наличие вакуоли, пластидов, 

запасное вещество гликоген, способ питания гетеротрофный; 

3. клеточной оболочки нет, вакуоль с маслянистой жидкостью, 

пластиды 3 видов, запасное вещество гликоген, способ питания 

автотрофный; 

4. целлюлозная клеточная оболочка, наличие вакуоли с клеточным 

соком, пластиды 2 видов, запасное вещество крахмал, способ питания 

автотрофный. 

2. Вещество, которое состоит из азотистого основания, 

дезоксирибозы и остатка фосфорной кислоты: 

1. аминокислота; 

2. транспортная РНК; 

3. аденозинтрифосфат; 

4. нуклеотид. 

3. В хлоропластах в световую фазу фотосинтеза используется 

энергия солнечного света для синтеза молекул 

1. липидов;                   

2. белков;     

3. нуклеиновых кислот; 

4. АТФ. 

4. Какие структурные компоненты входят в состав нуклеотидов 

молекулы ДНК: 

1.  азотистое основание: А, Т, Г, Ц; 

2.  разнообразные аминокислоты; 

3.  липопротеины; 

4. углевод дезоксирибоза; 

5.  азотная кислота; 

6.  фосфорная кислота 

5. «Клетка — наименьшая единица живого, единица строения, 

жизнедеятельности и развития организмов» — это положение теории: 

1. эволюции; 

2. онтогенеза; 

3. клеточной; 

4. хромосомной. 

6. Плазматическая мембрана клетки не участвует в процессах: 
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1. осмоса; 

2. пиноцитоза; 

3. фагоцитоза; 

4. синтеза молекул АТФ. 

7. Под воздействием энергии солнечного света электрон 

поднимается на более высокий энергетический уровень в молекуле: 

1. белка; 

2. глюкозы; 

3. хлорофилла; 

4. углекислого газа. 

8. Воспроизведением новых особей из одной или нескольких клеток 

занимается: 

1. клеточная инженерия; 

2. генная инженерия; 

3. микробиология; 

4. цитология. 

9. Согласно клеточной теории клетки всех организмов: 

1. сходны по химическому составу; 

2. одинаковы по выполняемым функциям; 

3. имеют ядро и ядрышко; 

4. имеют одинаковые органоиды. 

10. Какую функцию в клетке выполняет вода: 

1. энергетическую: 

2. транспортную: 

3. каталитическую: 

4. защитную? 

11. Ферменты, участвующие в процессе фотосинтеза, встроены в: 

1. митохондрии; 

2. эндоплазматическую сеть; 

3. плазматическую мембрану; 

4. мембраны гран хлоропластов. 

12. В молекуле хлорофилла электрон поднимается на более высокий 

энергетический уровень, приобретая дополнительную энергию, под 

воздействием энергии: 

1. солнечного света; 

2. заключенной в молекулах ДНК; 

3. заключенной в молекулах глюкозы; 

4. химической. 

13. Какую функцию не выполняют в клетке углеводы: 

1. информационную; 

2. энергетическую; 

3. запасающую; 

4. структурную? 
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14. Строение и функции плазматической мембраны обусловлены 

входящими в ее состав молекулами: 

1. гликогена и крахмала; 

2. ДНК и АТФ; 

3. белков и липидов; 

4. клетчатки и глюкозы. 

15. Какие функции выполняет в клетке вода: 

1.  строительную; 

2.  растворителя; 

3.  каталитическую; 

4.  запасающую; 

5.  транспортную; 

6.  придает клетке упругость? 

16.  На каком рисунке изображена митохондрия? 

 

 

 

17.  Кислород (О2) в клетках растений образуется в процессе: 

1. фотосинтеза; 

2. гликолиза; 

3. реакций цикла Кальвина; 

4. дыхания.  

18.  Лизосомы образуются в: 

1. ядре; 

2. митохондриях; 

3. аппарате Гольджи; 

4. ЭПС. 

19.  Катализаторами химических реакций в клетке являются: 
1. ДНК; 

2. углеводы; 

3. ферменты; 

4. липиды. 

20.  Мономерами белков являются: 

1. углеводы; 

2. аминокислоты; 

3. азотистые основания; 

4. нуклеотиды. 

 

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль (коллоквиум) по 

разделу «Физиология растительной клетки» 
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1. Химический состав клетки.  

2. Белки, их состав и функции.  

3. Аминокислоты, их классификация, свойства и представители..  

4. Моносахариды. 

5. Олигосахариды (ди- и трисахариды), их функции и образование в 

растениях (на примере сахарозы). 

6. Полисахариды, их состав и функции в растениях.  

7. Липиды. Жирные кислоты (насыщенные и ненасыщенные), их 

биологическая ценность и свойства.  

8. Гликолипиды и воска. Их состав, свойства и функции.  

9. Ферменты, их биологическая роль.  

10. Номенклатура и классификация ферментов (перечислить классы и 

подклассы, дать краткую характеристику).  

11. Витамины. Классификация витаминов. 

12. Строение и общие свойства моно-, олиго- и полисахаридов и их роль. 

13. Липиды: классификация и роль в растении. 

14. Аминокислоты: общая формула, классификация, представители. 

15. Белки: состав, строение, классификация и роль в растении. 

 

1. Назовите ученого (ученых), сформировавшего клеточную теорию: 

1. братья Янсон; 

2. Шлейдон Матиас; 

3. Роберт Гук; 

4. Теодор Шванн. 

2. К прокариотам относятся: 

1. животные;  

2. цианобактерии; 

3. растения; 

4. грибы. 

3. Эукариотические организмы в отличие от прокариотических 

организмов не имеют: 

1. двигательные приспособления; 

2. ядра; 

3. рибосомы; 

4. генофоры. 

4. Три главные зоны растительной клетки: 

1. клеточная оболочка, гиалоплазма, вакуоль; 

2. клеточная оболочка, протопласт, вакуоль; 

3. клеточная оболочка, цитоплазма, вакуоль; 

4. клеточная оболочка, тонопласт, вакуоль. 

5. Цитоплазма состоит из:  

1. матрикса; 

2. органоидов; 
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3. плазмолеммы; 

4. ядра. 

6. Мембрана состоит из: 

1. белков; 

2. жиров; 

3. углеводов; 

4. липидов. 

7. Не имеют мембранное строение: 

1. эндоплазматическая сеть; 

2. аппарат Гольджи; 

3. рибосомы; 

4. лизосомы. 

8. Мембраны ЭС связаны с: 

1. ядром; 

2. митохондрием; 

3. вакуолью; 

4. хлоропластом. 

9. Аппарат Гольджи участвует в формирование: 

1. клеточной стенки; 

2. различных мембран; 

3. диктиосом; 

4. визикул. 

10. Лизосомы катализируют: 

1. биохимические реакции, связанные с расщеплением углеводов;  

2. биохимические реакции, связанные с процессом распада белков; 

3. биохимические реакции, связанные с синтезом углеводов; 

4. биохимические реакции, связанные с процессом синтеза белков. 

11. Наличие плазмодесмы характерно для:  

1. животных; 

2. растений; 

3. грибов; 

4. бактерий. 

12. Митохондрий состоит из: 

1. внутренней мембраны; 

2. наружной мембраны; 

3. внутренней мембраны и крист; 

4. внутренней, наружной мембраны и матрикса. 

13. Из хлоропластов образуются: 

1. лейкопласты; 

2. амилопласты; 

3. хромопласты; 

4. пропластиды. 

14. Самая крупная органелла клетки: 

1. хлоропласт; 
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2. вакуоль; 

3. ядро; 

4. митохондрий. 

15. В образовании вакуолей участвует: 

1. диктиосомы; 

2. рибосомы; 

3. аппарат Гольджи; 

4. лизосомы. 

16. Растительная клетка состоит из: 

1. моносахаридной оболочки; 

2. олигосахаридной оболочки; 

3. полисахаридной оболочки; 

4. глюкозидной оболочки. 

17. К моносахаридам относится: 

1. глюкоза; 

2. сахароза; 

3. клетчатка; 

4. гемицеллюлоза. 

18. Назовите ученого, который впервые применил термин «клетка»: 

1. Г.Р. Янсон; 

2. Ш. Матиас; 

3. Роберт Гук; 

4. Теодор Шванн. 

19. Особая внутриклеточная структура в прокариотической клетке, 

несущая гены: 

1. генофор; 

2. хромосом; 

3. нуклеоид; 

4. хроматид. 

20. Прокариотические клетки в отличие от эукариотических не 

имеют: 

1. двигательные приспособления; 

2. органеллы; 

3. хромосомы; 

4. генофоры. 

 

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль  (коллоквиум) по 

разделу «Водный обмен» 

 

1. Как происходит апопластное движение воды в растении?  

2. Бывают случаи, что после сильного дождя некоторые растения 

завядают. Почему так происходит? 

3. В каком виде вода может находиться в клетке? 
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4. В первичной коре клеточные стенки эндодермы пропитаны 

суберином, благодаря чему она становится непроницаемой для воды. Каким 

образом проходит вода через эндодерму? 

5. Что происходит в процессе транспирации листа? 

6. Влияет ли свет на интенсивность транспирации? И каким образом? 

7. Через какой орган в основном поступает вода в растение?  

8. Из таких процессов складывается водный баланс растений?: 

9. Благодаря чему осуществляется движение воды по растению? 

10. Что такое диффузия? 

11. Интенсивность транспирации. 

12. К каким физиологическим изменениям приводит недостаток воды в 

растении? 

13. Какие химические связи образуют между собой молекулы воды? 

14. Каким образом влияет температура на интенсивность 

транспирации? 

15. Каким образом влияют повышение температуры на 

функционирование устьиц? 

16. Каким образом влияют пониженные температуры почвы на 

поступление воды в растение? 

17. Каким образом, отражается поступление воды в растение, 

избыточное содержание углекислого газа в почве? 

18. Какими основными свойствами обладают молекулы воды? 

19. Какой тип транспирации преобладает в листе? 

20. Что такое осмос? 

21.  От чего зависит количество воды, испарившейся растением? 

22. Что такое относительная транспирация? 

23. Что такое плазмолиз? 

24. Как  вода из клеток корня поступает в сосуды ксилемы? 

25. Почему осенью при частых низких температурах почвы можно 

наблюдать интенсивное опадание листьев? 

26. Почему поступление воды в растение зависит от количества 

кислорода в почве? 

27.  Почему при дефиците влажности атмосферы транспирация идет 

интенсивно? 

28. Как рассчитывается продуктивность транспирации? 

29. Что такое транспирация? 

30. Что такое тургор? 

 

1. Ризодерма – это: 

1. двойная ткань покрывающий корень снаружи: 

2. чаще всего однослойная ткань покрывающий корень снаружи: 

3. внутренний слой клетки коры граничующий с центральным 

цилиндром: 

4. внешний слой клетки.  
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2.Транспирация – это: 

1. выделение на концах из зубчиках листьям капельно жидкой 

воды: 

2. живая ткань, располагающаяся между верхним и нижним 

эпидермисом: 

3. физиологический процесс испарения воды с поверхности 

растения: 

4. паренхимная ткань, располагающаяся между верхним и нижним 

эпидермисом. 

3.Основной орган транспирации: 

1. лист; 

2. стебель; 

3. корень; 

4. устьица. 

 4.Из чего состоит устьица: 

1. из четырех замыкающих клеток серповидной формы, между 

ними находится устьичная щель; 

2. из трех замыкающих клеток серповидной формы, между ними 

находится устьичная щель; 

3. из двух замыкающих клеток серповидной формы, между ними 

находится устьичная щель; 

4. нет правильного ответа. 

5.Растения, избегающие засухи – это: 

1. эфемеры; 

2. ложные ксерофиты; 

3. гемиксерофиты; 

4. эуксерофиты. 

6.Живая, ассимениционная паренхимная ткань, распологающаяся 

между верхним и нижним эпидермисом – это: 

1. эндодерма; 

2. мезофилл; 

3. гуттация; 

4. резодерма. 

7.Водный потенциал клетки – это: 

1. разница между содержанием воды в период максимального 

насыщения ею тканей и ее содержанием в растении в данное 

время; 

2. соотношение между поступлением и расходованием воды; 

3. пространство, окруженное такой мембраной и заполненное 

каким-нибудь раствором; 

4. разность между свободной энергией воды внутри и вне клетки 

при той же температуре и атмосферном давлении. 
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8.Процесс диффузии воды через полупроницаемую мембрану из области 

низкой концентрации вещества в область высокой концентрации 

называется: 

1. диффузия; 

2. осмос; 

3. корневое деление; 

4. броуновское движение. 

9. Через какую ткань корня всасывается основная масса воды: 

1. эпиблема; 

2. ксилема; 

3. флоэма;         

4. склеренхима. 

10.Воду, связанную ионами или низкомолекулярными соединениями, 

называют: 

1. коллоидно-связанной; 

2. осмотически связанной; 

3. гидратационной; 

4. иммобилизованной. 

11.Специальные белки, которые, встраиваясь в мембраны, образуют в 

липидном бислое водные каналы, или поры – это: 

1. гидропорины; 

2. гигропорины; 

3. мезопорины; 

4. аквапорины. 

12. Вид проводящей ткани, по которой происходит восходящий поток 

жидкости: 

1. эпиблема; 

2. ксилема; 

3. флоэма;         

4. склеренхима. 

13.Вызванное транспирацией движение воды по растению называют: 

1. транспирационный ток; 

2. продуктивность транспирации; 

3. интенсивность транспирации; 

4. относительная транспирация. 

14.Количество граммов сухого вещества, накопленного в растении при 

испарении 1000 г воды – это: 

1. продуктивность транспирации; 

2. транспирационный коэффициент; 

3. интенсивность транспирации; 

4. кутикулярная транспирация. 

15.Соотношение между поступившей и выделившейся водой называется: 

1. водный режим; 

2. водообмен; 
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3. транспирации; 

4. водный баланс.  

16.Чем меньше в клетке воды, тем меньше ее: 

1. водный дефицит; 

2. осмотический потенциал; 

3. водный потенциал; 

4. тургорное натяжение. 

17.Столбчатая паренхима состоит из: 

1. губчатой ткани; 

2. мезофилла; 

3. листовой пластинки; 

4. сомкнутых клеток. 

18.В эпидерме расположены: 

1. устьица; 

2. мезодермы; 

3. ризодермы; 

4. мезофиллы. 

19.Кто доказал, что поступление воды в клетку зависит не только от 

разности осмотического давления в разных компартментах клетки: 

1. А. Уршпрунг и Г. Блюм; 

2. М. Ломоносов; 

3. Беннет-Кларк; 

4. Вернадский. 

20.Растения со слабо развитой корневой системой, произрастающие в 

условиях избыточного увлажнения: 

1. гидрофиты; 

2. мезофиты; 

3. гигрофиты; 

4. ксерофиты. 

 

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль  (коллоквиум) по 

разделу «Фотосинтез» 

1. Что такое фотосинтез? 

2. Как называется фоторецептор поглощающий солнечный свет?  

3. Назовите пластид в котором происходит реакции фотосинтеза?  

4. Назовите ткань листа в котором происходят процессы фотосинтеза?  

5. В каких частях спектра имеет максимум поглощения хлорофилл?  

6. Назовите основные каратиноиды?  

7. В каких частях спектра имеют максимумы поглощения каротиноиды?  

8. Назовите пигменты которые способны к флуоресценции?  

9. Главные функции каротиноидов?  

10. В каких частях спектра имеют максимумы поглощения  

фикобилины?  

11. Главные функции фикобилинов?  
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12. Назовите фазы фотосинтеза?  

13. Что такое флуоресценция?  

14. Сколько молекул пигментов участвуют в ССК?  

15. Сколько молекул хлорофилла α работает на один ССК? 

16. По какому принципу происходит передача энергии от одной 

молекулы к другой?  

17. Из чего состоит фотосистема?  

18. Какой максимум поглощения имеет фотосистема II?  

19.  Какой максимум поглощения имеет фотосистема I?  

20. Где в хлоропластах происходят процессы световой стадии 

фотосинтеза?  

21. Что происходит при световой стадии фотосинтеза?  

22. Механизм фотофосфорилирования?   

23. Конечные продукты световой стадии фотосинтеза.  

24. Назовите типы темновой стадии фотосинтеза.  

25. Из каких этапов состоит цикл Кальвина?  

26. Где протекают процессы темновой стадии фотосинтеза?  

27. Для каких растений характерен цикл Хетча-Слека?  

28. Для каких растений характерен цикл Кальвина?  

29. Какие виды клеток участвуют в С4 цикле?  

30. Что характерно для САМ фотосинтеза?  

31. Что такое фотодыхание? 

32. В каких органах растений происходит более интенсивно процессы 

фотосинтеза?  

33. Влияние внутренних факторов на фотосинтез?  

34. Влияние внешних факторов на фотосинтез?  

35. Пять основных аспектов планетарной роли фотосинтезирующих 

организмов.  

 

1. При снижении содержания СО2 интенсивность флюоресценции 

в листе: 

1. снижается; 

2. повышается; 

3. остается без изменений; 

4. меняется. 

2. Смысл эффекта Эмерсона заключается в том, что в процессе 

фотосинтеза участвует: 

1.  одна фотосистема, поглощает свет длиной волны 700 нм; 

2.  две фотосистемы, поглощают свет с одной и той же длиной 

волны; 

3.  две фотосистемы, поглощающие свет с разной длиной волны; 

4. три фотосистемы, две из которых поглощаютсвет с одинаковой 

длиной волны, а третья с длиной волны в 680 нм. 
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3. Более быстрое поглощение листьями СО2 будет наблюдаться 

при освещении их светом (интенсивность света во всех случаях 

одинакова): 

1. зеленым; 

2. красным; 

3. синим; 

4. желтым. 

4. В растениях, помещенных в атмосферу, лишенную СО2: 

1. содержание ФГК увеличивается; 

2. содержание ФГК не изменяется; 

3. содержание ФГК уменьшается; 

4. содержание РДФ увеличивается; 

5. содержание РДФ не изменяется; 

6. содержание РДФ уменьшается. 

5. Величина компенсационной точки при повышении 

температуры: 

1. возрастает; 

2. остается без изменения; 

3. уменьшается; 

4. зависит от окружающих условий. 

6. В растениях после выключения света: 

1. содержание ФГК увеличивается; 

2. содержание ФГК остается без изменения; 

3. содержание ФГК уменьшается; 

4. содержание РДФ увеличивается; 

5. содержание РДФ не изменяется; 

6. содержание РДФ уменьшается. 

7. Укажите признаки растений, осуществляющих фотосинтез по 

САМ – пути: 

1. фиксация СО2 происходит в ночное время; 

2. фиксация СО2 происходит в дневное время; 

3. фотосинтез происходит только при открытых устьицах; 

4. фотосинтез происходит при закрытых устьицах. 

8. Циклическое фотофосфорилирование происходит в: 

1. наружной мембране хлоропластов; 

2. мембранах тилакоидов; 

3. строме; 

4. внутренней мембране хлоропластов. 

9. Нециклическое фотофосфорилирование происходит в:  

1. наружной мембране хлоропластов; 

2. мембранах тилакоидав; 

3. строме; 

4. внутренней мембране хлоропластов. 

10. Образование ФГК происходит: 
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1. в темноте; 

2. на свету; 

3. как в темноте, так и на свету; 

4. при освещении светом определенной длиной волны. 

11. Образование ЩУК происходит:  

1. в темноте; 

2. на свету; 

3. как в темноте, так и на свету; 

4. при освещении светом определенной длиной волны. 

12. При фотодыхании образуется: 

1. углекислый газ; 

2. вода; 

3. гликолат; 

4. АТФ. 

13. За поглощение сине-фиолетовых лучей видимого света 

ответственны: 

1. система чередующихся двойных и одинарных связей; 

2. хромофорной группы хлорофилла; 

3. атом Mg, cвязанный с азотом; 

4. атом Mg; 

5. порфириновое ядро молекул хлорофилла; 

6. правильного ответа нет. 

14. За поглощение красных лучей ответственны: 

1. система чередующихся двойных и одинарных связей; 

2. хромофорной группы хлорофилла; 

3. атом Mg, связанный с азотом; 

4. атом Mg; 

5. порфириновое ядро молекул хлорофилла. 

15. Укажите последовательность этапов реакций фотосинтеза: 

1.  карбоксилирование РДФ; 

2.  восстановление НАДФ; 

3.  фотоокисление воды; 

4.  регенерация РДФ. 

16. В мембранах тилакоидов хлоропластов высших растений 

содержатся пигменты: 

1. хлорофилл а; 

2. хлорофилл в; 

3. каротин; 

4. ксантофилл; 

5. антоциан. 

17. Интенсивность фотосинтеза измеряется количеством 

кислорода, выделенного растением за час. Делается ли это потому, 

что кислород: 

1. легко соединяется с большинством веществ; 



24 
 

2. необходим для всех живых организмов; 

3. является важнейшим продуктом фотосинтеза; 

4. легко измеряемый продукт фотосинтеза; 

5. постоянно выделяется всеми растениями. 

18. Интенсивность фотосинтеза больше: 

1. при постоянном свете, чем при мерцающем; 

2. при мерцающем свете, чем при постоянном; 

3. при свете, мерцающем каждую секунду или секунду; 

4. при свете, зажигающемся на 20 секунд, а потом гаснущем на 20 

секунд, чем при постоянном свете; 

5. при свете, горящем по 10 секунд с перерывами на 10 секунд, чем 

при свете, горящем по 1 секунде с перерывами на 1 секунд. 

19. Сущности реакции Хилла соответствуют положения: 

1.  изолированные хлоропласты при освещении окисляют воду; 

2.  при освещении хлоропласты выделяют О2 ; 

3.  при освещении хлоропласты О2 не выделяют; 

4.  необходим СО2 ; 

5. СО2 не требуется;  

20.  Как называется фоторецептор,  поглощающий солнечный 

свет: 

1. пигмент; 

2. пластид; 

3. паренхима; 

4. тилакоид. 

 

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль  (коллоквиум) по 

разделу «Дыхание» 

 

1. Дайте характеристику процессу дыхания? 

2. Назовите типы брожения. 

3. Назовите субстраты дыхания.  

4. Назовите группы ферментов, которые участвуют в окисление 

дыхательных субстратов.  

5. Какие процессы входят в гликолитический дыхательный путь?  

6. В каких условиях происходит брожение.  

7. Где протекают процессы гликолиза?  

8. Сколько молекул АТФ образуется в ходе аэробной фазы гликолиза?  

9. Сколько молекул АТФ образуется в ходе анаэробной фазы 

гликолиза?  

10. Где происходят процессы цикла Кребса? 

11. Энергетика Цикла Кребса.  

12. Напишите уравнение дыхания.  

13. Сколько молекул АТФ образуется в ходе аэробной фазы цикла 

Кребса? 
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14. Назовите клеточное дыхание которое характерно и для животных и 

для растений? 

15. Назовите цикл, который является модификацией цикла Кребса?  

16. В каких органеллах происходит глиоксилатный цикл? 

17. Суть глиоксилатного цикла?  

18. Где протекают реакции пентозофосфатного пути (апотомического) 

окисления глюкозы?  

19. Энергетика пентозофосфатного пути окисления глюкозы?  

20. Физиологическая роль пентозофосфатного пути окисления 

глюкозы?  

21. Участвует ли О2 непосредственно в окислении глюкозы? 

22. Что такое окислительное фосфорилирование?  

23. Какому процессу дыхание является противоположным? 

24. В каких органах происходит более интенсивно процессы дыхания?  

25. Влияние внутренних факторов на дыхание?  

26. Влияние внешних факторов на дыхание?  

27. Взаимосвязь дыхания с другими процессами обмена.  

28. Из чего состоит дыхательная элетронтранспортная цепь?  

29. Назовите суть трансмембранного переноса протонов по 

элетронтранспортной цепи. 

30. Перечислите функции дыхания? 

 

 

1. Что такое дыхание: 

1. это окислительный распад органических веществ при участии О2 с 

образованием СО2 , Н2О, а также макроэргических соединений, 

которые используются клетками; 

2. это окислительный распад неорганических веществ при участии СО2 

с образованием О2 , Н2О, а также макроэргических соединений, 

которые используются клетками; 

3. это окислительный распад неорганических веществ при участии О2 с 

образованием СО2 , Н2О, а также макроэргических соединений, 

которые используются клетками; 

4. это окислительный распад органических веществ при участии О2 с 

образованием СО2 , Н2О, а также макроэргических соединений, 

которые используются тканями. 

2. В ходе анаэробного гликолиза реакции гликолиза идут в: 

1.  хромопластах и флоэме; 

2.  цитозоле и хлоропластах; 

3.  цитозоле и ксилеме; 

4.  цитозоле и хромопластах. 

3. Процесс, протекающий, без участия кислорода в присутствии 

ферментов называется: 

1. дыхание; 
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2. тургор; 

3. осмос; 

4. брожение? 

4. Апотомический путь происходит в: 

1. цитоплазме; 

2. митохондриях; 

3. хромопластах; 

4. хлоропластах. 

5. Как записывается суммарное уравнение дыхания: 

1. С6Н12О6 +6О2 =6СО2 +6Н2О +АТФ; 

2. 6СО2 +6Н2О= С6Н12О6 +6О2; 

3. С6Н12О6 +6СО2 =6О2 +6Н2О +АТФ.  

4. 6СО2 +6Н2О= С6Н12О6 +6О2-АТФ. 

6. Что такое дыхательный субстрат: 

1. органические вещества, разрушающиеся во время дыхания; 

2. органические вещества, синтезирующиеся во время дыхания; 

3. неорганические вещества, разрушающиеся во время дыхания; 

4. неорганические вещества, синтезирующиеся во время дыхания. 

7. Какие вещества могут служить дыхательным субстратом: 

1. белки; 

2. жиры; 

3. углеводы; 

4. нуклеиновые кислоты. 

8. Какой путь распада углеводов считается главным: 

1. гликолиз;                     

2. окислительный пентозофосфатный цикл; 

3. цикл Кребса;                    

4. превращение пирувата? 

9. Что такое гликолиз: 

1. это процесс постепенного превращения фосфатазы  в пируват, в 

результате которого клетка обогащается энергией;  

2. это процесс постепенного превращения сахара (глюкозы) в 

альдолазу, в результате которого клетка обогащается энергией;  

3. это процесс постепенного превращения сахара (глюкозы) в пируват, 

в результате которого клетка обогащается энергией;  

4. это процесс постепенного превращения альдолазы в пируват, в 

результате которого клетка обогащается энергией? 

10. Где происходит гликолиз: 

1. в цитозоле; 

2. в пластидах; 

3. в нуклеоплазме; 

4. в митохондриях. 

11.Что не нужно для гликолиза:  

1. О2; 
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2. СО2; 

3. Н2О; 

4. С6Н12О6. 

12.Какое вещество включается в цикл Кребса: 

1. ацетил КоА; 

2. ацетил КоВ; 

3. пируват; 

4. альдолаза.  

13. Какие коферменты восстанавливаются в результате цикла 

Кребса: 

1. НАД; 

2. АТФ; 

3. ФАД; 

4. ПВК? 

14. Где осуществляется глиоксилатный цикл: 

1. в пластидах; 

2. в глиоксисомах; 

3. в рибосомах; 

4. в хлорофилле? 

15. Что измеряется количеством кислорода, поглощенного за один час 

одним граммом сухого (или сырого) растительного материала, а 

также количеством углекислого газа, выделенным за час одним 

граммом растительной массы:  

1. дыхательный коэффициент; 

2. дыхательный субстрат; 

3. интенсивность дыхания; 

4. окислительно-восстановительный потенциал. 

16. В 1797 году этот ученый точными опытами доказал, что растения 

дышат так же, как и животные, поглощая кислород и выделяя 

углекислый газ и воду. О ком идет речь? 

1. А.Н.Бах (Россия); 

2. Л.Гарро (Франция); 

3. Ф.Ю.Мейен (Германия); 

4. Н.Т.Сосюр (Швейцария).  

17. Гликолиз начинается с: 

1. активирования молекулы глюкозы; 

2. активирования молекулы фруктозы; 

3. активирования молекулы сахарозы; 

4. активирования молекулы лактозы. 

18. Второе название окислительного пентозофосфатного цикла: 

1. депотомический; 

2. апотомический; 

3. липотомический; 

4. дихотомический. 
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19. Какое значение имеет глиоксилатный цикл: 

1. с помощью этого цикла углеводы превращаются в жиры; 

2. с помощью этого цикла белки превращаются в углеводы;  

3. с помощью этого цикла жиры превращаются в углеводы; 

4. с помощью этого цикла жиры превращаются в белки? 

20. Существуют вещества, разобщающие транспорт электронов и 

образование АТФ, они называются: 

1. разобщающие агенты; 

2. дыхательные ядра; 

3. дыхательные яды; 

4. промежуточные вещества. 

 

 

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль  (коллоквиум) по 

разделу «Минеральное питание растений» 

 

1. Классификация элементов минерального питания (макро-, 

микроэлементы, органогены). 

2. Макроэлементы N, P, K. Их усвояемые соединения, физиологическая 

роль в растениях, внешние признаки обеспеченности.  

3. Макроэлементы Ca, Mg, S,. Их усвояемые соединения, физиоло-

гическая роль в растениях, внешние признаки обеспеченности. 

4. Микроэлементы Fe, Cu, Zn. Их усвояемые соединения, физиоло-

гическая роль в растениях, внешние признаки обеспеченности. Хелаты и 

комплексоны. 

5. Микроэлементы Mn, B, Mo, Co, I (йод). Их усвояемые соединения, 

физиологическая роль в растениях, внешние признаки обеспеченности. 

6. Элементы Na, Si, Cl, Al, Se. Физиологическая роль в растениях. 

7. Диагностика минерального питания растений (визуальные, хими-

ческие, экспресс методы). Лист как орган интегральной информации питания 

растений. 

8. Механизмы поступления минеральных веществ из почвы в корни 

растений. 

9. Влияние внешних условий на поглощение минеральных веществ 

корнями. 

10. Влияние внутренних условий на поглощение минеральных веществ. 

11. Поглощение ионов клетками листа, отток ионов из листьев. Не-

корневое питание растений.  

12. Корневая система как орган синтеза и выделения веществ.  

13. Действие на растение высокого уровня минерального питания. 

14. Особенности питания растений в беспочвенной культуре (водная и 

субстратная культуры, аэропоника и т.п.).  

15. Физиологические основы применения удобрений. 
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1. Какие питательные элементы растения получают из воздуха: 

1 азот и углерод; 

2 углерод и кислород; 

3 кислород и водород; 

4 водород и азот? 

2. Сколько питательных элементов необходимо для нормальной 

жизнедеятельности растений: 

1 15; 

2 19; 

3 23; 

4 27? 

3. Органогенные элементы: 

1 азот, углерод; 

2 кремний, магний; 

3 хлор, водород; 

4 углерод, водород. 

4. Макроэлементы (элементы, содержащиеся в растении более 0,001%): 

1 железо, цинк; 

2 азот, магний; 

3 фосфор, медь; 

4 железо, сера. 

5. Микроэлементы (элементы, содержащиеся в растении менее 0,001%): 

1 азот, магний; 

2 фосфор, медь; 

3 железо, цинк; 

4 железо, сера. 

6. Симптомы азотного голодания: 

1 хлороз старых листьев; 

2 мелкие и более узкие листья; 

3 хлороз молодых листьев; 

4 увядание растения. 

7. Симптомы фосфорного голодания: 

1 хлороз старых листьев; 

2 увядание растения; 

3 хлороз молодых листьев; 

4 мелкие и более узкие листья. 

8. Симптомы дефицита серы: 

1 хлороз старых листьев; 

2 мелкие и более узкие листья; 

3 хлороз молодых листьев; 

4 увядание растения. 

9. Симптомы дефицита калия: 

1 увядание растения; 

2 хлороз старых листьев; 
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3 мелкие и более узкие листья; 

4 хлороз молодых листьев. 

10. Аммонификация это: 

1 биологическое окисление NH
+

4 до NO
-
3 ; 

2 процесс превращения органического азота почвы в NH
+

4-ионы; 

3 процесс восстановления NH3 до N3; 

4 процесс фиксации N3 микроорганизмами. 

11. Нитрификация это: 

1 биологическое окисление NH
+

4 до NO
-
3; 

2 процесс превращения органического азота почвы в NH
+

4-ионы; 

3 процесс восстановления NH3 до N3 ; 

4 процесс фиксации N3 микроорганизмами. 

12. Денитрификация это: 

1 биологическое окисление NH
+

4 до NO
-
3; 

2 процесс превращения органического азота почвы в NH
+

4-ионы; 

3 процесс восстановления NH3 до N3; 

4 процесс фиксации N3 микроорганизмами. 

13. Наибольшее содержание азота в первой половине вегетации 

наблюдается в: 

1 вегетативных органах молодых листьев; 

2 вегетативных органах старых листьев; 

3 репродуктивных органах; 

4 во всех органах растений. 

14. При недостатке азота, прежде всего:  

1 снижается скорость роста корневой системы; 

2 тормозится рост побегов; 

3 задерживается рост надземных органов и плодов; 

4 задерживается цветение. 

15. При недостатке магния, прежде всего: 

1 снижается скорость роста корневой системы; 

2 тормозится рост побегов; 

3 задерживается рост надземных органов и плодов; 

4 задерживается цветение. 

16. При недостатке фосфора, прежде всего: 

1 снижается скорость роста корневой системы; 

2 тормозится рост побегов; 

3 задерживается рост надземных органов и плодов; 

4 задерживается цветение. 

17. При недостатке этого элемента не происходит образования 

фотосинтетического аппарата: 

1 Р; 

2 N; 

3 Mg; 

4 Ca. 
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18. При недостатке кальция, прежде всего: 

1 снижается скорость роста корневой системы; 

2 тормозится рост побегов; 

3 задерживается рост надземных органов и плодов; 

4 задерживается цветение. 

19. Микроэлемент, играющий важную роль в опылении и 

оплодотворении цветков растений: 

1 Fе; 

2 Mn; 

3 Cu; 

4 В. 

 

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль  (коллоквиум) по 

разделу «Рост и развитие растений» 

 

1. Назовите две  группы веществ которые влияют на рост и развитие 

растения.  

2. В каких органах растений наибольшем количестве содержится ИУК?  

3. Где наиболее активно происходит синтез ИУК?  

4. Основные функции ИУК?  

5. Где синтезируются гиббереллины?  

6. Характерный эффект который вызывают гиббереллины?  

7. Основные функции гиббереллинов?  

8. Какое количество гиббереллинов в настоящее время известно?  

9. Что значит с перевода на русский ауксин?  

10. Что значит с перевода на русский цитокинин?  

11. Где синтезируются цитокинины?  

12. Где в наибольшем количестве содержаться цитокинины?  

13. В присутствии какого гормона цитокинины индуцируют деление 

клеток?  

14. Основные функции цитокинина?  

15. Где синтезируются АБК?  

16. Основные функции АБК?  

17. Какие гормоны являются антагонистами АБК?  

18. Что значит с перевода на русский абсцизин?  

19. В каких условиях содержание АБК возрастает?  

20. Какие процессы контролируются этиленом?  

21. Что происходит при обработке фруктов этиленом?  

22. Что такое климактерическое созревание плодов?  

23. Перечислите климактерические плоды?   

24. Что значит неклимактерическое созревание плодов?  

25. Перечислите неклимактерические плоды?   

26. Основные функции этилена?  

27. Особенность брассиносиероидов. 
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28. Какой процесс контролирует жасмонновая кислота?  

29. Важная функция салициловой кислоты?  

30. Перечислите синтетические регуляторы роста?  

31. Функция гербицидов.  

32. Функция сеникантов.  

 

1. Внутренние факторы, влияющие на ростовые процессы: 

1. фитогормоны, генотип, ткани, фотосинтез; 

2. фитогормоны, генотип, ткани; 

3. свет, температура, питание, вода; 

4. свет, температура, питание, вода, фотопериодизм. 

2. Внешние факторы, влияющие на ростовые процессы: 

1. свет, температура, питание, вода; 

2. фитогормоны, генотип, ткани, фотосинтез; 

3. свет, температура, питание, вода, фотопериодизм; 

4. фитогормоны, генотип, ткани, фотопериодизм. 

3. Главное отличие растений в способе размножения  от большинства 

животных организмов: 

1. половое; 

2. неполовое; 

3. бесполое. 

4. Основной тип роста, за счет которого осуществляется наращивание 

массы растения: 

1. удлинение; 

2. вытягивание; 

3. растяжение; 

4. расширение. 

5. Онтогенез -  это: 

1. развитие организма; 

2. индивидуальное развитие организма; 

3. индивидуальное развитие организма от зиготы до смерти; 

4. индивидуальное развитие организма от семени до естественной 

смерти. 

6. Генотип – это: 

1. наследственная информация; 

2. приобретенная информация; 

3. информация в условиях естественного отбора; 

4. внешняя информация. 

7. Фенотип – это: 

1. внешние признаки и свойства организма; 

2. внутренние признаки и свойства организма; 

3. совокупность признаков и свойств организма; 

4. совокупность признаков и свойств организма в определенных 

условиях. 
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8. Назовите этап онтогенеза от прорастания семени до естественной 

смерти: 

1. сенильный; 

2. генеративный; 

3. эмбриональный; 

4. вегетативный. 

9. Вегетативный этап – это: 

1. от зиготы до созревания семени; 

2. наращивание зеленой массы организма; 

3. закладка и образование репродуктивных органов; 

4. естественная смерть. 

10. Сенильный этап – это: 

1. от зиготы до созревания семени; 

2. наращивание зеленой массы организма; 

3. закладка и образование репродуктивных органов; 

4. естественная смерть. 

11. Генеративный этап – это: 

1. от зиготы до созревания семени; 

2. наращивание зеленой массы организма; 

3. закладка и образование репродуктивных органов; 

4. естественная смерть. 

12. Развитие – это: 

1. необратимое увеличение размеров, обусловленное зарастанием 

клеточных структур организма; 

2. количественное изменения в структуре и функциональной 

активности растения и его частей; 

3. необратимое увеличение размеров, обусловленное 

новообразованием элементов и их структур; 

4. качественные изменения в структуре и функциональной активности 

растения и его частей. 

13. Рост – это: 

1. необратимое увеличение размеров, обусловленное зарастанием 

клеточных структур организма; 

2. количественное изменения в структуре и функциональной 

активности растения и его частей; 

3. необратимое увеличение размеров, обусловленное 

новообразованием элементов и их структур; 

4. качественные изменения в структуре и функциональной активности 

растения и его частей. 

14. В зависимости от плодоношения все растения делятся на: 

1. монокарпические; 

2. дикарпические; 

3. поликарпические; 

4. мегакарпические. 



34 
 

15. Опыление – это: 

1. перенос пыльцевых зерен с пестика на тычинку; 

2. перенос пыльцевых зерен с тычинки на пестик; 

3. перенос пыльцевых зерен с пестика на рыльце; 

4. перенос пыльцевых зерен с тычинки на рыльце. 

16. Типы опыления: 

1. самоопыление; 

2. перекрестное; 

3. ксеногамия; 

4. оогамия. 

17. При самоопылении происходит: 

1. обмен генетической информации; 

2. комбинативные изменения генетического материала; 

3. изменение генетического материала; 

4. происходит оплодотворение. 

18. При перекрестном опыление происходит: 

1. обмен генетической информации; 

2. комбинативные изменения генетического материала; 

3. изменение генетического материала; 

4. происходит оплодотворение. 

19. При оогамии происходит: 

1. обмен генетической информации; 

2. комбинативные изменения генетического материала; 

3. изменение генетического материала; 

4. происходит оплодотворение. 

20. Зигота образуется: 

1. при слиянии пыльцевого зерна с зародышевым мешком; 

2. при слиянии пыльцевого зерна с мужским гаметофитом; 

3. при слиянии зародышевого мешка с женским гаметофитом; 

4. при слиянии пыльцевого зерна с семязачатком. 

  

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль  (коллоквиум) по 

разделу «Адаптация и устойчивость растений» 

1. Понятие о стрессе. Пороги факторов внешней среды и продукци-

онный процесс. 

2.  Защитно-приспособительные реакции растений на действие по-

вреждающих факторов. 

3. Холодостойкость. Способы повышения холодостойкости растений. 

Устойчивость растений к заморозкам. 

4.  Морозоустойчивость. Способы повышения морозоустойчивости. 

5.  Приспособление растений к низким отрицательным температурам.  

6. Зимостойкость.  

7.  Полегание растений, его виды и причины. Способы предупреждения 

полегания растений.  
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8.  Жароустойчивость растений. Способы повышения жаростойкости 

растений.  

9.  Засухоустойчивость растений. Типы ксерофитов и их особенности.  

10.  Влияние высокой концентрации солей на растения. Солеустой-

чивость. Типы галофитов.  

11.  Газоустойчивость. Меры борьбы с загрязнением атмосферы.  

12.  Устойчивость сельскохозяйственных растений к действию 

биотических факторов. Аллелопатия.  

 

1. Три фазы стресса: 

1 первичная стрессовая ситуация, вторичная стрессовая ситуация, 

истощение; 

2 первичная стрессовая ситуация, адаптация, истощение; 

3 первичная стрессовая ситуация, вторичная стрессовая ситуация, смерть; 

4 приспособление, адаптация, смерть. 

2. Наиболее устойчивые к действия стрессора: 

1 молодые растения; 

2 взрослые растения; 

3 растения, находящиеся в состоянии покоя; 

4 растения, находящиеся в сенильной стадии. 

3. Способность растений переносить действие неблагоприятных 

факторов и в таких условиях давать потомство называется: 

1 летальностью; 

2 толерантностью; 

3 интегральностью; 

4 стратегичностью. 

4. Первыми звеньями повреждения клеток при высокой температуре 

являются: 

1 изменения вязкости цитоплазмы; 

2 изменения структуры белковых макромолекул; 

3 денатурация белков, нарушения структуры мембран; 

4 нарушение опыления и оплодотворения. 

5. Какой орган растения при засухе начинает интенсивно расти: 

1 стебель; 

2 лист; 

3 корень; 

4 почка? 

6. Какой процесс в растении при засухе значительно усиливается: 

1 фотосинтез; 

2 водный обмен; 

3 дыхание; 

4 питание? 

7. Растения засушливых местообитаний: 

1 гигрофиты; 



36 
 

2 гидрофиты; 

3 ксерофиты; 

4 мезофиты. 

8. Какое вещество образуется при температуре выше 35
0
, которое 

является токсичным для клеток: 

1 аминокислота; 

2 аммиак; 

3 нитрат; 

4 амоний? 

9. Одной из самых ранних реакций растительного организма на водный 

дефицит является синтез фитогормона: 

1 этилена; 

2 абсцизовой кислоты; 

3 цитокинина; 

4 ауксина. 

10. Засухоустойчивость сельскохозяйственных растений повышается в 

результате: 

1 закаливания семян; 

2 подпитки минеральными веществами; 

3 замачивание семян в микроэлементах; 

4 закаливания рассады. 

11. Наиболее устойчивы к засухе растения с: 

1 С2 – путем фотосинтеза; 

2 С3 – путем фотосинтеза; 

3 С4 – путем фотосинтеза; 

4 САМ – путем фотосинтез. 

12.  Какой гормон способствует при резком наступлении засухи 

сбрасывать часть листьев: 

1 этилен; 

2 абсцизовая кислота; 

3 цитокинин; 

4 ауксин. 

13.  Тип роста и развития, при котором растения быстро завершают свой 

жизненный цикл или запасают воду для завершения репродуктивного 

этапа развития: 

1 пойкилотермный; 

2 депойкилотермный; 

3 детерминированный; 

4 недетерминированный. 

14. Какое органическое вещество резко возрастает при засухе 

влияющие на осморегуляцию: 

1 осмотин; 

2 дегидрин; 

3 пролин; 
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4 бетаин. 

15. Первый признак повреждения клеток при высокой температуре: 

1 сдвиг рН цитоплазмы в кислую сторону; 

2 усиление поглощения кислорода, ускоренная трата АТФ; 

3 повышение проницаемости мембран; 

4 активация синтеза стрессовых белков. 

16. Физиологические механизмы адаптации растений к засухе: 

1 сокращение потерь воды и увеличение поступления из почвы с 

помощью корневой системы; 

2 регулирование водным дефицитом генов; 

3 синтез аквапоринов, регулирующих перенос молекул воды через 

мембраны; 

4 увеличение корневой системы и различные видоизменения органов. 

17. Основной способ борьбы с засухой: 

1 использование засухоустойчивых сортов; 

2 внесение органических и минеральных удобрений; 

3 орошение; 

4 дождевание. 

18. Основными причинами гибели клеток растений при отрицательных 

температурах являются: 

1 повышенное содержание воды,  повреждение клеточных структур из-за 

механического сжатия льдом; 

2 обезвоживание, повреждение клеточных структур из-за механического 

сжатия льдом; 

3 снижается проницаемость мембран и уменьшается обмен веществ; 

4 снижается проницаемость мембран, и кристаллы льда распарывают 

мембрану. 

19. Наиболее холодоустойчивые культуры: 

1 кукуруза и гречиха; 

2 ячмень и овес; 

3 арахис и просо; 

4 фасоль и сорго. 

20. У устойчивых сортов в условиях похолодания происходит: 

1 переход дыхания на гликолиз; 

2 переход дыхания на цикл трикарбоновых кислот; 

3 переход дыхания на глиоксилатный цикл; 

4 переход дыхания на пентозофосфатный путь. 

 

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль  (коллоквиум) по 

разделу «Физиология и биохимия формирования качества урожая» 

1. Химический состав зерна злаков.  

2. Клейковина, её химический состав, свойства и содержание в зерне 

злаков. 

3. Содержание и распределение в зерне злаков углеводов и липидов.  
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4. Содержание и распределение в зерне злаков минеральных веществ и 

витаминов.  

5. Влияние почвенно-климатических факторов на химический состав 

зерна злаков.  

6. Влияние удобрений и орошения на химический состав зерна злаков. 

7. Химический состав бобовых культур.  

8. Влияние климатических факторов и условий выращивания на хими-

ческий состав зернобобовых культур.  

9. Особенности химического состава семян масличных культур. Каче-

ственный состав масел и белков семян масличных культур.  

10. Физиолого-биохимические процессы, происходящие в период со-

зревания семян масличных культур.  

11. Изменчивость химического состава семян масличных культур под 

влиянием климатических факторов, орошения и условий питания. 

12. Химический состав клубней картофеля.  

13. Влияние химического состава картофеля на его качество.  

14. Химический состав корнеплодов (сахарной, кормовой, столовой 

свеклы, моркови и др.). Распределение сахаров и других веществ  в 

корнеплодах. 

15. Физиолого-биохимические процессы, происходящие в период  

формирования корнеплодов.  

16. Изменение химического состава корнеплодов в зависимости от 

условий выращивания. 

17. Химический состав овощных культур. Влияние внешних факторов и 

удобрений на химический состав и сохранность овощей. 

18.  Химический состав плодов и ягод. Физиолого-биохимические 

процессы, происходящие в период формирования плодов и ягод 

19.  Особенности химического состава кормовых трав. Оценка пита-

тельности кормов (кормовая единица, переваримый протеин).  

20.  Изменчивость химсостава кормовых трав в онтогенезе и под 

влиянием условий выращивания. 

 

1. Какое вещество накапливается в позеленевшем картофеле? 

а) амигдалин;  

б) антоциан;  

в) соланин;  

г) теобромин. 

 

2. Содержанием каких веществ обусловлен цвет листьев краснокочанной 

капусты? 

а) хлорофилл;  

б) ксантофилл;  

в) каротиноиды;  

г) антоцианы. 
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3. У каких видов капусты в пищу употребляют соцветие?  

а) цветная;  

б) кольраби;  

в) пекинская;  

г) брокколи. 

 

4. Каким термином называются сорта яблок, различающиеся формой, 

размером, цветом и другими признаками? 

а) хозяйственно-ботанические;  

б) помологические;  

в) ампелографические;  

г) природно-ботанические. 

 

5. Продуктом переработки, какого злака является перловая крупа? 

а) просо;  

б) гречиха;  

в) ячмень; 

 г) пшеница. 

 

6. У какой культуры семена перерабатываются вместе с оболочкой? 

а) подсолнечник;  

б) рапс;  

в) арахис;  

г) кукуруза. 

 

7. Какие высшие жирные кислоты, входящие в состав липидов растительных 

масел, относятся к незаменимым факторам питания: 

а) олеиновая;  

б) линолевая;  

в) пальмитиновая;  

г) линоленовая. 

 

8. Сухой крахмал получают с целью: 

а) длительного хранения;  

б) получения большего содержания сахара; 

в) сокращения технологического процесса. 

 

9. Для каких целей используют крахмальную патоку? 

а) для получения пищевого спирта; 

б) для использования в качестве антикристаллизатора; 

в) для ускорения сбраживания вина. 

 

10. Продовольственное зерно по целевому назначению делят: 
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а) мукомольное и крупяное;  

б) техническое и семенное;  

в) крупяное и спиртовое; 

г) мукомольное, крупяное и техническое. 
 

 

 

Вопросы для выполнения контрольных работ студентами заочной 

формы обучения по дисциплине «Физиология растений»  

 

Вопросы по разделу «Введение. История развития физиологии растений, 

как науки» 

1. Место физиологии растений в системе науки. История развития 

физиологии растений, как науки. 

2. Методология и методы изучения физиологии растений. 

3. Предмет, задачи и методы физиологии растений.  

4. Место физиологии растений в системе биологических и 

агрономических дисциплин. Основные направления исследований 

современной физиологии растений. 

5. История развития физиологии, вклад в неё отечественных и 

зарубежных ученых. 

Вопросы по разделу «Физиология растительной клетки» 

6. Основные принципы жизнедеятельности клетки. Понятие  об обмене 

веществ (метаболизме).   

7. Клетка как структурная и функциональная единица растительных 

тканей (рисунок взрослой растительной клетки, описание). Классификация и 

функции (кратко) структурных компонентов клетки.  

8. Клетка как основная структура и физиологическая единица 

растительного организма; строение клетки. 

9. Клеточная оболочка, её строение, химический состав и функции. 

10. Рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи, их химический состав, 

строение и функции. 

11. Протоплазма как коллоидная система, её физические свойства. 

12. Клеточное ядро, его химический состав, строение и функции. 

13. Клеточная стенка (клеточная оболочка), её химический состав, 

свойства и функции. Апопласт.  

14. Цитоплазма, ее химический состав, свойства и функции. Коллоидные 

свойства цитоплазмы. Плазмодесмы. Симпласт.  

15. Мембраны, их виды, строение (описание и рисунок), химический 

состав, свойства и функции.  

16. Мембранная проницаемость. Понятие о пассивном и активном 

транспорте веществ через мембраны.  

17. Мембранный потенциал, его величина, возникновение и значение в 

транспорте веществ. 
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18. Химический состав и физиологические функции ядра, аппарата 

Гольджи, пластид (хлоропластов, хромопластов, лейкопластов), мито-

хондрий. 

19. Химический состав и физиологические функции лизосом, сферосом, 

глиоксисом, рибосом, пероксисом, эндоплазматической сети, вакуоли. 

20. Химический состав клетки. Классификация органических веществ по 

происхождению (первичного и вторичного) и выполняемым функциям 

(конституционные, транспортные, запасные и др.). 

21. Белки, их состав и функции. Изоэлектрическая точка белка. Дена-

турация белков.  

22. Аминокислоты, их классификация, свойства и представители (глицин, 

аланин, цистин и цистеин, триптофан и лизин, аспарагиновая и 

глутаминовая).  

23. Аминокислотный и фракционный состав белков. Незаменимые 

аминокислоты. Биологическая питательная ценность белков. 

24. Моносахариды (представители альдоз, кетоз, триоз, тетроз, пентоз, 

гексоз, гептоз), их свойства и роль.  

25. Образование и роль фосфорных эфиров сахаров (формулы и меха-

низм образования фосфороглицеринового альдегида, фосфодиоксиацетона, 

глюкозо-1-фосфата, фруктозо-1,6-дифосфата).  

26. Олигосахариды (ди- и трисахариды), их функции и образование в 

растениях (на примере сахарозы). 

27. Гомополисахариды, их состав и функции в растениях.  

28. Гетерополисахариды, их состав и функции в растениях. 

29. Липиды. Ацилглицерины (жиры), их состав и функции. Жирные 

кислоты (насыщенные и ненасыщенные), их биологическая ценность и 

свойства.  

30. Свойства жиров (константы: йодное число, кислотное число, число 

омыления, температура плавления). Высыхание и прогоркание жиров. 

31. Фосфолипиды (фосфотидилхолины, фосфотидилсерины, фосфо-

тидилэтаноламины и др.). Их состав, свойства и функции. 

32. Гликолипиды и воска. Их состав, свойства и функции.  

33. Ферменты, их биологическая роль. Отличие ферментов от неорга-

нических катализаторов (активность, специфичность, лабильность, 

обратимость действия и др.).  

34. Изменение действия ферментов в зависимости от условий внешней 

среды. 

35. Классификация ферментов и отдельные представители. 

36. Строение ферментов. Активные и аллостерические центры. Ко-

ферменты, их природа и функции. 

37. Механизм действия ферментов. Энергия активации. Стадии фермен-

тативной реакции. Единицы измерения активности ферментов. 

38. Локализация ферментов в клетке и регуляция их активности. 

Мультиферментные комплексы.  
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39. Влияние температуры, кислотности, концентрации фермента и 

концентрации субстрата на активность ферментов.  

40. Активаторы и ингибиторы ферментов, их использование в сельском 

хозяйстве.  

41. Изоферменты (изоэнзимы) и их роль. 

42. Номенклатура и классификация ферментов (перечислить классы и 

подклассы, дать краткую характеристику).  

43. Характеристика класса оксидоредуктазы (подклассы, пред-ставители, 

уравнения катализируемых реакций). 

44. Характеристика ферментов класса трансферазы (подклассы, 

представители, уравнения катализируемых реакций). 

45. Характеристика ферментов класса гидролаз (подклассы, пред-ста-

вители, уравнения катализируемых реакций). 

46. Характеристика ферментов класса  лиазы (подклассы, пред-стави-

тели, уравнения катализируемых реакций). 

47. Характеристика ферментов классов лигазы и изомеразы (подклассы, 

представители, уравнения катализируемых реакций). 

48. Роль ферментов в растениях. Использование ферментов в народном 

хозяйстве. Понятие о иммобилизованных ферментах. 

49. Витамины, история открытия и изучения. Классификация витаминов. 

50. Витамины растворимые в жирах. 

51. Значение витаминов. 

52. Водорастворимые витамины. 

53. Строение и общие свойства моно-, олиго- и полисахаридов и их роль. 

54. Липиды: классификация и роль в растении. 

55. Аминокислоты: общая формула, классификация, представители. 

56. Белки: состав, строение, классификация и роль в растении. 

57. Нуклеиновые кислоты, их состав, строение и роль. 

58. Алкалоиды, гликозиды, органические кислоты: представители и их 

роль в растении и народном хозяйстве. 

59. Роль витаминов в обмене веществ растений, человека и животных. 

Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 

60. Взаимодействие витаминов (синергизм и антагонизм). Антивита-

мины.  

61. Характеристика витаминов А, B1 и пангамовой кислоты (особенности 

строения, участие в метаболизме растений, человека и животных, суточная 

потребность и источники).  

62. Характеристика витаминов  E, B2 и фолиевой кислоты (особенности 

строения, участие в метаболизме растений, человека и животных, суточная 

потребность и источники). 

63. Характеристика витаминов B6, B12 и F (комплекс ненасыщенных 

жирных кислот). Особенности их строения, участие в метаболизме растений, 

человека и животных, суточная потребность и источники.  
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64. Характеристика витаминов K, PP, U и пантотеновой кислоты 

(особенности строения, участие в метаболизме растений, человека и 

животных, суточная потребность и источники). 

65. Характеристика витаминов D, C, P и H (особенности строения, 

участие в метаболизме растений, человека и животных, суточная по-

требность и источники).  

66. Раздражимость клетки. Количество и суммация раздражения. Не-

специфические ответные реакции на раздражение. Потенциал действия, 

механизм его возникновения на мембранах. 

67. Внутриклеточные, межклеточные и организменные механизмы 

регуляции физиологических  процессов. 

68. Осмотические свойства клетки: осмос, виды осмоса, плазмолиз и его 

формы, осмотическое давление, сосущая сила. Их роль. 

Вопросы по разделу «Водный обмен растений» 

69. Содержание, состояние, свойства и физиологическая роль воды в 

растениях. 

70. Растительная клетка как осмотическая система. Осмотические яв-

ления (тургор, плазмолиз) и их значение. Циторриз, условия возникновения и 

значение. 

71. Осмотические характеристики клетки: потенциальное осмотическое 

давление (Р),  сосущая сила клетки (S), тургорное давление (Т) и взаимосвязь 

между ними (уравнение, график).  

72. Поглощение воды клеткой. Водный потенциал и его компоненты 

(осмотический, давления, матричный, гравитационный). Роль набухания  в 

поглощении воды.  

73. Корневая система как орган поглощения воды растениями и её 

особенности. Роль различных зон корня в поглощении воды. Радиальный 

транспорт воды в корне (рисунок и описание).  

74. Корневое давление, его величина и значение. Механизм возникно-

вения корневого давления (теории Дж. Пристли и Д.А. Сабинина).  

75. Плач и гуттация растений. Состав пасоки.  

76. Передвижение воды в системе «почва–растения–атмосфера». 

Верхний и нижний двигатели восходящего тока. Причины, обуславливающие 

передвижение воды по стеблю растений. Скорость движения воды.  

77. Формы воды в почве и их доступность для растений. Полевая влаго-

ёмкость почвы, коэффициент завядания (влажность устойчивого завядания).  

78. Влияние факторов внешней среды (температуры, влажности почвы и 

воздуха, свойств почвы, аэрации) на поглощение воды корнями.  

79. Транспирация, ее размеры и биологическое значение. Виды 

транспирации (кутикулярная, устьичная).  

80. Лист как орган транспирации, его морфолого-анатомические и 

физиологические особенности (рисунок, описание). 

81. Устьичная и кутикулярная транспирация. Фазы устьичной транс-

пирации. Внеустьичная транспирация 
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82. Физиология устьичных движений (фотоактивная, гидроактивная и 

гидропассивная реакции). 

83. Зависимость транспирации от внешних условий (свет, температура, 

влажность  воздуха, ветер). 

84. Пути снижения транспирации. Антитранспиранты. 

85. Водный баланс растений. Водный дефицит (формула), его виды и 

последствия.  

86. Влияние на растения избытка влаги в почве. 

87. Показатели транспирации: интенсивность и продуктивность 

транспирации, транспирационный коэффициент, относительная транс-

пирация. Значение и пределы их изменьчивости. 

88. Эвапотранспирация, эвапорация, коэффициент водопотребления 

(эвапотранспирационный коэффициент). 

89. Физиологические основы орошения сельскохозяйственных культур. 

Физиологические показатели, применяемые для установления 

необходимости полива.  

90. Пути повышения эффективности использования воды в посевах 

сельскохозяйственных культур. 

Вопросы по разделу «Фотосинтез» 

91. Фотосинтез и его значение. История изучения фотосинтеза. Совре-

менное представление о фотосинтезе (общая схема).  

92. Лист как орган фотосинтеза. Анатомические особенности листьев С4-

растений.  

93. Хлоропласты (привести рисунок), их химический состав, свойства и 

онтогенез.  

94. Хлорофиллы, их виды и химическая природа (структурная формула 

хлорофилла а), оптические свойства (спектры поглощения света, 

флуоресценция), условия образования и разрушения, роль в фотосинтезе.  

95. Каротиноиды. Их химическая природа (привести структурную 

формулу -каротина), оптические свойства (спектры поглощения света), роль 

в фотосинтезе.  

96. Фикобилины, флавоны, флавонолы, антоцианы. Их природа и роль.  

97. Организация фотосинтетического аппарата растений. Понятие о 

фотосинтетической единице, светособирающем комплексе (антенне), 

реакционном центре, фотосинтетической системе (ФС-I и ФС-).  

98. Световая фаза фотосинтеза (общая схема) и её продукты. Возбуж-

дение хлорофилла светом. Использование энергии света, квантовый выход и 

квантовый расход. 

99. Циклическое и нециклическое фотосинтетическое фосфо-рилиро-

вание (схемы). Электронно-транспортная цепь. Фотоокисление воды.  

100. Темновая фаза фотосинтеза. С3-путь фотосинтеза или цикл Кальви-

на (схема и описание цикла). 
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101. С4-путь фотосинтеза или цикл Хэтча-Слэка (схема и описание 

цикла). Преимущества С4-растений, морфолого-анатомические и физио-

логические особенности (рисунок). 

102. Фотосинтез по типу толстянковых (САМ-метаболизм). Фотодыха-

ние (схема и описание) и его физическая роль. 

103. Интенсивность фотосинтеза, её размеры и методы определения. 

Эндогенные механизмы регуляции фотосинтеза. 

104. Дневной ход фотосинтеза, изменения интенсивности фотосинтеза в 

онтогенезе (графики и описание). 

105. Зависимость фотосинтеза от интенсивности и спектрального состава 

света. Световые кривые. Понятие о компенсационной точке. Светолюбивые и 

теневыносливые растения, различия между ними.  

106. Зависимость фотосинтеза от содержания хлорофилла, температуры, 

концентрации СО2, водообеспеченности растений, уровня минерального 

питания и пути регулирования этих факторов. 

107. Фотосинтетический потенциал посева, индекс листовой поверхно-

сти. Влияние густоты стояния растений и структуры посева, особенностей 

расположения листьев на продуктивность посева. 

108. Чистая продуктивность фотосинтеза, биологическая и хозяйствен-

ная продуктивность, их взаимосвязь. Коэффициент хозяйственного 

использования (Кхоз.). 

109. Радиационный режим и структура посева (распределение посту-

пающей световой энергии, доля ФАР и размеры её использования в 

процентах, пути регулировангия светового режима в посевах). 

110. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур (поня-

тие о биологическом и хозяйственном урожае, программирование по 

величине ФАР и водообеспеченности). 

111. Пути оптимизации фотосинтетической деятельности посевов (ре-

гулирование экологических факторов, структура посевов, продол-

жительность работы листьев, примы агротехники и др.). 

112. Фотосинтез и урожай. Фотосинтетически активная радиация (ФАР) 

и эффективность её использования листьями. КПД фотосинтеза и пути его 

повышения.  

113. Светокультура и направления её использования. Лампы, исполь-

зуемые в светокультуре и требования к ним (спектральный состав и КПД).    

114. Влияние искусственного светового облучения на морфолого-ана-

томические признаки и физиолого-биохимические свойства растений. 

Вопросы по разделу  «Дыхание растений» 

115. Дыхание растений и его значение. История изучения дыхания 

(теории окисления веществ Баха и Палладина). Современная теория химизма 

дыхания (общая схема). 

116. Строение и функции митохондрий.  

117. Субстраты дыхания. Дыхательный коэффициент и его зависимость 

от субстрата дыхания и условий среды. 
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118. Окислительно-восстановительные системы растений. Дегидроге-

назы, оксидазы, цитохромы. Их химическая природа и механизм действия (на 

примере триозофосфатдегидрогеназы, сукцинатдегидрогеназы,  малат-

дегидрогеназы). 

119. Анаэробная фаза дыхания (гликолиз), его энергетическая эффек-

тивность и значение (схема реакций) 

120. Аэробная фаза дыхания. Цикл Кребса или цикл ди- и трикарбоно-

вых кислот (привести схему цикла и дать её описание). Энергетическая 

эффективность аэробной фазы дыхания. 

121. Окислительное фосфорилирование и дыхательная цепь (привести 

схему и описание).  

122. Пентозофосфатный и глиоксилатный циклы, их значение (привести 

схемы и описание). Энергетическая эффективность циклов.  

123. Анаэробное дыхание (брожение). Энергетическая эффективность 

брожения. Причины повреждения и гибели растений в анаэробных условиях.  

124. Роль дыхания в биосинтетических процессах. Изменение дыхания в 

онтогенезе растений, климактерический подъём дыхания. 

125. Взаимосвязь дыхания и фотосинтеза. Использование энергии ды-

хания на рост растений и поддержание гомеостаза.  

126. Интенсивность дыхания  и методы её определения.  

127. Зависимость дыхания от внутренних факторов (дыхание органов, 

тканей, изменения в онтогенезе). Дыхание больного растения. 

128. Зависимость дыхания от внешних факторов (температуры, водо-

обеспеченности, газового состава среды, физических и химических условий).  

129. Физиологические основы регулирования дыхания при росте рас-

тений и хранении сельскохозяйственной продукции.   

Вопросы по разделу «Минеральное питание растений» 

130. История развития учения о корневом питании растений. Класси-

фикация элементов минерального питания (макро-, микроэлементы, 

органогены). 

131. Макроэлементы N, P, K. Их усвояемые соединения, физиологиче-

ская роль в растениях, внешние признаки обеспеченности.  

132. Макроэлементы Ca, Mg, S,. Их усвояемые соединения, физиоло-

гическая роль в растениях, внешние признаки обеспеченности. 

133. Микроэлементы Fe, Cu, Zn. Их усвояемые соединения, физиоло-

гическая роль в растениях, внешние признаки обеспеченности. Хелаты и 

комплексоны. 

134. Микроэлементы Mn, B, Mo, Co, I (йод). Их усвояемые соединения, 

физиологическая роль в растениях, внешние признаки обеспеченности. 

135. Элементы Na, Si, Cl, Al, Se. Физиологическая роль в растениях. 

136. Диагностика минерального питания растений (визуальные, хими-

ческие, экспресс методы). Лист как орган интегральной информации питания 

растений. 
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137. Антагонизм и синергизм ионов. Физиологически уравновешенные 

растворы. Физиологическая реакция солей.  

138.  Механизмы поступления минеральных веществ из почвы в корни 

растений (достижение контакта корней с ионами, поступление в свободное 

пространство корня, транспорт через мембрану).  

139. Влияние внешних условий на поглощение минеральных веществ 

корнями (концентрации и соотношения солей в почве, температуры, рН 

среды).  

140. Влияние внутренних условий на поглощение минеральных веществ. 

141. Генетические аспекты минерального питания. Ритмичность в по-

глощении ионов корнями. 

142. Радиальное перемещение ионов в корне. Восходящий транспорт 

ионов в растении.  

143. Поглощение ионов клетками листа, отток ионов из листьев. Не-

корневое питание растений.  

144. Перераспределение и реутилизация минеральных веществ в рас-

тении.  

145. Превращения азотистых соединений в почве. Усвояемые 

растениями формы азота. Основные положения теории Д.Н.Прянишникова. 

146. Особенности усвоения растениями аммиачной формы азота. Пути 

ассимиляции аммиака в растениях.  

147. Особенности усвоения растениями нитратного азота. Механизм 

восстановления нитратов в растениях, нитратредуктазная система.  

148. Причины накопления избыточного количества нитратов в растениях 

и пути их снижения в сельскохозяйственной продукции.  

149. Особенности азотного питания бобовых культур.  

150. Взаимодействия между растениями. Влияние ризосферной микро-

флоры (микотрофный способ питания) на поглощение веществ растениями.  

151. Корневая система как орган синтеза и выделения веществ. Корневые 

выделения.  

152. Почва как источник питательных элементов для растений. Погло-

щающая способность почвы, виды поглощения веществ почвой 

(механическая, физическая, химическая и др.).  

153. Действие на растение высокого уровня минерального питания. 

154. Особенности питания растений в беспочвенной культуре (водная и 

субстратная культуры, аэропоника и т.п.).  

155. Физиологические основы применения удобрений. 

Вопросы по разделу «Рост и развитие растений» 

156. Понятие о росте, развитии и онтогенезе растений. Типы онтогенеза 

и его периодизация (по возрастным изменениям, морфологическим 

признакам, по этапам органогенеза).  

157. Клеточные основы роста и развития. Фазы роста клеток и их особен-

ности.  

158. Классификация и общие свойства фитогормонов. 
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159. Ауксины, их химическая природа, локализация биосинтеза, транс-

порт и физиологическая роль в растениях. Использование синтетических 

аналогов ауксинов. 

160. Гиббереллины, их химическая природа, локализация биосинтеза, 

транспорт и физиологическая роль в растениях. Использование 

синтетических аналогов гиббереллинов. 

161. Цитокинины, их химическая природа, локализация биосинтеза, 

транспорт и физиологическая роль в растениях. Использование синте-

тических аналогов цитокининов. 

162. Ингибиторы роста, их природа и физиологическая роль в растениях.  

163. Фитогормоны и стрессовые состояния растений. Взаимодействие 

фитогормонов. 

164. Влияние фитогормонов на рост и морфогенез растений. 

165. Использование регуляторов роста в с.-х. практике (гербициды, 

ретарданты, дефолианты, десиканты и др.). 

166. Локализация роста у высших растений. Особенности роста органов 

растений.  

167. Периодичность и ритмичность  роста. Закон большого периода 

роста. 

168. Методы измерения скорости роста. Ростовые корреляции, регене-

рация, полярность. 

169. Зависимость роста от генетических факторов (гетерозис, поли-

плоидия). Партенокарпия. Необратимые нарушения роста. Карликовость и 

гигантизм. 

170. Влияние света на рост растений. Явление этиоляции. 

171. Влияние температуры, влажности почвы и воздуха на рост растений. 

172. Влияние физических (электрического и магнитного полей, радио-

активного излучения) и  химических факторов на рост и развитие растений.  

173. Фитохромная система растений. 

174. Ритмы физиологических процессов. Циркадные ритмы. Физиоло-

гические, или биологические часы. 

175. Движение растений (определение, роль, виды). Механизмы дви-

жений  (ростовые, тургорные). Тропизмы, их виды и физиологическая роль.  

176. Настии, их физиологическая роль. Нутации. 

177. Признаки возрастных изменений у растений на этапах онтогенеза:  

эмбриональном, молодости и зрелости.  

178. Свет как фактор развития. Фотопериодизм. Деление растений на 

группы по фотопериодической реакции. 

179. Стадия яровизации, ее сущность и значение. Условия, необходимые 

для яровизации. Термопериодизм. 

180. Физиология старения растений. Типы и причины старения. Старе-

ние органов растений. 

181. Циклическое старение и омоложение растений и органов (по 

Н.П. Кренке). Ранние признаки скороспелости. 
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182. Вегетативный и генеративный периоды онтогенеза и их особенно-

сти. Управление ростом и развитием растений (путем регулирования условий 

произрастания, хирургическими, химическими способами, селекционные и 

др.). 

183. Особенности роста растений в фитоценозе (одновидовые и сме-

шанные фитоценозы).  

184. Физиология цветения, опыления и оплодотворения. Роль внутрен-

них и внешних факторов в цветении и опылении.  

185. Формирование семян как эмбриональный период онтогенеза рас-

тений. 

186. Приёмы нормирования плодоношения и ускорения созревания 

плодов и овощей. 

187. Покой растений, его виды (эндогенный и экзогенный). Способы 

нарушения и продления покоя. Послеуборочное дозревание семян.  

188. Условия прорастания семян. Процессы, протекающие при прорас-

тании семян. 

189. Физиолого-биохимические основы хранения продукции растение-

водства. 

190. Биохимическая энергетика. Законы термодинамики и их приложе-

ние к биохимическим и физиологическим процессам. 

191. Общие закономерности обмена энергии в организмах. Катаболизм  и   

анаболизм. Фазы распада сложных органических веществ (схема) и их 

энергетическая эффективность.  

192. Макроэргические соединения, их классификация и роль (фосфаты, 

тиоэфиры, имидазолы и др.). АТФ как универсальный источник энергии в 

клетке.  Пути синтеза АТФ.  

193. Взаимные превращения моносахаридов в растениях. Образование 

пентоз из гексоз. 

194. Биосинтез и распад олигосахаридов (сахарозы, мальтозы, целло-

биозы, рафинозы).  

195. Биосинтез и распад полисахаридов (крахмала, инулина, целлюлозы, 

пектиновых веществ).  

196. Биосинтез аминокислот (реакции прямого восстановительного 

аминирования, переаминирование).  

197. Биосинтез белка в растениях, основные этапы и ферментативные 

системы этого процесса. Связь биосинтеза белка с дыханием.  

198. Распад белков в растениях. Распад аминокислот (декарбокси-лиро-

вание и дезаминирование).  

199. Биосинтез жирных кислот и жиров (триацилглицеринов).  

200. Распад жиров и жирных кислот (- и -окисление). Превращения 

глицерина. 

201. Взаимосвязь углеводного, липидного и азотного обменов (схема).  

202. Вещества вторичного происхождения (определение, группы, со-

держание, роль).  
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203. Алкалоиды, их содержание,  образование и роль в растениях, ис-

пользование в медицине и промышленности. 

204. Гликозиды, их содержание, образование и роль в растениях, ис-

пользование. 

205. Растительные антибиотики (фитонциды, фитоалексины), их свой-

ства и роль.  

206. Транспорт органических веществ. Донорно-акцепторные отноше-

ния, механизмы транспорта органических веществ в растениях.  

207. Транспортные формы органических веществ в растениях.  

Вопросы по разделу «Физиология и биохимия формирования 

качества урожая» 

208. Химический состав зерна злаков. Содержание и распределение в 

зерне злаков белков. Аминокислотный и фракционный состав белков зерна и 

их биологическая питательная ценность.  

209. Клейковина, её химический состав, свойства и содержание в зерне 

злаков. Использование муки с высоким и низким содержанием клейковины. 

Критерии оценки «силы» сортов пшеницы (сильные, средние и слабые 

сорта). 

210. Содержание и распределение в зерне злаков углеводов и липидов.  

211. Содержание и распределение в зерне злаков минеральных веществ и 

витаминов. Состав и питательная ценность отдельных частей зерна. 

212. Физиолого-биохимические процессы, происходящие в период со-

зревания зерна злаков. 

213. Влияние почвенно-климатических факторов на химический состав 

зерна злаков.  

214. Влияние удобрений и орошения на химический состав зерна злаков 

и биологическую питательную ценность  белков.  

215. Химический состав бобовых культур. Содержание белков, их 

фракционный и аминокислотный состав. Содержание других азотистых 

соединений. 

216. Содержание и распределение в семенах зернобобовых культур угле-

водов, липидов, витаминов и минеральных веществ. Алкалоиды и гликозиды 

бобовых культур. 

217. Физиолого-биохимические процессы, происходящие в период со-

зревания зерна бобовых культур.  

218. Влияние климатических факторов и условий выращивания на хими-

ческий состав зернобобовых культур.  

219. Особенности химического состава семян масличных культур. Каче-

ственный состав масел и белков семян масличных культур. Содержание и 

распределение других веществ. Химический состав жмыхов. 

220. Физиолого-биохимические процессы, происходящие в период со-

зревания семян масличных культур. Динамика накопления масел, белков и 

углеводов при созревании семян. 
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221. Характеристика и использование важнейших растительных масел 

(подсолнечного, льняного, конопляного и др.).  

222. Изменчивость химического состава семян масличных культур под 

влиянием климатических факторов, орошения и условий питания. 

223. Химический состав клубней картофеля. Содержание и распреде-

ление белков, углеводов, липидов, витаминов, зольных и других веществ в 

клубнях картофеля. Состав и биологическая питательная ценность белков 

картофеля. 

224. Физиолого-биохимические процессы, происходящие в картофеле в 

период клубнеобразования. Динамика содержания сахаров, крахмала, белков, 

витаминов и других веществ в клубнях картофеля при их созревании.  

225. Влияние химического состава картофеля на его качество. Изменение 

химического состава картофеля в зависимости от условий выращивания. 

226. Химический состав корнеплодов (сахарной, кормовой, столовой 

свеклы, моркови и др.). Распределение сахаров и других веществ  в 

корнеплодах. 

227. Физиолого-биохимические процессы, происходящие в период  

формирования корнеплодов.  

228. Изменение химического состава корнеплодов в зависимости от 

условий выращивания. 

229. Химический состав овощных культур. Изменение химического 

состава овощей в процессе созревания. Влияние внешних факторов и 

удобрений на химический состав и сохранность овощей. 

230.  Химический состав плодов и ягод. Физиолого-биохимические 

процессы, происходящие в период формирования плодов и ягод. Из-

менчивость химического состава плодов и ягод в зависимости от условий 

выращивания. 

231.  Особенности химического состава кормовых трав. Оценка пита-

тельности кормов (кормовая единица, переваримый протеин).  

232.  Изменчивость химсостава кормовых трав в онтогенезе и под 

влиянием условий выращивания. 

Вопросы по разделу «Адаптация и устойчивость растений» 

233.  Понятие о стрессе. Пороги факторов внешней среды и продукци-

онный процесс. 

234.  Защитно-приспособительные реакции растений на действие по-

вреждающих факторов (обратимые и необратимые повреждения, изменения 

физико-химических и функциональных свойств). Критические периоды 

воздействия стрессовых условий на растение. 

235.  Холодостойкость. Физиолого-биохимические изменения у тепло-

любивых растений при пониженных положительных температурах. Способы 

повышения холодостойкости растений. Устойчивость растений к заморозкам. 

236.  Условия и причины вымерзания растений. Морозоустойчивость. 

Методы изучения морозоустойчивости растений. Способы повышения 

морозоустойчивости. 
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237.  Приспособление растений к низким отрицательным температурам. 

Закаливание растений, его фазы. Обратимость процессов закаливания.  

238.  Зимостойкость. Вымерзание, ледяная корка, выпирание, выпре-

вание, вымокание, снежная плесень и меры борьбы с ними. Методы 

определения жизнеспособности с.-х. культур в зимний и ранневесенний 

периоды.  

239.  Полегание растений, его виды и причины. Способы предупреж-

дения полегания растений.  

240.  Жароустойчивость растений. Изменения в обмене веществ, росте и 

развитии растений при действии максимальных температур. Способы 

повышения жаростойкости растений.  

241.  Засухоустойчивость растений. Типы ксерофитов и их особенности. 

Пути повышения засухоустойчивости культурных растений.  

242.  Влияние высокой концентрации солей на растения. Солеустой-

чивость. Типы галофитов. Возможности повышения солеустойчивости 

культурных растений. 

243.  Действие вредных газообразных веществ, выделяемых промыш-

ленностью и транспортом на растения. Пути поступления газов в растения. 

Газоустойчивость. Меры борьбы с загрязнением атмосферы.  

244.  Устойчивость сельскохозяйственных растений к действию 

биотических факторов. Аллелопатия.  

245.  Действие  пестицидов   на   растения. Поглощение,  транспорт  и  

метаболизм пестицидов. Остаточное количество пестицидов в  

сельскохозяйственной продукции.   
 

 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки  к экзамену по дисциплине 

«Физиология растений»  

 

1. Анаэробная фаза дыхательного обмена. Энергетический выход этого процесса.  

2. Апотомический путь дыхательного обмена. Энергетический выход этого процесса.  

3. Аэробная фаза дыхательного обмена. Энергетический выход этого процесса.  

4. Взаимосвязь дыхания с фотосинтезом и другими физиологическими процессами в 

растительной клетке. 

5. Влияние внешних условий на процессы роста и развития растений. 

6. Влияние факторов внешней среды на фотосинтез.  

7. Внешние и внутренние факторы влияющие на процесс дыхания в растениях. 

Оксиредуктазы. 

8. Водный обмен в растениях, его суть и значение. Передвижение воды по сосудам 

ксилемы. Движущая сила передвижения воды по растению. 

9. Водный обмен растений. Особенности водного обмена у растений разных 

экологических групп. 

10. Водный обмен растений. Передвижение воды по тканям корня и по растению. 

11. Водный обмен растений. Поступление воды в растение. Двигатели водяного потока.  

12. Водный обмен растений. Транспирация.  
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13. Галофиты. Каковы морфологические и физиологические особенности 

солеустойчивости растений? Благодаря  каким  приспособлениям  растения могут произрастать на  

засоленных почвах? 

14. Гликолиз: основные его этапы, конечные продукты. Где осуществляется  этот процесс? 

15. Гликолитический путь дыхательного обмена клетки. Энергетический выход 

гликолитического пути дыхательного обмена.  

16. Гормональная система растений. АБК, этилен, брассиностероиды. 

17. Гормональная система растений. Ауксины (значение, функции).   

18. Гормональная система растений. Гибберелины.  

19. Гормональная система растений. Синтетические регуляторы роста растений. 

20. Гормональная система растений. Цитокинины.  

21. Дайте определение терминов: «онтогенез», «органогенез», «рост», «развитие». Этапы 

органогенеза. 

22. Дыхательная электротранспортная цепь и окислительное фосфорилирование.   

23. Жизненный цикл различных форм растений. В чем особенности онтогенеза 

однолетних, двулетних и многолетних растений?  

24. Значение минеральных элементов на рост и развитие растений. Внешние признаки 

недостатка макроэлементов в растениях. 

25. Ксерофиты. Какие структурно-анатомические и физиолого-биохимические 

особенности отличают засухоустойчивые виды и сорта сельскохозяйственных растений? 

26. Обмен и транспорт органических веществ в клетке. Взаимопревращение в растении 

углеводов. 

27. Обмен и транспорт органических веществ в клетке. Передвижение органических 

веществ в клетке.  

28. Обмен и транспорт органических веществ в клетке. Связи между тремя основными 

группами органических веществ. 

29. Обмен и транспорт органических веществ в клетке. Синтез распада жиров в растении.  

30. Общая характеристика фотосинтеза. Лист как орган фотосинтеза.  

31. Окислительное фосфорилирование, вторая стадия окислительного расщепления в 

митохондрии? Роль дыхательной цепи (ЭТЦ) в митохондрии.  Конечные продукты ЭТЦ. 

32. Осмотические процессы в растительной клетке. Факторы, определяющие величину 

осмотического давления растворов. Роль вакуоли.  

33. Основные механизмы поступления воды в растение и передвижения ее по тканям 

листа. В чем роль метаболитов при поступлении воды в клетку? 

34. Основные способы приспособления растений к факторам окружающей среды. 

Приспособление растений к биотическим факторам. 

35. Основные способы приспособления растений к факторам окружающей среды. 

Приспособление растений к температурному фактору и недостатку влаги.  

36. Особенности  усвоения  молекулярного азота растениями.  Какие организмы могут 

усваивать  азот из  воздуха? 

37. Перечислите различные типы темновой стадии фотосинтеза и коротко 

охарактеризуйте их. 

38. Приспособление растений к содержанию загрязняющих атмосферу газов.  

39. Процесс дыхания в растительной клетке, его значение.  

40. Растительная клетки, ее структура (строение и состав). Строение, состав и функции 

растительной мембраны. 

41. Роль растительных пигментов в процессе фотосинтеза. Какие пигменты являются 

основными, а какие вспомогательными. 

42. Роль растительных пигментов в процессе фотосинтеза. Строение хлоропласта: 

рисунок, состав, функции. Где в клетке локализованы пигменты фотосинтеза? 

43. С4 путь фотосинтеза или цикл Хетча-Слека. Особенность этого процесса при усвоении 

неорганического углерода.  
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44. САМ путь фотосинтеза. Ообенность этого процесса при усвоении неорганического 

углерода.  

45. Световая стадия фотосинтеза. Результаты световой стадии. Где происходит световая 

стадия фотосинтеза?  

46. Световая стадия фотосинтеза. Фотосистема I и фотосистема II. Реакция Хилла.  

47. Структура и функции основных органоидов растительной клетки (рисунок). 

48. Суть темновой стадии фотосинтеза. Назовите и охарактеризуйте основные фазы цикла 

Кальвина. Какие продукты световой стадии используются  для осуществления темновых 

реакций?  

49. Транспирация. Типы транспирации в растениях. Роль устьиц в транспирации.  

50. Физиологическая роль азота в растениях, и симптомы его недостатка. 

51. Физиологическая роль бора в растениях, и симптомы его недостатка. 

52. Физиологическая роль железа в растениях, и симптомы его недостатка. 

53. Физиологическая роль калия в растениях, и симптомы его недостатка. 

54. Физиологическая роль калия в растениях, и симптомы его недостатка. 

55. Физиологическая роль кальция в растениях, и симптомы его недостатка. 

56. Физиологическая роль кремния в растениях, и симптомы его недостатка. 

57. Физиологическая роль магния в растениях, и симптомы его недостатка. 

58. Физиологическая роль марганца в растениях, и симптомы его недостатка. 

59. Физиологическая роль меди в растениях, и симптомы её недостатка. 

60. Физиологическая роль молибдена в растениях, и симптомы его недостатка. 

61. Физиологическая роль селена в растениях, и симптомы его недостатка. 

62. Физиологическая роль серы в растениях, и симптомы её недостатка. 

63. Физиологическая роль фосфора в растениях и симптомы его недостатка. 

64. Физиологическая роль хлора в растениях, и симптомы его недостатка. 

65. Физиологическая роль цинка в растении, и симптомы его недостатка. 

66. Физиология и биохимия формирования качества урожая сельскохозяйственных 

культур. 

67. Физиология и биохимия формирования качества урожая сельскохозяйственных 

растений. Процессы и факторы необходимые для формирования конечного урожая 

растений. 

68. Физиология растений как раздел ботаники. История развития физиологии растений, ее 

роль и значение для науки и сельского хозяйства. 

69. Форма воды в почве и доступность их для растений. 

70. Формирование качества урожая зерново-бобовых культур. 

71. Формирование качества урожая зерновых злаковых культур.  

72. Формирование качества урожая картофеля.  

73. Формирование качества урожая кормовых трав.  

74. Формирование качества урожая корнеплодов.  

75. Формирование качества урожая масличных культур.  

76. Формирование качества урожая овощных культур. 

77. Формирование качества урожая плодово-ягодных культур. 

78. Фотодыхание. Анатомическая особенность этого процесса. 

79. Фотосинтез (определение, формула), как сочетание световых и темновых реакции. 

Коротко охарактеризуйте стадии фотосинтеза.  

80. Химический  состав клетки. Органические вещества в клетке.  Углеводы и липиды.  

81. Химический состав клетки. Вода и минеральные вещества в клетке. 

82. Химический состав клетки. Органические вещества в клетке. Белки и нуклеиновые 

кислоты. 

83. Химический состав клетки. Органические вещества. Макроэргические соединения.  

84. Химический состав клетки. Строение и классификация ферментов. 
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85. Что такое светособирающий комплекс (ССК), реакционный центр (РЦ) и фотосистемы 

(ФС) в световой стадии фотосинтеза? Какие растительные пигменты входят в состав ССК 

и РЦ? Какова их роль в процессе фотосинтеза?  

86. Энергетический баланс процесса дыхания в растениях. Какое количество АТФ 

образуется при распаде 1 молекулы глюкозы: в анаэробную фазу и в аэробную фазу 

дыхания? 

87. Этапы водного обмена. Основные пути передвижения воды по растению.   

 

 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Физиология растений»   

8.1 Основная литература 

При изучении дисциплины «Физиология растений»  в качестве основного источника 

информации рекомендуем использовать следующую литературу: 

 

Основные источники информации Кол-во экз. 

 Физиология растений [Текст]: учебник / В. В. 

Кузнецов, Г. А. Дмитриева. - 2-е изд. перераб. и доп. - 

М.: Высшая школа, 2006. - 742 с. : ил. - ISBN 5-06-

005703-8 : 

30 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Физиология и биохимия сельскохозяйственных 

растений [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Третьяков [и 

др.] ; ред. Н. Н. Третьяков. - 2-е изд. - М. : КолосС, 2005. 

- 656 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 

высш. учеб. заведений). - ISBN 5-9532-0185-0 

30 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

  Практикум по физиологии растений [Текст] : учебник / 

В. В. Пыльнев [и др.] ; ред. В. В. Пыльнев ; рец. Ю. Л. 

Гужов. - М.: КолосС, 2005. - 552 с. : ил. - ISBN 5-9532-

0316-0:  

30 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Панкратова Е.М. Практикум по физиологии растений с 

основами биологической химии [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Панкратова Е.М.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Квадро, 2017.— 176 c.—  

Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/bo
ok/?id=65606 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

 

1. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Физиология растений» 

и задания по выполнению контрольной работы  студентам-заочникам по направлению 

подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» / А.А. Сергеева. – Казань: ФГБОУ ВО КГАВМ им. Н.Э. Баумана, 2016. –28 с.              

2. А.А. Сергеева. Учебно-методическое пособие для изучения дисциплины 

«Физиология и биохимия растений» и задания для выполнения контрольной работы 

студентам-заочникам по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»/ А.А. Сергеева, Г.Г. Гасимова, А.Н. 

Волостнова, – Казань: ФГБОУ ВО КГАВМ им. Н.Э. Баумана, 2019. –85 с. 
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8. 4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1.Электронный каталог  Казанской ГАВМ 

http://lib.ksavm.senet.ru/  

2. ЭБС Издательства “Лань”    https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система “Юрайт”https://biblio-online.ru/ 

5.  ЭБС Библиокомплектатор   http://www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС IPRbooks    http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Scopus - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

8. Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 

9. Электронная библиотека Казанской ГАВМ http://e-books.ksavm.senet.ru/  

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML рекомендуется применение общепринятых 

«поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE, а также специальные информационно-

поисковые системы. 

 

9  Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций    

 

Виды текущего контроля:   
-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверка выполнения письменных домашних заданий; 

-  защита презентаций; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://e.lanbook.com/books/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://webofscience.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://e-books.ksavm.senet.ru/
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Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

 

 

Промежуточный   контроль: 

Экзамен. Проводится в устной форме (три вопроса). 
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Знания, навыки и умения оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

подготовки бакалавра. 

Требования к результатам освоения дисциплины* Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. Требуемые 

общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции сформированы. Оценка «отлично» не 

ставится в случаях систематических пропусков 

студентом практических и лекционных занятий по 

неуважительным причинам, отсутствия активной 

работы на практических занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно 

излагает материал. Требуемые общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции в целом 

сформированы. Оценка «хорошо» не ставится в 

случаях систематических пропусков студентом 

практических и лекционных занятий по 

неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом 

справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; 

испытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции формируются. 

Удовлетворительно 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины «Физиология растений» 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  
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соответствии с 

учебным 

планом  

самостоятельной 

работы 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Физиология 

растений  

Учебная аудитория № 

339 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 

265 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул и трибуна для 

преподавателя; доска аудиторная; 

проектор мультимедийный, экран, 

ноутбук  

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя; 

доска аудиторная,  

мультимедийное оборудование 

(ноутбук HP 15-bs0xx), экран, 

проектор DEXPDL-100 

холодильник Свияга, коллекции 

семян и плодов растений 

сельскохозяйственных культур, 

коллекция муляжей плодов с.-х. 

культур, корне-клубнеплодов, 

образцы почвы, минеральных 

удобрений, высушенных с.-х. 

культур, гербарии с.-х. культур, 

многолетних бобовых и злаковых 

трав, разнотравья, ядовитых и 

вредных растений, снопы 

сельскохозяйственных культур, 

образцы консервированных 

кормов, рамки для учета сорняков 

и вредителей, стеллаж для 

выращивания растений с 

люминистцентными лампами,  

плакатный иллюстрационный 

материал: Семейство бобовые 

(многолетние травы). Семейство 

бобовые (зернобобовые культуры). 

Семейство злаковые (зерновые 

злаковые культуры).Семейство 

злаковые (многолетние травы). 

Семейство пасленовые 

(картофель). Семейство 

крестоцветные (репа, брюква, 

капуста, горчица, рапс). 

Семейство гречишные (щавель 

кислый, гречиха посевная, горец 

призаборный, войлочный). 

Семейство осоковые. 

Семейство сельдерейные 

(зонтичные). Семейство 

сложноцветные (подсолнечник,  

осот полевой, цикорий 

обыкновенный, одуванчик 

лекарственный,  василек синий, 

мать- и мачеха). Семейство 

лилейные (ландыш майский, лилия 

тигорвая, тюльпан Грейга, 

1. Операционная 

система Microsoft 

Windows 10 Домашняя 

для одного. код 

продукта: 00327-30584-

66061-AAOEM 

(ноутбук HP 15-bs0xx) 

2. MS Office 2010-2016 

Standard 

(лицензионный договор 

от 08.11.2016  № 

16/2189/Б). 

 
1. Операционная 

система Microsoft 

Windows 10 

Домашняя для 

одного. код 

продукта: 00327-

30584-66061-

AAOEM (ноутбук 

HP 15-bs0xx) 

2. MS Office 2010-2016 

Standard 

(лицензионный договор 

от 08.11.2016  № 

16/2189/Б). 
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тюльпан лесной, лук огородный, 

алоэ древовидное, спража 

лекарственная). Семейство 

розоцветные (купальница 

европейская, лютик ползучий, 

ветреница лютиковая, горицвет 

весенний, калужница болотная, 

ветреница лесная, ветреница 

дубравная). Видоизменение 

побега. 

Видоизменение корня. 

Корнеплоды и корневые клубни. 

Морфология и анатомия корня. 

Видоизменения корней. 

Корнеплоды. Развитие проростка с 

мочковатой корневой системой. 

Характер положения стебля. Типы 

корней и корневых систем. 

Стержневая корневая система. 

Анатомическое строение корня. 

Внешнее строение листа. 

Листорасположение. Лист и его 

части. 

Листья простые и сложные. 

Строение листа. Жилкование.  

Основные формы простых листьев. 

Строение стебля травянистого 

двудольного растения. 

Типы травянистых стеблей. 

Побеги и листорасположение. 

Разнообразие побегов. 

Видоизменения надземных 

побегов. 

Видоизмененные побеги 

(корневище, луковицы). 

Типы побегов. 

Основные формы ветвления 

побегов. 

Видоизменения надземных 

побегов. 

Развитие цветка и типы цветков. 

Соцветия. 

Однодомные и двудомные 

растения. 

Плоды. Соплодия. 

Типы плодов и семян. 

Строение зерна злаковых. 

Строение семени бобовых. 

Схема пастбищеоборота. 

Использование культурных 

пастбищ. 

Агротехника залужения пастбищ. 

Оборудование культурных 

пастбищ. 

Орошение культурных пастбищ. 

Культуртехнические работы. 

Удобрение культурных пастбищах. 

Схема стравливания  

растительности улучшенных 

суходольных пастбищ лесной 

зоны. 

Отличительные признаки зерна 
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Учебная аудитория № 

266 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

твердой и мягкой пшеницы. 

Отличительные признаки хлебов 1  

и 2 группы. 

Химический состав зерна  хлебных 

злаков. 

Характер кущения трав. 

Этапы последовательного развития 

лугового злака. 

Предшественники для основных 

культур. 

Однолетние двудольные сорные 

растения. 

Многолетние  корневищные 

сорные растения. 

Озимые  зимующие двулетние 

сорняки. 

Сорные растения. 

Карантинные сорняки. 

Корневищно-отпрысковые сорные 

растения. 

Стержнекорневые сорные 

растения. 

Яровые сорные растения. 

Паразитические сорные растения. 

Паразитические и полупаразитные 

сорные растения. 

Луковые, клубневые и ползучие 

сорняки. 

Многолетние корнеотпрысковые 

растения. 

Корнеплоды, клубнеплоды. 

Ядовитые растения. 

Технология заготовки силоса. 

Технология заготовки кормов в 

полиэтиленовые рукава Ag-Bag. 

Технология заготовки сенажа в 

упаковке. 

Приемы обработки почвы. 

Технология NO-Till. 

Технология возделывания яровой 

пшеницы. 

Технология возделывания 

картофеля. 

Технология производства травяной 

муки. 

Установка для приготовления 

травяной муки АВМ-0,65. 

Хранение картофеля. 

Органолептическая оценка 

влажности сырья при заготовке 

сена. 

Основные технологические 

особенности приготовления 

различных видов сена. 

 

Столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя; 

доска аудиторная,  линейки 

(рулетки, шнуры) для 

морфометрических учетов,  

спиртовки, спектрофотометр 

UNICO, шкаф суховоздушный 
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консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение № 264 
для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования. 

 

ШС-80, термостат электрический 

ТС 1/80 СПУ,  микроскопы 

«Микромед С-11», микроскопы 

малогабаритные, весы 

электронные HL-100, HL-400, 

мельница лабораторная 

технологическая ЛМТ-1, рН-

150МИ, аналазитаров жидкости 

«Эксперт -001», влагомер зерна 

Willе 55, анализатор зерна 

«Протеин», лупы лабораторные, 

эксикаторы, электрическая плита 

лабораторная, штативы 

лабораторные ПЭ-2700,  ПЭ-2710 

для бюреток, термометры (0-100 

С); (30-70С), полевая лаборатория 

Магницкого, водяная баня, 

препарировальные иглы, пинцеты, 

скальпели, хроматографическая 

камера, рефрактометр ИРФ-470, 

рН-метр 150МИ, водяная баня, 

лабораторные лупы, магниты,  

насос вакуумный мембранный  

НВМ5, химические реактивы, 

лабораторная посуда 

 

Офисная мебель (стол и стул), 

плакатный иллюстрационный 

материал, химические реактивы 

 

Читальный зал 

библиотеки помещение 

для самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 посадочных 

мест),  доска аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, 

набор учебно-наглядных пособий, 

фонд научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия 

№ 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, 

кодпродукта: 00371-868-

0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО 

«КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

Дополнительное 

соглашение № 1 

к Договору № И-

00010567 от 26.12.2016г. 

оказания 
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информационных услуг с 

использованием 

экземпляра(ов) 

Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 
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