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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель освоения дисциплины «Физиология растений» ‒ изучить особенности 

протекания различных физиологических процессов у растений: фотосинтез, дыхание, 
минеральное питание, водный обмен, рост и развитие, возможности адаптации растений к 
условиям среды. 

 
Задачи дисциплины 

 
1. Изучить методику проведения лабораторных биологических исследований, 

используемых при изучении физиологических процессов растений. 
2. Использовать полученные сведения по физиологии растений при подготовке и 

проведению занятий по биологии, экологии в общеобразовательных организациях. 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина «Б1.В.02 Физиология растений» входит в раздел «Б1.В» и является 

элементом вариативной части учебного плана направления подготовки 06.03.01  
«Биология», направленность «Общая биология». 

Пререквизиты: Ботаника (анатомия и морфология), Ботаника (систематика), 
Цитология, Общая биология. 

Постреквизиты: Практикум по ботанике, Биологические основы сельского 
хозяйства, Биология размножения и развития, Избранные вопросы обучения биологии. 

 
3  ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Изучение дисциплины «Физиология растений» направлено на формирование 

элементов следующих  компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 06.03.01 «Биология», профиль «Общая биология»: 

 
Коды 

компетенции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ОПК-4 

способность применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владение знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владение основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем 

знать: основные этапы развития 
и современное состояние науки 
Физиология растений; физиоло-
гию растительной клетки, 
водный режим, фотосинтез и 
дыхание растений; минеральное 
питание растений ; превращение 
и передвижение органических 
веществ в растениях;  рост и 
развитие, устойчивость растений 
к неблагоприятным условиям; 
методы изучения и расчета 
основных показателей физиоло-
гического состояния растений; 
уметь: проводить отбор расти-
тельных образцов и подготовку 
их для анализа; определять 
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показатели водного режима 
растений, фотосинтеза  и 
дыхания; определять и 
оценивать потребность растений 
в элементах минерального 
питания; оценивать и 
анализировать превращение 
органических веществ в 
растениях; 
владеть: навыками выполнения 
основных операций по определе-
нию физиологических показа-
телей растений; методами 
отбора образцов, пробоподго-
товки и определения физиоло-
гических показателей; навыками 
оценки и анализа физиологи-
ческого состояния растений 

ОПК-5 

способность применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности 

знать: принципы клеточной 
организации растительных 
объектов, биофизические и 
биохимические основы, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности растений; 
механизмы гомеостатической 
регуляции; методы работы с 
растительными объектами в 
полевых и лабораторных 
условиях; 
уметь: объяснять различные 
природные явления с точки 
зрения физиологии растений; 
применять принципы 
структурной и функциональной 
организации растительных 
объектов; ставить эксперименты 
с растительными объектами в 
полевых и лабораторных 
условиях и объяснять 
полученные результаты; 
владеть: понятийным аппара-
том дисциплины; навыками 
экспериментальной работы с 
растениями в лабораторных 
условиях; основными физиоло-
гическими методами анализа и 
оценки состояния растительных 
систем. 

 
 
 

 
 
 

знать: теоретические основы, 
достижения и проблемы совре-
менной   физиологии растений; 
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ПК-1 

 
способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ 

молекулярные механизмы 
ферментативного катализа 
растительных клеток и тканей; 
основы клеточной биоэнер-
гетики растений; 
уметь: анализировать  возмож-
ности и области использования 
аппаратуры и оборудования для 
выполнения биологических 
исследований в области 
биохимии и физиологии 
растений; 
владеть: методами  выделения  
и исследования различных 
веществ из  разных видов 
растительных объектов. 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Структура дисциплины 

 
 

Виды работы 
Трудоемкость 

(академ.часов)/ЗЕТ 
4 Семестр Всего 

Общая трудоемкость 108 108/3 
Контактная работа 54  
Лекции 16  
Практические занятия 34  
Контактная работа в период теоретического 
обучения (КонтТО)  

4  

КонтПА   
Самостоятельная работа 54  
Вид промежуточной аттестации зачет  

 
4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

 

№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

се
ме

ст
р 

Виды учебной работы  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости, 

промежуточной 
аттестации 

 

Контактная (форм занятий) 

С
М

С
 

ле
кц

ии
 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ы
е 

1 

Тема 1. 
Физиология 
растительной 
клетки 

4 2 5  8 

Собеседование 
Выполнение 
лабораторной 
работы 
Тестирование 
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2 

Тема 2. 
Фотосинтез 

4 2 5  8 

Собеседование 
Выполнение 
лабораторной 
работы 
Тестирование 

3 

 
Тема 3. Дыхание 
  2 5  8 

Собеседование 
Выполнение 
лабораторной 
работы 

4 

Тема 4. 
Физиология 
водного обмена 
растений 

4 2 5  8 

Собеседование 
Выполнение 
лабораторной 
работы 

5 

Тема 5. 
Физиология 
минерального 
питания 
растений 

4 2 5  8 

Собеседование 
Выполнение 
лабораторной 
работы 
Тестирование 

6 

Тема 6. Рост, 
развитие 
растений. 
Фитогормоны 

4 2 5  7 

Собеседование 
 Выполнение 
лабораторной 
работы 
Тестирование 

7 

Тема 7. 
Устойчивость 
растений к   
неблагоприятны
м факторам 
окружающей 
среды 

4 2 4  7 

Собеседование 
Выполнение 
лабораторной 
работы 
Тестирование 

 Всего часов 108 16 34  54 Зачет 

 

4.3 Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Предмет, цели и задачи физиологии растений 
 

История развития физиологии растений. Методы и методология дисциплины. 
Место физиологии растений как интегрирующей науки в системе биологических наук. 
Перспективы развития физиологии растений. Практическое значение физиологии 
растений. Физиология растений и растениеводство. 
 

Тема 2. Физиология растительной клетки 
 
Специфические особенности строения растительной клетки, ее основные 

субклеточные структуры, их функции: клеточная стенка, ядро, пластиды, митохондрии, 
рибосомы, ЭПР, пероксисомы, глиоксисомы, аппарат Гольджи, вакуолярная система. 
Вакуолярный и цитоплазматический симпласты. 

Мембранный принцип организации поверхности протоплазмы и органелл клетки. 
Структура и свойства биологических мембран. Роль плазмалеммы в восприятии и 
трансдукции сигналов внешней среды. Поступление веществ в растительную клетку. Роль 
клеточной стенки. Мембранный транспорт ионов: механизмы (активный и пассивный 
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перенос), ионные насосы, избирательность и кинетика процесса. Значение 
трансмембранного электрохимического потенциала в проникновении ионов через 
мембраны. 

 
Тема 3. Фотосинтез 

 
История развития учения о фотосинтезе. Масштабы и значение фотосинтеза в 

экономике природы. Работы К.А. Тимирязева, связанные с изучением энергетической 
стороны фотосинтеза и физиологической роли хлорофилла. 

Общее уравнение фотосинтеза. Структурная организация фотосинтетического 
аппарата. Строение листа как органа фотосинтеза. Хлоропласты и хроматофоры. 
Хлорофиллы, каротиноиды, фикобиллины и др. пигменты фотосинтетических организмов 
(структура, свойства, спектры поглощения, биосинтез, функции. Поглощение света 
пигментами. Электронно-возбужденные состояния пигментов. Миграция энергии в 
системе пигментов фотосинтеза. Преобразование энергии света в энергию химических 
связей при фотосинтезе. 

Механизм световой стадии. Фотосинтетическая единица. Понятие о реакционном 
центре. Компоненты электронтранспортной цепи фотосинтеза. Циклический и 
нециклический транспорт электронов. Участие в переносе электронов двух пигментных 
систем. Механизм выделения кислорода при фотосинтезе. 

Фотофосфорилирование. Механизмы энергетического сопряжения при 
фотосинтезе. Характеристика основных типов фотофосфорилирования.  

Основные положения хемиосмотической теории Митчелла. Химизм темновой фазы 
фотосинтеза. Природа первичного акцептора СО2 и пути ассимиляции углекислоты при 
фотосинтезе. Особенности путей усвоения СО2 у растений С3- и С4-групп и их 
экологическое значение. САМ метаболизм органических кислот. Конечные продукты 
фотосинтеза, их превращения и передвижение по растению.  

Экология фотосинтеза. Зависимость фотосинтеза от внешних условий и 
физиологического состояния растений. Суточный ход фотосинтеза. Особенности 
фотосинтеза у растений разных экологических групп. Фотосинтез и урожай. Чистая 
продуктивность фотосинтеза. Условия, определяющие продуктивность фотосинтеза. 
Разработка путей управления фотосинтетической продуктивностью растений. 
 

Тема 4. Дыхание 
 

Развитие представлений о природе дыхания как совокупности процессов 
биологического окисления. Двухфазная теория дыхания Палладина. Перекисная теория 
Баха. Работы Варбурга, Кейлина и др. Общее уравнение дыхания. Субстраты и 
количественные показатели дыхательного газообмена. 

Генетическая связь между брожением и дыханием, работы Костычева. 
Ферментативные системы дыхательного процесса. Аэробная и анаэробная фазы дыхания, 
гликолиз, цикл Кребса, глиоксилатный цикл, пентозофосфатный путь окисления глюкозы. 

Биоэнергетические аспекты дыхания. Электронтранспортная цепь митохондрий: 
структурная организация, основные компоненты, их окислительно-восстановительные 
потенциалы. 

Цитохромный и альтернативный пути переноса электронов, особенности 
организации и локализации дегидрогеназных систем. Окислительное фосфорилирование, 
его энергетическая эффективность. Пути использования энергии дыхания. 

Роль дыхания в пластическом обмене веществ. Влияние дыхания на основные 
физиологические процессы: фотосинтез, поглощение и передвижение веществ, 
водообмен, рост и развитие растений. Зависимость различных путей дыхания от видовых 
особенностей растений, его возраста, вида ткани, условий развития (температуры, 
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газового состава среды, интенсивности и качества света и др.). Дыхание как функция 
приспособления растений к внешним условиям среды. 

 
Тема 5. Физиология водного обмена растений 

 
Значение воды для жизнедеятельности растений. Содержание и распределение 

воды в клетках, тканях и органах. Структура и физические свойства чистой воды. Водный 
обмен растительных клеток. Состояние (формы) воды в клетке и влияние ее на свойства 
протоплазмы и физиологические процессы.  

Термодинамические показатели водного режима растений: активность воды, 
химический и водный потенциалы. Градиент водного потенциала: движущая сила 
поступления и передвижения воды в клетках, тканях и целом растении. Сосущая сила и 
водный потенциал. 

Механизмы поступления, выделения и передвижения воды в растении. Корневая 
система − специальный орган всасывания воды. Корневое давление, значение его в 
процессах нагнетания воды в корень. Активное поглощение воды корнем. Гуттация и плач 
растений. 

Транспирация, показатели, ее физиологическое значение. Устьичная и 
кутикулярная транспирация. Механизмы регуляции устьичной транспирации. Влияние 
внешних условий на интенсивность транспирации. Передвижение воды по растению. 
Характеристика проводящих путей и механизмы ближнего и дальнего транспорта воды. 
Верхний и нижний концевые двигатели восходящего водного тока. 

Экология водообмена растений. Водный баланс:  количественная характеристика 
водообмена растений. Особенности водного обмена у растений разных экологических 
групп (ксерофитов, мезофитов, гидрофитов, галофитов и др.). Физиологические основы 
орошаемого земледелия. Водный дефицит и его влия ние на физиологические процессы 
растений. Значение водного обмена в адаптационных процессах растений к условиям 
окружающей среды. 

 
Тема 6. Физиология минерального питания растений 

 
История развития представлений о минеральном питании растений. Содержание 

минеральных элементов в растении, его органах и тканях. Классификация минеральных 
элементов: макро- и микроэлементы, их физиологическая роль, структурная и 
каталитическая функции. 

Азотное питание растений. Источники азота для растений. Химизм процессов 
восстановления азота в растении. Биологическая фиксация молекулярного азота. Корень 
как орган поглощения минеральных элементов и синтеза сложных органических 
соединений. 

Радиальное передвижение ионов в корне: симпластный и апопластный пути. 
Дальний транспорт минеральных элементов по ксилеме. 

Потребление минеральных элементов в онтогенезе растений. Влияние внешних 
факторов на поглотительную активность и минеральный состав растений. 
 Физиологические основы применения удобрений. Диагностика потребности 
растений в минеральных элементах. 

Корневое питание − важнейший фактор повышения урожайности и качества 
растительной продукции. 

 
Тема 7. Рост, развитие растений. Фитогормоны 

 
Определение понятий рост и развитие растений. Фазы роста отдельной клетки: 

эмбриональная, растяжения и дифференцировки. Генетические аспекты регуляции 
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последовательной смены фаз роста. Тотипотентность клеток растений. Типы роста 
различных органов растений: апикальный, базальный, радиальный. Механизмы 
морфогенеза различных органов растений. Коррелятивный рост. Влияние внешних и 
внутренних факторов на рост и морфогенез растений. 

Фитогормоны: ауксины, гиббереллины, цитокинины, этилен, абсцизовая кислота, 
брассиностероиды: строение, синтез, локализация, транспорт, функции и механизмы 
действия. Взаимодействие между различными гормонами. Гормональная теория роста и 
развития растений. Восприятие и трансдукция гормональных сигналов, включение новых 
физиологических программ через экспрессию генов. Практическое применение 
природных и синтетических регуляторов роста в растениеводстве и фитобиотехнологии. 

Ритмика роста растений. Большая кривая роста. Циркадная ритмика. 
Периодичность роста. Явление покоя, его адаптивное значение. Глубокий и вынужденный 
покой. Регуляция состояния покоя. 

 
Тема 8. Устойчивость растений к   неблагоприятным факторам окружающей среды 

 
Засухоустойчивость растений. Жароустойчивость. 
Устойчивость растений к низким температурам. Солеустойчивость.Устойчивость 

высших растений к инфекционным заболеваниям. 
 

4.4 Темы и планы практических занятий 
 

 Тема Содержание занятия 

1 Тема 1. Физиология 
растительной клетки 

1. Собеседование: 
1) структурная организация растительной клетки, 
её функциональная активность; 
2) отличие растительной клетки от животной; 
3) физиологические методы изучения 
растительных клеток 
2. Лабораторная работа «Растительная клетка»: 
1) строение растительной клетки и отличие ее от 
животной клетки; 
2) способы определения живой и мертвой 
растительной клетки 
3. Тестирование 

2 Тема 2. Фотосинтез 

1. Собеседование: 
1) фотосинтез как процесс трансформации 
энергии света в энергию химических связей; 
2) структурная организация фотосинтетического 
аппарата: пигментные системы; 
3) световая фаза фотосинтеза: поглощение света 
пигментами, преобразования энергии в реакци-
онном центре, функционирование двух 
фотосистем; 
4) реакции, связанные с выделением кислорода в 
фотосинтезе; 
5) фотофосфорилирование, продукты световой 
стадии; 
6) темновая фаза: путь углерода в фотосинтезе; 
7) С3 – путь фотосинтеза: природа первичного 
акцептора СО2, цикл Кальвина; 
8) С4 – путь фотосинтеза ‒ цикл Хетча – Слэка; 
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9) продукты фотосинтеза, экология фотосинтеза; 
10) суточные и сезонные ритмы фотосинтети-
ческих процессов, фотосинтез и урожай. 
2. Лабораторная работа «Фотосинтез»: 
1) разделение пигментов методом бумажной 
хроматографии; 
2) зависимость фотосинтеза от интенсивности 
света  
3. Тестирование 

3 

 
Тема 3. Дыхание 
 

1. Собеседование: 
1) субстраты дыхания: основные группы 
ферментов; 
2) дихотомический путь: гликолиз, цикл Кребса, 
электронно - транспортная цепь митохондрий: 
структурная организация, основные компоненты; 
3) альтернативные пути биологического окисле-
ния: окислительное и субстратное фосфорилиро-
вание; 
4) механизм сопряжения процесса транспорта 
электронов с образованием АТФ: энергетическая 
эффективность процесса, значение дыхания в 
конструктивном метаболизме, связь с другими 
функциями клетки; 
5) экология дыхания: количественные показатели 
газообмена: поглощение кислорода, выделение 
СО2, дыхательный коэффициент и др. 
2. Лабораторная работа «Выделение углекислого 
газа прорастающими семенами» 

4 Тема 4. Физиология водного 
обмена растений 

1. Собеседование: 
1) поглощение воды клеткой: набухание 
биоколлоидов, осмос – явления, лежащие в 
основе поступления воды в растение; 
2) механизм передвижения воды по растению: 
верхний и нижний концевые двигателя водного 
тока, корневое давление; 
3) движение воды в сосудах, значение сил 
межмолекулярного сцепления; 
4) выделение воды растением: гуттация, 
транспирация, физиологическое значение 
транспирации, интенсивность и продуктивность 
транспирации; 
5) экология водообмена растений, особенности 
водообмена у растений разных экологических 
групп 
2. Лабораторная работа Водообмен растений» 
1) плазмолиз и деплазмолиз; 
2) диффузия и осмос: получение искусственной 
«клетки» Траубе; 
3) влияние концентрации раствора на 
прорастание семян 

5 Тема 5. Физиология 
минерального питания растений 

1. Собеседование: 
1) поглощение минеральных элементов 
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растением, физиолого – биохимическая роль 
основных элементов питания; 
3) процесс восстановления в растении 
окисленных форм азота; 
4) организмы осуществляющие азотфиксацию, 
фиксация молекулярного азота клубеньковыми 
бактериями Rhizobium; 
5) нитрогеназа: чувствительность ее к кислороду, 
особенности метаболизма систем, участвующих в 
фиксации молекулярного азота; круговорот азота 
в природе; 
6) корень как орган синтеза сложных органичес-
ких соединений, роль корней в жизнедеятель-
ности растений; 
7) физиологические основы применений удобре-
ний; 
8) диагностика потребности растений в элемен-
тах минерального питания 
2. Лабораторная работа «Обнаружение нитратов 
в растении» 
3. Тестирование 

6 Тема 6. Рост, развитие растений. 
Фитогормоны 

1. Собеседование: 
1) типы роста у растений: апикальный, 
базальный, интеркалярный, радиальный; 
2) ритм роста растений и органов, регуляция 
процессов роста; 
3) влияние света, температуры и других внешних 
факторов на интенсивность роста; 
4) явление покоя его адаптивная функция; 
5) физиология прорастания покоящихся органов; 
6) механизм регуляции ростовых процессов; 
7) фитогормоны – ауксины, гиббериллины, 
цитокинины: строение, образование в растении, 
характер действия на отдельные фазы роста; 
8) синтетические стимуляторы и ингибиторы 
роста; 
9) механизмы действия фитогормонов и 
ингибиторов роста; 
10) основные закономерности развития растений: 
этапы онтогенеза растений: эмбриональный, 
ювенильный, зрелость, размножение, старость; 
11) взаимоотношения между ростом и развитием 
на отдельных этапах онтогенеза; 
12) физиолого-биохимические особенности 
перехода от вегетативного к генеративному этапу 
онтогенеза 
2. Лабораторная работа «Влияние концентрации 
гетероауксина на рост растений» 
3. Тестирование 

7 
Тема 7. Устойчивость растений к   
неблагоприятным факторам 
окружающей среды 

1. Собеседование: 
1) морозоустойчивость растений: механизмы 
устойчивости низким температурам, закаливание, 
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зимостойкость растений; 
2) засухоустойчивость: нарушение физиолого-
биохимических процессов в тканях растений в 
условиях обезвоживания; 
3) пути приспособления различных групп 
ксерофитов; 
4) действие на растение высоких температур: 
жароустойчивость; 
5) засоление почв, специфическое влияние на ход 
физиологических процессов различных видов 
засоления: хлоридное, сульфатное засоление; 
6) солеустойчивость, методы повышения 
солеустойчивости; 
7) газоустойчивость растений: механизмы токси-
ческого действия газов на растения; 
8) физиологобиохимические основы газоустой-
чивости растений, методы повышения газоустой-
чивости 
2. Лабораторная работа «Выявление защитного 
действия сахаров на протоплазму» 
3. Тестирование 

 
5 ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
Темы для самостоятельного изучения не предусмотрены. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Лекции,  практические занятия, собеседование, тестирование, практическая работа 
Темы лекций соответствуют разделу «4.3 Содержание разделов дисциплины». 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела Виды учебных занятий Образовательная технология 

1 Тема 1. Физиология 
растительной клетки 

Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие: 
1.Собеседование 
 2. Лабораторная работа 
«Растительная клетка 
3.Тестирование 

2 Тема 2. Фотосинтез Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие: 
1. Собеседование 
2. Лабораторная работа 
«Фотосинтез» 
3.Тестирование 

3 
 
Тема 3. Дыхание 
 

Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие: 
1. Собеседование 
2. Лабораторная работа 
«Выделение углекислого газа 
прорастающими семенами» 
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4 
Тема 4. Физиология 
водного обмена 
растений 

Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие: 
1. Собеседование 
2. Лабораторная работа 
Водообмен растений» 

5 
Тема 5. Физиология 
минерального 
питания растений 

Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие: 
1. Собеседование 
2. Лабораторная работа 
«Обнаружение нитратов в 
растении» 
3. Тестирование 

6 
Тема 6. Рост, 
развитие растений. 
Фитогормоны 

Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие: 
1. Собеседование 
2. Лабораторная работа 
«Влияние концентрации 
гетероауксина на рост 
растений» 
3. Тестирование 

7 

Тема 7. Устойчивость 
растений к   
неблагоприятным 
факторам 
окружающей среды 

Лекция 
Практическое занятие 

Тематическая лекция 
Практическое занятие: 
1. Собеседование 
2. Лабораторная работа 
«Выявление защитного 
действия сахаров на 
протоплазму» 
3. Тестирование 

 
 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Для текущего контроля успеваемости студентов и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины предполагается выполнение самостоятельной работы по 
следующим формам, которые входят в ФОС по данной дисциплине: 

− собеседование по изученным темам 
− лабораторные работы; 
− тестирование. 
По каждой форме самостоятельной работы предполагается сдача изученного с 

оценкой за проделанную работу. 
Для итогового контроля освоения дисциплины предлагаются вопросы для сдачи 

зачета  по дисциплине. 
 

7.1 Вопросы для собеседования  
 

Тема 2. Фотосинтез 
 
1. История развития учения о фотосинтезе. Масштабы и значение фотосинтеза для 

биосферы 
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2. Пигментные системы фотосинтетических организмов. Хлорофиллы, 
каротиноиды, фикобилины: строение, спектральные свойства, функции. Электронно-
возбужденное состояние пигментов 

3. Две пигментные системы (ФС I и ФС II). Состав, функции, локализация. 
Фотосинтетическая единица. Реакционный центр 

4. ЭТЦ фотосинтеза: циклический и нециклический транспорт электронов 
(световая фаза фотосинтеза) 

5. Фотофосфорилирование: циклическое и нециклическое. Хемиосмотическая 
теория энергетического сопряжения Митчелла 

6. Темновая стадия фотосинтеза: химизм реакций цикла Кальвина  
7. Химизм реакций ассимиляции С4-растений. Цикл Хэтча, Слэка.САМ-

метаболизм 
8. Суточные и сезонные изменения фотосинтеза. Фотосинтез, рост и 

продуктивность растений 
9. Экология фотосинтеза: влияние основных факторов среды на интенсивность и 

направленность фотосинтеза 
 

Тема 4. Физиология водного обмена растений 
 
1. Роль воды в жизни растений. Молекулярная структура и физические свойства 

воды 
2. Поступление воды в растительную клетку. Осмотическое давление и его 

значение в поглощении воды клеткой 
3. Термодинамические показатели водного режима растений: водный потенциал и 

сосущая сила клетки 
4. Состояние воды в растворах. Взаимодействие воды и биополимеров (белков), 

гидратация.  Форма воды в клетке: свободная и связанная вода, их физиологическая роль 
5. Корневая система как орган поглощения воды. Состояние воды в почве. 

Поступление передвижение в корне: пути и механизмы 
6. Корневое давление. Плач и гуттация растений. Пути и механизмы передвижения 

воды по растению 
7. Транспирация, ее значение; лист как орган транспирации. Виды транспирации, 

ее показатели. Суточный ход транспирации, влияние внешних условий 
8. Устьичная транспирация. Регуляция устьичных движений 
9. Особенности водного обмена у растений различных экологических групп. 

Физиологические основы орошаемого земледелия 
 

Тема 5. Физиология минерального питания растений 
 
1. История развития учения о минеральном питании растений 
2. Макроэлементы K, Ca, Mg, S, P, их физиологическая роль 
3. Физиологическая роль азота в жизни растений. Источники азотного питания 

высших растений. Фиксация молекулярного азота 
4. Микроэлементы в жизни растений 
5. Механизм поступления ионов в клетку. Роль клеточной оболочки. Транспорт 

ионов через мембраны: пассивный и активный 
6. Экология минерального питания: влияние внешних и внутренних факторов. 

Физиологические основы применения удобрений 
 

Тема 6. Рост и развитие. Фитогормоны 
1. Рост и развитие растений. Этапы онтогенеза высших растений: эмбриональный, 

ювенильный, размножение, старость и отмирание смерть клетки 
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2. Фазы роста растительной клетки: деление, растяжение, дифференцировка. 
Старение и смерть клетки 

3. Влияние внешних условий на рост растений. Периодичность роста, типы покоя 
4. Ростовые движения: геотропизм, фототропизм, хемотропизм 
5. Открытие и общие свойства фитогормонов. Работы Ч. Дарвина, Бойсена-

Йенсена, Холодного, Вента. Гормональная теория тропизмов 
6. Ауксины. Строение, содержание, синтез, распределение в различных частях 

растений. Окислительный распад. Полярный транспорт. Физиологическая активность и 
механизмы действия. Явление апикального доминирования. Практическое использование 
ауксинов в биотехнологии и растениеводстве 

7. Гибберелины. Открытие, строение. Содержание, транспорт и распределение в 
различных частях и органах растений. Физиологическая активность и механизмы 
действия. Практическое применение 

8. Цитокинины. Природные и синтетические. Открытие, строение, содержание, 
места синтеза, транспорта и распределение в растениях. Физиологическая активность и 
механизмы действия. Взаимодействие с другими гормонами. 

9. Фитогормоны, ингибиторы роста: абсцизовая кислота и этилен. Строение, места 
синтеза, содержание и распределение в растениях. Физиологическая активность и 
механизмы действия. 

 
7.2 Варианты контрольных работ 

 
Тема 1. Физиология растительной клетки 

 
1. Особенности строения растительной клетки, ее структурные элементы: 

клеточная оболочка, ядро, митохондрии, рибосомы, пероксисомы, глиоксисомы, ЭПР, 
аппарат Гольджи, вакуоль 

2. Мембранный принцип организации поверхности протоплазмы и органоидов 
клетки. Строение и функции биологических мембран 

3. Пластиды растительной клетки: типы, локализация в тканях и органах растений, 
функции, взаимопревращения 

4. Структурная организация фотосинтетического аппарата. Строение листа как 
органа фотосинтеза. Хлоропласты: химический состав, строение, онтогенез, функции. 

 
Тема 3. Дыхание  

 
1. Дыхание и его роль в жизнедеятельности растений. История развития учения о 

дыхании: начальный этап, работы Баха, Палладина, Виланда, Варбурга, Кейлина 
2. Анаэробная фаза дыхания (гликолиз): этапы и энергетический выход 
3. Аэробная фаза дыхания. Цикл Кребса, энергетический выход 
4. ЭТЦ дыхания растений, ее особенности. Окислительное фосфорилирование: 

механизмы и энергетическая эффективность 
5. Экология дыхания (влияние внешних и внутренних факторов); изменение 

интенсивности дыхания в онтогенезе 
 
Критерии оценки: 
− оценка «отлично» (85-100 %) выставляется студенту, если выполнен полный 

объем работы, ответ студента полный и правильный, который подтверждает способность 
студента обобщать материал, самостоятельно делать правильные выводы, выражать своё 
мнение, в соответствии с иллюстрирующими примерами; 
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− оценка «хорошо» (70-84 %) выставляется студенту, если ответ студента 
правильный, но неполный, т.е. для подтверждения ответа не использованы 
иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение студента недостаточно подтверждено; 

− оценка «удовлетворительно» (52-69 %) выставляется студенту, если ответ 
правилен в основных моментах, не использованы иллюстрирующие примеры, собственное 
мнение студента не подтверждено, есть ошибки в деталях или они просто отсутствуют; 
 − оценка «неудовлетворительно» (0-51 %) выставляется студенту, если 
выполнено менее 51 % работы, в ответе существенные ошибки в основных аспектах темы. 

 
7.3 Вариант теста самоконтроля 

1. Больший запас энергии несут лучи: 
1.Красные 
2.Сине-феолетовые 
3.Зеленые 
4.Желтые 
 

2. Под влиянием фотодыхания продуктивность растений: 
1.Остается без изменения 
2.Повышается 
3.Снижается 

3 Каротиноиды выполняют функцию: 
1.Рецепторную 
2.Защитную 
3.Барьерную 
4.Сенсибилизатора 
5.Транспортую 

 
4. Продукты световой стадии фотосинтеза:  

1.Рибулозобифосфат 
2.АТФ 
3.Сахароза 
4.Кислород 
5.Крахмал 
6.НАДФН 

 
5. Допишите продукты световой стадии фотосинтеза 

1. …, 2.  …, 3. …, 4. … 
 
6. Установите порядок локализации этапов фотодыхания 

Митохондрии, Хлоропласты, Пероксисомы 
 
7. Процесс, ведущий к выделению кислорода при фотосинтезе: 

1.Окисление глюкозы 
2.Воссстановление нитратов 
3.Разложение СО2 
4.Фотолиз воды 
5.Синтез АТФ 

8. Темновая стадия фотосинтеза включает: 
1.Фотолиз воды  
2.Восстановление СО2 до сахарозы 
3.Синтез АТФ 
4.Образование крахмала 
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9.Факторы, определяющие фотосинтез: 
1.Интенсивность и спектральный состав света 
2.Наличие АТФ 
3.Наличие СО2 
4.Температура 
5.Состояние устьиц 

 
10. Установите порядок продуктов в фотодыхании 

Серин, глицин, фосфогликоливая кислота, глиоксилевая, гликолевая. 
 
11. Соотнесите продукты фотодыхания с локализацией их в органеллах 

1.Фрсфогликоливая кислота − 1.Митохондрии 
2.Глиоксилевая кислота − 2.Хлоропласты 
3.Серин − 3.Пероксисомы 

 
12. За счет фотосинтеза, все организмы на земле обеспечиваются: 

1.Минеральными солями 
2.Кислородом 
3.Гормонами 
4.Ферментами 
 

13. Фотолиз воды при фотосинтезе происходит за счет энергии: 
1.Солнечной 
2.АТФ 
3.Тепловой 
4.Механической 

 
14. Углекислый газ поступает в биосферу в результате: 

1.Фотосинтеза 
2.Восстановления минералов 
3.Гниения органических остатков 
4.Грозовых разрядов в атмосфере 

 
15. В процессе фотосинтеза растения: 

1.Обеспечивают себя органическими веществами 
2.Окисляют сложные органические вещества до простых 
3.Поглощают минеральные вещества корнями из почвы 
4.Расходуют энергию органических веществ 

 
16. Цикл Кальвина включает стадии: 

1.Карбоксилирования 
2.Восстановления 
3.Регенерации 
4.Гидролиза 
5.Фосфорилирования 
 

17. В световой стадии фотосинтеза кислород выделяется из: 
1.СО2 
2.Н2О 
3.Глюкозы 
4.Нитратов 
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18. Отличительная роль хлорофилла: 
1.Ускоряет реакции энергетического обмена 
2.Поглощает энергию света в процессе фотосинтеза 
3.Предохраняет каротиноиды от окисления 
4.Ускоряет разложения СО2 
 

19.В процессе фотосинтеза происходит: 
1.Разложение СО2 с выделением О2 
2.Накопление органики 
3.Превращение солнечной энергии в химическую 
4.Обогащение атмосферы азотом 
5.Окисление СО2 и восстановление воды 
 

20. Назовите преимущества С4-растений 
 
21. Назовите акцептор СО2 у С3-растений: 
 
22. Назовите акцептор СО2 у С4-растений:  

 
23. Соотнонесите метаболиты С4-пути, с местом из образования 

1.ЩУК и яблочная кислота  − 1.Цитоплазма 
2.Пировиноградная кислота − 2.Хлороплаты мезофильных клеток 
3.Фосфоэнолпировиноградная кислота − 3.Хлоропласты клеток обкладки 

 
24. Расшифруйте понятие фотолиз 

 
25. При фотосинтезе имеет место: 

1.Выделение СО2 
2.Поглощение О2 
3.Синтез углеводов 
4.Запасание жиров 
5.Накопление крахмала 
6.Синтез АТФ 

 
26. Углекислый газ поступает в биосферу в результате: 
 1.Фотосинтеза 
 2.Восстановления минералов 
 3.Гниения органических остатков 
 4.Грозовых разрядов в атмосфере 

 
Критерии оценки: 
− оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнен полный объем работы, 

что соответствует 85-100 %; 
− оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполнено 70-84 % работы; 
− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено 52-69 % 

работы; 
 − оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено менее 
51 % работы. 

 
7.4 Задачи по физиологии растений 

1. Какие свойства воды являются аномальными, и какое значение они имеют в 
живых системах?  
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2. Проанализируйте состояние воды в вакуоли, в клеточной стенке, в цитоплазме 
3. Почему клетку нельзя рассматривать только как осмотическую систему?  
4. Какие вещества называются антитранспирантами?  
5. Какая структура листа растений называется ксероморфной?  
6. Какая часть молекулы хлорофилла отвечает за поглощение солнечных лучей?  
7. Почему фотосинтез не может идти в растворе?  
8. В какой фазе цикла Кальвина используются продукты световой фазы?  
9. В чем состоят различия химизма фотосинтеза у С4 – и С3 - растений?  
10. Назовите основные факторы эффективной светокультуры растений.  
11. Какие группы витаминов являются коферментами дегидрогеназ?  
12. Почему цикл Кребса называют циклом лимонной кислоты или ди- и 

трикарбоновых кислот?  
13. Какою величину имеет ДК, если субстратом дыхания являются жиры?  
14. Что такое дыхание роста и дыхание поддержания?  
15. Проанализируйте внутриклеточную локализацию этапов окислительного 

процесса.  
16. Какую роль в жизни растений играет азот?  
17. Какую роль играют микроэлементы в жизни растений?  
18. Каковы механизмы поглощения элементов минерального питания растением 

при недостатке их в среде?  
19. С чем связано затруднение поглотительной деятельности корня на 

переувлажненных и заболоченных почвах?  
20. Проанализируйте требования к питательному раствору при выращивании 

растений на гидропонике 
21. Проанализируйте роль регенерации в жизни растений 
22. Какое влияние на фотоморфогенез растения оказывает красных свет?  
23. Какими методами можно прервать глубокий покой органов растения?  
24. Какая группа растений по фотопериодической реакции преобладает в средних 

широтах?  
25. Что такое календарный и физиологический возраст органа растения?  
26. Какие вещества обладают защитным действием?  
27. По какой причине могут погибнуть растения в теплую многоснежную зиму?  
28. Какие изменения происходят в клетках растений при пониженных 

положительных температурах?  
29. В чем состоит физиологическое значение реакции сверхчувствительности 

растений?  
30. Проанализируйте защитно-приспособительные реакции растений против 

повреждающих воздействий на клеточном, организменном и популяционном уровнях  
 
Критерии оценки: 
− оценка «отлично» выставляется студенту: 
 если проблема раскрыта полностью, проведён тщательный анализ, информация 

систематизирована и логически связана; 
− оценка «хорошо» −  если проблема достаточно раскрыта, проведён анализ, 

информация последовательна систематизирована; 
− оценка «удовлетворительно» − если проблема раскрыта не полностью, выводы 

не обоснованы, информация не совсем последовательная; 
− оценка «неудовлетворительно»  − если проблема не раскрыта, выводы 

отсутствуют, информация не связана, нелогична. 
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7.5  Вопросы для подготовки к тестированию 
 

1.Что такое феофитин? 
2. Увеличению фотодыхания способствует какое вещество? 
3. Что выделяется при гуттации растений? 
4. Фитохромы поглощают какой спектр света? 
5. Отмирание точек роста - это типичный симптом дефицита какого элемента?  
6. Макроэлементом для растений не является какой элемент? 
7. Как называются растения, которым для перехода к цветению необходим 

холодовой стимул? 
8. Наименьшим осмотическим давлением обладают клетки каких растений 

экологическая группа)? : 
9.Как называется совокупность протопластов всех клеток, ограниченных 

полунепроницаемой мембраной? 
10. Как называются растения засушливых местообитаний? 
11. Что такое глубокое завядание? 
12. Что такое фикобилины? 
13. Назовите первую фазу цикла Кальвина. 
14.Как называется процесс испарения влаги через лист у растений 
15. Назовите тип давления благодаря которому растение выдерживает 

веритикальное положение. 
16. В какой органелле осуществляется процесс дыхания, в результате которого 

органические молекулы расщепляются с высвобождением энергии и передачей е 
молекулам АТФ? 

17. За счет чего возникает тургурное давление 
18. Что создает непрерывный ток воды от корневой системы к листьям? 
19. Назовите основной процесс, при котором образуется сухое вещество растения. 
20. Чем соединены растительные клетки между собой? 
21. Наличием каких органелл растительная клетка отличается от животной? 
22. Что относится к одномембранным органоидам клетки? 
23. Двумембранное строение имеют какие органеллы? 
24. В каких органоидах растительной клетки накапливается крахмал?  
25. Почему митохондрии считают полуавтономными органоидами клетки?  
26. Чем отделена цитоплазма растительной клетки от окружающей среды?  
27. Какую функцию выполняют рибосомы?  
28. Почему митохондрии называют энергетическими станциями клетки?  
29. В чем состоит функции аппарата Гольджи? 
30. Какова доля минеральных веществ в сухой массе растений? 
31. Назовите полисахариды растений. 
32. В каках органеллах растительной клетки можно обнаружить ДНК? 
33. Назовите основную функцию сахарозы.3 
34. Каталитическая функция присуща какой группе органических веществ? 
35. В образовании кутикулы у растений принимают участие какие вещества?  
36. Какие функции выполняют липиды?  
37. Чем отличаются ферменты от других белков?  
38. В какой части клетки находится наибольшая часть свободной воды?  
39. Назовите фитогормоны. 
40. Укажите структуру единой иерархической системы регуляции у 

многоклеточных растений. 
41. Какая из функций плазмалеммы определяется её полупроницаемостью?  
42. Какие особенности мембран определяют их полупроницаемость?  
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43. Как называется процесс сжатия протоплазмы, который не отделяется от 
клеточной стенки и тянет её за собой? 

44. В каком случае можно выявить осмотическое давление раствора? 
45. В клетках каких растений осмотическое давление клеточного сока наибольшее? 

 46. Дерево за один час испарило 650 г, а корневая система поглотила за тоже время 
520 г воды. Какие условия внешней среды способствовали этому несоответствию? 

 47. Как изменится осмотическое давление у клетки, помещенной в 
гипертонический раствор?  

48. В чем состоит разница между проницаемостью клеточной оболочки и 
плазмалеммы?  

49. Какой тип движения устьиц относится к гидропассивным?  
50. Ингибитор роста ‒ абсцизовая кислота тормозит образование ферментов, 

которые гидролизуют крахмал, уменьшает содержание АТР. Kак изменится состояние 
устьиц у растений после опрыскивания их раствором АБК? 

51. В какое время суток транспирация у суккулентов достигает максимума? 
52. Какие органы растений служат концевыми двигателями водного тока? 
53. Ветка ивы с листьями была срезана с дерева, поставлена в банку с водой и 

накрыта стеклянным колпаком. Будет ли наблюдаться гуттация у этой ветки?  
54. Известно, что в период весеннего сокодвижения в пасоке древесных растений 

находится много различных сахаров. Каково их происхождение?  
55. Какая жидкость содержит больше минеральных веществ?  
56. Какие из названных факторов снижают интенсивность транспирации?  
57. Какие факторы свидетельствуют о том, что «плач» растений является 

результатом метаболической деятельности корней?  
58. Какая форма почвенной влаги является полностью недоступной для растений? 

 59. Назовите структурную фотосинтетическую единицу растения. 
60. Зеленые водоросли содержат какие пигменты? 
61. Назовите функцию стигмы. 
62. Назовите функцию устьиц. 
63. Фотосинтез в листьях осуществляется в большей степени в клетках каких 

тканей? 
64. В молекулу хлорофилла входят какие элементы? 
65. Что такое фотосинтез? 
66. Фотосинтез в растительной клетке происходит в каких органеллах? 
67. Назовите функции листа. 
68. Назовите структурные компоненты хлоропластов, которые обеспечивают 

световую фазу фотосинтеза. 
69. Где протекает темновая фаза фотосинтеза? 
70. Что служит источником энергии при фотосинтезе для образования АТФ? 
71. Световая энергия при световой фазе фотосинтеза используется для образования 

каких веществ? 
72. При темновой фазе фотосинтеза происходит образование каких веществ? 
73. Кислород при фотосинтезе выделяется при расщеплении какого вещества?  
74. Пристли установил, что мышь не гибнет в закрытом сосуде, если там находится 

живое растение. В этих условиях для того, чтобы мышь осталась жива, что требуется? 
75 Какое вещество ‒ исходное соединение для реакций, вызываемых светом?  
76 Какое веществоу С3-групп растений выстпает первичным акцептором СО2? 77. 

При фотохимической фазе фотосинтеза происходит какой процесс? 
78 .Биохимическая фаза фотосинтеза включает в себя какие процессы? 
79. Какие признаки движения характерны для хлоропластов при сильном 

освещении?  
80. В какой части хлоропласта локализованы его пигментные системы?  
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81. Какая часть молекулы хлорофилла ответственна за его зеленую окраску? 
82. Укажите спектры поглощения хлорофилла. 
83. Укажите спектры поглощения каротиноидов. 
84. К какому этапу световой фазы фотосинтеза относится транспорт электронов по 

электронтранспортной цепи?  
85. Какие вещества образуются в процессе фотосинтеза? 
86. Почему цикл Кальвина называют С3 - путем фотосинтеза?  
87. Какой первый стабильный углевод образуется при фотосинтезе?  
88. Какие организмы называют автотрофами?  
89. При каких условиях процесс фотосинтеза может протекать в темноте?  
90. Заполните пропущенные места в приведенном суммарном уравнении реакции 

фотосинтеза: 6СО2 +....... энергия, хлорофилл →С6Н12О6 +…. 
91. Наиболее интенсивному фотосинтезу и накоплению сухого вещества 

способствуют лучи какого спектра? 
92. Укажите элементы минерального питания, нехватка которых вызывает 

торможение фотосинтеза. 
93. Наиболее интенсивный процесс фотодыхания наблюдается у растений с каким 

типом фотосинтеза? 
94. Витамин A образуется при гидролизе какого вещества? 
95. Назовите органические вещества, которые используются при дыхании растений 

в первую очередь. 
96. При отсутствии какого элемента в почве будет наблюдаться более быстрое 

пожелтение молодых листьев? 9 
97. Органы растения увеличиваются в размерах благодаря какому процессу? 
98. Каким общим понятием обозначают компоненты клетки? 
99. Кем сформулирована клеточная теория? 
100. Кто впервые наблюдал у растений клеточное строение? 

 
7.6 Вопросы для подготовки к зачету 

 
1. Физиология растений как наука. Цели и задачи курса. Краткая история развития 

науки. Методы современной физиологии растений 
2. Физиология растительной клетки. Особенности строения растительной клетки по 

сравнению с животной. Клеточная оболочка. Ее структура и функции 
3. Химические компоненты и организация клеточной мембраны. Функции 

биологических мембран.  
4. Цитоплазма: строение, свойства, состав 
5. Пластиды: классификация, особенности строения и онтогенеза 
6. Митохондрии: строение и функции 
7. Ядро и ядрышко. Строение и функции 
8. Элементы цитоскелета. Микротрубочки и микрофиламенты. Строение и 

функции 
9. Эндоплазматический ретикулум. Рибосомы. Строение и функции 
10. Аппарат Гольджи. Лизосомы, глиоксисомы, пероксисомы. Особенности 

химического состава и функции 
11. Вакуоль. Особенности химического состава. Тонопласт – вакуолярная 

мембрана. Основные функции вакуоли и тонопласта 
12. Транспорт веществ через мембрану. Механизмы трансмембранного переноса 

ионов и метаболитов 
13. Ферменты. Классификация и роль ферментов в растениях. Особенности 

функционирования ферментов 
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14. Водный обмен растений. Состояние воды в растительной клетке. Понятие об 
осмотическом и водном потенциале. Осмотический механизм регуляции водного обмена 

15. Транспирация. Понятие об устьичной и кутикулярной транспирации. 
Особенности строения листа как органа фотосинтеза и транспирации. Регуляция 
транспирации 

16. Поглощение веществ корнем и листьями. Пассивное и активное поглощение. 
Особенности поглощения и транспорта ионов с разной валентностью 

17. Транспорт веществ по растению. Передвижение веществ по симпласту и 
апопласту. Роль эндодермы в регуляции передвижения веществ по растению. Дальний и 
ближний транспорт веществ по растению 

18. Фотосинтез как уникальная функция зеленого растения. Значение фотосинтеза 
для жизни на Земле. Лист как орган фотосинтеза и оптическая система 

19. Фотосинтетические пигменты. Особенности строения хлорофиллов. 
Физические и химические свойства и функции хлорофилла. Биосинтез хлорофилла 

20. Каротиноиды и фикобилины. Строение и свойства 
21. Фотосистема 1 и 2. Состав. Расположение. Свойства 
22. Световая фаза фотосинтеза. Значение. Циклический транспорт электронов 
23. Нециклический транспорт электронов в световой фазе фотосинтеза. 

Энергетический выход. Образование кислорода 
24. Темновая фаза фотосинтеза. С3 −путь фотосинтеза (цикл Кальвина) 
25. Цикл Хэтча-Слека − Карпилова или С4 − путь фотосинтеза. Особенности 

строения С-4 растений. Преимущества С4 пути по сравнению с С3 путем фотосинтеза 
26. Особенности САМ-метаболизма толстянковых 
27. Фотодыхание и метаболизм гликолевой кислоты 
28. Влияние внешних и внутренних факторов на фотосинтез. Фотосинтез и урожай 
29. Дыхание как универсальный процесс. Основные характеристики интенсивности 

дыхания. Значение дыхания в жизни растений. АТФ. Структура и функции 
30. Субстраты дыхания. Анаэробная фаза дыхания (гликолиз) 
31. Аэробная фаза дыхания. Дихотомический путь. Цикл Кребса. Энергетический 

выход 
32. Пентозфосфатный (апотомический) путь дыхания. Энергетический выход 

пентозфосфатного пути 
33. Глиоксилатный цикл как путь дыхания в семенах масличных растений 
34. Дыхательная цепь. Ферменты дыхательной цепи 
35. Окислительное фосфорилирование. Образование АТФ и восстановление 

кислорода. Хемиосмотическая теория П. Митчелла 
36. Энергетический выход процесса дыхания. КПД различных путей дыхательного 

обмена. Физиологический показатель дыхания. Влияние внешних и внутренних факторов 
на интенсивность дыхания 

37. Физиологическая роль макроэлементов. Роль азота и фосфора в 
жизнедеятельности растительного организма. Признаки недостатка азота и фосфора 

38. Роль калия и кальция в жизнедеятельности растительного организма. Признаки 
недостатка 

39. Роль магния и серы в жизнедеятельности растительного организма. Признаки 
недостатка 

40. Микроэлементы. Физиологическая роль железа и марганца. Признаки 
недостатка 

41. Физиологическая роль меди и цинка. Признаки недостатка 
42. Физиологическое значение молибдена и бора. Признаки недостатка 
43. Типы взаимодействия ионов в растении. Аддитивность. Синергизм. Антагонизм 
44. Общие закономерности роста. Онтогенез клетки: фазы роста клетки: 

эмбриональная, растяжения, дифференцировки 
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45. Состояние покоя. Вынужденный и глубокий покой и причины, их вызывающие. 
Приемы выведения из состояния покоя 

46. Гормоны растений. Ауксины. Физиологическое действие ауксинов 
47. Гиббереллины и их физиологическое действие 
48. Цитокинины. Физиологическая роль 
49. Абсцизовая кислота. Физиологическая роль 
50. Этилен. Стероидные гормоны: брассинолиды. Физиологическая роль 
51. Движения растений. Тропизмы. Настии 
52. Общие механизмы устойчивости растений 
 
Критерии оценки: 
«Зачтено» студент получает в том случае, если в целом за семестр он набрал от 52 

до 100 баллов, а также показал глубокие и всесторонние знания теоретического учебно-
программного материала, свободное владение понятиями и терминами, знание основной 
литературы по предмету и знакомство с дополнительными научными и научно-
методическими популярными источниками. Студент свободно, литературным языком 
излагает теоретический материал, проявляет самостоятельность суждений, может 
привести примеры из лабораторного практикума, представляет основные методы 
исследования данной науки.  

«Не зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 52 
баллов, показал существенные пробелы в знаниях учебно-программного материала, при 
наличии грубых ошибок и полном незнании терминологии и предметных понятий. 

 

8 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 
 

№ Форма контроля 

Минимальное 
для аттестации 

количество 
баллов 

Максимальное 
для аттестации 

количество 
баллов 

1 Посещение лекции  0,5 0,5 
 Всего 4 4 
2 Выполнение и защита лабораторных работ 3 5 
 Всего 24 40 
3 Собеседование 3 5 
 Всего 24 40 
4 Зачет − 16 
 ИТОГО 52 100 

 
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1 Основная литература 
 

1. Физиология растений [Электронный ресурс]: Учебник / Вл.В. Кузнецов, Г.А. 
Дмитриева. ‒ М.: Абрис, 2012. Доступно на ЭБС «Консультант студента». Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200469.html  

2. Биохимия растений [Электронный ресурс] / Г.-В. Хелдт; пер. с англ.-2-е изд. 
(эл.). ‒ М.: БИНОМ, 2014. Доступно на ЭБС «Консультант студента». Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996313020.html  
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3. Практикум по физиологии растений с основами биологической химии 
[Электронный ресурс] / Панкратова Е.М. - М.: КолосС, 2013. ‒ (Учебники и учеб.пособия 
для студентов высш. учеб. заведений). Доступно на ЭБС «Консультант студента». Режим 
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953208116.html  

4. Физиология растительной клетки. Водный режим растений [Электронный 
ресурс] : методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 
«Физиология растений» для студентов очной формы обучения по направлению 
подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» /. ‒ Электрон. текстовые данные. ‒ 
Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. ‒ 26 c. ‒ 2227-8397. ‒ Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54977.html 

 
 

9.2 Дополнительная литература 
 

1. Гэлстон А., Девис П., Сэттер Р. Жизнь зеленого растения. М.: Мир, 1983. 
2. Клейтон Р. Фотосинтез. Физические механизмы и химические модели. М.: Мир, 

1984. 350 с. 
3. Косулина, Л. Г., Луценко, Э.К., Аксенова, В. А. Физиология устойчивости 

растений к неблагоприятным факторам среды. Учеб. пособие. Ростов-на-Дону: Изд-во 
РГУ, 1993. 235с.  

4. Мокроносов, А.Т. Фотосинтез. Физиолого-экологические и биохимические 
аспекты. Academia, 2006.− 448 c. 

5. Медведев С.С. Физиология растений: Учебник. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2004. ‒ 336с.  

6. Полевой, В. В., Саламатова, Т.С. Физиология роста и развития растений. Учеб. 
пособие. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. ‒ 238 с. 

7. Панкратова, Е.М. Практикум по физиологии растений с основами биологической 
химии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Панкратова. ‒ Электрон. текстовые 
данные. ‒ СПб. : Квадро, 2017. ‒ 176 c. ‒ 978-5-906371-83-0. ‒ Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65606.  

8. Физиология растений / Н.Д. Алехина и др. Под ред. И.П. Ермакова. М.: 
Академия, 2005. 640 с. (48 экз. в библиотеке ННГУ)  

9. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений [Электронный ресурс] 
/Н.Н. Третьяков, Е.И. Кошкин, Н.М. Макрушин и др.; Под ред. Н.Н. Третьякова. ‒ 2-е изд. 
‒ М.: КолосС, 2013. Доступно на ЭБС «Консультант студента». Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953201850.html. 

10. Учебник по физиологии растений для студентов биологических специальностей 
вузов, под. ред. И.П. Ермакова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

11. Усманов, И.Ю., Рахманкулова, З.Ф., Кулагин, А.Ю. Экологическая физиология 
растений. М.: Логос, 2001. 

12. Эдвардс С., Уокер Д. Фотосинтез С3 и С4 растений: механизмы и регуляция. М.: 
Мир, 1986. ‒ 590 с. 

13. Якушкина, Н.И. Физиология растений. 3-е издание. М.: Просвещение, 2003. 
 

9.3 Программное обеспечение 
 
1.Windows 10 Pro 
2..WinRAR 
3.Microsoft Office Professional Plus 2013 
4.Microsoft Office Professional Plus 2016 
5.Microsoft Visio Professional 2016 
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6.Visual Studio Professional 2015 
7.Adobe Acrobat Pro DC 
8.ABBYY FineReader 12 
9.ABBYY PDF Transformer+ 
10.ABBYY FlexiCapture 11 
11.Программное обеспечение «interTESS» 
12.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 
13.ПО Kaspersky Endpoint Security  
14.«Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 
15.«Антиплагиат- интернет» 
16. Microsoft Office PowerPoint 
 

9.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные  
системы современных информационных технологий 

 
1. Институт научной информации − http://www.wos.elibrary.ru/wos/ciw.cgi  
2.Международная академическая издательская компания «Наука – 

Интерпериодика» − http://www.maik.ru  
3. Научная электронная библиотека − http://www.elibrary.ru  
4. Поиск библиографии − http://www.scirus.com/srsapp  
5. Журнал «Физиология растений» − http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=fizrast  
6. Библиотека по естественным наукам РАН – http://www.benran.ru Библиотека 

Российской академии наук − http://www.csa.ru  
7. ВИНИТИ − http://www.viniti.msk.ru  
8. Государственная Публичная Научно-техническая библиотека России − 

http://www.gpntb.ru  
9. Российская государственная библиотека − http://www.rsl.ru  
10. Российская национальная библиотека − http://www.nlr.ru  
11. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека − http://www.cnshb.ru  
12. Сайты с описанием изданий (журналы, монографии, энциклопедии и пр.) 

крупных зарубежных научных издательств:  
1)  Academic Press и Elsevier − http://www.sciencedirect.com  
2)  Blackwell – http://www.blackwell  − synergy.com  
3) Cambridge University Press −  http://www.journals.cup.org  
4) J. Willey Interscience − http://www.interscience.willey.com. Kluwer − 

http://www.wkap.nl  
5) Oxford University Press − http://www.oup.co.uk  
6) Springer Verlag −  http://www.springerlink.com 
 
10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

Для слепых и слабовидящих:  
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
‒ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
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‒ для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

‒ письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
‒ экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
Для глухих и слабослышащих:  
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
‒ экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
‒ экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 
‒ в печатной форме увеличенным шрифтом; 
‒ в форме электронного документа; 
‒ в форме аудиофайла. 
Для  глухих и слабослышащих: 
‒ в печатной форме; 
‒ в форме электронного документа. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
‒ в печатной форме; 
‒ в форме электронного документа; 
‒ в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 
 для  глухих и слабослышащих: 
 ‒ автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 
слабослышащих;  
 ‒ акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
‒ передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
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‒ компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 
 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 Для освоения программного материала по  данной дисциплине  предусмотрена 
работа в специализированой аудитории, оборудованной в соответствии с правилами 
пожарной безопасности.  

 

 

Аудитория № 
322 
 (ул. 

Пограничная, 
68) 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий; 
консультации по курсовому и дипломному проектированию; проведения 
зачётов, экзаменов, защиты курсовых и дипломных работ, отчётов о 
практике. 
Лабораторное оборудование и приборы 
Микроскоп световой (Ломо  Микмед) 
Микроскоп световой  (Ломо Биолам) 
Микроскоп световой (Микромед Р-1) 
Бинокулярный микроскоп (БМ-51-2) 
Весы торсионные 
Раздаточный материал: 

− фиксированные органы растений (плоды, семена, стебли); 
− микропрепараты (по анатомии растений); 
− гербарии  (по семействам) 

Технические средства 
− Персональный компьютер: системный блок «COLORS IT Label 

Flash» с монитором «Acer», клавиатурой «Microsoft» и мышью 
«Genius» 

Учебно-методическая и справочная литература 
Доска меловая 
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УТВЕРЖДЕНО                         
Протокол заседания кафедры      
№______ от ___________ 20____ г.    
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2.1.  .…………………………………..; 
2.2.  …………………………………...; 
… 
2.9. …………………………………… . 
 
 
 
3. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
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3.9. …………………………………… . 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1 ФОС ПО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 
 

1. Примерные темы рефератов 
 

1. Устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям 
2. Фотосинтетический аппарат растений 
3. Особенности водного обмена растений 
4. Фотосинтез как процесс углеродного питания растений 
5. Особенности минерального питания растений 
6. Устойчивость растений к действию низких и высоких температур 
7. Устойчивость растений к инфекционным заболеваниям 
8. Устойчивость растений к водному стрессу 
9. Солеустойчивость растений 
10. Эволюция дыхания 
11. Эволюция фотосинтеза 
12. Особенности дыхательного обмена растений 
13. Особенности азотного питания растений 
14. Фотосинтез и урожай 
15. Гормональная регуляция физиологических процессов 
16. Фотосинтез бактерий 
17. Особенности фотосинтеза Толстянковых 
18. С4- фотосинтез 
19. Выращивание растений без почвы 
20. Движение растений 
21. Фитохромная система растений 
22. Гормональная теория развития растений 
23. Ауксины как регуляторы роста растений 
24. Цитокинины как регуляторы физиологических процессов растительного 

организма 
25. Применение регуляторов в практике выращивания с/х культур 
26. Насекомоядные растения 
27. Трансгенные растения 
28. Вторичные метаболиты растений и их применение в народном хозяйстве 
29. Цитоскелет растений 
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2. Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

 
Тема 1. «Физиология растительной клетки» 

 
Коллоквиум 1. Строение растительной клетки, 

ее отличия от животной клетки 
 

1. Предмет и задачи физиологии растений 
2. Физиология растений как теоретическая основа агрономии 
3. Основные свойства живой протоплазмы 
4. Сущность жизни и характерные свойства живого организма 
5. Химический состав основных частей растительной клетки 
6. Единство плана строения живых организмов 
7. Строение протоплазмы и клеточной оболочки 
8. Состав, строение и функции ядра, микросомы эндоплазматической сети 
9. Состав, строение, свойства и функции пластид 
10. Состав, строение и функции элементарных клеточных мембран и митохондрий 
11. Теории проницаемости протоплазмы 
12. Проницаемость протоплазмы для воды и других веществ 
13. Зависимость поглощения и выделения веществ от дыхания, функционального 

состояния, роста и развития клеток 
14. Диффузия и осмос. Общие законы осмоса 
15. Методы определения осмотического давления 
16. Высота наблюдаемых в клетках осмотических величин 
17. Растительный организм как единое целое 
18. Раздражимость 
 

 
Коллоквиум 2. Биохимия растительной клетки 

 
1. Понятие о метаболизме. Анаболизм и катаболизм 
2. Общие свойства и классификация аминокислот 
3. Строение и общие свойства белков 
4. Классификация белков 
5. Функции белков в клетке 
6. Изоэлектрическая точка белков 
7. Структуры (конформации) белков 
8. Нуклеозиды и нуклеотиды 
9. Строение и функции ДНК 
10. Строение, функции и виды РНК 
11. Разъясните понятия: репликация, трансляция, транскрипция 
12. Синтез белка 
13. Ферменты, их строение и свойства 
14. Специфичность и обратимость действия ферментов 
15. Зависимость действия ферментов от температуры и реакции среды, наличие 

субстрата и фермента 
16. Активаторы и ингибиторы ферментов 
17. Изоферменты 
18. Классификация ферментов 
19. Теория Эмиля Фишера 
20. Аллостерический эффект, изостерический эффект. Эффекторы ферментов 
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21. Регуляторные действия ферментов на генном уровне 
22. Активизация ферментов в прорастающих семенах 
23. Макро - микроэргические соединения: АТФ, АДФ, АМФ 
 

Тема 4. Физиология водного обмена 
 

Коллоквиум 3 «Водообмен растений» 
 
1. Потребность растений в воде, состояния воды в тканях и ее физиологическая 

роль 
2. Корневая система, как специализированный орган поглощения воды 
3. Влияние аэрации, температуры почвы и других внешних факторов на 

деятельность корневой системы 
4. Формы воды в почве 
5. Коэффициент завядания 
6. Корневое давление и его обнаружение, и измерение: гуттация и «плач» растений 
7. Методы учета, размеры и значение интенсивности транспирации в жизни 

растений 
8. Роль межклетников, эпидермиса и устьиц при транспирации 
9. Распределение и количество устьиц, условия диффузии через них. Закон Стефана 
10. Механизм устьичной транспирации, внеустьичная транспирация 
11. Влияние на транспирацию света, влажности почвы и температуры 
12. Влияние на транспирацию дефицита влажности и движения воздуха 
13. Интенсивности транспирации и относительная транспирация 
14. Продуктивность транспирации и транспирационный коэффициент  
15. Восходящий ток растений и его пути 
16. Верхний и нижний двигатель водного тока 
17. Натяжение воды в сосудах и теории сцепления 
18. Площадь всасывающей поверхности корневой системы и транспирирующей  

поверхности листьев 
19. Тургор, его потери при плазмолизе и завядании. Отрицательный тургор 
20. Завядания растений, виды, характеристика 

 
Тема 2. Фотосинтез 

 
Коллоквиум 4. Биохимия фотосинтеза 

 
1. Значение фотосинтеза в общей экономике природы 
2. Источники углерода для растении. Круговорот углерода в природе. Автотрофные 

и гетеротрофные растения 
3. Типы ассимиляции неорганического углерода: фотосинтез, фоторедукция, 

хемосинтез, темповая фиксация СО2 - карбоксилирование 
4. Строение состав и функции хлоропластов 
5. Пигменты хлоропластов, их строение и физико-химические свойства 
6. Фотосинтез в различных лучах спектра 
7. Оптические свойства пигментов. Спектры поглощения 
8. Биосинтез пигментов в растении 
9. Фотосинтез, как окислительно – восстановительный процесс 
10. Фотохимический этап фотосинтеза. Типы фотосинтетического 

фосфорилирования по Арнону 
11. Применение меченых атомов при исследовании биохимии фотосинтеза 
12. Биохимия фотосинтеза, цикл Кальвина  
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13. Влияние внешних условии на процесс фотосинтеза, зависимость фотосинтеза от 
количества СО2, температуры и интенсивности освещения 

14. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Компенсационные 
точки 

15. Взаимодействие факторов при фотосинтезе. Пути повышения интенсивности 
фотосинтеза 

16. Суточный и сезонный ход фотосинтеза 
17. Выращивание растений при искусственном освещении. Условия наилучшего 

использования электрического света 
18. Интенсивность и продуктивность фотосинтеза 
19. Фотосинтез и урожай 
20. Фотосинтез в посевах 
21. Усвоение СО2 по пути С4, цикл Хэтча - Слэка 
 

Тема 3. Дыхание 
 

Коллоквиум  5. Биологическое окисление 
 

1. Дыхание как главное русло превращения веществ и энергии 
2. Субстраты дыхания. Коэффициенты дыхания при различных субстратах дыхания 
3. Методы изучения дыхания. Интенсивность дыхания 
4. Пути окисления органических веществ 
5. Теория Баха и Палладина об окислительно-восстановительных процессах в 

живых организмах 
6. Классификация ферментов, участвующих в дыхании 
7. Ферменты, активирующие водород (дегидрогеназы) 
8. Ферменты, активирующие кислород (оксидазы), каталаза и пероксидаза 
9. Вспомогательные ферменты 
10. Цитохромная система. Роль цитохромов в цепи транспорта электронов в акте 

дыхания (ЭТЦ) 
11. Превращение энергии при биологическом окислении и участии в них фосфатов 

и сульфатов 
12. Понятие об аэробном дыхании, основные пути аэробного дыхания 
13. Аэробное дыхание 
14. Генетическая связь дыхания и брожения по Костычеву 
15. Подготовительный этап дыхания и брожения (гликолитическое расщепление 

гексозы) 
16. Анаэробное превращение продуктов гликолиза (брожение) 
17. Химизм аэробной фазы дыхания. Цикл Кребса. Биоэнергетика цикла Кребса 
18. Пентозофосфатный цикл. Энергетика и биологическая роль этого цикла 
19. Фотодыхание 
20. Зависимость дыхания от температуры и газового состава среды, освещенности 

и оводненности растений 
21. Связь дыхания и фотосинтеза 
22. Способы управления дыханием в период их вегетации и при хранении 

сельскохозяйственной продукции 
23. Глиоксилатный путь дыхания 
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Тема 5. Физиология минерального питания 
 

Коллоквиум 6. Деятельность корневой системы  
при усвоении минеральных и органических веществ 

 
1. Химический состав растений. Макро-микро и ультромикроэлементы 
2. Содержание элементов минерального питания в различных тканях и органах 

растений 
3. Методы установления необходимых для растений элементов 
4. Питательные смеси, их состав и свойства 
5. Действие на растение одновалентных и двухвалентных ионов 
6. Взаимное действие ионов на растения (антагонизм, синергизм) 
7. Физиологически кислые и физиологически щелочные соли 
8. Физиологическая роль серы и фосфора 
9. Физиологическая роль калия и натрия 
10. Физиологическая роль кальция и магния 
11. Физиологическая роль железа и марганца 
12. Физиологическая роль кремния и хлора 
13. Физиологическая роль меди и цинка 
14. Физиологическая роль молибдена и бора  
15. Физиологическая роль азота в растении 
16. Источник азота для растений 
17. Формы азотной пищи доступные для высших растений 
18. Особенности питания бобовых растений 
19. Вторичное использование (реутилизация) элементов 
20. Корневые выделения и растворяющая деятельность корней 
21. Взаимодействия растений при совместном произрастании 
22. Ризосферные микроорганизмы, микоризы и их влияние на корневое питание 

растений.  
 
 

Тема 7. Устойчивость растений к   неблагоприятным факторам  
окружающей среды 

 
Коллоквиум 7.  Рост, развитие, приспособление и устойчивость растений 

 
1. Понятие о росте и развитии растений. Закономерности роста 
2. Локализация роста, типы меристем 
3. Совокупное действие внешних факторов на рост 
4. Периодичность роста 
5. Влияние на рост растений ауксинов, гиббереллинов и др. регуляторов 
6. Виды покоя и их приспособительное значение 
7. Способы нарушения и продления глубокого покоя 
8. Тропизмы, виды тропизмов. Настические движения 
9. Физиология тропизмов и других движений у растений 
10. Фитогормоны и их классификация. Применение физиологически активных 

веществ в сельском хозяйстве 
11. Состояние и жизнедеятельность растительных клеток и тканей в период покоя 
12. Растения моно и поликарпические 
13. Фотопериодизм растений. Фитохромная система растений 
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3. Вопросы для подготовки к зачету или экзамену 
 
1. Физиологическая роль азота 
2. Фитогормоны, как факторы роста и развития растений, их классификация 
3. Генетическая связь дыхания и брожения по С.П. Костычеву 
4. Аминокислоты, их классификация 
5. Состав, структура и функции пластид 
6. Состояние хлорофилла в пластидах (строение тиллокоида) 
7. Виды брожения у высших растений 
8. Засухоустойчивость и жаростойкость растений. Пути их повышения 
9. Солеустойчивость растений и пути ее повышения. Типы галофитов 
10. Физиологически кислые и щелочные соли 
11. Фотопериодизм растений. Фитохромная система растений 
12. Единство плана строения живых организмов 
13. Состав, строение и свойства ДНК 
14. Конституционные и запасные вещества 
15. Световая фаза фотосинтеза 
16. Пути окисления органических веществ 
17. Понятие о глубоком покое, способы его нарушения и продления 
18. Микроэлементы, их физиологическая роль 
19. Фотодыхание, биохимия процесса 
20. Понятие о росте и развитии растений. Взаимосвязь между ростом и развитием 

растений 
21. Аэробная фаза дыхания, ее пути (цикл Кребса) 
22. Нуклеиновые кислоты. Состав и строение РНК, ее виды 
23. Дыхательные ферменты: аэробные и анаэробные дегидрогеназы, оксидазы, 

цитохромная система 
24. Меры предупреждения гибели озимых хлебов 
25. Протоплазма, ее свойства 
26. Физиологическая роль калия и фосфора 
27. Морозоустойчивость растений и способы ее повышения. Обратимость 

процессов закаливания 
28. Внешние и внутренние факторы, их влияние на фотосинтез 
29. Формы воды в почве, коэффициент завядания 
30. Понятие о ферментах. Классификация ферментов 
31. Зимостойкость. Способы повышения зимостойкости растений 
32. Белки: свойства, структуры и функции. Классификация белков 
33. Реакция растений на периодическую смену повышенных и пониженных  
температур (термопериодизм) 
34. Синтетические регуляторы роста (реторданты). Физиологические основы их 

применения 
35. Биосинтез белка 
 

5. Вопросы для собеседования  
 

Раздел .1 Водный обмен 
 
1. Какие свойства воды являются аномальными и какое значение они имеют в 

живых системах?  
2. Проанализируйте состояние воды в вакуоли, в клеточной стенке, в цитоплазме 
3. Почему клетку нельзя рассматривать только как осмотическую систему?  
4. Какие вещества называются антитранспирантами?  
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5. Какая структура листа растений называется ксероморфной?  
 

Раздел 2. Фотосинтез 
 
1. Какая часть молекулы хлорофилла отвечает за поглощение солнечных лучей?  
2. Почему фотосинтез не может идти в растворе?  
3. В какой фазе цикла Кальвина используются продукты световой фазы?  
4. В чем состоят различия химизма фотосинтеза у С4 – и С3 - растений?  
5. Назовите основные факторы эффективной светокультуры растений.  
 

Раздел 3. Дыхание растений 
 
1. Какие группы витаминов являются коферментами дегидрогеназ?  
2. Почему цикл Кребса называют циклом лимонной кислоты или ди- и 

трикарбоновых кислот?  
3. Какою величину имеет ДК, если субстратом дыхания являются жиры?  
4. Что такое дыхание роста и дыхание поддержания?  
5. Проанализируйте внутриклеточную локализацию этапов окислительного 

процесса.  
 

Раздел 4. Минеральное питание 
 
1. Какую роль в жизни растений играет азот?  
2. Какую роль играют микроэлементы в жизни растений?  
3. Каковы механизмы поглощения элементов минерального питания растением при  
недостатке их в среде?  
4. С чем связано затруднение поглотительной деятельности корня на 

переувлажненных и заболоченных почвах?  
5. Проанализируйте требования к питательному раствору при выращивании 

растений на гидропонике.  
 

Раздел 5. Рост растений 
 
1. Проанализируйте роль регенерации в жизни растений.  
2. Какое влияние на фотоморфогенез растения оказывает красных свет?  
3. Какими методами можно прервать глубокий покой органов растения?  
4. Какая группа растений по фотопериодической реакции преобладает в средних 

широтах?  
5. Что такое календарный и физиологический возраст органа растения?  
 

Раздел 6. Приспособление и устойчивость 
 
1. Какие вещества обладают защитным действием?  
2. По какой причине могут погибнуть растения в теплую многоснежную зиму?  
3. Какие изменения происходят в клетках растений при пониженных 

положительных температурах?  
4. В чем состоит физиологическое значение реакции сверхчувствительности 

растений?  
5. Проанализируйте защитно-приспособительные реакции растений против 

повреждающих воздействий на клеточном, организменном и популяционном уровнях. 
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