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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся знания о сущности физиологических 

процессов в растениях на всех структурных уровнях их организации, возможности 

управления их ходом в пространстве и во времени; представления об используемых в 

физиологии растений экспериментальных методах исследования; навыки в использовании 

полученных знаний в разработке технологических приѐмов хранения и переработки 

растениеводческой продукции в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  

- изучить процессы жизнедеятельности растений, физиологию и биохимию 

формирования качества урожая; 

- освоить методы исследования физиологических процессов; 

- научиться анализировать и применять на практике результаты физиологических 

исследований. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

  

 Компетенция Индекс 

компетенции 

- способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем 

 

-  способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, 

навыки работы с современной аппаратурой; 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

ПК-1 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физиология растений» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.17).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-4 

способностью приме-

нять принципы струк-

турной и функцио-

нальной организации 

биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными физио-

логическими метода-

ми анализа и оценки 

состояния живых 

систем; 

Знать: строение и 

функциональное 

значение компонентов 

растительной клетки, 

механизмы синтеза и 

обмена веществ в  

клетке, определение 

процесса фотосинтеза, 

дыхания, адаптации 

растений во внешней 

среде. 

 

 

 

Уметь: классифи-

цировать по морфо-

логическим приз-

накам нарушения 

обмена веществ в 

растительной клетке, 

возможности ком-

пенсировать дефицит 

элементов питания, 

использования физи-

ческих и химических 

способов регулиро-

вания урожая сельс-

кохозяйственных 

культур. 

Владеть: способ-

ностью описать 

характер физиоло-

гических и биохи-

мических процесс-

сов растительной 

клетки, расчета па-

раметров микро-

климата для регу-

лирования роста и 

развития сельско-

хозяйственных 

культур.  

ОПК-6   

способностью при-

менять современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с современной 

аппаратурой 

Знать: методики 

определения фото-

синтетических про-

цессов в клетке, 

дыхания, минераль-

ного и водного 

обмена примени-

тельно к полевым и 

лабораторным усло-

виям работы. 

Уметь: определить 

избыток и недостаток 

в питания растений 

минеральных и 

органических 

веществ в полевых и 

лабораторных 

условиях. 

Владеть: методами 

визуальными и 

лабораторными 

методами исследо-

ваний раститель-

ного материала в 

полевых и лабо-

раторных условиях. 

ПК-1 способностью 

эксплуатировать сов-

ременную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабора-

торных биологичес-

ких работ; 

Знать: методики и 

методы экспресс-

анализа растительного 

материала, приборы и 

оборудование для 

полевых и лабора-

торных методов 

исследований расти-

тельного материала. 

Уметь: владеть мето-

дами определения 

влияния факторов 

внешней среды на 

рост, развитие и 

адаптацию растений 

во внешней среде. 

Владеть: физиоло-

го-биохимичес-

кими методами 

определения нор-

мального и патоло-

гического состоя-

ния клетки 

растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем; 

;   (ОПК-4) 

Базовый Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, 

иммунология,  

Кормление собак 

Цитология, 

Гистология, 

Биофизика и биохимия, 

Методика 

дрессировки собак 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Болезни собак 

Технология и 

воспитания щенков 

Биология развития 

собаки 

Зоопсихология 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

способностью 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с современной 

аппаратурой 

(ОПК-6) 

 Ботаника, 

Зоология, 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, 

иммунология, 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

Научно-

исследовательская 

работа 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика, 

Государственная 

итоговая аттестация 

способностью 

эксплуатировать сов-

ременную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабора-

торных биологичес-

ких работ;  

(ПК-1) 

базовый Ботаника, 

Зоология, 

Биофизика и биохимия, 

Химия органическая и 

физколлоидная, 

Учение о биосфере, 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, 

иммунология 

Цитология 

Гистология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Учебная практика по 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Научно-

исследовательская 

работа 

Зоопсихология 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика, 

Государственная 

итоговая аттестация 



получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

 

 

 

 

 



2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Контактная работа 
 

 

Всег

о 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

Формы  контроля 

Лек

ции 
ЛЗ КСР 

1. Физиология и биохи-

мия растительной 

клетки 

2 4 1 7 4 11 Устный и 

тестовый опрос 

2. Фотосинтез 2 4 1 7 4 11 Устный и 

тестовый опрос 

3. Дыхание растений 2 2  4 4 8 Устный и 

тестовый опрос 

4. Водный обмен 

растений 

2 2 1 5 4 9 Устный и 

тестовый опрос 

5. Минеральное питание 

растений 

2 4  6 3,5 9,5 Устный и 

тестовый опрос 

6. Рост и развитие 

растений 

4 2  6 3,5 9,5 Устный и 

тестовый опрос 

7.  Приспособляемость и 

устойчивость растений 

2 -  2 2,5 4,5 Устный и 

тестовый опрос 

8. Обмен и транспорт 

органических веществ; 

формирование качества 

урожаев 

2 -  2 7,5 9,5 Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

рефератов 

Всего: 18 18 3 39 33 72 Зачет 

Итого: академических часов/ЗЕТ 72/2 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Физиология растений» составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

г

о
 К

Р
 

И
то

г

о
 С

Р
 Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Лабораторные  занятия 18 х 18 х 

3 Контроль самостоятельной работы 3 х 3 х 

4 Подготовка реферата х 5 х 5 

5 Подготовка к устному опросу, тестированию х 8 х 8 

 Самостоятельное изучение тем х 14 х 14 

7 Подготовка к зачету х 6 х 6 

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 39 33 39 33 



 2.2 Структура дисциплины 

  

 Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о
д

ы
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
се

го
 

В том числе 

К
о
н

тр
о

л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 
П

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 

за
н

я
ти

ю
, 
 

у
ст

н
о

м
у
 о

п
р
о

су
, 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

, 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

К
у
р

со
в
о
е 

п
р
о

ек
ти

р
о
в
ан

и
е 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
  
 

1 Раздел 1 Физиология  и биохимия растительной клетки 

2 
Предмет и задачи физиологии растений. 

3 2 
 

4 - 1 

 

- 

1 
1 

 
 

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

4 
Движение цитоплазмы. 

 
3  

1 
- 

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

5 
Свойство клеточных мембран.  

3  
1 

- 
ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

 
Выявление живых и мертвых клеток. 

  
1 

- 
ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

 
Наблюдение за движением цитоплазмы у нителлы или хара. 

  
 1 - 

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

 
Определение скорости движения цитоплазмы 

  
 

1 - 
ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

11 
Раздел 2 Фотосинтез            ОПК-3; 

ПК-1 

12 
Сущность и значение фотосинтеза 3 

2 
 

4 - 1  

- 

1 1  

ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

13 
Пигменты фотосинтеза и их свойства 

 

3 
 

1 
- 

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

14 
Разделение смеси фотосинтетических пигментов (метод Цвета, Крауса).  

 

3 
 

1 
- 

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

15 
Наблюдение флюорисценции хлорофилла 

 

3 
 

1 
- 

ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 



 
Демонстрация фотосенсибилизирующей активности хлорофилла в модельном 

опыте 

 
 

1 
- 

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

16 

Обнаружение процесса фотосинтеза у растений. Выделение кислорода 

водными растениями. 

 

3 

 
1 

- 
ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

18 

Обнаружение выделенного при фотосинтезе кислорода с помощью 

метиленового синего. 

 

3 

 

 

- 

 1 -   
ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

19 
Изменение окраски крезолового красного при поглощении листом СО2 

 

3 
 

 
 1 -   

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

23 Раздел 3 Дыхание растений 

24 
Дыхание растений 3 

2 
 

4 - 1 

 

- 

1 -  

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

25 
Изучение процесса дыхания у растений  

 

3 
 

1 
- 

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

26 
Определение активности каталазы 3 

 
1 

- 
ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

27 
Определение дыхательного коэффициента 

 

3 
 

 1 - 
ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

28 

Постановка качественной реакции с тетразолием на общую дегидрогеназную 

активность тканей 

 

3 

 

 

1 - 
ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

30 Раздел 4  Водный обмен растений 

31 
Водный баланс растений, показатели эффективности использования воды 

 

3 
2 

 

4 - 1  

- 

1 1  

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

32 
Растительная клетка как осмотическая система 

 

3 
 

1 
- 

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

33 

Определение величины осмотического потенциала в клетках растительной 

ткани плазмолитическим методом. 

 

3 

 

1 

- 
ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 



34 
Определение водного потенциала растительных тканей методом Уршпрунга 3 

 
1 

- 
ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

35 

Определение водного потенциала растительных тканей по измерению 

концентрации внешнего раствора (по Шардакову) 

 

3 

 

 
1 

- 

ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

36 
Наблюдение за движением устьиц 3 

 
 

1 - 
ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

37 
Раздел 5 Минеральное питание растений            ОПК-3; 

ПК-1 

38 
Значение минеральных веществ в питании растений. 3 

2 
 

3,5 

- 1 
1 

- 

0,5 -  

ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

39 

Диагностика заболеваний растений при голодании по элементам минерального 

питания. 

 

3 

 

1 

- 
ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

 
 Устойчивость растений к экстремальным воздействиям  

 
1 

- 
ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

 
Влияние засоления на степень «выцветания»  хлорофилла. 

 

 
 

1 
- 

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

 
Обнаружение нитратов в растениях.  

 
1 

- 
ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

42 
Определение микрохимического анализа золы растений 

 

3 
 

 
- 

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

43 
Антагонизм ионов 3 

 
 

 
 1 

- 
ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

44 Раздел 6 Рост и развитие растений 

45 
Зависимость роста и развития растений от внешних и внутренних факторов 3 

4 
 

3,5 

 

1 

 

- 

0,5 -  

ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

46 
Фототропические и геотропические движения растений. 3 

 
1 

- 

- 
ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

47 
Наблюдение за движением устьиц при воздействии абсцизовой кислоты, света 

и темноты.  

3 
 

 1 
- 

ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 
Обнаружение положительного геотропизма у корня. 

3  
 

1 - - 
ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

49 Раздел 7  Приспособляемость и устойчивость растений 

50 Приспособляемость и устойчивость растений во внешней среде 
3 2  2,5  1 1 - 0,5 - - ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

51 
Влияние засоления на степень «выцветания» хлорофилла 

 

3   - ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

52 Раздел 8  Обмен и транспорт органических веществ в растении; формирование качества урожаев 

53 
Обмен и транспорт органических веществ по флоэме и ксилеме. Качество 

урожая. 

3 2  7,5 5 1 1 - 0,5 - - ОПК-4; ОПК- 6; 

ПК-1 

54 Превращения запасных веществ в побегах древесных растений 
3    - ОПК-4; ОПК- 

6; ПК-1 

55 Всего по дисциплине  18 18 33 5 8 14 - 6 3   

 
 

 

 



2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируе-

мые  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

1 Физиология и 

биохимия растительной 

клетки 

Предмет и задачи физиологии 

растений; ее место в системе 

биологических и аграрных дисциплин; 

главные этапы развития и основные 

направления физиологии растений; 

методы физиологических 

исследований. Химический состав 

растительной клетки: аминокислоты, 

белки, нуклеиновые кислоты; 

углеводы, липиды; их функции в 

клетке. Клетка как структурная 

единица живой материи; основные 

структурные элементы клетки. 

Мембраны, их состав, структура и 

роль 

 ОПК-4;  

ОПК-6; 

ПК-1 

Знать: Принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов, 

клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и биохимических 

основ мембранных процессов. 

Уметь: применять современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

определять жизнеспособность 

растительных тканей, исходя из 

возможности осуществления  в 

них хода физиолого-

биохимических процессов 

Владеть: терминологией в 

соответствии с требованиями к 

данной дисциплине, 

современными методами 

исследования и получения 

информации о ходе 

физиологических процессов в 

растительном организме 

практические занятия с 

использованием 

активных методов 

обучения 



2 Фотосинтез Сущность и значение фотосинтеза. 

Строение листа как органа 

фотосинтеза. Хлоропласты, их 

строение, функции; 

фотосинтетические пигменты, их 

строение, химические и оптические 

свойства; физико-химическая 

сущность фотосинтеза; Влияние 

внутренних и внешних факторов на 

интенсивность фотосинтеза; связь 

фотосинтеза с урожаем; параметры 

оценки агроценозов; 

фотосинтетический потенциал, чистая 

продуктивность фотосинтеза; индекс 

листовой активности, КПД 

фотосинтеза. 

ОПК-4;  

ОПК-6; 

ПК-1 Знать: сущность процесса 

фотосинтеза протекающего в 

растительном организме. 

Зависимость хода физиоло-

гических процессов от 

внутренних и внешних факторов 

среды; 

Уметь: применять современные 

методы исследований в области 

фотосинтеза растений 

Владеть: основными методами 

исследований 

практические занятия с 

использованием 

активных методов 

обучения;  

3 Дыхание растений История развития учения о дыхании; 

теория окисления и восстановления; 

окислительно-восстановительные 

процессы и ферментативные системы 

дыхания; строение, свойства и 

функции митохондрий. Гликолиз и его 

регуляция. Цикл ди- и трикарбоновых 

кислот(цикл Кребса); окислительный 

пентозофосфатный цикл; взаимосвязь 

различных типов энергетического 

обмена в растительном организме; 

энергетическая эффективность 

дыхания. Влияние внешних и 

внутренних факторов на процесс 

дыхания. Возможности регулирования 

дыхания при хранении 

растениеводческой продукции 

ОПК-4;  

ОПК-6; 

ПК-1 

Знать: зависимость хода 

физиологических процессов от 

внутренних и внешних факторов 

среды, сущность дыхания и 

способы его регулирования. 

Уметь: применять современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

регулировать дыхание при 

хранении растениеводческой 

продукции. 

Владеть: методами 

исследования и получения 

информации о процессе 

дыхания, происходящем в 

практические занятия с 

использованием 

активных методов 

обучения;  



растительном организме 

4 Водный обмен 

растений 

Структура воды, ее состояние в 

биологических объектах и значение в 

жизнедеятельности растительного 

организма. Основные закономерности 

поглощения воды клеткой. 

Растительная клетка как осмотическая 

система. Поглощение воды растением. 

Термодинамические основы 

поглощения и транспорта воды; 

физиологические показатели 

определения необходимости полива. 

Биологическое значение 

транспирации. Водный баланс 

растений, показатели эффективности 

использования воды 

 

ОПК-4;  

ОПК-6; 

ПК-1 

Знать: значение воды для 

жизнедеятельности растений, 

основные закономерности пог-

лощения воды растением, 

эффективности ее использо-

вания. Зависимость хода 

физиологических процессов от 

внутренних и внешних факторов 

среды. 

Уметь: применять современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими объек-

тами в полевых и лабораторных 

условиях, определять степень 

насыщенности водой продук-

тивной части растений, по 

внешнему виду растения 

определять его состояние и 

необходимость в орошении. 

Владеть: современными мето-

дами исследования и получения 

информации о ходе физиологи-

ческих процессов в раститель-

ном организме, навыками 

определения осмотического 

потенциала клетки. 

Терминологией. 

практические занятия с 

использованием 

активных методов 

обучения 

5 Минеральное питание 

растений 

Необходимые растению макро- и 

микроэлементы, их усвояемые 

соединения и физиологическая роль. 

Корень, как орган поглощения, 

транспорта и реутилизации 

ОПК-4;  

ОПК-6; 

ПК-1 

Знать: необходимые для 

растения микро- и 

макроэлементы, их значение в 

жизни растений, способы их 

поглощения растениями, 

практические занятия с 

использованием 

активных методов 

обучения 



минеральных элементов питания. 

Причины накопления избыточного 

количества нитратов в растениях и 

пути их снижения в 

сельскохозяйственной продукции. 

Вегетационные и полевые методы 

исследования; минеральные вещества 

в агроценозах и их круговорот в 

экосистеме 

причины недостатка и избытка 

элементов минерального 

питания. Зависимость хода 

физиологических процессов от 

внутренних и внешних факторов 

среды. 

Уметь: применять основные 

физиологические методы 

анализа и оценки состояния 

живых систем, по внешним 

признакам растения определять 

недостающий элемент питания. 

Владеть: навыками исследо-

вания сельскохозяйственной 

продукии на содержание 

нитратов 

6 Рост и развитие 

растений 

Клеточные основы роста; фазы роста 

клеток и их характеристики, кривая 

роста Сакса. Зависимость роста от 

внешних и внутренних факторов; 

ростовые и тургорные движения 

растений. Фитогормоны как факторы, 

регулирующие рост и развитие 

целостного растения; химическая 

природа; механизм действия 

фитогормонов и их биосинтез в 

растениях; использование 

фитогормонов и физиологически 

активных веществ в 

сельскохозяйственной практике; 

Онтогенез высших растений и 

основные его этапы, регуляция 

процесса развития: яровизация, 

ОПК-4;  

ОПК-6; 

ПК-1 

Знать: принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов, 

основные закономерности роста 

и развития растений, влияние 

внешних и внутренних факторов 

на рост и развитие, этапы 

развития растений. Зависимость 

хода физиологических 

процессов от внутренних и 

внешних факторов среды; 

Уметь: применять основные 

физиологические методы 

анализа и оценки состояния 

живых систем, определять 

физиологическое состояние по 

морфологическим признакам, по 

практические занятия с 

использованием 

активных методов 

обучения 



фотопериодизм, влияние внешних 

условий; теория циклического 

старения и омоложения растений; 

состояние покоя у растений; типы 

покоя и их значение для 

жизнедеятельности растений; покой 

семян и покой почек; регуляция 

процесса покоя 

внешним признакам определять 

фазу развития растений. 

Владеть: современными 

методами исследования и 

получения информации о ходе 

физиологических процессов в 

растительном организме, 

навыками проведения 

исследований в области роста и 

развития растений 

7 Приспособляемость и 

устойчивость растений 

Стресс и его физиологические основы; 

границы приспособления и 

устойчивости; изменение свойств 

растительных клеток и тканей при 

повреждениях; обратимые и 

необратимые повреждения растений; 

адаптивный потенциал растений. 

Влияние на растение недостатка воды; 

физиологические основы засухоус-

тойчивости растений; особенности 

водообмена  у растений разных 

экологических групп, обмен веществ 

рост и развитие растений при действии 

максимальных температур  

Устойчивость растений к веществам, 

применяемым для борьбы с 

болезнями, вредителями и сорняками; 

зимостойкость как устойчивость ко 

всему комплексу неблагоприятных 

факторов перезимовки; солеустойчи-

вость, газоустойчивость и радио-

устойчивость растений 

ОПК-4;  

ОПК-6; 

ПК-1 

Знать: зависимость хода 

физиологических процессов от 

внутренних и внешних факторов 

среды, изменение свойства 

растительных клеток и тканей 

при повреждениях, влияние 

химических средств защиты на 

растительный организм. 

Уметь: применять основные 

физиологические методы 

анализа и оценки состояния 

живых систем, определять по 

внешним признакам растения 

степень повреждения 

различными факторами внешней 

среды. 

Владеть: основными методами 

исследований в области 

приспособления и устойчивости 

растений 

практические занятия с 

использованием 

активных методов 

обучения 

8 Обмен и транспорт Общие закономерности обмена ОПК-4;  Знать: общие закономерности практические занятия с 



органических веществ; 

формирование качества 

урожаев 

веществ в растительном организме. 

Транспорт органических веществ по 

флоэме. Физиология и биохимия 

формирования семян, плодов и других 

продуктивных частей 

сельскохозяйственных культур 

 

ОПК-6; 

ПК-1 

обмена веществ в растительном 

организме. 

Уметь: применять основные 

физиологические методы 

анализа и оценки состояния 

живых систем, применять знания 

с целью получения высокого и 

качественного урожая. 

Определять содержание 

пигментов и веществ белковой, 

углеводной, липидной природы 

и витаминов в урожае основных 

сельскохозяйственных культур; 

пользоваться 

органолептическими и 

биохимическими показателями в 

процессе прогнозирования 

качества урожая 

Владеть: основными методами 

исследования формирования 

биохимического качества 

урожая, навыками обработки и 

анализа получаемых 

экспериментальных данных, 

приѐмами  поиска новых 

сведений в области физиологии 

и биохимии растений, связанных 

с получением урожая с.х. 

культур высокого качества 

использованием 

активных методов 

обучения 

  

 
 



2.4  Содержание лекций 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1 Физиология и биохимия 

растительной клетки 

Предмет и задачи физиологии 

растений. 

2 

2 Фотосинтез Сущность и значение фотосинтеза  2 

3 Дыхание растений Дыхание растений 2 

4 Водный обмен растений Водный баланс растений, 

показатели эффективности 

использования воды 

 

 

2 

5 Минеральное питание растений Значение минеральных веществ в 

питании растений.  

 

2 

6 Рост и развитие растений Зависимость роста и развития 

растений от внешних и внутренних 

факторов.  

4 

7 Приспособляемость и 

устойчивость растений 

Приспособляемость и устойчивость 

растений во внешней среде 

2 

8 Обмен и транспорт органических 

веществ; формирование качества 

урожаев 

Обмен и транспорт органических 

веществ по флоэме и ксилеме. 

Качество урожая. 

2 

 ИТОГО:  18 

 

2.5 Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лабораторного занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 Физиология растительной клетки 1. Движение цитоплазмы. 

2. Свойство клеточных мембран. 

3. Выявление живых и мертвых 

клеток 

1 

1 

1 

 

2 Фотосинтез 1.Пигменты фотосинтеза и их 

свойства. 

2.Разделение смеси 

фотосинтетических пигментов 

(метод Цвета, Крауса).  

3.Наблюдение флюорисценции 

хлорофилла. 

4.Демонстрация фотосенси-

билизирующей активности 

хлорофилла в модельном опыте. 

5. Изучение процесса фотосинтеза 

у растений. Выделение кислорода 

водными растениями 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 



3 Дыхание растений 1.Изучение процесса дыхания у 

растений. 

2. Определение активности 

каталазы 

1 

 

 

1 

 

4 Водный обмен 1.Растительная клетка как 

осмотическая система. 

2.Определение величины 

осмотического потенциала в 

клетках растительной ткани 

плазмолитическим методом. 

3.Определение водного потен-

циала растительных тканей 

методом Уршпрунга 

1 

 

 

1 

 

 

1 

5 Минеральный обмен 1.Диагностика заболеваний 

растений при голодании по 

элементам минерального 

питания. 

2. Устойчивость растений к 

экстремальным воздействиям. 

3. Влияние засоления на степень 

«выцветания»  хлорофилла. 

4.Обнаружение нитратов в 

растениях. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 Рост и развитие растений 1.Фототропические и геотропи-

ческие движения растений. 
1 

  ИТОГО:   18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов

) 

Физиология 

растительной клетки 

Предмет и задачи физиологии 

растений 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачету 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

Движение цитоплазмы 

Свойство клеточных мембран  

Выявление живых и мертвых 

клеток 

1. Наблюдение за движением 

цитоплазмы у нителлы или 

хара. 

 2. Определение скорости 

движения цитоплазмы. 

 

 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

зачету 

Фотосинтез 

Сущность и значение 

фотосинтеза 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачету  

4 

 

 

 

 

 

 

1 

Пигменты фотосинтеза и их 

свойства 

Разделение смеси 

фотосинтетических пигментов 

(метод Цвета, Крауса) 

Наблюдение флюорисценции 

хлорофилла 

Демонстрация фотосенси-

билизирующей активности 

хлорофилла в модельном 

опыте 

Обнаружение процесса 

фотосинтеза у растений. 

Выделение кислорода 

водными растениями 

1. Обнаружение выделенного 

при фотосинтезе кислорода с 

помощью метиленового 

синего. 

2. Изменение окраски 

крезолового красного при 

поглощении листом СО2 

 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

зачету 

3. Дыхание 

Дыхание растений 
Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем 

 

 

 
 

Изучение процесса дыхания у 

растений  

 

Определение активности 

каталазы 



1. Определение дыхательного 

коэффициента 

2.Постановка качественной 

реакции с тетразолием на 

общую дегидрогеназную 

активность тканей 

 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

тестрованию. 

Подготовка к 

зачету 

 

4 

4. Водный обмен 

Водный баланс растений, 

показатели эффективности 

использования воды 

 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

зачету 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

Растительная клетка как 

осмотическая система 

 

Определение величины 

осмотического потенциала в 

клетках растительной ткани 

плазмолитическим методом. 

 

Определение водного 

потенциала растительных 

тканей методом Уршпрунга 

1.Определение водного 

потенциала растительных 

тканей по измерению 

концентрации внешнего 

раствора (по Шардакову) 

2.Наблюдение за движением 

устьиц 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

тестрованию. 

Подготовка к 

зачету 

5. Минеральное 

питание растений 

Значение минеральных 

веществ в питании растений 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Диагностика заболеваний 

растений при голодании по 

элементам минерального 

питания 

 Устойчивость растений к 

экстремальным воздействиям 

Влияние засоления на степень 

«выцветания»  хлорофилла. 

 

Обнаружение нитратов в 

растениях. 

1.Определение микро-

химического анализа золы 

растений. 

2.Антагонизм ионов. 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

тестрованию. 

Подготовка к 

зачету 



6. Рост и развитие 

растений 

Зависимость роста и развития 

растений от внешних и 

внутренних факторов 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

зачету 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Фототропические и 

геотропические движения 

растений. 

1.Наблюдение за движением 

устьиц при воздействии 

абсцизовой кислоты, света и 

темноты.  

2.Обнаружение 

положительного геотропизма 

у корня. 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

тестрованию. 

Подготовка к 

зачету 

7. Приспособляемость 

и устойчивость 

растений 

Приспособляемость и 

устойчивость растений во 

внешней среде 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

зачету 

 

 

2 

 

1.Влияние засоления на 

степень «выцветания» 

хлорофилла 

 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

тестрованию. 

Подготовка к 

зачету 

8. Обмен и транспорт 

органических 

веществ; 

формирование 

качества урожаев 

Обмен и транспорт 

органических веществ по 

флоэме и ксилеме. Качество 

урожая. 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

зачету 

 

 

 

7 

 

1.Превращения запасных 

веществ в побегах древесных 

растений 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

тестрованию, 

подготовка 

реферата 

Подготовка к 

зачету 

Итого: 33 3 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

 

 

 

 



3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 

 3.1.1.Рогожин В. В. Биохимия растений [Электронный ресурс]: / В. В. Рогожин - 

Москва: ГИОРД, 2012 - 428 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58741. 

 3.1.2.Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений [Текст]: учебник для 

вузов / ; под ред. Н. Н. Третьякова - Москва: Колос, 2000 - 640 с. 

3.2 Дополнительная литература 

 3.2.1.Андреев В. П. Лекции по физиологии растений [Электронный ресурс] / В.П. 

Андреев - Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2012 - 300 с. - Доступ к полному тексту 

с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428272. 

 3.2.2.Практикум по физиологии растений [Текст]: учеб.пособие для вузов / ; под ред. 

В. Б. Иванова - Москва: Академия, 2001 - 144 с. 

 

3.3 Периодические издания 

3.3.1   «Аграрный вестник Урала»  научно-популярный журнал. 

3.3.2   «Достижения науки и техники АПК» научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания 
3.4.1 Вестник аграрной науки [Электронный ресурс]: журнал / изд-во Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина.-2005 – 6 раз в год  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939 
3.4.2 Вестник Омского государственного аграрного университета [Электронный ресурс]: 

журнал / изд-во Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина.- 1996- 4 раза 

в год Режим доступа:https://e.lanbook.com/journal/2367?category=7799 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре технологии производства и 

переработки продукции растениеводства, в научной библиотеке, в локальной сети Института 

ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
- Физиология растений [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 

подготовки: 06.03.01 Биология . Профиль подготовки:  Кинология  Форма обучения: очная / сост. 

А.А. Овчинников; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 32 с.– Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

- Физиология растений [Электронный ресурс]:  метод. указания к лабораторным занятиям для 

обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология 

. Профиль подготовки: Кинология    Форма обучения: очная / сост. А.А. Овчинников; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 37 с.– 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428272
https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2367?category=7799
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351


Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.5.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

3.5.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. федер. 

портал.- 2005-2019.-Режим доступа http:// windov.edu.ru/ 

3.5.3 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2019- . – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

3.5.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

3.7.1 Программное обеспечение: Windows ХР, Мicrosoft Office 
3.7.2 Программное обеспечение для тестирования My Test XPro 
3.7.3 Консультант Плюс 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры технологии производства и 

переработки продуктов растениеводства: 

- Учебная аудитория № 32  для проведения занятий лекционного типа, оснащѐнная 

компьютером, экраном проекционным  и видеопроектором 

 - Учебная аудитория № 31 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий)  

- Учебная аудитория № 31 для групповых и индивидуальных консультаций,  

 - Учебная аудитория № 31 для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- Помещение № 38 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерами 

- Помещение № 25-а для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования  

 

 

Перечень основного учебного оборудования: 

Переносной мультимедийный комплекс. 

Комплекты плакатов; микропрепараты; гербарии;  наборы сухих и сочных плодов; 

микроскопы; препаровальные принадлежности; стенды; муляжи корнеплодов; муляжи и 

коллекция грибов; лупы; муляжи растений; лабораторная посуда; мультимедийный 

комплекс. 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-4 

способностью применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными физио-

логическими метода-ми 

анализа и оценки 

состояния живых систем; 

Знать: строение и 

функциональное значение 

компонентов растительной 

клетки, механизмы синтеза и 

обмена веществ в  клетке, 

определение процесса 

фотосинтеза, дыхания, 

адаптации растений во внешней 

среде. 

 

 

 

Уметь: классифицировать по морфо-

логическим признакам нарушения 

обмена веществ в растительной 

клетке, возможности ком-

пенсировать дефицит элементов 

питания, использования физи-ческих 

и химических способов регулиро-

вания урожая сельс-кохозяйственных 

культур. 

Владеть: способностью описать характер 

физиологических и биохимических 

процесс-сов растительной клетки, расчета 

параметров микро-климата для регу-

лирования роста и развития сельско-

хозяйственных культур.  

ОПК-6   способностью 

при-менять современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими объектами 

в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Знать: методики определения 

фото-синтетических процессов 

в клетке, дыхания, минераль-

ного и водного обмена примени-

тельно к полевым и 

лабораторным условиям работы. 

Уметь: определить избыток и 

недостаток в питания растений 

минеральных и органических веществ 

в полевых и лабораторных условиях. 

Владеть: методами визуальными и 

лабораторными методами исследований 

растительного материала в полевых и 

лабораторных условиях. 



ПК-1 способностью 

эксплуатировать сов-

ременную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ; 

Знать: методики и методы 

экспресс-анализа растительного 

материала, приборы и 

оборудование для полевых и 

лабораторных методов 

исследований расти-тельного 

материала. 

Уметь: владеть методами 

определения влияния факторов 

внешней среды на рост, развитие и 

адаптацию растений во внешней 

среде. 

Владеть: физиологобиохимическими 

методами определения нормального и 

патологического состояния клетки 

растения. 

 

 

 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

 

Компетенция 

 

Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. Удовл. Хорошо отлично 

ОПК-4 

способностью приме-

нять принципы струк-

турной и функцио-

нальной организации 

биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными физио-

логическими метода- З
н

ан
  
  
  
  
  
  
  
  
  
З

н
ан

и
я
 

 Знает 

закономерности роста 

и развития растений, 

адаптации к условиям 

внешней среды, 

влияния 

температурно-

влажностного режима 

на рост и развитие 

сельскохозяйст-

венных культур. 

 

Отсутствуют знания 

по дисциплине, не 

способен применить 

их в конкрет-ной 

ситуации 

Обнаруживает 

слабые знания по 

дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает теоретический 

материал, путается в 

некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается 

в вопросах дис-

циплины, умеет при-

менять знания для ре-

шения поставленных  

вопросов  



ми анализа и оценки 

состояния живых 

систем 

У
м

ен
и

я
 

Умеет 

классифицировать по 

морфологическим 

признакам нарушения 

обмена веществ в 

растительной клетке, 

возможности ком-

пенсировать дефицит 

элементов питания, 

использования 

физических и 

химических способов 

регулирования 

урожая сельско-

хозяйственных 

культур. 

Не способен 

анализировать 

информацию, 

использовать 

имеющихся знания  

в вопросах 

физиологии и 

биохимии 

растительной 

клетки 

 

Способен  по 

морфологическим 

признакам растений 

определить нару-

шение обмена 

веществ, но не 

может по 

органолептическим 

признакам 

установить дефи-

цитный элемент 

питания 

 

Способен  установить 

дефицитный элемент 

питания растений и 

пути компенсации  

его, но путается в 

нормах внесения 

удобрений 

 

 

Осознанно получает  

ин-формацию для 

диагностики и 

оптимизации 

дефицитных 

элементом питания 

растений, владеет 

приемами, способами 

и нормой ввода  

дефицитного элемента 

питания 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет 

способностью 

описать характер 

физиоло-гических и 

биохи-мических 

процесссов 

растительной клетки, 

расчета параметров 

микроклимата для 

регу-лирования роста 

и развития сельско-

хозяйственных 

культур. 

Отсутствуют 

навыки применения 

знаний в области 

биохимии и 

агротехники 

возделы-вания 

сельскохозяйст-

венных  культур 

Проявляет слабые 

навыки 

теоретических 

знаний в вопросах 

агротехники 

возделывания 

сельскохо-

зяйственных культур  

В некоторых случаях 

не может показать 

достаточ-ные навыки 

в вопросах 

агротехники 

возделывания 

сельскохо-

зяйственных культур 

В полном объеме вла-

деет теоретической 

базой в вопросах 

агротехники 

возделывания 

сельскохо-

зяйственных культур  



ОПК-6   

способностью при-

менять современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с современной 

аппаратурой 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

З
н

ан
и

я 

 

Владеет методиками 

и методами 

экспериментальных 

исследований с 

растительным 

материалом  на 

современном 

оборудовании  

Отсутствуют 

навыки работы на 

современном 

оборудовании 

Проявляет слабые 

навыки в 

методологии и  

методах с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях  

В некоторых случаях 

не может показать 

достаточ-ные навыки 

работы на 

современном 

оборудовании в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

В полном объеме вла-

деет методиками и 

методами 

экспериментальных 

исследований с 

растительным 

материалом  на 

современном 

оборудовании в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

У
м

ен
и

я
 

Применять для 

работы на 

современном 

оборудовании в 

полевых и 

лабораторных 

условиях новые 

методы и методики 

исследований 

Отсутствуют 

умение работы на 

современном 

оборудовании в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Проявляет слабое 

умение применить 

знания методов и 

методик работы на 

современном 

оборудовании в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Не может в полной 

мере показать 

достаточное умение 

работы на 

современном 

оборудовании в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

В полном объеме вла-

деет новые методами 

и методиками 

исследований на 

современном 

оборудовании в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

  
  
  
  
  
 Н

ав
ы

к
и

 

Имеет навыки работы 

в полевых и 

лабораторных 

условиях с 

использованием 

методов и методик 

исследований на 

современном 

оборудовании 

Отсутствуют 

навыки работы на 

современном 

оборудовании в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Проявляет слабое 

навыки работы на 

современном 

оборудовании в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Не может в полной 

мере показать 

достаточные навыки 

работы на 

современном 

оборудовании в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Проявляет высокие 

навыки знания 

методов и методик 

исследований на 

современном 

оборудовании в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 



ПК-1 готовность 

определять физиоло-

гическое состояние, 

адаптационный 

потенциал и факторы 

регулирования роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур; 

  
  
  
  

З
н

ан
и

я 

Знать: процессы 

фотосинтеза, дыхания 

водного и 

минерального обмена 

в растительной 

клетке, транспорта 

питате- 

льных веществ 

Отсутствуют знания 

по дисциплине, не 

способен применить 

их в конкрет-ной 

ситуации 

Имеет  слабые 

практичес-кие и 

теоретические зна-

ния по дисциплине, 

не способен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Владеет теорети-

ческой базой  

вопросах физиологии 

и биохимии расти-

тельной клетки, но не 

может в полной мере 

применить их на 

практике  

Отлично разбирается 

в теоретических 

вопросах дис-

циплины, умеет при-

менять знания для ре-

шения производст-

венных вопросов 
  
  
  
  
  
  
  
У

м
ен

и
я
 

Уметь: владеть 

методами измерения 

скорости роста, 

зависимости роста от 

экологических 

факторов 

Не владеет мето-

дами и методиками 

феноти-пических 

наблюдений за 

ростом растений в 

зависимости от 

эколо-гических 

факторов внешней 

среды. 

Способен применить 

практические знания 

за ростом растений в 

зависимости от 

экологи-ческой зоны  

Способен обосновать 

правильный выбор 

факторов регулиро-

вания роста и 

развития сельско-

хозяйст-венных 

культур в зависи-

мости от экологи-

ческой обстановки и 

агрометерологических 

ус-ловий, но не может 

в полной мере 

применить их на 

практике. 

Осознанно обосно-

вывает выбор фак-

торов регули-рования 

роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур в зависи-

мости от экологи-

ческой обстан-овки и 

агрометерологических 

условий на основе 

физиологического 

состояния. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Н

ав
ы

к
и

  
 Владеть: физиолого-

биохимическими ме-

тодами определения 

нормального и пато-

логического 

состояния клетки 

Отсутствуют навы-

ки физиолого-

биохимических 

методов исследова-

ния процессов в 

растительной 

клетке 

Проявляет слабые 

навыки знания 

правильно выб-

ранных методик  

физиолого-биохими-

ческих методов 

исследования 

процессов в 

растительной клетке 

В некоторых случаях 

не может показать 

достаточ-ные навыки 

в правильно выбран-

ных методик  физио-

логобиохимических 

методов исследования 

процессов в 

растительной клетке 

В полном объеме при-

меняет на практике 

навыки правильно 

выбранных методик  

физио-логобиохими-

ческих методов 

исследования про-

цессов в расти-

тельной клетке. 

                                            



3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-

методических разработках, приведенных ниже: 
Физиология растений [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 

подготовки: 06.03.01 Биология . Профиль подготовки: Кинология  Форма обучения: очная / сост. 

А.А. Овчинников; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 32 с.– Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

Физиология растений [Электронный ресурс]:  метод. указания к лабораторным занятиям 

для обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 

Биология . Профиль подготовки: Кинология.    Форма обучения: очная / сост. А.А. Овчинников; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

20198. - 26 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Физиология растений», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. Самостоятельное 

изучение тем используется для формирования у обучающихся умений работать с научной 

литературой, производить отбор наиболее важной информации по отдельным вопросам 

и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не включенных 

в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к тестированию по 

всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при 

необходимости, материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть 

составлен таким образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к 

устному опросу, тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не 

является обязательным видом самостоятельной работы.  

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при устном 

опросе или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в 

перечень вопросов к устному опросу.  
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Физиология растений [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 

подготовки: 06.03.01 Биология . Профиль подготовки: Кинология  Форма обучения: очная / сост. 

А.А. Овчинников; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 32 с.– Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

4.1.2 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. Темы 

и планы занятий (см. методразработку: Физиология растений [Электронный ресурс]:  метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология . Профиль подготовки: Кинология  

Форма обучения: очная / сост. А.А. Овчинников; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 32 с.– Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

 Вопросы заранее сообщаются студентам. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«отлично», но при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные 

неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой 
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ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или 

наиболее важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при 

использовании терминологии, в описании явлений и 

процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют 

соответствующие знания, умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

1.История развития учения о физиологии растений. 

2. Основоположники учения о физиологии растений. 

3. Вклад русских ученых в развитие учения о физиологии растений. 

4. Связь физиологии растений с другими дисциплинами. 

5. Основные этапы развития учения о физиологии растений. 

6. Основные направления развития учения физиологии растений. 

7. Растительная клетка как структурная единица. 

8. Химический состав растительной клетки. Сходство и различие растительной и 

животной клетки. 

9. Строение растительной клетки. 

10.Клеточная стенка,  строение и значение. 

11.Ядро и ядрышки клетки, их строение и значение. 

12.Лизосомы, их строение и значение. 

13.Митохондрии, их физиологическая роль. 

14. Аппарат Гольджи, его физиологическая роль. 

15.Вакуоль, ее физиологическая роль. 

16.Эндоплазматический ретикулом, его физиологическая роль. 

17.Хромопласты и хлоропласты, их физиологическая роль. 

18.Передача импульса через клеточную мембрану. 

19.Понятие о дыхании растений. 

20.Роль митохондрий в процессе дыхания. 

21.Гликолиз растительной клетки. 

22.Гликогенолиз растительной клетки. 

23.Цикл Кребса растительной клетки. 

24.Связь гликолиза и гликогенолиза растительной клетки. 

25.Связь дыхания и фотосинтеза в растительной клетке. 

26.Факторы, влияющие на процесс дыхания растительной клетки. 

27.Значение воды для растительной клетки. 

28.Транспорт воды в растительной клетке. 

29.Восходящий ток водный ток в растительной клетке. 

30.Нисходящий водный ток в растительной клетке. 

31.Строение корня растений. 

32.Агрегатное состояние воды в почве. 

33.Факторы, влияющие на корневое давление. 

34.Водообмен растений. 

35.понятие о транспирации растительной клетки. 

36.Основные этапы транспирации воды растительной клеткой. 

37.Лист, как орган транспирации. 

38.Факторы, влияющие на водный обмен в растительной клетке. 

39.Развитие учения о минеральном питании растения. 



40.Минеральный состав растений. 

41.Значение азота для жизнедеятельности растений. 

42.Значение фосфора для жизнедеятельности растений. 

43. Значение серы и калия для жизнедеятельности растения. 

44.Кальций и магний в жизнедеятельности растений. 

45.Значение микроэлементов для жизнедеятельности растений. 

46.Понятие о внутриклеточном, ближнем и дальнем ионном транспорте в 

растительной клетке. 

47.Факторы, влияющие на минеральный состав растений. 

48.Минеральные и органические удобрения. 

49.Транспорт питательных веществ по ксилеме. 

50.Транспорт питательных веществ по флоэме. 

51.Строение ситовидной трубки. 

52.Загрузка и передвижение ассимилята в ситовидной трубке. 

53.Способы выделения веществ из клетки. 

54.Нектарники растений и их виды. 

55.Факторы, влияющие на секрецию растений. 

56.Значение слизи для растений. 

57.Секреция минеральных веществ растением. 

58.Эфирные и смолевые секреты растительной клетки. 

59.Белки растительной клетки. 

60.Ферменты растительной клетки. 

61.Углеводы и липиды растительной клетки. 

62.Нуклеиновые кислоты и их роль в растительной клетке. 

4.1.3  Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Студентам выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 

зачтено». 

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) / зачтено 80-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50 

Тестовые задания 

1. ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ 

1. Функцией цитохромоксидазы является… 

1. перенос водорода на кислород 

2. промежуточный перенос электронов 

3. промежуточный перенос водорода 

4. перенос электрона на кислород* 



 

2. Механизм действия ферментов заключается в … 

1. увеличении положительных валентностей 

2. увеличении отрицательных валентностей 

3. снижении энергии активации* 

4. увеличении энергии активации 

 

3. К щелочерастворимым белкам относятся… 

1. глютелины* 

2. альбумины 

3. проламины 

4. глобулины 

 

4. Азотистое основание тимин в молекуле ДНК комплементарно… 

1. аденину* 

2. гуанину 

3. урацилу 

4. цитозину 

 

5. В состав крахмала входит(ят)… 

1. лектины 

2. гликоген 

3. амилопектин* 

4. целлюлоза 

 

6. Мономерами дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) являются… 

1. пептиды 

2. гистоны 

3. нуклеозиды 

4. нуклеотиды* 

 

7. Образование рибосом осуществляется в … 

1. цитоплазме 

2. ядрышках* 

3. митохондриях 

4. пластидах 

 

8. Значение исторического метода физиологии растений обосновал… 

1. К.А. Тимирязев* 

2. Ж.Б. Буссенго 

3. М. Кальвин 

4. Н.Т. Соссюр 

 

9. Структурную функцию в клетке выполняет… 

1. крахмал 

2. сахароза 

3. целлюлоза* 

4. глюкоза 

 

10. В состав нитрогеназного комплекса входит… 

1. марганец* 

2. медь 



3. железо 

4. цинк 

 

11. В состав нитрогеназы, катализирующей фиксацию молекулярного азота входит… 

1. молибден* 

2. цинк 

3. медь 

4. железо 

 

12. Функция живого вещества, связанная со способностью изменять и поддерживать 

определенный состав атмосферы, называется… 

1. транспортная 

2. концентрационная 

3. газовая* 

4. деструктивная 

 

13. Физиологические особенности филогенеза конкретных видов растений изучаются в 

рамках направления физиологии растений. 

1. онтогенетического 

2. экологического 

3. синтетического 

4. эволюционного* 

 

14. К основным ферментам антиоксидантной защиты относятся… 

1. НАДН-дегидрогеназа, липаза 

2.  АТФ-синтетаза, амилаза 

3. супероксиддисмутаза, каталаза* 

4.  НАДФ-редуктаза, пероксидаза 

 

15. Основы вегетационного метода исследования разработал… 

1. Н.Т. Соссюр 

2.  Ж.Б. Буссенго* 

3. А.С. Фаминцын 

4. М.Кальвин 

 

16. Основные части рибосом синтезируются в… 

1. гиалоплазме 

2. пластидах 

3. ядрышке* 

4. цитоплазме 

 

17. Избирательная проницаемость клетки обеспечивается… 

1. плазмодесмой 

2. плазмалеммой* 

3.  аппаратом Гольджи 

4. клеточной стенкой 

 

18. Первыми изучение растений начали… 

1. ботаники* 

2. селекционеры 

3. растениеводы 

4.  физиологи 



 

19. Единая система всех  клеточных оболочек растений составляет… 

1. симпласт 

2. апопласт* 

3. гиалоплазму 

4.  плазмодесмы 

 

20. Наиболее энергоемкими являются химические связи в молекулах… 

1.  жиров* 

2. углеводов 

3.  витаминов 

4.  белков 

 

21. Простетической группой фермента карбоангидразы является… 

1.  медь 

2. железо* 

3. молибден 

4. цинк 

 

22. Наука, изучающая процессы жизнедеятельности и функции растительного организма 

на всем протяжении онтогенеза при всех возможных условиях среды называется… 

1. ботаника 

2. генетика 

3.  анатомия 

4. физиология растений* 

 

23. Наличие тилакоидов характерно для… 

1. лейкопластов 

2.  хромопластов 

3.  хлоропластов* 

4. пропластид 

 

24. Лейкопласты, накапливающие липиды, называются… 

1.  протеинопластами 

2.  протопластами 

3. олейопластами* 

4. амилопластами 

 

25. Две полинуклеотидные цепи в ДНК соединены_связями. 

1. ионными 

2.  водородными* 

3. пептидными 

4.  дисульфидными 

 

26. Относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды и 

устойчивость основных физиологических функций организма называется… 

1. гомеостазом* 

2. изменчивостью 

3. адаптацией 

4. устойчивостью 

 

27. Плазмалемма отделяет… 



1. аппарат Гольджи от гиалоплазмы 

2. вакуоль от цитоплазмы 

3. митохондрии от гиалоплазмы 

4. клеточную стенку от протопласта* 

 

28. Нуклеиновые кислоты содержат… 

1. фосфор* 

2. серу 

3. железо 

4. кальций 

 

29. Основной функцией аппарата Гольджи является участие в формировании… 

1. ядрышка 

2. секреторных пузырьков* 

3. ядра 

4. эндоплазматической сети 

 

30. В ядрышках синтезируются… 

1. белок 

2.  р-РНК* 

3.  ДНК 

4. и-РНК 

 

31. Насыщенной карбоновой кислотой – является… 

1.  пальмитиновая* 

2. линоленовая 

3.  олеиновая 

4.  линолевая 

 

32. Основоположниками Физиологии растений в России являются… 

1.  К.А. Тимирязев, А.С. Фаминцын* 

2.  М.В. Ломоносов, Д.Н. Прянишников 

3.  С.П. Костычев, В.Н. Любименко 

4.  Ф.Д.Сказкин, В.С. Мошков 

 

33. Основной функцией вакуоли является… 

1.  накопление продуктов метаболизма 

2.  переваривание макромолекулярных продуктов 

3. биосинтез жиров 

4.  поддержание гомеостаза клетки* 

 

34. Ультратонкие структуры, расположенные на поверхности клетки и субклеточных 

частиц - это… 

1.  мембраны* 

2.  клеточные стенки 

3.  эндоплазматическая сеть 

4. плазмодесмы 

 

35. Система регуляции клеточных процессов, которая обеспечивает включение и 

выключение отдельных генов, ответственных за синтез специфических белков, и 

осуществляется за счет уникальной структуры ДНК и саморегуляции ее деятельности 

называется… 



1.  трофической 

2.  генетической* 

3. энергетической 

4.  гормональной 

 

 

2. ФОТОСИНТЕЗ 

36. На рисунке изображен процесс… 

 
 

1. получение метилового спирта 

2. получение феофитина 

3.  разделение пигментов 

4. омыление хлорофилла щелочью* 

 

37. На рисунке изображен опыт «Разделение пигментов методом бумажной 

хроматографии», где под цифрой 2 находится… 

 
1. растворитель* 

2. хроматографическая камера 

3. хроматографическая бумага 

4. линия старта 

 

38. На рисунке изображен метод… 



 
1. определение содержания каротина 

2. разделение пигментов по Краусу 

3. омыление хлорофилла щелочью 

4. хроматографического разделение пигментов на бумаге* 

 

39. На рисунке изображен круговорот … 

 
1. азота 

2. серы 

3. воды* 

4. углерода 

 

40. Изображенное на рисунке расположение листьев получило название… 



 
1. листовая мазайка* 

2. скученное листорасположение 

3. свободное листорасположение 

4. поочередное листорасположение 

 

 

41. Транспорт кислорода в бактероиде осуществляет… 

1. каротин 

2. ксантофилл 

3. гемоглобин 

4. леггемоглобин* 

 

42. Фотолиз – это… 

1. расщепление молекул воды под действием света* 

2. синтез АТФ при  участии световой энергии 

3. синтез молекул воды под действием света 

4. перенос фотонов по цепи переносчика 

 

43. Прирост сухой массы растений в граммах за определенное время (сутки), отнесенной к 

единице листовой поверхности (м
2
), называется… 

1. коэффициент полезного действия 

2. индекс листовой поверхности 

3. фитомасса 

4. чистая продуктивность фотосинтеза* 

 

44. Для растений характерен________ тип питания. 

1. хемотрофный 

2. фототрофный* 

3. сапрофитный 

4. гетеротрофный 

 

45. Фикобилины встречаются у … 

1. высших растений 

2. грибов 

3. водорослей* 

4. микроорганизмов 

 

46. Фотосинтетически активные участки видимого спектра впервые определил… 

1. К.А. Тимирязев 



2. А.А. Красновский 

3. Д.Арнон 

4.  Р.Эмерсон* 

 

47. Митохондриальный АТФ используется для реакций, протекающих в разных частях 

клетки, хлоропластный АТФ расходуется главным образом на процессы, идущие в… 

1. разных частях клетки 

2. ядрах 

3. хлоропластах* 

4. митохондриях 

48. К зеленым пигментам высших растений, участвующих в процессе фотосинтеза, 

относятся… 

1. хлорофилл d 

2. хлорофилл с 

3. бактериохлорофилл 

4. хлорофилл а* 

 

49. Удалить спиртовые группы в молекуле хлорофилла можно при помощи реакции… 

1. получения феофитина 

2. флуорисценции хлорофилла 

3. разделения пигментов 

4. омыления хлорофилла щелочью* 

 

50. Фотосинтетические процессы играют основную роль в круговороте… 

1. фосфора 

2. углерода* 

3. кремния 

4. азота 

 

51. В регуляцию газовой функции биосферы вносит большой вклад процесс… 

1. окислительно-восстановительной реакции 

2. минерального питания 

3. выветривания горных пород 

4. фотосинтеза* 

 

52. Выделяющийся в ходе фотосинтеза молекулярный кислород является ________ 

продуктом фотосинтетических реакций. 

1. не обязательным 

2. основным 

3. побочным* 

4. единственным 

 

53. Под интенсивностью фотосинтеза (ИФ) понимают количество СО2, усвояемое 

единицей листовой поверхности за единицу времени. Наиболее распространенным 

методом определения ИФ как в полевых, так и в лабораторных условиях 

является___________метод. 

1.  спектрофотометрический 

2. газометрический* 

3. радиометрический 

4. физико-химический 

 

54. Первичным продуктом фазы карбоксилирования в цикле Кальвина являет(ют)ся… 



1. фосфоглицериновый альдегид 

2. два трехуглеродных соединения* 

3.  фруктозо-1,6-дифосфат 

4.  рибулоза-1,5-дифосфат 

 

55. Фоторецептором красного цвета является…. 

1.  ксантофилл 

2.  фитохром* 

3.  хлорофилл 

4.  криптохром 

 

56. Сумма величин площади листьев за каждые сутки в течении вегетации 

характеризует… 

1. фотосинтетический потенциал посева 

2. чистую продуктивность фотосинтеза 

3.  индекс листовой поверхности* 

4. густоту стояния растений 

 

57. Каротиноиды в процессе фотосинтеза… 

1. участвуют в фосфорилировании 

2. участвуют в фотоокислении воды 

3. восстанавливают СО2 

4. переносят поглощенную энергию света на хлорофилл* 

 

58. Первичным акцептором СО2  у С3 – растений служит… 

1. рибулозо-1,5-дифосфат* 

2. рибозо-5-фосфат 

3. фосфоеполпируват 

4. ксилулозо-5-фосфат 

 

59. Величина фотосинтетического потенциала у хороших посевов может 

достигать_____тыс м
2
/га сутки. 

1. 10-12 

2. 400-500 

3. 70-80 

4. 1500-2000* 

 

60. Оптические свойства фотосинтетических пигментов изучаются с помощью… 

1. микроскопии 

2. центрифугирования 

3.  хромотографии 

4. спектрометрии* 

 

61. Местом образования кислорода в клетке растений является… 

1. митохондрия 

2. хлоропласт* 

3. ядро 

4.  цитоплазма 

 

62.  Выделили из листье зеленый пигмент и назвали его хлорофиллом.. 

1.  Я. Ингенхаус, К.В. Шееле 

2. П.Ж. Пельтье, Ж. Каванту* 



3. Ю. Сакс, В. Пфеффер 

4. Ю.Р. Майер, Г. Гельмгольц 

 

63. Основными продуктами темновой фазы фотосинтеза являются.. 

1. сахар, крахмал, сахароза* 

2. углекислый газ, вода, кислород 

3. Пировиноградная кислота, глюкоза, водород 

4. фосфоглицериновая кислота, НАДФ, РДФ-карбоксилаза 

 

64.  К растениям с С4 – типом фотосинтеза относятся… 

1. пшеница, ячмень, горох 

2. кукуруза, просо, сорго* 

3. озимая рожь, гречиха, рис 

4. овес, картофель, лен 

 

3. ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ 

65. Декарбоксилирование пировиноградной кислоты в аэробных условиях приводит к 

образованию…. 

1. ацетилкофермента А* 

2. уксусного альдегида 

3. уксусной кислоты 

4. уксусного газа 

 

66. В результате работы электрон-транспортной цепи дыхания образуется … 

1. кислород 

2. углекислый газ 

3. АТФ* 

4. цитохром 

 

67. Брожение сопровождается суммарным образованием__________молекул АТФ. 

1.  2 

2.  4 

3. 0* 

4. 6 

 

68. Субстратом пентозофосфатного цикла является… 

1. сахароза 

2. АТФ 

3. НАДФН2 

4. глюкозо-6-фосфат* 

 

69. В условиях засухи эффективность дыхания клеток листа растений… 

1. уменьшается* 

2. сначала увеличивается, а затем уменьшается 

3.  увеличивается 

4. не изменяется 

 

70. Учение о двух фазах дыхания – анаэробной и аэробной – разработал русский ученый… 

1. К.А. Тимирязев 

2. Д.А. Сабинин 

3. В.Н. Прянишников 

4.  В.И. Палладин* 



 

71. Митохондрии могут размножаться путем… 

1. митоза 

2. деления с помощью перетяжки* 

3. эндомитоза 

4. мейоза 

 

72.  Источником энергии для синтеза АТФ в митохондриях является… 

1. вода 

2. углекислый газ 

3. пировиноградная кислота* 

4. свет 

 

73. Образование СО2  в цикле Кребса происходит в ходе реакции превращения… 

1. цитрата в изоцитрат 

2. фумарата в малат 

3. б-кетоглутарата в сукцинил –КоА* 

4. сукцината в фумарат 

 

74. При формировании клубеньков дыхание корней… 

1. не изменяется 

2. подавляется 

3. усиливается* 

4. блокируется 

 

75. Органическое вещество, окисляемое при дыхании называется___________субстратом. 

1. дыхательным* 

2. биохимическим 

3. химическим 

4. энергетическим 

 

76. Глиоксилатный цикл участвует в превращении… 

1. углеводов в жиры 

2. жиров в аминокислоты 

3. жиров в белки 

4. жиров в углеводы* 

 

77. Окислительное фосфорилирование – процесс, приводящий к образованию… 

1.  АТФ* 

2. ацетилфосфата 

3.  свободных нуклеотидов 

4. фосфорилированных сахаров 

 

78. При гликолизе одна молекула глюкозы расщепляется до … 

1. двух молекул пировиноградной кислоты* 

2. молекулы масляной кислоты 

3.  молекулы этилового спирта 

4. углекислого газа и воды 

 

79. В первую очередь в клетке будут окисляться… 

1. аминокислоты 

2. жирные кислоты 



3. глицерин 

4. глюкоза* 

 

80. Последовательность распределения переносчиков электронов в электрон-

транспортной цепи дыхания определяется… 

1.  расположением убихинона 

2.  величиной окислительно-восстановительного потенциала* 

3. размером цитохромов 

4. количеством кислот цикла Кребса 

 

81. Вещества, нарушающие связь между транспортом электронов и синтезом АТФ, 

называются… 

1.  ингибиторами 

2.  антогонистами 

3. блокаторами 

4. разобщителями* 

 

82. Декарбоксилирование пировиноградной кислоты в анаэробных условиях приводит к 

образованию… 

1.  уксусного альдегида* 

2. углекислого газа 

3. ацетилкофермента А 

4. уксусной кислоты 

 

83. Окисление одного грамма  жира сопровождается образованием_________кДж энергии. 

1. 15,5 

2.  23 

3.  38,2* 

4. 17,6 

 

84. Дыхательный контроль – это зависимость дыхательных процессов от соотношения 

количеств… 

 1.НАДФ  и НАД 

2.  АТФ и АДФ* 

3.Н 2 О и СО2 

4.  Н и О2 

 

85. Окислением является… 

1. присоединение к субстрату электрона 

2.  одновременное присоединение к субстрату протона и электрона 

3. присоединение к субстрату протона 

4. отнятие от субстрата электрона* 

 

86. Дыхательные яды (цианид калия и угарный газ) блокируют дыхание….. 

1. соединяясь с субстратом дыхания 

2. соединяясь с железом цитохромов* 

3. вызывая необратимую денатурацию белка 

4. изменяя конформацию белка фермента 

 

87. Ферменты дыхательной цепи локализованы на… 

1. плазмалемме 

2. внутренней мембране митохондрии* 



3.  внешней мембране митохондрий 

4.  матриксе митохондрий 

 

88. Существование дыхания у растений доказал… 

1.  Ф.Ю. Майер 

2. В.И. Палладин 

3.  А. Н. Бах 

4.  Н.Т. Соссюр* 

 

89. Синтез АТФ в процессе дыхания осуществляется в… 

1. эндоплазматической сети 

2. митохондриях* 

3.  рибосомах 

4. пероксисомах 

 

90. Вещество, распадающееся в процессе дыхания получило название… 

1. дыхательный коэффициет 

2. дыхательный субстрат* 

3. органическое вещество 

4. минеральное вещество 

 

91. Отношение количества молей выделяемого при дыхании СО2 к количеству молей 

поглощенного О2 называется… 

1. дыхательный  коэффициет* 

2. дыхательный субстрат 

3. органическое вещество 

4. минеральное вещество 

 

92. Процесс анаэробного распада глюкозы, идущий с освобождением энергии, конечным 

продуктом, которого, является пировиноградная кислота называется… 

1. дыханием 

2. гликолизом* 

3.  синтезом 

4. гидролизом 

 

4. ВОДНЫЙ ОБМЕН РАСТЕНИЙ 

93. Опыт, изображенный на рисунке, среди студентов получил название… 

 
1.  «колпачковый плазмолиз» 

2. «морковные штанишки»* 

3. «плач растений» 



4. «клеточка траубе» 

94. Увеличение содержания углекислого газа в межклетниках 

вызывает_________________ устьиц. 

1. закрытие* 

2. открытие 

3. сначала закрытие, а затем открытие 

4. сначала открытие, затем закрытие 

 

95. Вода обладает достаточной подвижностью, участвует в различных биохимических 

реакциях, испаряется в процессе транспирации, замерзает при низкой отрицательной 

температуре, если она находится в ____________форме. 

1. иммобилизованной 

2. осматически-связанной 

3. свободной* 

4. коллоидно-связанной 

 

96. Открывание устьиц стимулируется…. 

1. низкой интенсивностью света 

2. высокой интенсивностью света* 

3. низким содержанием кислорода 

4. высоким содержанием кислорода 

 

97. Растения засушливых местообитаний относятся к … 

1. гидрофитам 

2. ксерофитам* 

3. мезофитам 

4. гигрофитам 

 

98. Давление протопласта на клеточную стенку называется… 

1.  тургорным* 

2. цитоплазматическим 

3. осмотическим 

4. вакуолярным 

 

99. Различная легкость передвижения воды по паренхиме и по сосудам обусловлена 

совершенно различными механизмами передвижения воды по ним. По сосудам вода 

течет, как по полым трубкам, подчиняясь законам… 

1. биологии 

2. осмоса* 

3. математики 

4. термодинамики 

 

100. Если транспирация превышает поступление воды и у растений наблюдается утрата 

тургора вследствие нарушения водного баланса, то это говорит о________растений. 

1. гуттации 

2. ксероморфности 

3. засухоустойчивости 

4. завядании* 

 

101. Количество граммов сухого вещества накопленного растением при испарении 1000 

граммов воды, - это… 

1. продуктивность транспирации* 



2. транспирационный коэффициент 

3.интенсивность транспирации 

4. коэффициент водопотребления 

 

102. Для поглощения воды корнем необходимо, чтобы______________ клеток эпиблемы 

был меньше анологичного показателя почвенного раствора. 

1. осмотический потенциал 

2. водный потенциал* 

3. циториз 

4. рН 

 

103. У растений устьица образованы клетками… 

1. эпидермиса* 

2. мизофилла 

3. эктродермы 

4. кутикулы 

 

104. Влияние на активность воды силы тяжести характеризует_______________потенциал. 

1.  гидростатический 

2. водный 

3. осмотический 

4. гравитационный* 

 

105. Выражает способность воды в данной системе совершать работу по сравнению с той, 

которую при тех же условиях совершила бы чистая вода, _____________потенциал. 

1. матричный 

2. осмотический 

3. гравитационный 

4. водный* 

 

106. Коэффициент водопотребления - это отношение… 

1. хозяйственно полезного урожая к транспирации 

2. транспирации к хозяйственно полезному урожаю 

3. созданной биомассы к эвапотранспирации 

4. эвапотранспирации к созданной биомассе* 

107. Работа верхнего концевого двигателя водного тока у растений обеспечивается… 

1. циторризом 

2. транспирацией* 

3. гуттацией 

4. корневым давлением 

 

108. На ширину устьичной щели значительное влияние оказывает концентрация________в 

замыкающих клетках. 

1. калия* 

2. протонов 

3.  кислорода 

4. магния 

 

109. Направление транспорта воды определяется градиентом_____________потенциала. 

1. гидростатического 

2. матричного 

3. водного* 



4. осмотического 

 

110. Физиологический процесс испарения листом воды называется… 

1. эвапорация 

2. эвапотранспирация 

3. десикация 

4. транспирация* 

 

111. Механизм, создающий корневое давление, называется______________двигателем 

воды. 

1.  верхним 

2. промежуточным 

3. нижним концевым* 

4. метаболическим 

 

112. В качестве пленочных антитранспирантов при пересадке растений используют… 

1. абсцизовую кислоту 

2. этилен 

3. латекс* 

4. салициловую кислоту 

 

113. Передвижение воды по капиллярам обусловлено еѐ… 

1. высоким поверхностным натяжением* 

2. структуированностью 

3. способностью диссоциировать на высокоактивные ионы 

4. высокой растворяющей способностью 

 

114. Вода, заполняющая большие почвенные капилляры и находящаяся в подвижном 

состоянии называется… 

1. гравитационной* 

2. капилярной 

3. пленочной 

4. гигроскопической 

 

115. Количество воды, испаряемое растением с единицы листовой поверхности в единицу 

времени называется… 

1. транспирационным коэффициентом 

2. интенсивностью транспирации* 

3. продуктивностью транспирации 

4. коэффициентом водопотребления 

 

5. МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ 

116. Дыхательные корни на рисунке обозначены цифрой … 



 
1.  1* 

2. 4 

3. 2 

4. 3 

117. Физиологически кислой солью является… 

1. мочевина 

2.  хлористый калий* 

3.  натриевая селитра 

4. аммиачная селитра 

 

118. Метод выращивания растений на водных растворах минеральных солей получил 

название… 

1. гидрофиты 

2. гигрофиты 

3. водные растения 

4. водная культура* 

119. Смыв с полей в водоемы азотных и фосфорных удобрений приводит 

к____________водоемов. 

1.  выщелачиванию 

2. аэрации 

3. эвтрофикации* 

4. закислению 

 

120. Первым этапом поглощения веществ корнем является… 

1.  пиноцитоз 

2. фагоцитоз 

3.  активный перенос 

4.  обменная адсорбция* 

 

121. Краевой ожог нижних листьев наблюдается при недостатке… 

1. кальция 

2. бора 

3. калия* 

4. азота 

 

122. Укажите верное утверждение… 

1. к макроэлементам клетки относится фосфор*- 

2. среди химических соединений клетки на первом месте по массе стоит вода 

3. кислород, водород, углерод и азот в клетке находятся в равных долях 

4.  растворенные в воде вещества не влияют на свойства 



 

123. При недостатке азота у однолетних растений наблюдается… 

1.  красно-фиолетовая окраска листьев* 

2. некротические пятна на листьях 

3. темно-зеленая окраска листьев 

4. ранее зацветание 

 

124. Наибольшее влияние на величину катионобменной емкости корней оказывает такой 

элемент минерального питания, как… 

1. кальций* 

2. натрий 

3. цинк 

4. хлор 

 

125. Хлороз нижних листьев наблюдается при недостатке… 

1. азота* 

2. кальция 

3. калия 

4. железа 

 

126. Засоление связано, главным образом, с повышенным содержанием_________в почве. 

1. калия 

2. азота 

3. кальция 

4. натрия* 

 

127. В невостановленном виде сера накапливается в … 

1. митохондриях 

2. пластидах 

3. вакуолях* 

4. ядре 

 

128. Первоначальный этап поглощения минеральных веществ растением - это… 

1. адсорбция ионов* 

2. пассивный транспорт 

3. активный  транспорт 

4. фосфорилирование субстрата 

 

129. Внес большой вклад в разработку теории минерального питания растений, был 

представителем экспериментального направления в физиологии растений, первый широко 

использовал в своих исследованиях метод выращивания растений в вегетационных 

сосудах… 

1. А.Н.  Бах 

2. Ж.Б. Буссенго* 

3. К.А.Тимирязев 

4. С.П. Костычев 

 

130. Верным является утверждение… 

1. к макроэлементам клетки относится йод 

2. к макроэлементам клетки относится калий* 

3. к микроэлементам относится кальций 

4. кислород, водород, углерод, азот в клетке находятся в равных долях 



 

131. Физические и технологические свойства почвы определяются, главным образом… 

1. свободными ионами 

2. концентрацией почвенного раствора 

3. содержанием гумуса* 

4. алюмосиликатными комплексами 

 

132. Недостаток азота в почве__________рост побега у растения. 

1. стимулирует 

2. тормозит* 

3. тормозит, а затем стимулирует 

4. не влияет 

 

133. К ослизнению клеточных стенок и загниванию растительных тканей приводит 

недостаток… 

1. магния 

2. железа 

3. кальция* 

4. калия 

 

134. Корневая система буреет, слабо развивается, корневые волоски отмирают при 

недостатке… 

1. калия 

2. азота 

3. фосфора* 

4. серы 

 

6. РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 

135. Антиоксидантами полифенольной природы являются… 

1. полиамины 

2. токоферолы 

3. флавоноиды* 

4. ксантофилы 

 

136. Стратификация способствует_________семян 

1. прорастанию* 

2. наступлению покоя 

3. продлению покоя 

4. торможению прорастания 

 

137. Возрастные изменения морфологических признаков органов растений установил… 

1. Н.А. Максимов 

2. Д.П. Прянишников 

3. Н.П. Кренке 

4. Д.А. Сабинин* 

 

138. Фитогормонами являются… 

1. ауксины и гиббереллины* 

2. хлорофиллы и каротиноиды 

3. витамины и пигменты 

4. дегидрогеназы и оксидазы 

 



139. Прорастание семян начинается с… 

1. деления клеток 

2. гидролиза запасных веществ 

3. разрастания эмбриональной ткани 

4. набухания* 

 

140. Задержать старение однолетних растений можно… 

1. улучшением водоснабжения 

2. усилением калийного питания 

3. повышением температуры 

4. удалением генеративных органов* 

 

141. Эфемером является… 

1. алоэ 

2. полынь 

3. верблюжья колючка 

4. тюльпан* 

 

142. Прерывание покоя семян происходит под действием обработки… 

1. цитокинином* 

2. этиленом 

3. ауксином 

4. абсцизовой кислотой 

 

143. Образование партенокарпических плодов можно вызвать… 

1. орошением 

2. обработкой ауксином* 

3. усилением минерального питания 

4. повышением температуры 

 

144. Движение листьев при смене дня и ночи называются… 

1. тропизмами 

2. сейсмонастиями 

3. никтинастическими* 

4. нутациями 

 

145. Корнеобразование у черенков можно усилить обработкой… 

1. этиленом 

2. цитокинином 

3. ауксином* 

4. гиббереллином 

 

146. Яровизацию можно заменить… 

1. непрерывным освещением на длинном дне 

2. обработкой гиббереллином* 

3. обработкой ауксином 

4. повышенным азотным питанием 

147. В период засухи в листьях резко возрастает содержание… 

1. ауксина 

2. этилена 

3. цитокинина 

4. абсцизовой кислоты* 



 

148. Однодольные растения в основании молодых междоузлий и листьев 

имеют________меристему. 

1. апикальную 

2. латеральную 

3. интеркалярную* 

4. раневую 

 

149. Расположите в правильной последовательности возрастные этапы онтогенеза 

1. эмбриональный 

2. зрелость 

3. ювенильный 

4. старение 

5. размножение  (ответ 1,3,2,5,4) 

 

150. Расположите в правильной последовательности фазы роста и развития клетки 

1. растяжения 

2. дифференциации 

3. Эмбриональная  

4. старения и отмирания  (ответ 3,1,2,4) 

 

151. Скорость роста в онтогенезе клетки, ткани, любого органа и растения может быть 

выражена сигмоидной кривой. Эта закономерность роста отмечена Ю. Саксом. 

Расположите в правильной последовательности фазы (периоды) роста 

1. Логарифмический (экспоненциальный) 

2. Лаг-период 

3. Стационарного состояния 

4. Замедленного роста    (2,1,4,3) 

 

152. Закладка цветкового (флорального) бугорка происходит за счет… 

1. апоптоза 

2. митоза 

3. амитоза 

4. мейоза* 

 

153. Наиболее чувствительны  растения к недостатку воды на следующем этапе 

онтогенеза… 

1. зрелости 

2. старости 

3. ювенильном (молодости) 

4. размножения* 

 

154. Большая кривая роста, описывающая ростовые процессы, носит S-образный характер 

и делится на отдельные участки (фазы). В период интенсивной вегетации у растений 

наблюдается фаза… 

1. замедления 

2. лаг 

3. стационарная 

4. ускоренного роста* 

 

155. Отсутствие видимого роста характеризуется как состояние… 

1. гомеостаза 



2. старения 

3. покоя* 

4. омоложения 

 

156. Ускоренное развитие озимых культур однолетних растений при предварительном 

воздействии на них определенного периода низким положительных температур, 

называется… 

1. этиолизацией 

2. яровизацией* 

3. скарификацией 

4. стратификацией 

 

157. Снятие апикального доминирования и стимуляции роста боковых почек происходит 

под действием 

1. цитокинина* 

2. гиббереллина 

3. этилена 

4. абсцизовой кислоты 

 

158. На образование каллусной ткани необходим гормон… 

1. гиббереллин 

2. ауксин* 

3. абсцизовая кислота 

4. этилен 

 

159. Движения, происходящие в ответ на сотрясения, толчки, называют… 

1. тропизмами 

2. сейсмонастическими* 

3. нутациями 

4. никтинастическими 

160. Явление этиоляции имеет приспособительное значение при… 

1. прорастании семян* 

2. формировании цветков 

3. ветвлении растений 

4. появлении всходов 

 

161. Мевалоновая кислота является предшественником…. 

1.  гиббереллина* 

2. этилена 

3. цитокинина 

4. ауксина 

 

162. При прорастании семян резко возрастает… 

1. транспирация 

2. транспорт веществ 

3. дыхание* 

4. фотосинтез 

 

7. ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ 

163. У поврежденных газами растений возрастает… 

1. содержание хлорофилла 

2. интенсивность фотосинтеза 



3. рН клеточного сока 

4. интенсивность дыхания* 

 

164. В комплекс признаков, позволяющих растениям переносить засуху, входят… 

1. малое число устьиц, толстая кутикула, С4  - тип фотосинтеза* 

2. большое число устьиц, толстая кутикула, САМ – тип фотосинтеза 

3. малое число устьиц, толстая кутикула, САМ – тип фотосинтеза 

4. малое число устьиц, толстая кутикула, С3- тип фотосинтеза 

 

165. При неблагоприятных условиях в растениях возрастает содержание… 

1. ксантофилла 

2. витаминов 

3. пролина* 

4. жиров 

 

166. В условиях отрицательных температур________ проницаемость мембран. 

1. блокируется 

2. снижается 

3. увеличивается* 

4. не изменяется 

167. Токсическое действие на растения___________усиливается при повышении 

влажности воздуха. 

1. хлористого водорода 

2. угарного газа 

3. диоксида серы* 

4. фтористого водорода 

 

168. Во время первой фазы закаливания эндоплазматическая сеть в клетке…. 

1. увеличивается* 

2.  не изменяется 

3.  разрушается 

4. агрегатирует 

 

169. При действии стрессового фактора в растительной клетке….. 

1. ускоряется синтез обычных белков 

2. прекращается синтез белка 

3. синтезируются стрессовые белки* 

4. прекращается выход м-РНК из ядра 

 

170. Биоиндикаторами на загрязнение среды газами являются… 

1. грибы 

2. бактерии 

3. папоротники 

4. мхи* 

 

171. По отношению к воде сельскохозяйственные растения относятся к… 

1. гигрофитам 

2. гидрофитам 

3. ксерофитам 

4. мезофитам* 

 

172. Растения, обитающие в среде со средним уровнем обеспеченности водой – это… 



1. гигрофиты 

2. мезофиты* 

3. гидрофиты 

4. ксерофиты 

 

173. Закаливание – процесс повышения устойчивости растений к низким температурам 

под влиянием определенных условий, происходящий в две фазы. Вторая фаза закаливания 

характеризуется следующими признаками… 

1. происходит при несколько повышенных плюсовых температурах воздуха 

2. наблюдается замедление или полная остановка роста 

3.наблюдается новообразование специфичных, устойчивых к обезвоживанию белков* 

4. происходит на свету 

 

174. Основная группа сельскохозяйственных растений относится к… 

1. гликогалофитам 

2. олигогалофитам 

3. мезогалофитам 

4. гликофитам* 

 

175. К криногалофитам (солевыделяющим растениям) относятся… 

1. лебеда 

2. полынь 

3. тамариск* 

4. солянки 

 

176. Стресс – интегральный неспецифический ответ на повреждающее действие, 

направленный на выживание организма за счет мобилизации и формирования защитных 

систем. Наиболее опасно для растений наступление фазы… 

1. первичной стрессовой реакции 

2. адаптации 

3. резистентности 

4. истощения ресурсов надежности* 

 

177. Защитными веществами у растений являются… 

1. спирты 

2. масла 

3. органические кислоты 

4.  сахара*178. При недостатке воды у растений увеличивается активность… 

1. абсцизовой кислоты* 

2. гиббереллина 

3.  цитокинина 

4.  ауксина 

 

179. Свободное вытекание клеточного сока из промороженного клубня картофеля 

объясняется… 

1.  повреждением покровных тканей 

2. снижением интенсивности дыхания 

3. гидролизом крахмала 

4. нарушением мембранных структур клеток* 

 

180. Наиболее устойчивы к заморозкам___________культуры. 

1. овощные 



2. яровые зерновые колосовые* 

3. масличные 

4. бахчевые 

181. Из цветковых растений наиболее жароустойчивыми являются… 

1. суккуленты* 

2. гигрофиты 

3. гидрофиты 

4. мезофиты 

 

182. Повреждение и гибель растений, связанное с разрывом корневой системы 

называется… 

1. вымокание 

2. вымерзание 

3. выпревание 

4.  выпирание* 

 

8. ОБМЕН И ТРАНСПОРТ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ; ФОРМИРОВАНИЕ 

КАЧЕСТВА УРОЖАЯ. 

183. На схеме по Мюнхену цифра 4 соответствует… 

 
1. тканям листа 

2. флоэме* 

3. тканям потребляющим ассимиляты 

4. ксилеме 

 

184. Лучшие климатические условия для формирования белка в зерне в нашей стране 

складываются в______________ регионах. 

1. северо-западных 

2. северо-восточных 

3. юго-восточных* 

4. юго-западных 

 

185. Основной механизм ксилемного транспорта – это… 

1. диффузия 

2. ионный насос* 

3. активный перенос 

4. массовый ток 

 

186. Теоретическая основа учения об урожае – это наука о… 

1. дыхании 

2.  белковом синтезе 

3.  фотосинтезе* 



4.  транспирации 

 

187. Основной транспортной формой сахаров в растении является.. 

1.  сахароза* 

2. крахмал 

3. глюкоза 

4.  лактоза 

 

188. Пестициды, широко используемые в сельском хозяйстве, относятся к 

_____________типу загрязнения окружающей среды. 

1. электроманитному 

2. физическому 

3. химическому* 

4.  радиактивному 

 

189. При созревании маслосемян кислотное число.. 

1. сначала уменьшается, затем увеличивается 

2. увеличивается 

3. уменьшается* 

4. остается без изменения 

 

190. Загрузка и разгрузка флоэмных окончаний осуществляется при участии.. 

1. сосудов ксилемы 

2. протонной помпы* 

3. индукторов 

4. передаточных клеток 

 

191. Пояски Каспари, пропитанные суберином,______движению воды по апопласту. 

1. усиливает 

2. препятствуют* 

3. помогают 

4.  способствуют 

 

192. Запасные белки откладываются в алейроновом слое зерна в ___________клетки. 

1. вакуолях* 

2. хромосомах 

3.  хлоропластах 

4.  межмембранном пространстве ЭПР 

 

193. Основные причины неустойчивости агроэкосистем кроются в… 

1. небольших размерах 

2.  плохих почвах, на которых размещаются агроэкосистемы 

3. монокультуре и полной зависимости от человека* 

4. неудачном территориальном размещении 

 

194. Для транспортировки растворенных органических растворов служит… 

1. экзодерма 

2. ксилема 

3. флоэма* 

4. первичная кора 

 



195. У многолетних растений  в конце вегетационного сезона листья снабжают 

органическими веществами… 

1. грибы-симбиоты 

2. корни* 

3. точки роста 

4. побеги 

 

196. Оптимальное соотношение крахмала к белку в клубнях картофеля варьирует в 

пределах… 

1. 6-8 

2. 4-6 

3. 12-16* 

4.  2-4 

 

197. Концентрация гликоалкалоидов резко возрастает при позеленении клубней. 

Картофель, содержащий свыше_______мг% соланинов и чаконинов, непригоден для 

употребления в пищу человеком и на корм скоту. 

1. 5-10 

2. 20* 

3.  50 

4.  4-5 

 

198. Для формирования прочной соломины и предотвращения полегания зерновым 

культурам требуется… 

1. кремний* 

2. молибден 

3. кобальт 

4. марганец 

 

199. Горький вкус семенам абрикоса придает… 

1. танин 

2. каротин 

3. амигдалин* 

4. крахмал 

200. Критическая влажность семян зерновых культур равна…%. 

1. 6-8 

2.  2-4 

3. 20-25 

4. 12-14* 

 

201. Плодовым сахаром называют… 

1. крахмал 

2. сахарозу 

3. глюкозу 

4. фруктозу* 

 

202. Сосуды ксилемы являются составной частью… 

1. вакуоли 

2. симпласта 

3. апопласта* 

4. межклетников 

 



203. В процессе созревания в семенах уменьшается содержание…. 

1. воды* 

2. фосфора 

3. магния 

4. азота 

 

204. Высоким содержанием глюкозы характеризуются плоды… 

1. фасоли 

2. арбуза 

3.яблони* 

4. гороха 

 

205. Питательные свойства кормовых трав оценивают по содержанию… 

1. органических кислот 

2.  сырого протеина* 

3. жиров 

4.  воды 

 

4.1.4 Реферат 

Реферат (от латинского «refero» - докладываю, сообщаю) – это «краткое изложение 

содержания документа или его части, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления и определения 

целесообразности обращения к нему» (ГОСТ 7.9 - 77 «Реферат и аннотация»). 

Цель реферата - дать полное объективное представление о характере освещаемой 

работы по данной теме в компактной, экономной форме. 

Реферативная работа - это разновидность реферата, представляющая собой 

аналитическое исследование описательного характера, включающее обзор нескольких 

литературных и иных источников информации с целью оценки уже имеющейся научной 

информации. Реферативная работа подразумевает не просто осмысление существующего 

текста, а преобразование информации и создание собственного текста. 

Реферативная работа - это творческая работа, написанная на основе нескольких 

научных и литературных источников. Она предполагает сопоставление данных разных 

источников и на основе этого выработку собственной точки зрения на проблему. Главной 

целью реферативной работы является представление максимально полной информации по 

избранной теме, при этом автор должен выработать и представить собственную точку 

зрения на проблему. 

Выполнение реферативной работы включает в себя три этапа: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. Подготовительный этап  включает  отбор и подбор 

источников литературы.  Исполнительский – аналитический этап подразумевает анализ 

литературных данных. Заключительный этап направлен на тщательную обработку всех 

имеющихся материалов, написание и оформление реферативной работы, формирование 

списка литературы.  

Работа начинается с составления плана работы. Материал, составляющий 

содержание реферативной работы, должен быть не только тщательно собран, но и 

правильно организован. Такая структурная организация достигается четкой 

структуризацией работы: введение, две-три главы, заключение, список использованной 

литературы (библиографический список), приложение. Объем работы, как правило, 

составляет 15-20 страниц машинописного текста. 

Титульный лист заполняется по определенной форме (Приложение А). 

Оглавление (содержание)  включает название всех разделов реферативной работы и 

номера страниц, указывающих начало этих разделов в тексте (Приложение Б). 



Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Далее  

конкретизируется объект и предмет исследования, определяется цель и содержание 

поставленных задач. 

Таким образом, введение - очень ответственная часть реферативной работы, 

поскольку оно не только ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и 

содержит все необходимые еѐ квалификационные характеристики. 

Освещение актуальности должно быть четким, немногословным. Достаточно в 

пределах одной-двух страниц текста показать главное – суть проблемной ситуации, из 

чего и будет видна актуальность темы. 

Далее следует перейти к формулировке цели  исследования, а также указать на 

конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Обычно это 

делается в форме перечисления (изучить…, описать…, выявить… и т.п.). Формулировку 

задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения 

должно составить содержание глав  работы. 

Обязательным элементом введения является формулировка  объекта и предмета 

исследования. Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, 

избранную для изучения. Предмет – это то, что находится в границах объекта. Объект и 

предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как 

общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом 

исследования. Именно на него и направлено основное внимание работы; предмет 

исследования определяет тему, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

Во введении необходимо также указать методы исследования, которые служат 

инструментом в сборе фактического материала, являясь необходимым условием 

достижения поставленной цели. 

Основная часть состоит, как правило, из двух или трех глав, содержание которых 

зависит и от учебной дисциплины, и от темы. Здесь подробно рассматриваются методика 

и техника исследования, обобщаются результаты. 

Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения научной 

задачи, выносятся в приложения. Содержание глав основной части должно точно 

соответствовать теме реферативной работы и полностью еѐ раскрывать. Здесь студент 

показывает своѐ умение сжато, логично и аргументировано излагать материал, 

оформление которого должно соответствовать предъявляемым требованиям. 

Заключение, так же, как и введение, можно начать с краткого упоминания 

значимости выбранного направления исследования, переходящего в анализ полученных 

результатов. Следует по пунктам систематизировать основные выводы и предложения, 

сделанные в работе, указать, на что они направлены. В некоторых случаях возникает 

необходимость указать пути продолжения исследованной темы, формы и методы еѐ 

дальнейшего изучения. 

Список использованной литературы (библиографический список) составляет одну из 

существенных частей реферативной работы и отражает самостоятельную творческую 

работу обучающихся. 

Всѐ, что касается поиска литературы и работы с ней, рассматривалось выше. 

Список использованной литературы источников формируется параллельно ходу 

выполнения работы. В конце необходимо произвести лишь его систематизацию - фамилии 

авторов и заглавий (если автор не указан) размещаются по алфавиту. 

Источники на иностранном языке обычно помещаются по алфавиту после основного 

перечня. 

Каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь 

отражение в работе. Если студент делает ссылку на какие-либо заимствованные факты 

или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать, откуда взяты 

приведенные материалы. 



Приложения  (рисунки, схемы,  таблицы и т.д.) усиливают наглядность работы, 

глубже раскрывают суть процессов и явлений, делают высказанные положения более 

аргументированными и убедительными. Приложения располагают в конце работы после 

списка использованной литературы, от которого их отделяет лист с надписью в центре 

«Приложения». Затем следуют сами приложения, каждое из которых может состоять из 

одного или нескольких листов. Каждое приложение должно иметь заголовок.  

Оформление работы должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

текстовым документам [1-5]: 

1. Работа должна быть напечатана на стандартных листах писчей бумаги в формате 

А4. Поля должны быть по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, 

правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

2. Шрифт Тimes New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный. 

Выравнивание текста необходимо производить по ширине листа, отступ первой строки 

абзаца – 15 мм. 

3. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, основной части, заключению, 

списку литературы, приложениям и т. д.). 

4. Все страницы работы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией 

арабскими цифрами. Порядковый номер страницы ставится на середине нижнего поля. 

Первой страницей является титульный лист (номер на этой странице не проставляется).  

Второй страницей - содержание. 

5. Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение А). 

6. Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

7.  Все ошибки и опечатки должны быть исправлены до того как работа будет 

переплетена. 

Правила оформления содержания и наименований глав, параграфов 

Для формирования содержания при работе в редакторе Word целесообразно 

использовать автоматическое формирование оглавления        в окне 

Вставка\Ссылка\Оглавление и указатели, однако при этом необходимо присвоить 

названиям глав (включая Введение, Заключение, Приложение, Список использованной 

литературы) формат заголовка первого уровня, а названиям параграфов - формат 

заголовков второго уровня. 

В курсовых работах не принято делать более двух уровней заголовков 

(подзаголовков). Если есть необходимость более детального деления материала внутри 

одного параграфа, то следует подзаголовки выделить полужирным шрифтом или 

курсивом внутри параграфа, но не выносить их в содержание работы. 

Слово «ОГЛАВЛЕНИЕ» записывают в виде заголовка прописными буквами, 

выравнивая по центру (Приложение Б). В оглавлении работы указывается перечень всех 

глав и параграфов работы, а также номера страниц, с которых начинается каждая из них. 

Главы работы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами. 

Параграфы каждой главы работы  должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. 

Номер параграфа состоит из номера главы и непосредственного номера параграфа в 

данной главе. 

В работе наименование глав записывают в виде заголовков полужирным шрифтом 

строчными буквами (кроме первой прописной), выравнивая по центру без подчеркивания. 

Наименование параграфов записывают в виде заголовков с абзаца (выравнивание по 

ширине) также без подчеркивания. Переносы слов в наименованиях глав, параграфов, 

вопросов не допускаются. Точку в конце наименования не ставят. Если наименование 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Каждую главу в работе следует 

начинать с новой страницы. 

Правила написания буквенных аббревиатур 



В тексте курсовой работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур (РФ, ЦБ РФ 

и т.п.), используются вводимые их авторами буквенные аббревиатуры, сокращѐнно 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При этом 

первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. Если число 

сокращений превышает десять, то составляется список принятых сокращений, который 

помещается перед списком литературы. 

Правила представления формул, написания символов 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 

имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 

а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования, принято располагать на отдельных строках и 

нумеровать. Для экономии места несколько коротких однотипных формул, выделенных из 

текста, можно помещать на одной строке, а не одну под другой. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у 

правого края страницы. Одну формулу обозначают - (1). Ссылки в тексте на порядковые 

номера формул также дают в круглых скобках, например, «... в формуле (1)». 

Расшифровки символов, входящих в формулу должны быть приведены непосредственно 

под формулой. Значение каждого символа дают с новой строки в той последовательности, 

в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со 

слова «где» без двоеточия после него, например: 

«... При определении среднеарифметического значения промера (Х,см) использовали 

следующую формулу (1): 

Хn = ∑Хi/n,                                         (1) 

где  Хn – среднее арифметическое значение промера, см; 

∑Хi – сумма показаний проведенных замеров; 

n – число замеров 

…» 

Переносить   формулу   на   следующую   строку  допускается   только   на   знаках 

выполняемых  операций.   При   этом   применяемый  знак  в   начале  следующей  строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

Правила оформления рисунков, графиков, таблиц 

В работах обычно используется большое количество иллюстраций (графиков, 

рисунков, диаграмм). Содержание иллюстраций должно быть понятно  без обращения к 

тексту работы. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией отдельно по каждому виду иллюстрации. Если иллюстрация в работе одна, то 

она все равно обозначается с присвоением ей номера, например: «Рис. 1». Иллюстрации 

могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Наименование помещают под иллюстрацией и пояснительными данными (выравнивают 

по левому краю, сохраняя отступ абзаца) и формулируют, например, следующим образом 

«Рис. 2. Классификация особо охраняемых природных территорий». В конце 

наименования иллюстрации точку не ставят. 

Иллюстрации следуют располагать по тексту ближе к первому упоминанию. 

Значительные по размеру и объему данных иллюстрации лучше выносить в приложения к 

работе. На весь иллюстрационный материал должны быть ссылки в тексте работы, 

например: «... как это видно из графика 2» или «... в соответствии с рисунком 3». 

В качестве иллюстративного материала в работах часто используются графики. 

График целесообразно использовать для характеристики и прогнозирования динамики 

непрерывно меняющегося показателя при наличии функциональной связи между 

фактором и показателем. Оси абсцисс и ординат должны иметь условные обозначения и 

размерность применяемых величин. Надписи, относящиеся к кривым и точкам, 



производят только в тех случаях, когда их немного и они кратки. Многословные надписи 

заменяют  цифрами, расшифровка которых приводится в пояснительных  данных.   На 

одном графике не следует приводить больше трех кривых. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют 

для характеристики точных данных, лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей, а также сопоставимости информации, полученной из разных источников. 

Название таблицы должно отражать его содержание, быть точным и кратким. 

Название следует помещать по центру над таблицей, после слов «Таблица 1 -» (нумерация 

таблиц также сквозная), которые выравнивают по центру без точки в конце. 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки со строчных, 

если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие 

самостоятельное значение, пишут с прописной буквы. В конце заголовков и 

подзаголовков таблицы знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в единичном 

числе. В заголовках и подзаголовках не принято использовать авторские аббревиатуры. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей, и период 

времени, к которому относятся данные. Если цифровые данные в графах таблицы 

выражены в различных единицах, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все 

параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице, сокращенное 

обозначение единицы помешают над таблицей.  

Таблица слева и справа, как правило, ограничивается линиями. Горизонтальные и 

вертикальные линии, разграничивающие строки, допускается не проводить, если их 

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Головка (верхняя часть таблицы, 

содержащая заголовки и подзаголовки граф) должна быть отделена линией от основной 

части. Если цифровые данные не приводятся, то в графе ставится прочерк. 

Если строки и графы выходят за формат страницы, таблицу делят на части, помещая 

одну под другой или рядом. При этом в каждой части таблицы повторяют еѐ головку и 

боковик (заголовки строк). Слово «Таблица», порядковый номер и заголовок таблицы 

указывают один раз над первой частью таблицы, над последующими частями пишут, 

например: «Продолжение таблицы 3». 

На все таблицы должны быть ссылки по тексту работы. Порядок оформления ссылок 

на таблицы, такой же, как и оформление ссылок на иллюстрации. Таблица в зависимости 

от ее размера помещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на неѐ, или на 

следующей странице. Большие таблицы рекомендуется помещать в приложениях. 

Правила оформления приложений и ссылок 

Материал, дополняющий текст работы, помещают в приложениях. Приложениями 

могут быть географический материал, таблицы большого формата, примеры рекламной 

продукции, фотографии и т.д. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слово «Приложение». Приложения обозначают заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложение должно иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. 

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

При использовании в работе теоретических положений других авторов, цитировании 

данных, материалов необходимо делать ссылки на источник информации и еѐ авторов. 

Для этого в работе после положений, требующих разъяснения или ссылки, ставят 

надстрочный номер сноски, а в конце страницы приводят расшифровку (текст ссылки), 

отделенный от основного текста тонкой горизонтальной линией с левой стороны (перед 

текстом повторяют надстрочный номер сноски без знаков препинания). 



Нумерацию ссылок ведут сквозную по всему тексту работы. В  курсовой работе не 

рекомендуется использовать другие символы для обозначения сносок и делать концевые 

сноски. 

Правила оформления библиографических сносок схожи с правилами оформления 

списка литературы. В случае дословного цитирования, текст цитирования помещают в 

кавычки, а в сноске указывают номер страницы, на которой расположен данный материал. 

Например: 

«... 

В этой связи, мы разделяем точку зрения М.Г. Псалмова о том, что одновременно с 

четвероногим питомцем у владельца его появляется множество новых обязанностей …
1
». 

«… 

______________ 
1  

Псалмов, М.Г. Книга собаковода: издание для досуга. - М.: Колос, 2010.- 447с. 

Правила оформления списка использованной литературы 

Список использованной литературы является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Список использованной литературы 

характеризует глубину и широту вхождения в тему, позволяет судить об эрудиции и 

научной культуре студента. Составление библиографической записи осуществляется по 

ГОСТ 7.1-2003 [2]. В библиографических записях заголовок может быть выделен 

шрифтом (жирным, курсивом). Фамилия автора или составителя, как правило, отделяется 

от имени, имени и отчества, инициалов запятой. 

Список литературы должен содержать как теоретические труды, которые послужили 

научной базой для изучения выбранной темы, так и монографии (работы, в которых 

исследуются отдельные вопросы), статьи из периодической печати, отражающие развитие 

научной мысли последних лет. Ресурсы Internet. Считается не допустимым использовать 

литературу только одного вида (например, учебники и учебные пособия) и пренебрегать 

другими источниками информации. 

Литература группируется в списке следующим образом: 

1)   перечисляются нормативно-правовые акты органов законодательной и 

исполнительной власти (Конституция, законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ) в хронологическом порядке с указанием библиографических данных 

официального источника опубликования; 

2)   книги и статьи на русском языке в алфавитном порядке; 

3) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Включенная в 

список литература и источники нумеруется сплошным порядком от первого до последнего 

названия. Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзаца. 

Темы рефератов: 

1. Значение учения К.А. Тимирязева в вопросе фотосинтеза. 

2. Связь физиологии растений с другими дисциплинами. 

3. Основные этапы развития учения о физиологии растений. 

4. Роль митохондрий в процессе дыхания. 

5. Гликолиз растительной клетки. 

6. Гликогенолиз в растительной клетке. 

 7.Строение корня растений. 

8.Агрегатное состояние воды в почве. 

9 .Понятие о дыхании растений. 

10.Роль митохондрий в процессе дыхания. 

11.Понятие о внутриклеточном, ближнем и дальнем ионном транспорте в 

растительной клетке. 

12.Факторы, влияющие на минеральный состав растений. 

13. Значение устьичного механизма на испарение воды растением. 

14. Транспирация растительной клетки. 



15. Заболевания растений, вызываемые недостатком микроэлементов. 

16. заболевания растений, вызываемые недостатком макроэлементов. 

17.Загрузка и передвижение ассимилята в ситовидной трубке. 

18.Способы выделения веществ из клетки. 

19.Нектарники растений и их виды. 

20. Физиологические функции в растениях, произрастающих в разных 

климатических зонах. 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических 

занятий. Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается 

преподавателем, проводившим практические занятия, или читающим лекции по данной 

дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается 

преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения 

заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, 

привлеченный для помощи в приеме зачета.  

 Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не 

допускается. 

Форма проведения зачета (устный опрос, тестирование) определяется кафедрой, и 

доводятся до сведения обучающихся, в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться, с разрешения ведущего 

преподавателя, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не 

менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - 

не более 10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи 

с неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется 

оценка «не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 



Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время зачета запрещено. В случае 

нарушения этого требования преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и 

проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной 

причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора 

Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью 

результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты 

в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры». 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной программой 

дисциплины, правильное решение задачи (допускается наличие 

малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержание вопроса, или погрешность непринципиального 

характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут 

стать хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 

систематическая активная работа на занятиях 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы 

 

Вопросы к зачету 

1. Хромопласты и хлоропласты, их физиологическая роль 

2. Основные этапы транспирации воды растительной клетки 

3. Секреция минеральных веществ растением 

4. Передача импульса через клеточную мембрану 

5. Лист как орган транспирации 

6. Эфирные и смолевые секреты растительной клетки 

7. Митохондрии, их физиологическая роль 

8. Агрегатное состояние воды в почве 

9. Способы выделения веществ из клетки 

10. Ядро и ядрышки клетки, их строение и значение 

11. Нисходящий водный ток в растительной клетке 

12. Строение ситовидной трубки 

13. Лизосомы, их строение и значение 

14. Строение корня растений 

15. Загрузка и передвижение ассимилята в ситовидной трубке 



16. Химический состав растительной клетки. Сходство и различие растительной и 

живой клетки 

17. Значение воды для растительной клетки 

18. Транспорт питательных веществ по ксилеме 

19. Строение растительной клетки 

20. Транспорт воды в растительной клетке 

21. Минеральный состав растений 

22. Клеточная стенка, строение и значение 

23. Восходящий водный ток в растительной клетке 

24. Транспорт питательных веществ по флоэме 

25. Растительная клетка как структурная единица 

26. Факторы, влияющие на процесс дыхания растительной клетки 

27. Основные направления развития учения физиологии растений 

28. Связь дыхания и фотосинтеза в растительной клетке 

29. Факторы, влияющие на минеральный состав растений 

30. Основные этапы учения о физиологии растений 

31. Связь гликолиза и гликогенолиза растительной клетки 

32. Понятие о внутриклеточном, ближнем и дальнем ионном транспорте в 

растительной клетке 

33. Связь физиологии растений с другими дисциплинами 

34. Кальций и магний в жизнедеятельности растений 

35. Значение микроэлементов для жизнедеятельности растений 

36. Основоположники учения о физиологии растений 

37. Гликогенолиз растительной клетки 

38. Значение фосфора для жизнедеятельности растений  

39. Вклад русских ученых в развитие учения о физиологии растений 

40. Значение азота для жизнедеятельности растений 

41. Понятие о дыхании растений 

42. Факторы, влияющие на водный обмен в растительной клетке 

43. Белки растительной клетки 

44. Эндоплазматический ретикулом, его физиологическая роль 

45. Понятие о транспирации растительной клетки 

46. Значение слизи для растений 

47. Вакуоль, ее физиологическая роль 

48. Аппарат Гольджи, его физиологическая роль 

49. Факторы, влияющие на корневое дыхание 

50. Нектарники растений и их виды 

51. Понятие о дисциплине «Физиология растений». Цель и задачи науки 

52. Углеводы и липиды растительной клетки 

53. Нуклеиновые кислоты и их роль в растительной клетке 

54. Современные направления развития науки физиология растений 

55. Характеристика растений засушливой зоны 

56. Роль митохондрий в процессе дыхания 

57. Морозоустойчивость растений 

58. Нуклеиновые кислоты и их функции 

59. Световая фаза фотосинтеза 

60. Связь дыхания и фотосинтеза 
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