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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность и значимость 
Физиология растений относится к числу фундаментальных биологи-

ческих дисциплин и входит в блок общепрофессиональных и специальных 
дисциплин федерального компонента. Курс физиологии интегрирует зна-
ния, полученные по анатомии, морфологии, цитологии растений и ряда 
других курсов по естественным дисциплинам. 
Рассматриваемые в курсе вопросы углубляют представления о взаимосвязи 
растений с внешней средой. В результате чего обеспечивается целостное 
представление о закономерностях функционирования и о влиянии факто-
ров среды на условия существования и путях регулирования роста, разви-
тия и продуктивности растений. 

Соответствие рабочей программы ГОС ВПО 
Содержание рабочей программы соответствует требованиям Государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования по специальности 020201.65 – Биология.  

Знание основ физиологии растений является необходимым как для 
биолога-исследователя, так и для учителя. 
              Цель дисциплины: 
Формирование современных представлений о природе физиологических 
процессов зеленого растения, механизмах их регуляции и основных зако-
номерностях взаимоотношений организма с внешней средой. 
              Задачи: 
      1. Раскрыть содержание процессов жизнедеятельности и функций рас-
тительного организма во взаимосвязи со строением. 
      2. Сформировать представления об основных процессах жизнедеятель-
ности от факторов внешней среды. 
      3. Обеспечить понимание  основных закономерностей регуляции и ин-
теграции у растений. 

Особенности изучения: 
      В программе значительное место отводится характеристике процессов 
фотосинтеза и дыхания растений. Рассматривается водообмен и минераль-
ное питание. Изучаются основы роста, развития. Рассматриваются общие 
принципы организации, механизмы действия регуляторных систем в клет-
ке и в целом в организме. Большое внимание уделяется экологическим 
проблемам физиологии, устойчивости растений к неблагоприятным фак-
торам среды (особенно имеющим региональное значение: низким отрица-
тельным температурам, засухе, засолению, промышленному загрязнению 
атмосферы). 

Место дисциплины в профессиональной подготовке 
      Физиология растений – экспериментальная наука. Она тесно связана с 
другими разделами ботаники, физикой, химией, биохимией, биофизикой, 
микробиологией, молекулярной биологией. В связи с чем, изучение дис-
циплины в учебном плане отнесено на 6 семестров, после изучения сту-
дентами перечисленных учебных дисциплин. 
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Структура 
Рабочая программа включает введение и  разделы: Физиология клет-

ки, фотосинтез, дыхание, водообмен, минеральное питание, транспорт ве-
ществ, рост и развитие, устойчивость, общие принципы организации сис-
тем саморегуляции и интеграции. 

Особенности 
Растительный организм представляет собой единую целостную от-

крытую систему, где несмотря на кажущуюся самостоятельность отдель-
ных органов, процессы жизнедеятельности их тесно связаны друг с другом 
и взаимообусловлены. Эта взаимосвязь осуществляется различными уров-
нями и системами регуляции. 
      Разнообразие среды обитания обусловило многообразие растительных 
форм с преимущественным преобладанием тех или иных физиологических 
функций и метаболических путей, которые изучает экологическая физио-
логия растений. Это сформирует у студентов устойчивое научно- материа-
листическое мировоззрение по вопросу происхождения и эволюции жизни 
на Земле. 
   Физиология растений – теоретическая основа земледелия и имеет непо-
средственный выход в практическое растениеводство. 

Формы организации учебного процесса:  
лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

На очно-заочной форме обучения аудиторная нагрузка составляет 
около 40%, остальные 60% приходятся на самостоятельную работу. Само-
стоятельная работа студентов заключается в проработке лекций, учебников 
и учебно-методических изданий, изучении дополнительной литературы, в 
составлении словарей терминов и персоналий, рефератов и тестовых зада-
ний. 
Требования к знаниям и умениям: 
Студент должен знать: 
      -  основные функции растительного организма; 
      -  их связь со строением и факторами внешней и внутренней среды;  
      -  системы регуляции и интеграции у растений. 
Студент должен уметь: 
      -  теоретические знания применять в практическом растениеводстве. 

Виды контроля знаний 
Текущий контроль знаний осуществляется на лабораторных занятиях 

в виде устного опроса, выполнения тестовых заданий, защиты работ. Про-
межуточный контроль заключается в проведении обобщающих занятий. 
Форма итогового контроля – зачет и устный экзамен. Количество билетов 
30, по три вопроса в билете. 

Критерии оценки знаний студентов 
Оценка «5» на экзамене ставиться при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе,  
- умении оперировать специальными терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений      практическим мате-

риалом. 
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Оценка «4» на экзамене ставиться при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе,  
- умении оперировать специальными терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений      практическим мате-

риалом. 
Но в ответе  
- имеются негрубые ошибки или неточности, 
- возможны затруднения в использовании практического материала, 
- делаются не вполне законченные выводы и обощения. 
Оценка «3» ставиться при: 
- схематичном неполном ответе, 
- неумении оперировать специальными терминами или их незнание, 
 - одной грубой ошибке или неумении, 
- неумении приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 
Оценка «2» ставиться при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
- неумении оперировать специальной терминалогией, 
- неумении приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 
Критерии оценки тестовых работ 
Количество правильных ответов 

(%) Оценка 

95 - 100 5 
75 – 94 4 
50 - 74 3 

< 50 2 
 

Критерии оценки знаний  на зачете 
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо посе-

тить все лекционные и лабораторные занятия.  
Оценку «Зачтено» студент получает, если его ответ правильный, на 

основании изученного материала изложен в определенной логической 
последовательности, биологическим языком, с примерами и 
употреблением соответствующей терминологии, ответ самостоятельный, 
без наводящих вопросов. Студент дает исчерпывающий и полный ответ на 
дополнительный вопрос.   

Оценка «Не зачтено» выставляется, если ответ неполный, 
несвязанный, допущены 2-3 существенные ошибки, которые студент не 
может исправить при наводящих вопросах преподавателя, или при ответе 
обнаружено полное непонимание студентом основного содержания 
учебного материала. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Очно - заочная форма 

№ Название и содержание 
 разделов тем, модулей 

Объем часов 

Формы 
 контроля 

 Аудиторная работа 
Самостоятельная 

работа Общий Лекции 
Лабора-
торные 
работы 

1. Введение Предмет, задачи, объект, и 
методы исследования. 

8 2  6 
Этапы развития физиоло-
гии растений, их связь с 

другими 
науками. Отечественные 
школы физиологов рас-

тений 

 

2. Физиология. 2 2   устный опрос 

3. Фотосинтез 
 

30 4 6 20 
История развития учения 

о фотосинтезе. Работы 
К.А. Тимирязева. Струк-
турная организация фо-
тосинтетического аппа-
рата. – Экология фото-
синтеза. Подготовка к 

лабораторным занятиям 

Обобщающее 
 занятие по теме 

фотосинтез 

4. Дыхание 26 4 6 16 
Развитие представлений 

о природе дыхания. 

Обобщающее 
занятие по теме 

дыхание 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Вклад отечественных и 
зарубежных ученых в 

развитие учения о дыха-
нии Субстраты дыхания. 
Подготовка к лаборатор-

ным занятиям 
5. Водообмен 26 4 6 16 

Структура и свойства во-
ды. Экология водообме-
на. Экологические груп-
пы. Подготовка к лабора-

торным занятиям 

устный опрос, 
тест 

6.   Минеральное питание 22 4 
 
 
 
 
 
 
 

4 14 
Характеристика мокро- и 
микро- элементов. Пита-
тельные смеси. Физиоло-
гическая основа приме-

нения удобрений. Подго-
товка к лабораторным 

занятиям 

Обобщающее 
занятие 

7. Транспорт веществ 16 2  14 
Восходящие и нисходя-

щие токи веществ. 
Зависимость транспорта 
от экологических усло-

вий. Отложение веществ 
в запас 

Устный опрос 

8. Рост и развитие 16 2  14 
Физиология размноже-

ния. Характеристика эта-
пов онтогенеза. Типы и 

фазы роста. Ритмы роста. 

Устный опрос, 
тест 
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Зависимость роста от 
внешних факторов сре-

ды. Подготовка к лабора-
торным занятиям 

9. Движение растений 
 

8 2 
(фильм) 

 6 
Внутриклеточные дви-

жения. Эволюция спосо-
бов движения 

Устный опрос, 
тест 

10 Устойчивость растений 
 

14 2  12 
Способы защиты и на-

дежности растительных 
организмов Физиология  
стресса. Подготовка к 

лабораторным занятиям 

Тест 
 
 

11 Системы регуляции и интеграции у 
растений (организменный уровень) 

 

12 2  10 
Трофическая и электро-
физиологическая регуля-

ция 

Контрольная 
работа 

 
Зачет 

ИТОГО 180 

 
 

30 
 
 

22 
 128 Экзамен 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

Введение 
Физиология растений наука об организации и координации функциональ-

ных систем зеленого растения. Задача физиологии растений – познание законо-
мерностей жизнедеятельности растений. Раскрытие молекулярных основ слож-
ных функций и механизмов их регулирования в системе целого организма. Фи-
зико-химический, экологический и эволюционный аспекты физиологии расте-
ний. 

Методологические основы фитофизиологии. Сочетание различных уров-
ней исследования (субклеточный, клеточный, организменный, биоценотиче-
ский). Необходимое условие прогресса физиологии растений. Специфические 
методы фитофизиологии как науки. 

Объект физиологии растений – эукариотный организм, осуществляющий 
фотоавтотрофный образ жизни. Специфика зеленых растений по сравнению с 
другими объектами, характеризующимися автофототрофным образом жизни. 
Космическая роль зеленого растения. 

Этапы развития физиологии зеленых растений, их связь с общим развити-
ем биологии и практикой. Отечественные школы физиологии растений. Физио-
логия растений – теоретическая основа растениеводства и новых отраслей био-
технологии. Физиологические основы продуктивности растений. Главные про-
блемы современной физиологии. 

Физиология клетки 
Структурная организация клетки – основа ее биологической активности 

функционирования как целостной живой системы. Эволюция клеточной орга-
низации на примере  сравнения прокариотической и эукариотической клеток. 
Специфические особенности растительной и животной клеток. Основные 
структурные элементы эукариотической клетки. 

Мембранные системы клетки и мембранный принцип ее организации. 
Структура и свойства биологических мембран, их роль в клетке (проницае-
мость, системы активного транспорта, биосинтезов). Модели структурно- 
функциональной организации мембран. 

Плазмалемма. Эндоплазматическая сеть,  аппарат Гольджи,  микротела 
(пероксисомы, глиоксисомы, лизосомы и др.), вакуоли, их строение и основные 
функции. 

Ядро, его организация и функционирование. Пластиды и митохондрии, 
строение, функции. 

Генетический аппарат растительной клетки. Взаимодействие ядерного, ми-
тохондриального и хлоропластного геномов. 

Рибосомы растительной клетки, строение и функции. 
Цитоскелет, особенности его строения в связи с биологическими функция-

ми. 
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Строение клеточной стенки, ее химический состав и основные функции 
(защитная, опорная, функции в морфогенезе, транспорте и др.). 

Физико-химические свойства цитоплазмы и их регуляция в клетке. 
Функциональные взаимодействия различных органоидов клетки. 
Регуляторные системы клетки. Внутриклеточные факторы регуляции об-

мена: биохимические, генетические, мембранные. Регуляция с участием вто-
ричных месенджеров. 

Фотосинтез 
      История развития учения о фотосинтезе. Вклад советских и зарубежных 
ученых в развитие учения о фотосинтезе. Историческое значение работ К.А. 
Тимирязева. 
      Определение фотосинтеза. Общее уравнение фотосинтеза, его компоненты. 
Фотосинтез как процесс трансформации энергии света в энергию химических 
связей. Структурная организация фотосинтетического аппарата. 
      Строение листа как орган фотосинтеза. Эволюция структуры фотосинтети-
ческого аппарата. Пигментные системы фотосинтезирующих организмов. 
      Хлорофиллы. Распространение, химическое строение, спектральные свой-
ства. 
Биосинтез. Роль хлорофиллов в фотосинтезе. 
      Каротиноиды. Химическое строение. Спектры поглощения, функции. 
      Функциональное и экологическое значение спектральноразличных форм 
пигментов у фотосинтезирующих организмов. Регуляция биосинтеза пигмен-
тов. Зависимость биосинтеза пигментов от интенсивности и качества света, 
снабжения СО2 и минеральными элементами. Явления хроматической адапта-
ции. 
      Первичные процессы фотосинтеза. Световая фаза (фотофизический и фото-
химический этапы). Поглощение света пигментами. 
Электронно – возбужденные состояния пигментов (синглетное, триплетное). 
Типы дезактивации возбужденных состояний. Миграция энергии в системе фо-
тосинтетических пигментов. Возможные механизмы миграции энергии. 
Фотосинтетическая единица. Реакционные центры как структурно – упорядо-
ченные образования пигментов и компонентов электрон – транспортной цепи. 
Пигменты антенного комплекс и реакционного центра. Преобразования энер-
гии в реакционном центре. Работы А. А Красновского. 
      Компоненты электрон – транспортной цепи фотосинтеза. Представление о 
совместном функционировании двух фотосистем. Нециклический и цикличе-
ский транспорты электронов. 
      Реакции, связанные с выделением кислорода в фотосинтезе. 
      Фотофосфорилирование. Характеристика основных типов фотофосфорили-
рования – циклического, нециклического. 
      Основные положения хемиосмотической теории спряжения П. Митчелла. 
Продукты световой стадии. 
      Темновая фаза. Путь углерода в фотосинтезе. С3 – путь фотосинтеза. При-
рода первичного акцептора СО2. Химизм реакций цикла Кальвина, С4 – путь 
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фотосинтеза (цикл Хетча – Слэка). Фотосинтез по типу толстянковых (САМ – 
метаболизм).  
      Стабильные продукты фотосинтеза, их природа. Экологическое значение. 
Существования различных механизмов ассимиляции СО2. Фотодыхание и ме-
таболизм гликолевой кислоты. 
      Экология фотосинтеза. Зависимость фотосинтеза от внешних условий и со-
стояния организма. Влияние на фотосинтез температуры, условий освещения, 
содержание углекислоты, условий минерального питания, водоснабжения. Су-
точные и сезонные ритмы фотосинтетических процессов. Компенсационная 
точка. Ассимиляционное число. Пути повышения интенсивности фотосинтеза: 
подкормка углекислотой, дополнительное электрическое освещение. 
      Фотосинтез растений разных экологических групп. Светокультура. 
      Фотосинтез и общая продуктивность растительного организма. 
                                                       Дыхание  
      Развитие представлений о путях, о природе механизмов окислительно-
восстановительных превращений в клетке. 
      Вклад отечественных и зарубежных ученых в становление и развитие уче-
ния о дыхании как совокупности процессов биологического окисления. Работы 
А. Лавуазье, Пристли, Шееле, И. Бородина. Перекисная теория А.Н. Баха. Тео-
рия химизма дыхания В.И. Палладина. Современные представления химизма 
дыхания. 
      Субстраты дыхания. Основные группы ферментов, оксидоредуктазы, дегид-
рогеназы, оксидазы, оксигеназы. 
      Дихотомический путь: гликолиз, цикл Кребса, электронно-транспортная 
цепь митохондрий: структурная организация, основные компоненты, их окис-
лительно-восстановительные потенциалы. Альтернативность каталитических 
механизмов биологического окисления. Глиоксилатный цикл – как разновид-
ность цикла Кребса. Апотомический или пентозомонофосфатный путь окисле-
ния глюкозы. Характеристика основных стадий циклов. 
      Окислительное или субстратное фосфорилирование в дыхательной цепи. 
Механизм сопряжения  процесса транспорта электронов с образованием  АТР. 
Энергетическая эффективность процесса. 
      Значение дыхания в конструктивном метаболизме. Связь с другими функ-
циями клетки. 
      Экология дыхания. Количественные показатели газообмена (поглощение 
кислорода, выделение СО2, дыхательный коэффициент и др.) Зависимость ды-
хания от биологических особенностей растения, его возраста, вида тканей, ус-
ловий развития (температура, газовый состав среды, интенсивность и качество 
света и др.)                                 

Водообмен  
      Вода. Структура, свойства, значение в жизнедеятельности растений. 
 Поглощение воды клеткой. Набухание биоколлоидов, осмос – явления, лежа-
щие в основе поступления воды в растение. Термодинамические показатели 
водного режима растений: активность воды, химический потенциал, водный 
потенциал. 
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      Механизм передвижения воды по растению. Верхний и нижний концевые 
двигателя водного тока, корневое давление. Движение воды в сосудах. Значе-
ние сил межмолекулярного сцепления. Выделение воды растением: гуттация, 
транспирация.  
      Физиологическое значение транспирации. Интенсивность и продуктивность 
транспирации. Транспирационный коэффициент. Устьичная и кутикулярная 
транспирация. Регуляция транспирации. Влияние внешних условий на интен-
сивность транспирации (свет, температура, влажность воздуха и почвы, усло-
вия минерального питания). Суточный ход транспирации. 
     Экология водообмена растений. Особенности водообмена у растений разных 
экологических групп (ксерофиты, мезофиты, гидрофиты, галофиты).                                         

Минеральное питание 
      Потребность растений в элементах минерального питания. Микроэлементы, 
макроэлементы. 
      Питательные смеси. Физиологически кислые и физиологически основные 
соли. Взаимодействие ионов (антагонизм, синергизм, аддитивность). 
      Особенности почвы, как питающего растение субстрата. 
      Физиолого – биохимическая роль основных элементов питания. Процесс 
восстановления в растении окисленных форм азота. Организмы осуществляю-
щие азотфиксацию. Фиксация молекулярного азота сине зелеными водоросля-
ми. Нитрогеназа. Чувствительность ее к кислороду. Особенности метаболизма 
систем, участвующих в фиксации молекулярного азота. 
      Круговорот азота в природе. 
      Сера. Основные серосодержащие соединения, их роль в структурной орга-
низации клетки, участие в метаболизме. Источники серы в растение. Механизм 
восстановления сульфатов. Ферментные системы. Ассимиляция серы в расте-
ние. 
      Фосфор. Значение разных типов фосфоросодержащих соединений в клетке. 
Поступления фосфора в клетку, пути включения фосфора обмен. Участие со-
единений, содержащих фосфор в образование клеточных структур, ферментных 
систем. Макроэргические соединения фосфора. Их роль в энергетическом об-
мене.  
      Калий. Значение калия в обмене растительного организма. Влияние калия 
на физические свойства цитоплазмы, на ферменты углеводного обмена, синтез 
белка и пр. 
      Кальций. Структурно-образовательная роль кальция. Участие в образовании 
клеточной стенки, поддержании структурной целостности мембран. 
      Магний. Формы участия Mg в метаболизме. Магний – в составе хлорофил-
ла. Участие в реакциях,  связанных с переносом фосфатных групп, в формиро-
вании функционально активных структур рибосом. 
      Микроэлементы. Современные представления о роли микроэлементов в ме-
таболизме растений. 
      Поглощение минеральных элементов растением. Проникновение ионов в 
клеточную оболочку. Роль диффузии в адсорбции. Характеристика процесса 
адсорбции как первого этапа взаимодействия клетки с веществами внешней 
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среды. Зависимость адсорбции от внешних и внутренних факторов. Понятие 
свободного пространства. 
      Проникновение ионов через плазматическую мембрану. Активный и пас-
сивный  транспорт  ионов через мембрану. Возможная роль переносчиков и 
транспортных АТР – аз. Значение электрохимического потенциала на мембране 
для транспорта ионов. 
      Ионные насосы. Транспорт ионов в тканях корня. Радиальное передвижение 
ионов в корне. 
      Симпластический и апопластический пути. 
      Восходящее передвижение веществ по корню (путь, механизм). 
      Корень как орган синтеза сложных органических соединений. Роль корней в 
жизнедеятельности растений. 
      Физиологические основы применений удобрений. Диагностика потребности 
растений в элементах минерального питания. 

Транспорт веществ в растении 
Понятие о восходящем  и нисходящем токах веществ в растении. Транспорт ас-
симилятов в листовой пластине. Флоэмный транспорт. Транспортные формы 
веществ. Возможный механизм и регуляция флоэмного транспорта. Зависи-
мость транспорта веществ от температуры, водного режима, минеральногопи-
тания растений. Транспортный перенос неэлектролитов. 
      Отложение веществ в запасающих органах. 

Рост и развитие  
      Определение понятий “рост” и “развитие” растений. 
      Фазы роста – эмбриональная, растяжения дифференцировки. Изменение 
морфологии, метаболизма, энергетики при прохождении каждой фазы роста. 
       Тотипотентность клеток. 
      Типы роста у растений: апикальный, базальный, интеркалярный, радиаль-
ный. Ритм роста растений и органов. Большая кривая роста. Математическое 
выражение скорости роста. 
      Регуляция процессов роста. Влияние света, температуры и других внешних 
факторов на интенсивность роста. Явление покоя его адаптивная функция. По-
кой глубокий и вынужденный. Физиология прорастания покоящихся органов. 
 Механизм регуляции ростовых процессов. Эволюция механизмов регуляции 
роста. Фитогормоны – ауксины, гиббериллины, цитокинины. Строение, образо-
вание в растении, характер действия на отдельные фазы роста. Синтетические 
стимуляторы роста. Природные ингибиторы роста (этилен, абсцизовая кислота, 
соединение фенольной природы). Синтетические ингибиторы роста- гербици-
ды, ретарданты, морфактины. Возможные механизмы действия фитогормонов и 
ингибиторов роста. 
      Ростовые и тургорные движения растений. Тропизмы. Гормональная приро-
да тропизмов. Роль ауксинов. Настии. 
      Основные закономерности развития растений. Этапы онтогенеза растений: 
эмбриональный, ювенильный, зрелость, размножение, старость. Взаимоотноше-
ния между ростом и развитием на отдельных этапах онтогенеза.  Физиолого-
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биохимические особенности перехода от вегетативного к генеративному этапу 
онтогенеза. 
      Роль фитохромной системы в регуляции фотопериодической реакции, пре-
рывания покоя, роста листьев. 

Устойчивость растений. 
Общие принципы устойчивости растений. Типы, виды и формы устойчи-

вости. Методы исследования и оценки устойчивости растений. 
      Морозоустойчивость растений. Механизмы устойчивости низким темпера-
турам. Закаливание. Зимостойкость растений. Выпревание, вымокание, и др. 
повреждения озимых.  
      Понятие о засухе, засухоустойчивость. Нарушение физиолого-
биохимических процессов в тканях растений в условиях обезвоживания. Пути 
приспособления различных групп ксерофитов. Влияние на растение избытка 
влаги (заболоченные, болотные почвы). Нарушение обмена веществ растений 
при переувлажнении. Действие на растение высоких температур. Жароустой-
чивость. 
      Засоление почв. Специфическое влияние на ход физиологических процессов 
различных видов засоления (хлоридное, сульфатное засоление). Солеустойчи-
вость. Методы повышения солеустойчивости. 
      Газоустойчивость растений. Механизмы токсического действия газов на 
растения. Физиолого-биохимические основы газоустойчивости растений. Ме-
тоды повышения газоустойчивости. 
      Физиолого-биохимические основы устойчивости высших растений к пато-
генным микроорганизмам. Устойчивость как норма реагирования растительно-
го организма на инфекцию. Непаразитарные заболевания как результат нару-
шения нормального хода физиологических  процессов. Причины этих заболе-
ваний. Физиология больного растения. Пути повышения устойчивости расте-
ний к инфекционным заболеваниям. 
      Общие принципы организации систем саморегуляции зелёного растения,  
системы регуляции (генетическая, ферментативная, мембранная, гормональная, 
трофическая, электрофизиологическая), механизмы интеграции, раздражи-
мость, иерархия систем регуляции (внутриклеточные, межклеточные, организ-
менный). 
 
   3.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
         Физиология клетки 
 1. Движение цитоплазмы. 
 2. Стойкий и временный плазмолиз в растительных клетках – повреждающее 
действие некоторых веществ на цитоплазматические мембраны. 
 3. Влияния ионов калия и кальция на свойства цитоплазмы. 
 4. Поступление нейтрального красного в клеточную вакуоль. 
 5. Проницаемость клеточных мембран живых и мертвых клеток. 
 6. Явление осмоса. Получение искусственной «клеточки Траубе». 
 7. Клетка как осмотическая система. Выход воды из плазмолизированных кле-
ток. 
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 8. Явление плазмолиза и деплазмолиза. 
 9. Определение осмотического потенциала клеток плазмолитическим методом. 
10. Определение водного потенциала клеток методом Уршпрунга. 
11. Определение водного потенциала клеток методом Шардакова. 
12. Определение водного потенциала клеток с помощью рефрактометра. 
13. Влияние различных факторов на проницаемость клеточных мембран. 
Фотосинтез 
 1. Разделение пигментов листа методом хроматографической адсорбции. 
 2. Разделение пигментов листа методом Крауса. 
 3. Химические свойства пигментов. 
 4. Оптические свойства пигментов (хлорофиллов и каротиноидов). 
 5. Количественное определение пигментов листа. Сравнение содержания хло-
рофиллов у светолюбивых и теневыносливых растений. 
 6. Разделение. 
 7. Фотохимическая активность хлорофилла. 
 8. Определение интенсивности фотосинтеза методом счета пузырьков. 
 9. Определение интенсивности фотосинтеза методом Иванова и Коссович. 
10. Сравнение анатомического строения листьев и локализации крахмала в них 
у С3- и С4 – растений. 
Дыхание 
1. Демонстрационные опыты обнаружения дыхания растений. 
2. Определение дыхательного коэффициента. 
3. Определение интенсивности дыхания в чашках Конвея. 
4. Обнаружения и локализация активности оксидоредуктаз в тканях растений 
гистохимическим методом. 
5. Определение активности дегидрогеназ в растительных тканях. 
6. Определение в тканях растений активности пероксидазы. 
7. Определение в тканях растений активности полифенолоксидазы. 
8. Определения активности каталазы газометрическим методом. 
Водный режим  
1. Определение водного дефицита в листьях растений. 
2. Корневое давление. Наблюдение за выделением пасоки. 
3. Присасывающее действие листьев (демонстрационный опыт). 
4. Определение числа устьиц на единицу площади листа. 
5. Наблюдение под микроскопом за движением устьиц. 
Минеральное питание  
1. Определение количества золы в разных органах растений. 
2. Микрохимический анализ золы. 
3. Изменение рН среды корнями растений. 
4. Антагонизм ионов. 
5. Определение общего азота в растительных тканях. 
6. Определение нитратного азота в растительных тканях. 
7. Определение тяжелых металлов в тканях растений. 
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Рост и развитие  
1. Влияние факторов внешней среды (свет, температура, обработка фитогормо-
нами) на рост стебля проростков гороха. 
2. Влияние фитогормонов на рост семядолей. 
3. Влияние фитогормонов на процесс образования придаточных корней у че-
ренков разных растений. 
4. Методы прерывания покоя у древесных, корневищных и клубнелуковичных 
растений. 
Устойчивость  
1. Определение жизнеспособности клеток методом прижизненного окрашива-
ния у проростков, выдержанных при различной температуре. 
2. Влияние криопротекторов на состояние цитоплазмы клеток при их заморажи-
вании. 
3. Изменение содержание статолитного крахмала под влиянием неблагоприят-
ных факторов среды. 
4. Определение устойчивости растений разных экологических групп к неблаго-
приятным воздействиям по степени повреждения хлорофиллоносных тканей. 
 

 
 
 

4. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
        4.1. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 
Алехина Н. Д., Балнокин Ю. В. и др. Физиология растений - М.: Academia, 

2005. 
Кузнецов  В. В., Дмитриева Г. А. Физиология растений: Учебник. - М.: Ат-

рис, 2011.  
Дополнительная литература: 
Гэлстон А., Дэвис П., Сэттер Р. Жизнь зеленого растения. – М.: Мир, 1993. 
Кретович В. Л. Усвоение  и метаболизм азота у растений. – М.: Наука, 1987. 
Курсанов А. Л. Транспорт ассимиляторов в растении. – М.: Наука, 1976. 
Либберт Э. Физиология растений. – М.: Мир, 1976. 
Мусиенко Н. И., Терновский А. И. Корневое питание растений. К.: Высш.  

шк., 1989.  
Петункина Л. О. Физиология растительной клетки (курс лекций) Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 1997. 
Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. М.: Мир, 1990, 1-2т. 
Саламатина Т. С. Физиология растительной клетки. – Л.: ЛГУ, 1983. 
Якушкина Н. Физиология растений. – М.: Просвещение, 1980, 1993. 

 
4.2. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ (таблицы) 

1. Растительная клетка. 
1.1 Строение растительной клетки. 
1.2 Модели структуры мембраны. 
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2. Водообмен. 
2.1 Структура воды. 
2.2 Осмотические явления в клетке. 
2.3 Схема регуляции работы устьичного аппарата. 
3. Минеральное питание. 
3.1 Круговорот азота. 
3.2 Контактный ионный обмен между клетками корня и частицами почвы. 
3.3 Схема последовательного восстановления азота до аммиака. 
3.4 Фиксация N2 в бактероиде клубеньков бобовых. 
3.5 Молекулярный механизм азотофиксации. 
4. Фотосинтез. 
4.1 Строение хлоропласта. 
4.2 Строение липидно-пигментного слоя гранулы хлоропласта. 
4.3 Структурная формула хлорофилла “a”. 
4.4 Пространственная организация молекулы хлорофилла. 
4.5 Основные этапы биосинтеза хлорофилла. 
4.6 Схема фотоактивности хлорофилла. 
4.7 Структурные формулы каротиноидов. 
4.8 Схема не циклического транспорта электронов. 
4.9 Схема циклического транспорта электронов. 
4.10 Путь углерода в фотосинтезе (цикл Кальвина). 
4.11 Цикл Хэтча - Слэка. 
4.12 САМ-метаболизм. 
4.13 Фотодыхание. 
4.14 Экология фотосинтеза. 
4.15 Взаимосвязь фотосинтеза и дыхания. 
4.16 Фотосинтез. 
  5. Дыхание. 
5.1 Гликолиз. 
5.2 Цикл Кребса. 
5.3 Дыхательная цепь. 
5.4 Окислительное декарбокисилирование пировиноградной кислоты. 
5.5 Глиокислатный цикл. 
5.6 Пептозофосфатный путь окисления глюкозы. 
5.7 Редкос-системы растительных клеток. 
5.8 Альтернативные пути терминального окисления в клетке. 
5.9 Окисление глюкозы до СО2 и сопутствующий ему синтез АТР. 
5.10 Регуляция дыхания растений 
  6. Рост и развитие. 
6.1 Этапы онтогенеза высших растений. 
6.2 Биосинтез гиббереллинов. Биосинтез ауксинов. 
6.3 Гипотетическая схема действия цитокинина на синтез РНК, белков и мета-
болизм клети. 
6.4 Основные места образования фитогормонов и направления их транспорта. 
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 7 . Системы регуляции и интеграции. Устойчивость растений.    
7.1 Взаимосвязь основных функций растительного организма. 
7.2 Иерархия систем регуляции у многоклеточных растений. 
7.3 Гормональная система регуляции. 
7.4 Конформационные переходы фитохрома. 
7.5 Общая схема адаптации растений к экстремальным условиям. 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 
    КОНТРОЛЯ 
 
5. 1. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУ-

ЧЕНИЯ 

 
1 Вариант 

1. В чем проявляется структурное сходство между животными и растительны-

ми клетками? Чем различаются эти клетки? Какие различия в функции соответ-

ствуют этим структурным различиям? 

2. Почему аэробное дыхание эффективнее анаэробного? 

3. Какие соединения, образующиеся в световых реакциях фотосинтеза, исполь-

зуются при фиксации углекислого газа? 

4. Укажите, какими путями недостаток воды может влиять на рост побегов. 

5. Завядание цветков, созревание плодов и опадание листьев – все эти примеры 

старения отдельных органов растения. Сравните между собой эти процессы и 

укажите, как старение регулируется окружающей средой, изменениями эндо-

генных гормонов в метаболизме? 

6. Рассмотрите несколько способов, с помощью которых можно определить 

степень обеспеченности данного растения основными минеральными элемен-

тами. 

2 Вариант 
1. В чем заключаются предмет и задачи физиологии растений? 

2. Почему дыхание представляет собой не прямое окисление глюкозы, а про-

цесс, состоящий из многих этапов? 

3. Почва, богатая фосфатом кальция, в действительности поставляет слишком 

мало фосфора для оптимального роста растения. Объясните это явление. 
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4. Чем отличаются настии от тропизмов? В чем сходство тех и других движе-

ний? 

5. Опишите главные процессы, протекающие в органеллах клетки листа (хло-

ропласт, митохондрия, рибосома). 
6. Объясните, почему урожайность культуры чаще всего выше, если она транспортирует больше воды. 

3 Вариант 
1. Какие экспериментальные методы, появившиеся в ХХ веке особенно сильно способствовали расширению наших представлений о струк-

туре и функции клетки? Какого рода информацию позволяет получать каждый из этих методов? 

2. Что можно сказать о соотношении световых и темновых реакций фотосинте-

за? 

3. Какова роль фосфора в процессах дыхания? 

4. Колхозники редко удобряют посевы во время засухи, поскольку они на опыте 

убедились в том, что это может принести вред. Объясните, почему это так. 

5. Объясните, каким образом в закрытой бочке, наполненной яблоками, гниение 

одного яблока вызывает созревание остальных в результате цепной реакции. 

6. Что представляют собой фитоалексины и какова их роль в устойчивости рас-

тений к болезням? 

4 Вариант 

1. Какова связь между ультраструктурой хлоропласта и функцией этой орга-

неллы? 

2. Объясните, почему вода поднимается к вершинам высоких деревьев? Какие 

условия необходимы для такого подъема? 

3. Охарактеризуйте первичные и конечные продукты фотосинтеза. 

4. Объясните участие гормонов в процессах: этилена, цитокинина, ауксина в 

апикальном доминировании, этилена и ауксина в опадении листьев, абсцизовой 

кислоты и гиббереллина в покое почек древесных растений и в прорастании 

семян. 

5. Какова возможная ценность покоя для выживания семян? 

6. Как преодолевают растения воздействие внешних неблагоприятных условий: 

    а) низких температур; 

   б) засухи.  
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5 Вариант 

1. Какова функция пигментов листа? 

2. Что обусловливает поглощение воды корнями? Каков наиболее вероятный 

путь передвижения воды из почвы в ксилему? 

3. Опишите судьбу атомов углерода, кислорода и водорода при распаде моле-

кулы пировиноградной кислоты в процессе дыхания. 

4. Недостаток железа в почве вызывает хлороз ткани между жилками молодых 

листьев, тогда как недостаток азота обусловливает общее пожелтение старых 

листьев. Почему недостаток железа и азота влияет на ткани разного возраста7 

5. Какие биохимические изменения происходят в плоде во время его созрева-

ния? Обусловлены ли они процессами деградации или синтеза? 

6. Некоторым растениям удается избежать конкуренции с другими растениями 

с помощью аллелопатии. Поясните смысл этого термина и покажите, как осу-

ществляются такого рода воздействия. 

6 Вариант 

1. Как связаны между собой ультраструктура и функции митохондрий? 

2. Почему у С4- растений отсутствует фотодыхание? 

3. В каком случае интенсивность транспирации больше у обособленного расте-

ния или у такого же растения в густом посеве той же культуры. Обоснуйте свой 

ответ. 

4. В качестве основных питательных веществ сейчас выделены 16 элементов. 

Предполагается в будущем к этому списку могут быть добавлены другие эле-

менты. Если да, то почему они до сих пор еще не были открыты7 

5. Ауксин и этилен вызывают эффекты, которые тесно связаны между собой 

хотя часто и антагонистичны. Приведите примера. 

6. Чем вредны сорняки культурных растений? 

7 Вариант 

1. У хлоропластов и митохондрий кроме наружной мембраны имеется еще и 

внутренняя мембранная система, в чем заключается функция этих внутрен-

них мембран? 
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2. В чем сходство и отличие друг от друга процессов фотосинтеза и дыха-

ния? 

3. Почему значение рН почвы важно для роста растения? 

4. Чем отличается фотосинтетическое фосфорилирование от окислительно-

го? 

5. Какова роль абсцизовой кислоты в регуляции скорости транспирации? 

6. Опишите причины, вызывающие покой семян. Каковы способы прерыва-

ния покоя? 

8 Вариант 

1. Зеленые растения на протяжении многих миллионов лет успешно исполь-

зуют солнечную энергию. Опишите в общих чертах процесс, посредством 

которого они запасают солнечную энергию, и дайте оценку эффективности 

этого процесса. 

2. Охарактеризуйте функции цепи переноса электронов в процессе дыхания. 

3. Какие процессы обусловливают активное поглощение ионов? Назовите 

критерии по которым активное поглощение отличается от пассивного. 

4. Засуха и засоленность почвы в какой-то мере сходно влияют на поглоще-

ние воды растением. Укажите, чем это объясняется. 

5. Что подразумевается под покоем? 

6. Объясните, с какой целью культура клеток и тканей растений использует-

ся в с\х и садоводстве. 

9 Вариант 

1. Опишите структуру и функции клеточной стенки. Как формируется кле-

точная стенка? 

2. В зонах с умеренным климатом концентрация СО.2 в атмосфере меняется 

на протяжении года циклическим образом: зимой она бывает примерно на 

1,5% выше, чем летом. Объясните это явление. 

3. Из какого промежуточного продукта дыхания образуются жирные кисло-

ты? С каким веществом они соединяются для того, чтобы образовались жи-

ры и масла? 
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4.Растения не обладают способностью поддерживать температуру на посто-

янном уровне, но имеют приспособительные механизмы, дающие им воз-

можность противостоять резким колебаниям температур. Что это за меха-

низмы? 

5. С какой целью в практике сельского хозяйства используются регулирующие 

рост вещества? Охарактеризуйте физиологические свойства. 

 
 
 
    5.2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ОБОБЩАЮЩИМ ЗАНЯТИЯМ 
Тема: ФИЗИОЛОГИЯ КЛЕТКИ (СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ, ФОТОСИНТЕЗ, ДЫ-
ХАНИЕ). 
1. Особенности строения растительной клетки: 
    а) общий план строения эукариотической клетки (отличие от прокариотиче-
ской); 
    б) отличия растительной клетки от животной; 
    в) характеристика основных субклеточных структур растительной клетки 
(ядро, ядрышко, рибосомы, пластиды, митохондрии, ЭПС, аппарат Гольджи, и 
др.); 
    г) мембранная система клетки, строение, функции; 
    д) цитоплазма, состав, физические, химические свойства; 
    е) цитоскелет клетки; 
    ж) производные протопласта (клеточная оболочка, вакуоль – строение, хими-
ческий состав, участие в физиологических отправлениях клетки). 
2. Растительная клетка как осмотическая система: 
    а) структура и свойства воды; 
    б) формы воды в клетке; 
    в) осмотическое поглощение воды (осмос, осмотическое давление, химиче-
ский, водный, осмотический потенциалы); 
    г) зависимость осмотических явлений в клетке от внешних и внутренних 
факторов. 
3. Сущность и значение фотосинтеза. 
4. Основные этапы изучения фотосинтеза. Роль зарубежных и отечественных 
ученых в развитии учения о фотосинтезе (работы Тимирязева К.А. и др.). 
5. Структурная организация фотосинтетического аппарата клетки: 
    а) хлоропласты (строение, химический состав, функции); 
    б) пигментные системы: 
        хлорофиллы 
        каротиноиды 
        фикобилины. 
Химическое строение, физические, химические и оптические свойства. 
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Биосинтез. Роль в фотосинтезе. 
6. Фотосинтетическая единица, РЦ, светособирающий и антенный комплексы. 
 Представление о ФС 1 и ФС П. 
7. Механизм участия хлорофилла в поглощении и преобразовании световой 
энергии. 
8. Типы дезактивации возбужденных состояний пигментов. Механизмы мигра-
ции энергии в системе пигментов. 
9. Работа фотосистем. Основные компоненты цепи транспорта электронов при 
фотосинтезе (нециклическом и циклическом). 
10. Фотофосфорилирование. Сущность процесса. Основные типы. 
11. Пути углерода в фотосинтезе (темновая фаза): 
    а) С3 путь (цикл Кальвина, химизм, основные ферменты); 
    б) С4 путь (цикл Хетча-Слэка); 
    в) Сам-метаболизм; 
    г) фотодыхание и метаболизм гликолевой кислоты. 
12. Фотосинтез как сочетание световых и темновых (биохимических) реакций. 
13. История развития учения о дыхании растений: 
    а) дыхание как ведущий окислительно-восстановительный процесс, его роль 
в тканях зеленого растения; 
    б) развитие представлений о химической сущности процессов дыхания и 
брожения: 
    в) значение исследований Пастера, Баха, Палладина, Костычева, Кребса, 
Варбурга. 
14. Аэробные и анаэробные окислительные процессы. Показатели дыхательно-
го газообмен. Субстраты дыхания. 
15. Основные пути диссимиляции углеводов: 
    а) дихотомический (гликолиз, цикл Кребса, глиоксилатный цикл); 
    б) апотомический или пентозофосфатный в ЭТЦ. Ферменты дыхания. Аль-
тернативность каталитических механизмов окисления. 
16. Окислительное и субстратное фосфорилирование. Сущность, отличие от 
фотофосфорилирования. Энергетика дыхания. 
17. Роль дыхания в пластическом обмене веществ клетки. Связь с фотосинтезом 
и другими функциями. 
18. Компартментация, интеграция и внутриклеточные системы регуляции (на 
уровне ферментов, генетическая и мембранная). 
Тема. ВОДООБМЕН И МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
1. Поступление воды в клетку. 
2. Движение воды по растению: 
Перемещения воды в системе почва – растение – атмосферный воздух; 
    Транспирация: виды, механизм и регуляция; 
3. АБК - стрессовый гормон. 
4. Проблемы водного дефицита (адаптация, экологические группы, орошение). 
5. Корневая система – орган поглощения воды и минеральных веществ. 
6. Основные положения теории питания: 
    водная, гумусовая, минеральная теории. 
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7.  Механизмы поглощения минеральных веществ. 
8.  Радиальный транспорт. 
9.  Дальний транспорт (нисходящий, восходящий). 
10.  Метаболизация. 
11.  Взаимное действие ионов на растения, где и зачем нужно его учитывать. 
12. Азотного питание:  

источники азота для растений; метаболизм; проблемы занитрачивания; 
реутилизация. 
13. Методы определения потребности растений в элементах питания (вегетаци-
онный метод, полевой). 
14. Почвоутомление. 
15. Физиологические основы применения удобрений. 
Тема: РОСТ И РАЗВИТИЕ 
1. Дайте определение роста и развития растительного организма. 
2. Онтогенез растений. Назовите основные этапы. 
3. Отличие роста растений от животных. 
4. Назовите основные фазы роста клеток и особенности метаболизма клеток в 
разные фазы роста. 
5.  Дифференциацию клеток? 
6.  Тотипотентность клеток? 
7. Механизмы морфогенеза. 
8.  Типы роста  растений. 
9. Большая кривая роста. Скорость роста во времени. 
10.Явление покоя, его физиологическое значение. 
11. Регенерация у растений. 
12. Фитогормоны. Общая характеристика. 
13. Ауксин, химическая природа, локализация, характер действия, транспорт, 
регуляция уровня ауксина в тканях. 
14. Природа гиббереллинов и их действие на растение. Пути контроля гиббе-
реллином физиологических процессов. 
15. Цитокинины, природа и их функции в растении. 
16. Природные ингибиторы роста (этилен, абсцизовая кислота, соединения фе-
нольной природы), их роль в регуляции роста и метаболизма (созревание пло-
дов, опадание листьев, покой семян и др.). 
17. Синтетические ингибиторы роста – гербициды, ретарданты, морфактины. 
Их использование в растениеводстве. 
18. Регулирующее влияние света и температуры на рост и развитие растений. 
19. Фотопериодизм. Его роль в регуляции роста и развития. 
20. Фитохром. 
21. Ростовые и тургорные движения растений. 
Тема: УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ 
СРЕДЫ И АНТРОПОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
1. Дайте определение устойчивости. Назовите типы, виды, формы устойчиво-
сти. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


2. Охарактеризуйте устойчивость как приспособление растений к условиям су-
ществования. 
3. Методы диагностики устойчивости растений. 
4. Засухоустойчивость. 
    а) какие нарушения физиолого-биохимических процессов происходит в клет-
ках и тканях растений в условиях обезвоживания; 
    б) пути приспособления растений к недостатку воды в почве и в воздухе; 
    в) повышение засухоустойчивости, закаливание. 
5. Устойчивость растений к высоким положительным температурам (жаростой-
кость). 
6. Устойчивость растений к низким отрицательным температурам: 
    а) морозостойкость (изменение физиологических процессов в тканях при по-
ниженных отрицательных температурах, физиологическая природа морозо-
устойчивости, фазы закаливания); 
    б) зимостойкость – как устойчивость к комплексу неблагоприятных условий 
зимы (выпреванию, вымоканию, зимней засухе и др.). 
7. Солеустойчивость (характеристика типов засоления; нарушение обмена ве-
ществ, ультраструктуры цитоплазмы при накоплении солей в растении; 
    физиологические основы солеустойчивости. Методы повышения солустой-
чивости). 
8. Газоустойчивость (характеристика газообразных токсикантов, их воздейст-
вие на растения, механизмы и пути повышения газоустойчивости). 
9. Физиолого-биохимические основы устойчивости высших растений к пато-
генным микроорганизмам (видовая и специфическая устойчивость, характери-
стика возбудителей заболеваний, механизмы защиты). 
10. Пути повышения устойчивости растений к инфекционным и неинфекцион-
ным заболеваниям. 
11. Уровни и характер защиты растительного организма к действию неблаго-
приятных факторов среды. 
 

5.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
1. Основные структурные элементы эукариотической клетки, расскажите о 

строении и функциях ядра, митохондрий, хлоропластов, вакуоли. 
2. Мембранная система клетки. Химический состав, строение и свойства 

мембран. 
3. Значение мембранной системы клетки для процессов метаболизма, кото-

рые она осуществляет. 
4. Роль внутренних мембран в таких органеллах как хлоропласты и мито-

хондрии. 
5. Роль ферментов в метаболизме клетки? Как зависит активность фермен-

тов от рН, температуры, ионного окружения? Какое значение имеют эти 
зависимости для регуляции метаболизма клетки растений? 

6. Формирование представлений о природе фотосинтеза. Охарактеризуйте 
историческое значение работ К.А. Тимирязева. 
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7. Фотосинтетические пигменты растений. Какова их роль в фотосинтезе? В 
чем значение разнообразия пигментов.   

8. Фотосинтетическое фосфорилирование? Расскажите о механизме фосфо-
рилирования мембранного типа. Почему транспорт электронов и прото-
нов через мембрану создает условия для синтеза АТФ? 

9. Пути ассимиляции СО2 в растениях. Охарактеризуйте особенности фото-
синтеза растений, различающихся по путям фиксации и восстановления 
СО2. 

10. Что такое фотодыхание? С активностью каких органоидов связан этот 
процесс? 

11. Значение процесса дыхания в жизнедеятельности растительного организ-
ма. 

12. Пути дыхания. Их значение. 
13. Электротранспортная цепь дыхания. Сравнение эффективности, аэробно-

го дыхания и анаэробного. 
14. В чем сходство и различие двух форм окислительного фосфорилирования 

субстратного и мембранного типа? 
15. Роль воды в растении 
16. Значение осмоса и набухания биоколлоидов в поступлении воды в расте-

ние. 
17. Движущей силой поступления воды в растение. 
18.  Процессы, определяющие передвижение воды по растению. 
19.  Регуляция поступления и испарения воды растениями. 
20.  Приспособления к недостатку влаги.  
21. Поглощение минеральных элементов. Его зависимость от освещения, 

присутствия кислорода, рН среды, возраста растения. 
22.  Характер взаимодействия между ионами в процессе их поглощения из 

среды. 
23. Транспорт ионов в клетку. Проницаемость мембран для ионов. Движу-

щие силы транспорта. 
24. Транспорт ионов по тканям корня в радиальном направлении. 
25.  Пути ассимиляции азота в растении. 
26. Значение Р и S в растении. 
27. Физиологическая роль К, Са, Мg. 
28. Роль Fe в растении, признаки недостаточности.  
29. Микроэлементы, их роль. 
30. Механизмы транспорта по флоэме. 
31. Транспорт неорганических и органических веществ в растении. В чем 

сходство процессов. 
32. Охарактеризуйте этапы онтогенеза растений. 
33. Дайте определение роста и развития организма. 
34. Покой у растений и его физиологическое значение. 
35. Определение фитогормонов и характеристика основных групп стимуля-

торов роста. 
36. Ингибиторы (этилен, АБК и др.). 
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37.  Регулирующее  влияние света на рост и развитие растений. 
38. Природа фитохрома, превращения, спектральные свойства . 
39. Фотопериодизм. 
40. Дайте определение устойчивости. Назовите типы, виды, формы устойчи-

вости. 
41. Методы диагностики устойчивости растений. 
42. Засухоустойчивость, жаростойкость. 
43. Устойчивость растений к низким отрицательным температурам:  

а) морозостойкость; б) зимостойкость. 
44. Солеустойчивость (характеристика типов засоления; нарушение обмена 

веществ, ультраструктуры цитоплазмы при накоплении солей в растении; 
физиологические основы солеустойчивости. Методы повышения соле-
устойчивости). 

45. Газоустойчивость (характеристика газообразных токсикантов, их воздей-
ствие на растения, механизмы и пути повышения газоустойчивости). 

46. Физиолого-биохимические основы устойчивости высших растений к па-
тогенным микроорганизмам (видовая и специфическая устойчивость, ха-
рактеристика возбудителей заболеваний, механизмы защиты). 

47. Уровни и характер защиты растительного организма к действию неблаго-
приятных факторов среды. 

48. Общие принципы организации систем саморегуляции зеленого растения 
и его взаимодействия с компонентами биогеоценоза.    

 
5.4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Предмет и задачи физиологии растений, уровни исследования. 
2. Физиология растений - теоретическая основа земледелия и новых отрас-

лей биотехнологии. 
3. Методы физиологии растений. Связь ее с другими науками. 
4. Основные структурные элементы эукариотической клетки. Особенности 

строения в связи с их физиологическими функциями. 
5. Компарментация и интеграция клеточного обмена. 
6. Мембранная система клетки, ее функции. 
7. Физико-химические свойства цитоплазмы. 
8. Основные принципы действия регуляторных механизмов клетки. 
9. Основные закономерности поглощения воды клеткой. Клетка как осмо-

тическая система. 
10. Вода, ее состояние в тканях растений и роль. 
11. Термодинамические показатели водного режима растений, активность 

воды, химический потенциал, водный потенциал. 
12. Механизм передвижения воды по растению, двигатели, пути, скорости. 
13. Корневое давление, его механизм и значение в жизни растений. 
14. Выделение воды растением. Гуттация, транспирация, физиологическое 

значение этих процессов. 
15. Количественные показатели транспирации. Устьичная и кутикулярная 

транспирация. Регуляция устьичной транспирации. 
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16. Влияние внешних факторов на интенсивность транспирации. Суточный 
ход транспирации. 

17. Особенности водообмена у растений разных экологических групп (ксе-
рофитов, мезофитов, галофитов). 

18. Корневая система как орган воспринимающий воду. 
19. Состояние и формы почвенной воды. 
19. Орошение как путь повышения продуктивности растений, его физиоло-

гические основы. 
20. Сущность и значение фотосинтеза. История развития учения о фотосин-

тезе. 
21. Структурная организация фотосинтетического аппарата. 
22. Особенности строения хлорофиллов, их физические, химические и опти-

ческие свойства. 
23. Основные этапы биосинтеза хлорофилла. 
24. Каротиноиды. Химическое строение. Оптические свойства, функции. 
25. Фикобилины. Химическое строение. Спектры поглощения. Явление хро-

матической адаптации. 
26. Фотосинтетическая единица. Реакционный центр. Антенный комплекс. 
27. Фотосинтез как результат работы двух фотосистем (ФСI и ФСII). 
28. Механизм участия хлорофилла в поглощении и преобразовании световой 

энергии. 
29. Типы дезактивации возбужденных состояний пигментов. Миграция энер-

гии в системе пигментов. 
30. Основные компоненты цепи транспорта электронов при фотосинтезе. 
31. Фотофосфорилирование. Характеристика основных типов (циклическое, 

нециклическое). 
32. Фотосинтез как сочетание световых и темновых реакций. 
33. Цикл Кальвина (химизм, ключевые пигменты цикла). 
34. Цикл Хэтч-Слэка-Карпилова, фотосинтез по типу толстянковых. 
35. Особенности фотосинтеза у растений различных экологических групп. 
36. Экология фотосинтеза. 
37. Фотодыхание и метаболизм гликолевой кислоты. 
38. Суточные и сезонные изменения в интенсивности фотосинтеза. Показате-

ли фотосинтеза. 
39. Фотосинтез и общая продуктивность растительных организмов. Пути по-

вышения интенсивности фотосинтеза. 
40. Выращивание растений при искусственном освещении (светокультура). 
41. Дыхание как совокупность процессов биологического окисления. 
42. Развитие представления о природе механизмов и путях окислительно-

восстановительных превращений в клетке. Работы А. Баха, В. Палладина. 
Субстраты дыхания. 

43. Основные пути диссимиляции углеводов. 
44. Гликолиз - анаэробная фаза дыхания. 
45. Пентозомонофосфатный путь окисления глюкозы и его роль в конструк-

тивном обмене клетки. 
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46. Аэробная фаза дыхания. Цикл Кребса. Глиоксалатный цикл. 
47. Основные компоненты электронотранспортной цепи дыхания. 
48. Ферменты дыхания. Альтернативность каталитических механизмов био-

логического окисления. 
49. Окислительное и субстратное фосфорилирование. Взаимосвязь дыхания с 

другими функциями растений. 
50. Экология дыхания. Количественные показатели газообмена. Влияние 

внешних и внутренних факторов на интенсивность дыхания. 
51. Место фотосинтеза и дыхания в общей системе метаболизма растений и в 

продуктивности растений. 
52. Основные этапы развития учения о корневом питании. 
53. Микроэлементы (Fе, Zn, Си, В, Мn). Их физиологическая роль. 
54. Полевой и вегетационный методы изучения вопросов питания растений. 
55. Механизм поглощения ионов клетками корня. Особенности поглощения 

минеральных веществ растениями в различные периоды жизни. 
56. Особенности азотного питания бобовых растений. 
57. Взаимное действие ионов на растения. Антагонизм, синергизм, аддитив-

ность. 
58. Источники азота для высших растений. Метаболизм азота у растений. 
59. Физиологически кислые и щелочные соли. Значение рН питательного 

раствора в питании растений. 
60. Методы определения необходимости элементов для питания растений 

(метод водных, песчаных, почвенных культур). 
61. Физиологические основы применения удобрений. 
62. Транспорт веществ в растении. 
63. Культура изолированных зародышей органов, тканей, клеток, протопла-

стов. 
64. Типы и фазы роста. Их физиологические особенности. 
65. Развитие растений. Определение, основные закономерности развития. 

Жизненный цикл высших растений (этапы онтогенеза). 
66. Явление покоя. Его адаптивная функция. 
67. Общие закономерности роста. Ритм роста растений. 
68. Механизмы регуляции ростовых процессов. 
69. Влияние внешних факторов на рост. 
70. Суточная и сезонная периодичность роста. 
71. Ростовые и тургорные движения растений. 
72. Фотопериодизм. Роль фитохрома в регуляции фотопериодической реак-

ции. 
73. Гормональная теория цветения растений. 
74. Фитогормоны. Классификация. Характеристика основных представите-

лей. 
75. Природные ингибиторы роста. 
76. Устойчивость как приспособление растений к условиям существования. 

Общие принципы устойчивости растений. 
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77. Засухоустойчивость. Типы засух, критические периоды в водообмене 
растений. 

78. Действие на растения высоких положительных температур. 
79. Жароустойчивость и пути ее повышения. 
80. Солеустойчивость. 
81. Холодостойкость, теплолюбие и способы ее повышения. 
82. Действие низких отрицательных температур. Морозоустойчивость расте-

ний. Закаливание. 
83. Зимостойкость озимых. Причины гибели растений при выпревании, вы-

мокании, выпирании. 
84. Газоустойчивость растений. Токсическое действие газов на растения. Ме-

тоды повышения газоустойчивости. 
85. Физиологические основы устойчивости высших растений к патогенным 

микроорганизмам. Иммунитет. 
86. Методы исследования и оценки устойчивости растений. 
87. Системы саморегуляции растения.  
 
5. 5. ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 
5. 5. 1. БИЛЕТЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНОВ (30 штук по 3 вопроса) (хранятся на 
кафедре)  
5. 5. 2. Тесты  по темам дисциплины и для оценки остаточных знаний закры-
той формы представлены в УМК дисциплины. 
 
5. 6. ТЕМЫ ДОКЛАДОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУ-

ДЕНТОВ 
 

1. История развития учения о фотосинтезе. Работы К.А. Тимирязева.  
2. Развитие представлений о природе дыхания. Вклад отечественных и зару-
бежных ученых. 
3. Структура и свойства воды. 
4. Характеристика макро- и микро- элементов. Потребность растений в элемен-
тах питания. 
5. Зависимость транспорта от экологических условий.  
6. Физиология размножения. Зависимость роста от внешних факторов среды.  
7. Внутриклеточные движения. Эволюция способов движения. 
8.  Способы защиты и надежности растительных организмов.  
9.  Трофическая и электрофизиологическая регуляция. 
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