ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
« ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ»
№
п/
п
1.

2

Контролируемы
разделы (темы)
дисциплины

Наименование
оценочного
средства

Введение. Предмет, задачи,
методы, связь с другими
науками.
Физиология и биохимия
растительной клетки.

3

Водный обмен.

4

Фотосинтез.

5

Дыхание. Обмен и транспорт
органических веществ.

6

Минеральное питание.

7

Рост и развитие растений.

8

Приспособляемость и
устойчивость растений к
неблагоприятным факторам
среды.
Формирование качества
урожая.

9

Код
контролируемо
й компетенции

ПК-17, ПК-21

ТЕСТ,
КОНТРОЛ.
РАБОТА,
ЛАБ.РАБ
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Наименование
п/ оценочного
п
средства
1

Деловая и/или
ролевая игра

2

Кейс-задача

3

Коллоквиум

4

Контрольная
работа

Представление
оценочного
Краткая характеристика
средства в
оценочного средства
фонде
Совместная деятельность группы Тема (проблема),
обучающихся и преподавателя
концепция, роли
под управлением преподавателя с и ожидаемый
целью решения учебных и
результат по
профессиональнокаждой игре
ориентированных задач путем
игрового моделирования
реальной проблемной ситуации.
Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные
профессиональные задачи.
Проблемное задание, в котором
Задания для
обучающемуся предлагают
решения кейсосмыслить реальную
задачи
профессиональноориентированную ситуацию,
необходимую для решения
данной проблемы.
Средство контроля усвоения
Вопросы по
учебного материала темы, раздела темам / разделам
или разделов дисциплины,
дисциплины
организованное как учебное
занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Средство проверки умений
Комплект
применять полученные знания
контрольных
для решения задач
заданий по
определенного типа по теме или вариантам
разделу учебной дисциплины.

5

Круглый стол,
дискуссия,
полемика,
диспут,
дебаты

Оценочные средства,
позволяющие включить
обучающихся в процесс
обсуждения спорного вопроса,
проблемы и оценить их умение
аргументировать собственную
точку зрения.

6

Проект

Конечный продукт, получаемый
в результате планирования и
выполнения комплекса учебных
и исследовательских заданий.
Позволяет оценить умения
обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в
процессе решения практических
задач и проблем,
ориентироваться в
информационном пространстве
и уровень сформированности
аналитических,
исследовательских навыков,
навыков практического и
творческого мышления. Может
выполняться в индивидуальном
порядке или группой
обучающихся.

Перечень
дискуссионных
тем для
проведения
круглого стола,
дискуссии,
полемики,
диспута,
дебатов
Темы групповых
и/или
индивидуальных
проектов

4

7

8

Разноуровневые Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня,
задачи и
позволяющие оценивать и
задания
диагностировать знание
фактического материала
(базовые понятия, алгоритмы,
факты) и умение правильно
использовать специальные
термины и понятия, узнавание
объектов изучения в рамках
определенного раздела
дисциплины;
б) реконструктивного уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать умения
синтезировать, анализировать,
обобщать фактический и
теоретический материал с
формулированием конкретных
выводов, установлением
причинно-следственных связей;
в) творческого уровня,
позволяющие
оценивать и диагностировать
умения, интегрировать знания
различных областей,
аргументировать собственную
точку зрения.
Реферат
Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном
виде полученных результатов
теоретического анализа
определенной научной (учебноисследовательской) темы, где
автор раскрывает суть
исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения,
а также собственные взгляды на
нее.

Комплект
разноуровневых
задач и заданий

Темы рефератов

5

Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных
результатов решения
определенной учебнопрактической, учебноисследовательской или научной
темы
10 Собеседование Средство контроля,
организованное как специальная
беседа преподавателя с
обучающимся на темы, связанные
с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение
объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Творческое
Частично регламентированное
задание
задание, имеющее нестандартное
решение и позволяющее
диагностировать умения,
интегрировать знания различных
областей, аргументировать
собственную точку зрения. Может
выполняться в индивидуальном
порядке или группой
обучающихся.
11 Тест
Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
12 Эссе
Средство, позволяющее оценить
умение обучающегося письменно
излагать суть поставленной
проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой проблемы
с использованием концепций и
9

Доклад,
сообщение

Темы докладов,
сообщений

Вопросы по
темам
/ разделам
дисциплины

Темы групповых
и/или
индивидуальных
творческих
заданий

Фонд тестовых
заданий

Тематика эссе

6

аналитического инструментария
соответствующей дисциплины,
делать выводы, обобщающие
авторскую позицию по
поставленной проблеме.
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Шкалы оценивания
Критерии оценки реферата
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста
определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора
источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения
требований к оформлению. Новизна текста:
а) актуальность темы исследования;
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
в) умение работать с исследованиями, критической литературой,
систематизировать и структурировать материал;
г) заявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и
суждений.
Степень раскрытия сущности
вопроса: а) соответствие плана теме
реферата;
б) соответствие содержания теме и плану реферата;
в) полнота и глубина знаний по теме;
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки
зрения по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее
известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации
последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу,
список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической,
пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
в) соблюдение требований к объѐму реферата.
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите
выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются
неточности в изложении материала; отсутствует логическая
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последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны
неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы.
Оценка 1 – реферат студентом не представлен.

Критерии оценки доклада

Критерий

Оцениваемые параметры

Качество доклада - производит выдающееся впечатление,
сопровождается иллюстративным материалом;
четко выстроен;
рассказывается, но не объясняется суть
работы; - зачитывается.
Использование
демонстрацион
ного материала

Качество
ответов на
вопросы

Оценка
в
баллах
3
2
1
0

автор представил демонстрационный
материал и прекрасно в нем ориентировался;
2
использовался
в
докладе,
хорошо 1
оформлен, но есть неточности;
представленный
демонстрационный 0
материал не использовался докладчиком или был
оформлен плохо, неграмотно.
отвечает на вопросы;
не может ответить на большинство
вопросов; - не может четко ответить на
вопросы.

показано владение специальным
Владение научным аппаратом; - использованы общенаучные и
и специальным
специальные термины;
аппаратом
показано
владение
базовым
аппаратом.

3
2
1
3
2
1
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Чѐткость
выводов

-

полностью характеризуют работу;
нечѐтки;
имеются, но не доказаны.

3
2
1

Критерии оценки эссе
Оцениваемые параметры
Оценка
1)
во введение чѐтко сформулирован тезис, соответствующий 5
теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя;
2)
прослеживается чѐткое деление текста на введение, основную
часть и заключение;
3)
в основной части логично, связно и полно доказывается
выдвинутый тезис;
4)
заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части;
5)
правильно
(уместно
и
достаточно)
используются
разнообразные средства связи;
6)
для
выражения
своих
мыслей
не
пользуется
упрощѐннопримитивным языком;
7)
демонстрирует полное понимание проблемы.
Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.
1) во введение чѐтко сформулирован тезис, соответствующий теме 4
эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя;
2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно
доказывается выдвинутый тезис;
3)
заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части;
4)
уместно используются разнообразные средства связи;
5)
для выражения своих мыслей студент не пользуется
упрощѐннопримитивным языком.
1)
во введение тезис сформулирован нечѐтко или не вполне 3
соответствует теме эссе;
2)
в основной части выдвинутый тезис доказывается
недостаточно логично (убедительно) и последовательно;
3)
выводы не полностью соответствуют содержанию основной
части;
4)
недостаточно или, наоборот, избыточно используются
средства связи;
5)
язык работы в целом не соответствует уровню студенческой
работы.
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1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 2) 2
в основной части нет логичного последовательного раскрытия
темы;
3)
выводы не вытекают из основной части;
4)
средства связи не обеспечивают связность изложения;
5)
отсутствует деление текста на введение, основную часть и
заключение;
6) язык работы можно оценить как «примитивный».
1)
работа написана не по теме;
0
2)
в работе один абзац и больше позаимствован из какого-либо
источника.
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Вопросы контрольной работы: « Физиология и биохимия растительной
клетки»
1. Физиология растений как наука. Методы физиологии. Современные
проблемы физиологии сельскохозяйственных растений.
2. Физиология растительной клетки. Органеллы и их функции.
3. Цитоплазма, ее свойства. Компартментация.
4. Биохимический состав клетки: белки и липиды. Строение клеточных
мембран.
5. Сосущая сила растения и клетки.
6. Природа диффузии и осмоса. Осмотическое давление и методы его
определения.
7. Поглощение и выделение веществ клеткой.
8. Биохимический состав клетки: белки и нуклеиновые кислоты.
9. Углеводы.
10.Липиды.
11.Аминокислоты, их строение, классификация и функции.
12.Белки, их строение, классификация и функции.
13.Нуклеиновые кислоты, строение и функциональная роль в клетке.
14.Ферменты, их строение и классификация.
15.Витамины.
16.Вещества вторичного происхождения у растений.
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Коллоквиум 1. Водный режим.
17.Физические и химические свойства воды. Значение воды в жизни.
18.Водный баланс растений.
19.Поглощение воды корнями растений (пассивное и активное). Гуттация.
20.Двигатели водного тока. Теория когезии-адгезии – натяжение.
21.Транспирация и ее значение для сельскохозяйственных растений.
22.Интенсивность транспирации сельскохозяйственных растений. Формула
Дальтона.
23.Методы измерения транспирации сельскохозяйственных растений.
24.Суточные колебания транспирации. Антитранспиранты.
25.Характеристика различных групп растений по водному режиму.
26.Водный режим почвы и его влияние на водный режим растений.
27.Мертвый запас воды в почве, водный дефицит.
28.Регулирование водного режима растений. Физиологические основы
орошения.
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Вопросы коллоквиумов и контрольных работ по темам:
«Физиолого-биохимические процессы растений»
Фотосинтез.
1. Биосферная роль фотосинтеза.
2. Лист как орган фотосинтеза.
3. Пигменты растений.
4. Физические и химические свойства хлорофиллов.
5. Механизм поглощения света пигментами.
6. Циклическое и ациклическое фотофосфорилирование.
7. Хемиосмотическая теория образования АТФ П.Митчела.
8. С3-путь фотосинтеза растений.
9. С4-путь фотосинтеза растений.
10.Фотодыхание.
11.Методы определения фотосинтеза сельскохозяйственных растений.
12.Влияние внешних и внутренних условий на фотосинтез.
13.Показатели фотосинтеза и фотосинтез посева.

Дыхание.
1.
Значение дыхания в жизни растений.
2.
Митохондрии, их строение.
3.
Гликолиз.
4.
Генетическая связь между дыханием и брожением.
5.
Стадии аэробной фазы дыхания.
6.
Цикл Кребса.
7.
Электронно – транспортная (дыхательная) цепь.
8.
Субстраты дыхания, дыхательный коэффициент.
9.
Теория окисления А.Палладина и А.Баха.
10.
Субстраты дыхания. Дыхательный коэффициент.
11.
Пентозофосфатный путь дыхания.
12.
Глиоксилатный путь дыхания.
13.
Методы изучения интенсивности дыхания.
14.
Влияние внешних и внутренних условий на интенсивность дыхания.
15.
Дыхание и продукционный процесс у растений. 16. Дыхание при
хранении продукции растениеводства.
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Минеральное питание.
1.
Какие химические элементы содержатся в растении.
2.
Классификация элементов в растениях. Органогены и зольные
элементы.
3.
Физиологическая роль макроэлементов.
4.
Физиологическая роль микроэлементов.
5.
Диагностика недостатка минеральных веществ в растении.
6.
Корень как орган поглощения.
7.
Поглощение минеральных веществ растением.
8.
Условия, влияющие на поглотительную деятельность корня.
9.
Какие соли и почему называют физиологически кислыми,
основными и нейтральными?
10. Физиологическая роль азота. Азотный обмен. Круговорот азота в
природе.
11. Физиологические основы применения удобрений.
12. Что такое подкормки, их значение. Некорневые подкормки.
13. Особенности питания растений при их выращивании без почвы.

Рост и развитие растений.
1. Фазы роста клетки.
2. Понятия онтогенеза, роста и развития растений.
3. Фенологические фазы и возрастные периоды в жизни растений.
4. Этапы органогенеза.
5. Фитогормоны: гиббереллины, ауксины, цитокинины.
6. Ингибиторы роста: АБК и этилен.
7. Корреляция роста и развития растений.
8. Движения растений: тропизмы и настии, их виды.
9. Покой, виды покоя.
10. Термопериодизм сельскохозяйственных растений.
11. Фотопериодизм сельскохозяйственных растений.
12. Понятия яровизации, стротификации, скарификации.
13. Факторы, регулирующие рост сельскохозяйственных растений.
14. Синтетические регуляторы роста и развития растений, их значение.
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Приспособляемость и устойчивость растений к неблагоприятным факторам
среды. Формирование качества урожая.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Понятие об устойчивости и стрессах.
Механизмы устойчивости.
Холодостойкость и морозостойкость растений.
Зимостойкость растений, причины гибели растений при перезимовке.
Засухо- и жароустойчивость.
Солеустойчивость растений.
Газоустойчивость и радиоустойчивость растений.
Устойчивость растений к инфекционным болезням.
Устойчивость растений к вредителям.
Формирование качества урожая.
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Примерные тесты для промежуточного контроля успеваемости
Задание: выберите один из правильных ответов
ВОПРОС 1.
Процессы трансляции (синтез белка) осуществляются:
1) лизосомами;
2) сферосомами;
3) рибосомами; 4) ядрышками.
ВОПРОС 2.
Синтез рибосомальной РНК осуществляется:
1) ядрышками;
2) эндоплазматическим ретикулумом; 3) аппаратом
Гольджи;
4) тонопластом.
ВОПРОС 3.
Митохондрии являются центрами:
1) фотосинтеза;
2) дыхания;
3)
запасания липидов; 4)
синтеза пластид.
ВОПРОС 4.
Хлоропласты – центры: 1)
дыхания;
2) фотосинтеза;
3) концентрации продуктов метаболизма; 4)
синтеза липидов.
ВОПРОС 5.
Синтез белков связан с : 1)
лизосомами;
2) глиоксисомами;
3) гранулярным эндоплазматическим ретикулумом; 4)
гладким эндоплазматическим ретикулумом.
ВОПРОС 6.
Течение мембран – это процесс:
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1) трансформации мамбран (ЭПР –
аппарат Гольджи – плазмалемма);
2) разрушение
мембран;
3)
перемещение мембран в клетке.
ВОПРОС 7.
Синтез липидов связан с:
1) гладким эндоплазматическим
ретикулумом; 2) амилопластами; 3)
вакуолью.
ВОПРОС 8.
В процессе синтеза плазмалеммы активно участвуют:
1) пероксисомы;
2) вакуоль; 3)
система
Гольджи; 4)
хромопласты.
ВОПРОС 9.
Функции накопления промежуточных и конечных продуктов метаболизма и
осморегуляции выполняют:
1) лизосомы;
2) вакуоли; 3)
лейкопласты; 4)
ядро.
ВОПРОС 10.
Микрофиламенты обеспечивают:
1) синтез углеводов;
2) дыхание;
3) внутриклеточные движения и переменную вязкость гиалоплазмы; 4)
тургорное давление.
ВОПРОС 11.
Гидролитическая активность (расщепление полимерных соединений на
мономеры характерна:
1) лизосомы;
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2) хлоропласты;
амилопласты.

3)

ВОПРОС 12.
Запасной крахмал растительных клеток сосредоточен в:
1) хлоропластах;
2) амилопластах; 3)
хромопластах; 4)
вакуолях.
ВОПРОС 13.
Высокая степень структурно-функциональной дифферентации клетки клетки
на различные органоиды характерна:
1) эукариотам; 2)
прокариотам;
3) вирусам.
ВОПРОС 14.
Среди перечисленных ниже фитогормонов укажите вещества
ингибирующего действия:
а) ауксин;
б) абсцизовая кислота;
в) гиббереллины;
г) этилен;
д) цитокинины.
ВОПРОС 14.
Фитогормон, образующийся в апикальных зонах стеблей и в молодых
листьях; мигрирующий вниз по стеблю; способствующий растяжению
клеток путем размягчения клеточных стенок; стимулирующий
митотическое деление клеток – в культуре тканей совместно с
цитокинином; обеспечивающий дифференциацию тканей в пользу
корневой системы, называется:
а) ауксином;
б) гиббереллином;
в) цитокинином;
г) абсцизовой кислотой;
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д) этиленом.
ВОПРОС 15.
Укажите процессы, в которых активная роль принадлежит гиббереллину:
а) прорастание семян;
б) цветение;
в) пробуждение спящих почек;
г) индуцирование образования партенокарпических плодов.
д) переход в состояние покоя.
ВОПРОС 16.
Пробуждение спящих почек на растении, замедление процессов старения
листьев обеспечивается фитогормонами:
а) ауксином;
б) гиббереллином;
в) цитонилином;
г) абсцизовой кислотой;
д) этиленом.
ВОПРОС 17.
Участие в стрессовых реакциях растительного организма, в том числе
при нехватке воды и при переходе в состояние зимнего покоя,
принимает:
а) ауксин;
б) гиббереллин;
в) цитокинин;
г) абсцизовая кислота;
д) этилен.
ВОПРОС 18.
Созревание плодов, увядание цветков и листьев, общий процесс старения
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растительного организма проходит при активном участии гормона:
а) ауксина;
б) гиббереллина;
в) цитокинина;
г) абсцизовой кислоты;
д) этилена.
ВОПРОС 19.
В ходе эволюции биосферы общее снижение температуры на планете
было обеспечено процессом:
а) фотосинтеза (почему?);
б) дыхания (почему?);
в) фиксации азота (почему?).
ВОПРОС 20.
В процессе фотосинтеза количество свободной энергии в биосфере:
а) не изменяется (почему?);
б) возрастает (почему?);
в) снижается (почему?).
ВОПРОС 21.
К реакциям световой фазы относятся:
а) фотосинтез воды;
б) образование 3–фосфоглицерата;
в) образование АТР;
г) образование эритрозо–4–фосфата;
д) восстановление NАДР
NАДРН + Н+;
ж) активирование хлорофилла.
ВОПРОС 21.
Зеленый цвет молекулы хлорофилла обусловлен наличием в ней:
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а) четырех пирольных колец;
б) порфиринового ядра (системы пирольных колец);
в) атома Mg
ВОПРОС 22.
Укажите длины волн, наиболее эффективно используемые в процессе
фотосинтеза:
а) 300 нм – 400 нм;
б) 400 нм – 500 нм;
в) 500 нм – 600 нм;
г) 600 нм – 700 нм;
д) 700 нм – 800 нм.
Вопросы для зачёта по физиологии и биохимии растений
Строение и функции основных органоидов растительной клетки.
Строение, состав и функции цитоплазмы.
Строение и функции мембран.
Понятие о биоэлектрическом потенциале клетки.
Биохимический состав клетки: нуклеиновые кислоты и макроэргические
вещества.
6. Углеводы в растении, их значение. Моносахариды.
7. Олигосахариды и полисахариды в растении, примеры.
8. Аминокислоты и белки, их строение, классификация и функции.
9. Ферменты и их классификация.
10. Липиды, их значение и строение. Константы масла.
11. Адсорбция и диффузия, законы Фика.
12. Осмос, его значение в жизни растений, осмотическое давление.
13. Понятие о водном потенциале.
14. Проницаемость цитоплазмы для воды, поступление воды в клетку, закон
Вант-Гоффа.
15. Поступление веществ в клетку и проницаемость цитоплазмы.
16. Тургор, плазмолиз, деплазмолиз, значение в жизни растений.
17. Формы и время плазмолиза.
18. Определение жизнеспособности семян.
19. Значение воды в жизни растений, её свойства.
1.
2.
3.
4.
5.
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20. Формы воды в растении, и её физиологическая роль.
21. Термодинамические основы водообмена.
22. Поглощение воды растением, корневая система как орган поглощения воды.
23. Основные двигатели водного тока.
24. Состояние и формы почвенной воды.
25. Коэффициент завядания. Мертвый запас воды. Физиологически сухие
почвы.
26. Корневое давление, его зависимость от внешних и внутренних условий.
27. Транспирация, её значение в жизни растений, строение устьиц.
28. Виды транспирации.
29. Основные механизмы, регулирующие устьичную транспирацию.
30. Суточная динамика состояния устьиц и её зависимость от внешних условий.
31. Показатели и методы определения транспирации.
32. Эффективность использования воды посевом.
33. Физиологические основы орошения.
34. Использование
параметров
водообеспеченности
растений
при
программировании урожаев.
35. Роль зелёных растений и значение процесса фотосинтеза
36. Лист как орган фотосинтеза.
37. Хлоропласты, их строение и химический состав.
38. Пигменты зелёных растений.
39. Строение молекулы хлорофилла.
40. Химические и оптические свойства хлорофилла.
41. Солнечный свет как источник энергии в процессе фотосинтеза.
42. Световые реакции фотосинтеза.
43. Темновые реакции фотосинтеза, цикл Кальвина.
44. Разнообразие путей фотосинтеза, С4- путь (цикл Хетча-Слека), путь
толстянковых.
45. Продукты фотосинтеза: углеводы, аминокислоты и др.
46. Фотодыхание.
47. Влияние внешних и внутренних факторов на процесс фотосинтеза: возраст
листьев, свет, количество СО2 и О2, влага, элементы минерального питания,
температура, внутренние факторы.
48. Методы изучения показателей фотосинтеза.
49. Дневной, суточный и сезонный ход фотосинтеза.
50. Фотосинтез и урожай, пути повышения продуктивности фотосинтеза.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ
РАСТЕНИЙ

1.

Физиология растений как наука. Методы физиологии. Современные
проблемы физиологии растений.

2.

Строение и функции основных органоидов растительной клетки.

3.

Строение, состав и функции цитоплазмы.

4.

Строение и функции мембран.

5.

Поглощение и выделение веществ клеткой.

6.

Понятие о биоэлектрическом потенциале клетки.

7.

Биохимический состав клетки: нуклеиновые кислоты и макроэргические
вещества.

8.

Углеводы в растении, их значение. Моносахариды.

9.

Олигосахариды и полисахариды в растении, примеры.

10. Аминокислоты и белки, их строение, классификация и функции.
11. Ферменты и их классификация.
12. Липиды, их значение и строение. Константы масла.
13. Адсорбция и диффузия, законы Фика.
14. Осмос, его значение в жизни растений, осмотическое давление.
15. Понятие о водном потенциале.
16. Проницаемость цитоплазмы для воды, поступление воды в клетку, закон
Вант-Гоффа.
17. Поступление веществ в клетку и проницаемость цитоплазмы.
18. Тургор, плазмолиз, деплазмолиз, значение в жизни растений.
19. Значение воды в жизни растений, её свойства.
20. Формы воды в растении, и её физиологическая роль.
21. Термодинамические основы водообмена.
22. Поглощение воды растением, корневая система как орган поглощения
воды.
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23. Основные двигатели водного тока.
24. Состояние и формы почвенной воды.
25. Коэффициент завядания. Мертвый запас воды. Физиологически сухие
почвы.
26. Корневое давление, его зависимость от внешних и внутренних условий.
27. Транспирация, её значение в жизни растений.
28. Строение устьиц, их значение в жизни растений.
29. Виды транспирации.
30. Основные механизмы, регулирующие устьичную транспирацию.
31. Суточная динамика состояния устьиц и её зависимость от внешних
условий.
32. Показатели и методы определения транспирации.
33. Эффективность использования воды посевом.
34. Физиологические основы орошения.
35. Использование

параметров

водообеспеченности

растений

при

программировании урожаев.
36. Роль зелёных растений и значение процесса фотосинтеза
37. Лист как орган фотосинтеза.
38. Хлоропласты, их строение и химический состав.
39. Пигменты зелёных растений.
40. Химические и оптические свойства хлорофилла.
41. Солнечный свет как источник энергии в процессе фотосинтеза.
42. Методы определения фотосинтеза сельскохозяйственных растений.
43. Хемиосмотическая теория образования АТФ П.Митчела.
44. Циклическое и ациклическое фотофосфорилирование.
45. Световые реакции фотосинтеза.
46. Темновые реакции фотосинтеза, цикл Кальвина.
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47. Разнообразие путей фотосинтеза, С4- путь (цикл Хетча-Слека), путь
толстянковых.
48. Фотодыхание.
49. Влияние внешних и внутренних факторов на процесс фотосинтеза.
50. Методы изучения показателей фотосинтеза.
51. Дневной, суточный и сезонный ход фотосинтеза.
52. Фотосинтез и урожай, пути повышения продуктивности фотосинтеза.
53. Значение дыхания в жизни растений.
54. Гликолиз. Генетическая связь между дыханием и брожением.
55. Промежуточные продукты дыхания.
56. Цикл Кребса и окислительное фосфорилирование.
57. Ферменты дыхания.
58. Теория окисления А.Палладина и А.Баха.
59. Субстраты дыхания. Дыхательный коэффициент.
60. Пентозофосфатный путь дыхания.
61. Глиоксилатный путь дыхания.
62. Поглощение минеральных веществ растением.
63. Физиологическая роль макроэлементов.
64. Физиологическая роль микроэлементов.
65. Поглощение минеральных веществ растением.
66. Физиологическая роль азота. Круговорот азота в природе.
67. Классификация элементов в растениях. Органогены и зольные элементы.
68. Покой. Виды покоя. Физиологические основы покоя. Способы нарушения
и продления покоя.
69. Движения растений. Тропизмы и настии.
70. Рост растений. Фазы роста клетки и их физиологическая роль.
71. Фитогормоны. Взаимодействие фитогармонов. Особенности их действия и
применения.
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72. Термопериодизм сельскохозяйственных растений.
73. Фотопериодизм растений. Фотопериодические группы растений.
74. Факторы, регулирующие рост сельскохозяйственных растений.
75. Механизмы устойчивости.
76. Морозостойкость растений. Способы повышения морозостойкости.
77. Холодостойкость

растений.

Физиолого-биохимические

изменения

теплолюбивых растений при пониженных положительных температурах
78. Зимостойкость

растений

как

устойчивость

ко

всему

комплексу неблагоприятных факторов перезимовки.
79. Засухоустойчивость растений. Особенности водообмена ксерофитов и
мезофитов. Диагностика засухоустойчивости.
80. Засухо- и жароустойчивость.
81. Солеустойчивость растений. Типы галофитов. Возможности повышения
солеустойчивости.
82. Газоустойчивость,

радиоустойчивость

и

устойчивость

растений

к

инфекционным болезням и вредителям.
83. Физиология формирования семян, плодов и других продуктивных частей
растений и ценозов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСПУТОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ,
ДИСКУССИЙ, ПОЛЕМИКИ
ТЕМА "Закладка сада"
Основные типы интенсивных садов.
Методика выбора и оценки земель под сады.
Оценка садопригодности почв в Поволжье.
Организация территории сада.
Садозащитные насаждения.
Составление проекта на закладку сада.
Подбор пород, сортов и подвоев с учетом их экономической
эффективности.
8. Выбор схем посадки деревьев в квартале.
9. Предпосадочная подготовка почвы:
а) расчистка, планировка,
б) мелиоративные мероприятия,
в) противоэрозионные мероприятия,
г) окультуривание почвы.
10. Разбивка участка.
11. Способы посадки плодовых деревьев.
12. Техника посадки плодовых деревьев.
13. Послепосадочный уход за деревьями.
14. Условия приживаемости деревьев.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема: "Формирование и обрезка сада"
1. Значение и задачи обрезки.
2. Биохимические основы обрезки.
3. Биологические основы обрезки.
4. Углы отхождения и расхождения ветвей.
5. Пробудимость почек и побегообразовательная способность.
6. Способы обрезки.
7. Техника обрезки.
8. Дополнительные приемы обрезки и формирование крон.
9. Типы крон.
10. Разряжено-ярусная крона.
11. Омолаживающая обрезка.
12. Инструменты, используемые для обрезки.
13. Сроки обрезки.
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14. На какие группы
плодоношения.
15. Виды обрезки.

(условно)

делятся

яблони

по

характеру
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Плодоводство как отрасль с.-х. производства.
2. Ботаническая группировка плодовых и ягодных растений.
3. Цели, задачи и принципы формирования кроны. Основные типы крон.
4. Плодоводство как наука, история ее развития.
5. Морфология корневой системы. Рост корней в годовом цикле.
6. Системы содержания почвы в молодом саду.
7. Побеги, их классификация.
8. Удобрения плодового сада.
9. Подвои плодовых пород, требования к ним.
10.Особенности индивидуального развития плодовых растений по И. В.
Мичурину.
11.Система обработки почвы в садах.
12.Строение надземной части плодового дерева.
13.Производственная группировка. Значение и экономическая оценка
основных пород.
14.Состояние покоя и его основные особенности.
15.Системы размещения плодовых деревьев. Разбивка участка.
16. Сезонные явления плодовых растений в годовом цикле (годичный
цикл роста и развития).
17. Типы зимних повреждений, и их предупреждение.
18. Дегустационная оценка плодов. Морфологические признаки плодов.
19. Особенности роста и плодоношения семечковых культур.
20. Корневая система, типы корневых систем.
21. Методы определения потребности плодовых деревьев в удобрениях
(диагностика).
22. Закономерности роста и плодоношения косточковых культур.
23. Зимостойкость и морозостойкость. Мероприятия повышающие их.
24. Отличительные особенности полового и вегетативного размножения.
25. Естественные способы вегетативного размножения.
26. Особенности роста и плодоношения сливы. Сорта.
27. Агротехника закладки плантации земляники. Уход. Сорта.
28. Прививка «окулировка». Сроки и техника проведения.
29. Искусственные способы вегетативного размножения плодовых и
ягодных растений.
30. Принципы проектирования плодовых и ягодных насаждений. Выбор и
оценка участка под закладку сада.
31. Способы вегетативного размножения плодовых и ягодных растений.
32. Хозяйственно-биологические характеристики сортов вишни и сливы.
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33. Особенности орошения плодовых растений.
34. Черная смородина (морфологические и биологические особенности
сорта).
35. Морфологическая группировка плодовых и ягодных растений.
36. Сроки, нормы и способы полива плодовых деревьев.
37. Малина (морфологические и биологические особенности сорта).
38. Биохимические основы обрезки.
39. Хозяйственно - биологическая характеристика сортов яблони.
40. Способы обрезки и другие приемы ведения кроны.
41. Приемы усиления ветвления корней подвоев. Стандарты на подвои.
42. Отделение формирования. Севообороты.
43. Прививка за "кору", "вращеп". Сроки и техника проведения.
44. Влияние внешних факторов на рост и развитие плодовых растений
(свет, тепло, осадки и т.д.).
45. Сроки и техника обрезки.
46. Малораспространенные культуры в саду.
47. Особенности онтогенеза семенных и привитых растений.
48. Значение, условия проведения и техника перепрививки плодовых
деревьев. Основные способы прививки черенком.
49. Особенности онтогенеза семенных и привитых растений.
50. Сортовые признаки яблони.
51. Корневая система (классификация по происхождению).
52. 1 – поле питомника (сроки, способы посадки, уход).
53. Способы и сроки обрезки и реакция на них растения.
54. Подготовка участка под закладку сада.
55. Производственно- биологическая характеристика яблони. Видовой
состав.
56. Периодичность плодоношения и способы ее устранения.
57. Понятие о сорте и клоне в плодоводстве.
58. Фенофазы вегетации. Рост и созревание плодов.
59. Производственно - биологическая характеристика сливы. Видовой
состав.
60. Сроки посадки плодовых и ягодных культур.
61. Морфология плодовых растений.
62. Отраслевые стандарты на подвои и саженцы плодовых пород.
63. Садовый режущий инструмент. Техника безопасности.
64. Совместимость и взаимовлияние привоя и подвоя.
65. Составные части плодового питомника.
66. Биологические основы обрезки.
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67. Стратификация семян.
68. Значение и перспективы слаборослых садов. Биологические способы
ускорения плодоношения.
69. Агротехнические способы ускорения вступления в плодоношение
плодовых деревьев.
70. Восстановление плодовых растений после зимних повреждений.
71. Инвентаризация, ремонт и реконструкция сортов.
72. Возрастные периоды роста и развития плодовых деревьев по П.Г
Шитту. Задача агротехники по периодам.
73. Копулировка.
74. Подбор и размещение пород, сортов в садовом массиве.
75. Второе и третье поле отделения формирование.
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