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Фонд оценочных средств дисциплины «Физиология и биохимия 

растений» разработан в соответствии с учебным планом направления 35.03.04 

Агрономия (направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.17 «Физиология и биохимия 

растений» предназначена для обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 



ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.О.17  «Физиология и биохимия растений» 
 

  Формируе Оценочные средства 
 

       

№ Контролируемые темы мые Количество Другие оценочные средства  

п/п компетенц 
 

 тестовых    
 

  ии заданий  Вид Количество 
 

       
 

1. 
Тема 1 «Введение. Физиология ОПК-1, 

9 
   

 

растительной клетки» ОПК-4 
   

 

     
 

       
 

2. 
Тема 2 «Организация, свойства и ОПК-1, 

6 
   

 

функции клеточных мембран» ОПК-4 
   

 

     
 

       
 

3. Тема 3 «Водный обмен» 
ОПК-1, 

8 
   

 

ОПК-4 
   

 

      
 

       
 

4. Тема 4 «Фотосинтез» 
ОПК-1, 

17 
   

 

ОПК-4 
   

 

      
 

       
 

5. Тема 5 «Дыхание растений» 
ОПК-1, 

7 
   

 

ОПК-4 
   

 

      
 

       
 

    1. С  
 

6 Тема 6 «Минеральное питание» 
ОПК-1,     

 

ОПК-4 
    

 

      
 

       
 

 
Тема 7 «Рост и развитие ОПК-1, 

 1. С  
 

7 
    

 

растений» ОПК-4 
    

 

     
 

       
 

    1. С  
 

8 
Тема 8 «Физиология и биохимия ОПК-1, 

10 
   

 

формирования качества урожая» ОПК-4 
   

 

     
 

       
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.17  Физиология растений 

 
Таблица 1 – Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ Код Результаты освоения Индикаторы 
В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) 

 

обучающиеся должны:  
 

п/п компетенции ОП компетенции 
 

 

знать: уметь: владеть: 
 

    
 

  Способен решать ИОПК 1.1. - анатомо-  определять - современными 
 

  типовые задачи Использует основные морфологическую жизнеспособность методами 
 

  профессиональной законы локализацию физиолого- растительных тканей, исследования и 
 

  деятельности на основе естественнонаучных биохимических исходя из получения 
 

  знаний основных законов дисциплин для процессов в растениях, возможности информации о  

  

математических, 
 

  решения стандартных их ход и механизмы осуществления в них ходе  

  
естественнонаучных и  

  
задач в области регуляции на всех хода физиолого- физиологических 

 

  общепрофессиональных  

  

агроэкологии, структурных уровнях биохимических процессов в 
 

  дисциплин с 
 

  применением агрохимии и организации процессов. растительном 
 

1. ОПК-1 
информационно- агропочвоведения растительного  организме. 

 

коммуникационных 
 организма;   

 

     
 

  технологий  - зависимость хода   
 

    физиологических   
 

    процессов от внутренних   
 

    и внешних факторов   
 

    среды;   
 

     воздействие на   
 

    растения факторов   
 

    антропогенного   
 

    происхождения.   
 

  Способен ИОПК 4.1.  принципы - пользоваться - современными 
 

  реализовывать Обосновывает и формирования величины органолептическими методами 
 

2. ОПК-4 
современные реализует и качества урожая и биохимическими исследования и 

 

технологии и современные основных показателями в получения  

  
 

  обосновывать их технологии сельскохозяйственных процессе информации о 
 

  применение в ландшафтного культур; прогнозирования ходе 
 



 

№ Код Результаты освоения Индикаторы 
В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) 

 

обучающиеся должны:  
 

п/п компетенции ОП компетенции 
 

 

знать: уметь: владеть: 
 

    
 

  профессиональной анализа территорий,  изменение качества урожая; формирования 
 

  деятельности распознавания химического определять степень биохимического 
 

   основных типов почв, элементарного и насыщенности водой качества урожая. 
 

   оценки уровня их биохимического состава продуктивной части  
 

   плодородия, урожая в процессе растений, содержание  
 

   использования почв в хранения и пигментов и веществ  
 

   земледелии, последующей белковой, углеводной,  
 

   производства переработки липидной природы и  
 

   растениеводческой сельскохозяйственной витаминов в урожае  
 

   продукции. продукции. основных  
 

     сельскохозяйственных  
 

     культур.  
 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 Б1.О.17 Физиология растений 
 
 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

по дисциплине «Физиология растений» 

 

1. Физиология растений: предмет, задачи и место в системе 

биологических дисциплин. 

 

2. Структурная организация растительной клетки. 

3. Химический состав, строение и функции клеточной стенки. 

4. Мембраны протоплазмы, их состав, структура и функции. 

5. Механизмы поглощения веществ растительной клетки. 

6. Ферменты, общие свойства и роль в превращении веществ. 

 

7. Регуляторные системы клетки. 

8. Реакции протоплазмы на повреждающие воздействия. 

9. Значение H2O в жизни растений. Понятие о водном режиме, водном 

балансе и водном дефиците. 

10. Содержание и состояние H2O в растениях. Формы воды. 

11. Корневая система – орган поглощения воды. 

12. Основные двигатели водного потока в растении. Плач, гуттация. 
 

13. Биологическое значение транспирации. Лист как орган транспирации. 
 

14. Механизм устьичной регулировки транспирации. Типы устьичных 

движений. 
 

15. Зависимость транспирации от внешних условий и ее суточный ход. 

16. Физиологические основы орошения с.-х. культур. 

17. Фотосинтез. Значение работ К.А. Тимирязева в изучении фотосинтеза. 
 

18. Лист как орган фотосинтеза. 

19. Хлоропласты, их состав, строение и функции. 
 

20. Пигменты зеленого листа, их химическая природа, оптические 

свойства и значение. 
 

21. Световая фаза фотосинтеза: фотофизический и фотохимический этапы 

и их значение. 

22. Темновая фаза фотосинтеза у С3 - растений (цикл Кальвина). 
 



23. С4 – путь фотосинтеза (цикл Хетча и Слэка): сущность и 

биологическая роль. 

24. Суточная динамика и сезонный ход фотосинтеза. 

25. Зависимость фотосинтеза от внешних и внутренних факторов. 

26. Дневная динамика и сезонные изменения фотосинтеза. 

27. Фотосинтез и урожай. 

28. Основные показатели, характеризующие фотосинтетическую 

активность растений. 

29. Циклическое и нециклическое фотофосфорилирование. 

30. Дыхание и его значение в жизни растений. 

31. Субстраты дыхания и дыхательный коэффициент. 

32. Строение, свойства и функции митохондрий. 

33. Оксидоредуктазы, их химическая природа и функции. 

34. Анаэробная фаза: химизм, локализация в клетке и роль. 

35. Аэробная фаза: химизм, локализация в клетке и биологическая роль. 

36. Электронная цепь дыхания и окислительное фосфорилирование. 

37. Зависимость дыхания от внутренних и внешних факторов. 

38. Макроэлементы, их усвояемые формы и роль в жизни растений. 

39. Микроэлементы, их усвояемые формы и роль в жизни растений. 

40. Корень как орган поглощения элементов минерального питания. 

41. Антагонизм ионов, природа и значение в жизни растений. 

42. Влияние внешних их факторов на поглощение (свет, температура, 

концентрация кислорода и т.д.). 

43. Превращение азотистых веществ в растениях. Значение работ Д.Н. 

Прянишникова в изучении азотного обмена. 

44. Физиологические основы применения удобрений. 

45. Физиологическая роль и структурная организация ближнего и дальнего 

транспорта элементов минерального питания в растении. 

46. Особенности усвоения молекулярного азота растениями. 

47. Рост растений. Фазы роста клеток. 

48. Типы роста органов растений (меристемы). 

49. Влияние внешних условий на рост растений (температура, вода, свет, 

кислород, минеральное питание). 

50. Гормоны роста растений. Ауксины, гиббереллины и их применение. 

51. Цитокинины и другие стимуляторы роста. Их применение в с.-х. 

производстве. 

52. Регулирование роста светом. Экологическая роль фитохрома. 

53. Ростовые корреляции и регенерации растений. 

 

54. Онтогенез и основные этапы развития растений. 

55. Движения растений. Тропизмы, настии. 

56. Глубокий и вынужденный покой растений, биологическое значение 

покоя. 



57. Регуляция процессов покоя (скарификация, стратификация). 

58. Яровизация. Условия необходимые для ее прохождения. 

59. Фотопериодизм. Отношение растений к фотопериодизму. 

60. Формирование семян и плодов. Физиологические основы получения и 

хранения семенного материала. 

61. Жароустойчивость растений. 

62. Засухоустойчивость растений. Значение работ Н.А. Максимова в 
изучении засухоустойчивости растений.  

63. Водный баланс и завядание растений.  

64. Экологические группы засухоустойчивых растений.  

65. Холодоустойчивость растений. Способы повышения 

засухоустойчивости растений. 

66. Морозоустойчивость растений. Причины гибели растений от мороза. 

67. Влияние отрицательных температур на физиологические процессы. 

Способы закаливания.  

68. Зимостойкость растений. 

69. Солеустойчивость растений. Причины вредного влияния солей. 

70. Экологические группы солеустойчивых растений. 

71. Газоустойчивость растений.  

72. Физиолого-биологические основы устойчивости растений к 

инфекционным заболеваниям. 

73. Физиология старения растений.  

74. Физиологические особенности этапа зрелости и размножения.  

75. Влияние ультрафиолетового излучения на физиологические процессы 
в растении.  

76. Ингибиторы роста растений (терпеноидные и фенольные ингибиторы). 

 

 

 

Критерии оценки экзамена:  

- 5 баллов  выставляется, если обучающийся не имеет задолженностей 

по дисциплине; имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует предметной и методической терминологией; излагает ответы на 

вопросы зачета; подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и практических вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью; проявляет эрудицию, вступая 

при необходимости в научную дискуссию.  
- 3 балла  выставляется, если обучающийся не имеет четкого представления 
о современных методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не оперирует основными понятиями; проявляет затруднения 
при ответе на уточняющие вопросы. 

 

 



 

 

Комплект тестов 

по дисциплине «Физиология растений» 

 

№ Тема 
Количество 

 

вопросов 
 

  
 

1 Физиология растительной клетки 9 
 

2 Организация, свойства и функции клеточных мембран 6 
 

3 Водный обмен 8 
 

4 Фотосинтез 17 
 

5 Дыхание растений 7 
 

6 Физиология и биохимия формирования качества урожая 40 
 

 

Пример тестов (тема 1-5) 

 

1. Как называют клетку без клеточной стенки? 
1) Протопластом  
2) Цитозолем 

3) Плазмалеммой 

4) Нуклеоплазмой 

5) Тонопластом 

 

2. В состав клеточных мембран входят: 
1) Гликопротеиды, фосфолипиды, белки  
2) Фосфолипиды, белки и нуклеотиды 

3) Полисахариды и белки 

4) Холестерол и полисахариды 

5) Белки, углеводы и гликолипиды 

 

3. Свободная вода определяет: 
1) интенсивность роста  
2) интенсивность обмена веществ 

3) морозоустойчивость 

4) засухоустойчивость 

5) солеустойчивость 

 

4. Фотосинтез – это: 
 

1) образование органических веществ на свету из углекислого газа и 
воды  
2) расходование органических веществ с освобождением энергии 

3) расщепление органических веществ 

4) превращение органических веществ и энергии 

5) образование АТФ 



 

5. Анаэробная фаза дыхания протекает: 
1) в митохондриях 

2) на ЭПС 

3) в цитопмазме 

4) в аппарате Гольджи 

5) в пероксисомах 

 

Пример тестов (тема 9) 

 

1. Причины накопления нитратов в сельскохозяйственной продукции 
1) избыток азотных удобрений 

2) несбалансированное минеральное питание 

3) экологические факторы  
4) хорошая аэрация почвы 

5) концентрация почвенного раствора 

 

2. Рост – это: 
1) новообразование элементов структуры организма 

2) качественные изменения живых структур в онтогенезе  
3) увеличение числа и размеров клеток 

4) образование репродуктивных органов 

5) увеличение объема клеток 

 

Критерий оценки тестов (в баллах):  

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил верно на 90-100 % 
вопросов;  
- 4 балла выставляется обучающемуся, если он ответил верно на 76-89 % 
вопросов;  
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он ответил верно на 65-75 % 
вопросов;  
- 2 балла выставляется обучающемуся, если он ответил верно менее чем на 

64 % вопросов. 

 

1. Тестирование проводится в письменной форме на практических занятиях. 
2. Время проведения тестирования – не более 20-30 мин.  
3. Количество вопросов в варианте теста позволяет иметь достаточное время 
для ответа на каждый вопрос. 


