
 

 

 

 

 



Программа вступительного испытания в аспирантуру  

по специальности 03.01.05 «Физиология и биохимия растений» 

по биологическим наукам 
 

Введение 
Предмет физиологии растений. Физиология растений- наука об основных 

жизненных процессах или функциональных системах растительных организмов и их 

взаимосвязи с условиями окружающей среды. Задача физиологии растений - выявление 

общих закономерностей, определяющих процессы жизнедеятельности растений. Цель 

физиологии растений – разработка путей и способов регуляции физиологических 

процессов для повышения продуктивности растений. Методологические аспекты 

современной фитофизиологии. Физико-химический, молекулярно-генетический и 

системный подходы к изучению функциональной активности растений. Необходимость 

изучения физиологических процессов на разных уровнях структурной организации 

растительных организмов  для выяснения закономерностей возникновения 

физиологических свойств на основе элементарных (физико-химических и молекулярных) 

актов жизненных явлений растений. 

 Физиология растений – теоретическая основа растениеводства, связь с 

агрономическими науками, селекцией и фитобиотехнологией. Современное состояние 

физиологии растений в системе биологических наук. Физиология растений как 

интегрирующая наука. Перспективы развития физиологических исследований в области 

сельского хозяйства, защиты окружающей среды, медицины, энергетики, освоения 

космоса и др. Роль физиологии растений в исследовании и сохранении биологического 

разнообразия и поддержании стабильного состояния биосферы в связи с усилением 

природных и техногенных катаклизмов и  изменением климата на Земле. Физиология 

растений как основа новых биотехнологических подходов к созданию трансгенных 

растений с улучшенными хозяйственно-полезными и защитными свойствами, а также к 

получению новых более продуктивных и стресс-устойчивых форм и сортов растений с 

использованием достижений клеточной инженерии. Генноинженерная экспериментальная 

биология растений - новая ветвь фундаментальной и прикладной науки. Генетически 

модифицированные растения и биобезопасность. 

 

Физиология растительной клетки 

 Клетка как элементарная структурная единица многоклеточного организма 

зеленого растения. Специфические особенности строения растительной  клетки. 

 Структурная организация клетки – основа ее биохимической и функциональной 

активности. Важнейшие субклеточные структуры, их строение и функции: клеточная 

стенка, ядро, пластиды, митохондрии, рибосомы, ЭПР, пероксисомы, глиоксисомы, 

цитоскелет, аппарат Гольджи, вакуолярная система. Вакуоль растительной клетки – депо 

органических кислот, сахаров, производных сахаров (гликозидов), растворимых 

пектиновых веществ, водорастворимых пигментов, алкалоидов и др. – потенциальная 

возможность для осуществления в клетке специфичных для растений процессов 

метаболизма. 

Мембранный принцип организации поверхности протоплазмы и органоидов 

клетки. Структура и свойства биологических мембран. Биохимическая и функциональная 

разнокачественность мембран. Проницаемость и системы активного транспорта. Значение 

мембранной системы в компартментации веществ и метаболических процессов. Роль 

плазмалеммы в восприятии и трансдукции сигналов внешней среды. 

 Химический состав протоплазмы растительных клеток. Запасные и 

конституционные вещества, их содержание и локализация в клетках и органах растений. 

Структурные полисахариды, образование олигосахаринов и их участие в сигнальных 

системах растений. Катаболизм белков и липидов. Образование биологически-активных 



соединений в результате превращений растительных липидов. Участие промежуточных 

метаболитов липидного обмена  в функционировании системы вторичных посредников. 

 Физико-химические свойства протоплазмы (проницаемость, вязкость, 

эластичность, раздражимость, способность к движению и т.д.). Их физиологическое 

значение и роль во взаимодействии растений с внешней средой. 

Основные принципы действия регуляторных механизмов клетки (принцип 

обратной связи, механизм аллостерического торможения, механизм индукции и репрессии 

генов и др.). Компартментация каталитических систем и метаболических фондов 

протопласта - один из механизмов регуляции клеточного метаболизма. 

 

Фотосинтез 

Фотосинтез – уникальная функция зеленого растения. Масштабы и значение 

фотосинтеза в экономике природы и поддержании биосферы. История развития учения о 

фотосинтезе. Значение работ  К.А. Тимирязева. Классификация фототрофов. Структурная 

и биохимическая организация фотосинтетического аппарата. Строение хлоропластов. 

Влияние условий на структуру и содержание хлоропластов. Генетические системы 

хлоропластов. Пигментные системы фотосинтезирующих организмов: хлорофиллы, 

каротиноиды, фикобилины (структура, свойства, спектры поглощения, биосинтез, 

функции). Поглощение света пигментами. Электронно-возбужденные состояния 

пигментов. Миграция энергии в системе фотосинтетических пигментов. Преобразование 

энергии света в энергию химических связей при фотосинтезе. Мономерные и 

агрегированные формы хлорофиллов. Функциональная организация пигментов в 

хлоропластах. Хлорофилл-белковые комплексы. Механизмы регуляции распределения 

энергии между фотосистемами. Структурная и функциональная организация первичных 

фотохимических процессов фотосинтеза. Представление о реакционном центре и 

фотосинтетической единице. Природа основных компонентов ЭТЦ хлоропластов, 

последовательность их взаимодействия. Q-цикл окисления пластохинона. Циклический и 

нециклический потоки электронов, их взаимодействие. Циклическое и нециклическое 

фотофосфорилирование. Механизмы энергетического сопряжения при фотосинтезе. 

Хемиосмотическая теория Митчелла.  

Химизм темновой фазы фотосинтеза. Природа первичного акцептора СО2 и пути 

ассимиляции углекислоты при фотосинтезе. Фотосинтетический метаболизм углерода у 

С3-растений (цикл Кальвина). С4-путь фотосинтеза (цикл Хетча-Слэка). Физиологические 

особенности С4–растений. САМ метаболизм органических кислот. Конечные продукты 

фотосинтеза, их превращения и передвижение по растению. Фотодыхание: структурная 

организация и его физиологическое значение.  

Физиологические и экологические аспекты фотосинтеза. Фотосинтетическая 

функция в системе целого растения. Роль гормональных систем в эндогенной регуляции 

фотосинтеза. Возрастная физиология фотосинтеза. Влияние внешних факторов на 

фотосинтез. Эволюция фотосинтеза. Адаптация фотосинтетической функции к 

повышению содержания  СО2 в атмосфере и глобальному потеплению климата. 

Неспецифическая ответная реакция фотосинтетического метаболизма углерода на 

неблагоприятные факторы среды. Связь между углеводным и азотным обменом.  

Фотосинтез в системе донорно-акцепторных связей растительного организма. Фотосинтез 

и урожай. Основные показатели фотосинтетической продуктивности растений: 

фотосинтетические потенциалы, чистая продуктивность фотосинтеза, листовые и 

хлорофильные индексы посевов Теория фотосинтетической продуктивности. Принципы 

оптимизации фотосинтетической деятельности посевов сельскохозяйственных растений.  

 

Дыхание 

Развитие представлений о природе дыхания как совокупности процессов 

биологического окисления. Двухфазная теория дыхания Палладина. Перекисная теория 



Баха. Работы Варбурга, Кейлина и др. Общее уравнение дыхания. Субстраты и 

количественные показатели дыхательного газообмена.  

Генетическая связь между брожением и дыханием, работы Костычева. 

Ферментативные системы дыхательного процесса. Аэробная и анаэробная фазы дыхания: 

гликолиз, цикл Кребса, глиоксилатный цикл, пентозофосфатный путь окисления глюкозы. 

Роль пентозофосфатного пути в пластическом обмене клетки. 

Биоэнергетические аспекты дыхания. Электрон-транспортная цепь митохондрий: 

структурная организация, основные компоненты, их окислительно-восстановительные 

потенциалы. Обратный транспорт электронов. Цитохромный и альтернативный пути 

переноса электронов, их физиологическое значение. Особенности окисления малата и 

организации дегидрогеназных систем в клетках растений. Окислительное 

фосфорилирование, его энергетическая эффективность. Пути использования энергии 

дыхания. Разобщение дыхания и фосфорилирования, природа эффекта, биологическая 

значимость. Энергетическая эффективность анаэробного и аэробного превращения 

дыхательного субстрата. Эффект Пастера. Генетический контроль энергетической 

активности митохондрий. 

Роль дыхания в пластическом обмене веществ.  Влияние дыхания на основные 

физиологические процессы – поглощение и передвижение веществ, водообмен, рост и 

развитие растений. Дыхание и фотосинтез. Роль дыхания в развитии теории 

фотосинтетической продуктивности растений. Дыхание роста и дыхание поддержания, их 

физиологическое значение. Методы разделения дыхания на составляющие. 

Энергетическая эффективность дыхания. Зависимость различных путей дыхания от 

видовых особенностей растений, его возраста, вида ткани, условий развития 

(температуры, газового состава среды, интенсивности и качества света и др.). Дыхание как 

функция приспособления растений к внешним условиям среды. 

 

Водный обмен  растений 

Значение воды для жизнедеятельности растений. Развитие представлений о водном 

режиме растений в историческом аспекте: роль Казанской школы физиологов растений 

(школы проф. А.М. Алексеева). 

Структура и физико-химические свойства воды, её аномальные свойства. 

Взаимодействие молекул воды и биополимеров. Гидратация. Функциональная роль воды, 

её физиологическая уникальность. Роль воды в биологическом катализе. 

Содержание и распределение воды в клетках, тканях и органах растения. Водный 

обмен растительных клеток. Состояние (формы) воды в клетке и их физиологическая 

роль. Растительная клетка как осмотическая система. Осмотическое давление. Тургорное 

давление. Сосущая сила. Механизмы поступления воды в растительную клетку. 

Водоудерживающая способность клеток и тканей. Мембранный транспорт воды, водные 

аквапориновые каналы. 

Термодинамические показатели водного режима растений: активность воды, 

химический и водный потенциалы, методы их определения. Градиент водного потенциала 

– движущая сила транспорта воды в клетках, тканях и целом растении, а также в системе 

почва- растение- атмосфера. 

 Поглощающая и нагнетающая деятельность корневой системы. Корневое давление, 

плач, гуттация. Природа сил корневого давления. Неосмотический компонент 

нагнетающей деятельности корня. 

 Передвижение воды по растению (дальний транспорт воды в растении). 

Характеристика проводящих путей. Механизмы передвижения воды вверх по растению. 

Верхний и нижний концевые двигатели восходящего тока воды. Непрерывность водной 

фазы в растении от корневых волосков  до межклетников листьев. Натяжение воды в 

сосудах ксилемы. Теория молекулярного сцепления.  Зависимости передвижения воды в 

растении от живых клеток. 



 Транспирация и её значение в жизни растения. Показатели. Строение листа как 

основного органа транспирации. Устьичная и кутикулярная транспирация. Строение 

устьиц, регуляция устьичных движений. Влияние внешних и внутренних условий на 

транспирацию. 

 Экология водообмена растений. Водный баланс – количественная характеристика 

водообмена растений. Особенности водного обмена у растений разных экологических 

групп (ксерофитов, мезофитов, гидрофитов, галофитов и др.). Водный дефицит и его 

влияние на физиологические процессы. Диагностика потребности растений в воде. 

Значение водного обмена в адаптации и устойчивости растений к условиям окружающей 

среды. 

Минеральное питание растений 

Этапы развития учения о питании растений. Законы «возврата» и «минимизма» или 

лимитирующего фактора (Ю. Либих). Содержание и классификация минеральных 

элементов в растениях: макро- и микроэлементы, их физиологическая роль. Факторы, 

определяющие элементарный химический состав растений. Азотное питание растений: 

значение, источники, экология. Восстановление нитратов, регуляция активности и 

локализация нитрат - и нитритредуктаз. Биологическая азотфиксация: масштабы и  

молекулярный механизм. Этапы образования бобово-ризобиального симбиоза. Основные 

пути ассимиляции аммиака, глутаматсинтазный цикл. Типы взаимодействия ионов, их 

характеристика и возможные механизмы. Корневая система как орган поглощения: 

быстрая и медленная фазы поглощения минеральных элементов. Явления контактного 

обмена и обменной адсорбции. Механизмы пассивного транспорта ионов через мембраны. 

Виды диффузии (модельные системы). Градиенты электрохимических потенциалов как 

движущая сила транспорта ионов: особенности поглощения и транспорта катионов и 

анионов. Функционирование ионных насосов. Пространственная организация транспорта 

ионов: особенности строения и функционирования тканей корня; демпфирование ионного 

потока. Дальний транспорт: перемещение ионов по ксилеме и листу. Механизмы удаления 

избытка солей в листьях. Выделительная функция корней: физиологическая роль, 

природа, динамика активных корневых выделений, аллелопатическая активность видов. 

Явление почвоутомления: причины и способы устранения. Экология минерального 

питания: влияние внешних и внутренних факторов. Физиологические основы применения 

удобрений. Оптимизация минерального питания. Виды удобрений, их эффективность и 

способы внесения. Удобрения как потенциальный источник загрязнения окружающей 

среды. 

Рост и развитие растений 

Клеточные основы роста и развития. Факторы, определяющие рост клеток 

растяжением. Модификации компонентов клеточной стенки при растяжении; роль 

цитоскелета в определении направления роста клеток. Механизмы дифференцировки: 

генетическая регуляция и индукция морфогенеза растений. Явление полярности и его 

физиологическое проявление. Формирование полярности на примере развития яйцеклетки 

Fucus; цитоскелетный контроль. Неравное деление. 

 Дифференцировка на органном и организменном уровнях. Классификации 

онтогенеза растений: основные периоды, фенологические фазы роста и развития, 

возрастные периоды и этапы формирования органов или органогенеза, их связь с 

элементами продуктивности. Эмбриогенез у покрытосеменных. Характеристика этапов 

развития зародыша. Строение семян (на примере злаков), особенности мезоструктуры его 

частей и распределения веществ. Покой семян: причины различных типов экзогенного и 

эндогенного покоя. Вегетативный этап онтогенеза растений. Условия прорастания семян. 

Фазы «физического» и «физиологического» набухания и роста осевых органов проростка; 

динамика физиолого-биохимических процессов. Особенности белково-нуклеинового 

обмена семян; обоснование критического периода прорастания и хранения семян. Типы 

меристем, строение конуса нарастания. Особенности роста и развития органов растений: 



стебля, листа, корня. Теории закладки листовых примордиев. Фотоморфогенетические 

реакции растений, рецепция, фотоконверсия фитохромов. Фотопериодизм: рецепция, 

растения короткого и длинного дня. Индукция цветения: бикомпонентная теория, 

яровизация. Представления о периоде старения. 

 

Фитогормоны 
Пространственная и временная координация процессов роста и развития растений: 

роль гормональной системы. Различия и сходство гормонов животных и растений. Типы 

рецепции и трансдукции гормональных сигналов. Характеристика рецепторов 

фитогормонов; функционирование сенсорной гистидинкиназы. Основные группы 

классических гормонов. Ауксины: открытие, биотесты, идентификация, пути биосинтеза и 

инактивации, градиенты содержания в растении. Латеральный и полярный транспорты, их 

механизмы. Гормональныая теория тропизма Вента-Холодного. Причины 

поливалентности действия ауксинов; кривые «доза-эффект», взаимодействие с другими 

гормонами. Физиологические эффекты ауксинов. Синтетические аналоги ауксина, их 

строение, преимущества и применение в биотехнологии и практике сельского хозяйства. 

Гиббереллины: история открытия, биотесты, этапы биосинтеза и их ингибирование. 

Разнообразие гиббереллинов, связь активности со структурой молекул. 

Морфофизиологические эффекты гиббереллинов и антигиббереллинов, использование в 

растениеводстве. Цитокинины: открытие, природные и синтетические аналоги, 

метаболизм. Молекулярные механизмы действия цитокининов: рецепция и экспрессия 

генов. Физиологические эффекты цитокининов и практическое использование. Этилен: 

история открытия, метаболизм этилена и условия индукции его выделения. Механизмы 

действия этилена, взаимодействие с другими фитогормонами. Физиологические эффекты 

этилена, применение этиленпродуцентов в растениеводстве. Абсцизины: история 

открытия, изомеризация, пути биосинтеза и инактивация абсцизовой кислоты (АБК). 

Спектр физиологического действия АБК при водном и низкотемпературном стрессах. 

Характеристика и физиологические действия новых классов гормоноподобных 

соединений: брассиностероиды, жасмонаты, олигосахарины, салициловая кислота, 

фузикокцин и др. 

 Гормональная система целого растения. Доминирующие центры и коррелятивный 

рост; необратимые нарушения роста (карликовость). Движение растений: виды, рецепция 

раздражения, механизмы. 

 

Устойчивость растений к неблагоприятным факторам 

 Устойчивость как приспособление растений к условиям существования - 

важнейший раздел экологической физиологии растений. Типы устойчивости растений к 

различным абиотическим и биотическим стресс-факторам. Экологические, социальные и 

экономические причины возвращающего значения проблемы адаптации и устойчивости 

растений в современном мире. Поведение растений в нестабильной среде в связи с 

катастрофически быстрыми изменениями среды обитания - одна из центральных проблем 

физиологии растений. Устойчивость как исторически сложившееся свойство растений. 

Изменение устойчивости в онтогенезе. Генотипическая и фенотипическая устойчивость. 

Общие принципы адаптации и устойчивости растений к действию условий среды: 

фазность защитно-приспособительных процессов, специфичность и неспецифичность 

ответных реакций. 

 Молекулярно-генетический контроль адаптивных реакций растений. Стрессовые 

белки: классификация, синтез, состав, особенности строения, функции. Активные формы 

кислорода и окислительный стресс, оксидантные защитные системы. Сигнальные системы 

растительных клеток и их участие в рецепции и трансдукции внешних сигналов. 

Структурно- функциональная модификация мембран при действии на растения сресс-

факторов. 



 Методы диагностики стресс-устойчивости растений - биохимические, 

физиологические и биофизические. 

 Практические пути и способы повышения устойчивости растений к экстремальным 

внешним воздействиям (селекционные, агротехнические и биотехнологические). 

Создание трансгенных стресс-устойчивых растений. 

 

Засухоустойчивость. 

Почвенная и атмосферная засуха. Нарушение физиолого-биохимических процессов 

в клетках и тканях растений в условиях водного дефицита. Группы растений, способных 

переносить засуху. Механизмы приспособления растений к засухе. Пути повышения 

засухоустойчивости растений: предпосевное закаливание семян, обработка 

антистрессовыми регуляторами роста и др. Создание трансгенных растений с высоким 

осмотическим потенциалом за счет активирования синтеза осмолитов – новый 

перспективный способ повышения устойчивости растений к водному дефициту. 

Устойчивость растений к недостатку или отсутствию кислорода при переувлажнении 

почвы (активация анаэробных процессов, накопление токсических соединений). 

Жароустойчивость растений как приспособление растений к высоким температурам. 

Пределы максимальной температуры для растений разных экологических групп, 

термофилы. Причины гибели растений  от перегрева. Механизмы физиологической и 

биохимической адаптации растений к высокой температуре. Синтез белков  теплового 

шока и их функциональная роль. Предпосевное термическое закаливание семян 

теплолюбивых культур. 

Устойчивость растений к низким температурам.  

Холодостойкость-устойчивость растений к низким положительным температурам. 

Причины повреждающего действия пониженных температур на теплолюбивые культуры. 

Ответные реакции растений на действие холода. Фазовые переходы мембранных липидов 

и нарушение функций мембран. Устойчивость растений к  заморозкам. 

Морозоустойчивость растений - устойчивость растений к действию отрицательных 

температур. Развитие учения о причинах вымерзания растений. Адаптация к низким 

температурам - основа морозоустойчивости растений. Закаливание растений низкими 

температурами как важнейший этап подготовки растений к зимним условиям. Учение 

И.И. Туманова о двух фазах закаливания. Комплексная структурно-метаболическая  

перестройка протоплазмы и её компонентов при низкотемпературном закаливании 

растений. Замедление ростовых процессов и накопление защитных веществ. Экспрессия 

генов и индуцированный синтез белков низкотемпературного стресса, их 

физиологическая роль. Адаптивная перестройка биохимических и структурно-физических 

свойств мембран. Основные пути защиты клеток от образования внутри- и внеклеточного 

льдообразования. Антифризные белки и криопротекторы. Значение покоя для 

морозоустойчивости растений. Зимостойкость растений как устойчивость к комплексу 

неблагоприятных условий вызывающих гибель растений в зимний период. 

Фундаментальные знания о механизмах морозоустойчивости растений - основа 

криобиологии растений и биотехнологических подходов к созданию более выносливых к 

морозам форм и сортов сельскохозяйственных культур. 

Солеустойчивость – устойчивость растений к избыточному содержанию солей в 

почве. Различные виды засоления, их специфическое влияние на ход  физиологических 

процессов. Растения-галофиты, их классификация. Солеустойчивость растений и пути её 

повышения.  

Устойчивость к патогенам Характеристика патогенов. Фитоиммунитет как норма 

реагирования растительного организма на инфекцию. Генетическая детерминированность 

взаимоотношений хозяина и паразита. Основные типы защитных реакций. Реакция 

сверхчувствительности. Роль сигнальных систем в ответных реакциях клеток на патогены. 

Патогениндуцируемые белки. Системный приобретенный иммунитет растений. 



Интегрированная система защиты растений от болезней и вредителей. Создание 

трансгенных растений, устойчивых к грибковым, вирусным и бактериальным болезням. 

Экологические и биологические. Риски при коммерческом использовании этих растений. 

 Действие на растение техногенных факторов – загрязняющих атмосферу газов 

ионизирующих излучений.  

 

ВОПРОСЫ 

к вступительному испытанию 

 

1. Пигментные системы фотосинтезирующих организмов. Хлорофиллы, каратиноиды, 

фикобилины: строение, спектральные свойства, функции. Электронно-возбужденное 

состояние пигментов. 

2. Особенности строения растительной клетки. 

3. Успехи генной инженерии растений. 

4. Две фотосистемы. Состав, функции, локализация. Реакционный центр. 

Светособирающие комплексы. Организация пигментов в светособирающих комплексах. 

5. Основные этапы трансгенеза растений. 

6. Азотный обмен высших растений: восстановление нитратов и пути усвоения аммиака. 

7. ЭТЦ фотосинтеза: циклический и нециклический транспорт электронов.  

8. Состояние воды в растворах. Взаимодействие воды и биополимеров, гидратация. 

Формы воды в клетке: свободная и связанная вода, их физиологическая роль. 

9. Химическая и биологическая азотфиксация. Круговорот азота в природе. 

10. Фотофосфорилирование. Хемиосмотическая теория сопряжения Митчелла.  

11. Биотехнологические аспекты защиты растений от болезней и вредителей и сорной 

растительности. 

12. Устьичная транспирация. Регуляция устьичных движений 

13. Восстановительный пентозо-фосфатный путь. 

14. Сигнальные системы клеток растений: основные типы и общие принципы их 

функционирования. 

15. Преимущества и перспективы клонального микроразмножения растений. 

16. Химизм реакций ассимиляции С4-растений. Типы С4-растений. Метаболизм кислот у 

толстянковых.  

17. Физиолого-биохимические основы иммунитета растений. 

18. Использование сомаклональной изменчивости для создания новых сортов растений.  

19. Фотодыхание и его физиологическое значение 

20. Неспецифическая и специфическая природа устойчивости растений к экстремальным 

факторам внешней среды. 

21. Соматическая гибридизация как один из нетрадиционных походов в создании новых 

видов растений.  

22. Фотосинтез в системе донорно-акцепторных отношений 

23. Активные формы кислорода, окислительный стресс и иммунитет растений. 

24. Полисахариды клеточной стенки. 

25. Экология фотосинтеза: влияние основных факторов среды на интенсивность и 

направленность фотосинтеза 

26. Классификация, синтез и функции фенольных соединений в растениях.  

27. Клеточная селекция, основные методы и преимущества. 

28. Окислительное фосфорилирование: механизмы и энергетическая эффективность. 

Особенности ЭТЦ дыхания растений. 

29. Неспецифические изменения метаболизма при адаптационном синдроме клеточной 

системы. 

30. Особенности водного обмена у растений различных экологических групп.  

31. Гликолиз и цикл Кребса: химизм, энергетический выход. 



32. Цитокинины. Природные и синтетические. Открытие, содержание, синтез, транспорт и 

распределение в растении. Физиологическая активность и механизмы действия. 

Взаимодействие с другими гормонами. 

33. Фитогормоны – ингибиторы роста: абсцизовая кислота и этилен. Строение, синтез, 

содержание и распределение в растении. Физиологическая активность и механизмы 

действия. Практическое использование. 

34. Взаимосвязь дыхания и фотосинтеза. 

35. Гиббереллины. Строение, содержание, синтез, транспорт, распределение в разных 

частях растения. Физиологическая активность и механизмы действия. Практическое 

использование. 

36. Роль микроэлементов в жизнедеятельности растений. 

37. Дыхание роста и дыхание поддержания, их физиологическая роль и изменение в 

онтогенезе. 

38. Ауксины. Строение, содержание, синтез, распределение  в различных органах 

растения. Полярный транспорт. Физиологическая активность и механизмы действия. 

Практическое использование. 

39. Транспирация, ее значение; лист как орган транспирации. Виды транспирации, ее 

показатели. Суточный ход транспирации, влияние внешних условий. 

40. Поступление воды в растительную клетку. Осмотическое давление и его значение в 

поглощении воды клеткой. Методы определения осмотического давления. 

41. Рост и развитие растений. Этапы онтогенеза высших растений: эмбриональный, 

ювенильный, размножение, старость и отмирание. 

42. Ростовые движения: тропизмы, настии. 

43. Термодинамические показатели водного режима растений: химический и водный 

потенциал. Сосущая сила клетки. Методы определения водного потенциала и сосущей 

силы. 

44. Фазы роста растительной клетки: деление, растяжение, дифференцировка. Старение и 

смерть клетки. 

45. Механизмы пассивного и активного транспорта ионов через мембраны. 

 

 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ  В  АСПИРАНТУРУ 

Вступительные испытания для поступающих в аспирантуру проводятся в форме 

собеседования по программе магистратуры избранного направления подготовки. Вопросы 

для собеседования составляются на основе Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и позволяют оценить качество знаний, 

необходимых для освоения основной образовательной программы послевузовского 

образования по избранному направлению.  

Суммарное количество баллов вступительного  испытания  состоит из суммы 

баллов трех разделов. Время, отводимое на вступительное испытание, - 30 минут.  

Собеседование позволяет проверить: уровень развития научного мышления 

абитуриента, знание основных вопросов физиологии и биохимии растений, умение 

самостоятельно решать профессиональные задачи разного характера и уровня сложности.  

Оценка ответа осуществляется по следующим направлениям: содержательная 

полнота ответа, доказательность и аргументированность ответа, понимание и 

осознанность излагаемого материала, самостоятельность суждений, речевое оформление 

ответа.  

Рекомендуются для изучения обзорные и экспериментальные статьи в журналах 

«Физиология растений» (в НБ), «Биохимия» (в НБ), а также основная и дополнительная 

литература. 
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