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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по научной специальности 
1.5.21. «Физиология и биохимия растений» составлена в соответствии с требованиями 
ФГТ.  

Данная программа вступительных испытаний предназначена для определения 
практической и теоретической подготовленности выпускников к выполнению 
образовательной программы подготовки научных и научно-педагогических кадров и  
представляет собой перечень и краткое содержание тем, список рекомендованной 
литературы для сдачи вступительного экзамена. 

Вступительные испытания проводятся в форме экзамена, целью которого является 
выявление способности и готовности абитуриента к обучению по образовательным 
программам аспирантуры. На экзамене для испытания знаний соискателя предлагаются 3 
вопроса: по различным разделам (темам) по физиологии и биохимии растений. 

Ожидается, что поступающий продемонстрирует знакомство с источниками и 
литературой по вопросам предстоящих научных исследований. Ответ оценивается по 100-

бальной шкале.  
Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры биохимии и 

биотехнологии биологического факультета ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет» (протокол от « 1 » марта 2022 г.  № 12).  

Область науки:  
1. Естественные науки 

Группа научных специальностей: 
1.5. Биологические науки 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 
Биологические науки 

Шифр научной специальности: 
1.5.21. Физиология и биохимия растений 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ АБИТУРИЕНТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ. 

 

Баллы Критерии 

0-39 

Не усвоена большая часть изученного ранее материала, имеются лишь 
отдельные отрывочные представления, не прослеживаются межпредметные 
связи. Не проявлена способность доказательно объяснять факты и 
процессы; отсутствует умение критично относиться к научной информации, 
а также собственная точка зрения и логические рассуждения относительно 
проблемных вопросов. Отрывочные теоретические высказывания не 
иллюстрируются собственными наблюдениями, примерами из учебной 
практической деятельности. Владеет общенаучной и профессиональной 
терминологией, испытывает значительные затруднения в ответах на 
уточняющие и дополнительные вопросы членов экзаменационной 
комиссии. 

40-59 

Знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 
изложении; ориентируется в вопросах с помощью дополнительных 
уточнений; испытывает трудности в объяснении фактов и процессов. 
Вответе ссылается на классические труды и работы современных 
исследователей, но не в полном объеме; слабо прослеживаются 
межпредметные связи, нарушена логика в выстраивании ответа. 

60-79 
Демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 
знаниями, свободно ориентируется в специальных терминах. В ответе 



ссылается на классические общепризнанные научные труды и работы 
современных авторов. Проявляет умение доказательно объяснять факты и 
явления, однако, допускает некоторые неточности. Ответ иллюстрируется 
собственными наблюдениями, примерами из учебной практической 
деятельности; прослеживаются межпредметные связи. В целом ответ имеет 
логическую последовательность в изложении материала, речь 
профессионально грамотная, на вопросы предоставляет развернутые 
правильные ответы. 

80-100 

Демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 
свободно ориентируется в вопросах теории и практики. В своем ответе он 3 
апеллирует к классическим трудам и работам современных исследователей; 
проявляет умение доказательно объяснять факты и явления; владеет 
навыком выявлять причинно-следственные и межпредметные связи. 
Обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 
доказательно формулируем свое мнение. Ответ логически построен, речь 
грамотная, осмысленно использует в суждениях общенаучную и 
профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на заданные 
членами комиссии вопросы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

«Физиология и биохимия растительной клетки» Структурно-функциональная 
организация растительной клетки. Мембраны, их состав, структура и роль. Транспортные 
системы плазмалеммы и тонопласта. Цитоскелет растительной клетки, участие в 
субклеточной организации и функционировании клетки. Особенности организации 
ядерного генома. Геномы пластид и митохондрий. Двойное кодирование компонентов 
фотосинтетического аппарата и дыхательных цепей. Транспорт ядерно-кодируемых 
белков в органеллы. Онтогенез клетки. Запуск и регулирование клеточного цикла. 
Ответные реакции клетки на внешние воздействия. Биоэлектрические явления в клетке. 
Структурная и функциональная связь клеток в целостном растительном организме.  

«Водный обмен растений» Структура и физические свойства воды. Взаимодействие 
молекул воды и биополимеров, гидратация. Вода как структурный компонент 
растительной клетки, ее участие в биохимических реакциях. Термодинамические 
показатели состояния воды. Основные закономерности поглощения воды клеткой. 
Транспорт воды по растению. Механизм радиального транспорта воды в корне. Роль 
ризодермы и эндодермы в этом процессе. Поступление воды в сосуды ксилемы. 
Характеристика «нижнего» и «верхнего» двигателей водного тока. Способы 
регулирования транспирации растением. Экология водообмена растений. Влияние 
водного дефицита на физиологические процессы. Показатели эффективности 
использования воды растением и пути их повышения. Физиологические основы 
орошения. 

«Фотосинтез как основа продукционного процесса» 

Значение фотосинтеза в трансформации вещества и энергии в природе. Физико-

химическая сущность процесса фотосинтеза и его значение в энергетическом и 
пластическом обмене растения. Структурнофункциональная организация 
фотосинтетического аппарата. Основные показатели мезоструктуры листа. Химизм 
процессов ассимиляции углерода в фотосинтезе. Цикл Кальвина, основные ферменты и 
механизмы регуляции цикла. Фотодыхание. Цикл Хэтча-Слэка-Карпилова, его 
функциональное значение. Характеристика групп С4 - растений. САМ-растения. Действие 
внешних факторов на фотосинтез. Различия в зависимости скорости ассимиляции от 
концентрации диоксида углерода и кислорода в газовой среде у СЗ и С4 - растений. Роль 



донорно-акцепторных отношений в регуляции фотосинтеза. Посев как фотосинтетическая 
система. Светокультура растений.  

«Дыхание растений»  
Ферментные системы дыхания. Гликолиз: химизм, энергетический баланс и 

локализация в клетке. Гликолиз и глюконеогенез. Пируватдегидрогеназный комплекс: 
структура и регуляция. Энергетическая эффективность процесса. Цикл Кребса. 
Дыхательная электрон-транспортная цепь. Альтернативные пути переноса электронов в 
дыхательной цепи растений и их физиологическое значение. Ингибиторы электронного 
транспорта и ингибиторный анализ при изучении дыхательной активности растительных 
митохондрий. Окислительное фосфорилирование. Локализация, пространственная 
организация. Влияние на дыхание внутренних и внешних факторов. Дыхание как 
поставщик энергии для процессов жизнедеятельности. Интермедиаты окислительных 
реакций как субстраты для синтеза новых соединений. Дыхание и продукционный 
процесс. Регулирование дыхания при хранении растениеводческой продукции.  

«Минеральное питание растений»  
Потребность растений в элементах минерального питания. Функциональная 

классификация элементов минерального питания. Корень как орган поглощения 
минеральных элементов, специфических синтезов с их участием и транспорта. 
Поглощение ионов и их передвижение в корне. Механизмы поступления ионов в 
свободное пространство и значение этого этапа поглощения. Транспорт ионов через 
мембрану. Биосинтетическая функция корня. Связь поступления и превращения ионов с 
процессами фотосинтеза и дыхания. Регуляция поступления ионов на уровне целого 
растения. Физиологические основы применения удобрений и выращивания растений без 
почвы. 

«Рост и развитие растений»  
Определение понятий «рост» и «развитие» растений. Клеточные основы роста. 

Фитогормоны, их роль в жизни растения. Применение регуляторов роста в 
растениеводстве. Общие закономерности роста. Основные этапы онтогенеза. Механизмы 
морфогенеза растений. Гормональная регуляция роста растений. Фоторегуляция у 
растений. Основные принципы фоторецепции. Отличие фоторецепторных комплексов от 
энергопреобразующих. Фитохромная система. Периодизация и регуляция онтогенеза. 
Фотопериодизм. Феноменология фотопериодизма: цветение и фотопериодические группы 
растений, регуляция листопада, образования почек, перехода к состоянию покоя. 
Гормональная теория цветения М. Х. Чайлахяна и современные экспериментальные 
доказательства существования флоригена. Яровизация как способ экологический 
регуляции роста и развития. Формирование семян и плодов. Влияние 
почвенноклиматических условий на качество урожая.  

«Физиология адаптаций и устойчивости»  
Стресс и адаптация: общая характеристика явлений. Ответные реакции растений на 

действие стрессоров. Природа неспецифических реакций. Сигнальные системы в реакции 
организма на действие стрессоров. Протекторные вещества и их функции. Зимостойкость 
растений. Действие мороза и закаливание. Способы диагностики и повышения 
устойчивости сельскохозяйственных культур к повреждающим факторам среды. 
Принципы классификации сельскохозяйственных культур по способности к адаптации и 
устойчивости. 
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