
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине 

1-31 01 01 Биология (по направлениям) 

специализаций 1-31 01 01-01 03 Физиология растений и  

1-31 01 01-02 03 Физиология растений 

(заочное отделение) 

 

1. Физиология растений как теоретическая основа высокоэффективного 

сельскохозяйственного производства. Исследование взаимодействия растений 

с окружающей средой. Промышленное производство растительной 

продукции. 

2. Проблемы биобезопасности. Оценка риска возможных неблагоприятных 

эффектов генно-инженерных растений для организма человека и окружающей 

среды. 

3. Продуктивность растений потенциальная и реальная, биологическая и 

хозяйственная. 

4. Применение генной инженерии для повышения продуктивности растений.  

5. Урожайность – биологическая и хозяйственная.  

6. Методология генетической инженерии в растениеводстве. 

7. Методы оценки потенциальной продуктивности и устойчивости растений. 

8. Методы прямого переноса генов. Трансформация растительных протопластов. 

Метод кокультивации. Микроинъекции ДНК. Электропорация. Упаковка в 

липосомы. Метод биологической баллистики.   

9. Формирование элементов продуктивности на различных этапах органогенеза. 

10. Явление гетерозиса и его генетические механизмы. Использование гетерозиса 

у сельскохозяйственных растений.  

11. Метод биологического контроля роста и формирования элементов 

продуктивности растений. Диагностика продукционного процесса. 

12. Значение отдаленной гибридизации в селекции растений. Работы И.В.Мичурина 

по отдаленной гибридизации плодовых культур. 

13. Способы решения физиологических проблем растений при их  интенсивном 

культивировании.  

14. Методы преодоления несовместимости между видами и родами. Работы 

Г.Д. Карпеченко по отдаленной гибридизации. 

15. Способы регуляции онтогенеза: автономный (генетический) и 

индуцированный (внешние факторы) контроль. 

16. Отдаленная гибридизация. Особенности межвидовой и межродовой 

гибридизации, скрещиваемость, фертильность. 

17. Регуляция продуктивности растений внешними факторами. 

18. Системы скрещивания в селекции растений. Аутбридинг. Инбридинг. 

19. Фотосинтез и продуктивность растений. Зависимость ростовых и 

продукционных процессов растений от спектрального состава и мощности 

светового потока.  

20. Роль полиплоидии в селекции растений. 

21. Фотосинтез и продуктивность растений. Обеспечение условий углеродного 

питания растений. Влияние газового состава среды культивирования на 

процессы фотосинтеза. Регуляция содержания СО2 в замкнутых системах. 

22. Использование индуцированных мутаций и комбинативной изменчивости в 

селекции растений.  



23. Трансдукция световых сигналов в процессах фотоморфогенеза. Принципы 

фоторецепции. Системы фитохромов, криптохромов, фототропинов 

24. Генетические методы селекции сельскохозяйственных растений. 

25. Применение генной инженерии для повышения продуктивности растений. 

26. Молекулярно-генетические и клеточные основы применения регуляторов 

роста. 

27. Сигнальная регуляция развития растений. Общие закономерности процессов 

трансдукции эндогенных и экзогенных сигналов в растительной клетке. 

Взаимосвязь сигнальных путей трансдукции. 

28. Генетическое картирование геномов сельскохозяйственных растений. 

Филогенетическое изучение растений. Идентификация и паспортизация сортов 

растений. Маркировка генотипов по устойчивости к болезням и вредителям. 

Прогнозирование гетерозиса. 

29. Физиологические проблемы интенсивного культивирования растений. 

30. Световые кривые фотосинтеза, анализ фотосинтетической способности 

растений. 

31. Минеральное питание растений, роль элементов минерального питания в 

формировании продукционного процесса. 

32. Водный режим растений, влияние на физиологические процессы. 

33. Роль дыхания и фотосинтеза в формировании продуктивности растений. 

34. Масштабы и перспективы использования трансгенных растений в сельском 

хозяйстве. 

35. Масштабы и перспективы использования трансгенных растений в практике 

человека. 

36. Применение фитогормонов в сельскохозяйственном производстве. 

37. Использование внешних факторов для управления ростом и развитием 

растений. 

38. Различия в продукционном процессе растений с разными типами фиксации 

углерода.  

39. Влияние внешних факторов на качественные характеристики хозяйственной 

продуктивности растений. 

40. Фотоморфогенетические ответы растений как адаптивные реакции на действие 

света. 

 

Утвержден на заседании кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений 

14.11.2018г. (протокол №7) 

 


