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1.Цели освоения дисциплины: подготовка выпускников к педагогической и эксперимен-

тально-исследовательской деятельности в вузах и научно-исследовательских организаци-

ях. 

Задачи: 

1. Углубленное освоение и актуализация знаний в области частной физиологии и 

биохимии растений. 

2. Овладение навыками теоретического и экспериментального исследований в обла-

сти физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. 

культур. 

3. Формирование способности обработки и анализа полученных результатов в обла-

сти физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. 

культур  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: “Ботани-

ка», «Химия», «Информатика», «Физиология и биохимия растений». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

-ботаника 

Знать: основы систематики, морфологии и анатомии растений;  

Уметь: давать характеристику растениям различных таксономических групп, ставить ла-

бораторные и вегетационные опыты, проводить морфометрию растений и опреде-

ление основных физиологических функций; 

Владеть: техникой определения морфологической структуры растений, уметь поставить 

лабораторный и вегетационный эксперимент, уметь проводить некоторые физио-

лого-биохимические анализы растений. 

-химия  

Знать: знать основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные поня-

тия и законы химии, основные классы и строение органических соединений  

Уметь: производить расчеты по химическим формулам и уравнениям и готовить химиче-

ские реактивы для физиолого-биохимических экспериментов;  

Владеть: владеть техникой выполнения физиологического и биохимического экспери-

мента и техникой безопасности при работе в лаборатории физиологии и биохимии 

растений. 

-информатика 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использова-

ние; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; при-

емами антивирусной защиты; 

-физиология и биохимия растений 
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Знать: сущность процессов жизнедеятельности растений, зависимости их от условий 

окружающей среды; 

Уметь: определять интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов сельско-

хозяйственных растений; обосновывать агротехнические мероприятия; 

Владеть: методикой обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации ре-

зультатов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения научно-исследовательской ра-

боты аспиранта и его последующей профессиональной деятельности. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

1.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в обла-

сти физиологии и биохимии растений; применять современные методы физиологии и 

биохимии растений; готовность к публичным выступлениям, ведению дискуссий и аргу-

ментированному представлению научной гипотезы в области физиологии и биохимии 

растений (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- знать основные методы и средства теоретических и эмпирических исследований в обла-

сти физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур , 

методы анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- основные методы теоретического и экспериментального исследований в области физиоло-

гии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур; основные прин-

ципы  изложения научных данных; ведения научной дискуссии и полемики, анализа, логики 

различного рода рассуждений (ПК-2) 

уметь: 

- планировать и проводить исследования, обрабатывать и анализировать их результаты, 

оценивать результаты исследований с применением стандартных критериев (ОПК-1); 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты 

аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, про-

водить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию (ПК-2) 

владеть: 

- навыками планирования и реализации  исследований, обработки и анализа полученных 

результатов в области физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основ-

ных с.-х. культур (ОПК-1); 

- навыками теоретического и экспериментального исследований в области физиологии и 

биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур 

навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискуссии и 

полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического вос-

приятия информации (ПК-2). 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение. Значение частной физиологии и биохимии растений для растениеводства и 

селекции. Физиологические основы продукционного процесса растений.  

2. Частная физиология пшеницы и ячменя  

3. Частная физиология кукурузы и сорго. 
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4. Частная физиология зернобобовых культур. 

5. Частная физиология подсолнечника 

6. Частная физиология сахарной свеклы и картофеля 

 

2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

3. Разработчик: 

  

   к.с.-х.н., доцент                   Л.А. Кулешова      ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


