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. Цели освоения дисциплин 

1. Дать студентам глубокие знания по физиологии и биохимии растений  как одной из 

фундаментальных дисциплин профессионального цикла. 

2. Развить физиологическое и экологическое мышление у выпускников агрономического 

факультета, сформировать представления об основных процесса жизнедеятельности 

растительного организма на протяжении всего онтогенеза в условиях реальной среды 

произрастания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Физиология и биохимия растений» относится к части Б1. 

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в ходе их изучения  

в рамках программ высшей школы и средних образовательных учреждений: 

-ботаника 

Знать:  основные ботанические понятия; особенности растительных организмов на 

различных структурно-функциональных уровнях их организации, клеточную теорию, 

развитие, морфологическое и анатомическое строение и функции органов растений, 

сущность и типы деления клеток и размножения растений, устройство светового 

микроскопа и правила работы с ним; методики приготовления временных 

микропрепаратов;  

Уметь: ориентироваться в разнообразии растений, применять ботаническую 

терминологию при реферативном сообщении и выступлении с презентацией, описать 

структуру и функции клеточных органелл, цитологические особенности и функции 

растительных тканей; охарактеризовать вегетативные и репродуктивные органы растений, 

пользоваться световым рабочим микроскопом и необходимыми принадлежностями; 

Владеть: навыками поиска информации о растениях в различных источниках и ее 

систематизации; навыками анализа и обобщения материала, формулировки выводов,  

принципами классификации растений; методикой морфологического анализа и работы с 

определителем растений, навыками практической работы с ботаническими объектами; 

навыками оформления биологического рисунка. 

-общая биология (средняя школа) 

Знать:  знать основные закономерности эволюции физиологических функций 

растительного мира, знать основные законы наследования признаков,  основы 

функционирования клетки; 

Уметь: производить анализ изменения физиологических функций в процессе эволюции, 

для физиолого-биохимических экспериментов;  

Владеть: владеть техникой подготовки растительных препаратов и работы с 

микроскопом, владеть техникой работы в лаборатории физиологии и биохимии растений. 

-химия 

Знать:  знать основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные 

понятия и законы химии, основные классы и строение органических соединений; 



Уметь: производить расчеты по химическим формулам и уравнениям и готовить 

химические реактивы для физиолого-биохимических экспериментов;  

Владеть: владеть техникой выполнения физиологического и биохимического 

эксперимента и техникой безопасности при работе в лаборатории физиологии и биохимии 

растений. 

-информатика 

Знать: знать сущность     и     значение     информации     в     развитии     современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты. 

 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
растениеводство,  агрохимия, генетика популяций количественных признаков, защита 

растений,   семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур,   

физиологические основы селекции растений на устойчивость к неблагоприятным 

условиям,  физиологические основы селекции высокопродуктивных сортов и гибридов, 

основы сельскохозяйственной биотехнологии, микробиология, иммунитет растений и 

основы селекции на устойчивость к болезням и вредителям.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

 

- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в 

регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- Основные разделы физиологии и биохимии растений, в том числе физиологию и 

биохимию клетки, фотосинтез, дыхание, водный обмен растений, минеральное питание, 

рост и развитие, устойчивость к факторам среды (ОПК-4);  

- Пути реализации в практической деятельности агронома и селекционера достижений 

физиологии и биохимии растений (ПК-3). 

уметь: 

- Оценивать физиологическое состояние сельскохозяйственных растений и их 

адаптационный потенциал (ОПК-4);  

- Использовать знания в области физиологии и биохимии растений  для проведения 

лабораторного анализу образцов почв, растений и продукции растениеводства (ПК-3); 

владеть:   

- Навыками освоения новых достижений в области физиологии и биохимии растений и 

применения их в своей профессиональной деятельности; (ОПК-4); 

-Навыками организации  работ по лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3). 



4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Строение и состав растительной клетки. Характеристика основных классов 

органических соединений клетки: белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты. Водный 

обмен растений: поглощение, транспорт и использования воды растениями в условиях 

реальной среды на протяжении онтогенеза. Физиология и биохимия фотосинтеза 

растений. 

 

Модуль 2. Дыхание растений. Рост и развитие растений. Минеральное питание растений. 

Устойчивость растений к факторам внешней среды. Обмен и транспорт органических 

веществ в растении. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

 

д.б.н., профессор                                           А.С. Казакова _____________________ 

 
 

 

 

 


