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1. Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к экспериментально-

исследовательской деятельности в области физиологии и  биохимии растений в научно-

исследовательских организациях и в вузах, а также к педагогической деятельности в 

высшей школе. 

Задачи: 

1. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений в обосновании выбора методов 

изучения общих и специфических методов физиологии и биохимии растений; 

2. Расширение знаний аспирантов в области общих и специфических методов физиологии 

и биохимии растений; 

3. Развитие профессионально значимых умений и опыта в вопросах анализа состояния 

растительного организма, направления совершенствования методов его изучения; 

4. Развитие опыта самостоятельной работы с научной  литературой по современным 

вопросам физиологии и биохимии растений; 

5. Реализация приобретенных умений и навыков в процессе поиска, отбора и анализа 

тематического материала для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и 

устного представления исследования; 

6. Подготовка учебных курсов и проведение занятий в высшей школе, а также разработка 

рекомендаций по преподаваемым дисциплинам и по результатам исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина  Б1.В.04.02 Общие и специфические методы физиологии и биохимии 

растений относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла 

профессиональных дисциплин.   

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

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

 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны:  

 

– Знать: знать основы систематики, морфологии и анатомии растений ;основные классы  

и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и законы химии, основные 

классы и строение органических соединений; знать сущность     и     значение     

информации     в     развитии     современного информационного общества, возможности 

доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; пути развития и 



достижения физиологии и биохимии растений в нашей стране и за рубежом; основные 

методы научных исследований в физиологии и биохимии растений, их сущность и 

требования к ним;  

 

– Уметь: давать характеристику растениям различных таксономических групп, ставить 

лабораторные и вегетационные опыты, проводить морфометрию растений и определение 

основных физиологических функций; производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям и готовить химические реактивы для физиолого-биохимических 

экспериментов; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; планировать 

основные этапы экспериментов, составлять и обосновывать программу проведения 

наблюдений и анализов, обрабатывать полученные результаты. 

 

– Владеть: техникой определения морфологической структуры растений, уметь поставить 

лабораторный и вегетационный эксперимент, уметь проводить некоторые физиолого-

биохимические анализы растений; техникой выполнения физиологического и 

биохимического эксперимента и техникой безопасности при работе в лаборатории 

физиологии и биохимии растений; методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; основами планирования, проведения экспериментов,  анализа 

полученных данных. 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения научной 

диссертации и успешной профессиональной деятельности.  

 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 3.1 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

аспиранта следующих компетенций: 

 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

-способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в 

области физиологии и биохимии растений; применять современные методы физиологии и 

биохимии; готовность к публичным выступлениям, ведению дискуссий и 

аргументированному представлению научной гипотезы в области физиологии и биохимии 

растений (ПК-2). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

 

знать: 

- методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие 

закономерности и основные базовые этапы генерации новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- знать основные общие и специфические методы физиологии и биохимии растений, 



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

- основы научно-практической деятельности в области физиологии и биохимии 

растений; современные методы физиологии и биохимии; понимать назначение и роль 

публичных выступлений, дискуссий в области физиологии и биохимии растений (ПК-2); 

 

уметь: 

- проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований, 

выбрать оптимальную стратегию формирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 

(ОПК-1); 

- планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в области 

физиологии и биохимии растений; применять современные методы физиологии и 

биохимии растений; выступать перед публикой, вести дискуссий и аргументированно 

представлять научной гипотезы в области физиологии и биохимии растений (ПК-2); 

 

владеть: 

- методами критического анализа и оценки достоверности результатов научных 

исследований, навыками выбора оптимальной стратегии при формировании новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

- основами планирования и осуществления научно-практической деятельности в 

области физиологии и биохимии растений; современными общими и специфическими 

методами физиологии и биохимии растений (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Структура, цель и задачи  курса, основные понятия. Значение физиологии и 

биохимии растений для практики растениеводства. 

Модуль 2. Методика экспериментальных исследований 

        Модуль 3. Физиология и биохимия растительной клетки 

Модуль 4. Физиология и биохимия растительного организма. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.  

 

          6. Разработчик – д.б.н., профессор А.С. Казакова  

 

 

 

 

 


