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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в со-

ответствии с формулируемыми компетенциями о сущности физиологических процессов в 

растениях на всех структурных уровнях их организации, возможности управления их хо-

дом в пространстве и во времени, а также применения этих знаний при решении задач, 

возникающих в их последующей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

–  изучение процессов жизнедеятельности растений; 

 – изучение физиологии и биохимии формирования качества урожая; 

–  освоение методов исследования физиологических процессов. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции)* 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

OПK-2 

 способностью ис-

пользовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, при-

менять методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и экспериментально-

го исследования 

обучающийся должен 

знать: о зависимости 

хода физиологических 

процессов от внут-

ренних и внешних 

факторов среды – 

(Б1.Б.22 – З.1) 

обучающийся дол-

жен уметь: пользо-

ваться органолепти-

ческими и биохими-

ческими показате-

лями в процессе 

прогнозирования 

качества урожая – 

(Б1.Б.22 – У.1) 

обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами исследования 

и получения ин-

формации о ходе 

физиологических 

процессов в расти-

тельном организме 

– (Б1.Б.22 – Н.1) 



ПK-21 

 способностью к ла-

бораторному анали-

зу почвенных и рас-

тительных образцов, 

оценке качества 

продукции садовод-

ства 

обучающийся должен 

знать: о принципах 

формирования вели-

чины и качества уро-

жая основных сель-

скохозяйственных 

культур – (Б1.Б.22 – 

З.2) 

обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять жизнеспособ-

ность растительных 

тканей, исходя из 

возможности осу-

ществления  в них 

хода физиолого-

биохимических 

процессов – 

(Б1.Б.22 – У.2) 

обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками обработки и 

анализа получае-

мых эксперимен-

тальных данных – 

(Б1.Б.22 – Н.2) 

 


