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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 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной; производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки о сущ-

ности физиологических процессов в растениях на всех структурных уровнях их организа-

ции, возможности управления их ходом в пространстве и во времени, а также применения 

этих знаний при решении задач, возникающих в их последующей профессиональной дея-

тельности в соответствии с формулируемыми компетенциями. 

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-3 

готовностью к 

оценке физиологиче-

ского состояния, 

адаптационного по-

тенциала и определе-

нию факторов регу-

лирования роста и 

развития сельскохо-

зяйственных культур 

обучающийся должен 

знать о зависимости 

хода физиологических 

процессов от внутрен-

них и внешних факто-

ров среды; о принци-

пах формирования ве-

личины и качества 

урожая основных 

сельскохозяйствен-

ных культур – 

(Б1.Б.19 – З.1) 

обучающийся дол-

жен уметь пользо-

ваться органолеп-

тическими и био-

химическими по-

казателями в про-

цессе прогнозиро-

вания качества 

урожая – (Б1.Б.19 

– У.1) 

обучающийся дол-

жен владеть мето-

дами исследования 

и получения инфор-

мации о ходе фи-

зиологических про-

цессов в раститель-

ном организме, 

формировании био-

химического каче-

ства урожая, навы-

ками обработки и 

анализа получае-



мых эксперимен-

тальных данных – 

(Б1.Б.19 – Н.1) 

ПK-1 

готовностью опреде-

лять физиологиче-

ское состояние, адап-

тационный потен-

циал и факторы регу-

лирования роста и 

развития сельскохо-

зяйственных культур 

обучающийся должен 

знать об анатомо-мор-

фологической локали-

зации физиолого-био-

химических процес-

сов в растениях, их 

ходе и механизмах ре-

гуляции на всех струк-

турных уровнях орга-

низации раститель-

ного организма; о  воз-

действии на растения 

факторов антропоген-

ного происхождения; 

изменении химиче-

ского элементного и 

биохимического со-

става урожая в про-

цессе хранения и по-

следующей перера-

ботки – (Б1.Б.19 – З.2) 

обучающийся дол-

жен уметь опреде-

лять жизнеспособ-

ность раститель-

ных тканей, ис-

ходя из возможно-

сти осуществле-

ния  в них хода фи-

зиолого-биохими-

ческих процессов; 

определять сте-

пень насыщенно-

сти водой продук-

тивной части рас-

тений – (Б1.Б.19 – 

У.2) 

обучающийся дол-

жен владеть мето-

дами исследования 

и получения инфор-

мации о ходе фи-

зиологических про-

цессов в раститель-

ном организме, 

формировании био-

химического каче-

ства урожая, навы-

ками обработки и 

анализа получае-

мых эксперимен-

тальных данных – 

(Б1.Б.19 –Н.2) 

 


