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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть 

подготовлен к деятельности: научно-исследовательская, научно-

производственная и проектная, организационно-управленческая. 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся знания о сущности 

физиологических процессов в растениях на всех структурных уровнях их 

организации, возможности управления их ходом в пространстве и во времени; 

представления об используемых в физиологии растений экспериментальных 

методах исследования; навыки в использовании полученных знаний в 

разработке технологических приѐмов хранения и переработки 

растениеводческой продукции в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  

- изучить процессы жизнедеятельности растений, физиологию и 

биохимию формирования качества урожая; 

- освоить методы исследования физиологических процессов; 

- научиться анализировать и применять на практике результаты 

физиологических исследований. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-4 

способностью приме-

нять принципы 

струк-турной и 

функцио-нальной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 

владением 

основными физио-

логическими метода-

ми анализа и оценки 

состояния живых 

Знать: строение и 

функциональное 

значение 

компонентов 

растительной клетки, 

механизмы синтеза и 

обмена веществ в  

клетке, определение 

процесса 

фотосинтеза, 

дыхания, адаптации 

растений во внешней 

среде. 

 

 

 

Уметь: классифи-

цировать по морфо-

логическим приз-

накам нарушения 

обмена веществ в 

растительной клетке, 

возможности ком-

пенсировать дефицит 

элементов питания, 

использования физи-

ческих и химических 

способов регулиро-

вания урожая сельс-

кохозяйственных 

культур. 

Владеть: способ-

ностью описать 

характер физиоло-

гических и биохи-

мических процесс-

сов растительной 

клетки, расчета па-

раметров микро-

климата для регу-

лирования роста и 

развития сельско-

хозяйственных 

культур.  



систем; 

ОПК-6   

способностью при-

менять современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Знать: методики 

определения фото-

синтетических про-

цессов в клетке, 

дыхания, минераль-

ного и водного 

обмена примени-

тельно к полевым и 

лабораторным усло-

виям работы. 

Уметь: определить 

избыток и 

недостаток в питания 

растений 

минеральных и 

органических 

веществ в полевых и 

лабораторных 

условиях. 

Владеть: методами 

визуальными и 

лабораторными 

методами исследо-

ваний раститель-

ного материала в 

полевых и лабо-

раторных 

условиях. 

ПК-1 способностью 

эксплуатировать сов-

ременную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабора-

торных биологичес-

ких работ; 

Знать: методики и 

методы экспресс-

анализа 

растительного 

материала, приборы 

и оборудование для 

полевых и лабора-

торных методов 

исследований расти-

тельного материала. 

Уметь: владеть мето-

дами определения 

влияния факторов 

внешней среды на 

рост, развитие и 

адаптацию растений 

во внешней среде. 

Владеть: физиоло-

го-биохимичес-

кими методами 

определения нор-

мального и 

патоло-гического 

состоя-ния клетки 

растения. 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физиология растений» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой 

части (Б1.Б. 17).   

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 



способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 

владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем; 

;   (ОПК-4) 

Базовый Биофизика и биохимия 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, 

иммунология 

Цитология 

Гистология 

 

 

 

 

Болезни диких 

животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Молекулярная 

биология 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка к защите 

и защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

способностью 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

(ОПК-6) 

 Зоология 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, 

иммунология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Технология и техника 

добывания 

охотничьих 

животных 

Экспедиционно-

полевое снаряжение 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка к защите 

и защита выпускной 



квалификационной 

работы 

Редкие и исчезающие 

виды животных 

способностью 

эксплуатировать сов-

ременную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабора-

торных биологичес-

ких работ;  

(ПК-1) 

базовый Микробиология и 

вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Учение о биосфере 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, 

иммунология 

Цитология 

Гистология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

Экологические 

аспекты 

использования 

охотничьих ресурсов 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Молекулярная 

биология 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка к защите 

и защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

  Объем дисциплины «Физиология растений» составляет 2 зачетные 

единицы (72 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

г

о
 К

Р
 

И
то

г

о
 С

Р
 Семестр 5 

КР СР 



1 Лекции 18 х 18 х 

2 Лабораторные  занятия 18 х 18 х 

3 Контроль самостоятельной работы 3 х 3 х 

4 Подготовка реферата х 5 х 5 

5 Подготовка к устному опросу, тестированию х 8 х 8 

 Самостоятельное изучение тем х 14 х 14 

7 Промежуточная аттестация х 6 х 6 

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 39 33 39 33 

4. Краткое содержание дисциплины 

Строение растительной клетки. Сущность и значение фотосинтеза. Дыхание 

растений. Водный баланс растений, показатели эффективности 

использования воды. Значение минеральных веществ в питании растений. 

Зависимость роста и развития растений от внешних и внутренних факторов. 

Приспособляемость и устойчивость растений во внешней среде. Обмен и 

транспорт органических веществ по флоэме и ксилеме. Формирование 

качеств урожая. 


