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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 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской  деятельности. 

Цель - сформировать 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: - 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) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-3 

готовность к оценке 

физиологического 

состояния, адаптации-

онного потенциала и 

определению факто-

ров регулирования 

роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур; 

Знать: закономер-

ности роста и разви-

тия растений, адап-

тации к условиям 

внешней среды, влия-

ния температурно-

влажностного режима 

на рост и развитие 

сельскохозяйственных 

культур. 

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.  

ПК-1 готовность 

определять физиоло-

гическое состояние, 

адаптационный по-

тенциал и факторы 

регулирования роста и 

развития сельскохо-

зяйственных культур; 

Знать: процессы 

фотосинтеза, дыха-

ния водного и мине-

рального обмена в 

растительной клетке, 

транспорта питател-

ьных веществ  

Уметь: владеть 

методами измерения 

скорости роста, 

зависимости роста 

от эко-логических 

факторов 

Владеть: физиоло-

го-биохимичес-

кими методами 

определения нор-

мального и 

патоло-гического 

состоя-ния клетки 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Физиология растений»   входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.Б), является 
обязательной дисциплиной (Б1.Б. 17).   

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

готовностью к оценке 

физиологического 

состояния, адапта-

ционного потенциала 

и определению факто-

ров регулирования 

роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур (ОПК-3) 

Базовый 

Ботаника 

Производство 

продукции 

растениеводства; 

Энтомология с осно-

вами защиты расте-

ний; 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена  

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

готовность 

определять физиоло-

гическое состояние, 

адаптационный по-

тенциал и факторы 

регулирования роста и 

развития сельскохо-

зяйственных культур 

(ПК-1) 

базовый Производство 

продукции 

растениеводства; 

Энтомология с осно-

вами защиты расте-

ний; 

Сортоведение и апро-

бация полевых куль-

тур; 

Переработка зерна и 

хлебопечение; 

Производственная 

практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика 

Научно-исследовате-

льская работа; 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена  

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 



работы. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины «Физиология растений» составляет 5 зачетные единицы (180 

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.  

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

г

о
 К

Р
 

И
то

г

о
 С

Р
 Сессия 1 

КР СР 

1 Лекции 2 х 2 х 

Всего 2 2 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

г

о
 К

Р
 

И
то

г

о
 С

Р
 Сессия 2 

КР СР 

1 Лекции 2 х х х 

2 Лабораторные  занятия 10 х х х 

3 Подготовка контрольной работы х 16 х х 

4 Подготовка реферата х 10 х х 

5 Подготовка к занятию,  устному опросу, 

тестированию 

х 87 х 54 

Самостоятельное изучение тем х 53 х 53 

7 Промежуточная аттестация х х х х 

8 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Всего 14 166 166 

4. Краткое содержание дисциплины

Изучение физиологических процессов растительной клетки: движение цитоплазмы, 

свойство клеточных мембран, определение живой и мертвой клетки. 

Определение биохимических процессов в растительной клетке: водного обмена, 

фотосинтеза, дыхания, роста, минерального обмена. 

Устойчивости растений к воздействию внешних факторов среды и содержания 

токсикантов. 


