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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физиология и биохимия растений» является овладение 
основами знаний о сущности процессов жизнедеятельности растений. Формирование 
знаний и умений по физиологическим основам технологий производства и хранения 
продукции растениеводства, диагностике физиологического состояния растений и 
посевов, прогнозированию действия неблагоприятных факторов среды на урожайность 
сельскохозяйственных культур. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Физиология и биохимия растений» относится к дисциплинам 
базовой части профессионального цикла и является обязательной к изучению. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Ботаника  
Знания: цитологии, анатомии, морфологии и систематики растений. 
Умения: работать со световым микроскопом и определителями растений. 
Навыки: владеть методиками получения и анализа информации по строению и условиям 
произрастания растительных организмов. 
– Органическая химия 
Знания: химической природы и свойств жизненно важных соединений. 
Умения: распознавать классы химических соединений по структурным формулам. 
Навыки: владеть методами количественного и качественного химического анализа.  
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– агрохимия, 
– растениеводство, 
– земледелие, 
– сельскохозяйственная биотехнология, 
– основы научных исследований в агрономии. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
не предусмотрено 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
Общепрофессиональные 
– способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 
моделирования (ПК-1); 
– способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять 
факторы улучшения роста, развития растений и качества продукции (ПК-3). 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и 
моделирования; 
 параметры физиологического состояния, адаптационного потенциала; факторы 
улучшения роста, развития растений и качества продукции; 



уметь: 
 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности; 
 оценивать физиологическое состояние растений и адаптационный потенциал;  
владеть: 
 методами математического анализа и моделирования; 
 методами оценки физиологического состояния растений и адаптационного потенциала; 
навыками по улучшения роста, развития растений и качества продукции.; 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Физиология и биохимия растений» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
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