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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Б1.В.ОД.6 «Достижения и проблемы физиологии и 

биохимии  сельскохозяйственных растений» является подготовка выпускников к 

педагогической и экспериментально-исследовательской деятельности в вузах и научно-

исследовательских организациях, в том числе к видам деятельности:  

1. поддержание ранее приобретенных навыков и умений в обосновании выбора 

современных методов изучения физиологии и биохимии растений; 

2. расширение знаний аспирантов в области достижений и проблем физиологии и 

биохимии растений; 

3. развитие профессионально значимых умений и опыта в вопросах анализа 

современного состояния физиологии и биохимии растений; 

4. развитие опыта самостоятельной работы с научной  литературой по современным 

достижениям физиологии и биохимии растений; 

5. реализация приобретенных умений и навыков в процессе поиска, отбора и анализа 

тематического материала для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и 

устного представления исследования; 

6. подготовка учебных курсов и проведение занятий в высшей школе, а также 

разработка рекомендаций по преподаваемым дисциплинам и по результатам исследований. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

 

     Дисциплина  Б1.В.ОД.6 «Достижения и проблемы физиологии и биохимии  

сельскохозяйственных растений» относится к обязательным дисциплинам вариативной части  

профессиональных дисциплин. 

     Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-Ботаника 

Знания:  знать основы систематики, морфологии и анатомии растений;  

Умения: давать характеристику растениям различных таксономических групп, ставить 

лабораторные и вегетационные опыты, проводить морфометрию растений и 

определение основных физиологических функций; 

Навыки: владеть техникой определения морфологической структуры растений, уметь 

поставить лабораторный и вегетационный эксперимент, уметь проводить некоторые 

физиолого-биохимические анализы растений. 

 

-Химия 

Знания:  знать основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия 

и законы химии, основные классы и строение органических соединений; 

Умения: производить расчеты по химическим формулам и уравнениям и готовить химические 

реактивы для физиолого-биохимических экспериментов;  

Навыки: владеть техникой выполнения физиологического и биохимического эксперимента и 

техникой безопасности при работе в лаборатории физиологии и биохимии растений. 

 

-Информатика 

Знания: знать сущность     и     значение     информации     в     развитии     современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 
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Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем.   

 

 

     Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена, научно-исследовательская деятельность и  подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, представление научного 

доклада об основных результатах  подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации).  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Номер/ 

индекс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Методику научно обоснованной 

оценки результатов исследований, 

общие закономерности и основные 

базовые этапы генерации новых 

идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Проводить объективную 

оценку достоверности 

результатов научных 

исследований, выбрать 

оптимальную стратегию 

формирования новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Методами критического 

анализа и оценки 

достоверности результатов 

научных исследований, 

навыками выбора 

оптимальной стратегии при 

формировании новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

ОПК-1 

 

Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

Знать основные методы и средства 

экспериментальных исследований, 

методы анализа и оценки 

полученных результатов 

Планировать и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением стандартных 

критериев 

Навыками планирования и 

реализации 

экспериментальных 

исследований, обработки и 

анализа полученных 

результатов 
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коммуникационных 

технологий 

ПК-2 

способность 

представлять результаты 

научных исследований в 

форме отчетов, 

рефератов, публикаций и 

публичных докладов и 

составлять практические 

рекомендации по их 

использованию; 

применять методы 

исследований разных 

наук в физиологии и 

биохимии растений; к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской 

работы и получению 

научных результатов, 

удовлетворяющих 

установленным 

требованиям к 

содержанию диссертаций 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

по направленности 

программы «Физиология 

и биохимия растений» 

Современные методы 

теоретического и 

экспериментального исследования 

растений. Основные направления 

развития методологии научных 

исследований в физиологии и 

биохимии растений 

Анализировать 

эффективность путей 

решения педагогических и 

научных задач в области 

физиологии и биохимии 

сельскохозяйственных 

растений 

Навыками количественной 

оценки современных 

технологий 

сельскохозяйственного 

производства, анализа 

эффективности путей 

решения научных и научно-

образовательных задач 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/зач. 

единиц 

Семестр 

7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36/1 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа аспиранта (СРА)  

(всего) 
36/1 36/1 

В том числе:   

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

36 36 

СРА в период промежуточной аттестации 

(подготовка к экзамену) 
36/1 36/1 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) - - 

Зачет с оценкой (ЗО) - - 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 
3 3 
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2.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 

Модуль 1. 

Введение. Место в 

системе 

биологических 

наук и значение 

для практики                   

растениеводства 

физиологии и 

биохимии 

растений (ФБР). 

1.1 Цели, задачи, структура учебного курса. Основные 

термины и определения. История развития ФБР, основные 

этапы. Организация НИР по физиологии и биохимии 

растений в мире и в России. Выдающиеся учѐные - 

физиологи растений.  

1.2 Место ФБР в системе биологических наук. Значение 

ФБР для практики растениеводства. 

       Модуль 2. 

Достижения и 

проблемы 

физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйствен

ных  растений. 

2.1 Достижение и проблемы в изучении физиологии и 

биохимии растительной клетки. 

2.2 Достижение и проблемы в изучении физиологии и 

биохимии фотосинтеза и дыхания растений. Теория 

фотосинтетической продуктивности растений. 

2.3 Достижение и проблемы в изучении физиологии и 

биохимии минерального питания растений. 

2.4 Достижение и проблемы в изучении физиологии и 

биохимии роста и развития растений. 

2.5 Достижение и проблемы в изучении физиологии и 

биохимии изолированных клеток, тканей и органов. 

Модуль 3. 

Растение как 

система. 

 

3.1 Растение как самоорганизующаяся. 

самоадаптирующаяся, саморазвивающаяся система 

3.2 Система регуляции и координации физиологических 

процессов в растении. 
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2.2.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной 

деятельности, 

 включая 

самостоятельную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

 

Л ЛР ПЗ СР 
все

го 

7 

Модуль 1. Введение. Место 

в системе биологических 

наук и значение для 

практики                   

растениеводства 

физиологии и биохимии 

растений (ФБР). 

4 - 4 8 16 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

       Модуль 2. Достижения и 

проблемы физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйственных  

растений. 

10 - 10 20 40 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

Модуль 3. Растение как 

система. 

 

4 - 4 8 16 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 
   36 36  

 ИТОГО: 18 - 18 72 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

Семес

тр 
Раздел (модуль) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Всего 

часов 

7 

Модуль 1. Введение. 

Место в системе 

биологических наук 

и значение для 

практики                   

растениеводства 

физиологии и 

биохимии растений 

(ФБР). 

1 История развития ФБР 2 

2 Значение ФБР для практики  растениеводства  2 

       Модуль 2. 

Достижения и 

проблемы 

физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйственн

ых  растений. 

3 
Достижение и проблемы в изучении 

физиологии и биохимии растительной клетки.  
2 

4 

Достижение и проблемы в изучении 

физиологии и биохимии фотосинтеза и 

дыхания растений. Теория фотосинтетической 

продуктивности растений. 

2 

5 

Достижение и проблемы в изучении 

физиологии и биохимии минерального 

питания растений. 

2 

6 

Достижение и проблемы в изучении 

физиологии и биохимии роста и развития 

растений. 

2 

7 

Достижение и проблемы в изучении 

физиологии и биохимии изолированных 

клеток, тканей и органов. 

2 

Модуль 3. Растение 

как система. 

 

8 Растение как система.  2 

9 
Уровни интеграции и регуляции 

физиологических процессов в растении. 
2 

Итого 18 

  



12 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа аспиранта 

 

 

 Виды СР: 

Семестр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СР 
Всего 

часов
 

7 

Модуль 1. 

Введение. Место в системе 

биологических наук и 

значение для практики                   

растениеводства физиологии и 

биохимии растений (ФБР). 

Проработка конспектов, работа с 

литературными и интернет-источниками, 

подготовка к практическим занятиям 

6 

Модуль 2. 

Достижения и проблемы 

физиологии и биохимии 

сельскохозяйственных  

растений. 

Проработка конспектов, работа с 

литературными и интернет-источниками, 

подготовка к практическим занятиям 

24 

Модуль 3. 

Растение как система. 

 

Проработка конспектов, работа с 

литературными и интернет-источниками, 

подготовка к практическим занятиям 

6 

ИТОГО часов в семестре:  36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

7 

Лекция №2   Лекция визуализация Групповое 

Лекция №3 Лекция визуализация Групповое 

Лекция №4 Лекция визуализация Групповое 

Практическое занятие №2 имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №3 имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №4 
решение практико-

ориентированных задач 

Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме 12 часов:  

лекции – 6 часов; 

 практические занятия – 6 часа. Суммарный объем интерактивной формы проведения 

аудиторных занятий – 33%. 

 

 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ     УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ     УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

  

 

Семестр 

 

Виды 

контроля 

и 

аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 

Текущая  

аттестация 

Введение. Место 

в системе 

биологических 

наук и значение 

для практики                   

растениеводства 

физиологии и 

биохимии 

растений (ФБР). 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения 

заданий при 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

- 1 

Текущая  

аттестация 

Достижения и 

проблемы 

физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйстве

нных  растений. 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения 

заданий при 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

- 3 
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Текущая  

аттестация 

Растение как 

система. 

 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения 

заданий при 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

- 1 

 Промежуточная аттестация 

экзамен 
 

27 - 

 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля 

изученного ранее материала в форме игрового проектирования. 

** К промежуточной аттестации (экзамену) аспирант допускается при условии успешного 

выполнения заданий всех практических занятий с учетом результатов устного текущего 

опроса. 

 

4.2   Примерные темы рефератов. Подготовка реферата не предусмотрена 

  

4.3 Тесты текущего (промежуточного) контроля. Текущий и промежуточный контроль в 

виде тестов не проводятся 

 

4.4 Варианты контрольных заданий (работ). Не предусмотрены. 

 

 

4.5 Вопросы к экзамену 

 

1. Место ФБР в системе биологических наук. 

2. Перечислите, что может быть целью исследования в физиологии и биохимии растений. 

3. История формирования ФБР как самостоятельной науки. 

4. Значение для практики    растениеводства физиологии и биохимии растений. 

5. Строение и функции растительной клетки. 

6. Строение и функции клеточных мембран. 

7. Достижение и проблемы в изучении физиологии и биохимии растительной клетки. 

8. Структурно-функциональная организация фотосинтетического аппарата растений. 

9. Структурно-функциональная организация процессов дыхания растений. 

10. Теория фотосинтетической продуктивности растений. 

11. Достижение и проблемы в изучении физиологии и биохимии фотосинтеза и дыхания 

растений.  

12.  Основные положения учения о минеральном питании растений. 

13.  Минеральное питание растений в полевых условиях. 

14. Достижение и проблемы в изучении физиологии и биохимии минерального питания 

растений. 

15.  Современные представление о процессах роста и развития растений. 

16.  Локализация роста у растений. Особенности роста органов растений. 

17. Достижение и проблемы в изучении физиологии и биохимии роста и развития 

растений. 

18.  Современное состояние исследований по биотехнологии. 

19.  Достижение и проблемы в изучении физиологии и биохимии изолированных клеток, 

тканей и органов.  
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20. Применение методов биотехнологии в ФБР. 

21.   Процессы, протекающие при прорастании семян. 

22.   Понятие «система» в биологии, системный подход в исследования физиологии 

растений. 

23.  Растение как саморегулирующаяся система. 

24.  Растение как самоадаптирующаяся система  

25.  Растение как саморазвивающаяся система. 

26.  Уровни регуляции в растении. 

27.  Растение как система. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Авторы 

 
Наименование 

Год и 

место 

издания 

Используетс

я 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафе

дре 

1 

7 

 

В.  Рогожин, 

Т.  Рогожина 

 

 

 

Практикум по 

физиологии и 

биохимии 

растений 

 

Издательство: 

ГИОРД 

2013 г. 

1, 2, 3 - 1 

2 

 

А.Веретенник

ов 

 

Физиология 

растений 

 

Издательство: 

Академическ

ий Проект 

 2006 

1, 2, 3  - 1 

3 

Крысанов, 

Ю.В.  З.Н. 

Тарова, Л.В. 

Бобрович. —  

Физиология 

растений 

[Электронный 

ресурс] : 

учебно-

методическое 

пособие 

Мичуринск : 

Мичуринский 

ГАУ 

(Мичурински

й 

государственн

ый 

университет), 

2008. 

1, 2, 3 

Режим 

доступа: 

http://e.la

nbook.co

m/books/

element.p

hp?pl1_id

=47092 

- 

4 

Андреев, В.П. 

учебное 

пособие.  

 

Лекции по 

физиологии 

растений 

[Электронный 

ресурс] 

СПб. : РГПУ 

им. 

А.И.Герцена 

(Российский 

Государствен

ный 

Педагогическ

ий 

Университет 

им. А.И. 

Герцена), 

2012. — 300 с 

1, 2, 3 

Режим 

доступа: 

http://e.la

nbook.co

m/books/

element.p

hp?pl1_id

=49987 

— Загл. с 

экрана 

 

5 

Дымина, Е.В 

И.И. 

Баяндина.   

 

Практические 

занятия по 

физиологии и 

биохимии 

растений 

[Электронный 

ресурс] 

Новосибирск : 

НГАУ 

(Новосибирск

ий 

государственн

ый аграрный 

университет), 

2010. — 136 

с. 

1, 2, 3 

Режим 

доступа: 

http://e.la

nbook.co

m/books/

element.p

hp?pl1_id

=4560 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест

ра 

Использу

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиот

еке 

На 

кафедр

е 

1 

С.С. Медведев 

  

Физиология 

растений   

 

Издательство 

Санкт-

Петербургско

го 

университета 

Год: 2004 

7 

1, 2, 3  3 1 

2 Полевой В.В. Физиология 

растений 

М., Высшая 

школа. 1989. 
1, 2, 3 1 1 

3 

А.Т. 

Мокроносов, В.Ф. 

Гавриленко, Т.В. 

Жигалова 

Фотосинтез. 

Физиолого-

экологические и 

биохимические 

аспекты. 

М., Изд-во 

ACADEMIA, 

2006 г. 

2 1 1 

4 

Филипцова Г. Г., 

Смолич И.И. 

 

Основы 

биохимии 

растений 

Издательство

:  БГУ 

Год: 2004 

 

1, 2, 3 1 1 

5 
Третьяков Н.Н. 

(ред.). 

Физиология и 

биохимия 

сельскохозяйст

вен- 

ных растений 

М.: Колос, 

2005г 
1, 2, 3 30 1 

6 
Физиология 

растений. 

П/р. И.П. 

Ермакова. 

М., 2005. 

Изд-во 

Академия. 
 

1, 2, 3 5 1 

7 

Практикум по 

физиологии 

растений. 

Под ред. 

Третьякова Н.Н. 

М.: 

Агропромизд

ат, 2003 г. 

1, 2, 3 4 1 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие     

       интернет-ресурсы, периодические издания  
 

1. physrast.ru 

2. plantphysiol.ru 

3. онлайн университетская библиотека 

4. онлайн библиотека «Лань» 

 

5. Журнал «Физиология растений». 

6. Журнал «Сельскохозяйственная биология». 

7. Журнал «Земледелие». 

8. Журнал «Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук». 

9. Журнал «Международный сельскохозяйственный журнал». 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

Раздел 

учебной  

дисциплины  

 

 

Наименова

ние 

программы 

Тип программы 
№ 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  Расчетн

ая 

Обучаю

щая 

Контро

лирую

щая 

1, 2, 3 

 

MS Word + 

  

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

MS Excel + 

  

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

PowerPoint  

+ + 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: 

 компьютерный класс (ауд. 1-301)      (Лабораторные занятия; мультимедийные 

формы занятий); 

 лекционная мультимедийная аудитория (ауд. 1-301); 

 научно-исследовательская лаборатория кафедры с комплексом научного 

оборудования, физиолого-биохимическая лаборатория  (ауд. 2.468а), 

экспериментальное поле на фермерском хозяйстве института. 

 Лаборатории, оборудованные для проведения практических работ по физиологии и 

биохимии растений в учебном корпусе  №2, ауд. №469 S= 70м² и ауд. №470 S= 70м². 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

 процессор, проектор, стационарный экран, наглядные пособия; 

 комплекты  раздаточного материала  
 
 

6.3. Специализированное оборудование 
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 Лаборатория физиологии и биохимии растений 

 Мультимедийные средства 

 Оптические приборы (спектрофотометры, фотоэлектроколориметры) 

 Микроскопы 

 Весы разных классов точности 

 Центрифуга 

 Ламинар-бокс 

 Стерилизатор 

 Термостаты для проращивания растений 

 Холодильники 

 Термостаты 

 Гомогенизаторы 

 Химическая посуда 

 Химические реактивы 
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