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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Частная физиология и биохимия 

селскохозяйственных культур является подготовка выпускников к педагогической и 

экспериментально-исследовательской деятельности в вузах и научно-исследовательских 

организациях. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 

- подготовка учебных курсов и проведение занятий в высшей школе;  

- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 

- разработка плана и методики исследования; 

- проведение исследований; 

- разработка рекомендаций по результатам исследований. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 

:1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.1.1 Частная физиология и биохимия 

селскохозяйственных культур относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

          1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 

по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров 

 

-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; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

-Физиология и биохимия растений 

Знания: знать сущность процессов жизнедеятельности растений, зависимости их от условий 

окружающей среды; 

Умения: определять интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов 

сельскохозяйственных растений; обосновывать агротехнические мероприятия; 

Навыки: владеть методикой обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации 
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результатов. 
 

1.2.2. Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Частная физиология и биохимия 

селскохозяйственных культур будет способствовать выполнению научно-

исследовательской работы аспиранта и его последующей профессиональной 

деятельности 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

Индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

знать основные 

методы и средства 

теоретических и 

эмпирических 

исследований в 

области физиологии 

и биохимии растений 

в агрономии и 

селекции основных 

с.-х. культур , 

методы анализа и 

оценки полученных 

результатов 

планировать и 

проводить 

исследования, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, 

оценивать 

результаты 

исследований с 

применением 

стандартных 

критериев 

навыками 

планирования и 

реализации  

исследований, 

обработки и анализа 

полученных 

результатов в области 

физиологии и 

биохимии растений в 

агрономии и селекции 

основных с.-х. культур 

ПК-2 

способностью 

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 

основные методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследований в 

области физиологии 

и биохимии 

растений в 

агрономии и 

селекции основных 

с.-х. культур 

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты 

навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследований в 

области физиологии и 

биохимии растений в 

агрономии и селекции 

основных с.-х. культур 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта(СРА)  72 72 

СРА в период промежуточной аттестации - - 

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО  ЗО  

Экзамен (Э) - - 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  
№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 

1. Введение. 

Значение 

частной 

физиологии и 

биохимии 

растений для 

растениеводств

а и селекции. 

Физиологическ

ие основы 

продукционног

о процесса 

растений. 

Предмет и задачи частной физиологии полевых культур, ее место в 

системе общебиологических и сельскохозяйственных дисциплин.   

Физиология продукционного процесса. Фитоценоз как машина для 

превращения энергии квантов света  в энергию химических связей. 

Энергетические параметры агробиоценозов. Этапы формирования 

культурных фитоценозов. Понятие истока и стока. Параметры, 

определяющие продуктивность агроценоза 

2. Частная 

физиология 

пшеницы и 

ячменя 

Значение пшеницы в качестве основной продовольственных 

культуры нашей страны.  Физиология развития, органогенеза и 

формирования элементов продуктивности. Строение зерновки и 

физиология прорастания семян. Фотосинтетическая деятельность 

растений пшеницы в посевах. Урожай и качество зерна.  

Значение  ячменя в качестве одной из основных продовольственных 

и фуражных культур.  Физиология развития, органогенеза и 

формирования элементов продуктивности. Особенности роста, 

развития. Строение зерновки и физиология прорастания семян. 

Фотосинтетическая деятельность, дыхание растений  ячменя в 

посевах. Баланс сухого вещества у  ячменя. Накопление и 

распределение азота. Урожай и качество зерна. Проблемы 

прорастания в колосе, послеуборочного дозревания и полегания 

растений ячменя. 

3. Частная 

физиология 

кукурузы и 

сорго. 

 

Значение кукурузы и сорго  в качестве продовольственной, 

фуражной и технической культуры.  Физиология развития, 

органогенеза и формирования элементов продуктивности. Строение 

зерновки и физиология прорастания семян. Фотосинтетическая 

деятельность, дыхание, баланс сухого вещества растений кукурузы 

и сорго в посевах. Урожай и качество зерна. Засухо- и 

солеустойчивость. Физиолого-генетические основы 

функционирования гетерозисных гибридов. Физиология 

цитоплазматической мужской стерильности.  Биотехнологические 

методы создания новых генотипов кукурузы и сорго. 

4. . Частная 

физиология 

зернобобовых 

культур.  

Значение зернобобовых культур  в качестве 

продовольственных, фуражных и технических культур нашей 

страны.  Морфологические особенности растений зернобобовых 

культур.  Физиология развития, органогенеза и формирования 

элементов продуктивности. Особенности роста, развития листьев и 

стебля. Строение зерновки и физиология прорастания семян.  

Фотосинтез и азотфиксация. Фотосинтетическая 

деятельность растений зернобобовых культур  в посевах. Дыхание и 

общий баланс сухого вещества у зернобобовых культур.  

Накопление и распределение азота. Урожай и качество зерна. 

Азотфиксация, еѐ роль в повышении почвенного плодородия. 

Физиология симбиоза растений зернобобовых культур  и 

азотфиксирующих микроорганизмов. 
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5. Частная 

физиология 

подсолнечника

. 

Значение подсолнечника   в качестве основной 

продовольственной масличной и технической культуры нашей 

страны.  Морфологические особенности растений подсолнечника.  

Физиология развития, органогенеза и формирования элементов 

продуктивности. Особенности роста, развития листьев и стебля. 

Биосинтез запасного жира в семенах. Показатели качества масла. 

Строение зерновки и физиология прорастания семян. 

Фотосинтетическая деятельность растений подсолнечника в 

посевах. Дыхание и общий баланс сухого вещества у 

подсолнечника.  Урожай и качество зерна. Продуктивность и 

качество урожая. Биотехнология подсолнечника. 

 

6. Частная 

физиология 

сахарной 

свеклы и 

картофеля 

Анатомо-морфологические особенности растений сахарной 

свеклы первого года жизни. Растения второго года жизни. 

Биотехнология сахарной свеклы. Фазы онтогенеза. Водный режим, 

фотосинтез, дыхание растений сахарной свеклы и картофеля. 

Продукционный процесс и донорно-акцепторные отношения 

растений. Качество урожая и его зависимость от внутренних и 

внешних факторов. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестр

а 

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 

1. Введение. Значение 

частной физиологии и 

биохимии растений для 

растениеводства и селекции. 

Физиологические основы 

продукционного процесса 

растений. 

4 - 4 12 20 

Устный текущий опрос. 

Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

2.Частная физиология 

пшеницы и ячменя 
4 - 4 12 20 

Устный текущий опрос. 

Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

3. Частная физиология 

кукурузы и сорго. 
4 - 4 12 20 

Устный текущий опрос. 

Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

4. Частная физиология 

зернобобовых культур. 
2 - 2 12 16 

Устный текущий опрос. 

Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

5. Частная физиология 

подсолнечника. 
2  2 12 16 

Устный текущий опрос. 

Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

6. Частная физиология 

сахарной свеклы и 

картофеля 
2  2 12 16 

Устный текущий опрос. 

Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 
Зачет    - -  

 ИТОГО: 18 - 18 72 108  
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2.2.3. Практические занятия 

 

Семес

тр 
Раздел (модуль) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Всего 

часов 

7 

1. Значение частной 

физиологии и биохимии 

растений для 

растениеводства и 

селекции. 

Физиологические основы 

продукционного процесса 

растений. 

1 

Физиология продукционного процесса 

в посевах сельскохозяйственных 

культур. Закономерности водного 

обмена растений в посевах. 

Физиологические основы орошения. 

2 

2 

Физиологические основы применения 

удобрений. Физиология покоя и 

прорастания семян. 

2 

2. Частная физиология 

пшеницы и ячменя. 
3 

Физиолого-биохимические основы 

формирования качества урожая 

пшеницы и ячменя. 

4 

3.Частная физиология 

кукурузы и сорго. 
4 

Физиология и биохимия явления 

цитоплазматической мужской 

стерильности  у кукурузы и сорго и 

его значение для производства. 

2 

4.Частная физиология 

зернобобовых культур. 
5 

Частная физиология и биохимия 

зернобобовых культур: особенности 

продукционного процесса. 

Симбиотическая азотфиксация у 

бобовых 

2 

 

 

5. Частная физиология 

подсолнечника. 
6 

Физиолого- биохимические основы 

формирования качества маслосемян. 

Минеральное питание подсолнечника. 

4 

 

 

6. Частная физиология 

сахарной свеклы и картофеля 
7 

Частная физиология и биохимия 

сахарной свеклы: особенности роста и 

развития, формирование растений 

первого и второго года. Качество 

урожая. 

Частная физиология и биохимия 

картофеля. 

2 

Итого 18 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Семестр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СР 
Всего 

часов
 

7 

 

 

Значение частной 

физиологии и биохимии 

растений для 

растениеводства и 

селекции. Физиологические 

основы продукционного 

процесса растений. 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 
12 

Частная физиология 

пшеницы и ячменя. 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 
12 

Частная физиология 

кукурузы и сорго. 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 
12 

Частная физиология 

зернобобовых культур 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 
12 

Частная физиология 

подсолнечника. 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 
12 

Частная физиология 

сахарной свеклы и 

картофеля 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям и сдаче зачета 
12 

ИТОГО часов в семестре:  72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

7 

Лекция №1 дискуссия Групповое 

Лекция №2 дискуссия Групповое 

Лекция №3 дискуссия Групповое 

Практическое занятие №4 имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №5 имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №6 имитация проф. деятельности Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 6 часов 

Практические занятия – 6 часов; 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33% 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины 

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Семес

тр 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количест

во 

вопросов 

Кол-во 

независим

ых 

вариантов 

7 

Текущая  

аттестация 

1. Введение. Значение 

частной физиологии и 

биохимии растений для 

растениеводства и 

селекции. 

Физиологические основы 

продукционного процесса 

растений. 

Устный текущий 

опрос 
- - 

Текущая  

аттестация 

2.Частная физиология 

пшеницы и ячменя.  

3. Частная физиология 

кукурузы и сорго 

Устный текущий 

опрос 
- - 

Текущая  

аттестация 

4.Частная физиология 

зернобобовых культур. 

5.Частная физиология 

подсолнечника 

Устный текущий 

опрос 
- - 

Текущая  

аттестация 

Частная физиология 

сахарной свеклы и 

картофеля 

Устный текущий 

опрос 
  

Промежуточная аттестация Устный опрос 23 12 

 
*На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изученного 

ранее материала. 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о 

физиологии и биохимии различных с-х культур в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с 

основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 
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Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного 

материала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он 

должен продемонстрировать систематический характер знаний современных технологий и техники 

сельскохозяйственного производства и способность к их самостоятельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание физиологии и биохимии различных с-х культур, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как 

правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий 

дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

4.2.  Примерные темы рефератов (эссе) 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 

4. 4 Вопросы к зачету 
 

1. Основные задачи частной ФиБР. 

2. Физиология продукционного процесса.  

3. Фитоценоз как машина для превращения энергии квантов света  в энергию 

химических связей. Энергетические параметры агробиоценозов.  

4. Этапы формирования культурных фитоценозов. Понятие истока и стока.  

5. Параметры, определяющие продуктивность агроценоза. 

6. Продукционный процесс и донорно-акцепторные отношения растений.  

7. Качество урожая и его зависимость от внутренних и внешних факторов. 

8. Значение  ячменя в качестве одной из основных продовольственных и фуражных 

культур.   

9. Значение  пшеницы в качестве основной продовольственной  культуры.   

10. Значение  ячменя в качестве одной из основных продовольственных и фуражных 

культур.   

11. Значение  кукурузы в качестве одной из основных фуражных и технических 

культур.   

12. Значение  соргов качестве одной из основных продовольственных, фуражных и 

технических культур.   

13. Значение  подсолнечника в качестве одной из основных продовольственных и 

технических культур.   

14. Значение  сахарной свеклы в качестве одной из основных продовольственных 

культур.   

15. Значение  картофеля в качестве одной из основных продовольственных и 

технических культур.   

16. Физиология развития, органогенеза и формирования элементов продуктивности 

зерновых культур. 

17. Особенности роста, развития пшеницы (ячменя, подсолнечника, сорго, кукурузы и 

др.). Строение зерновки и физиология прорастания семян.  

18. Фотосинтетическая деятельность, дыхание растений  ячменя в посевах. Баланс 

сухого вещества у  ячменя. Накопление и распределение азота.  
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19. Урожай и качество зерна.  

20. Проблемы прорастания в колосе зерновых культур, послеуборочного дозревания и 

полегания растений ячменя. 

21. Анатомо-морфологические особенности растений сахарной свеклы первого года 

жизни. Растения второго года жизни.  

22. Биотехнология сахарной свеклы.  

23. Фазы онтогенеза и водный режим, фотосинтез растений в посевах. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

семе

стра 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

каф

едре 

1 

Организация 

эксперимента: 

учебное пособие 

(гриф УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

2 

Модули 

1 
10 2 

2 

Практические 

занятия по 

физиологии и 

биохимии растений 

Дымина Е.В.  

Баяндина И.И.     

НГАУ 

(Новосибирск

ий 

государственн

ый аграрный 

университет) 

2010 , 136 стр.       

Учебное 

пособие 

Модули 

1-6 

Онлайн 

библиоте

ка «Лань» 

- 

3 

Влияние морфотипа 

листа на показатели 

водного обмена, 

определяющие 

устойчивость 

растений к засухе   

Новикова Н.Е., 

Фенин Д.М. 

«Вестник 

ОрелГАУ», 

2011 год, №3 

Модули 

1-6 

Онлайн 

библиоте

ка «Лань» 

- 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 
№ 

семест

ра 

Использу

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиот

еке 

На 

кафедр

е 

1 

Методика полевого 

опыта (с основами 

статистической 

обработки данных): 

учебник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 

Модуль 

2 
5  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru). 

2. Университетская библиотека онлайн (http://www.biblioclub.ru). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://www.http://e.lanbook.com) 

4. Поисковые системы yandex.ru, google.ru.  

5. Интернет-ресурс ru.wikipedia.org. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименован

ие 

раздела 

учебной  

дисциплины  

 

 

Наименова

ние 

программы 

 

Тип программы 
№ 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия   

Расчетн

ая 

 

Обучаю

щая 

 

Контро

лирую

щая 

1.Физиологич

еские основы 

продукционн

ого процесса 

растений. 
2.Частная 

физиология 

пшеницы и 

ячменя.  

3. Частная 

физиология 

кукурузы и 

сорго 

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) 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Аудитории:  

 компьютерный класс (ауд. 1-301)      (Практические занятия; 

мультимедийные формы занятий); 

 лекционная мультимедийная аудитория (ауд. 1-301); 

 лаборатория кафедры (ауд. 468) 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

 процессор, проектор, стационарный экран; 

 комплекты  раздаточного материала 

 

         6.3. Специализированное оборудование 

 научно-исследовательская лаборатория кафедры с комплексом научного  

оборудования, 

 физиолого-биохимическая лаборатория  (ауд. 2.470),  

http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.http/e.lanbook.com
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