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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 35.03.04 «Агрономия» 

(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю 

«Агробизнес». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.17. 

  

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

К
у
р
с 

1
 

К
у
р
с 

2
 

К
у
р
с 

3
 

К
у
р
с 

4
 

К
у
р
с 

5
 

В
се

го
 

Лекции, часов 8     8 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов 12     12 

Всего аудиторных занятий, часов 20     20 

- из них в интерактивной форме, часов 4     4 

Самостоятельная работа студентов, часов 151     151 

Количество часов, отводимых на экзамен 9     9 

Общая трудоемкость дисциплины, часов 180     180 

Экзамены Х     

 
Зачёты       

Курсовые работы      

Курсовые  проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ* 5     5 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

изучается на 1 курсе. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.17. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Физиология и биохимия растений» являются ботаника, неорганическая химия, физическая 
и коллоидная химия, органическая химия, математика, микробиология, физика. 

Дисциплина «Физиология и биохимия растений» является основополагающей для 
изучения следующих дисциплин: агрохимии, овощеводства, плодоводства, земледелия, 
защиты растений, селекции, семеноводства. 

Особенностью дисциплины является то, что физиология растений служит 
теоретической основой рационального земледелия. Современный уровень знаний позволяет 
характеризовать агроценоз как сложную саморегулирующуюся адаптивную систему, все 
элементы которой взаимосвязаны. Только изучив закономерности функционирования этой 
системы, можно управлять процессом формирования урожая и его качеством. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – 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 и качества продукции; 

ПК-4 – способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 
формулированию выводов. 

 
В результате изучения дисциплины «Физиология и биохимия растений» студент 

должен: 
знать: 

- возможности и целесообразность использования методов газометрии, 
электрофизиологии и спектрофотомерии в полевых и вегетационных опытах; 

- современные представления о сущность физиологических и биохимических 
процессов в растениях, их зависимости от условий окружающей среды и значение в 
формировании продуктивности посевов и насаждений. 

уметь: 

- планировать и ставить вегетационные и полевые опыты, использовать современные 
приборы для регистрации условий среды и физиологических параметров растений; 

- интерпретировать экспериментальные данные изучения физиологических 
процессов и явлений в конкретных условиях среды. 

владеть: 

- навыками обработки и анализа экспериментальных данных, навыками 
систематизации результатов и разработки физиологических подходов для повышения 
урожайности и качества продукции садоводства; 

- навыками работы с научной литературой, применения методов математического 
анализа и моделирования, анализа экспериментального материала с точки зрения будущей 
профессии. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п  Наименование разделов и тем  

Количество часов  
Формируемые 

компетенции  
Всего Лекции ПЗ СРС 

1.  Введение. Предмет, задачи, методы, 

связь с другими науками.  
17 1 - 16 ОПК-4 

2. Физиология и биохимия растительной 

клетки.  
24 2 4 18 ОПК-4, ПК-4 

3. Водный обмен.  19 1 2 16 ОПК-4, ПК-4 

4. Фотосинтез.  18,5 0,5 2 16 ОПК-4, ПК-4 

5. Дыхание. Обмен и транспорт 

органических веществ.  
17,5 0,5 1 16 ОПК-4, ПК-4 

6. Минеральное питание.  18 1 1 16 ОПК-4, ПК-4 

7. Рост и развитие растений.  18 1 1 16 ОПК-4, ПК-4 

8. Приспособляемость и устойчивость 

растений к неблагоприятным факторам 

среды.  

20 1 1 18 ОПК-4, ПК-4 

9. Формирование качества урожая 19 - - 19 ОПК-4, ПК-4 

 Итого: 171 8 12 151  

 Часов на контроль 9  

 Всего часов по дисциплине 180 

 

4.2. Лекционный курс 

 
№ 

п/п  
Наименование разделов и тем  

Кол-во 

час. 

Используемые 

формы  

1.  Введение. Предмет, задачи и методы физиологии растений. 

История возникновения и развития физиологии растений. 

Связь физиологии растений с другими науками. Место 

физиологии растений в агрономии. 

1 
Традиционная 

лекция 

2. Физиология и биохимия растительной клетки. Живая 

растительная клетка как открытая биологическая система, 

осуществляющая непрерывный обмен веществами и 

энергией с окружающей средой и другими клетками 

растения через клеточную оболочку и плазмалемму. 

Строение, химический состав и функции клеточной 

оболочки и мембраны. 

2 Лекция-

визуализация 

3. Водный обмен растений. Роль воды в растении. Строение и 

особенности взаимодействия молекул воды. Поглощение 

воды корнем. Доступная для растения влага. Влажность 

устойчивого завядания. Нижний концевой двигатель (плач, 

гуттация). Регуляция поступления воды внутренними и 

внешними факторами. Транспирация. Лист как орган 

транспирации. 

1 
Традиционная 

лекция 

4. Фотосинтез. Планетарное значение фотосинтеза. Главные 
этапы развития учения о фотосинтезе. Лист как орган 

0,5 Традиционная 
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фотосинтеза. Строение и функции хлоропласта, функции, 
онтогенез. Пигменты листа, их строение и функции. Роль 
пигментов в фотосинтезе. Фотофизический этап 
фотосинтеза. Квантовый выход фотосинтеза. 

лекция 

5. Дыхание. Физиологическая сущность и значение дыхания. 
Дыхание как центральное звено обмена веществ. 
Взаимосвязь дыхания с другими физиологическими 
процессами. Виды дыхания. Субстраты дыхания, ДК. 
Гликолитический путь дыхания, его химизм и энергетика. 
Окислительное фосфорилирование на уровне субстрата.  

Теория Митчела. 

0,5 
Традиционная 

лекция 

6. Минеральное питание растений. Физиологическое 

обоснование применения элементов минерального питания. 

Роль макроэлементов в онтогенезе растений. Изменения 

физиологических процессов при недостатке макроэлементов 

и внешние проявления. 

1 
Лекция-

визуализация 

7. Рост и развитие растений. Понятие о росте и развитии 

растений. Фазы роста растительной клетки, изменения 

метаболизма и энергетики при прохождении каждой из этих 

фаз. Типы роста растений. Большая кривая роста. Регуляторы 

роста растений и их классификация. Понятие о ФАВ. Их 

роль в ростовых процессах. Механизм действия регуляторов 

роста и их практическое использование в сельском 

хозяйстве. 

1 
Традиционная 

лекция 

8. Приспособляемость и устойчивость растений к 

неблагоприятным условиям внешней среды. Общие 

представления об устойчивости, специфические и 

неспецифические реакции. Устойчивость растений – 

результат адаптации. Понятие о стрессовых белках. 

Физиологические изменения в растениях при действии 

низких отрицательных и положительных температур. 

Холодостойкость и морозоустойчивость. Зимостойкость. 

Теория закаливания И.И.Туманова и В.Лархера. 

1 
Традиционная 

лекция 

 Итого: 8  

 
4.3. Примерный тематический план практических занятий по разделам учебной 

дисциплины 

 

№ 

раздела 
Тема практического занятия 

Кол-во 

час. 

Используемые 

формы 

2. 

Влияние анионов и катионов солей на форму и время 

плазмолиза. 
1 

Лабораторная 

работа 

Определение водного потенциала растительной ткани 

методом полосок (по Лилиенштерн). 
1 

Лабораторная 

работа 

Количественное определение восстанавливающих 

сахаров по Феллингу. 
1 

Лабораторная 

работа 

Определение числа омыления и кислотного числа 

жиров. 
1 

Лабораторная 

работа 

3. 

Определение интенсивности транспирации и 

относительной транспирации с помощью технических 

весов. 

1 
Лабораторная 

работа 
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Определение состояния устьиц методом инфильтрации 

(по Молишу). 
1 

Лабораторная 

работа 

4. 

Химические свойства пигментов. Оптические свойства 

пигментов. 
1 

Лабораторная 

работа 

Фотосенсибилизирующее действие хлорофилла на 
реакцию переноса водорода (по Гуревичу).  1 

Лабораторная 

работа 

5. Определение интенсивности дыхания семян в закрытом 

сосуде. 
1 

Лабораторная 

работа 

6. Микрохимический анализ золы.  Смещение  рН 

питательного раствора корневой системой растений. 
1 

Лабораторная 

работа 

7. Определение силы роста семян методом 

морфофизиологической оценки проростков. 1 
Лабораторная 

работа 

8. Адаптация растений к условиям среды 1 Семинар 

 Итого 12  

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

 

Тема и содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 
Литература 

1. Введение. Предмет, задачи, методы, связь с другими науками. 

16 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

2. Физиология и биохимия растительной клетки: 

Химический состав клетки и физиологическая роль ее основных 

компонентов. 

Химический состав, структура и функции клеточной стенки.  

Витамины и их роль в жизни растений. 

Регуляция процессов жизнедеятельности на клеточном уровне.  

Культура клеток и тканей, использование ее в селекции, для 

оздоровления посадочного материала, для получения 

физиологически активных препаратов. 

18 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

3.Водный обмен.  

Общая характеристика водного обмена растений. Свойства воды и ее 

значение в жизни растений. 

Двигатели водного тока в растении.  

Биологическое значение транспирации. Лист как орган 

транспирации. Строение  и функционирование устьиц. Зависимость 

транспирации от внешних условий, ее суточный ход. Применение 

антитранспирантов в растениеводстве. 

Водный баланс растения и посева. Коэффициент водопотребления 

сельскохозяйственных культур. 

16 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

4.Фотосинтез.  

Значение и структурная организация фотосинтеза. Химический 

состав, структура и функции хлоропластов. Фотосинтетические 

пигменты. 

Световая фаза фотосинтеза. Значение работ К.А. Тимирязева. 

Химизм и энергетика фотосинтеза. Фотодыхание. 

16 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 
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Тема и содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 
Литература 

Зависимость фотосинтеза от внешних и внутренних условий. 

Дневная динамика и сезонные изменения фотосинтеза. Методы 

изучения фотосинтеза. 

Основные показатели, характеризующие фотосинтетическую 

деятельность растений и посевов.  

Физиологические основы выращивания растений при искусственном 

освещении. 

5.Дыхание. Обмен и транспорт органических веществ.  

Роль дыхания в жизни растений. Митохондрии как центр аэробного 

дыхания, связь структуры и локализации с функциональной 

активностью клетки. Использование энергии, высвобождающейся в 

процессе дыхания, на физиологические процессы в растительном 

организме.  

Зависимость интенсивности дыхания от внутренних и внешних 

факторов. Регулирование дыхания при хранении 

сельскохозяйственной продукции. 

Дыхание как центральное звено обмена веществ. 

16 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

6.Минеральное питание.  

Химический элементный состав растений. Макро- и микроэлементы, 

их усвояемые формы и роль в жизни растений. Распределение 

элементов в растении. Потребность растений в элементах питания в 

течение вегетации. 

Вегетационный и полевой методы исследования, их роль в изучении 

основных закономерностей жизнедеятельности растений и решении 

практических задач. Физиологические основы выращивания 

растений без почвы, использование в практике  овощеводства. 

16 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

7.Рост и развитие растений.  

Фазы роста клеток, их физиолого-биохимические особенности. Рост 

и методы его изучения. Применение синтетических регуляторов 

роста в садоводстве.  

Основные закономерности роста (целостность растительного 

организма, рост на протяжении всей жизни, периодичность, 

ритмичность, корреляции, полярность, регенерация), их 

использование в садоводстве. Глубокий и вынужденный покой 

растений. Ростовые движения (тропизмы и настии), их значение в 

жизни растений.   

16 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

8.Приспособляемость и устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам среды.  

Понятия физиологического стресса, устойчивости, адаптации. 

Приспособление онтогенеза растений к условиям среды как 

результат их эволюционного развития. Физиологические методы 

диагностики устойчивости растений. 

Холодостойкость. Зимние повреждения и диагностика устойчивости 

растений. Морозоустойчивость растений. Зимостойкость как 

устойчивость ко всему комплексу неблагоприятных факторов в 

осенне-зимне- весенний период.  

Засухоустойчивость, солеустойчивость и жароустойчивость 

18 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 
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Тема и содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 
Литература 

растений. Реакция растений на загрязнение окружающей среды. 

Полегание посевов, меры предотвращения.  

Устойчивость растений к действию биотических факторов. 

9.Формирование качества урожая 

Основные физиолого-биохимические процессы, происходящие при 

формировании конституционных и запасных веществ. 

Формирование семян. 

Физиолого-биохимические процессы при образовании 

продуктивных частей растений. Влияние природно-климатических 

факторов, погодных условий и агротехники на качество урожая. 

Физиологические основы хранения урожая. 

19 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

Всего 151  

 

4.5. Используемые интерактивные методы и технологии обучения 

 
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по 

выполнению различных видов заданий.  

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 

 
 

№ 

п/п 
Тема 

Объем 

в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

Формируемые 

компетенции  

1.  Определение 

интенсивности 

транспирации и 

относительной 

транспирации с помощью 

технических весов. 

1 ПЗ 

Коллективная 

мыслительная 

деятельность 

при обсуждении 

результатов 

учебной 

исследовательск

ой работы 

ОПК-4, ПК-4 

2.  Фотосенсибилизирующее 

действие хлорофилла на 

реакцию переноса 

водорода (по Гуревичу). 

1 ПЗ 
Работа в малых 

группах 
ОПК-4, ПК-4 

3.  Определение силы роста 

семян методом 

морфофизиологической 

оценки проростков. 

1 ПЗ 
Анализ 

конкретных 

ситуаций 

ОПК-4, ПК-4 

4.  Адаптация растений к 

условиям среды 

1 ПЗ Семинар, 

конференция 

ОПК-4, ПК-4 

ВСЕГО 4 
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5. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Контролируемы разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1

. 

Введение. Предмет, задачи, методы, связь с 

другими науками.  

ОПК-4, ПК-4 

ТЕСТ, 

КОНТРОЛ. 

РАБОТА, 

ЛАБ.РАБ 

2 Физиология и биохимия растительной клетки.  

3 Водный обмен.  

4 Фотосинтез.  

5 Дыхание. Обмен и транспорт органических 

веществ.  

6 Минеральное питание.  

7 Рост и развитие растений.  

8 Приспособляемость и устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам среды.  

9 Формирование качества урожая.   

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Амбросьева Е. Д. Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д. Амбросьева. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. - 168 с. 

2. Ауэрман Т. Л. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, 

Г.М. Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

3. Барковский Е. В. Современные проблемы биохимии. Методы исследований 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Барковский [и др.]; под ред. проф. А.А. Чиркина. 

– Минск: Выш. шк., 2013. – 491 с. 

4. Биохимия филогенеза и онтогенеза: Уч. пос. / А.А.Чиркин, Е.О.Данченко, 

С.Б.Бокуть; Под общ. ред. А.А.Чиркина - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 288 с. 

5. Ерохин А. С.Основы физиологии: Учебник / А.С. Ерохин, В.И. Боев, М.Г. Киселева. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

6. Кузнецов Вл. В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 

биологии растений [Электронный ресурс] / под ред. Вл.В. Кузнецова, В.В. Кузнецова, Г.А. 

Романова. — 2-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 498 с.). — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

7. Плакунов В. К. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный 

ресурс]: учебник / В. К. Плакунов, Ю. А. Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 с. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=aca284e0-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=5#none
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8. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Кафедра,  

Ф.И.О., должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Дата Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 
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