
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Физиология и биохимия  растений»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Физиология  и  биохимия

растений»  являются:  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.

Задачи дисциплины:
- изучение физиологии и биохимии растительной клетки;
- освоение сущности физиологических процессов растений; 
- рассмотрение основных закономерностей роста и развития;
- ознакомление с физиологией и биохимией формирования урожая и

его качества; 
-  изучение  физиологических  основ  приспособления  и  устойчивости

растений к условиям среды.

        2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-1
(ИД-1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  144  часа,  4  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – экзамен.

4. Содержание дисциплины.
Предмет  и  содержание  физиологии  и  биохимии  растений.  Методы

физиологии  растений.  Современные  проблемы  физиологии  растений.
Изучение  физиологических  процессов  растительного  организма  с  целью
получения  высококачественной  растительной  продукции.  Строение  и
функционирование  растительной  клетки.  Физиологические  особенности
биологических  мембран.  Химический  состав  и  физиологическая  роль  ее
основных  компонентов.  Регуляция  процессов  жизнедеятельности  на
клеточном  уровне.  Общая  характеристика  водного  обмена  растений.



Строение  и  функционирование  устьиц.  Показатели  транспирации.  Водный
баланс  растения  и  посева.  Физиологические  основы  орошения.  Общая
характеристика  фотосинтеза.  Фотосинтетические  пигменты.  Химизм  и
энергетика фотосинтеза.  Фотодыхание: химизм, физиологическое значение.
Методы изучения  фотосинтеза.  Пути повышения продуктивности посевов.
Физиологические  основы  выращивания  растений  при  искусственном
освещении.  Дыхательные  ферменты.  Химизм  дыхания.  Фотосинтез  и
дыхание  как  элементы  продукционного  процесса.  Показатели  дыхания.
Регулирование  дыхания  при  хранении  сельскохозяйственной  продукции.
Химический  элементный  состав  растений.  Особенности  поступления  и
использования  минеральных  элементов.  Физиологические  основы
диагностики  обеспеченности  растений  элементами  минерального  питания.
Вегетационный и полевой методы исследования. Специфика обмена веществ
у растений. Метаболические пути синтеза важнейших химических веществ.
Ближний и дальний транспорт веществ в растении. Способы регулирования
транспорта веществ с целью повышения урожайности сельскохозяйственных
культур и качества продукции. Особенности роста и развития растительных
организмов. Фазы роста клеток, их физиолого-биохимические особенности.
Фитогормоны, их роль в жизни растений. Основные закономерности роста,
их  использование  в  растениеводстве.  Влияние  внутренних  и  внешних
факторов  на  рост  растений.  Ростовые  движения,  их  значение  в  жизни
растений.  Развитие  растений.  Онтогенез  и  основные  этапы   развития
растений.  Фотопериодизм  и  яровизация  как  механизмы  синхронизации
жизненного  цикла  с  внешними  условиями.  Понятие  физиологического
стресса,  устойчивости,  адаптации. Физиологические особенности растений,
находящихся  в  состоянии  покоя.  Физиологические  основы  устойчивости.
Аллелопатические  взаимодействия  в  ценозе.  Устойчивость  растений  к
действию  биотических  факторов.  Проблема  комплексной  устойчивости
сортов  и   гибридов  сельскохозяйственных  растений  к  биотическим  и
абиотическим  факторам.   Действие  на  растение  загрязнения  среды.  Роль
генетических  и  внешних  факторов  в  интенсивности  синтеза  запасных
веществ  в  продуктивных  органах  растения.  Основные  физиолого-
биохимические  процессы,  происходящие  при  формировании  урожая
сельскохозяйственных  культур.зерновых,  зернобобовых,  масличных,
картофеля, корнеплодов, кормовых трав. Влияние природно-климатических
факторов,  погодных  условий  и  агротехники  на  качество  урожая.
Физиологические  основы  получения  и  хранения  высококачественного
семенного материала и экологически безопасной продукции.
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