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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать у студентов современное представление физиологии растений как о 

науке, которая изучает процессы жизнедеятельности и функции растительного организма на 

всем протяжении его онтогенеза при всех возможных условиях внешней среды; об 

организации, управлении и интеграции функциональных систем в растительном организме; о 

функциональной активности растительных организмов, о химическом составе и превращении 

веществ у растений. 
Задачи: раскрытие сущности процессов жизнедеятельности растительного организма в 

онтогенезе в различных условиях среды с целью управления ходом роста и развития растений, 

формированием урожая и его качеством. Управление качеством является особо важной задачей 

биохимии растений; выявление функции растений, функциональных систем, обеспечивающих 

реализацию генетической программы роста и развития; определение функции зеленого автотрофного 

растения, его воздушного и почвенного питания, дыхание, рост и развитие, размножение, 

приспособление к неблагоприятным условиям среды обитания; изучение функции жизненных явлений: 

процессов превращения веществ, превращения энергии, изменения формы, управления и информации 

растительных организмов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физиология растений» относится к дисциплинам обязательной части ООП. 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 3/108 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 – Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

Краткое содержание дисциплины. Строение растительной клетки, химический состав ее 

компонентов, функции. Растительные ткани, их классификация, строение, функции. Фотосинтез, его 

фазы, зависимость от внешних и внутренних факторов. Дыхание растений, общее уравнение, 

представление об активации кислорода. Окислительное фосфорилирование. Дыхательный коэффициент. 

Водный обмен растений, структура и свойства воды, транспирация. Проблема водного дефицита. 

Учение о минеральном питании растений, содержание минеральных элементов в растениях, круговорот 

азота, фосфора и серы в биосфере. Макро- и микроэлементы, влияние внешних и внутренних факторов 

на их потребление растениями. Обмен и транспорт органического вещества в растении. Ближний и 

дальний транспорт веществ, основные метаболиты. Способы регулирования транспорта органического 

вещества с целью повышения урожайности и качества продукции. Рост и развитие растений, их 

устойчивость к влиянию различных факторов. Этапы онтогенеза высших растений, способы 

регенерации. 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) экзамен 
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