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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является 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 Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

1) 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; 

2) ПК-3 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства; 

3) ПК-4 способностью к обобщению и статистической обработке 

результатов опытов, формированию выводов. 

В результате освоения компетенции (ОПК-4) обучающийся должен: 

Знать: морфологические признаки с.-х. культур, показатели качества 

дикорастущих растений и с/х продукции. 

Уметь: оценивать их физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции. 

Владеть: основными физиологическими методами оценки развития и 

формирования продуктивности с.-х. культур. 

В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся должен: 

Знать: методику лабораторного анализа образцов почв, растений и 

продукции растениеводства 

Уметь: применять методы лабораторного анализа образцов почв, 

растений и продукции растениеводства 

Владеть: способностью к лабораторному анализу образцов почв, 

растений и продукции растениеводства 

В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся должен:  

Знать: способы планирования эксперимента, обработки результатов и их 

анализа, осуществления их корректной интерпретации.   

Уметь: применять способы планирования, обработки результатов 

эксперимента, осуществлять анализ и про- водить корректную 

интерпретацию полученных экспериментальных данных.   
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Владеть: навыками применения способов планирования, обработки 

результатов эксперимента, анализа и проведения корректной 

интерпретации данных эксперимента.   
 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Ботаника 

1) Знания: морфологию вегетативных и генеративных органов растений; 

зависимость строения и жизнедеятельности растений от различных условий 

произрастания; особенности роста и развития растений в онтогенезе; 

2) Умения: провести морфологическое описание растений для определения 

их родов и видов; 

3) Навыки: методикой определения растений по определителю; навыками 

простейших наблюдений за ростом, развитием, цветением, опылением и 

размножением растений. 

2. Химия 

1) Знания: основные понятия и законы химии, закономерности протекания 

химических процессов; особенности химической связи в различных 

химических соединениях; свойства важнейших классов неорганических, 

органических соединений во взаимосвязи с их строением и функциями; 

методы химического анализа для выделения, очистки, идентификации 

соединений; свойства различных дисперсных систем и растворов 

биополимеров; химию биоорганических соединений и использование 

биологически активных веществ в сельском хозяйстве; 

2) Умения: составлять уравнения химических реакций для веществ разных 

классов; осуществлять подбор химических методов и проводить 

исследования в соответствии с профессиональными компетенциями, 

подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств и по 

идентификации различных классов химических веществ, ряда природных 

объектов; использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование 

при проведении исследований;  

3) Навыки: современной химической терминологией; основными навыками 

обращения с лабораторным оборудованием, осуществлять на практике 

анализ и идентификацию растительных природных веществ. 

3. Генетика растений  

1) Знания: основные законы естественнонаучных дисциплин, в частности 

генетики и селекции, и математический аппарат в профессиональной 

деятельности; законы наследования, молекулярные основы 

наследственности, основные типы и механизмы изменчивости организмов; 

2) Умения: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять 

методы теоретического и экспериментального исследования; проводить 

элементарный гибридологический анализ, использовать знания основ 
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генетики в практической работе; 

3) Навыки: методами теоретического и экспериментального исследования; 

методикой работы со световым микроскопом, методикой анализа 

результатов генетических экспериментов. 

4. Физика 

1)Знания: современные представления о природе основных физических 

явлений, о причинах их возникновения и взаимосвязи; основные физические 

законы, лежащие в основе современной техники и технологии; основные 

физические величины и физические константы, их определение, смысл и 

единицы измерения; 

2)Умения: применять знания о физических свойствах объектов и явлений в 

практической деятельности; 

3)Навыки: эксплуатации приборов и оборудования; описания основных 

физических явлений. 

5. Экология 

1) Знания: особенности техногенного воздействия на агроэкосистемы и их 

последствия, а также воздействия агроэкосистем на компоненты биосферы. 

2) Умения: прогнозировать изменения состояния экосистем при 

антропогенном и техногенном воздействии. 

3) Навыки: решение практических задач природопользования. 

6. Микробиология 

1) знания: биологию микроорганизмов, превращение микроорганизмами 

различных соединений; 

2) умения: отбирать пробы и проводить анализ почвенных образцов; 

выполнять микробиологический анализ почв; использовать 

микробиологические технологии в практике производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

3) навыки: организацией работ по применению биологических средств 

защиты растений. 

7. Биология 

1) знания: информационно-коммуникационных технологии; 

2) умения: решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

3) навыки: применения информационно-коммуникационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности. 

8. Химия физическая и коллоидная 

1) Знания: методы химического анализа для выделения, очистки, 

идентификации соединений; свойства различных дисперсных систем и 

растворов биополимеров; 

2) Умения: осуществлять подбор химических методов и проводить 

исследования в соответствии с профессиональными компетенциями, 

использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при 

проведении исследований; использовать теоретические знания и 

практические навыки, полученные при изучении дисциплины химия 

физическая и коллоидная, для решения соответствующих профессиональных 
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задач в области агрономии; 

3) Навыки: обращения с лабораторным оборудованием, осуществлять на 

практике анализ и идентификацию растительных природных веществ. 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) основы научных исследований в агрономии 

2) агрохимия  

3) земледелие  

4) растениеводство 

5) биотехнологии в растениеводстве 

6) защита растений 

7) кормопроизводство 

8) льноводство 

9) овощеводство 

10) основы моделирования агроэкосистем 

11) основы программирования урожаев 

12) растениеводство стран мира 

13) сельскохозяйственные машины 

14) селекция и семеноводство полевых культур 

15) технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

  

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающих с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц / 216 часов. 

 

Объем дисциплины 

заочная форма обучения 

заочная форма обучения 

Виды работ 3 семестр 4 семестр Всего, час 

Общая трудоемкость 72 144 216 

Аудиторная работа: 12 14 26 

Занятия лекционного типа   4 4 8 

Занятия семинарского типа   8 10 18 

Самостоятельная работа: 60 130 190 

Форма промежуточной аттестации   зачет, экзамен  

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№  Содержание раздела Вид Количество часов 
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разде

ла 

 

Название раздела 

(темы) 

учебно

й 

работы 

Очная 

форма 

обучен

ия 

Очно-

заочна

я 

форма 

обучен

ия 

Заоч

ная 

фор

ма 

обуч

ения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение 

Предмет, задачи и место 

физиологии и биохимии 

растений в системе 

биологических знаний среди 

естественно-научных и 

агрономических дисциплин. 

Методы физиологии растений. 

Изучение процессов 

жизнедеятельности на разных 

уровнях организации. 

Физиология растений – 

теоретическая основа агрономии 

и биотехнологии. Современные 

проблемы физиологии растений. 

Л 

ЛР 

СР 

  

1 

-  

10 

2 

Физиология и 

биохимия 

растительной 

клетки 

Строение и функционирование 

растительной клетки. 

Химический состав и 

физиологическая роль ее 

основных компонентов. Функции 

белков, нуклеиновых кислот, 

липидов, углеводов. Состав, 

строение, свойства и функции 

биологических мембран. 

Поглощение и выделение 

веществ клеткой. Превращения 

веществ и энергии в клетке. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности на клеточном 

уровне. Реакции клетки на 

внешние воздействия и 

основанные на них методы 

диагностики состояния 

растительных тканей и растений.  

Л 

ЛР 

СР 

  

1 

4 

20 

3 Водный обмен 

Общая характеристика водного 

обмена растений. Свойства воды 

и ее значение в жизни растений. 

Термодинамические основы 

поглощения, транспорта и 

выделения воды. Двигатели 

водного тока в растении. 

Корневое давление, его природа, 

зависимость от внутренних и 

внешних условий. Биологическое 

значение транспирации. Лист как 

орган транспирации. Строение и 

функционирование устьиц. 

Л 

ЛР 

СР 

  

0,5 

4  

20 
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Зависимость транспирации от 

внешних условий, ее суточный 

ход. Устьичное и внеустьичное 

регулирование транспирации. 

Транспирационный коэффициент 

и его зависимость от внутренних 

и внешних условий. Водный 

баланс растения и посева. 

Коэффициент водопотребления 

сельскохозяйственных культур. 

Физиологические основы 

орошения. 

 

Обмен и 

превращение 

органических 

веществ в 

растении 

(биохимия 

растений) 

Специфика обмена веществ у 

растений. Превращение 

азотистых веществ в растении. 

Значение работ 

Д.Н.Прянишникова в изучении 

азотного обмена растения 

Метаболические пути синтеза 

важнейших химических веществ. 

Вторичный метаболизм. Роль 

дыхания в биосинтезах. 

Биосинтетическая деятельность 

корня. 

Белки.  Открытие белка с 

помощью биуретовой реакции. 

Коллометрический метод 

определения белка по 

биуретовой реакции.  

Ферменты. Выделение 

инвертазы из дрожжей и 

ферментативный гидролиз 

сахарозы. Получение амилазы из 

солода и обнаружения ее 

действия. Инактивирование 

амилазы кипячением. 

Углеводы. Определение 

растворимых сахаров в водной 

вытяжке методом Бертрана. 

Л 

ЛР 

СР 

  

1 

4 

20 

4 Фотосинтез 

Значение и структурная 

организация фотосинтеза. 

Фотосинтетические пигменты. 

Световая фаза фотосинтеза. 

Значение работ К.А. Тимирязева. 

Химизм и энергетика 

фотосинтеза. Анатомо-

физиологические особенности и 

фиксация диоксида углерода у 

3
С -, 4

С - и CAM – растений. 

Фотодыхание. Зависимость 

фотосинтеза от внешних и 

внутренних условий. 

Л 

ЛР 

СР 

  

1 

4  

20 
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Взаимодействие факторов при 

фотосинтезе. Светолюбивые и 

теневыносливые растения. 

Методы изучения фотосинтеза. 

Основные показатели 

фотосинтетической деятельности 

растений и посевов. Пути 

повышения продуктивности 

посевов. Физиологические 

основы выращивания растений 

при искусственном освещении.  

5 Дыхание 

Роль дыхания в жизни растений. 

Оксидоредуктазы, их химическая 

природа и функции. Химизм 

дыхания. Окислительное 

фосфорилирование. Энергетика 

дыхания. Зависимость 

интенсивности дыхания от 

внутренних и внешних факторов. 

Дыхательный коэффициент и его 

зависимость от внутренних и 

внешних условий. Роль дыхания 

в жизни растений. Дыхание роста 

и дыхание поддержания, их 

зависимость от условий. 

Фотосинтез и дыхание как 

элементы продукционного 

процесса. Регулирование 

дыхания при хранении 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Л 

ЛР 

СР 

  

1 

2  

20 

6 
Минеральное 

питание 

Химический элементный состав 

растений. Макро – и 

микроэлементы, их усвояемые 

формы и роль в жизни растений. 

Критерии необходимости 

элементов. Поглощение, 

распределение по органам, 

накопление и вторичное 

использование (реутилизация) 

элементов минерального питания 

растений. Потребность растений 

в элементах питания в течение 

вегетации. Физиологические 

основы диагностики 

обеспеченности растений 

элементами минерального 

питания. Вегетационный и 

полевой методы исследования, 

их роль в изучении основных 

закономерностей 

жизнедеятельности растений и 

Л 

ЛР 

СР 

  

1 

- 

20 
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решении практических задач. 

Антагонизм ионов, природа и 

значение в жизни растений. 

Физиологически 

уравновешенные растворы и их 

практическое применение. 

Физиологические основы 

выращивания растений без 

почвы, использование в практике 

защищенного грунта. 

7 

  Транспорт 

веществ в 

растении 

Ближний и дальний транспорт 

веществ в растении. Состав 

флоэмного и ксилемного сока. 

Донорно-акцепторные 

отношения, аттрагирующие 

центры в растении. Способы 

регулирования транспорта 

веществ с целью повышения 

урожайности 

сельскохозяйственных культур и 

качества продукции. 

Л 

ЛР 

СР 

  

0,5 

- 

15 

8 Рост и развитие 

Определение понятий «рост» и 

«развитие». Фазы роста клеток, 

их физиолого-биохимические 

особенности. Рост и методы его 

изучения. Фитогормоны, их роль 

в жизни растений. Применение 

синтетических регуляторов роста 

в растениеводстве и 

биотехнологии. Основные 

закономерности роста 

(целостность растительного 

организма, рост на протяжении 

всей жизни, периодичность, 

ритмичность, корреляции, 

полярность, регенерация), их 

использование в 

растениеводстве. Влияние 

внутренних и внешних факторов 

на рост растений. Экологическая 

роль фитохрома. Тропизмы и 

другие виды ростовых движений, 

их значение в жизни растений. 

 Развитие растений. Онтогенез и 

основные этапы развития 

растений. Возрастные изменения 

морфологических и 

физиологических признаков. 

Значение работ Д.А. Сабинина в 

изучении онтогенеза. 

Фотопериодизм и яровизация как 

механизмы синхронизации 

Л 

ЛР 

СР 

  

0,5 

- 

15 
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жизненного цикла с внешними 

условиями.  

9 
Приспособление 

и устойчивость 

Понятие физиологического 

стресса, устойчивости, 

адаптации. Приспособление 

онтогенеза растений к условиям 

среды как результат их 

эволюционного развития. 

Глубокий и вынужденный покой 

растений. Физиологические 

особенности растений, 

находящихся в состоянии покоя. 

Физиологические основы 

устойчивости. Закаливание 

растений. Холодостойкость. 

Зимние повреждения и 

диагностика устойчивости 

растений. Морозоустойчивость 

растений. Значение работ 

И.И.Туманова в изучении 

морозоустойчивости растений. 

Зимостойкость как устойчивость 

ко всему комплексу 

неблагоприятных факторов в 

осенне-зимний период. Методы 

определения жизнеспособности 

ЛР, РГР, ДЗ, Р, К, Т озимых и 

многолетних культур. 

Засухоустойчивость, 

солеустойчивость и 

жароустойчивость растений. 

Значение работ Н.А. Максимова 

в изучении устойчивости. 

Действие на растение 

загрязнения среды. Полегание 

посевов, меры предотвращения.  

Устойчивость растений к 

действию биотических факторов. 

Физиологические основы 

иммунитета. Аллелопатические 

взаимодействия в ценозе. 

Почвоутомление. Проблема 

комплексной устойчивости 

сортов и гибридов 

сельскохозяйственных растений 

к биотическим и абиотическим 

факторам. 

Л 

ЛР 

СР 

  

0,5 

- 

15 

10 

Физиология и 

биохимия 

формирования 

качества урожая 

Роль генетических и внешних 

факторов в направлении и 

интенсивности синтеза запасных 

веществ в продуктивных органах 

растения. Основные физиолого-

Л 

ЛР 

СР 

  

- 

- 

15 
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биохимические процессы, 

происходящие при 

формировании урожая зерновых, 

зернобобовых, масличных, 

картофеля, корнеплодов, 

кормовых трав. Влияние 

природно-климатических 

факторов, погодных условий и 

агротехники на качество урожая. 

Формирование семян. 

Физиологические основы 

получения и хранения 

высококачественного семенного 

материала. 

Физиолого-биохимические 

подходы в разработке приемов 

получения экологически 

безопасной продукции. 

Л- лекции, ЛР- лабораторные работы; СР-самостоятельная работа 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1) Иванова, А.И. Тесты по физиологии растений для текущего и итогового 

контроля знаний студентов / А. И. Иванова, Р.С. Гамзаева, С.В. Цимлякова, 

Н.В. Лазарева, М. В. Байков М.В; СПбГАУ, каф. физиологии растений и 

микробиологии. - СПб.: СПбГАУ, 2010. -  181 с. 

2) Иванова, А.И. Рабочая тетрадь по физиологии растений // А.И. Иванова,  

Р.С. Гамзаева, С.В. Цымлякова, Н.В. Лазарева, М.В. ; СПбГАУ, каф. 

физиологии растений и микробиологии. - СПб.: СПбГАУ, 2010. -  113 стр. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающих по дисциплине 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Физиология и биохимия растений» 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература  

1. Медведев, С. С. Физиология растений : [учебник для студ. и асп. биол. 

фак. унтов, пед. и с.-х. вузов] / С. С. Медведев. - Санкт-Петербург : 

БВХПетербург, 2013. - 496 с. : ил. - (Учебная литература для вузов). - 

Библиогр.: с. 483-486. - ISBN 978-5-9775-0716-5 : 700-00. 
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Дополнительная литература  

1. Карасев, В. Н. Физиология растений: экспериментальные исследования 

/ В. Н. Карасев, М. А. Карасева ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2018. – 312 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494310 – Библиогр.: с. 291-

297. – ISBN 978-5-8158-1999-3. – Текст : электронный 

2. Гамзаева, Р. С. Физиология и биохимия растений: методические 

указания по выполнению лабораторных работ, для обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 

35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции : [16+] / 

Р. С. Гамзаева, М. В. Байков, Л. Г. Байкова. – Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 

2020. – 58 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613206– Текст : 

электронный. 

3. Физиологические основы устойчивости растений : учебное пособие : 

[16+] / сост. Е. Н. Жидкова ; Липецкий государственный 

педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – 

Липецк : Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-ТянШанского, 2017. – 50 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. –URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576864 (дата обращения: 

07.06.2021). – Библиогр.: с. 38 - 39. – Текст : электронный 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Вся биология [Электронный ресурс].URL:http://www.sbio.info   

2. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный 

ресурс].URL:http://www.megabook.ru   

3. "Физиология растений" Онлайн-энциклопедия [Электронный 

ресурс].URL:http://fizrast.ru   

4. Физиология древесных растений (Пол Д. Крамер, Теодор Т. Козловский) 

[Электронный ресурс].URL:http:// www.bonsai.ru/dendro/phcontent.html  

5. Все для студента [Электронный ресурс]. URL:                                               

http://www.twirpx.com/  

6. Биологический каталог [Электронный ресурс]. URL:http://www.bio-cat.ru/   

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих 

лекционный курс, лабораторных занятия  и самостоятельной работы.  В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: сущность 

http://www.sbio.info/
http://www.megabook.ru/
http://fizrast.ru/
http://www.bonsai.ru/dendro/phcontent.html
http://www.twirpx.com/
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процессов жизнедеятельности растения, их взаимосвязь и  регуляцию в 

растении, зависимость от условий окружающей среды; физиологию и 

биохимию  формирования урожая и процессов при  хранении  продукции 

растениеводства; уметь: определять жизнеспособность и силу роста семян, 

интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов 

сельскохозяйственных растений, площадь листьев и чистую продуктивность 

фотосинтеза, устойчивость растений к действию неблагоприятных факторов 

и прогнозировать результаты перезимовки озимых культур, диагностировать 

недостаток или избыток элементов минерального питания по 

морфофизиологическим показателям, обосновывать агротехнические 

мероприятия и оптимизировать сроки их проведения; владеть: навыками 

обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации 

результатов и разработки физиологических подходов для повышения 

эффективности растениеводства. 

Основное учебное время выделяется на лабораторные работы по 

физиологии растений. Данные занятия - важный элемент учебного процесса. 

Именно на таких занятиях студенты получают практические умения и 

навыки работы с приборами, учатся самостоятельно проводить опыты и 

делать соответствующие выводы по их результатам, что, несомненно, будет 

способствовать лучшему усвоению и закреплению пройденного 

теоретического материала. Подготовка к работе требует внимательного 

изучения необходимой литературы. В тетрадь для лабораторных работ 

заносятся соответствующие записи по теории. И только затем преподаватель, 

проверяя  теоретические знания, предоставляет допуск к работе. Студенты 

самостоятельно проводите эксперимент и записываете его результаты. 

Сделав все необходимые расчеты и выводы, студент сдает преподавателю 

свою лабораторную работу. 

Это направляет студентов на научный подход  к выполнению  работ, 

повышает их качество. Преподаватель  четко определяет задачи, ознакомит 

студентов с методами выполнения работы, помогает им осознать алгоритм 

действий и организует самостоятельную работу каждого студента. 

 Оценки за отдельные лабораторное  занятия учитывают, выставляя 

итоговую оценку по учебной дисциплине. При изучении учебной 

дисциплины  необходимо использовать учебники, лекции, журнальные 

статьи, монографии и освоить практические умения по данному предмету.   

В соответствии с требованиями ФГОС ВО на кафедре реализуется 

компетентностный подход и предусматривается использование в учебном 

процессе активных   форм проведения занятий   в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При преподавании курса необходимо ориентироваться на 

современные образовательные технологии путем использования   

индивидуализации с целью формирования и развития профессиональных 

навыков учащихся. Использовать активные методы, дифференцированное 

обучение, обеспечить профориентацию в процессе обучения.  
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 В течение проведения практических занятий используется     

мультимедийное оборудование. 

Самостоятельная работа должна быть направлена на углубленное 

изучение актуальных проблем физиологии растений, последних достижений 

науки и возможностей их использования при производстве   

сельскохозяйственной продукции.  

Методические указания для обучающих по освоению дисциплины   

1) Цымлякова, С. В.   Методические указания по физиологии растений для 

студентов агробиологических специальностей с заданиями для 

самостоятельной работы / С.В. Цымлякова, Р.С. Гамзаева., М.В. Байков, 

Иванова А.И., Лазарева Н.В.; СПбГАУ, каф. физиологии растений и 

микробиологии. - СПб.: СПбГАУ, 2009. -  75 с. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Информационные технологии: 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

для реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, презентации по теме 

занятий, графические задания, семинары). 

Программное обеспечение: 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 

365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

 

Информационные справочные системы: 

1) Издательство «Проспект Науки» - http://www.prospektnauki.ru; 

2) ЭБС Издательство «Лань» - e. lanbook.com; 
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3) «Университетская библиотека oнлайн» - http://biblioclub.ru; 

4) Электронная библиотечная система  - BOOK ru ww.wbook.ru. 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ 43. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), муляжами 

сельскохозяйственных растений и животных, микропрепаратами, влажными 

препаратами, весами техническими, гирями, комплектом ареометров, 

водяными банями, набором садовых инструментов, микроскопами, весами 

ручными, обеспечивающими практическую подготовку, связанную с 

будущей профессиональной деятельностью и направленную на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков компетенций по 

профилю образовательной программы. 

Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного 

оборудования (экран, интерактивный проектор Epson, автоматизированное 

рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

№ 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. Технические средства обучения: 

комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор 

Epson, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины).  
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Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей, и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта, и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 
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Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 
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 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

 




