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Физиология и биохимия растений — это наука о процессах, происходя
щих в растительном организме. Задача физиологии растений заключается в
раскрытии сущности этих процессов для того, чтобы научиться рационально
использовать их. Физиология и биохимия растений — это теоретическая нау
ка, которая опирается на последние достижения физики, химии, молекуляр
ной биологии, с другой стороны, эта наука имеет большое практическое зна
чение для земледелия.
В задачи физиологии растений входят раскрытие сущности процессов,
протекающих в растительном организме, установление их взаимной связи,
изменение под влиянием среды, механизмов их регуляции, физиологические
изыскания и обоснование приемов, направленных на повышение продуктив
ности сельскохозяйственных культур.
1.
Цель программы - систематизация знаний в области физиоло
гии и биохимии растений и определение круга вопросов для подготовки к
сдаче кандидатского экзамена соискателем ученой степени кандидата биоло
гических наук по специальности 03.01.05- «Физиология и биохимия расте
ний». В основу программы положены знания, умения и навыки, формируе
мые при изучении разделов учебных дисциплин профессионального цикла,
базовой части подготовки специалиста в высших учебных заведениях и ос
новной образовательной программы высшего профессионального образова
ния (ОПОП ВО), реализуемых вузом по направлению подготовки кадров
высшей квалификации 06.06.01 - «Биологические науки» и программе под
готовки кадров высшей квалификации 03.01.05 - «Физиология и биохимия
растений».
2. Для успешной сдачи кандидатского экзамена по специальной
дисциплине «Физиология и биохимия растений» необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
Б1.В.ОД.1 «Минеральное питание растений»
Коды формируемых компетенций:
•УК-1, способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);
• способностью
самостоятельно
осуществлять
научно
исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов
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исследования
(ОПК-1);

и

информационно-коммуникационных

технологий

• • базовыми знаниями в области биологических наук и знаниями и ме
тодами в области изучения минерального питания растений в полевых
и лабораторных условиях, а так же при камеральной обработке данных
(ПК-1).
• • способностью анализировать и обобщать знания в области минераль
ного питания растений и использовать современные методы и научные
достижения при проведении теоретических и экспериментальных ис
следований (ПК-2).
• • знаниями в области биологических наук, в том числе физиологии ми
нерального питания растений и готовность применять эти знания для
решения теоретических и прикладных задач в различных областях
сельскохозяйственного производства, (ПК-3).
Требования к результатам освоения дисциплины
Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:
Иметь представление:
• о месте биологической науки в системе естественных наук;
•о месте современной физиологии минерального питания растений в
системе биологических наук;
• об основных закономерностях минерального питания и их взаимосвя
зи с другими процессами, протекающими в растительном организме;
• о важнейших принципах использования знаний по физиологии мине
рального питания растений в сельскохозяйственном производстве.
Знать:
•
основные понятия современной физиологии минерального пи
тания растений;
•
историю формирования физиологии минерального растений как
части биологической науки;
•
роль основных макро- и микроэлементов в жизни растений,
•
поглощение минеральных веществ корневой системой,
•
механизмы транспорта минеральных веществ,
•
факторы, влияющие на скорость поступления веществ в расте
ния.
•
физиологические основы применения удобрений
•
принципы использования закономерностей в области минераль
ного питания растений для оптимизации продукционного процесса сельско
хозяйственных культур;
•
вклад отечественных и зарубежных исследователей в развитие
науки физиологии минерального питания растений.
Уметь:
з

•собирать, анализировать и интерпретировать современную научную
литературу по физиологии минерального питания растений;
• проводить исследования по физиологии минерального питания в по
левых и лабораторных условиях, а так же обрабатывать полученный матери
ал;
• применять статистические методы;
• самостоятельно формировать цели и задачи исследований;
• излагать в устной и письменной форме результаты своего исследова
ния;
• аргументированно отстаивать научную точку зрения в дискуссии.
Владеть:
•основными биологическими понятиями, положенными в основу фи
зиологии минерального питания растений;
•методами получения исследовательской информации в области фи
зиологии минерального питания растений;
•приемами работы с научной литературой и принципами написания
статей;
•приемами анализа и сравнительной характеристики полученных ре
зультатов исследований;
• знаниями, позволяющими использовать основные закономерности
физиологии минерального питания растений для практического использова
ния минеральных удобрений.

Б1.В.ОД.5 «Экология растений»
Коды формируемых компетенций:
•способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);
• способностью
самостоятельно
осуществлять
научно
исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
• базовыми знаниями в области биологических наук и методами эколо
гии растений в полевых и лабораторных условиях, а так же при каме
ральной обработке данных (ПК-1).
•

способностью анализировать и обобщать знания в области экологии
растений и использовать современные методы и научные достижения
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при проведении теоретических и экспериментальных исследований
(ПК-2).
•

знаниями в области биологических наук, в том числе экологии
растений и готовность применять эти знания для решения
теоретических и прикладных задач в различных областях
сельскохозяйственного производства, (ПК-3).

Иметь представление:
• о месте биологической науки в системе естественных наук;
• о месте современной экологии растений в системе биологических наук;
• об основных закономерностях жизнедеятельности растений и их
взаимосвязь с окружающей средой;
• о важнейших принципах использования знаний по экологии растений в
сельскохозяйственном производстве.
• об основополагающих экологических функциях растительных орга
низмов при формировании биосферы Земли.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Знать:
основные понятия современной экологии растений;
историю формирования экологии растений как части биологической
науки;
роль основных экологических факторов в жизни растений,
пути адаптации растений к факторам среды,
взаимосвязи растений с другими организмами,
влияние человека на растительный мир,
периодические явления в жизни растений,
подходы к классификации жизненных форм растений
принципы использования закономерностей в области экологии расте
ний для оптимизации продукционного процесса сельскохозяйствен
ных культур;
вклад отечественных и зарубежных исследователей в развитие науки
экологии растений.

Уметь:
•
собирать, анализировать и интерпретировать современную
научную литературу по экологии растений;
•
проводить исследования по установлению состояния расте
ний в полевых и лабораторных условиях, а так же обрабатывать по
лученный материал;
• пользоваться экологическими методами для изучения взаимосвязи
растений с окружающей средой и выявлять приспособительные осо
бенности растений различных экологических групп;
•
применять статистические методы;
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•
самостоятельно формировать цели и задачи исследований;
•
излагать в устной и письменной форме результаты своего
исследования;
•
аргументированно отстаивать научную точку зрения в
дискуссии.
Владеть:
• основными биологическими понятиями, положенными в
основу экологии растений;
• методами получения исследовательской информации в об
ласти экологии растений;
• приемами работы с научной литературой и принципами на
писания статей;
• приемами анализа и сравнительной характеристики полу
ченных результатов исследований;
• знаниями, позволяющими использовать основные законо
мерности экологии растений для характеристики состояния растений.
Б1.В.ОД.6 «Фотосинтетическая продуктивность растений»
Коды формируемых компетенций:
•способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);
• способностью
самостоятельно
осуществлять
научно
исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
• базовыми знаниями в области биологических наук и методами физио
логии и биохимии растений в полевых и лабораторных условиях, а так
же при камеральной обработке данных (ПК-1).
•

способностью анализировать и обобщать знания в области физиологии
и биохимии растений и использовать современные методы и научные
достижения при проведении теоретических и экспериментальных ис
следований (ПК-2).

•

знаниями в области биологических наук, в том числе физиологии и
биохимии растений и готовность применять эти знания для решения
теоретических и прикладных задач в различных областях сельскохо
зяйственного производства и в сфере экологии (ПК-3).
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Требования к результатам освоения дисциплины. В результате ос
воения дисциплины аспирант должен:
Знать:
• основные понятия фотосинтетической продуктивности растений;
• историю формирования теории фотосинтетической продуктивности расте
ний как части биологической науки;
• закономерности и связи процессов фотосинтеза и формирования урожайно
сти растений.
• методы изучения фотосинтетической продуктивности растений;
• принципы использования закономерностей в области фотосинтетической
продуктивности растений для оптимизации продукционного процесса сель
скохозяйственных культур;
• вклад отечественных и зарубежных исследователей в развитие теории фо
тосинтетической продуктивности растений.
Уметь:
• собирать, анализировать и интерпретировать современную научную
литературу по фотосинтетической продуктивности растений;
• проводить исследования по установлению физиологического состояния
растений в полевых и лабораторных условиях, а так же обрабатывать полу
ченный материал;
• пользоваться физическими, физиологическими и биохимическими метода
ми исследований для изучения оптико-биологических свойств и основных
показателей фотосинтетической продуктивности растений (площадь асси
миляционной поверхности, содержание хлорофилла, фотосинтетические
потенциалы, чистая продуктивность фотосинтеза, хозяйственная эффектив
ность фотосинтеза), радиационного режима посевов;
• применять статистические методы;
• самостоятельно формировать цели и задачи исследований;
• излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования;
• аргументированно отстаивать научную точку зрения в дискуссии.
Владеть:
• основными биологическими понятиями, положенными в основу теории фо
тосинтетической продуктивности растений;
• методами получения исследовательской информации в области фотосинте
тической продуктивности растений;
• приемами работы с научной литературой и принципами написания статей;
методами анализа и сравнительной характеристики полученных ре
зультатов исследований;
Б1.В.ОД.7 «Физиология устойчивости сельскохозяйственных растений»
Коды формируемых компетенций:
7

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1);
•способностью
самостоятельно
осуществлять
научно
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
• способностью проводить теоретические и экспериментальные исследования
с использованием базовых знаний в области физиологии стрессоустойчиво
сти растений (ПК-1);
• владением высоким уровнем профессиональных знаний о разделах фи
зиологии растений, овладение современными методами исследований,
освоение методик, приобретение исследовательских навыков, способ
ность видеть и устанавливать актуальность научных проблем в облас
ти физиологии и биохимии растений (ПК-2);
• способностью оценивать физиологическое состояние растений, адапта
ционный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития
и качества продукции с использованием знаний о вторичном метабо
лизме растений» (ПК - 3).
- знать основы физиологической устойчивости растений на молекулярном,
клеточном, организменном и ценотическом уровнях;
- уметь оценивать физиологическое состояние растений, адаптационный по
тенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества про
дукции с использованием знаний об устойчивости растений к неблагоприят
ным факторам среды;
- владеть высоким уровнем профессиональных знаний о физиологии устой
чивости растений, овладение современными методами исследований, освое
ние методик, приобретение исследовательских навыков, способность видеть
и устанавливать актуальность научных проблем в области физиологии ус
тойчивости растений.
4. Соискатель ученой степени кандидата наук по специальности 03.01.05
- «Физиология и биохимия растений» должен
Знать:
•основные понятия современной физиологии и биохимии растений;
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•историю формирования физиологии и биохимии растений как части
биологической науки;
•закономерности обмена веществ, дыхания, фотосинтеза, минерально
го питания, формирования устойчивости к неблагоприятным факторам окру
жающей среды.
•методы изучения физиологических и биохимических процессов рас
тений;
•принципы использования закономерностей в области физиологии и
биохимии растений для оптимизации продукционного процесса сельскохо
зяйственных культур;
•вклад отечественных и зарубежных исследователей в развитие науки
физиология и биохимия растений.
Уметь:
• собирать, анализировать и интерпретировать современную научную
литературу по физиологии и биохимии растений;
• проводить исследования по установлению физиологического состоя
ния растений в полевых условиях и лабораторных условиях, а так же обраба
тывать полученный материал;
• пользоваться физиологическими и биохимическими методами иссле
дований для изучения водного и пищевого режимов, дыхания, фотосинтеза,
фотосинтетической продуктивности, а так же устойчивости растений к не
благоприятным факторам окружающей среды;
• применять статистические методы;
• самостоятельно формировать цели и задачи исследований;
• излагать в устной и письменной форме результаты своего
исследования;
• аргументированно отстаивать научную точку зрения в дискуссии.
Владеть:
•основными биологическими понятиями, положенными в основу фи
зиологии и биохимии растений;
•методами получения исследовательской информации в области фи
зиологии и биохимии растений;
•приемами работы с научной литературой и принципами написания
статей;
•приемами анализа и сравнительной характеристики полученных ре
зультатов исследований;
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•знаниями, позволяющими использовать основные закономерности
физиологии и биохимии растений для характеристики состояния посева.

5. СОДЕРЖАНИЕ
Введение, развитие представлений о минеральном питании растений.
Усвоение питательных элементов и их роль в процессах жизнедеятельности
растений. Транспорт минеральных веществ. Радиальное перемещение пита
тельных элементов. Дальний транспорт минеральных веществ. Факторы,
влияющие на скорость поступления веществ в растения. Почва как источник
питательных элементов для растений. Ффизиологические основы примене
ния удобрений.
Предмет, задачи, методы экологии. Среды жизни. Внутривидовые и
межвидовые отношения организмов. Экологические факторы среды. Эколо
гические группы организмов. Жизненные формы организмов. Экология по
пуляций. Организация экосистемы. Строение и свойства биосферы. Приро
допользование.
Теория фотосинтетической продуктивности растений. История
развития. Фотосинтез растений. Первичные процессы фотосинтеза. Темновая
стадия фотосинтеза. Архитектоника растений и оптико-биологические
свойства их посевов. Радиационный режим посевов. Основные показатели
фотосинтетической продуктивности растений. Условия выращивания и
фотосинтетическая
продуктивность
растений.
Фотосинтетическая
деятельность - основа продуктивности посевов сельскохозяйственных
культур.
Общие понятия стресса и адаптации. Защитно-приспособительные воз
можности (реакции) растений против повреждающих воздействий. Холодо
стойкость растений. Морозоустойчивость растений. Действие дефицита во
ды. Высокотемпературный стресс. Жароустойчивость. Переувлажнение как
источник стресса. Газоустойчивость растений. Устойчивость растений к на
рушениям минерального питания. Солеустойчивость растений. Устойчивость
растений к тяжёлым металлам. Устойчивость к ионизирующим излучениям.
Устойчивость растений к пестицидам. Устойчивость растений к патогенным
микроорганизмам.
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