
 

 

 



 

  

  

 

 



 

1. Цель учебной практики по физиологии растений. 

Целью практики является: получение и закрепление навыков по изучению 

физиологического состояния растений, приобрести навыки научно-

исследовательской работы. 

 

2. Задачи учебной практики по физиологии растений. 

 Задачами практики являются: 

- научиться правильно, отбирать пробы и проводить расчет площади листьев и 

водного потенциала растений. 

 - методы определения полевой диагностики состояния растений в агроценозах и 

природных сообществах. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):   

Данная учебная практика относится к Блоку 2 в соответствии с ФГОС данного 

направления входит в вариативную часть. 

Учебная практика по физиологии растений является предшествующей для 

изучения дисциплины «Физиология растений». При прохождении практики 

используются знания, полученные студентами при изучении ботаники, химии, 

физики, экологии. 

4. Формы проведения практики – лабораторная (организация работы группы по 

изучению литературы, статистического материала; подготовка приборов, форм 

таблиц для полевой работы, закладка опытов и т.д.) и полевая (отбор проб).  

5. Место и время проведения практики – учебная лаборатория физиологии 

растений 7 учебного корпуса, опытное поле ГАУ Северного Зауралья (д. 

Утешево).   

6. Компетенции обучающего, формируемые в результате прохождения 

практики по физиологии растений 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

 

 



 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

ОПК -3  –  готовность к оценке физиологического состояния, адаптационного 

потенциала  и определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур; 

профессиональные: 

ПК -1 – готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный 

материал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных 

культур.      

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 7. Структура и содержание практики по физиологии растений 

Объем учебной практики по дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет_1,5__зачетных единиц – 54 час.

 

№ Разделы (этапы) 

учебной практики 

 Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Подготовительный. 

Водный режим 

растений 

Руководитель практики (преподаватель) 

представляет конкретные задачи, методы их 

выполнения, сообщает о материальном обеспечении 

работ и технике безопасности, повторяются 

методики, которые будут использоваться в 

лаборатории и в  поле (лекция)  - 2 ч.  

 Подготовка к лабораторным и полевым 

работам  - 4 ч. 

Наблюдения и измерения. Изучение ИТ в 

зависимости от метеоусловий, условий 

выращивания, индивидуальных особенностей с.х. и 

плодово-ягодных культур. Заложить опыт по 

определению содержания воды в различных органах 

плодовых и с.х. растений. (Лаборатория 7-427) – 4 ч. 

Диагностика обеспеченности растений водой по 

определению концентрации клеточного сока. 

(Лаборатория 7-427) – 3 ч. 

отметка в 

журнале 

 

 

 

проверка 

тетрадей 

2 Фотосинтетическая 

деятельность 
Наблюдения и измерения. Продолжить 

заложенную работу №3 по водному режиму (в 

Проверка 



 

растений в посевах и 

насаждениях. 

Экскурсия в 

лабораторию 

меристемных 

культур 

лабораторных условиях) – 3 ч.  

Определить площадь листьев. Влияние 

агротехнических мероприятий на чистую 

продуктивность овощных и с.х. культур (в 

лабораторных условиях) – 8 ч.  

ИЛП и ФП в посевах овощных  и с.-х. культур в 

зависимости от их условий выращивания (опытное 

поле ГАУ СЗ (д. Утешево и в лабораторных 

условиях)) – 5 ч.  

  

тетрадей 

3. Минеральное 

питание растений. 

Экскурсия в 

агрохимлабораторию 

Тюменской области. 

 Наблюдения и измерения. 

Методы диагностики   минерального питания 

растений: визуальный, химический на приборе ОП-2 

(в лабораторных условиях) – 4 ч.  

 Сравнительное определение содержания 

нитратов в овощных и с.х. культур (в лабораторных 

условиях) – 3 ч.  

Знакомство с методикой постановки 

вегетационных опытов (водных, почвенных и 

песчаных культур) (в лабораторных условиях) – 4 ч.  

 

Проверка 

тетрадей 

3. Рост и развитие 

растений 
Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала  

Закончить работы №3 (первый день).  Провести 

обработку результатов работ – 2 ч. 

Продолжить работы по водному режиму. 

Влияние агротехнологических мероприятий на ЧПФ 

овощных и с.х. культур (в лабораторных условиях) – 

6 ч.  
 

Проверка 

тетрадей 

4. Подготовка и 

защита отчета по 

результатам 

практики 

Студентами оформляется отчет.    В конце отчета 

приводится список использованных литературных 

источников. 

Студенты приходят на занятие с заранее написанным 

отчетом (СРС) 6 ч. 

Защита 

отчета 

                            Итого: Лекций - 48 СРС - 6  

                             Всего:                                  54  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

Полевые  и лабораторные эксперименты, экскурсии,  сбор и обработка 

полученных данных 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике 

Контрольные вопросы: 



 

1. Транспирация, ее значение в жизни растений.  Показатели, 

характеризующие транспирацию (интенсивность, продуктивность, 

транспирационный коэффициент). 

2. Водный баланс растений. 

3. Характеристика различных групп растений по их водному режиму: 

гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

4. Орошение. Физиологические способы определения сроков и норм полива. 

5. Влияние температуры и водного режима на фотосинтез. Суточный ход 

фотосинтеза. 

6. Зависимость процесса фотосинтеза от концентрации углекислого газа и 

кислорода в воздухе. 

7. Понятие об интенсивности и чистой продуктивности фотосинтеза. 

8. Фотосинтез в посевах. Влияние на фотосинтез густоты стояния и способов 

размещения растений, орошения, удобрений. 

9. Роль минерального питания в процессах фотосинтеза. 

10.  Необходимые растению макроэлементы, их усвояемые формы, 

физиологическая роль. 

11.  Необходимые растению микроэлементы, их усвояемые формы, 

физиологическая роль. 

12.  Признаки недостаточности питательных элементов в растении. 

13.  Физиологические основы применения удобрений. 

14.  Некорневая подкорма растений; ее роль в повышении качества зерна. 

15.  Выращивание растений без почвы в исследовательских (вегетационные) и 

технологических целях. 

16.  Культура изолированных растительных клеток и тканей. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – ведение 

дневника, составление и защита отчета 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики: 

а) основная литература: 

1. Алехина Н.Д. Физиология растений / Н.Д. Алехина / М.: «Академия», 2007. –

640 с. 

2. Веретенников А. В. Физиология растений / А.В. Веретенников / М.: Академ, 

проект, 2006. – 256 с. 

3.  Фадеева Е.Ф. Биохимия растений  / Е.Ф. Фадеева /– Тюмень: ГАУК ТОНБ. – 

2014. – 308 с. 

б) дополнительная литература: 



 

1. Третьяков Н.Н. Физиология растений с основами биохимии / Н.Н. Третьяков / 

–М.: Колос, 2000. – 640 с. 

2.  Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений. Под ред. 

Третьякова Н.Н. – Москва: Колос. – 2005. – 640 с. 

3. Кнорре Д.Г., Мызина С.Д. Биологическая химия / Д.Г. Кнорре, С.Д. Мызина 

/– М.: Высшая школа, 2002. – 480 с. 

4.  Белкина Р.И. Основы биохимии зерна / Р.И. Белкина, А.В. Михайлова, Е.Ф. 

Фадеева  /– Тюмень: ТГСХА, 2010. –250 с. 

5. Фадеева Е.Ф. Основы биохимии растений  / Е.Ф. Фадеева /– Тюмень: ТГСХА, 

2012. – 228 с. 

6. Биохимия: под ред. Профессора В.Г. Щербакова. – СПб: ГИОРД, 2005. – 445 

с. 

7.  Кошкин Е.И. Частная физиология полевых культур / Е.И. Кошкин, Г. 

Гатаулина, А.Б. Дьяков /– М.: КолосС, 2005. – 344 с. 

8. Третьяков Н.Н. Практикум по физиологии растений / Н.Н. Третьяков /–  М.: 

Агропромиздат, 1990. – 273 с. 

9. Практикум по физиологии растений: под. ред. В.Б. Иванова. М.: Akademia, 

2001. – 234 с. 

10. Карасёв В.Н. Физиология растений / В.Н. Карасев / – Йошкар-Ола. Маар. 

ГТУ, 2001.  –304 с. 

11.  Якушкина Н.И. и др. Физиология растений / Н.И. Якушкина / –М.: ВЛАДОС, 

2005. – 463 с.

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 www.rsl.ru –российская государственная библиотека 

www.nlr.ru – российская национальная библиотека 

www.hns.ru – национальная электронная библиотека 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет 

ресурсы  

http://www.botani.com/index.html Энциклопедия по ботанике. 

http://www.botani.com/index.html


 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.rusplant.ru/ журнал «Физиология растений» 

http://www.agrobiology.ru журнал «Сельскохозяйственная биология.  

Серия: Биология растений» 

Информационно-справочные и поисковые системы: научная  

электронная библиотека e-library; IPRbooks; Rambler, Yandex, Google. 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики: 

1. Приборы: бани водяные, бинокуляры, весы: торзионные, электрические, 

электронные, хозяйственные, лаборатория ОП - 2, встряхиватель, диапоектор и 

слайды, микроскопы, прибор «Микромихаэлис», психрометр Аосмана, 

рефрактометр, сушильный шкаф, термостат, фотоколориметр, электрические 

плитки, шкаф вытяжной. 

2. Оборудование: 

- инвентарь: бритвы, линейки, ножи, пинцеты, распылители, тазы, банки и др.; 

- материалы: живые комнатные и полевые растения, растения в водных, песчаных, 

почвенных культурах, семена, гербарий и др.; 

- химическая посуда; 

- химические реактивы; 

- таблицы, стенды; 

- видеокассеты «Жизнь растений» 

- слайд-лекции 

3. Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий имеется специализированная лаборатория по физиологии 

растений (7-427), в которой имеются необходимые приборы и оборудование 

(весы технические и аналитические, водяные и пробирочные бани, рефрактометр, 

микроскопы, химические реактивы и др., видеофильмы). 

http://www.rusplant.ru/
http://www.agrobiology.ru/


 

 



 

Продолжение приложения № 1 

Лист переутверждения рабочей программы учебной практики (модуля) 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры  

от “___”_________  20___ г.  

                    Ведущий преподаватель_________________________________________ 

                    Зав. кафедрой__________________________________________________ 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры  

от “___”_________  20___ г.  

                    Ведущий преподаватель_________________________________________ 

                    Зав. кафедрой__________________________________________________ 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры  

от “___”_________  20___ г.  

                    Ведущий преподаватель_________________________________________ 

                    Зав. кафедрой__________________________________________________ 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры  

от “___”_________  20___ г.  

                    Ведущий преподаватель_________________________________________ 

                          Зав. 

кафедрой__________________________________________________ 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___заседания кафедры  

от “___”_________  20___ г.  

                    Ведущий преподаватель_________________________________________ 

                         Зав. 

кафедрой__________________________________________________ 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры  

от “___”_________  20___ г.  

                    Ведущий преподаватель_________________________________________ 

                     Зав. кафедрой__________________________________________________ 


