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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области физиологии растений.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в цикл обязательных дисциплин – Б1.В.ОД.3.
К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Физиология растений», относятся знания в области ботаники, цитологии, гистологии, общей химии и физики. Дисциплина является основой для изучения таких областей знаний, как биологическая
химия, биогеография, биотехнология, биологические основы сельского хозяйства, общая
экология.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
специальных компетенций:
Специальные
Наименование компетенЗнания, умения и навыки, соотносимые с
компетенции
ции
данной компетенцией
СК-4
способен объяснять хиЗнать:
мические основы биоло
основные процессы растительного
гических процессов и фиорганизма: фотосинтез, дыхание, водный
зиологические механизмы обмен, минеральное питание и др.;
работы различных систем

механизмы адаптации растений к
и органов растений, жиизменяющимся условиям среды.
вотных и человека
Уметь:

решать задачи по определению основных физиологических величин;

изучать динамику физиологических
процессов в онтогенезе растений, суточные
ритмы этих процессов, влияние на них экологических факторов;

схематически изображать изучаемый
объект и снабжать его соответствующими
подписями;

самостоятельно работать с учебной
литературой (учебниками, атласами, определителями);
Владеть:

практическими навыками экспериментальной работы для организации факультативов и занятий кружка по биологии.
СК-10
способен к самостоятель- Знать:
ному проведению науч
методы исследования процессов,
ных исследований, постапротекающих в растительном организме;
новке естественнонаучно- Уметь:
го эксперимента, исполь
применять методы микроскопировазованию информационния при изучении физиологии растительных технологий для реной клетки;
шения научных и профес- 
выбирать оптимальный метод аналисиональных задач, анализа растительного объекта, используя соотзу и оценке результатов
ветствующие приборы.
лабораторных и полевых
Владеть:
исследований

современными методами исследова3

ния и поиска информации о ходе физиологических процессов в растительном организме.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 4
Общая трудоемкость
288
108
Аудиторные занятия
126
52
Лекции
50
22
Лабораторные занятия
76
30
Самостоятельная работа
126
56
Вид итогового контроля
Зачет

Семестр 5
180
74
28
46
70
Экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
288
36
14
22
243
9
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Семестр 8

Экзамен

