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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Избранные главы Физиологии растений» 
 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствием с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать: возможности и области использования аппаратуры и оборудования 

для выполнения биологических исследований, морфологию, физиологию расте-
ний, основные понятия, термины устойчивости, сущность и многообразие мето-
дик изучения растений. 

Уметь: выполнять полевые и лабораторные биологические исследования с 
использованием современной аппаратуры, использовать полученные знания при 
проведении физиологических экспериментов и мониторинговых исследований. 
Уметь: выбрать методику изучения растений в соответствии с решаемыми зада-
чами. 

Владеть: принципами работы современной аппаратуры и оборудования, 
принципами определения экологических групп растений, основными методика-
ми изучения растений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося (ПК-1;  СК-1; СК-2). 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата; 

Дисциплина «Избранные главы Физиологии растений» относится к вариа-
тивной части цикла «Дисциплины». Дисциплина изучается в 8 семестре.  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы (з. 
е.). Общая трудоемкость дисциплины 144 академических часа. 
Краткая аннотация содержания  дисциплины 

Предмет и задачи. Этапы развития представлений о механизме фотосинтеза, 
современное состояние и перспективы развития учения об устойчивости расте-
ний. Макро- и микроструктурная организация хлоропластов. Основные этапы 
биогенеза хлоропластов. Лист, как орган фотосинтеза. 

Фотосинтетический газообмен. Фотосинтез в системе целого растения. 
Теория фотосинтетической продуктивности. Эволюция фотосинтеза. Метабо-
лизм углерода при фотосинтезе. Характеристика С3  - С4 групп растений. Фото-
дыхание. Структурная и функциональная организация первичных процессов фо-
тосинтеза. Электротранспортная цепь хлоропластов. Фотофосфорилирование. 
Пигментные системы как первичные фоторецепторы. Хлорофиллы, каротинои-
ды, фикобилины, строение, функции, оптические свойства.  

Устойчивость растений к обезвоживанию. Понятие о засухе. 
Засухоустойчивость и пути её повышения. Устойчивость растений к 
супероптимальным температурам. Холодостойкость. Морозостойкость. 
Зимостойкость. Жаростойкость. Закаливание. Механизмы адаптации растений к 
экстремальным факторам среды (физиолого - биохимические основы). Общие 
представления об устойчивости. Характеристика повреждающих факторов. 
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Типы, виды, формы устойчивости. Методы исследования и оценки устойчивости 
растений. 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 
индивидуальных психофизиологических особенностей: 

 Для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шриф-
том, использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов). 
Промежуточная аттестация и выполнение тестов могут быть заменены на устное 
собеседование по вопросам. 

Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, презентации, основная и дополнительная лите-
ратура), оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-
стью замены устного ответа на письменный. 

 Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные фор-
мы оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением дви-
гательной активности, при необходимости процедура промежуточной аттеста-
ции может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). 

 При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивиду-
ального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 


