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Аннотация  
к рабочей  программе дисциплины 

«Физиология растений» 
 

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

щийся должен: 
Знать: основные функции высшего растения: типы питания, водообмена, 

дыхания, выделения, роста, развития, механизмы защиты и устойчивости расте-
ний; основные лабораторные и/или полевые методы исследования,    современ-
ное оборудование для изучения растений. 

Уметь: определять по внешним признакам потребность растений в основ-
ных элементах питания, интенсивность фотосинтеза и дыхания, наблюдать за 
устьицами, различать ближний и дальний транспорт, определять фазы, типы 
роста, этапы онтогенеза, виды движений, виды устойчивости, механизмы защи-
ты; произвести забор растительного материала из природной среды, вырастить 
объект и  подготовить его к исследованию. 

Владеть: физиологической терминологией, методами анализа и оценки 
состояния высшего растения; навыками работы с современным оборудованием 
при исследовании растений. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций обучающегося (ОРК-4, ОРК-6). 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Физиология растений относится к базовой части блока «Дисциплины». Изу-
чается в 5 семестре. 

 
Объем дисциплины составляет  2 зачетных единицы. Общая трудоёмкость -
72 академических часа. 
Краткая аннотация содержания  дисциплины 

Учит использовать физиологические данные в научных исследованиях. Фи-
зиологические процессы зеленого растения: фотосинтез, дыхание, водообмен 
растений, рост и развитие. Молекулярные механизмы физиологических процес-
сов, ферменты, гормоны, биологически активные вещества, формирование им-
мунитета растений, методы физиологии 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 шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-
стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
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письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций. 
 


