
Аннотация рабочей программы дисциплины  

1. Наименование дисциплины (модуля) 

Физиология растений 

Целями освоения дисциплины «Физиология растений» являются: 

формирование систематизированных знаний в области фотосинтеза, минерального 

питания, водного обмена, влияния стрессовых факторов на организм растений и 

др. 

Для достижения цели ставятся задачи:  
 - формирование целостного естественнонаучного мировоззрения; 

 - раскрытие сущности процессов жизнедеятельности растительного организма в 

онтогенезе в различных условиях среды с целью управления ходом роста и развития 

растений, формированием урожая и его качества 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физиология растений» (Б1.В.08) относится к Б1 вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) во 2 семестре. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

 
Б1.В.08 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим 

дис- циплинам «Ботаника», «Цитология, гистология». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

обязательной части «Биохимия и молекулярная биология», «Генетика», «Теория 

эволюции», «Общая экология», «Сельское хозяйство с основами почвоведения», «История 

биологии», а также для последующего прохождения учебной и производственной 

(педагогической) практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Физиология растений»  направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: 

Код 

компетенций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в 

соответствии с установленными 

индикаторами 

УК-1 Способностью критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

 

Знать: основные механизмы и 

методики поиска, синтеза 

информации; методики постановки 

цели и способы ее достижения, 

научное представление о 

результатах обработки информации. 

Уметь: находить и критически 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи; при обработке 

информации отличать факты от 

мнений, аргументировать свою 

точку зрения.  



 Владеть: методами установления 

причинно-следственных связей и 

определения наиболее значимых 

среди них; механизмами поиска 

информации. 

ПК-5 Способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Знать: основы физиологии 

растений, 

современные экспериментальные 

методы работы с биоло- 

гическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

Уметь: использовать знания 

физиологии растений при 

реализации образовательного 

процесса, осуществлять 

постановку эксперимента в 

полевых и лабора- торных 

условиях 

Владеть: знаниями в области 

физиологии растений, навыками   

экспериментальной работы 

 

4. Общая трудоемкость -72 часа, 2з.е. 

5. Программу составила: канд.биол.н., доц. Чотчаева Ч.Б. 

 Рецензент: канд.биол.н., доц. Логвиненко О.А. 
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