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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области фи-

зиологии и экологии растений. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Основы физиологии и эко-

логии растений» относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.10). К исходным знаниям, необходимым для 

изучения дисциплины «Основы физиологии и экологии растений», относятся знания в об-

ласти ботаники, цитологии, общей экологии, общей химии и физики, биологической хи-

мии. Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как биогеография, 

экология, биологические основы сельского хозяйства.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование компетенции ПК-1. 

 - ПК-1. Владеет системой фундаментальных понятий и законов экологии, биологии, 

химии, наук о земле, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-1.1. Демонстрирует знание теоретических основ биогеографии, морфологии, 

физиологии и экологии животных, растений и микроорганизмов, экологии человека и со-

циальной экологии; 

 ПК-1.4. Интерпретирует полученные результаты, используя базовые понятия эко-

логии, биологии, химии, наук о земле. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

- знать:  

 содержание учебного предмета «Основы физиологии и экологии растений» в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов; 

 основные процессы растительного организма: фотосинтез, дыхание, водный обмен, 

минеральное питание и др.; 

 механизмы адаптации растений к изменяющимся условиям среды; 

 новейшие разработки и достижения в области физиологии и экологии растений, 

перспективы их использования для повышения продуктивности растений; 

 методы исследования процессов, протекающих в растительном организме. 

- 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, определи-

телями); 

 систематизировать знания о растительном организме, полученные при изучении 

научной литературы; 

 применять методы микроскопирования при изучении физиологии растительной 

клетки; 

 выбирать оптимальный метод анализа растительного объекта, используя соответ-

ствующие приборы. 

- владеть:  

 базовыми представлениями об основных закономерностях и современных дости-

жениях физиологии и экологии растений; 

 современными методами исследования и поиска информации о ходе физиологиче-

ских процессов в растительном организме; 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 64 64 

Лекции 24 24 

Лабораторные работы 40 40 

Самостоятельная работа 44 44 

Вид итогового контроля:  Зачет Зачет 

 


