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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине
«Биомедиаторы в растениях» создан в соответствии с требованиями Положения
об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования и
предназначен для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (по
направлениям). Содержание разделов УМК соответствует образовательным
стандартам высшего образования данной специальности. Главная цель УМК –
оказание методической помощи студентам в систематизации учебного
материала в процессе подготовки к итоговой аттестации по курсу.

Структура УМК включает:
1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по
специальности).

1.2. УМК не включает практический раздел, так как он не предусмотрен
учебным планом.

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для
подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика
рефератов и др.).

3. Вспомогательный раздел.
3.1. Учебно-программные материалы (учебная программа, учебная

программа (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной формы
получения образования).

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.).

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с
тематическим планом дисциплины, представленным в учебной программе. С
помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине можно
получить информацию о тематике лекций, перечнях рассматриваемых вопросов
и рекомендуемой для их изучения литературы. В ходе подготовки к итоговой
аттестации рекомендуется ознакомиться с требованиями к компетенциям по
дисциплине, изложенными в учебной программе, структурой рейтинговой
системы, а также перечнем вопросов к зачету. Для написания рефератов могут
быть использованы информационно-аналитические материалы, указанные в
соответствующем разделе УМК.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Курс лекций для студентов биологического факультета БГУ
Юрин, В.М. Биомедиаторы в растениях : учебное пособие с грифом МО

/ В. М. Юрин . – Минск БГУ, 2013. – 199 с.
доступен по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/104001
В пособие рассматриваются общие представления о медиаторах в живых

системах, а именно: их общебиологическая роль, синтез и катаболизм
биомедиаторов, реакции растений на действие биомедиаторов и системы
регуляции, а также физиологические функции биомедиаторов в растениях.

2. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Структура рейтинговой системы

Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе (рабочий
вариант) по дисциплине «Биомедиаторы в растениях» по специальности 1-31 01
01 Биология (по направлениям) для студентов дневной и заочной формы
обучения, которая доступна по адресу

http://elib.bsu.by/handle/123456789/105111
Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи зачета.

Задания для самоконтроля

1. Приведите примеры биогенных аминов и перечистите их функции в
растительных организмах.

2.Что такое потенциал покоя и потенциал действия?
3. Какие Вы знаете типы движений в растительных организмах?
4. Какое регуляторное действие оказывают биомедиаторы на развитие

растений?
5. Каким образом биомедиаторы влияют на барьерно-транспортные

свойства мембран?
6. Какова роль циклических нуклеотидов в растительных клетках?
7. В чем заключается регуляторная роль Са2+ в растительных клетках?
8. В каких системах регуляции принимают участие биомедиаторы?
9. Назовите примеры рецепторов известных Вам биомедиаторов.
10. Какие эффекты вызывает увеличение концентрации

цитоплазматического Са2+?

http://elib.bsu.by/handle/123456789/104001
http://elib.bsu.by/handle/123456789/105111
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Темы рефератов

1. Физиологическая роль ацетилхолина в растениях.
2. Синтез и катаболизм ацетилхолина в клетках растений.
3. Участие биогенных аминов в физиологических процессах

растительных клеток.
4. Метаболизм биогенных аминов в растительных клетках.
5. Физиологическая роль серотонина в растениях.
6. Влияние ацетилхолина на рост и развитие растений.
7. Регуляторное действие ацетилхолина на мембранные процессы в

растительных клетках.
8. Участие ацетилхолина в энергетическом обмене растительных

клеток.
9. Роль циклических нуклеотидов в растительных организмов.
10. Функциональная роль системы цАМФ в растениях.
11. Регуляторная роль Са2+ в физиологических процессах растительных

клеток.
12. Функциональная роль кальмодулина в ферментативных процессах

растительных клеток.
13. Холинэргическая система регуляции в клетках растений.
14. Характеристика агонистов и антогонистов биогенных аминов в

растениях.
15. Характеристика ферментов катаболизма биогенных аминов.
16. Участие вторичных мессенджеров в формировании биологического

ответа клетки при действии биомедиаторов.
17. Электрические характеристики структурных элементов

растительных клеток.
18. Возбудимость растительных клеток.
19. Характеристика биоэлектрических реакций у высших растений.
20. Механизмы движения цитоплазмы и их типы.
21. Влияние физико-химических факторов на циклоз в растительных

клетках.
22. Пути внутриклеточной трансдукции химических сигналов в

растительной клетке.
23. Участие ацетилхолина в трансдукции химических сигналов в клетке

растений.
24. Участие биомедиаторов в процессах движения цитоплазмы в

растительных клетках.
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Вопросы для подготовки к зачету

1. Ацетилхолин: идентификация и содержание в растениях.
2. Синтез и обмен холиновых эфиров.
3. Метаболизм ацетилхолина. Влияние экзогенных факторов на метаболизм.
4. Классификация биогенных аминов, их общая характеристика.

Химическая структура.
5. Катехоламины: идентификация, биосинтез, содержание в растениях.
6. Катаболизм катехоламинов, ферменты катаболизма.
7. Серотонин: идентификация, биосинтез и содержание в растениях,

метаболизм.
8. Серотонин- и гистаминэргическая системы регуляции.
9. Образование алкалоидов при катаболизме катехоламинов. Реакция

Манниха.
10. Гистамин, содержание, биосинтез и катаболизм. Ферменты синтеза и

катаболизма.
11. Гамма-аминомасляная кислота, функции и биосинтез.
12. Характеристика потенциала покоя растительной клетки.
13. Электрические явления в растениях. Причины возникновения разности

электрических потенциалов на мембране.
14. Типы электрической активности в растительных клетках.
15. Сравнительная характеристика потенциалов действия у животных и

растительных объектов.
16. Электрическая характеристика структурных элементов растительной

клетки.
17. Электрическая связь и пути распространения потенциала действия у

высших растений.
18. Механизмы генерации потенциала действия у высших растений.
19. Характеристика процесса возбуждения и восстановительного периода в

растительных клетках.
20. Основные параметры волны потенциала действия.
Вариабельный потенциал, его особенности, распространение в высших

растениях.
21. Мембранный потенциал и роль биомедиаторов, их действие на ионные

потоки через мембраны хлоропластов.
22. Классификация способов движения растений. Движение органоидов,

лакомоторных клеток  и органов.
23. Типы движения цитоплазмы, скорость циклоза и ее распределение в

растительной клетке.
24. Влияние физико-химических факторов на циклоз.
25. Связь скорости движения цитоплазмы с электрическими явлениями в

растениях. Оценка механизмов наблюдаемых эффектов.
26. Механизмы движения цитоплазмы в растительной клетке.
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27. Биологическое значение движения цитоплазмы в растительных клетках.
28. Регуляция биомедиаторами скорости циклоза. Доказательства наличия

адренорецепторов.
29. Характеристика движения органоидов и ядер в растительной клетке.
30. Механизм локомоторного типа движения жгутиконосцев и движения

органов растений.
31. Связь энергетики и понимания специфики движений у растений.
32. Роль биомедиаторов в ростовых и морфогенетических процессах.
33. Влияние биомедиаторов на фотосинтез и водообмен.
34. Участие катехоламинов в процессах движения растений.
35. Участие ацетилхолина в модификации транспортных свойств мембран.
36. Влияние биогенных аминов на изменение проницаемости и мембранный

потенциал растительных клеток.
37. Регуляторное действие биомедиаторов на энергетические процессы в

растительных клетках.
38. Участие ацетилхолина и биогенных аминов в метаболических процессах

растительной клетки.
39. Система цАМФ в растениях: особенности химической природы, синтез,

сигнальная и функциональная роли.
40. Регуляция внутриклеточных процессов с участием ионов кальция.
41. Кальций, распределение в клетке, механизмы поступления,

поддержания его внутриклеточного гомеостаза и сигнальная роль.
42. Кальмодулин,  химическая природа, свойства и участие в регуляторных

процессах растительной клетки.
43. Концепция рецепторов. Общая схема регуляции внутриклеточных

процессов биомедиаторами.
44. Характеристика и основные свойства холинэстеразы, характер

взаимодействия с субстратом.
45. Влияние факторов среды на активность холинэстеразы.
46. Характеристика рецепторов ацетилхолина.
47. Влияние экзогенных факторов на содержание ацетилхолина в растениях.
48. Характеристика и свойства ацетилхолинтрансферазы в растениях.
49. Характеристика ферментов синтеза и катаболизма биогенных аминов.
50. Типы фосфодиэстераз, их особенности и роль в растениях.
51. Аденилатциклазный путь регуляции внутриклеточных процессов.
52. Адренэргическая система регуляции.
53. Внутриклеточная и межклеточная химическая сигнализация.
54. Протекторная роль биомедиаторов.
55. Схема предполагаемого взаимодействия ацетилхолина с мембранами

хлоропласта
56. Схема предполагаемого взаимодействия катехоламинов с мембранами

хлоропласта.
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Учебно-программные материалы

Учебная программа по дисциплине «Биомедиаторы в растениях» для
учреждений высшего образования по специальности 1-31 01 01 Биология (по
направлениям) доступна по адресу

http://elib.bsu.by/handle/123456789/18993
Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Биомедиаторы в

растениях» по специальности  1-31 01 01 Биология (по направлениям) доступна
по адресу

http://elib.bsu.by/handle/123456789/105111
Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в
учебной программе (рабочий вариант) по дисциплине «Биомедиаторы в
растениях», которая доступна по адресу:

http://elib.bsu.by/handle/123456789/105111

http://elib.bsu.by/handle/123456789/18993
http://elib.bsu.by/handle/123456789/105111
http://elib.bsu.by/handle/123456789/105111



