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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Биохимия представляет собой одну из важнейших компонент в изучении 

жизнедеятельности растений и продуктов их переработки, является основой 
для изучения на молекулярном уровне физиологических процессов 
растительных организмов. Без глубоких знаний особенностей биохимического 
состава растительных организмов, механизмов регуляции и взаимосвязи 
биохимических процессов, протекающих в растении, невозможно успешное 
освоение и понимание физиологии растений в целом.

Изучение биохимии растений позволит расширить научный кругозор 
студентов-биологов, оценить перспективы использования растительных 
организмов в пищевой, фармацевтической и других областях 
промышленности, освоить принципы рационального питания и получить 
знания, необходимые для проведения исследований на современном научно
методическом уровне.

Цель учебной дисциплины -  формирование у студентов целостной 
системы научных знаний об особенностях химического состава растительных 
организмов, строении, функциях и особенностях обмена основных групп 
соединений, синтезируемых растительной клеткой, а также возможностях их 
использования в различных отраслях деятельности человека.

Задачи учебной дисциплины:
-  изучить основные группы химических соединений, входящих в состав 

растительных организмов.
-  рассмотреть особенности метаболизма различных классов химических 

соединений в растениях;
-  изучить функции различных групп химических соединений в 

растительных организмах;
-  дать детальную характеристику особенностей вторичного метаболизма 

растений;
-  рассмотреть возможности использования растительных метаболитов в 

промышленности.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 
образованием.

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации.

Программа составлена с учетом межпредметных связей и программ по 
учебным дисциплинам «Физиология растений», «Биохимия», 
«Фармакогнозия».

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Биохимия растений» должно обеспечить 

формирование у студента следующих академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций:



академические компетенции:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.

социально-личностные компетенции:
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК-6. Уметь работать в команде.

профессиональные компетенции:
ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в научной 
литературе, составлять аналитические обзоры.
ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты, доклады и материалы к 
презентациям.
ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в научно
технических и других информационных источниках.

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
- особенности химического состава растительных организмов;
- функции различных групп химических соединений в растениях;
- пути биосинтеза основных групп химических соединений, входящих в 

состав растительных организмов;
- основные классы вторичных метаболитов растений;
- возможности использования растительных метаболитов в пищевой, 

фармакологической, парфюмерной и др. промышленностях.
- современные методы исследования биохимического состава 

растительных организмов.
уметь:
- применять полученные теоретические знания для объяснения 

особенностей метаболизма растительных организмов;
- использовать биохимические методы для экстракции различных групп

химических соединений из растительных объектов;
- использовать методические приемы для качественного и количественного

анализа химического состава растений. 
владеть:
- методами качественного и количественного анализа первичных и 

вторичных метаболитов растений;
- навыками анализа биохимического состава растений и их 

физиологической активности.



Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 4 семестре (очная форма получения образования) 

и в 8-9 семестрах (заочная форма получения образования). Всего на изучение 
учебной дисциплины «Биохимия растений» отведено:

-  для очной формы получения высшего образования -  64 часа, в том 
числе 34 аудиторных часа, из них: лекции -  24 часа, лабораторные занятия -  
8 часов, управляемая самостоятельная работа -  2 часа;

-  для заочной формы получения высшего образования -  64 часа, в том 
числе 16 аудиторных часов, из них: лекции -  12 часов, лабораторные занятия- 
4 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,5 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине -  зачет.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

Тема 1.1
Предмет и задачи биохимии растений
Краткая история развития биохимии растений. Мир растений как источник 

промышленного сырья. Значение биохимии растений для практики.

Раздел 2. БЕЛКОВЫЕ ВЕЩЕСТВА РАСТЕНИЙ

Тема 2.1
Особенности аминокислотного и белкового состава растительных 

организмов.
Природа аминокислот в растениях. Протеиногенные и непротеиногенные 

аминокислоты. Функции непротеиногенных аминокислот. Пути биосинтеза 
аминокислот в растениях. Незаменимые аминокислоты и их источники.

Белки семян и листьев растений. Структурные, запасные и каталитические 
белки. Особенности белкового состава зерновых, зернобобовых и масличных 
культур. Понятие «биологическая ценность белка».

Пептидные элиситоры, их роль в защите растений от фитопатогенов. 
Лектины и их биологическая значимость. Белки -  ингибиторы 
протеолитических ферментов. Особенности растительных ферментов и 
перспективы их использования в промышленности.

Раздел 3. УГЛЕВОДЫ РАСТЕНИЙ

Тема 3.1
Классификация углеводов. Структура, физико-химические свойства и 

функции моно- и олигосахаридов растений.
Классификация углеводов. Основные моносахариды растений: триозы, 

тетрозы, пентозы, гексозы и гептозы -  их свойства и функции. 
Взаимопревращение моносахаридов и их производных. Роль фосфат-, 
нуклеозиддифосфат- и амино- производных моносахаридов в биохимических 
процессах клетки. Олигосахариды растений. Основные дисахариды: сахароза, 
мальтоза, целлобиоза -  структура, содержание и функции в растениях. Три-, 
тетра- сахариды растений. Пути биосинтеза и локализация накопления 
олигосахаридов в растениях.

Тема 3.2
Полисахариды растений.
Запасные полисахариды растений: крахмал, инулин, фитогликоген и др. 

Строение, физико-химические свойства и функции в растениях. Структурные 
полисахариды: целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества, галактаны, 
ксиланы, слизи, гумми и др. Строение, физико-химические свойства и функции



в растениях. Механизмы биосинтеза различных групп полисахаридов в 
растениях.

Использование растительных углеводов в промышленности.

Раздел 4. ЛИПИДЫ РАСТЕНИЙ

Тема 4.1
Особенности липидного состава растительных организмов
Классификация липидов. Основные группы липидов растений: жирные 

кислоты, триглицериды, воска, фосфолипиды, гликолипиды, сульфолипиды, 
оксилипины. Основные насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты 
растений. Особенности жирнокислотного состава растительных липидов. 
Показатели жирных кислот: кислотное число, йодное число, число омыления. 
Пути биосинтеза и накопление триглицеридов в растениях. Содержание жиров 
в семенах и плодах культурных растений. Свойства растительных масел. 
Незаменимые жирные кислоты и их пищевые источники.

Особенности химического строения воска, кутина и суберина. Физико
химические свойства и функции этих соединений в растении. Химическая 
структура, физико-химические свойства и функции фосфо-, глико- и 
сульфолипидов растений. Оксилипины растений -  структура, физико
химические свойства и функции в растениях.

Тема 4.2
Особенности метаболизма липидов у растений
Пути и место локализации биосинтеза основных групп липидов растений. 

Биосинтез жирных кислот с четным и нечетным числом углеродных атомов. 
Роль реакций десатурации в поддержании текучести липидного бислоя при 
изменении условий среды. Глиоксилатный цикл и его физиологическая роль. 
Пути биодеградации липидов в растениях: а-, в- и ю-окисление. Оксигеназный 
путь биодеградации жирных кислот. Катаболизм полярных липидов. Роль 
процессов катаболизма липидов в растениях.

Раздел 5. ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ И ИХ ОБМЕН

Тема 5.1
Органические кислоты растений
Содержание в растениях органических кислот алифатического ряда. 

Характеристика основных органических кислот растений. Функции 
органических кислот в растениях. Обмен органических кислот у высших 
растений. Цикл трикарбоновых кислот -  химизм реакций, физиологическая 
роль. Изменение содержания органических кислот при созревании и хранении 
плодов и овощей.



Раздел 6. ВИТАМИНЫ

Тема 6.1
Растительные организмы как источник водо- и жирорастворимых 

витаминов
Понятие о витаминах. Классификация витаминов.

Жирорастворимые витамины: витамины группы А, витамины группы D, 
витамин Е, витамин К, витамин Q -  структура, физико-химические свойства, 
биологические функции и содержание в растительных продуктах.

Водорастворимые витамины: витамины группа В, витамин С -  структура, 
физико-химические свойства, биологические функции и содержание в 
растительных продуктах.

Понятия «авитаминоз», «гиповитаминоз» и «гипервитаминоз». Принципы, 
лежащие в основе здорового питания человека.

Раздел 7. ВТОРИЧНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ РАСТЕНИЙ

Тема 7.1
Общая характеристика и роль вторичных метаболитов в растениях.
Понятие «вторичные метаболиты» растений. Принципы классификации 

вторичных метаболитов. Основные и минорные группы вторичных 
метаболитов растений. Особенности структуры и функции. Локализация 
вторичных метаболитов в растении.

Тема 7.2
Фенольные соединения.
Биоразнообразие фенольных соединений растений. Классификация 

фенольных соединений. Фенолы, фенольные кислоты, фенилпропаноиды, 
кумарины, флавоноиды, димерные и полимерные фенольные соединения. 
Особенности структуры, физико-химические свойства, распространение в 
растительном мире и функции в растениях. Биосинтез фенольных соединений. 
Шикиматный и ацетатно-малонатный пути биосинтеза растительных фенолов.

Тема 7.3
Алкалоиды растений.
Природа и классификация алкалоидов растений. Истинные, прото- и 

псевдоалкалоиды растений -  распространение в растительном мире и 
особенности биосинтеза. Функции алкалоидов в растениях. Перспективы 
использования алкалоидов в медицине и сельском хозяйстве.

Тема 7.4
Терпеноиды и гликозиды растений.
Природа и распространение терпеноидов растений. Классификация 

терпеноидов: геми-, моно-, сескви-, ди-, сестер-, три-, тетра-, политерпены. 
Особенности структуры, физико-химические свойства, локализация и функции 
различных групп терпеноидов в растениях. Вещества, обладающие



инсектицидным и репеллентным действием -  перитроиды, лимоноиды, 
костунолиды. Эфирные масла и смолы. Сапонины. Вещества первичного 
метаболизма, имеющие терпеноидную природу -  абсцизовая и 
гиббереллиновая кислоты, каротиноиды, стероиды. Строение и промышленное 
значение политерпенов -  каучук и гута. Пути биосинтеза терпеноидов в 
растениях. Понятие «активный изопрен» и его природа. Основные этапы 
синтеза терпеноидов.

Природа и распространение гликозидов в растениях. Классификация 
гликозидов. Особенности строения тиольных, цианогенных, фенольных и 
кардиотинических гликозидов. Роль гликозидов в жизни растений. 
Использование гликозидов в различных отраслях деятельности человека.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Защита отчетов по 

лабораторным 
работам

7
7.1

Вторичные метаболиты растений
Общая характеристика и роль вторичных 
метаболитов в растениях.

8
2

2(ДО) Индивидуальные или 
групповые 

презентации.



7.2 Фенольные соединения. 2 Тесты, размещенные
7.3 Алкалоиды растений. 2 на образовательном
7.4 Терпеноиды и гликозиды растений. 2 портале LMS Moodle



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Заочная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1

2

Введение
Предмет и задачи биохимии растений 
Белковые вещества растений
Особенности аминокислотного и белкового 
состава растительных организмов

2

3 Углеводы растений
Классификация углеводов. Основные 
моносахариды и олигосахариды растений, их 
свойства и функции. Полисахариды растений

2 4 Защита отчетов по 
лабораторным 

работам

4

5

Растительные липиды
Особенности липидного состава растительных 
организмов.
Особенности метаболизма липидов у растений 
Органические кислоты и их обмен
Органические кислоты растений

2

6 Вторичные метаболиты растений.
Общая характеристика и роль вторичных 
метаболитов в растениях. Фенольные 
соединения.
Алкалоиды растений.
Терпеноиды и гликозиды.

6
2

2
2

Тесты, размещенные 
на образовательном 

портале LMS Moodle



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

1. Филипцова, Г. Г. Основы биохимии растений / Г. Г. Филипцова, И. И. 
Смолич. Мн.: БГУ. 2004. - 136 с.

2. Хелдт, Г.-В. Биохимия растений / Г.-В. Хелдт. 2-е изд. М.: Изд. «Бином. 
Лаборатория знаний». 2014. - 128 с.

3. Биохимия растений: вторичный обмен: учеб. пособие для вузов / под общ. 
ред. Г. Г. Борисовой. М.: Издательство Юрайт, 2018. - 128 с.

4. Новиков, Н.Н. Биохимия растений: учебник / Н. Н. Новиков. М.: Колос. 
2012. -  680 с.

5. Кретович, В. Л. Биохимия растений: учебник / В. Л. Кретович, М.: Высшая 
школа. 1986. -503 с.

6. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений: учебник / Н. Н. 
Третьяков [и др.]. М.: Колос. 2000. - 640 с.

Перечень дополнительной литературы

1. Кнорре, Д. Г. Биологическая химия / Д. Г. Кнорре, С. Д. Мызина. М.: 
Высшая школа. 2000. - 479 с.

2. Фадеева, Е.Ф. Биохимия растений/ Е.Ф. Фадеева -  Тюмень: ГАУК ТОНБ. -  
2014. -  308 с.

3. Волынец, А.П. Фенольные соединения в жизнедеятельности растений / А.П. 
Волынец. Минск: Беларус. навука. 2013. - 284 с.

4. Запрометов, М.Н. Фенольные соединения / М.Н. Запрометов. М.: Наука. 
1993. - 45 с.

5. Ловкова, М.Я. Биосинтез и метаболизм алкалоидов в растениях / М.Я. 
Ловкова. М.: Наука. 1981. - 169 с.

6. Васильева, И.С. Стероидные гликозиды растений и культуры клеток 
диоскореи, их метаболизм и биологическая активность / Васильева, И. С., 
Пасешниченко В. А. // Успехи биологической химии. Т. 40. 2000. с. 153-204.

7. Основы биохимии вторичного обмена растений: учеб. - метод. пособие / под 
общ. ред. Г. Г. Борисовой. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 2014. - 128 с.

8. Современные проблемы биохимии. Методы исследования: учебноепособие / 
Е.В. Барковский [и др.]; под ред. А.А. Чиркина. М.: Высшая школа. 2013. -  
491 с.

9. Филипцова, Г.Г., Смолич, И.И. Биохимия растений: методические 
рекомендации к лаб. занятиям, задания для самостоятельной работы и 
контроля знаний студентов. Мн.: БГУ, 2004. -  59 с.



Перечень рекомендуемых средств диагностики 
и методика формирования итоговой оценки

Для оценки профессиональных компетенций студентов рекомендуется 
использовать следующий диагностический инструментарий:

1. Тестовые задания (ДО), размещенные на образовательном портале БГУ 
LMS Moodle.

2. Представление индивидуальных или групповых презентаций. При оценке 
данного задания будет учитываться полнота и оригинальность 
созданного образовательного продукта, структура и последовательность 
представления материала, литературные источники и их интерпретация, 
оформление презентации.

3. Отчет по лабораторным работам должен включать цель и методы 
исследования, основные этапы работы, описание полученных 
результатов и выводы. При оценке данного вида деятельности будет 
учитываться самостоятельность выполнения работы, правильность 
приготовления растворов и умение работать с необходимым 
оборудованием и материалами, интерпретация полученных результатов и 
аргументированность выводов.

4. Тестовые задания (ДО), размещенные на образовательном портале БГУ 
LMS Moodle.

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Биохимия растений» 
учебным планом предусмотрен зачет.

При формировании итоговой оценки будет использована рейтинговая 
оценка знаний студента, которая предусматривает использование весовых 
коэффициентов для каждого вида деятельности и текущей аттестации 
студентов по дисциплине.

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:

1. Задание 1 -  25 %;
2. Задание 2 -  25 %;
3. Задание 3 -  25 %;
4. Задание 4 -  25 %.

Студент дневной формы обучения допускается к итоговой аттестации, если 
имеет оценку текущего контроля знаний не ниже «четыре». В случае пропуска 
лекций или лабораторных занятий без уважительной причины студент должен 
подготовить реферат по теме пропущенного занятия не менее 5 страниц 
рукописного текста с обязательным указанием списка использованной 
литературы.

Студент заочной формы обучения допускается к сдаче зачета в случае 
отработки лабораторных занятий и получении положительной оценки по 
промежуточному тестированию.



Перечень контрольных мероприятий 
управляемой самостоятельной работы студентов

Управляемая самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине 
«Биохимия растений» проводится по следующей теме:

Тема 7.1. Общая характеристика и роль вторичных метаболитов в 
растениях (2 ч.).
Задание 1. Структура, физико-химические свойства и функции вторичных 
метаболитов растений (Форма контроля -  Тестовые задания на 
образовательном портале БГУ LMS Moodle).
Задание 2. Подготовка тематических презентаций. (Форма контроля -  
Представление индивидуальных или групповых презентаций по отдельным 
группам вторичных метаболитов).

Перечень лабораторных занятий 
(очная форма получения образования)

1. Количественное определение содержания растворимых углеводов в
растениях (4 часа).
2. Колориметрическое определение аскорбиновой кислоты в растительных 
продуктах (4 часа).

Перечень лабораторных занятий 
(заочная форма получения образования)

1. Количественное определение содержания растворимых углеводов в
растениях (4 часа).

Описание инновационных подходов и методов 
к преподаванию учебной дисциплины

При организации образовательного процесса будут использованы 
эвристический и практико-ориентированный подходы.

Эвристический подход предполагает:
- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 
мира;
- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач 
и жизненных проблем;
- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 
образовательных продуктов;
- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить цели, 
осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.



Практико-ориентированный подход предполагает:
- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 
профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 
проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 
сформированность профессиональных компетенций.

При проведении лабораторных занятий будет использоваться метод 
группового обучения, который представляет собой форму организации учебно
познавательной деятельности студентов, предполагающую функционирование 
малых групп, работающих как над общими, так и специфическими задачами, 
стоящими в конкретной лабораторной работе.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине «Биохимия растений» рекомендуется использовать ЭУМК, 
включающий учебную программу, учебное пособие по данной дисциплине, 
методические указания к лабораторным занятиям, список рекомендуемой 
литературы и информационных ресурсов, задания для самоконтроля, тематику 
рефератов, перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации и др.

Представленный теоретический и учебно-вспомогательный материал, а 
также задания для самоконтроля позволят создать учащимся индивидуальную 
учебную среду для их личностно значимой реализации, определить 
соответствие учебной деятельности образовательным стандартам высшего 
образования и учебно-программной документации, обеспечить непрерывность 
и полноту процесса обучения.

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 
текущего и итогового контроля знаний. Текущий контроль самостоятельной 
работы студентов может быть осуществлен с использованием различных видов 
промежуточной аттестации, в том числе дистанционно.

Для оптимизации самостоятельной работы студентов рекомендуется 
использовать тестирование (ДО), что позволит оценить базовый уровень 
владения материалом данной дисциплины, а также подготовку тематических 
презентаций, что будет способствовать развитию творческих способностей, 
аналитическому мышлению и самостоятельности.



Темы реферативных работ

1. Производные моносахаридов и их роль в жизни растений.
2. Запасные полисахариды растений -  особенности строения и биосинтеза.
3. Многообразие структурных полисахаридов растений, взаимосвязь 

структуры и функции.
4. Непротеиногенные аминокислоты, их распространение в природе и 

функции.
5. Сравнительный анализ белкового состава животных и растительных 

организмов.
6. Зернобобовые растения -  важный источник растительных белков.
7. Молекулярная организация углеводузнающих белков клетки -  лектинов.
8. Белки -  ингибиторы протеолитических ферментов у растений.
9. Особенности липидного состава растительных организмов.
10. Метаболическая активность производных жирных кислот -  ацетогенинов, 

оксилипинов, жирных спиртов.
11.Роль липидов в процессе передачи информации в клетке.
12. Эволюционное разнообразие фосфолипидных структур клетки.
13. Многообразие состава и функций органических кислот в растительных 

организмах.
14. Изменение содержания органических кислот при созревании и хранении 

плодов и овощей.
15. Флавоноиды растений: природа, распространение и функции.
16. Алкалоиды растений и их практическое использование.
17. Полимерные растительные изопреноиды, их биосинтез, накопление в 

растительных тканях и способы извлечения.
18.Растительные яды, возможности их использования в медицине и научной 

деятельности.
19. Наркотические вещества растительного происхождения, методы их 

обнаружения в биологических образцах.
20. Природа и биологическая активность эфирных масел растений.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Предмет и задачи биохимии растений. Перспективы использования 
растений в качестве промышленного источника сырья и ресурсов.

2. Протеиногенные и непротеиногенные аминокислоты растений. Биосинтез и 
функции непротеиногенных аминокислот.

3. Белки семян и листьев растений. Особенности белкового состава зерновых 
и зернобобовых культур.

4. Классификация и общие свойства ферментов. Специфика растительных 
ферментов и возможности их промышленного использования.

5. Классификация растительных углеводов. Моносахариды растений, их 
свойства и функции. Взаимопревращение моносахаридов и их производных 
в растениях.



6. Олигосахариды растений: природа, распространение и свойства. Функции 
олигосахаридов в растениях.

7. Структурные полисахариды растений: особенности строения, свойства и 
функции. Биосинтез структурных полисахаридов.

8. Запасные полисахариды растений: строение, свойства и функции. Биосинтез 
запасных полисахаридов.

9. Классификация липидов. Распространение, свойства и функции основных 
групп растительных липидов.

10. Главные, второстепенные и необычные жирные кислоты растительных 
организмов. Функции жирных кислот в растениях

11. Полярные липиды растений. Строение, свойства и функции фосфолипидов 
и гликолипидов растений.

12. Запасные жиры растений -  триглицериды и воска. Свойства и функции в 
растениях. Содержание жиров в семенах и плодах различных культур.

13. Особенности обмена липидов у растений. Катаболизм жирных кислот. 
Г лиоксилатный цикл.

14. Многообразие органических кислот растительных организмов. Их функции 
в растениях. Особенности обмена органических кислот у растений.

15. Основные органические кислоты плодов и овощей. Изменение содержания 
органических кислот в онтогенезе растения и при хранении растительных 
продуктов.

16. Понятие о витаминах и их биологической роли. Краткая история развития 
представлений о витаминах.

17. Жирорастворимые витамины. Их свойства и функции. Содержание 
жирорастворимых витаминов в растительных продуктах.

18. Витамины группы В. Строение, свойства, функции и содержание в 
растительных продуктах.

19. Витамин С. Свойства, функции и содержание в растительных продуктах.
20. Вторичные метаболиты растений. Распространение в растительном мире, 

локализация и функции в растениях. Возможности использования 
вторичных метаболитов.

21. Классификация фенольных соединений растений. Особенности их 
химического строения. Функции фенольных соединений в растениях.

22. Классификация флавоноидов растений. Функции флавоноидов в 
растительном организме.

23. Биосинтез фенольных соединений. Шикиматный и ацетатно-малонатный 
пути биосинтеза растительных фенолов.

24. Алкалоидов растений: химическая природа, локализация и биологические 
функции.

25. Истинные алкалоиды: классификация, примеры наиболее распространенных 
алкалоидов и их физиологическая активность.

26. Природа и распространение растительных терпенов. Принципы их 
классификации. Функции различных групп терпенов в растениях.

27. Эфирные масла и смолы растений: химическая природа, локализация и 
функции в растениях.



28. Политерпеноиды растений -  каучук, гутта. Их строение, свойства, функции 
в растениях, промышленное значение.

29. Пути и основные этапы биосинтеза терпеноидов в растениях.
30. Природа и распространение растительных гликозидов. Тиольные, 

цианогенные, фенольные и кардиотонические гликозиды. Роль гликозидов в 
жизни растений и в промышленности.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название
учебной
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях в 
содержании учебной 
программы 
учреждения высшего 
образования по 
учебной дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)1

Физиология
растений

Клеточной 
биологии и 
биоинже
нерии 
растений

Изменений не 
требуется

Утвердить 
согласование 
Протокол № 3 от 
18 сентября 2019 г.)

Биохимия Биохимии Изменений не 
требуется

Утвердить 
согласование 
Протокол № 3 от 
13 сентября 2019 г.)

Фармакогнозия Ботаники Изменений не 
требуется

Утвердить 
согласование 
Протокол № 3 от 
13 сентября 2019 г.)


