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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Физиология и биохимия вторичных 

метаболитов» является формирование у аспирантов навыков анализа 

физиологической и экологической роли вторичных соединений в обеспечении 

жизнедеятельности растений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Физиология и биохимия вторичных метаболитов» 

относится к обязательным дисциплинам в вариативной части ОПОП ВО. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов при получении 

высшего профессионального образования (специалитет, магистратура).  

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: основные понятия физиологии и биохимии растений, понятия о 

первичном и вторичном обмене, разнообразие вторичных метаболитов, 

методику проведения научных исследований;  

- уметь: провести лабораторный опыт в области физиологии и биохимии 

растений, описать и дать объяснение полученным результатам. 

Дисциплина «Физиология и биохимия вторичных метаболитов» является 

базовой для сдачи кандидатского экзамена и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Физиология и биохимия вторичных метаболитов» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

универсальной компетенции: «способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях» (УК -1); общепрофессиональной компетенции: «способностью 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий» 

(ОПК-1); и профессиональных компетенций: «владением высоким уровнем 

профессиональных знаний о разделах физиологии растений, овладение 

современными методами исследований, освоение методик, приобретение 

исследовательских навыков, способность видеть и устанавливать актуальность 

научных проблем в области физиологии и биохимии растений» (ПК-2); 

«способностью оценивать физиологическое состояние растений, их 

адаптационный потенциал, определять факторы улучшения роста, развития и 

качества продукции с использованием знаний о вторичном метаболизме 

растений» (ПК – 3). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: физиологическое состояние растений, их адаптационный 

потенциал, определять факторы улучшения роста, развития и качества 
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продукции с использованием знаний о вторичном метаболизме растений. 

- уметь: провести экспериментальное исследование вторичных 

метаболитов растительного происхождения при эффективном использовании 

современных методов физиологии и биохимии растений; оценить 

физиологическое  состояние и адаптационный потенциал объектов.  

- владеть: современными методами исследований, освоение методик, 

приобретение исследовательских навыков, способность видеть и устанавливать 

актуальность научных проблем в области физиологии и биохимии растений.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

«Физиология и биохимия вторичных метаболитов» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторная работа - 54 часа, самостоятельная работа - 54 часа. 
 

Таблица 1  

Структура и содержание дисциплины  

«Физиология и биохимия вторичных метаболитов» 
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3 семестр 

1. 

Общая характеристика вторичных 

метаболитов. Функции вторичных 

метаболитов. Основные гипотезы. 

Функциональная классификация 

вторичных соединений. Химическая 

классификация. Биохимическая 

классификация. 

1 Л В 2  ТК КЛ  

2. 

Современные методы поиска 

вторичных метаболитов Значение 

изучения вторичных метаболитов.  1 ПЗ Т 2 3 ТК УО  

3. 

Защитные функции вторичных 

соединений. Фитоалексины. 

Доказательства экологических функций 

вторичных соединений. Гипотеза 

мультифункциональности вторичного 

метаболизма. 

2 Л В 2  ТК КЛ  

4. 

Вторичные метаболиты в 

хемотаксономии растений. Примеры 

использования продуктов вторичного 

метаболизма для решения проблем 

систематики  растений, грибов, 

лишайников. 

 

 

 

 

2 ПЗ Т 2 3 ТК УО  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. 

Алкалоиды. Открытие. Общие 

свойства. Распространенность. 

Номенклатура и классификация. 

Функции алкалоидов в растении. 

Истинные алкалоиды, протоалкалоиды, 

псевдоалкалоиды, полиаминные 

алкалоиды, пептидные 

(циклопептидные) алкалоиды. 

3 Л В 2  ТК КЛ 

 

6. 

Алкалоиды. Методы выделения и 

очистки алкалоидов. Качественный и 

количественный анализ. 
3 ПЗ Т 2 3 ТК КЛ 

 

7. 

Алкалоиды. Пирролидиновые, 

пиперидиновые, пирролизидиновые, 

хинолизидиновые, хинолиновые, 

ихохинолиновые, хиназолиновые, 

индольные, имидазольные, пуриновые, 

стероидные алкалоиды. Биосинтез 

алкалоидов. Реакция образования 

основания Шиффа, реакция Манниха. 

4 Л Т 2  ТК КЛ 

 

8. 

Фенольные соединения. Методы 

выделения и очистки фенолов, 

фенольных кислот, гидроксикоричных 

кислот и кумаринов. 

4 ПЗ Т 2 3 ТК УО 

 

9. 

Фенольные соединения. 

Классификация, функции, 

распространенность. С6 –Фенолы.  С6 – 

С1 -фенольные кислоты.  С6 – С3 -

гидроксикоричные кислоты и 

кумарины. C6-C4 – yафтохиноны. С6 – С3 

– С6 – флавоноиды, изофлавоноиды. 

Полимерные фенольные соединения. 

Дубильные вещества, лигнины. 

5 Л В 2  ТК КЛ 

 

10. 

Флавоноиды. Выделение и очистка 

флавоноидов из растительного сырья. 

Методы количественного определения 

флавоноидов, дубильных веществ. 

5 ПЗ Т 2 3 ТК УО 

 

11. 

Фенольные соединения. Синтез 

фенольных соединений. Шикиматный 

путь. Образование оксикоричных 

кислот. Образование кумаринов. 

Ацетатно-малонатный путь. Биосинтез 

флавоноидов. Синтез нафтохинонов и 

антрахинонов. Синтез лигнанов и 

лигнинов. Функции фенольных 

соединений в растительном организме. 

6 Л В 2  ТК КЛ  

12. 

Дубильные вещества. Природа и 

классификация дубильных веществ. 

Выделение, методы исследования 

дубильных веществ. 

6 ПЗ Т 2 3 ТК УО 

 

13 

Терпены и терпеноиды. 

Классификация. Функции терпенов и 

терпеноидов. Гемитерпены, 

монотерпены, сесквитерпены, 

дитерпены, тритерпены, стеролы. С20-, 

С25-, С30-терпены и терпеноиды - 

компоненты смол, тетратерпены, 

политерпены. 

7 Л Т 2  ТК КЛ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Биосинтез терпенов и терпеноидов.  

Мевалонатный путь, альтернативный  

немевалонатный путь синтеза. 

Регуляция синтеза изопреноидов. Роль  

в адаптивных реакциях, в  процессах 

иммунного ответа, в организации 

взаимосвязи между компонентами 

экосистемы. 

 

 

8 Л В 2  ТК КЛ 

 

15. Эфирные масла. Методы выделения  и 

анализ эфирных масел. Качественные 

реакции на эфирные масла, терпены и 

терпеноиды.  

8 ПЗ Т 2 3 ТК УО 

 

16. Гликозиды. Классификация. Факторы, 

влияющие на накопление гликозидов. 

Роль гликозидов в растении. Фенольные 

гликозиды, цианогенные гликозиды, 

стероидные гликозиды (сердечные 

гликозиды, сапонины), гликоалкалоиды, 

тиогликозиды. Синтез и гидролиз 

гликозидов.  

 

9 Л В 2  ТК КЛ 

 

17. Биохимия вторичного метаболизма. 

Предшественники биосинтеза 

вторичных метаболитов. Точки 

"ответвления" вторичного метаболизма. 

от первичного. 

10 Л Т 2  ТК КЛ 

 

18. Экология вторичного метаболизма. 
Роль вторичных метаболитов в 

фитоиммунитете. Экологические 

хеморегуляторы пищевого поведения 

фитофагов: алкалоиды, гликозиды. 

Пищевые детерренты. Ингибиторы 

протеаз пищевых аттрактантов. 

10 ПЗ Т 2 3 ТК УО 

 

19. Биохимия вторичного метаболизма. 

Пути биосинтеза основных классов 

вторичных метаболитов - алкалоидов, 

изопреноидов, фенольных соединений, 

минорных классов вторичных 

метаболитов. 

11 Л В 2  ТК КЛ 

 

20. Физиология вторичного метаболизма. 

Энзимология синтеза вторичных 

метаболитов. Ключевые ферменты 

"ответвления" вторичного метаболизма 

от первичного. Регуляция и 

внутриклеточная организация синтеза 

вторичных метаболитов. 

12 Л Т 2  ТК КЛ 

 

21.  Значение вторичных метаболитов 

для экосистем. Хеморегуляторы 

онтогенеза и плодовитости фитофагов: 

фитоэкдизоны и ювенильные гормоны, 

фитоэстрогены Ингибиторы 

плодовитости негормонального типа 

(«хемостерилянты»): азарон, аристоло-

хиевая кислота, госсипол, каннабиоиды. 

12 ПЗ Т 2 3 ТК УО 

 

22. Физиология вторичного метаболизма. 

Пространственная организация синтеза 

и накопления вторичных метаболитов в 

растении. Принцип разделения синтеза 

и накопления вторичных метаболитов. 

13 Л В 2  ТК КЛ 
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23. 

Фитотоксины. Фитотоксикологическая 

характеристика лекарственных, ядовитых, 

условноядовитых, пищевых растений 

Поволжья. Ресурсы лекарственных 

растений Саратовской области. Проблемы 

использования и охраны. 

14 ПЗ Т 2 3 ТК УО  

24. 

Физиология вторичного метаболизма. 

Локализация синтеза и накопления 

вторичных метаболитов на уровне 

клетки, ткани, органа, целого растения. 

Специализированные структуры 

накопления вторичных метаболитов - 

идиобласты, ходы, каналы, протоки, 

млечники. 

15 Л Т 2  ТК КЛ  

25. 

Экспериментальные системы для 

изучения синтеза вторичных 

метаболитов с использованием 

культуры тканей растений. Культура 

клеток и тканей растений, содержащих 

ценное сырье для фармацевтического 

производства. 

16 ПЗ Т 2 3 ТК УО  

26. 

Физиология вторичного метаболизма. 

Временная организация синтеза и 

накопления вторичных метаболитов в 

растении. Изменение синтеза и 

накопления алкалоидов, изопреноидов, 

фенольных соединений в процессе 

онтогенеза. 

17 Л В 2  ТК КЛ  

27. 

Экспериментальные системы для 

изучения синтеза вторичных 

метаболитов с использованием 

культуры тканей растений. Культура 

клеток и тканей растений, содержащих 

ценное сырье для фармацевтического 

производства. 

18 ПЗ Т 2 3 ТК УО  

28. Творческая работа     9 ТР Р  

29. Выходной контроль     9 ВыхК Зачет  

ИТОГО:    54 54    

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме. 

Виды контроля: ТК – текущий контроль, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – реферат, ТР – творческая работа,   

З – зачет. 

 

5. Образовательные технологии 
 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Физиология и биохимия вторичных метаболитов» и повышения его 

эффективности используются как традиционные педагогические технологии, 

так и методы активного обучения: лекция-визуализация. 
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6. Вопросы выходного контроля (зачет) 

 

1. Общая характеристика вторичных метаболитов. Значение изучения 

вторичных метаболитов. 

2. Функции вторичных метаболитов. Основные гипотезы. Гипотеза 

мультифункциональности вторичного метаболизма. 

3. Классификации вторичных соединений: функциональная,  химическая и 

биохимическая.  

4. Современные методы исследования  вторичных метаболитов.  

5. Защитные функции вторичных соединений. Доказательства 

экологических функций вторичных соединений. Фитоалексины. 

6. Вторичные метаболиты в хемотаксономии. Примеры использования 

продуктов вторичного метаболизма для решения проблем систематики  

растений, грибов, лишайников. 

7. Алкалоиды. Открытие. Общие свойства. Распространенность. 

Номенклатура и классификация.  

8. Методы выделения и очистки алкалоидов. Качественный и 

количественный анализ.  

9. Функции алкалоидов в растении.  

10. Истинные алкалоиды, протоалкалоиды, псевдоалкалоиды,  полиаминные 

алкалоиды, пептидные (циклопептидные)  алкалоиды.  

11. Пирролидиновые, пиперидиновые, пирролизидиновые, 

хинолизидиновые, хинолиновые, ихохинолиновые, хиназолиновые, индольные, 

имидазольные, пуриновые, стероидные алкалоиды.   

12. Биосинтез алкалоидов.   Реакция образования основания Шиффа, реакция 

Манниха.  

13. Фенольные соединения. Методы выделения и очистки фенолов, 

фенольных кислот, гидроксикоричных кислот и кумаринов.  

14. Классификация, функции, распространенность фенольных соединений. 

15.  С6 –Фенолы.  С6 – С1 -Фенольные кислоты.  С6 – С3 -Гидроксикоричные 

кислоты и кумарины. C6-C4 – Нафтохиноны. С6 – С3 – С6 – Флавоноиды, 

Изофлавоноиды. 

16. Полимерные фенольные соединения. Дубильные вещества, лигнины. 

Флавоноиды.  

17. Выделение и очистка флавоноидов из растительного сырья.  

18. Методы количественного определения флавоноидов, дубильных веществ. 

19.  Синтез фенольных соединений. Шикиматный путь. Образование 

оксикоричных кислот. Образование кумаринов. Ацетатно-малонатный путь.  

20. Биосинтез флавоноидов.  

21. Синтез нафтохинонов и антрахинонов.  

22. Синтез лигнанов и лигнинов.  

23. Функции фенольных соединений в растительном организме. 

24. Природа и классификация дубильных веществ.  

25. Выделение, методы исследования дубильных веществ.  

26. Терпены и терпеноиды. Классификация. Функции терпенов и 
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терпеноидов.  

27. Гемитерпены, монотерпены, сесквитерпены, дитерпены, тритерпены, 

стеролы. С20-, С25-, С30-терпены и терпеноиды - компоненты смол, 

тетратерпены, политерпены.  

28. Биосинтез терпенов и терпеноидов. Мевалонатный путь, альтернативный  

немевалонатный путь синтеза.  

29. Регуляция синтеза изопреноидов. Роль в адаптивных реакциях, в 

процессах иммунного ответа, в организации взаимосвязи между компонентами 

экосистемы. 

30.  Эфирные масла. Методы выделения  и анализ эфирных масел. 

Качественные реакции на эфирные масла, терпены и терпеноиды. 

31. Гликозиды. Классификация. Факторы, влияющие на накопление 

гликозидов. Роль гликозидов в растении.  

32. Фенольные гликозиды, цианогенные гликозиды, стероидные гликозиды 

(сердечные гликозиды, сапонины), гликоалкалоиды, тиогликозиды.  

33. Синтез и гидролиз гликозидов.  

34. Биохимия вторичного метаболизма. Предшественники биосинтеза 

вторичных метаболитов. Точки "ответвления" вторичного метаболизма. 

35.  Пути биосинтеза основных классов вторичных метаболитов - 

алкалоидов, изопреноидов, фенольных соединений, минорных классов  

вторичных веществ . 

36.  Экология вторичного метаболизма. Роль вторичных метаболитов в 

фитоиммунитете.  

37. Физиология вторичного метаболизма. Энзимология синтеза вторичных 

метаболитов. Ключевые ферменты "ответвления" вторичного метаболизма от 

первичного.  

38. Регуляция и внутриклеточная организация синтеза и накопления 

вторичных метаболитов. Принцип разделения синтеза и накопления вторичных 

метаболитов. 

39. Локализация синтеза и накопления вторичных метаболитов на уровне 

клетки, ткани, органа, целого растения.  

40. Экологические хеморегуляторы пищевого поведения фитофагов: 

алкалоиды, гликозиды. Пищевые детерренты. Ингибиторы протеаз пищевых 

аттрактантов.  

41. Специализированные структуры накопления вторичных метаболитов - 

идиобласты, ходы, каналы, протоки, млечники. 

42. Временная организация синтеза и накопления вторичных метаболитов в 

растении.  

43. Изменение синтеза и накопления алкалоидов, изопреноидов, фенольных 

соединений в процессе онтогенеза.  

44. Значение вторичных метаболитов для экосистем. Хеморегуляторы 

онтогенеза и плодовитости фитофагов: фитоэкдизоны и ювенильные гормоны, 

фитоэстрогены. Ингибиторы плодовитости негормонального типа 

(«хемостерилянты»): азарон, аристолохиевая кислота, госсипол, каннабиоиды 

Физиология вторичного метаболизма. 

45. Фитотоксины. Фитотоксикологическая характеристика лекарственных, 
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ядовитых, условно ядовитых, пищевых растений. 

46. Экспериментальные системы для изучения синтеза вторичных 

метаболитов с использованием культуры тканей растений. Культура клеток и 

тканей растений, содержащих ценное сырье для фармацевтического 

производства. 

 

7. Темы рефератов 

 

Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных 

исследований аспирантов и оформляются согласно требованиям к оформлению 

научных рефератов.  

Примерные темы: 
 

1. Алкалоиды. Классификация, свойства, распространенность, функции, 

применение. 

2. Алкалоидоносные растения. 

3. Терпены и терпеноиды. Классификация, свойства, распространенность, 

функции, применение. 

4. Гликозиды. Классификация, свойства, распространенность, функции, 

применение. 

5. Защитная роль вторичных метаболитов от патогенов и инфекций. 

Фитоалексины. 

6. Аллелопатия.  

7. Фенольные соединения. Классификация, свойства, распространенность, 

функции, применение. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Кошкин, Е. И. Физиология устойчивости сельскохозяйственных 

культур: учебник / Е. И. Кошкин. - М.: Дрофа, 2010. - 638 с.: ил. - (Учебники и 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 978-5-358-07798-0 

2. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений: учебник / 

Н. Н. Третьяков [и др.]; ред. Н. Н. Третьяков. - М.: КолосС, 2005. - 656 с.: ил. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 5-

9532-0185-0. 

3. Новиков, Н. Н. Биохимия растений: учебник/ Н. Н. Новиков. - М.: 

КолосС, 2012. – 679 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. 

учеб. заведений). - ISBN 978-5-9532-0719-5. 

 

б) дополнительная литература 

1. Биохимия: учебник / В. Г. Щербаков, В. Г. Лобанов, Т. Н. 

Прудникова. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: ГИОРД, 2009. - 472 с.: ил. - ISBN 5-

98879-008-9. 
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2. Козьмина, Н. П. Зерноведение с основами биохимии растений: 

научное издание / Н. П. Козьмина, В. А. Гунькин, Г. М. Суслянок. - М.: Колос, 

2006. - 464 с.: ил. - (Теоретические основы прогрессивных технологий: 

биотехнология). - ISBN 5-10-0039. 

3. Основы биохимии: практикум / ФГОУ ВПО СГАУ, Факультет 

защиты растений и агроэкологии; сост. С. В. Душехватов. - Саратов: ФГОУ 

ВПО "Саратовский ГАУ", 2009. - 80 с. 

4. Саловарова, В. П. Введение в биохимическую экологию: учебное 

пособие / В. П. Саловарова, А. А. Приставка, О. А. Берсенева. – Иркутск: Изд-

во Иркут. гос. ун-та, 2007. – 159 с.-  ISBN 978-5-9624-0224-6. 

5. Физиология растений с основами экологии: учебное пособие / И. В. 

Сергеева, А. И. Перетятко. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 

344 с. : ил. - ISBN 978-5-7011-0740-1. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, 

поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

 http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html 

 Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - http://ibooks.ru 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

http://www.e.lanbook.com 

 Электронно-библиотечная система «Руконт» - http://rucont.ru 

 Электронные информационные ресурсы ЦНСХБ - http://www.cnshb.ru/ 

 Academic Search Premier - http://www.ebscohost.com/academic/academic-

search-premier 

 Ulrich's Periodical Directory - http://ulrichsweb.serialssolutions.com 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru 

 Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http://agris.fao.org 

 Классическая и молекулярная биология - http://molbiol.ru 

 Онлайн-энциклопедия «Физиология растений» - http://fizrast.ru 

 Сайт Национальный Агропортал - http:/agronationale.ru 

 Сайт Книги по химии - http://booksonchemistry.com 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 справочная литература 

 лабораторное оборудование 

 персональные компьютеры с доступом к сети Интернет 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. 
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