
«Органическая химия и биохимия растений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

- формирование основных понятий, знаний и умений по органической химии, 

аналитическим приемам при работе с органическими веществами, а также ознакомление с 

основами биоорганической химии и использованием биологически активных веществ в 

сельском хозяйстве. 

- сформировать у студентов современные представления о биохимическом составе 

растений, особенностях строения,  превращениях органических веществ и энергии в 

растительном организме, значении соединений первичного и вторичного обмена в 

растении, путях их использования в промышленности и сельском хозяйстве, превращениях 

веществ, а также биохимических основах качества и экологической безопасности 

растительной продукции. 

В задачи дисциплины входит изучение химического состава основных классов 

органических соединений, строения и функций важнейших биополимеров, сущности 

физико–коллоидных процессов и механизмов ферментативных и биоэнергетических 

превращений, а также регуляции обмена веществ в растениях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.17) –  дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основы физколлоидной химии (роль активной реакции среды и РH, 

буферных систем  в обмене веществ. Биологическая роль коллоидных систем в 

жизнедеятельности организма) 

Химический состав и биологические функции углеводов, белков, ферментов, 

витаминов, нуклеиновых кислот, гормонов. 

Механизмы обмена веществ и энергии в организме животных. 

Написать строения классов органических соединений, знать химические свойства и 

биологическую роль в жизнедеятельности организма. Уметь провести качественные и 

качественные  реакции, характерные для органических соединений. Необходимо освоить 

обмены веществ (углеводной, белковой, липидной и минеральной и уметь написать 

реакции). 

Уметь:  Написать строение представителей. 

1. Провести лабораторные работы по изучению свойств и идентификации 

важнейших классов органических соединений. 

2. Использовать лабораторное оборудование и анализировать результаты опытов. 

Владеть: Навыками выполнения основных химических операций, навыками 

самостоятельного освоения знаниями, используя современные образовательные 

технологии, приемами работы в химической лаборатории. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Углеводороды. Строение классификация и номенклатура предельных, 

непредельных, ароматических углеводородов и их химические свойства. 



Модуль 2. Классификация, строение, номенклатура, химические свойства 

кислородосодержащих веществ. 

Модуль 3. Азотосодержащие соединения (аминокислоты, амины, амиды). 

Классификация, строение, номенклатура, химические свойства. 

Модуль 4. Биологически активные вещества. 

Модуль 5.  Химия и обмен белков, углеводов, липидов. 

   

6. Виды учебной работы: лекции – 12 час., лабораторные занятия – 18 час., 

контрольная работа, самостоятельная работа – 186 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 


