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денатурации. Гибридизация ДНК-ДНК и ДНК-РНК, значение этих 

процессов. Структурная организация ДНК в хроматине, нуклеосомы и 

хромосомы. 

1.5 Ферменты и витамины как их кофакторы. 

Понятие о ферментах как биологических катализаторах. Ферменты, 

структурная организация и функции. Простые и сложные ферменты. 

Биохимическая функция витаминов, их роль в регуляции обмена веществ. 

Коферментные формы водорастворимых витаминов, их роль в процессах 

метаболизма. Понятие об активном, субстратном и аллостерическом центре 

ферментов. Механизм действия ферментов. Регуляция активности ферментов. 

Специфические и неспецифические свойства ферментов. Классификация и 

номенклатура ферментов. Использование ферментов, витаминов и коферментов 

в медицине и фармации. Энзимопатология, энзимодиагностика и энзимотерапия. 

Невитаминные коферменты. 

1.6 Биологические мембраны. 

Биологические мембраны, их состав и значение. Мембранные липиды. 

Интегральные и периферические белки мембран, основные свойства и функции 

биомембран. Трансмембранные перенос крупных молекул, эндоцитоз, экзоцитоз, 

их значение. Липосомы, их структура и перспективы использования в фармации 

и медицинской практике. 

2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. 

2.1 Общая характеристика промежуточного обмена веществ.  

Общие понятия об обмене веществ. Энергетика обмена веществ. Внешний и 

промежуточный обмены веществ. Пищеварение, как начальный этап обмена  

веществ. 

2.2 Биологическое окисление. 

2.2.1 Закономерности протекания биологического окисления в клетке. 

Редокс-системы. Стадии биологического окисления в клетке. 

Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. 

Лимоннокислый цикл.  

2.2.2 Тканевое дыхание. 

Дыхательная цепь ферментов. Окислительное фосфорилирование, другие 

виды фосфорилирования. Лекарственные вещества – разобщители и ингибиторы 

тканевого дыхания. 

2.2.3 Свободно-радикальное окисление. 

Механизм свободно-радикального окисления. Антиоксидантная система 

клетки. Антиоксиданты как лекарственные препараты. 

2.3 Обмен углеводов 

2.3.1 Катаболизм углеводов. 

Пищеварение углеводов. Внутриклеточный обмен углеводов. Гликогенолиз, 

гликолиз. Спиртовое брожение. Пентозофосфатный путь катаболизма углеводов. 

2.3.2 Биосинтез углеводов.  

Глюконеогенез. Биосинтез гликогена.  

2.3.3.Нейрогуморальная регуляция углеводного обмена. Роль печени в 

углеводном обмене. 

2.4. Обмен липидов 



3 

 

2.4.1 Пищеварение липидов 

Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте. Желчные кислоты и 

их роль в пищеварении. Ресинтез липидов в кишечном эпителии. 

2.4.2 Катаболизм и анаболизм  липидов в тканях 

Катаболизм липидов в тканях. Окисление глицерина и жирных кислот. 

Синтез жирных кислот и  липидов в тканях. Обмен стероидов и холестерола. 

2.4.3 Нейрогуморальная регуляция липидного обмена.  

Регуляция обмена липидов. Липопротеины как транспортная форма 

липидов, их обмен. Нарушения липидного обмена, дислипопротеинемии. 

2.5 Обмен аминокислот и белков. Биосинтез нуклеиновых кислот и 

белков. Молекулярные механизмы генетической изменчивости. 

2.5.1 Обмен аминокислот и белков. 

Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте. Внутриклеточный 

обмен белков. Понятие об азотистом балансе. Пути обмена аминокислот. 

Дезаминирование, трансаминирование и трансдезаминирование аминокислот. 

Декарбоксилирование аминокислот. Образование аминоациладенилатов. 

Обезвреживание аминов. Пути превращения безазотистых остатков 

аминокислот. Реакции по радикалу аминокислот. Судьба аммиака и способы его 

нейтрализации. Орнитиновый цикл. 

2.5.2 Синтез аминокислот. Аминокислоты как лекарственные препараты. 

2.5.3 Обмен сложных белков 

Особенности обмена гемопротеинов и гема. Обмен нуклеотидов.  

Катаболизм нуклеотидов. Конечные продукты превращения азотистых 

оснований в тканях, нарушения их обмена. Биосинтез нуклеотидов. Биосинтез 

уридиловой кислоты как общего предшественника всех пиримидиновых 

нуклеотидов. Биосинтез пуриновых нуклеотидов. 

2.5.4 Перенос генетической информации. 

Биосинтез нуклеиновых кислот, их роль в переносе генетической 

информации. Обратная транскрипция. Методы генной инженерии, перспективы 

их использования в медицине и получении лекарственных препаратов. 

2.5.5 Биосинтез белка. Молекулярные механизмы генетической 

изменчивости. 

 Основные этапы матричного синтеза белка. Регуляция биосинтеза белка. 

Лекарственные препараты как активаторы и ингибиторы синтеза нуклеиновых 

кислот и белков. Молекулярные механизмы генетической изменчивости. 

Природные и чужеродные мутагены.  

2.6 Молекулярная патология. Полиморфизм белков и иммуноглобулины. 

Полиморфизм белков. Иммуноглобулины, их строение и роль, клонально-

селекционная теория биосинтеза антител. Молекулярная патология. 

3. ИНТЕГРАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ. ГОРМОНЫ. 

3.1 Интеграция и регуляция обмена веществ.  
Общие принципы интеграции метаболизма. Ключевые метаболиты. 

Основные механизмы и системы регуляции обмена веществ на различных 

уровнях. 

3.2 Иерархия гормональной регуляции.  
Гормональная регуляция как механизм координации обмена веществ. Роль 

ЦНС, гипоталамуса, гипофиза.  
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3.3 Свойства гормонов и механизм их действия (цитозольный и 

мембранно-внутриклеточный механизмы). Внутриклеточные посредники 

действия гормонов. Роль цАМФ, цГМФ, ионов кальция, фосфоинозитидов 

(инозинтрифосфата и диацилглицерина). Типы протеинкиназ. Основные 

механизмы гормональной регуляции обмена веществ. Механизм действия 

инсулина. 

3.4 Классификация гормонов. Гормоны как лекарственные препараты. 

Стероидные гормоны, гормоны-производные аминокислот, пептидные гормоны, 

гормоны - производные жирных кислот, молекулярные механизмы их действия. 

Применение гормонов и их синтетических аналогов в медицине. 

4. БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ. 

Биохимия печени. Биохимия крови. 

5. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ. МЕТАБОЛИЗМ ЛЕКАРСТВ. 

5.1 Фармацевтическая биохимия.  

Применение биохимических знаний и методов в технологии лекарств, 

фармацевтической химии, фармакологии. Использование ферментов в медицине 

и фармацевтической промышленности. Биохимия - основа биофармации. 

Лекарства, как чужеродные соединения. Судьба лекарств в организме.  

5.2 Фазы метаболизма лекарств. 

Модификация и конъюгация. Основные закономерности метаболизма 

биогенных и чужеродных лекарственных средств. Роль микросомальных 

ферментов в метаболизме лекарств. Микросомальная монооксигеназная система. 

Схема Эстабрука, Гильденбрандта и Барона. Основные микросомальные реакции 

превращения лекарств в организме: окислительные, восстановительные, 

гидролитические. Немикросомальные превращения лекарств. Конъюгационные 

реакции превращения лекарств в организме. Факторы, влияющие на метаболизм 

лекарств. 

6. ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ БИОХИМИЮ 

Понятие о клинической биохимии и патобиохимии. Биохимическая 

диагностика заболеваний. Объекты биохимических исследований в клинике. 

Основные биохимические показатели, исследующиеся в клинике. Принципы 

применения биохимических методов исследования в клинике. Клинико-

биохимические лаборатории. Биохимические автоматы. 

Литература 

а) основная литература 

1. Биохимия /под. ред. проф. Е.С. Северина.- М.: Гэотар – Мед. 

2009. – 784 с. 

2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. - М.: 

Медицина, 2004. – 704 с. 

3. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. М., Дрофа, 2004. – 638 с. 

4. Алейникова, Т.Л., Рубцова Г.В., Павлова Н.А. Руководство к 

лабораторным занятиям по биохимии. – М., 2000. – 277 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Василенко Ю.К. Биологическая химия. Учебное пособие. - 

Пятигорск, 2005. – 418 с. 

2. Марри, Р. и др. Биохимия человека, том 1,2 М. – Мир. – 1993. 
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3. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. – М., - Мир. – 2004. – 

469 с. 

4. Кукес В.Г. Метаболизм лекарств. М., ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 304 с. 

5. Строев, Е.А. Макарова В.Г. Практикум по биологической химии – 

М., 1986. – 231 с. 

6. 12. Чиркин А.А., Данченко Е.О. Биохимия. – М., Медицинская 

литература, 2010. – 605 с. 

в) программное обеспечение 

электронные версий учебников, учебно-методических материалов 

кафедры и электронные тестовые задания по дисциплине. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. сайты учебных центров. 

2. сайты Высших учебных фармацевтических учреждений. 

 

ПРОФИЛЬ -  БИОТЕХНОЛОГИЯ  

(В Т.Ч. БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ) 
Биотехнология как научная дисциплина и сфера производства. Связь с 

фундаментальными дисциплинами. Биотехнология и фармация. Основная цель и 

задачи биотехнологии. Краткая история развития дисциплины. 

Биомедицинские технологии: содержание понятия и возможности 

конкретизации. 

Биотехнология лекарственных средств (фармацевтическая биотехнология). 

Современная биотехнология и энергетика. Биотехнология и природные 

ресурсы. 

Возможности биотехнологии в интенсификации сельскохозяйственного 

производства: новые методы культивирования растений, разновидности 

пищевых продуктов. Биотехнология и пищевая промышленность. 

Решение экологических проблем и охрана окружающей среды с 

использованием методов биотехнологии: утилизация промышленных отходов, 

очистка промышленных стоков, биодеградация ксенобиотиков. 

Биотехнология и медицина: использование биотехнологических методов и 

исходного сырья в производстве лекарственных, диагностических препаратов и 

БАД. Производство антибиотиков. 

Элементы биотехнологии в современном косметическом производстве. 

Использование в медицине и фармации принципов иммобилизации. 

Роль биотехнологии в понимании основ патологии инфекционных, 

онкологических и наследственных заболеваний. 

Биообъекты как средство производства лекарственных, лечебно-

профилактических и диагностических препаратов: макроорганизмы, 

микроорганизмы. Ферменты как биокатализаторы. 

Совершенствование биообъектов с помощью селекции, мутагенеза, 

клеточной инженерии. 

Характеристика биообъектов: животного происхождения, 

микроорганизмы, растительного происхождения, макромолекулы с 

ферментативной активностью. 

Геномика и протеомика: направления использования в фармации. 
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Принципы иммобилизации в биотехнологии и иммобилизованные 

биообъекты в условиях производства: инженерная энзимология как одна из 

составляющих ресурсосберегающих и экологичных технологий. 

Иммобилизация ферментов: за счет образования ковалентных связей, 

включением в структуру геля, адсорбцией, микрокапсулированием. 

Использование иммобилизованных структур в биокатализе. 

Иммобилизованные ферменты и лечебное питание. 

Иммобилизация различных групп БАВ и клеток. Разработка оригинальных 

лекарственных форм с использованием иммобилизации. 

Внутриклеточная регуляция метаболизма и управление биосинтезом: 

механизмы регуляции и биосинтез биотехнологических препаратов. 

Сохранение свойств промышленных штаммов микроорганизмов. 

Биотехнологические схемы производства: биотехнологический процесс 

как основополагающие технологии для последующего производства 

лекарственных, профилактических, диагностических средств. 

Биотехнологический процесс в качестве промежуточного или заключительного 

технологического этапа. Биотехнологическая система производства на всех 

этапах создания лекарственных средств. 

Слагаемые биотехнологического процесса производства лекарственных 

средств. 

Общая структура биотехнологических производств: цеха, участки – 

организационно-технологическое построение. Технологическая схема 

производства – биообъект – биореактор – биомасса – ... и т.д. 

Последовательность блоков и модулей функциональных участков. 

Пилотные установки, основные и вспомогательные инженерные системы. 

Оптимизация процесса. 

Подготовительные операции – характеристика: подготовка биообъектов и 

сред. Подготовка оборудования и воздуха производственных помещений. 

Основные технологические операции: ферментаторы, ферментирование. 

Концентрирование и очистка целевого продукта. 

Контроль и управление биотехнологическими процессами: 

компьютеризация, автоматическое регулирование. 

Экологические проблемы и биотехнология. Экологические преимущества 

биотехнологических производств. Классификация отходов. Вклад 

биотехнологии в решение общих экологических вопросов. Особенности 

требований GMP к биотехнологическим производствам. 

Биомедицинские технологии: понятие «биомедицинские технологии». 

Решение ряда проблем медицины с использованием достижений 

биотехнологии. 

Биологические продукты новых поколений – механизмы действия и 

возможности практического применения. 

Некоторые вопросы генотерапии. Биопротезирование. Репродукция и 

трансплантация тканей. Гомеостаз, гемосорбция, диализ. Основные позиции и 

назначение. 

Гормоны, продуцируемые вне эндокринной системы. 

Состояние и направления развития биотехнологии лекарственных форм – 

традиционных и инновационных. 
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Частная биотехнология: 

Белковые лекарственные средства: инсулин – рекомбинантный инсулин 

человека. Интерферон. Лимфобластоидный интерферон, получение. 

Синтез различных классов интерферона в генетически сконструированных 

клетках микроорганизмов. 

Интерлейкины. Гормон роста человека. Пептидные факторы роста и их 

рецепторы. 

Ферментные препараты: протеолитические, амилолитические, 

липолитические ферменты. Ферменты как биокатализаторы. 

Биотехнология аминокислот. 

Биотехнология витаминов и коферментов, стероидных гормонов. 

Биологическая роль эйкозаноидов. 

Использование культуры растительных клеток для получения 

лекарственных веществ. 

Лекарственные средства из культуры клеток женьшеня, родиолы, 

воробейника, наперстянки. 

Антибиотики, их происхождение и биологическая роль. Биосинтез 

антибиотиков. Препараты антибиотиков. Противоопухолевые антибиотики. 

Полусинтетические антибиотики. Продуценты антибиотиков. 

Основы и роль иммунобиотехнологии. Моноклональные антитела: 

производство, варианты использования. 

Литература 

1. Баев А.А. Биотехнология, М.: Наук, 1984.-600с. 

2. Бич Г., Бест Д., Брайерли К. Биотехнология. Принципы и применение, М.: Мир, 

1988. 

3. Быков В.А., Крылов И.А., Манаков М.Н. Микробиологическое производство 

биологически активных веществ и препаратов, М.: Высшая школа, 1987. 

4. Ковалев С.В. Процессы и аппараты биотехнологии, м.: ВАХЗ, 1998. 

5. Штанискис И. Оптимальный контроль биотехнологических процессов, -

Вильнюс, 1984. 

6. Юнид Д., Коонет Ч., Дейман А. Ферментация и технология ферментов, М.: 1983. 
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ПРОФИЛЬ - БОТАНИКА 
1. Цитолого-анатомические особенности высших растений 

Общие закономерности строения и развития растений. Симметрия, 

полярность, корреляция. Аналогия и гомология. Конвергенция, редукция, 

атавизм, абортирование.  

Клетка как основная единица тела растения. Особенности ее строения и 

мультифункциональность. Оболочка и органоиды клетки, их строение и 

взаимосвязь.  

Кариокинез и цитокинез. Рост, дифференциация и специализация вновь 

образованных клеток как основа гистогенеза.  

Ткани и топографические зоны. Мультифункциональность тканей. 

Принципы выделения и классификации тканей. Меристемы, их типы и роль в 

жизни растений. Особенности строения и топографии постоянных тканей, 

специализированных для выполнения основных функций вегетативного тела 

растения — фотосинтеза и газообмена, поглощения воды и минеральных 

веществ, проведения растворов, запасания ассимилятов, опорной, барьерной и 

выделительной функций.  

Анатомическое строение стебля и корня как отражение их 

функциональной специфики и приспособления к основным экологическим 

факторам.  

Понятие о стеле. Типы и эволюция стел. Вторичный рост и особенности 

анатомического строения осевых органов древесных растений. Атипичное 

утолщение стеблей двудольных и однодольных растений.  

1.1. Вегетативные органы. 

Уровни морфологической организации растений. Таллом и телом. 

Ветвление и его типы. Теломная теория. Возникновение побега и корня как 

результат специализации участков вегетативного тела к выполнению основных 

жизненных функций в атмосфере и почве.  

Строение семян, зародышей и проростков семенных растений, 

происхождение монокотилии и поликотилии у двудольных и однодольных 

растений. Гипотезы спнкотилии, гетерокотилии, «недоразвития» семядолей у 

двудольных. Гомо- и гетеробластный типы развития растений в онтогенезе.  

1.1.1. Побеговая система высшего растения. 

Побег, особенности его строения. Метамерность побега и побеговых 

систем. Типы ветвления и нарастания побегов. Почка как зачаток побега, типы и 

расположение почек. Почки возобновления и формирующиеся из них побегов.   

Лист. Микро- и макрофиллия. Основные направления эволюции листьев 

покрытосеменных. Ярусные категории листьев: низовые, срединные, верховые. 

Анатомия листа.  

Происхождение и эволюция корня. Его развитие в филогенезе и онтогенезе 

растений. Первичное и вторичное строение корня. Ризотаксис. Типы корневых 

систем. Симбиотические связи корней с грибами и бактериями.  

Мультифункциональность вегетативных органов как основа их 

пластичности на пути приспособления к абиотическим и биотическим факторам 

внешней среды. Метаморфозы органов. Онтогенетический и эволюционный 

подходы к их изучению.  
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Понятие о жизненных формах растений. Эколого-физиологическое, 

морфолого-биологическое и эволюционно-экологическое направления изучения 

жизненных форм.  

1.1.2. Репродуктивные органы, воспроизведение и размножение высших 

растений. 

Жизненный цикл высших растений. Морфо-функциональные связи 

гаметофита и спорофита. Морфологические особенности гаметангиев и гамет.  

Зигота и развитие зародыша. Апогамия и партеногенез.  

Строение и расположение спорангиев. Сорусы и синангии. Спорофиллы и 

стробилы. Спорогенез и морфологические типы тетрад. Изо-и гетероспория. 

Экзо- и эндоспорическое развитие гаметофита. Редукция гаметофитов при 

гетероспории.  

Семяпочка, или семязачаток, его строение, происхождение и расположение 

у голо- и покрытосеменных. Развитие мужского и женского гаметофитов у голо- 

и покрытосеменных. Развитие и биологическое значение семени. Морфология 

семян.  

Цветок и его происхождение (фолиарная и теломная, псевдантовая и 

эвантовая теории, теория антокорма и гамогетеротопии; их критический анализ). 

Общие закономерности строения цветка. Диаграмма и формула цветка.  

Околоцветник, его типы и функции.  

Андроцей и его типы. Тычинки как микроспорофиллы. Строение и 

вскрывание пыльника. Микроспорогенез. Монады и псевдомонады, диады, 

тетрады, полиады и поллинии. Гармомегат. Двух- и трехклеточная пыльца. 

Способы переноса пыльцы.  

Плодолистик (карпель) как структурный элемент гинецея. Типы гинецея и 

плацентации. Пестик, его строение и биологическое значение. Гипантий. 

Происхождение нижней завязи. Мегаспорогенез и развитие зародышевого 

мешка. Гипотезы, объясняющие происхождение зародышевого мешка. Типы 

зародышевых мешков.  

Типы опыления. Приспособления, препятствующие самоопылению. 

Прорастание пыльцы на рыльце и дальнейший рост пыльцевой трубки. Двойное 

оплодотворение и его биологическое значение. Развитие зародыша и 

эндосперма.  

Определение понятия «соцветие». Типы и принципы классификации 

соцветий.  

Определение понятия «плод». Строение околоплодника. Различные 

подходы к классификации и номенклатуре плодов. Морфогенетическая 

классификация плодов. Соплодия. Гетеро- и партенокарпия. Способы 

распространения плодов и семян. Покой и прорастание семян.  

Естественное вегетативное размножение моховидных, 

папоротниковидных, голо- и покрытосеменных и способы его осуществления. 

Типы вегетативных диаспор. Искусственное вегетативное размножение 

культивируемых человеком растений.  

2. Систематика растений 

Систематика: определение, задачи и значение в биологии и в деятельности 

человеческого общества. Особая роль систематики как синтетической науки. 

Диагностика и таксономия. Таксономические категории и таксоны. Линии 
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развития (клады) и уровни организации (грады), их отражение в системе. 

Монофилия, парафилия и полифилия. Гетеробатмия. Принципы построения 

систем: Systema и Method, подход Адансона, нумерическая систематика, 

конгрегационный анализ Е.С. Смирнова, кладизм (=филогенетическая 

систематика). Искусственные (Чезальпино, Турнефор, Линней), естественные (А. 

Жюссье, А.П. Декандолль и др.) и эволюционные (А. Браун, А. Энглер, Р. 

Ветгштейн, Н.И. Кузнецов, А.Л. Тахтаджян, Р. Торн, Р. Дальгрен) системы. 

Источники эволюционно-систематической информации. Палеоботаника, 

сравнительная морфология в широком смысле слова, физиология, биохимия, 

география растений, геносистематика.  

Гипотезы происхождения высших растений. Гомологическая 

(модификационная) и антитетическая (интеркаляционная) гипотезы 

происхождения жизненных циклов высших растений. Архегониальные и 

цветковые, споровые и семенные растения. Гипотезы происхождения спорангиев 

и гаметангиев. Филогенетические связи отделов высших растений.  

2.1. Архегониальные растения. 

Характеризуя перечисленные далее в программе таксоны, экзаменуемый должен 

перечислить основных представителей, дать их общую анатомо-

морфологическую характеристику, особенности размножения, 

филогенетические связи, практическое и биоценотическое значение.  

Отдел моховидные (Вгуорhуtа) 

Особенности цикла развития. Морфологическое разнообразие гаметофигов и 

спорофитов. Происхождение моховидных. (Классы Печеночники, Мхи)  

Отдел Антоцеротовые (Anthoceratophyta) 

Особенности строения и размножения.  

Отдел Риниофитовые (Rhyniophyta) 

Особенности внешнего и внутреннего строения вегетативного тела. 

Расположение и строение спорангиев. Гаметофит риниообразных.  

Отдел Плауновидные (L.усороdiophyta) 

Микрофиллия. Строение стелы. Расположение спорангиев. Изо- и гетероспория. 

Заростки, их строение и образ жизни. (Классы Зостерофилловые, Плауновые, 

Селагинелловые, Полушниковые).  

Отдел Хвощевидные (Equisetophyta) 

Древнейшие и современные представители, их облик, внутреннее строение. 

Спорангиофоры современных хвощей, строение спор. особенности строения и 

развития заростков. (Классы Клинолистные, Каламитовые, Хвощовые).  

Отдел Папоротниковидные (Pteridophyta)  

Разнообразие жизненных форм, типы стел. Макрофиллия. Трофофиллы и 

спорофиллы. Строение, расположение и особенности вскрывания спорангиев. 

Изо- и гетероспория, особенности развития и строения заростков. Древнейшие 

папоротниковидные (Кладоксилеевые, Зигоптериевые). Эвспорангиатные 

(Ужовниковые, Мараттиевые, Псилотовые) и лептоспорангиатные 

(Многоножковые, Сальвиниевые и Марсилеевые) папоротники.  

Отдел Голосеменные, или Сосновые (Gymnospermae или Pinophyta) 

Проголосеменные. Возникновение семязачатка и его строение у древнейших 

голосеменных. Биологическое значение семени. Морфология и анатомия 
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представителей Семенных "папоротников" (Pteridospermopsida), Беннеттитовых 

и Кордаитовых.  

Современные голосеменные. Жизненные формы, морфолого- анатомические 

особенности. Расположение и строение микростробилов и женских шишек. 

Развитие мужского гаметофита. Мегаспорогенез и развитие женского 

гаметофита. Основные группы голосеменных. (Саговниковые, Гинкговые, 

Хвойные). Класс Оболочкосеменные (Gnetopsida). Строение вегетативных 

органов и стробилов. Специфика гаметофитов и половых процессов.  

2.2. Покрытосеменные, или цветковые растения . 

Важнейшие таксоны Angiospermae или Magnoliophyta. Классы двудольные и 

однодольные, их характеристика и вероятные родственные связи. 

Происхождение и положение однодольных в разных системах цветковых 

растений. 

Характеристика основных порядков цветковых растений 

Класс Двудольные (Dicotyledonae) Класс Однодольные 

(Monocotyledonae) 

Порядок Порядок 

Magnoliales Cucurbitales Alismatales 

Ranunculales Ericales Potamogetonales 

Nympheales Primulales Liliales 

Piperales Saxifragales Amaryllidales 

Papaverales Rosales Orchidales 

Caryophyllales Myrtales Cyperales 

Trochodendrales Fabales Commelinales 

Hamamelidales Rutales Poales 

Casuarinales Geraniales Arecales 

Urticales Proteales Arales 

Fagales Cornales  

Betulales Boraginales  

Salicales Araliales  

Violales Scrophulariales  

Capparales Lamiales  

Euphorbiales Asterales   

Характеризуя эти порядки, необходимо рассказать об их примерном 

объеме, основных свойствах, их представителях, морфологических особенностях 

вегетативных и генеративных органов, о возможных связях с другими 

порядками.  



12 

 

3. Основы ботанической географии 

Понятие о флоре и растительности. Локальная и конкретная флора. Типы 

ареалов. Эндемизм. Реликты и рефугиумы. Миграции.  

Проблемы дизъюнктивных ареалов и основные ботанико-географические 

дизъюнкции, викариантная биогеография. Концепции экваториальной помпы, 

фитоспрединга.  

Флористические царства Земного шара, их краткая характеристика. 

Зональность и поясность растительности. Интразональная и экстразональная 

растительность. Антропогенное влияние на флору и растительность.  
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