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ЭИРИШ

Битки физиолоэийасы, битки организминдя баш верян щяйат
щадисялярини юйрянян, онлары изащ едян, ганунауйьунлуглары цзя
чыхаран вя бунун да ясасында битки организмини идаря етмяк
йолуну эюстярян елмдир.

Битки физиолоэийасы кянд тясяррцфаты елмляри ичярисиндя
мцщцм йер тутур. Вахтиля К.А.Тимирйазев чох щаглы олараг
эюстярмишдир ки, битки физиолоэийасы якинчилийин ясасыны тяшкил едир.
Мцхтялиф кянд тясяррцфаты биткиляриндян йцксяк мящсул алмаг вя
бунунла ялагядар олараг агротехники тядбирляри биткилярин
тялябатына эюря тятбиг етмяк цчцн онларын щяйатыны мцкяммял
сцрятдя билмяк лазымдыр. Биткилярин дахилиндя эедян щяйати
щадисяляри билмядян вя онлары дяриндян дярк етмядян биткилярин
инкишаф вя бойатмасыны идаря етмяк вя йцксяк мящсул алмаг
цчцн онлара истянилян истигамят вермяк мцмкцн дейилдир. Буна
эюря дя битки физиолоэийасы фяннинин агрономлуг факцлтясиндя
тядрис олунан фянлярин сырасына ялавя олунмасы чох зяруридир.

Битки физиолоэийасы курсунун юйрянилмяси мцщазиря вя
лабораторийа-семинар мяшьялялярин кечирилмясини тяляб едир.
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Ы БЮЛМЯ
Битки физиолоэийасынын предмети

Битки физиолоэийасы биткилярин бюйцмя вя инкишаф, чичяклямя
вя мейвявермя, торпагдан вя щавадан гидаланма, синтез вя
пластик маддялярин топланмасы просесляринин мяжмусу кими.

К.А.Тимирйазевин вя ЛВ.Мичуринин битки физиолоэийасы
щаггында бахышлары. Битки физиолоэийасынын ящямиййяти. Чарлз
Дарвинин тялими иля битки физиолоэийасынын ялагяси. Филоэенетик ин-
кишаф. Щяйат просесляринин цч категорийасы: маддялярин чеврил-
мяси, енеръинин чеврилмяси, форманын чеврилмяси.

Щяйат просесляриня Ламаркын, Дарвинин, Сеченовун, Рул-
йенин вя Тимирйазевин материалист бахышлары. Щцжейря - биоким-
йяви-физиолоъи просеслярин мяркязи кими. Протоплазма компо-
нентляринин гаршылыглы тясир хцсусиййятляри.

Битки физиолоэийасы вя кянд тясяррцфаты биткиляринин мящ-
сулдарлыьы.

Битки щцжейрясинин физиолоэийасы

Щцжейря щаггында тялимин инкишаф тарихиндян. Щцжейрянин
морфолоэийасы. Протоплазманм кимйяви тяркиби. Протоплазма-
нын айры-айры компонентляринин кимйяви тяркиб хцсусиййятляри.
Протоплазма-коллоид систем кими. Протоплазманын физики хцсу-
сиййятляри: кечирижилик, юзлцлцк, гыжыгланма. Протоплазманын вя
органоидлярин щярякяти. Онларын организмин мцщитля гаршылыглы
тясириндя ролу вя физиолоъи ящямиййяти. Диффузийа вя осмос
просесинин тябияти. Мящлулларын осмотик тязйиг кямиййятини
мцяййян едян амилляр.

Фотоситез вя она йахын олан просесляр

Фотосинтезин ящямиййяти. Фотосинтез щаггында тялимин
инкишафы тарихиндян. К.А.Тимирйазевин ишляринин тарихи ящямий-
йяти. Гейри-цзви карбонун ассимилйасийа типляри. Фотосинтезин
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цмуми тянлийи, онун компонентляри. Фотосинтез - ишыг енер-
ъисинин кимйяви рабитяляр енеръисиня чеврилмяси кими. Фотосинтезля
ялагядар олан щцжейря структурлары: хлоропластларын ултра-гу-
рулуш елементляри-гранлар, тилакоидляр, матрикс, мембранлар.
Фотосинтетик апаратын гурулуш тякамцлц. Хлоропластларын ким-
йяви тяркиби. Хлоропластларын ферментляри. Фотосинтезедижи битки-
лярин пигментляри. Хлоропластларда пигментлярин вязиййяти. Битки-
лярдя пигментлярин ямяля эялмяси.

Фотосинтез просесляринин тябияти. Фотосинтез - ишыг вя га-
ранлыг реаксийаларынын комбинасийасы кими. Фотосинтезин тябияти
щаггында тясяввцрлярин инкишафы. Фотосинтетик апаратын гурулуш
тяшкили. Фотосинтез органы кими йарпаьын гурулушу. Фотосинтездя
хлорофиллярин иштирак механизми. Фотосинтез просесиндя каро-
тиноидлярин вя башга пигментлярин иштиракы щаггында. Фотосинтез
оксиэенинин мяншяйи. Фотосинтез просесиндя ишыг енеръисиндян
истифадя. Фотосинтез просесиндя карбонун бярпа олунмасы
йоллары. Фотосинтезин илкин мящсулларынын кимйяви тябияти.

Фотосинтезин еколоэийасы: фотосинтезин организмин вязий-
йятиндян вя харижи шяраитдян асылылыьы. Температурун, ишыгланма
шяраитинин (интенсивлийин, ишыьын спектрал тяркибинин), карбон газы-
нын мигдарынын, минерал гидаланма шяраитинин вя су тяжщизатынын
фотосинтезя тясири.

Фотосинтездя компенсасийа (таразлыг) нюгтяси вя онун
организмин хцсусиййятляриндян асылылыьы. Ассимилйасийа ядяди.
Комплекс амиллярин фотосинтезя тясири. Фотосинтезин интенсивли-
йинин артырылмасы йоллары: карбон газынын мигдарынын артырылмасы,
ялавя сцни ишыгландырма вя саиря. Мцхтялиф еколоъи груплара
мяхсус биткилярдя фотосинтезин хцсусиййятляри.

Фотосинтез вя мящсул. Фотосинтез эюстярижиляринин йцксяк
мящсулдар сортларын алынмасы цчцн «тест яламятляри» кими се-
лексийа ишляриндя истифадя едилмясинин зярурилийи.
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Биткилярин тяняффцсц

Тяняффцс просесинин цмуми характеристикасы. Биткилярин
щяйат фяалиййятиндян ютрц тяняффцсцн ящямиййяти. Тяняффцс щаг-
гында елмин инкишафы тарихиндян. Биткилярин йашындан вя вязий-
йятиндян асылы олараг тяняффцсцн мцхтялиф йолларынын фяаллашмасы.
Тяняффцсцн конструктив метаболизмдяки ящямиййяти, щцжей-
рянин диэяр функсийалары иля ялагяси. Тяняффцсцн биткинин биолоъи
хцсусиййятляриндян, онун йашындан, тохуманын нювцндян, ин-
кишаф шяраитиндян асылылыьы. Тяняффцсцн харижи вя дахили шяраитляр-
дян асылылыьы. Биткилярин онтоэенезиндя тяняффцс интенвислийинин
дяйишмяси. Тяняффцс ямсалы. Биолоъи оксидляшмя вя редуксийа
нязяриййяси. Оксидляшмя-редуксийа просесляринин механизми
щаггында мцасир тясяввцрляр (Бах вя Палладинин нязяриййяляри).
Тяняффцсцн фермент системи. Тяняффцс вя гыжгырма. Тяняффцс вя
гыжгырма арасында гаршылыглы ялагя (Пфоффер вя Костижевин ня-
зяриййяляри).

Тяняффцс битки щцжейряляринин маддяляр мцбадилясиндя
мяркязи щиссядир. Тяняффцс субстратлары. Тяняффиис вя гыжгырма
заманы карбонун сярф олунмасы. Пастер еффекти. Тяняффцс вя
фотосинтезин цмуми метаболизмдяки йери.

ЫЫ БЮЛМЯ
Битки организминдя су мцбадилясинин физиолоэийасы

Биткинин щяйат фяалиййяти цчцн суйун ящямиййяти. Биткинин
су мцбадиляси щаггындакы тялимин инкишафы тарихиндян. Суйун
молекулйар гурулушу вя физики хассяляри. Су мцбадиляси щаггын-
да цмуми тясяввцрляр. Биткинин кюк системинин гурулушу. Тор-
паг суйунун вязиййяти вя формалары. Сярбяст вя бирляшмиш су.
Суйун айры-айры фраксийаларынын биткилярдя ящямиййяти. Суйун
биткийя дахил олмасы вя щярякят механизми. Суйун щцжейря тяря-
финдян удулмасынын ганунауйьунлуглары. Молекулларарасы илиш-
мя гцввяляринин ящямиййяти.
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Биоколлоидлярин шишмяси, осмос - суйун биткиляря дахил
олмасынын ясасыны тяшкил едир. Кюк тязйиги. Су жяряйанынын йухары
вя ашаьы щярякятверижи гцввяляри. Суйун биткинин тохумалары
цзря щярякяти. Биткиляр тяряфиндян суйун хариж едилмяси: Эут-
тасийа, Транспирасийа. Транспирасийанын биолоъи ящямиййяти.
Транпирасийанын интенвислийи вя мящсулдарлыьы. Транспирасийанын
физики тябияти. Транспирасийа ямсалы. Аьызжыглар вя кутикулйар
транспирасийа. Транпирасийанын тянзимлянмяси. Харижи шяраитин
(ишыг, истилик амили, щаванын вя торпаьын рцтубяти, минерал гида-
ланма сявиййяси) транспирасийанын интенсивлийиня тясири. Транс-
пирасийанын эцндялик эедиши. Аьызжыгларын гурулушу. Аьызжыг
щярякятляринин механизми.

Су мцбадилясинин позьунлуглары вя онларын биткийя тясири.
Мцхтялиф еколоъи битки групларында су мцбадилясинин хцсусий-
йятляри. Гураглыьа давамлылыьын тябияти. Гураглыьа давамлы
сортларын йарадылмасы методлары вя ящямиййяти.

Биткилярин кюк васитясиля гидаланмасы

Биткилярин кюкдян гидаланмасы щаггында тялимин инкишафы
тарихиндян. Торпаьын мцнбитлийи вя ону тяйин едян амилляр.
Биткилярин минерал гидайа олан тялябаты вя онун юйрянилмясинин
тарла вя веэетасийа методлары. Биткиляр цчцн зярури олан минерал
елементлярин тяснифаты: Макроелементляр, микроелементляр. Бит-
килярдя минерал елементлярин мигдары. Биткилярин инкишафынын
эедишиндя минерал елементлярин сярф едилмяси. Биткидя минерал
елементлярин физиолоъи ролу (азот, фосфор, калиум, микроеле-
ментляр). Ионларын антагонизм щадисяси. Биткидя азотун физиолоъи
ролу. Зцлалларын, нуклеин туршуларынын, ферментлярин, АТФ-нин вя
саирянин компоненти кими азотун ящямиййяти. Биткинин азотла
гидаланмасы хцсусиййятляри. Биткилярдя азотун формалары. Али бит-
килярин мянимсяйя биляжяйи азот гидасы формалары вя тохумларын
жцжярмясиндя азотлу маддялярин чеврилмяси. Аммонйак бит-
киляр цчцн бир азот мянбяйи кими. Нитратлар вя нитритляр бир азот
гидасы мянбяйи кими. Молекулйар азотун истифадяси. Азот
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фиксяедян организмляр. Онларын тяснифаты. Азотун тябиятдя дюв-
раны. Азотун цзви бирляшмяляри.

Мцхтялиф типли фосфор тяркибли бирляшмялярин щцжейрядя
ящямиййяти. Фосфорлу бирляшмялярин щцжейря гурулушунун фер-
мент системляринин ямяля эялмясиндя ролу. Фосфорун макроеръили
бирляшмяляри. Онларын енеръи мцбадилясиндя ролу.

Битки организминдяки маддяляр мцбадилясиндя калиумун
ящямиййяти. Калиумун протоплазманын физики хассяляриня, кар-
бощидрат мцбадиляси ферментляриня, зцлалын синтезиня вя саиряйя
тясири.

Биткилярин метоболизминдя микроелементлярин ролу щаг-
гында мцасир тясяввцрляр.

Биткинин минерал гида елементлярини удмаг просесляринин
тябияти. Биткилярин торпагдан гидаланмасы просесляриндя кюк-
лярин ролу. Минерал маддялярин удулмасынын битки тохумала-
рынын оксидляшдирижи-редуксийаедижи активлийиндян асылы олмасы.

Биткилярдя маддялярин щярякяти. Биткилярин щяйат фяалийятин-
дя кюклярин ролу щаггында мцасир тясяввцрляр. Биткилярин шоран-
лашмайа гаршы давамлылыьынын тябияти. Шоранлыьа гаршы давамлы
битки нювляринин вя сортларынын йарадылмасынын ящямиййяти.

ЫЫЫ БЮЛМЯ
Битки организмляринин инкишафы вя бюйцмясинин ясас

ганунауйьунлуглары. Биткилярин щярякяти

Биткилярин «бюйцмя» вя «инкишаф» анлайышларынын тяйини. Бу
анлайышларын материйанын интеграсийасынын мцхтялиф сявиййяляри
цчцн тяйин олунмасынын спесифик жящятляри.

Биткилярин инкишафы. Мцхтялиф битки формаларынын щяйат
тсикли. Биткилярин инкишафынын ясас ганунауйьунлуглары. Биткилярин
онтоэенезинин мярщяляляри: ембрионал, йувенил, йеткинлик, чо-
халма, гожалма. Биткилярин фярди щяйат тсиклини тянзим едян
амилляр щаггында тясяввцрлярин инкишафы тарихиндян. Биткилярин
мярщяляли инкишафы. Онтоэенезин мцхтялиф мярщяляляриндя бюйц-
мя вя инкишаф арасында гаршылыглы ялагяляр. Мярщялялярин кечмяси



9

шяраити. Йаровизасийа мярщяляси. Ишыг мярщяляси. Орэаноэенез вя
онун мярщяляли инкишаф иля ялагяси. Веэетатив мярщялядян эене-
ратив мярщяляйя кечид заманы онтоэенезин физиолоъи-биокимйяви
хцсусиййятляри. Инкишафы тянзимляйян дахили вя харижи амилляр.
Ишыьын тянзимляйижи тясири. Фотопериодизм.

Биткилярин онтоэенезиндя маддяляр мцбадилясинин дяйи-
шилмяси.

Биткилярин бюйцмя вя инкишафы цчцн температур шяраитинин
ящямиййяти. Мейвя вя тохумларын йетишмяси. Гожалма просеси.

Биткилярин бюйцмяси. Бюйцмя щаггында цмуми тясяв-
вцрляр. Бюйцмя типляри: апикал, базал, интеркаллар, радиал. Битки-
лярин бюйцмяси вя харижи шяраит: бюйцмя вя температур, бюйцмя
вя ишыг шяраити, бюйцмя вя аерасийа шяраити. Бюйцмянин суряти.
Бюйцмя просесинин тянзимлянмяси. Бюйцмянин дюврилийи. Битки-
лярин вя органларын бюйцмя ритми. Бюйцмянин бюйцк яйриси.
Сцкунят щаггында анлайыш. Сцкунят дюврцнцн идаря едилмяси.
Сцкунятин адаптив функсийасы. Дярин вя мяжбури сцкунят. Сцку-
нят вязиййятиндя олан органларын жцжярмясинин физиолоэийасы.
Бюйцмя просесинин тянзимлянмя механизмляринин тякамцлц.

Физиолоъи актив бирляшмяляр. Фитощормонлар: айкшинляр, щиб-
беренлинляр, ситокининляр, гурулушу, биткилярдя ямяля эялмяси, бю-
йцмянин айры-айры фазаларына тясир характери. Бюйцмянин синте-
тик стимулйаторлары. Бюйцмянин синтетик инэибиторлары: щербисид-
ляр-ретордантлар, мерфактинляр. Фитощормонлар вя бюйцмя инэи-
биторларынын мцмкцн олан тясир механизми.

Биткилярин тургор вя бюймя щярякятляри. Тропизмляр. Тро-
пизмлярин щормонал тябияти. Ауксинляр вя онларын аналогларынын
тясир механизми.
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ЫВ БЮЛМЯ
Онтоэенез вя биткилярин ялверишли олмайан температур

шяраитиня давамлылыьы

Давамлылыг - биткилярин мювжуд олдуглары шяраитя гаршы уй-
ьунлашмасы кими. Гейри-ялверишли амиллярин тясириня гаршы бит-
килярин жаваб реаксийасы.

Биткилярин истийя вя алчаг температура давамлылыьынын физио-
лоъи тябияти. Сойуьа давамлылыг, шахтайа давамлылыг. Пайызлыг
биткилярин зядялянмясинин нювляри.

Биткилярин гураглыьа давамлылыьы. Торпаг вя атмосфер
гураглыьы. Гураглыг шяраитиндя битки тохумаларында физиолоъи-
биокимйяви просеслярин позулмасы. Йцксяк температурун бит-
киляря тясири. Истийя давамлылыг. Гураглаьа вя истилийя давамлы
сортларын йарадылмасынын ящямиййяти.

В БЮЛМЯ
Биолоъи кимйа фяннинин предмети вя вязифяляри

Тядгигат обйектиня эюря биокимйанын цч група болцн-
мяси: биткилярин, щейванларын вя микроорганизмлярин биоким-
йасы. Микроорганизмлярин, биткилярин вя щейванларын кимйяви
тяркибини юйрянян систематик биокимйа. Организмлярдя
маддяляр мцбадилясини юйрянян динамики биокимйа.

Биолоъи кимйанын сярбяст бир елм кими ХЫХ ясрин орта-
ларында мейдана эялмяси. Биткилярдя алма, гузугулаьы, лимон,
сцд вя с. туршуларынын алынмасы. Тяняффцс вя йанманын Т.Ла-
вуазе тяряфиндян ашкарланмасы.

Кирхщоф К.С., Шванн К., Данилевски А.Й., Фишер Е., Лунин
Н. вя башгаларынын биокимйа елминин инкишафында ролу.

К.А.Тимирйазевин фотосинтез вя хлорофилин физики вя ким-
йяви хассяляри щагда, М.С.Светин хромотографийа анализляринин
кяшфи щагда ачыгламалары.

Д.Н.Прйанишников вя В.Л.Кретовичин биткилярдя азот мц-
бадиляси щаггында илк ихтиралары.
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Биткилярдя ферментляр вя харижи шяраитин онларын фяалиййят-
ляриня тясири. Биолоъи просеслярдян олан фотосинтез, тяняффцс,
маддяляр мцбадиляси вя с. ферментлярин ролу. ХЫХ ясрин яввял-
яриндя ферментлярин юйрянилмяйя башланылмасы. А.Данилевски,
Либих, Л.Пастер вя Е.Фишерин ферментлярин юйрянилмясиндя ролу.
Ферментлярин бир чох халг тясяррцфаты сащяляриндя, о жцмядян
агрономлугда истифадя олунмасынын ящямиййяти. Битки щяйаында
стимуллашдырыжы вя инэибиторлашдырыжы ферментляр. Ферментлярин
гурулушу, юлчцляри вя чякиляри щагда анлайышлар. Ферментлярин
фяалиййятиня температурун, пЩ-ын, субстратын гатылыьынын вя б.
тясири.

Биткилярдя витаминляр. Жанлы организмлярдя биокимйяви
чеврилмялярдя витаминлярин иштиракы. Витаминлярин ферментлерля
ялагяси вя бирэя фяалиййяти. Битки вя щейван организмляриндя
олан витаминлярин тябияти вя йаранма мянбяйи. Инсан организ-
индя витамин чатышмазлыьынын тюрятдийи хястяликляр. Витаминлярин
илк тядгигатчылары олан Н.Лунин, Г.Ейкман, К.Функун ашкарла-
алары. Суда вя йаьда щялл олунан витаминляр. Витаминлярин
истилийя давамлыглары.

Биткилярдя шякярляр. Фотосинтез просесиндя илк шякярлярин
ямяля эялмяси. Шякярлярин битки органларында топланмасы. Ещти-
йат шякярляр. Нишаста, одунжаг, шякярляр, пектин маддяляри вя б.
сулу карбощидрол маддяляри кими. Шякярлярин жанлы организм-
ярдя енеръи мянбяйи кими ролу. Шякярлярин моно-, олиго- вя поли-
шякярляр групуна айрылмасы. Глйукоза, фруктоза вя сахарозанын
айры-айры битки нювляриндя вя онларын органларында топланма
хцсусиййятляри. Шякярлярин бир-бириня чеврилмяляринин биолоъи
ящямиййяти.

Биткилярдя липидлярин мцбадиляси вя ящямиййяти. Липидляр бир
енеръи мянбяйи кими. Липидлярин пийляр вя липидляр (пийя охшар
маддяляр) групуна бюлцнмяси. Фосфотидляр, глцкозидляр, мум-
лар, стеринляр. Пийлярин вя липидлярин битки организминдя ещтийат
маддяляри кими топланмасы вя истифадя олунмалары. Липидлярин
маддяляр мцбадилясиндя ролу. Йаьларын гурулушу вя хассяляри.
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Глисерин вя йцксяк молекулйар йаь туршулары Йаьлы битки-
лярин тохумларында йаьларын топланмасы вя истифадя механизми.

Биткилярдя зцлалларын вя амин туршуларынын мцбадиляси.
Амин туршуларынын сайындан вя ардыжыл йерляшмясиндян асылы ола-
раг зцлалларын хассяляринин дяйишмяси. Зцлалларын структурунун
вя хассяляринин юйрянилмясиндя А.Данилевски, Н.Зеленски,
Н.Гаврилов вя А.Белозерскинин апардыглары тядгигат ишляри. Зц-
лалларын сцни йолла алынмасы. Зцлалларын хассяляри. Биткилярдя
зцлал-фермент комплекси. Зцлал мювжудлуьуну тяйин етмяк
цчцн рянэли реаксийалар. Зцлалларда олан амин туршуларынын са-
йынын вя йерляшмя гурулушунун ящямиййяти. Явязолунмаз амин
туршулары. Инсан организминдя амин туршуларынын чатышмазлыг-
ларынын тюрятдикляри хястяликляр.

ВЫ БЮЛМЯ
Биокимйанын хцсуси щиссяси

Кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулларынын кимйяви
тяркиби вя она харижи шяраитин вя щямчинин бежярилмя технолоэи-
асынын тясири. Буьда, арпа, вялямир, гарьыдалы, чялтик вя човдарын
дяниндя зцлалларын вя нишастанын мигдары. Дянли биткилярдя
зцлалларын мигдарыны артырмаг йоллары. Клейковина вя чюряк
биширмя сянайесиндя онун ящямиййяти.

Дянли пахлалы биткилярдян олан адинохуд, тярявяз нохуду,
сойа, лобйа, пахла, лярэя, мяржимяйин кимйяви тяркиби, онлардан
вя ярзаг вя йем кими истифадя олунмасы. Дянли пахлалы биткилярин
торпаьы минерал азотла зянэинляшдирилмясиндя ролу. Дянли пахлалы
биткилярин щейвандарлыг мящсулларынын артырылмасында вя майа
дяйяринин ашаьы дцшмясиндя ящямиййяти. Битки зцлалларынын
мяишятдя, сянайедя вя щейвандарлыгда йцксяк гиймятляндирил-
мяси. Дянли пахлалы биткилярин дяниндя зцлаллар вя нишаста ясас
кейфиййят эюстярижиляри кими. Сойанын йаь кейфиййяти.

Тярявяз биткиляринин – помидорун, бибярин, бадымжанын,
хийарын, гарпызын, соьанын, кялямин, сарымсаьын, йемишин, эю-
йяртилярин вя картофун кимйяви тярикби. Тярявяз биткиляринин
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тяркибиндя олан биолоъи актив маддяляр (шякярляр, витаминляр,
цзви туршулар, ферментляр, фитонсидляр, глцкозидляр) вя онларын ги-
далылыг кейфиййятляринин артырылмасында ролу. Йетишмиш вя йетиш-
мямиш тярявяз мящсулларында маддялярин чеврилмяси. Тярявяз
мящсулларынын емалы заманы тяркиб эюстярижиляринин дяйишмяси.
Тярявяз мящсулларынын инсан организминин эцмращ галмасында
ролу. Йемяклярин щязм просесиндя тярявяз биткиляринин ящя-
миййяти. Тярявяз биткиляринин мцалижяви ящямиййяти.

Мейвя вя эилямейвялярин кимйяви тяркиби. Онларын тяркиб
эюстярижиляринин ясасыны тяшкил едян шякярляр, витаминляр, мейвя
туршулары, ашылайыжы вя ароматик маддялярин мцхтялиф мейвя вя
эилямейвялярдя мигдары. Инсан организминдя гидаларын мяним-
сянилмясиндя мейвя вя эилямейвялярин ящямиййяти, мейвя вя
эилямейвялярдяки шякярлярин инсан организминдя мянимсянилмя
хцсусиййятляри вя ящямиййятляри. Тязя мейвялярдян алма ян
йахшы гида кими.

Гурулушуна эюря мейвя вя эилямейвялярин тумлу, чяйир-
дякли, эилямейвя вя гозкимиляр групуна бюлцнмяляри. Мейвя вя
эилямейвялярин тяркибиндя суда щялл олунан вя щялл олунмайан
маддялярин мигдары. Онларын тяркибиндя шякярлярин, цзви туршу-
ларын, цмуми азотун, пектинлярин, одунжаьын, витаминлярин вя
минерал елементлярин мигдары. Мейвя вя эилямейвялярин емалы
заманы тяркиб эюстярижиляринин дяйишмяси. Гозкимиляр групуна
аид олан мейвялярдя йаьын мигдары вя бу йаьын инсан организми
цчцн ящямиййяти. Мейвя вя эилямейвялярдя Ж витамининин
мигдары.

Мейвя вя эилямейвялярин мцалижяви ящямиййяти вя тяба-
бятдя истифадя олунмалары.
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«БИТКИ ФИЗИОЛОЭИЙАСЫ ВЯ БИОКИМЙАСЫ» фянни цзря
планлашдырма

Мювзуларын ады
Тядрис саатынын

мигдары
Мц-
щаз.

Семи-
нар

Жя-
ми

1. Битки фызиолоэийасы фяннинин предмети,
мягсяд вя вязифяси

2 2 4

2. Битки щцжейрясинин физилоэийасы 2 2 4
3. Фотосинтезин ящямиййяти вя онун

щаггында тялимин инкишаф тарихиндян
2 2 4

4. Хлоропластларын кимйяви тяркиби вя онун
ферментляри. Пигментляр

2 2 4

5. Фотосинтезин интенсивлийиня харижи шяраитин
тясири. Фотосинтез вя мящсул

2 2 4

6. Биткилярин тяняффцсц вя онун ящямиййяти.
Тяняффцс щаггында тялимин инкишаф
тарихиндян

2 2 4

7. Тяняффцс битки щцжейрясиндяки маддяляр
мцбадилясиндя мяркязи щиссядир. Тяняффцс
вя фотосинтез

2 2 4

8. Биткинин щяйат фяалиййятиндян ютрц суйун
ящямиййяти. Су мцбадиляси тялиминин
инкишаф тарихиндян.

2 2 4

9. Биткинин кюк системинин гурулушу.
Торпаг суйунун биткийя дахил олмасы.
Транспирасийа

2 2 4

10. Биткилярин кюк васитясиля гидаланмасы вя
онун щаггында тялимин инкишаф тарихиндян

2 2 4

11. Торпаьын мцнбитлийи вя ону мцяййян
едян амилляр. Биткилярин минерал
елементляря тялябляринин юйрянилмяси

2 2 4

12. Битки организминин инкишафы вя
бюйцмясинин ясас ганунайьунлуглары

2 2 4

13. Биткилярин инкишаф мярщяляляри вя битки
формаларынын щяйат тсикликлийи

2 2 4

14. Биткинин бюйцмяси вя харижи шяраит 2 2 4
15. Бюйцмянин дюврилийи. Истиращят щаггында

анлайыш
2 2 4

16. Биокимйа фяннинин предмети, вязифяси вя
инкишаф тарихи

2 2 4
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17. Битки организминдя биоенерэетиканын
ясас принсипляри

2 2 4

18. Биткилярдя ферментляр вя харижи шяраитин
онларын фяалиййятиня тясири

2 1 3

19. Биткилярдя витаминляр вя онларын
мцбадиляси

2 - 2

20. 2Битки организминдя шякярляр вя онларын
мцбадиляси

2 - 2

21. Липидляр вя биткилярдя онларын мцбадиляси 2 1 3
22. Зцлал маддяляри вя амин туршулары.

Биткилярдя зцлалларын вя амин туршуларынын
мцбадиляси

2 2 4

23. Зцлалларын гурулушу, хцсусиййятляри вя
синифляря айрылмасы

2 - 2

24. Нуклеин туршулары, онларын тяркиби вя
вязифяляри

2 2 4

25. Биткилярдя алкалоидляр вя глцкозидляр вя
онларын мцбадиляси

2 - 2

26. Дянли-тахыл вя дянли-пахлалы биткилярин
дянинин кейфиййяти

2 2 4

27. Йаьлы биткилярдя дянин кейфиййят
эюстярижиляри

2 - 2

28. Картоф вя шякяр чуьундурунун кимйяви
тяркиби

2 2 4

29. Тярявяз мящсулларынын кейфиййят
эюстярижиляри

2 1 3

30. Мейвя вя эилямейвялярин кимйяви тяркиби 2 - 2
Жями 60 45 105
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«Ганун» няшрляр еви
Бакы, АЗ 1102, Тбилиси прос., ЫЫ Алатава 9.

Тел: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mobil: (+994 55) 212 42 37

е-маил: инфо@ганун.аз
www.qanun.az


