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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время появилась огромная необходимость в подготовке 
специалистов-экологов, что обусловлено возрастающей антропогенной 
нагрузкой на природную среду. Но, для того, чтобы экологи смогли адекватно 
оценить воздействие на тот или иной биологический объект, понять механизм 
этого воздействия необходимо иметь знания о данных объектах, об их 
историческом происхождении, физиологических составляющих. Именно 
поэтому чрезвычайно актуальным становится проведение занятий по биологии 
именно для будущих специалистов-экологов.  

В учебном плане настоящая дисциплина находится в блоке Естественно-
научных дисциплин и  читается на 1-2  курсах в 1-3  семестрах. 

Рабочая программа дисциплины «Биология» цикла общих 
математических и естественнонаучных дисциплин федерального компонента 
составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта второго поколения высшего профессионального образования для 
направления 020800 – экология и природопользование. 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Ознакомление с основными биологическими объектами, их 

физиологическими показателями, законами и эволюционными 
закономерностями. 

ЗАДАЧИ 
1. Дать представления об уровнях организации живого. 
2. Рассмотреть современное строение клетки. 
3. Изучить многообразие, морфологию и биологию основных групп живых 

существ. 
4.  Рассмотреть принципы систематики и таксономии, методы установления 

биологического родства. 
5. Ознакомиться с эволюцией органического мира. 

 
В структурном отношении дисциплина «Биология» из шести блоков: 
Сущность жизни. Уровни организации. 
Клетки и организмы.  Гомеостаз. 
Биологическое разнообразие. 
Принципы системной организации 
Эволюция 
Охрана биологических объектов 
 
Особенности изучения заключается в том, что настоящая дисциплина 

интегрирует полученные ранее знания, углубляя и показывая практический 
аспект их применения.  Содержание программы базируется на биолого-
экологических знаниях, заложенных в полном школьном курсе биологии, и 
раскрывает фундаментальные представления наук о жизни на более глубоком 
естественнонаучном и философском уровне, дает возможность рассмотреть 



основные понятия и законы биологии и экологии применительно к 
биологическим системам возрастающей сложности. Программа определяет 
общий объем знаний по биологии и экологии в соответствии с 
государственными требованиями к содержанию блока общих 
естественнонаучных дисциплин. 

Дисциплина  включает в себя аудиторную и внеаудиторную работы. 
Внеаудиторная работа предусматривает работу с литературой, проработку 
конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на самостоятельное изучение и 
подготовку к лабораторным занятиям, зачетам и экзамену. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел  и лабораторные работы. 
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 

выражается в том, что без постоянной подготовки к лекциям  и лабораторным 
занятиям обучающийся не сможет выполнить учебный план. 

 
В итоге, после изучения дисциплины, обучающийся должен знать: 

1. Фундаментальные свойства живого 
2. Элементарный состав живого вещества. 
3. Уровни организации живых систем 
4. Строение клетки, функции органоидов. 
5. Источники энергии и молекулярные механизмы ее преобразования. 
6. Макросистематика живых организмов.  
7. Разнообразие жизни на Земле.  
8. Основные ароморфозы в эволюции растений.   
9. Основные ароморфозы в эволюции животных. 
10. Принципы систематики и таксономии. 
11.  Теории происхождения жизни на Земле. 
12. Антропогенез. 

 
должен уметь: 
1. изготавливать препараты клетки. 
2. объяснять механизм преобразования энергии в организме, 
3. узнавать основные группы живых существ, 
4. изготавливать простейшие препараты животных и растений, 
5. объяснить значение основных групп растений и животных, 
6. описать и объяснить причины, механизмы и закономерности эволюции 

живых систем. 
 

 
 
Данная программа по дисциплине «Биология» предназначена для 

подготовки бакалавров по направлению экология и природопользование. Ее 
особенность состоит в фундаментальном характере изложения предмета, 
имеющего цель – сформировать у обучающихся биологическое мышление и 
целостное естественнонаучное мировоззрение. 



Программа составлена таким образом, чтобы обучающиеся получили 
целостное представление о мире живого и знания, необходимые для сохранения 
биосферы. 

 
Программа построена таким образом, что начало изложения, выходя из 

разделов физики и химии, ведет к пониманию сущности жизни, единства и 
многообразия живого на Земле, давая затем базу для понимания 
биологического и социального начал в человеке. Дисциплина «Биология» в 
фундаментальном образовании специалистов может служить связующим 
звеном между естественнонаучными знаниями и гуманитарными. Вместе с тем, 
в процессе изучения дисциплины студенты научатся грамотному восприятию 
практических проблем, связанных с биологией, в том числе - здоровьем 
человека, охраной природы, преодолением экологического кризиса, а также 
привить им навыки экологической культуры. 

Дисциплина «Биология» в количестве 250 часов (20 часов – лекций, 16 
часов – лабораторные занятия, 214 часов – самостоятельная работа) читается на 
1,2 курсах 1,2,3   семестров. 

В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, защита 
лабораторных работ, тесты по отдельным темам. 

 В качестве промежуточной формы контроля выступают зачет и экзамен. 
К зачету допускаются студенты, выполнившие  учебную программу, 
защитившие все лабораторные работы.  

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня 
вопросов к зачету.  
Зачтено ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
Не зачтено ставится при: 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с грубыми ошибками,   
  неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие  учебную программу, 
защитившие все лабораторные работы.  



Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете три вопроса, 
охватывающие разные аспекты знаний по дисциплине «Биология». 

 
Критерии оценки знаний на экзамене 

Оценка «5» на экзамене ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом.   
Но в ответе  
  имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с одной грубой ошибкой  
 неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
Оценка «2» ставится при 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумением оперировать специальной терминологией  
 неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
I. СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВЫХ 

СИСТЕМ 
Живое и неживое: фундаментальные свойства. Свойства живого, уровни 

организации и функции живых систем. Химия и физика жизни. Живые системы 
в потоке вещества, энергии и информации. 

Геохимическая роль  жизни на Земле (В.И. Вернадский). Химия жизни. 
Элементарный состав живого вещества; различия косного и живого вещества 
по соотношению элементов. Основные типы биологически важных веществ 
(мономеры - олигомеры - полимеры): аминокислоты - пептиды - белки, 
моносахариды - олигосахариды - полисахариды, фосфаты, цианиды - пурины и 
пиримидины, нуклеиновые кислоты, липиды.  

Уровни организации живых систем: молекулярно-генетический, 
клеточный, онтогенетический, популяционно-видовой,   биогеоценотический. 
Единство жизни в круговороте веществ и энергии на Земле.  

 Молекулы и их ансамбли, клеточные органеллы, клетки, ткани и органы, 
организмы, популяции, сообщества, экосистемы, биосфера. Размеры, времена 
жизни, характерные связи, специфичные для каждого из уровней 
биологической организации. 

Основные формы жизни. Неклеточные формы жизни. Клеточные формы 
жизни: прокариоты, эукариоты. 

 
II. КЛЕТКИ И ОРГАНИЗМЫ.  ГОМЕОСТАЗ 
Клетка – основа жизни. Клетки и организмы. Единство и разнообразие 

клеточных типов. Принципы структурной организации клеток и регуляция 
метаболизма. Структура и функции биомембран. Самовоспроизведение и 
специализация; клеточный цикл. Необходимые и избыточные функции клеток; 
принципы восприятия, хранения и передачи информации; осуществление 
целостной реакции, регуляция жизненных функций. Источники энергии и 
молекулярные механизмы ее преобразования в автотрофных и гетеротрофных 
клетках: Фотосинтез, дыхание, хемосинтез. Автотрофные одноклеточные 
организмы как создатели кислородной атмосферы Земли и родоначальники 
биосферы. Основные типы клеток: прокариотная - бактериальная и 
эукариотные - растительная и животная. Механизмы осуществления основных 
функций, динамическое состояние растительной и животной клетки. 
Современные методы изучения клеток. Организм как дискретная 
самовоспроизводящаяся структура, связанная обменными процессами со 
средой. Метаболизм – основа существования живых организмов.  
Дифференциация и интеграция функций в организмах растений и животных. 
Системная организация. Обеспечение целостности и гомеостаза у растений и 
животных.  Гомеостаз; способность к самообучению и саморегулированию. 
Иерархическая организация биологических систем, соподчинение 
регулирующих механизмов. Способность к самовоспроизведению. Биология 
размножения. Понятия "онтогенез" и "жизненный цикл". Свойства 



изменчивости и наследственности как основа способности к развитию и 
эволюции. Фундаментальные принципы взаимоотношений биологических 
систем со средой их обитания. Проявления фундаментальных свойств живых 
систем на различных уровнях организации. 

 Биологическое преобразование энергии. Биологические структуры, их 
самовоспроизведение, обмен веществом, энергией и информацией с 
окружающей средой. Особенности химических реакций в живых системах. 
Законы термодинамики и биологические системы. Принципы ферментативного 
катализа. Белки: ферменты и молекулярные машины. Биосинтез белков. 
Генетический код. 

Способность к самообучению и экстраполяции. Организм высших 
животных. Нервная и эндокринная системы как координаторы поведения и 
приспособления к среде. Языки и пути восприятия, хранения и передачи 
информации в организмах животных и растений. Молекулярные механизмы 
межклеточных взаимодействий. Иммунитет. Механизмы нейроэндокринной 
регуляции. Молекулярные основы дифференцировки; старение.  

 
III. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

     Многообразие живой природы - результат эволюции царств  живой  
природы.  Приспособленность живых организмов к среде обитания. 
Характерные признаки представителей царств вирусов, дробянок, грибов, 
растений и животных. 

Разнообразие жизни на Земле. Макросистематика живых организмов. 
Вирусы как особая форма организации материи.    

Прокариоты как начальная стадия эволюции. Общая характеристика 
прокариотической клетки: бактерии, сине-зеленые, архебактерии: строение 
размножение, значение в природе и жизни человека. Болезнетворные бактерии. 
Бактериофаги. 

Эукариоты: общая характеристика империи. Основные ароморфозы.  
Простейшие. Эволюция простейший от примитивных амебообразынх 

организмов к инфузориям, от одноклеточным к колониальным. 
Царство грибы. Общая характеристика грибов. Эволюция и  многообразие 

грибов: низшие грибы, высшие грибы.   
Царство Лишайники. Характеристика лишайников как особого 

симбиотического организма. Значение лишайников в природе и жизни 
человека. 

Царство растений: общая характеристика. Растения как 
фотоситнезирующие организмы. Распространение растений на земле и их 
значение. Основное эволюционное направление в царстве растений. 

Водоросли как первые примитивные первичноводные растения: общая 
характеристика, распространение. Усложнение в строении и размножении 
водорослей на примере Зеленых, Диатомовых, Бурых и Красных водорослей. 
Многообразие. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Общая характеристика высших растений. Распространенность на земле в 
настоящее время и в карбоне. Значение.  



 Значение папоротников в эволюционном древе растений. 
Общая характеристика отдела Голосеменные. Многообразие современных 

Место голосеменных в эволюции растений. Значение в природе и жизни 
человека. 

Покрытосеменные как высшая ступень эволюции растений. 
Распространение цветковых. Многообразие. 
Многообразие живой природы. 
     Представление о многообразии жизненных форм  организмов  на примере 
царства Животные.  Классификация  животных  -  отражение общности их 
происхождения и различной степени родства. 
     Подцарство одноклеточные. Простейшие - организмы на клеточном уровне  
организации.  Мультифункциональность клеток простейших, их органеллы. 
Происхождение и филогенетические взаимоотношения одноклеточных. 
     Происхождение многоклеточности.  Возникновение радиальной и 
двусторонней симметрии. Двуслойность и формирование трехслойности. 
     Двуслойность и радиальная симметрия кишечнополостных. Полип и медуза 
как две жизненные формы кишечнополостных. 
     Возникновение сквозного кишечника и первой полости тела у червей.  
Происхождение паразитизма. 
     Общая характеристика типа Членистоногие. Значение в биосфере и 
хозяйстве человека.  Происхождение органов дыхания у наземных 
членистоногих. Методы борьбы с вредными  насекомыми.  Виды насекомых,  
охраняемые в Кемеровской области.  Происхождение и филогенетические 
отношения в типе членистоногих. 
     Специфические черты строения хордовых и их биологическое значение. 
Подтипы бесчерепные и позвоночные. Усложнение организации и 
интенсификации функций -  основное условие прогрессивной эволюции 
позвоночных. Пойкилотермные и гомойотермные животные. Анамнии и 
амниоты. 
     Общая характеристика надкласса рыб как первичноводных челюстноротых  
позвоночных.  Проблема  происхождения парных конечностей. 
     Происхождение наземных позвоночных.  Экологические и 
морфофизиологические предпосылки выхода позвоночных на сушу. 
Формирование наземного типа конечностей, легочного дыхания, реконструкция 
системы кровообращения. 
     Морфобиологическая характеристика класса рептилий как 
первичноназемных позвоночных.  Прогрессивные преобразования скелета. 
Перестройка выделительной системы. Строение яйца,  образование  
зародышевых  оболочек.   
     Особенности строения птиц как амниот, приспособившихся к полету.  
Адаптивные черты в строении и функции скелета, дыхательной системы,  
кровеносной  системы.   
     Черты прогрессивной эволюции млекопитающих. Многообразие класса в 
связи с освоением различных экологических условий. 
     Происхождение и эволюционное развитие хордовых. 



     Основные этапы филогенетического развития животного мира. 
IV. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Многообразие биологических видов – основа организации и 

устойчивости биосферы. Принципы систематики и таксономии. Методы 
установления биологического родства. Функциональные признаки 
биологической организации, определяющие разделение природы на царства. 
Типологические особенности представителей различных царств. 
 
 

V. ЭВОЛЮЦИЯ 
Эволюция органического мира. Причины, механизмы и закономерности 

эволюции живых систем. Проблемы целесообразного устройства организмов, 
эволюционного прогресса, разнообразия биологических видов. Эволюционизм 
до Дарвина. Теории Ч.Дарвина, Э.Бауэра, С.Берга; современное понимание 
механизмов эволюции органического мира. Генетические обоснования 
эволюционных процессов. Философское прочтение биологических 
эволюционных теорий: естественнонаучная, эзотерическая и религиозная 
картина мира. Универсальный эволюционизм и синергетика. Биологические 
методы исследования эволюционных процессов. Эволюция биосферы. 
Представления о ноосфере: В.И. Вернадский, П.Тейяр де Шарден. Место 
человека в эволюции Земли. 
     Дарвинизм - наука об общих закономерностях и движущих силах 
исторического развития  живой  природы.  Сущность  эволюционного подхода 
и его методологическое значение.  
     Представления о развитии живой природы в додарвиновский период. 
Учение  Ч.Дарвина.  Основные  этапы  развития дарвинизма и влияние 
эволюционного учения на прогресс биологии. 
     Теории происхождения жизни на Земле. Развитие органического мира. 
     Основные черты и этапы эволюции жизни на Земле. Общие сведения о 
геохронологии Земли. Этапы химической эволюции и возникновения жизни.  
Возникновение эукариот.  Важнейшие черты и этапы эволюции основных 
групп организмов.  Доказательства эволюции органического мира.  
Ароморфозы  и  идиоадаптации в растительном и животном мире. 
     Учение о микроэволюции. 
     Видообразование - результат микроэволюции. Разнообразие путей 
видообразования.  Значение учения микроэволюции для управления 
природными популяциями,  решения проблем охраны и рационального 
природопользования ресурсов живой природы. 
     Проблемы макроэволюции. Общие представления об эволюции онтогенеза. 
Основные формы филогенеза. Основные направления эволюционного 
процесса:  биологический  регресс,  биологический прогресс. Пути достижения 
биологического прогресса. Правила эволюции филогенетических групп: 
необратимость, прогрессирующая специализация, усиление интеграции 
биологических систем в ходе филогенеза. 



     Антропогенез.  Возникновение человечества как этап развития живого по 
пути неограниченного прогресса. Взаимоотношение социальных и 
биологических факторов в эволюции человека. 
     Методологическое и практическое значение эволюционного учения для  
выяснения роли антропогенных факторов в эволюции и развитии биосферы.  
Формы эволюционного воздействия человека на биосферу. Эволюционное 
учение - теоретическая основа развития биологии. Материалистическое 
понимание живой природы и антропогенеза как необходимое условие развития 
общества. 
 
 

 
VI.  ОХРАНА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 Охрана Биологических объектов. Особо охраняемые природные 

территории. Экологические принципы рационального природопользования. 
Сохранение биоразнообразия. Сохранение естественных экосистем. Создание 
сети, навечно изъятых из хозяйственного использования территорий и 
акваторий. Сохранение пространственных связей между резерватами. 
Ограничение массового производства загрязняющих веществ. Ограничение 
энергозатрат. 

 
3.2. Лабораторные занятия 

 
1. ТБ. Строение микроскопа. Правила приготовления временных и 

постоянных микропрепаратов. Фундаментальные свойства живого. 
Основные типы биологически важных веществ. 

2. Строение клетки. 
3. Химия клетки. 
4. Метаболизм – основа существования живых организмов. Биологическое 

преобразование энергии. 
5. Пути хранения и передачи информации в организмах животных и 

растений. 
6. Онтогенез растений и животных. 
7.  Изучение тканей животных и растений. 
8. Основы генетики. 
9. Изменчивость. 
10. Селекция. 
11. Проблемы микро- и макроэволюции. 
12. Антропогенез. 
13. Макросистематика живых существ. 
14. Вирусы прокариоты. 
15. Простейшие. 
16. Тип Губки, Кишечнополостные. 
17. Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви. 
18. Тип Членистоногие. 



19. Тип Иглокожие. 
20. Тип Хордовые. 
21. Грибы. 
22. Лишайники. 
23. Водоросли. 
24. Мхи, плауны, хвощи, папоротники. 
25. Голосеменные. 
26. Покрытосеменные. 
27. Принципы систематики и таксономии. 
28. Методы установления биологического родства. 
29. Причины, механизмы и закономерности эволюции живых систем. 
30. Теории происхождения жизни на Земле. 
31. Охрана биологических объектов в современном мире. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Лысов, Павел Константинович.  Биология с основами экологии [Текст]: 
учебник для вузов / П. К. Лысов, А. П. Акифьев, Н. А. Добротина. – М.: Высшая 
школа, 2009. – 655 с. 
2. Пехов, Александр Петрович. Биология с основами экологии: учебник / А. П. 
Пехов. – 5-е изд. – СПб.: Лань, 2005. – 687 с. 
3. Мамонтов, Сергей Григорьевич. Биология [Текст]: учебник для вузов / С. Г. 
Мамонтов, В. Б. Захаров, Т. А. Козлова; [ред. Н. А. Соколова]. – М.: Academia, 
2006. – 568 с. 
4. Волков, Алексей Николаевич. Общая биология [Текст]: учеб. пособие. Ч. 1 / 
А. Н. Волков, Н. А. Фомина; [ред. З. А. Кунашева]; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра генетики, Кафедра ботаники. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 82 
с. 
 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Вилли К. Биология. Учебник. – М.: Мир, 1968. – 808 с.Виноградов Л.Д.  
Жизнь дальневосточных морей.  Морские беспозвоночные и эволюция 
животного мира. – М., 1964. – 67 с. 

2. Григорьев А.А.  Экологические уроки прошлого и современности. – Л.: 
Наука, 1991. – 252 с. 

3. Догель В.А.   Зоология  беспозвоночных.  – М.: Высшая  школа, 1975. – 606 
с. 

4. Догель В.А.   Зоология  беспозвоночных.  – М.: Высшая  школа, 1981. – 606 
с. 

5. Жизнь животных (Под.  ред.  Ю.И.Полянского). – М.:Просвещение, в 6-
томах. 

6. Небел Б.  Наука об окружающей среде: Как устроен мир. – М.:Мир, 1993. –
Т.1. – 424 с. 



7. Небел Б.  Наука об окружающей среде: Как устроен мир. – М.:Мир, 1993. – 
Т.2. – 336 с. 

8. Природа и экологические проблемы Кузбасса. Учебное пособие. - Кемерово:  
Кем.обл.ин-т усовершенствования учителей,  1993. – 206 с. 

9. Рувинский А.О. и др. Общая биология. Учебник для 10-11 кл. шк. с углубл. 
изуч. биологии. – М.: Просвещение, 1993. - 544 с. 

10. Северцов А.С. Введение в теорию эволюции. – М.: изд-во МГУ, 1982. –319 
с. 

11. Сытник К.М.,  Брайон А.В.,  Гордецкий А.В. Биосфера. Экология.  Охрана 
природы. Справочное пособие. – Киев: Наукова думка, 1987. – 524 с. 

12. Хадорн Э.,Венер Р. Общая зоология. – М.: Мир, 1990. – 159 с. 
13. Шмальгаузен И.И.  Вопросы дарвинизма.  –  Л.:  наука, 1969. – 492 с. 
14. Яблоков А.В.,  Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. – М.: Высш. школа, 

1981. – 344 с. 
15. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3 т. – М.: Мир, 2007. – Т. 1-3. 
16. Кемп Б., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1986. 
17. Северцов А.С. Направленность эволюции. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. 
18. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1989. 
19. Ичас М. О природе живого: механизмы и смысл. – М.: Мир, 1994. 
20. Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. – М.: 1933. 
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22. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. – М.: Высш.шк., 1998. 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

 
5.1. примерные вопросы к зачету 

 
1. Характеристика биологии как науки 
2. Основные свойства живых существ 
3. Уровни организации живой материи. Молекулярный уровень 
4. Уровни организации живой материи. Клеточный уровень 
5.  Уровни организации живой материи. Тканевый уровень 
6. Уровни организации живой материи. Органный  уровень 
7. Уровни организации живой материи. Организменный и популяционно-

видовой уровни.  
8. Уровни организации живой материи. Биогеоценотический и биосферный 

уровни. 
9.  Химический состав клетки 
10.  Химические  элементы клетки 
11.  Вода как важнейший компонент клетки 
12.  минеральные вещества клетки 
13. Органические вещества в клетке. Липиды: характеристика, функции. 
14.  Органические вещества в клетке. Углеводы: характеристика, функции 



15.  Органические вещества в клетке. Белки: характеристика, уровни 
организации, функции 

16. Органические вещества в клетке. Нуклеиновые кислоты: характеристика, 
уровни организации, функции. 

17. Строение и роль мембраны в пластическом, энергетическом и 
информационном обменах клетки с окружающей средой. 

18. Строение и функции клеточной оболочки. 
19. Двумембранные органоиды клетки (ядро, митохондрии, пластиды). Их 

строение, роль. 
20. Одномембранные органоиды клетки (ЭПС, Аппарат Гольджи, лизосомы, 

вакуоли, пероксисомы). Их строение, роль. 
21. Немембранные органоиды клетки (микротрубочки, рибосомы, клеточный 

центр). Их строение, роль. 
22. Общая характеристика метаболизма 
23. Общая характеристика процессов анаболизма. 
24.  Общая характеристика процессов катаболизма. 
25. Генетический код: характеристика, свойства. 
26. Реакции матричного синтеза 
27. Репарации. 
28.  Общая схема обмена веществ в клетке. 
29. Механизм клеточного дыхания 
30. Поступление веществ в клетку. 
31. Типы питания живых организмов. 
32. Фотосинтез. 
33. Хемосинтез. 
34. Амитоз. 
35. Митоз. 
36. Способы бесполого размножения 
37. Мейоз. 
38. Гаметогенез 
39. Способы полового размножения. 
40. Процессы оплодотворения у животных. Виды. 
41. Процессы оплодотворения у растений. 
42.  Общая характеристика стадий онтогенеза растений и животных. 
43. Эмбриональное развитие. 
44. Чередование поколений в онтогенезе растений и животных. 
45. Стадии постэмбрионального развития животных. 
46.  Онтогенез растений. 
47. Развитие организма и окружающая среда 
48. Покровные ткани растений (эпидермис, перидерма, корка). Строение, 

функции. 
49. Механические ткани растений (колленхима, склеренхима, склереиды). 

Строение, функции. 
50. Основная ткань растений (паренхима). Строение, функции. 
51. Проводящие ткани растений (ксилема, флоэма). Строение, функции. 



52. Образовательная ткань растений (меристема). Строение, функции. 
53. Соединительная ткань животных (хрящ, кость, кровь, жировая ткань, 

лимфа). Строение, функции. 
54. Мышечная ткань (гладкая, поперечнополосатая). Строение, функции. 
55. Нервная ткань. Строение, функции. 
56. Эпителиальные ткани (мерцательный эпителий, многослойный и 

железистый). Строение, функции. 
57. Наследственность, среда и изменчивость 
58. Понятия Чистые и  инбредные линии. 
59. Мутации. Типы. Мутантные организмы. 
60. Генные мутации. 
61. Хромосомные мутации. 
62. Мутагены. Понятия. Виды. 
63. Закономерности наследования признаков. Общая характеристика. 
64. Законы Менделя. 
65. Генетика пола. 
66. Наследственность, сцепленная с полом. 
67. Линейный порядок и строение генов. 
68. Методы изучения наследственности человека 

 
.  
Вопросы для   контрольной работы 
 
1. Эволюция кровеносной системы животных 
2. Теории происхождения многоклеточности. 
3. Характеристика вирусов как неклеточных структур. 
 
 
 
Вопросы  для повторения 
 

1. Видообразование. 
2. Внутривидовое видообразование. 
3. главные направления эволюции. 
4. Правила эволюции. 
5. Движущие силы эволюции. 
6. Доказательства эволюции. 
7. Развитие представлений возникновения жизни на Земле. 
8. Методы геохронологии. 
9. Концепции эволюции живой природы (Линней, Бюффон, Ламарк, 

Кювье, Геттон). 
10. Общая характеристика теории Ч.Дарвина. Сущность. 
11. Основные движущие силы эволюции. Общая характеристика. 
12. Борьба за существование. Общая характеристика. 
13. Естественный отбор. Общая характеристика. 



14. Относительная приспособленность организмов к окружающей среды. 
15. Искусственный отбор. Общая характеристика. Формы. 
16. Популяция как единица эволюции. 
17. критерии вида. 
18. Синтетическая теория эволюции. 
19. Морфологические закономерности эволюционного процесса 

(дивергенция, конвергенция, гомология, аналогия). 
20. Теории происхождения жизни на Земле. 
21. Неорганический этап эволюции. 
22. Краткая характеристика мезозойской эры. 
23. Краткая характеристика палеозойской эры. 
24.  Краткая характеристика кайнозойской эры. 
25. Краткая характеристика археозойской  эры. 
26. Антропогенез. 
27. Макросистематика живых организмов. 
28. Общая характеристика  подцарства Простейшие. 
29. Подтип Саркодовые. Строение, размножение, значение, многообразие. 
30. Подтип Жгутиковые. Строение, размножение, значение, многообразие. 
31. Тип Апикомплекс (Споровики). Строение, размножение, значение, 

многообразие. 
32. Тип Инфузории. Строение, размножение, значение, многообразие. 
33. Общая характеристика  подцарства Многоклеточные. 
34. Тип Кишечнополостные. Строение, размножение, значение, 

многообразие. 
35. Тип Плоские черви. Строение, размножение на примере планарии 

молочной, значение, многообразие. 
36.  Класс Сосальщики. Строение, размножение на примере печеночного 

сосальщика, значение, многообразие. 
37. Класс Ленточные черви. Строение, размножение на примере свиного 

цепня, значение, многообразие. 
38. Общая характеристика типа Кольчатые черви. 
39. Класс многощетинковые черви. Строение, размножение, значение, 

многообразие. 
40. Класс малощетинковые черви. Строение, размножение, значение, 

многообразие. 
41. Класс пиявки. Строение, размножение, значение, многообразие. 
42. Общая характеристика типа Моллюски. 
43. Класс двустворчатые моллюски. Строение, размножение, значение, 

многообразие. 
44. Класс брюхоногие моллюски. Строение, размножение, значение, 

многообразие. 
45. Класс головоногие моллюски. Строение, размножение, значение, 

многообразие. 
46. Общая характеристика типа Членистогоие. 
47. Класс Ракообразные. Строение, размножение, значение, многообразие. 



48. Класс Паукообразные. Строение, размножение, значение, многообразие. 
49. Класс Насекомые. Строение, размножение, значение, многообразие. 
50. Класс Многоножки. Строение, размножение, значение, многообразие. 
51. Надкласс  Рыбы. Строение, размножение, значение, многообразие. 
52. Класс Амфибии. Строение, размножение, значение, многообразие. 
53. Класс Рептилии. Строение, размножение, значение, многообразие. 
54. Класс Птицы. Строение, размножение, значение, многообразие. 
55. Класс Млекопитающие. Строение, размножение, значение, 

многообразие. 
 

 
 
5.2. ПРИМЕРНЫЕ Вопросы к экзамену 
 

1. Характеристика биологии как науки 
2. Основные свойства живых существ 
3. Уровни организации живой материи.. 
4.  Химический состав клетки 
5. Вода как важнейший компонент клетки 
6.  минеральные вещества клетки 
7. Органические вещества в клетке. Липиды: характеристика, функции. 
8.  Органические вещества в клетке. Углеводы: характеристика, функции 
9.  Органические вещества в клетке. Белки: характеристика, уровни организации, 

функции 
10. Органические вещества в клетке. Нуклеиновые кислоты: характеристика, уровни 

организации, функции. 
11. Строение и роль мембраны в пластическом, энергетическом и информационном 

обменах клетки с окружающей средой. 
12. Двумембранные органоиды клетки (ядро, митохондрии, пластиды). Их строение, 

роль. 
13. Одномембранные органоиды клетки (ЭПС, Аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли, 

пероксисомы). Их строение, роль. 
14. Немембранные органоиды клетки (микротрубочки, рибосомы, клеточный центр). Их 

строение, роль. 
15. Общая характеристика метаболизма 
16. Общая характеристика процессов анаболизма. 
17.  Общая характеристика процессов катаболизма. 
18. Генетический код: характеристика, свойства. 
19. Реакции матричного синтеза 
20.  Общая схема обмена веществ в клетке. 
21. Механизм клеточного дыхания 
22. Поступление веществ в клетку. 
23. Типы питания живых организмов. 
24. Фотосинтез. 
25. Хемосинтез. 
26. Амитоз. 
27. Митоз. 
28. Способы бесполого размножения 
29. Мейоз. 
30. Гаметогенез 



31. Способы полового размножения. 
32. Процессы оплодотворения у животных. Виды. 
33. Процессы оплодотворения у растений. 
34.  Общая характеристика стадий онтогенеза растений и животных. 
35. Эмбриональное развитие. 
36. Чередование поколений в онтогенезе растений и животных. 
37. Стадии постэмбрионального развития животных. 
38.  Онтогенез растений. 
39. Развитие организма и окружающая среда 
40. Покровные ткани растений (эпидермис, перидерма, корка). Строение, функции. 
41. Механические ткани растений (колленхима, склеренхима, склереиды). Строение, 

функции. 
42. Основная ткань растений (паренхима). Строение, функции. 
43. Проводящие ткани растений (ксилема, флоэма). Строение, функции. 
44. Образовательная ткань растений (меристема). Строение, функции. 
45. Соединительная ткань животных (хрящ, кость, кровь, жировая ткань, лимфа). 

Строение, функции. 
46. Мышечная ткань (гладкая, поперечнополосатая). Строение, функции. 
47. Нервная ткань. Строение, функции. 
48. Эпителиальные ткани (мерцательный эпителий, многослойный и железистый). 

Строение, функции. 
49. Наследственность, среда и изменчивость 
50. Понятия Чистые и  инбредные линии. 
51. Мутации. Типы. Мутантные организмы. 
52. Генные мутации. 
53. Хромосомные мутации. 
54. Мутагены. Понятия. Виды. 
55. Законы Менделя. 
56. Генетика пола. 
57. Наследственность, сцепленная с полом. 
58. Линейный порядок и строение генов. 
59. Методы изучения наследственности человека 
60. Видообразование. 
61. Внутривидовое видообразование. 
62. главные направления эволюции. 
63. Правила эволюции. 
64. Доказательства эволюции. 
65. Развитие представлений возникновения жизни на Земле. 
66. Методы геохронологии. 
67. Общая характеристика теории Ч.Дарвина. Сущность. 
68. Основные движущие силы эволюции. Общая характеристика. 
69. Борьба за существование. Общая характеристика. 
70. Естественный отбор. Общая характеристика. 
71. Относительная приспособленность организмов к окружающей среды. 
72. Искусственный отбор. Общая характеристика. Формы. 
73. Популяция как единица эволюции. 
74. критерии вида. 
75. Синтетическая теория эволюции. 
76. Морфологические закономерности эволюционного процесса (дивергенция, 

конвергенция, гомология, аналогия). 
77. Теории происхождения жизни на Земле. 
78. Неорганический этап эволюции. 



79. Краткая характеристика мезозойской эры. 
80. Краткая характеристика палеозойской эры. 
81.  Краткая характеристика кайнозойской эры. 
82. Краткая характеристика археозойской  эры. 
83. Антропогенез. 
84. Макросистематика живых организмов. 
85. Вирусы. 
86.  прокариоты  
87. Грибы. 
88. Лишайники  
89. Водоросли. 
90. Мхи, плауны, хвощи, папоротники. 
91. Голосеменные. 
92. Покрытосеменные. Многообразие. 
93. покрытосеменные. Общая характеристика. 
94. Общая характеристика  подцарства Простейшие. 
95. Подтип Саркодовые. Строение, размножение, значение, многообразие. 
96. Подтип Жгутиковые. Строение, размножение, значение, многообразие. 
97. Тип Апикомплекс(Споровики). Строение, размножение, значение, многообразие. 
98. Тип Инфузории. Строение, размножение, значение, многообразие. 
99. Тип Кишечнополостные. Строение, размножение, значение, многообразие. 
100. Тип Плоские черви. Строение, размножение на примере планарии молочной, 

значение, многообразие. 
101.  Класс Сосальщики. Строение, размножение на примере печеночного 

сосальщика, значение, многообразие. 
102. Класс Ленточные черви. Строение, размножение на примере свиного цепня, 

значение, многообразие. 
103. Общая характеристика типа Кольчатые черви. 
104. Класс многощетинковые черви. Строение, размножение, значение, 

многообразие. 
105. Класс малощетинковые черви. Строение, размножение, значение, 

многообразие. 
106. Класс пиявки. Строение, размножение, значение, многообразие. 
107. Общая характеристика типа Моллюски. 
108. Класс двустворчатые моллюски. Строение, размножение, значение, 

многообразие. 
109. Класс брюхоногие моллюски. Строение, размножение, значение, многообразие. 
110. Класс головоногие моллюски. Строение, размножение, значение, 

многообразие. 
111. Общая характеристика типа Членистогоие. 
112. Класс Ракообразные. Строение, размножение, значение, многообразие. 
113. Класс Паукообразные. Строение, размножение, значение, многообразие. 
114. Класс Насекомые. Строение, размножение, значение, многообразие. 
115. Класс Многоножки. Строение, размножение, значение, многообразие. 
116. Надкласс  Рыбы. Строение, размножение, значение, многообразие. 
117. Класс Амфибии. Строение, размножение, значение, многообразие. 
118. Класс Рептилии. Строение, размножение, значение, многообразие. 
119. Класс Птицы. Строение, размножение, значение, многообразие. 
120. Класс Млекопитающие. Строение, размножение, значение, многообразие. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Название тем 

С
ем

ес
тр

 

Объем часов Формы 
контроля 

общи
й 

Аудиторная работа Самостоятельная работа  
лекции прак Лаб   

1. Сущность жизни. Уровни 
организации живых систем 

 
1 

16 4  2 Проработка литературы, конспектов лекций, 
подготовка к практическим занятиям   10    

Тест, защ. 
лаб. раб 

2. Клетки и организмы. 
Гомеостаз  

1 16 4  2 Проработка литературы, конспектов лекций, 
подготовка к практическим занятиям 10  

Тест, защ. 
лаб. раб 

3. Биологическое разнообразие 1 28 4  4 Проработка литературы, конспектов лекций, 
подготовка к практическим занятиям  20 

Тест, защ. 
лаб. раб 

4. Принципы системной 
организации 

1 18 4  4 Проработка литературы, конспектов лекций, 
подготовка к практическим занятиям 10 

Зачет 
 

5. Эволюция 2 

61   4 

Проработка литературы, конспектов лекций, 
подготовка к практическим занятиям  57  

Контрол
ьная 
работа, 
Зачет 

6. Охрана биологических 
объектов 

3 111 4   Проработка литературы, конспектов лекций, 
подготовка к практическим занятиям 107 

Защ. лаб. 
раб. 

7. Итого: 
 

250 20  16 214 
Экзамен 

 
 
 
 


