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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая биология изучает основные закономерности существования и 
развития живых организмов. Она является общетеоретической дисциплиной, 
изучение которой создает теоретическую базу для освоения других общих, 
частных и специальных биологических дисциплин. 

В дисциплине «Общая биология» рассматриваются вопросы классификации 
биологических наук, основные методы, используемые в биологических 
исследованиях, характеристики состава, строения, функционирования, развития 
живых существ, основы популяционной биологии и др. 

Основными дисциплинами исходного уровня знаний являются школьные 
курсы биологии, химии.  

Содержание программы соответствует требованиям Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности 020201.65 – Биология. 

Целью является систематизация, обобщение и углубление знаний студентов 
о сущностях жизни как особой формы движения материи. 

Задачи: 
1. Изучение особенностей химического состава, свойств и уровней 

организации живых систем. 
2. Формирование представлений о биоразнообразии и принципах 

классификации организмов. 
3. Формирование представлений о строении, механизмах 

функционирования, развития, воспроизведении организмов различных 
уровней организации. 

4. Ознакомление с теориями происхождения жизни, геохронологическими 
этапами развития живого, основными механизмами и направлениями 
эволюционного процесса. 

5. Изучение закономерностей взаимодействия организмов между собой и 
окружающей их средой. Ознакомление с современными экологическими 
проблемами.  

Изучение дисциплины предусмотрено в 1 семестре 1-го года обучения. В 
основу программного содержания положены вопросы, касающиеся 
определения жизни, ее разнообразия на структурных уровнях организации 
живой материи, свойств живой материи, характеристика клеточного, тканевого, 
органного уровней организации  материи. Рассматривается ряд основных 
свойств материи на организменном и надорганизменных уровнях организации 
жизни. 

Основные формы организации учебного процесса: лекции; самостоятельная 
работа студентов, заключающаяся в проработке теоретического материала при 
подготовке к сдаче зачета, составлении конспекта лекции. 

Требования к знаниям. Студенты должны знать: 
 Уровни организации живой материи; 
 Свойства живого; 
 Универсальные и специфические компоненты различных типов клеток и 

их функции; 
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 Химический состав, свойства и функции основных классов соединений 
клеточных структур; 

 Типы размножения клеток и организмов; 
 Основные этапы и закономерности развития многоклеточных 

организмов; 
 Типы и механизмы роста организмов; 
 Основные критерии вида; 
 Понятие таксона; 
 Принципы биологической номенклатуры; 
 Таксономические категории; 
 Понятие биогеоценоза и его структурные компоненты; 
 Биогеохимические пищевые цепи; 
 Типы взаимоотношений организмов. 

 
 Промежуточный контроль знаний – зачет. Зачет проводится устным 

опросом, при этом студент должен ответить на 2 вопроса из примерного 
перечня вопросов для подготовки к зачету.  

 
Критерии оценки знаний студентов: 

«зачтено»:  
 - достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
 - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  
 - ответ на вопрос четкий, краткий, лаконичный; рассказ полный, грамотный, 

последовательный и логичный. 
«не зачтено»:  

 - недостаточно полный или фрагментарный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 - слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетент-
ность знаний;  

 - допущены грубые ошибки в знании терминов, ответ на вопрос 
неправильный или нечеткий, рассказ не полный и не последовательный. 
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2.ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН 
 
 

Очно-заочная форма обучения 
 

N Темы Объем часов Лекции Самостоятельная 
работа 

Формы контроля 

1 Общая биология как наука. Предмет и задачи 
биологии. Основные концепции и методы 
биологических наук. Сущность жизни. 
Основные свойства живого. Уровни 
организации живой материи. 

4 1 3 Проверка конспекта 

2 Химический состав живой материи. 
Неорганические вещества. 

4 1 3 Проверка конспекта 

3 Строение, свойства и биологические 
функции углеводов. 

4 1 3 Проверка конспекта 

4 Строение, свойства и биологические 
функции липидов. 

4 1 3 Проверка конспекта 

5 Строение, свойства и биологические 
функции нуклеиновых кислот. Генетический 
код и его свойства. Организация генома у 
про- и эукариот. 

4 1 3 Проверка конспекта 

6 Строение, свойства и биологические 
функции аминокислот, пептидов, белков. 

4 1 3 Проверка конспекта 

7 Биологически активные вещества: гормоны, 
витамины, ферменты, факторы роста. 

4 1 3 Проверка конспекта 

 Разнообразие и уровни организации 
биологических систем 

    

8 Клетка – элементарная биологическая 4 1 3 Проверка конспекта 
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система. Особенности строения, 
функционирования и размножения прокарио-
тических клеток. 

9 Строение и функционирование 
эукариотических клеток. Морфо-
функциональные особенности клеток 
растений и грибов. 

4 1 3 Проверка конспекта 

10 Строение и функционирование клеток 
животных. 

4 1 3 Проверка конспекта 

11 Особенности энергетического обмена 
автотрофных и гетеротрофных клеток. 

4 1 3 Проверка конспекта 

12 Клеточный цикл. Типы деления клеток. 4 1 3 Проверка конспекта 
13 Гипотезы происхождения жизни, клеточных 

структур, многоклеточности. 
3  3 Проверка конспекта 

14 Строение, способы размножения и значение 
вирусов. 

4 1 3 Проверка конспекта 

15 Размножение организмов. Характеристика  
вегетативного и собственно бесполого 
размножения. 

3 1 2 Проверка конспекта 

16 Половое размножение.  3 1 2 Проверка конспекта 
17 Разнообразие жизненных циклов 

организмов. 
3  3 Проверка конспекта 

18 Опыление. Осеменение. 
Оплодотворение. 
Эмбриональный этап онтогенеза.  

2,5 0,5 2 Проверка конспекта 

19 Постэмбриональный этап онтогенеза. Типы 
онтогенеза. 

2,5 0,5 2 Проверка конспекта 

20 Рост организмов. Регуляция роста. 3 1 2 Проверка конспекта 
21 Понятие биологического вида. 4 1 3 Проверка конспекта 
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Популяционная структура вида. 
22 Основы систематики, таксономии, 

классификации. Биологическая 
номенклатура. 

4 1 3 Проверка конспекта 

23 Биоценотический уровень организации 
живой материи. 

4 1 3 Проверка конспекта 

24 Биосфера – высший уровень организации 
живой материи. Структура и состав 
биосферы. 

4 1 3 Проверка конспекта 

 Стратегия охраны природы     
25 Экология как наука об отношениях 

организмов друг с другом и с окружающей 
средой. Факторы среды. Типы 
взаимоотношений между организмами. 

4 1 3 Проверка конспекта 

26 Человек и биосфера. Необходимость охраны 
биосферы как места существования 
человека. 

4 1 3 Проверка конспекта 

27 Перспективы развития биологии в XXI веке. 4 1 3 Проверка конспекта 
Итого  100 24 76 Зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение. Предмет и задачи биологии. Место биологии в системе 

естественных наук. Методы биологических исследований. Значение биологии 
для сельского хозяйства, промышленности, лесного и промыслового хозяйства, 
медицины. 

Сущность живого, его основные признаки. Определение жизни с позиций 
системного подхода. Основные теории происхождения жизни: креационизм, 
спонтанное зарождение, концепция биогенеза, теория стационарного 
состояния, теория панспермии,  теория биохимической эволюции. Основные 
свойства живых систем: единство химического состава, обмен веществ и 
энергии, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, способность к 
росту и развитию, раздражимость, дискретность, ритмичность, саморегуляция, 
энергозависимость. 

Уровни организации живой материи: молекулярно-генетический, 
клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 
биосферный. 

Молекулярно-генетический уровень организации живого. Единство 
материального субстрата жизни и жизненных явлений на молекулярном уровне. 
Химический состав живых систем. Природные биогенные макро- и 
микроэлементы. Вещества живых систем: органические и неорганические; 
простые и сложные; низкомолекулярные и высокомолекулярные. Вода как 
первичная среда жизни, ее роль в межмолекулярных взаимодействиях. 
Химические и физические свойства воды, водородные связи, коллигативные 
свойства водных растворов (температура кипения, температура замерзания, 
давление пара, осмотическое давление), ионизация воды. Гидрофильные, 
гидрофобные и амфипатические молекулы. Минеральные соли и их роль в 
клетке. Строение, свойства и биологические функции углеводов 
(моносахариды, дисахариды, полисахариды, гликопротеиды,  протеогликаны). 
Строение, свойства и биологические функции липидов (триацилглицеролы,  
фосфолипиды, стероиды, воски, липопротеиды). Строение, свойства и 
биологические функции нуклеиновых кислот. Генетический код и его свойства. 
Особенности организации генетического кода у прокариот и эукариот. 
Механизмы репликации и транскрипции. Значение матричных, транспортных и 
рибосомных РНК в синтезе белков. Строение, свойства и биологическая роль 
аминокислот, пептидов, белков. Аминокислоты как мономеры белков и 
пептидов. Классификация аминокислот: заменимые и незаменимые 
аминокислоты. Гормоны – производные аминокислот, пептидные гормоны, 
антибиотики пептидной природы. Типы химических связей, образуемых при 
взаимодействии молекул аминокислот: пептидная, дисульфидная, ионная, 
водородная. Первичная, вторичная, третичная, четвертичная структура белков. 
Разнообразие белков, их функции. Фибриллярные и глобулярные. Ферменты, 
транспортные белки, сократительные и двигательные белки, пищевые и 
запасные белки, структурные белки, регуляторные белки. Значение 
минеральных веществ и витаминов в процессах жизнедеятельности. Строение и 
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функции водорастворимых и жирорастворимых витаминов. Авитаминозы и 
гипервитаминозы. 

Клеточный уровень организации живой материи.  Клетка – 
элементарная биологическая система. Клетка как организм и как элементарная 
генетическая и структурная единица многоклеточных организмов. Строение 
прокариотических клеток, особенности метаболизма и размножения прокариот, 
значение бактерий в природе и жизни человека, использование прокариот в 
биотехнологических процессах. Эукариотические клетки: строение и функции 
клеточных мембран, органоидов общего и специального назначения, вакуолей, 
включений и цитоскелета. Особенности строения, метаболизма и 
биоэнергетики растительной и животной клеток. Способы размножения 
эукариотических клеток. Гипотезы исторического возникновения клеточных 
структур. 

Вирусы – надмолекулярные паразиты. Строение вирусов и бактериофагов. 
ДНК- и РНК-содержащие вирусы, способы размножения вирусов. Вирусы как 
возбудители заболеваний, онкогенные вирусы, вирус иммунодефицита 
человека. 

Организменный уровень организации живой материи. Типы 
размножения многоклеточных организмов: бесполое и половое. Биологическая 
роль и формы бесполого размножения. Структуры, обеспечивающие 
возможность бесполого размножения. Половые органы, половые клетки 
(гаметы) растений и животных. Значение мейоза в жизни организмов, 
размножающихся половым путем. Место мейоза в жизненном цикле отдельных 
групп растений и животных. Понятие о первичном и вторичном чередовании 
поколений. Чередование поколений у растений и животных. Опыление. 
Осеменение. Оплодотворение. Партеногенез и его формы. 

Индивидуальное развитие организмов. Представления о дифференциации 
клеток в процессе эмбриогенеза, взаимозависимость частей развивающегося 
организма. Постэмбриональный онтогенез. Возрастные этапы 
постэмбрионального онтогенеза. Видоизменения онтогенеза, имеющие 
эволюционное и экологическое значение: диапауза, эмбрионизация, 
доэмбрионизация, неотения. Длительность жизни растений, животных, 
человека. Биологические аспекты старения, смерти: химические и структурные 
изменения, изменения функции органов, изменения интеграции организма. 
Смерть как естественный результат жизни. 

Рост организмов. Неограниченный и ограниченный рост. Механизмы роста. 
Типы роста. Регуляция роста. 

Организм как открытая саморегулирующаяся система. Понятие о 
гомеостазе. Генетические, клеточные и системные основы гомеостатических 
регуляций многоклеточного организма. Физиологический гомеостаз. 

Популяционно-видовой уровень организации живого. Биологический 
вид. Понятие о генофонде вида. Половой процесс – основа интеграции особей в 
систему вида. 

Популяционная структура вида. Генетические и экологические 
характеристики популяций. Аллелофонд (генофонд) популяций. Популяция – 
элементарная единица эволюции. Взаимодействие элементарных 
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эволюционных факторов и их роль в создании и закреплении изменений 
генетического состава популяций. 

Систематика, таксономия, классификация. Взаимоотношения между 
систематикой и филогенией. Вид как систематическая единица. 
Систематические категории в биологии. Реальность систематических 
категорий. Понятие таксона. Понятие об искусственных и естественных 
системах организмов. Принципы построения естественной системы. Понятие и 
правила биологической номенклатуры. Основные группы организмов в рамках 
современных систем на уровне высших таксонов. 

Биогеоценотический уровень организации жизни.  Понятие о 
биогеоценозе и экосистеме, их соотношение. В.Н.Сукачев – основоположник 
учения о биогеоценозе. Понятия: биотоп, биоценоз. Компоненты экосистем: 
неживое вещество, продуценты, микро- и макроконсументы, редуценты, поток 
энергии. Автотрофный и гетеротрофный обмен веществ. Сапрофиты. 
Фотосинтез и хемосинтез. Пищевые цепи и сети. Экологическая сукцессия и 
экологический гомеостаз. 

Экология – наука об отношениях организмов между собой и средой 
обитания. Экологические науки. Среда как совокупность абиотических, 
биотических, антропогенных факторов.  Влияние на организмы абиотических 
факторов: температуры, света, влажности, давления, излучения, 
электромагнитных полей, шума. Влияние на организмы биотических факторов. 
Формы взаимоотношений между организмами в экосистеме: паразитизм, 
комменсализм, хищничество, аменсализм, мутуализм, конкуренция, 
нейтрализм. Круговорот веществ и энергии в природе. Организмы и состав 
почвы и атмосферы. Геохимическая роль организмов.  

Деятельность человека как экологический фактор среды. Основные 
направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. 
Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях. Охрана 
природы и рациональное природпользование. 

Биосферный уровень организации живой материи. Биосфера – 
глобальная экосистема Земли. В.И.Вернадский – основоположник учения о 
биосфере. Организация биосферы, ее границы. Живое, косное, биогенное, 
биокосное вещества как составные части биосферы. Количественная и 
качественная характеристика живого вещества биосферы, его роль и значение в 
природе в целом. Биогеоценоз – элементарная структурная единица биосферы и 
биогеохимического круговорота Земли.  Основные направления биогенеза: 
водообразование и изменение биогеоценозов.  

Человек и биосфера. Человек как природный объект. Биосфера – среда 
обитания и источник ресурсов. Общая характеристика и классификация 
природных ресурсов. Человек как активный элемент биосферы, 
самостоятельная геологическая сила. Биологические проблемы охраны 
природы и выживания человечества. 

Перспективы развития биологии в XXI веке. Биологическое образование в 
России. Биологический факультет КемГУ, его структура. Основные научные 
направления кафедр и специализаций факультета. 

 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

Основная литература: 
1. Верещагина, В. А. Основы общей цитологии: учеб. пособие / В. А. 

Верещагина, 2007. - 172 с. 
2. Общая биология. Часть 1: учеб. пособие / А. Н. Волков, Н. А. Фомина; 

ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет". – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2006. -  83 с.  

3. Биология. Углубленный курс: учебник для бакалавров / [В. Н. Ярыгин и 
др.]; под ред. В. Н. Ярыгина. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 
763 с. 

4. Коничев, А.С. Молекулярная биология: учебник / А.С. Коничев, Г.А. 
Севастьянова. - 4 изд., перераб. И доп. - М.: Академия ИЦ, 2012. - 400 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Гусев, М. В.  Микробиология: Учебник / М.В. Гусев, Л.А. Минеева, 1985, 
2003. - 376 c. 

2. Винокурова, Н.В. Общая биология : материалы к изучению курса / Н. 
В. Винокурова .- Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта , 2005 .- 133 с. 

3. Дроздов, А. А. Общая биология : учеб. пособие / А. А. Дроздов, Г. И. 
Дядя, О. В. Осипова .- М. : Эксмо , 2007 .- 319 с.  

4. Сыч, В.Ф. Общая биология : учеб. для вузов / В. Ф. Сыч .- М.М. : 
Академический проектКультура , 2007 .- 331 с.  

5. Мамонтов, С.Г. Общая биология : учебник / С. Г. Мамонтов, В. Б. 
Захаров .- 8-е изд., стер. .- М. : Высшая школа , 2007 .- 317 с. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http//www.molbiol.ru (литература, форум по вопросам молекулярной 
биологии, генетики) 

http//www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi (электронные статьи соросовского 
образовательного журнала) 

http//www.evolution.powernet.ru (литература по вопросам происхождения 
жизни и ее эволюции) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov (библиотека научной периодики на иностранных 
языках) 

 
5. ФОРМЫ ТКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Биология как наука.  Разделы биологии. Связь биологии с другими 
науками. 

2. Качественные особенности живой материи.  
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3. Сходство и различия живой и неживой материи. 
4. Структурно-функциональные уровни живой материи. 
5. Теории происхождения жизни на Земле. 
6. Основные этапы развития жизни на Земле. 
7. Клетка – основная форма организации живой материи. 
8. Черты сходства и различия прокариотических и эукариотических клеток. 
9. Особенности строения и функционирования различных типов 

эукариотических клеток. 
10. Основные структурные компоненты эукариотических клеток. 
11. Неорганические вещества клетки, их роль в процессах 

жизнедеятельности. 
12. Строение, свойства и функции липидов. 
13. Строение, функции и свойства белков. 
14. Строение, функции и свойства углеводов. 
15. Биологически активные вещества клетки. 
16. Строение и функции ДНК. 
17. Кодирование и реализация биологической информации в клетке. 
18. Генетический код. Кодовая система ДНК и белка. 
19. Свойства генетического кода. 
20. Наследственность и изменчивость – функциональные свойства живого, 

их диалектическое единство. 
21. Строение, типы и функции РНК. 
22. Биологическое значение и сущность митоза. Митотический цикл. 
23. Биологическое значение и сущность мейоза. 
24. Размножение и воспроизведение организмов. 
25. Структуры, обеспечивающие возможность размножения организмов. 
26. Бесполое и половое размножение. 
27. Формы бесполого размножения. 
28. Половое размножение и его биологическое значение. 
29. Половой процесс, его типы. 
30. Положение мейоза в жизненном цикле различных организмов. 
31. Разнообразие жизненных циклов организмов. 
32. Партеногенез и его формы 
33. Понятие онтогенеза, его периодизация. 
34. Этапы онтогенеза растений. 
35. Основные этапы эмбриогенеза животных. 
36. Периоды постэмбрионального развития. 
37. Биологические аспекты старения и смерти. 
38. Видоизменения этапов онтогенеза, имеющие эволюционное и 

экологическое значение. 
39. Основные типы онтогенеза животных. 
40. Организм как открытая саморегулирующаяся система. 
41. Рост организмов, типы роста организмов. 
42. Понятие о биологическом виде. Структура вида и его критерии. 
43. Популяционная структура вида. Экологические характеристики 

популяций. 
44. Популяционная структура вида. Генетическая характеристика популяций. 
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45. Понятие таксономической категории и таксона. 
46. Биологическая номенклатура. 
47. Таксономические категории зоологии и ботаники. 
48. Система организмов на уровне высших таксономических категорий 

(царств, отделов, типов). 
49. Понятия: биогеоценоз, экосистема, биоценоз, биотоп. 
50. Среда, как экологическое понятие. Факторы среды. 
51. Основные направления и результаты антропогенных изменений в 

окружающей среде. 
52. Биосфера, как естественно-историческая система. Компоненты биосферы. 
53. Охрана природы и рациональное природопользование. 
54. Природные ресурсы, их классификация. 
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