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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для подготовки студентов 1 курса  
факультета физической культуры и спорта. Биология – это наука о живом. 
Современные представления о живом имеют, прежде всего, гигантское 
познавательное значение, так как вносят выдающийся вклад в создание 
научной картины мира. В настоящее время невозможно изучать биологию, не 
уделяя внимания экологии и наоборот. Биология и экология – это 
современный комплекс наук о живом, о происхождении, росте, развитии, 
взаимоотношении организмов между собой и со средой, о результатах 
деятельности человека в окружающей среде и взаимодействии факторов, 
порожденных этой деятельностью. 

Освоение данного курса предполагает следующие формы учебной 
работы: лекции, практические занятия, индивидуальные задания, 
самостоятельную работу. На лекциях освещаются основные и сложные 
вопросы курса, на лабораторных занятиях углубляются и закрепляются 
знания, полученные на лекциях, осуществляется контроль за 
самостоятельной работой студентов. Самостоятельная работа студентов 
включает в себя реферирование литературы, выполнение домашних заданий. 

Целью данного курса является формирование у студентов целостного 
представления о мире живого, месте человеческого организма в нем и о 
сохранении биосферы. 

Задачи:  
1) ознакомить студентов с понятиями живые системы, клетка; 
2) научить студентов грамотному восприятию практических проблем, 

связанных с биологией, в том числе – здоровья человека; 
3) ознакомить студентов с глобальными экологическими проблемами, 

привить навыки экологии. 
Согласно учебной программе в процессе обучения качество усвоения 

изученного материала оценивается на основании результатов устного опроса, 
контрольных работ, тестовых заданий по основным разделам курса. По 
завершении курса проводится зачет (2 семестр). 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
Освоение курса «биология с основами экологии» обеспечивает 

должный объем знаний для дальнейшего изучения  дисциплин медико-
биологического и естественно-научного профилей.   

Знания, полученные в результате прохождения дисциплины «Биология 
с основами экологии» могут широко использоваться в профессиональной 
деятельности педагогов и тренеров. Представление о конституции человека, 
умение оценить соматотип спортсмена позволит соориентироваться 
преподавателю физической культуры при планировании тренировочного 
процесса и подборе физических нагрузок. Знания о здоровье человека, 
процессах старения, происходящих в организме, позволят избегать 
предпатологических изменений и прогнозировать функциональное 
состояние. 



Требования к уровню усвоения  содержания курса    
Специалист физической культуры и спорта в результате освоения курса 

«Биология с основами экологии» должен быть подготовлен к решению 
следующих задач: 

1) уметь определить основные проявления состояния предболезни; 
2) знать расчетные формулы для определения конституции 

спортсмены; 
3) иметь представления о влиянии физических нагрузок на опорно-

двигательный аппарат и системы органов организма; 
4) иметь навыки экологической культуры.  
 
Критерии оценки знаний у студентов 
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 

осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности 
интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность ответа, 
речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно использованы научные термины; доказательно  использованы 
выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 
приобретенные знания. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в 
основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены 
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или выводах и 
обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного 
материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 
доказательств выводы и обобщения из наблюдений или допущены ошибки 
при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений понятий. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание материала на 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии.     

 
 
 
 
 
 
 



Тематический план учебной дисциплины (ДО) 
Наименование разделов, 

тем 
Объ-
ем 
часов

Лек-
ции 

Прак 
Зан. 

Сам. 
рабо-
та 

КСР 

Формы 
контроля 

Раздел 1. Живые системы. 
1.1. Понятие живого и 
живых систем. 

8 2  4 Опрос  

1.2. Свойства живых 
систем.  

11 2 3 4 Опрос, 
тесты 

1.3. Клетка - основная 
форма организации живых 
систем 

8 2  6 
1ч. 
КСР 

Контроль- 
ная работа

1.4.Эволюция 
органического мира. 
Многообразие жизни на 
земле  

8 2  4 Опрос 

Раздел 2. Экология 
человека.2.1. Онтогенез, 
пренатальное и 
постнатальное развитие. 

9 4 1 4 Тесты 
Опрос 

2.2. Антропогенез. 10 4 1 5 Опрос 
2.3. Здоровье человека. 
Факторы, формирующие 
здоровье. 

8 2 1 5 Тесты, 
Опрос 

2.4. Экологические условия 
и здоровье человека. 

8 2 1 5 Тесты 

Раздел 3. Основы экологии.
3.1. Круговорот веществ, 
превращение энергии в 
природе. 

8 2 1 5 Опрос 

3.2. Экосистемы и 
биосфера. 

8 2 1 5 Тесты 

3.3. Антропогенное 
воздействие на природу. 
Рациональное 
природопользование.  

12 4 1 7 Опрос 

3.4. Охрана природы. 9 2 1 6 Контроль- 
ная работа

Биолого –экологический 
практикум 

19  19   

 
Итого  120       30       30        59      Зачет 
 
 



 
 

Тематический план учебной дисциплины (ОЗО) 
Наименование разделов, 

тем 
Объ-
ем 
часов

Лек-
ции 

Прак 
Зан. 

Сам. 
Рабо-
та 

 

Формы 
контроля 

Раздел 1. Живые системы. 
1.1. Понятие живого и 
живых систем. 

8   8   

1.2. Свойства живых 
систем.  

7   7  

1.3. Клетка – основная 
форма организации живых 
систем 

10 1  9 
 

Контроль- 
ная работа

1.4.Эволюция 
органического мира. 
Многообразие жизни на 
земле  

10  1 9  

Раздел 2. Экология 
человека.2.1. Онтогенез 
пренатальное и 
постнатальное развитие. 

10 1  9  

2.2. Антропогенез. 13 1  12  
2.3. Здоровье человека. 
Факторы, формирующие 
здоровье. 

13 1  12  

2.4. Экологические условия 
и здоровье человека. 

13 1  12  

Раздел 3. Основы экологии.
3.1. Круговорот веществ, 
превращение энергии в 
природе. 

8  1 7  

3.2. Экосистемы и 
биосфера. 

9  1 8  

3.3. Антропогенное 
воздействие на природу. 
Рациональное 
природопользование.  

8 1  7  

3.4. Охрана природы. 9   9  
Биолого-экологический 
практикум 

4  4   

 
Итого  120       6          8          106        Зачет 
 



 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1.Живые системы.  

Понятие живого и живых систем. Понятие живого, неживого, мертвого. 
Элементарный состав жизни. Основные типы биополимеров. Молекулярные 
ансамбли. Биологическое преобразование энергии. Генетический код. 

Свойства живых систем. Обмен энергии, информации. 
Множественность и разнообразие структурных элементов. Эмерджентность 
живых систем. Индивидуальность, целостность. Саморегуляция. Дыхание. 
Размножение. Движение. Способность к самовоспроизведению. Свойства 
изменчивости и наследственности – как основа способности к развитию и 
эволюции. Уровни организации живых систем. Молекулы и их ансамбли, 
клетки, ткани и органы, организмы, популяции, сообщества, экосистемы, 
биосфера. Характерные связи, специфичные для каждого из уровней 
организации.   

Клетка – основная форма организации живых систем. Единство и 
разнообразие клеточных типов. Структура и функции мембраны. Органоиды. 
Строение и функции органоидов. Эукариотическая и прокариотическая 
клетка. Митоз, мейоз. Фотосинтез, дыхание, хемосинтез. 

Эволюция органического мира.  Причины, механизмы и 
закономерности эволюции живых систем. Теория Ч.Дарвина, Э.Бауэра, 
Л.Берга. Генетическое обоснование эволюционных процессов. Многообразие 
жизни на Земле. Прокариоты, эукариоты, растения (голосеменные, 
покрытосеменные), животные (беспозвоночные, позвоночные). Сообщества. 
Устойчивость биосферы.  

Раздел 2. Экология человека.  
 Онтогенез. Пренатальное и постнатальное развитие. Биология 

индивидуального развития. Периодизация. Критические периоды онтогенеза. 
Биологические ритмы, биологический возраст. Теории старения, причины. 
Пути увеличения продолжительности жизни. 

Антропогенез. Теории происхождения человека. Морфологические 
признаки сходства человека и животных. Отличительные особенности 
человека и антропоморфных обезьян.  

Здоровье человека. Факторы, формирующие здоровье человека. 
Составляющие. Популяционное здоровье.  Понятие предболезни, болезни. 
Гомеостаз. Стресс и тренировка. Адаптация.  Психическое и соматическое 
начала в человеке: личность и организм. 

Экологические условия и здоровье человека. Факторы экологического 
риска: влияние на организм человека физических, химических, 
психологических факторов техногенной среды. 

Раздел 3.Основы экологии.  



Круговорот веществ, превращение энергии в природе. Глобальный 
круговорот вещества. Динамическое равновесие газо- и водо- обмена. 
Круговорот кислорода, водорода, азота, серы, фосфора.   

Экосистемы и биосфера. Состав экосистем, сукцессия. Разнообразие. 
Биопродуктивность. Поток вещества и энергии. Экологические пирамиды. 
Структура биосферы, ее функциональная целостность. Роль массовых и 
малочисленных видов в обеспечении устойчивости биосферы.  

Антропогенное воздействие на природу. Прямое уничтожение. 
Воздействие на биогеохимические циклы. Производство новых веществ. 
Изменение среды обитания. Озоновый экран Земли. Кислотные дожди. 
Парниковый эффект.  Мероприятия по предотвращению этих процессов. 
Радиоактивное загрязнение. Загрязнения воздуха, воды, почвы. Рациональное 
природопользование. Сохранение биоразнообразия. Сохранение 
естественных экосистем. Ограничение массового производства 
загрязняющих веществ.  

Охрана природы. Перспективы и принципы создания не разрушающих 
природу технологий. Мониторинг. Концепция экоразвития («устойчивого 
развития»). 

Биолого-экологический практикум. 

 Введение в биолого-экологический лабораторный практикум. 
Устройство микроскопа. Техника микроскопирования и приготовления 
микроскопических препаратов. 

Изучение морфологии клеток прокариот (бактерии, цианеи), клеток 
растений и животных, клетки организма простейших (живые и 
фиксированные объекты). 

Морфология и функциональная активность органелл клетки 
(электронограммы, фиксированные и окрашенные микроскопические 
препараты, живые объекты). 

Митотический цикл клетки, его фазы. Митоз растительной и 
животной клетки (электронограммы, фиксированные и окрашенные 
препараты). 

Бесполое размножение (почкование у дрожжевых грибов, 
спорообразование у плесневого гриба, почкование у пресноводной гидры). 
Половое размножение (яйцо беззубки, яйцо лягушки, строение яйца птицы, 
яйцеклетка и сперматозоид млекопитающего). 

Чередование поколений у гидроидных полипов. Развитие лягушки – 
внешняя морфология. Органогенез лягушки (микроскопические препараты). 
Развитие зародыша птицы. 



Х-половой хроматин в ядрах соматических клеток. Гигантские 
политенные хромосомы из слюнных желез мотыля. Изучение нормальных и 
мутантных особей мухи дрозофилы. 

Методы построения модели экосистемы (таксономическая, 
биотопическая, трофодинамическая модель). 

Критерий вида в систематике. Изменчивость в пределах вида у 
животных и растений. Коадаптивная эволюция насекомых и цветковых 
растений. Покровительственная окраска и форма у животных. 

Экологические группы одноклеточных животных (водные, 
почвенные, паразитические). Адаптации животных к паразитизму. 
Адаптации животных к полету (насекомые, птицы). 

Действие факторов среды на процессы эмбриогенеза человека. 
Составление таблицы критических периодов развития основных систем 
организма. Действие факторов среды на физическое развитие детей. 
Знакомство с основными методами оценки физического развития. 

Типы конституций человека. Знакомство с основными типами 
конституций. Определение типа конституции у студентов.  

Качество пищи как экологическая проблема. Составление таблицы 
пищевых и непищевых компонентов пищи. 

Действие экстремальных факторов на организм человека. 
Моделирование эмоционального стресса при решении интеллектуальных 
задач. 

 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Основная литература 
1. Лысов, Павел Константинович, Акифьев, Алексей Павлович и др. 

Биология с основами экологии : учебник для вузов / П. К. Лысов, А. П. 
Акифьев, Н. А. Добротина .- М. : Высшая школа , 2009 .- 655 с 

 
 

Дополнительная литература 
 

1. Лысов, Павел Константинович, Акифьев, Алексей Павлович и др. 
Биология с основами экологии : учебник для студентов вузов / П. К. 
Лысов, А. П. Акифьев, Н. А. Добротина .- М. : Высшая школа , 2007 .- 
655 с. 

2. Пехов, Александр Петрович. Биология с основами экологии : учебник /  
А. П. Пехов .- 7-е изд., стер. .- СПб. : Лань , 2007 .- 687 с. 

3. Биология с основами экологии : учеб. пособие / Сургутский гос. ун-т 
ХМАО - Югры ; [сост. О. Е. Филатова и др.] .- Сургут : Изд-во СурГУ , 
2008 .- 249 с. 

 
 
                                                                                Приложение 1 
                  Список основной литературы 
 

Сведения о 
наименованиях, 
гриф 

Автор Год издания Кол-во экз. в 
библиотеке 

Биология с 
основами 
экологии : 
учебник для 
студентов вузов 

Лысов, Павел 
Константинович, 
Акифьев, 
Алексей 
Павлович 

2007 40 
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