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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 034400 

Физическая культура для лиц с отклонениями  в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-15 
 

использованием основных законов 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, 
применением методов 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

Знать: в области 
естественнонаучных основ: 
основы механики, статику, 
кинематику и динамику; основы 
электростатики и 
электродинамики; строение 
атомов и молекул, типы 
химических связей; растворы и 
взвеси; химические реакции и 
факторы, определяющие их 
скорость; органические вещества 
и их биологическую роль; 
происхождение и эволюцию 
Вселенной, место человека в 
эволюции Земли; взаимосвязи 
между физическими, 
химическими и биологическими 
процессами; специфику живых 
систем; происхождение и 
эволюцию человека; экологию и 
охрану природы, принципы 
рационального 
природопользования; в области 
информатики: понятие 
информации, ее хранения, 
обработки и представления; 
аппаратное и программное 
обеспечение персонального 
компьютера. 
Уметь: применять и 
трансформировать в соответствии 
с целями деятельности законы 
естественнонаучных дисциплин. 
Владеть: методиками 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной деятельности. 



ОПК-4 знанием морфофункциональных, 
социально-психологических 
особенностей лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья различных 
нозологических форма, возрастных 
и гендерных групп 

Знать: морфофункциональные, 
социально-психологические 
особенности занимающихся, в 
том числе лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья различных 
нозологических форм, 
возрастных и гендерных групп. 
Уметь: обучить лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья в соответствии со 
знанием их 
морфофункциональных и 
социально-психологических 
особенностей. 
Владеть: методами обучения, 
воспитания и развития лиц с 
ограниченными возможностями. 

ПК-7 умением формировать ценности 
адаптивной физической культуры, 
здорового образа жизни у лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья, их способности вести 
самостоятельную жизнь, 
самосовершенствоваться и 
самоактуализироваться  

Знать: основные ценности 
адаптивной физической 
культуры, понятие здорового 
образа жизни. 
Уметь: формировать ценности 
адаптивной физической 
культуры, здорового образа 
жизни. 
Владеть: умениями и навыками 
психофизического 
самосовершенствования на 
основе научного представления о 
здоровом образе жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Биология с основами экологии» относится к  

естественнонаучному циклу ООП вариативной части.   

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-

методическая взаимосвязь с дисциплинами профессионального цикла: 

«Анатомия человека», «Физиология человека», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Гигиенические основы физкультурно-оздоровительной 

деятельности»,  «Биохимия человека».   

 Материалы раздела «Экология человека», раскрывающие  закономерности 

происхождения и эволюции человека, онтогенетического развития 

человеческого организма,  послужат основой для изучения анатомической 

изменчивости костей, мышечного аппарата, органов при освоении дисциплины 

«Анатомия человека». Темы раздела «Живые системы», раскрывающие 

устройство клеточных органоидов и процессов, происходящих в клетке 

необходимы для дальнейшего изучения «Биохимии человека», «Физиологии 

человека». Освоение разделов «Человек» и «Основы экологии» обеспечит 



лучшее усвоение материалов дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», 

«Гигиенические основы физкультурно-оздоровительной деятельности». 

Знания, полученные студентами в результате освоения дисциплины 

«Биология с основами экологии», могут широко использоваться в 

профессиональной деятельности педагогов и тренеров. Представление о 

конституции человека, умение оценить соматотип спортсмена позволят 

преподавателю физической культуры правильно соориентироваться при 

планировании тренировочного процесса и подборе физических нагрузок. 

Знания о показателях здоровья человека, процессах старения, происходящих в 

организме, помогут снизить риск развития преморбидных изменений состояния  

тренирующегося организма, а также прогнозировать функциональное состояние 

спортсмена. 

Требования, предъявляемые к «входным» знаниям. Первокурсник должен 

иметь знания об основных процессах происходящих к клетке, типах клеточного 

деления, иметь представление о круговороте веществ в природе, экологических 

факторах.     

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ),   144  академических часа.  
 

 

 

3.1. Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 51 



в т. числе:  

Лекции 17 

Практические занятия: 17 

Практикумы - 

Лабораторные работы 17  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

- 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

57 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

( семестр–зачет, 2 семестр- экзамен) 

36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 



аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

всего лекции Лабораторные, 

практические 

занятия 

3. 1 
Живые системы 35 4 12 19 

Устный опрос, 

тестирование  

 
Человек 34 5 10 19 

Устный опрос, 

тестирование 

 

Основы 

экологии  39 8 12 19 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат. 

Экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционного курса  

      Раздел 1. Живые системы. 

      Тема 1.1. Понятие живого и живых систем. Свойства живых систем. Уровни 

организации живого. 

       Понятие живого, неживого, мертвого. Элементарный состав живого 

вещества. Различия костного и живого вещества по соотношению элементов. 

Белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты, нуклеотид-фосфаты и др. 

Биологическое преобразование энергии. Особенности химических реакций в 

живых системах. Законы термодинамики. Принципы ферментативного катализа. 

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.   

        Тема 1.2. Клетка – основная форма организации живых систем. 

Эволюция органического мира. 

 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. Причины, механизмы и 



закономерности эволюции живых систем. Теория Ч.Дарвина, Э.Бауэра, Л.Берга. 

Генетическое обоснование эволюционных процессов. Многообразие жизни на 

Земле.  Сообщества. Устойчивость биосферы.  

Раздел 2. Человек. 

       Тема 2.1. Онтогенетическое развитие организма. Биологический возраст. 

Теории старения. Антропогенез. 

Онтогенез. Пренатальное и постнатальное развитие. Эмбриональный и 

плодный периоды. Биология индивидуального развития. Периодизация. 

Критические периоды онтогенеза. Биологические ритмы, биологический 

возраст. Теории старения, причины.  Признаки процессов старения на разных 

уровнях. Темп индивидуального развития. Пути увеличения 

продолжительности жизни. Периоды антропогенеза. Теории происхождения 

человека. Доказательства. 

       Тема 2.2.  Сравнительная характеристика антропоморфных обезьян и 

человека. Здоровье, его составляющие. 

Морфологические и физиологические признаки сходства человека и 

животных. Отличительные особенности человека и антропоморфных обезьян. 

Здоровье человека. Иммунитет.  Факторы, формирующие здоровье человека. 

Составляющие. Популяционное здоровье.  Понятие предболезни, болезни. 

Адаптация.  Гомеостаз. 

        Тема 2.3. Психическое и соматическое начала в человеке: личность и 

организм. Экологические условия и здоровье человека. 

Физиологические факторы формирования психики и поведения. Рефлекс 

и доминанта. Потребности и мотивы. Память, эмоции. Речь и мышление. 

Психофизиологические типы конституции. Соматическая конституция. 

Экологические условия и здоровье человека. Факторы экологического 

риска: влияние на организм человека физических, химических, 

психологических факторов техногенной среды. 

Раздел 3. Экология. 

         Тема 3.1. Круговорот веществ в природе. 

Круговорот веществ, превращение энергии в природе. Глобальный 

круговорот вещества. Динамическое равновесие газо- и водо- обмена. 

Круговорот кислорода, водорода, азота, серы, фосфора.   

          Тема 3.2. Экосистемы, структура биосферы. Антропогенное воздействие 

на природу. 

    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. 

         Тема 3.3.  Глобальный экологический кризис. Загрязнения воздушной, 

водной, почвенной среды.  

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.  

       Тема 3.4. Охрана природы. Концепция экоразвития. 

Перспективы и принципы создания не разрушающих природу технологий. 

Утилизация бытовых и промышленных отходов. Мониторинг. Концепция 

экоразвития («устойчивого развития»). Концепция биоэтики.  

                                   

                                Темы практических занятий  

Раздел 1. Живые системы. 

 Элементарный состав живого. Свойства живого, различные уровни 

организации живого.  

 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.   

Раздел 2. Человек. 

 Отличительные особенности физических типов древних людей, человека и 

антропоморфных обезьян.  

 

 

Раздел 3. Экология. 

 Схемы круговорота кислорода, водорода, азота, серы, фосфора.   

 Процедура экологической экспертизы.  

 Мероприятия по предотвращению кризисных ситуаций. 

 Изучить загрязнение воздуха, воды, почвы в различных районах г. 



Кемерово. Разбор конкретной ситуации о решении  финансирования 

какого-либо биологического производства, приведение  доводов  «за» и 

«против». 

 Современные теории эволюции. Устойчивость биосферы. 

 

Темы лабораторных  занятий 

     Раздел 1. Живые системы. 

 Фазы клеточного деления. 

 Отличительные особенности органоидов эукариотической и 

прокариотической клетки.  

 

 

Раздел 2. Человек. 

1. Биологические ритмы и спортивная деятельность. 

2. Методы определения биологического возраста. 

 Определение психофизиологической и соматической конституции. 

Планирование условий  здорового образа жизни  (на примере спортивной 

команды). 

 Изучение влияния производственных факторов на здоровье человека. 

 Оценка индивидуального, популяционного здоровья. 

 

 Раздел 3. Экология. 

 Изучить воздушную среду в разных районах г.Кемерово 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 УМК «Биология с основами экологии»/С.В. Шабашева 

2. Открытый доступ, библиотека КемГУ: 

   



Тест для самопроверки по дисциплине «Биология человека с основами 

экологии» 

Тестовые задания 

 Одна из закономерностей индивидуального развития 

а) целостность 

б) равномерность 

в) непрерывность 

 У мужчин ростовые процессы завершаются к 

а) 23-25 годам 

б) 18-20 годам 

в) 21-22 годам 

 После стадии дробления происходит 

а) гаструляция 

б) гистогенез 

в) органогенез 

 Скорость роста плода замедляется после 

а) 4 месяцев 

б) 7 месяцев 

в) 6 месяцев 

 Производные кожи развиваются из 

а) мезодермы 

б) эктодермы 

в) эндодермы 

 Усиленный рост конечностей наблюдается 

а) до периода полового созревания 

б) до периода второго детства 

в) в подростковый период 

 Один из критериев акселерации 

а) время наступления менструального цикла 

б) высота головного сегмента 

в) длина голени 

 

 Одна из причин замедления темпов роста 

а) космическая радиация 

б) увеличение «брачного радиуса» 

в) заболевания в раннем возрасте 

9.Нечленораздельная речь характерна для 

а) палеантропов 

б) питекантропов 

в) атлантропов 

10.Палеантропы эволюционировали в  



а) неандертальцев 

б) кроманьонцев 

в) австралопитеков 

11.Для человека характерно 

а) сильное развитие четырехглавой мышцы 

б) брюшная порция грудной мышцы 

в) уплощение грудной клетки в сагиттальном направлении 

12.Отличительная особенность в строении человека по сравнению с 

приматами 

а) частичная редукция скелета 5-го пальца стопы 

б) узкий таз 

в) преобладание отводящих мышц над приводящими 

13. Для человека характерно 

а) размер предплюсны меньше половины стопы 

б) большое затылочное отверстие в середине основания черепа 

в) плечо короче предплечья 

14. Для человека характерно  

а) преобладание мышц-сгибателей 

б) укорочение длинной малоберцовой мышцы 

в) преобладание мышц-супинаторов  

15. Не характерная черта в строении человека 

а) хорошее развитие латеральной стороны стопы 

б) увеличение объема движения в локтевом суставе 

в) мощное развитие плече-лучевой мышцы 

16. Фактор антропогенеза по Ч.Дарвину 

а) изменчивость телесных и психических свойств предков 

б) социальные закономерности 

в) альтруизм      

17.Показатель здоровья снижается резко после 

а) 45 лет 

б) 55 лет 

в) 50 лет 

18.Фактор, оказывающий влияние на состояние здоровья на 25% 

а) окружающая среда 

б) образ жизни 

в) медицинское обеспечение 

19. К функциональному показателю уровня индивидуального здоровья 

относят 

а) доминантность полушария 

б) резервные возможности 

в) тип конституции 

20.Шкала соматического здоровья по А.П. Апанасенко (1988) включает 



а) 5 уровней 

б) 3 уровня 

в) 6 уровней 

21.Клинический показатель уровня индивидуального здоровья  

а) норма реакции 

б) тип доминирующего инстинкта 

в) отсутствие признаков болезни 

22.Психофизиологические резервы человека служат количественным 

выражением 

а) биологического возраста 

б) темпа полового созревания 

в) физического развития 

23.Выраженное перенапряжение регуляторных механизмов относят к 

а) донозологическому состоянию 

б) преморбидному состоянию 

в) срыву адаптации 

 

Ключ для теста: 

вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ 

1 в 11 в 21 в 

2 а 12 в 22 а 

3 а 13 б 23 б 

4 в 14 в   

5 б 15 а   

6 а 16 а   

7 а 17 б   

8 в 18 а   

9 а 19 б   

10 б 20 а   

 

Примерные темы для выполнения реферативных работ  

 

  Планирование условий здорового образа жизни (на примере города). 

 Безотходные технологии в России. 

 Загрязнение воздуха г. Кемерова (сравнительная характеристика 

загрязнений по районам). 

 Экспериментальные пути увеличения продолжительности жизни. 

 Место человека в эволюции Земли. 

 Планирование мероприятий по охране природы Кемеровской области. 
 



6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для ОФО  

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) и 

ее формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

  ОК-15 (уметь) 

 

 
 

   Раздел 2,3 

Аргументировано защитить 

реферат по изучаемым 

темам. 

 

Практическое 

задание 

  ОПК-4 (уметь)    Раздел 2. Определение 

биологического возраста, 

определения конституции 

человека. 

  ПК- 7 (знать, уметь) 

 

 

 
 

Раздел 2. Топография 

антропометрических точек, 

современные методики по 

определению физических 

параметров. 

Определение 

антропометрических, 

физические  параметры 

индивидов с целью 

реализации системы 

спортивного отбора и 

спортивной ориентации в 

избранном виде спорта. 

Собесе-

дование 

 

 

 

 
 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 

Примерный перечень вопросов для 

подготовки к собеседованию. 

 

1. Каковы фундаментальные особенности живого? 

2. Какие принципы лежат в основе устройства живых систем? 

3. На основе каких химических свойств биологических молекул 

осуществляется самовоспроизведение биологических структур? 



4. Перечислите основные функции живых систем. Каким образом эти 

функции осуществляются на клеточном уровне? 

5. Перечислите уровни биологической организации. 

6. Приведите примеры системной организации у различных организмов. 

7. Что такое иерархическая организация биологических систем? 

8. Приведите примеры проявления фундаментальных свойств живых систем 

на различных уровнях организации. 

9. Каковы структура и функция мембраны? 

10. Какова структура и функция ядра, митохондрий? 

11.Раскройте понятие генетическая программа организма. Каковы 

современные представления о геноме? 

12.  В чем отличие митотического деления   клетки от мейоза? 

13. Какие процессы в клетке отражают молекулярные механизмы 

преобразования энергии в клетке? 

14. Каковы причины механизмы эволюции живых систем? 

15. Приведите примеры сообществ 

16. Что определяет устойчивость биосферы? 

 

  Критерии оценивания: 

Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины;  

 правильно продемонстрировал на слепках местонахождение отростков, 

частей, отверстий костей, выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 

преподавателя.  

Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   

 не раскрыто основное содержание учебного материала;   

 обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   



 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

  

Тестирование 

 

Выписать все правильные ответы. 

Понятие и свойства живого. Уровни организации живого. 

Вариант I 

1.Субстрат жизни – это 

а) химические элементы 

б) неорганические соединения 

в) нуклеиновые кислоты и белки 

 

2. «Неживое» - это 

а) клетка 

б) вирус 

в) известняк 

 

3. Живая система – это 

а) белок 

б) ткань 

в) биомолекула 

 

4. Какое из свойств живого поддерживает существование видов 

а) специфичность организации 

б) раздражимость 

в) самовоспроизведение 

 

5. Материальная преемственность между родителями и потомством 

    обеспечивается за счет 

а) упорядочности структуры 

б) наследственности и изменчивости 

в) обмена веществ и энергии 

 

6. Низший уровень организации живого 

а) клеточный 

б) молекулярный 

в) популяционный 

 

7. Уровень организации живого, с которого начинается жизнь 



а) организменный 

б) клеточный 

в) биосферный 

 

8. Какой уровень является более высоким по организации 

а) видовой 

б) органный 

в) популяционный 

   

 

Понятие и свойства живого. Уровни организации живого. 

Вариант II 

 

 Часть материи, которая имеет абиотическое происхождение – это 

а) «мертвое» 

б) «неживое» 

в) «живое» 

 

 Совокупность некогда существовавших организмов 

а) «мертвое» 

б) «живое» 

в) «неживое» 

 

 Свойство живого, определяющее форму и размеры организмов 

а)  специфичность организации 

б) целостность и дискретность 

в) рост и развитие 

 

 Данное свойство обеспечивает стабильность генетического материала 

а) раздражимость 

б) специфичность взаимоотношений со средой 

в) внутренняя регуляция 

 

 Реакция на свет, звук и т.д. осуществляется за счет способности к 

а) движению 

б) внутренней регуляции 

в) раздражимости 

 

 Глобальный уровень организации 

а) биоценотический 

б) биосферный 



в) видовой 

 

 Следствием дифференциации клеток является 

а) клеточный уровень 

б) тканевый уровень 

в) видовой уровень 

 

 Уровень, на котором экосистемам присуще динамическое равновесие 

между организмами и абиотическими факторами 

а) биоценотический 

б) популяционный 

в) тканевый 

 

Понятие и свойства живого. Уровни организации живого. 

Вариант III 

 

1. Носитель жизни- это 

а) молекула 

б) комплекс разнокачественных соединений 

в) группа молекул 

 

2. Нуклеопротеиды являются субстратом жизни, если находятся в 

а) физиологическом растворе 

б) клетке 

в) молекулах 

 

3. Свойство живого, приводящее к восстановлению разрушенных 

компонентов 

а) обмен веществ и энергии 

б) специфичность взаимоотношений со средой 

в) специфичность организации 

 

4. Свойство, противоположное наследственности 

а) дискретность 

б) изменчивость 

в) целостность 

 

5.Свойство живого, сопровождающееся усложнением структуры  

а) раздражимость 

б) движение 

в) рост 

 



6.Характер клеточного уровня определяется 

а) молекулярным 

б) организменным 

в) тканевым 

 

7.Элементарный состав живого представлен 

а)  белками, жирами, углеводами 

б) окисью углерода, водой, атмосферным азотом 

в) углеродом, кислородом, водородом, азотом 

 

8. Уровень, представленный одноклеточными и многоклеточными 

организмами 

а) органный 

б) организменный 

в) тканевый 

 

 

Клетка, деление клетки. 

Вариант I. 

 

 К мембранной системе клетки относят 

а) эндоплазматическую сеть 

б) ядро 

в) митохондрии 

 

 Мелкие структуры, локализуемые в ядре 

а) лизосомы 

б) ядрышки 

в) рибосомы 

 

 Энергия АТФ образуется в 

а) аппарате  Гольджи 

б) митохондриях 

в) ядре 

 

 Образования, содержащие ферменты 

а) хромосомы 

б) включения 

в) лизосомы 

 

 Количество хромосом в соматической клетке человека 



а) 20 

б) 48 

в) 46 

 

 Фаза митотического деления, где хромосомы располагаются на 

экваторе веретена 

а) профаза 

б) анафаза 

в) метафаза 

 

 Наследственную информацию несут 

а) хромосомы 

б) митохондрии 

в) ядрышки 

 Фаза митотического деления, на которой дочерние хромосомы 

достигают полюсов 

а) метафаза 

б) анафаза 

в) телофаза 

  

Клетка, деление клетки. 

Вариант II. 

 Цитоплазматическая мембрана состоит из 

а) двойного слоя фосфолипидов и белкового слоя 

б) двойного слоя углеводов 

в) двойного слоя углеводов и липидного слоя 

 

 Место синтеза углеводов и жиров 

а) гранулярная эндоплазматическая сеть 

б) агранулярная эндоплазматическая сеть 

в) аппарат Гольджи 

 

 Функция комплекса Гольджи 

а) синтез белка 

б) синтез АТФ 

в) упаковка белков, образование комплексов (белки с углеводами, 

липиды с белками) 

 

 Каждая хромосома состоит из 

а) двух сестринских хроматид 

б) центромер 



в) РНК 

 

 Место нахождения и-РНК 

а) ядро 

б) хромосомы 

в) цитоплазма 

 

 Хроматиды удерживаются  

а) теломерой 

б) центриолей 

в) центромерой 

 

 Фаза митотического деления, где деспирализуются хромосомы, 

образуется ядерная оболочка 

а) телофаза 

б) метафаза 

в) анафаза 

 

 Органеллы, осуществляющие внутриклеточное расщепление 

макромолекул 

а)  митохондрии 

б) лизосомы 

в) лейкопласты   

 

Клетка, деление клетки. 

Вариант III. 

 

1. Доядерные клетки - это 

а) эукариоты 

б) прокариоты 

в) вирионы 

 

1. Величина и форма клеток зависят от 

а) размеров организма 

б) выполняемой функции 

в) высоты организации организма 

 

3. Гранулярная ЭПС осуществляет синтез 

а) белков 

б) жиров 

в) углеводов 



 

4. Роль клеточного центра 

а) формирование полюсов деления клетки 

б) поддержание определенной формы клетки 

в) синтез ферментов 

 

5. Автолиз - это 

а) клеточное деление 

б) саморазрушение клетки 

в) уничтожение клеточных структур 

 

6. Амитоз - это 

а) деление половых клеток 

б) внутреннее почкование  

в) прямое деление ядра  

 

7. Кариотип - это 

а) тип клеточного ядра 

б) диплоидный набор хромосом  

в) строение ядерной оболочки 

 

8.В результате мейоза образуется 

а) гаплоидный набор хромосом 

б) диплоидный набор хромосом 

в) увеличение числа хромосом в десятки раз    

 

 

 

Ткани. 

Вариант I. 

 Различают эпителий 

а) покровный 

б) меристематический 

в) сферический 

 

 Ткань, образующая внутренний слой стенок органов 

а) мышечная 

б) эпителиальная 

в) соединительная 

 

 Ткань, клетки которой проводят электрические импульсы 



а) кровь 

б) соединительная 

в) нервная 

 

 Ткань, формирующая опорную систему 

а) мышечная 

б) соединительная 

в) костная 

 

 Ткань, в составе которой клетки остеоциты 

а) хрящевая 

б) костная 

в) лимфа 

 

 Ткань, формирующая фасцию мышцы 

а) жировая 

б) соединительная 

в) мышечная 

 

 Функция тромбоцитов 

а) перенос кислорода 

б) свертываемость крови 

в) фагоцитоз 

 

 Отростки, проводящие нервные импульсы к телу клетки 

а) дендриты 

б) аксоны 

в) нервные волокна 

 

 

 

 

Ткани. 

Вариант II. 

 Различают эпителий 

а) соединительный 

б) железистый 

в) бокаловидный 

 

 Ткань в составе слюнных желез 

а) костная 



б) нервная 

в) эпителиальная 

 

 В составе скелетной мускулатуры  

а) гладкая мышечная ткань 

б) поперечно-полосатая мышечная ткань 

в) гладка и поперечно-полосатая мышечная ткань 

 

 Клетки крови человека, не имеющие ядра 

а) лейкоциты 

б) моноциты 

в) эритроциты 

 

 Хрящевая ткань с высоким содержанием коллагена 

а) гиалиновая 

б) эластичная 

в) волокнистая 

 

 Вид ткани, в составе которой остеоны 

а) кровь 

б) костная 

в) нервная 

 

 Функция лейкоцитов 

а) свертывание крови 

б) формирование иммунитета 

в) перенос кислорода 

 

 Отростки, проводящие нервные импульсы от тела клетки к периферии 

а) дендриты 

б) ганглии 

в) аксоны 

 

 

 

Ткани.  

Вариант III. 

1. Рецепторы клеток для присоединения к внеклеточному матриксу 

а) десмосомы 

б) адгезины 

в) полудесмосомы 



 

2.Собственно соединительные ткани - это 

а) хрящевая и костная 

б) кровь 

в) нервная 

 

1. Ткань, состоящая из форменных элементов и плазмы 

а) эпителиальная 

б) мышечная  

в) кровь 

 

4. Ткань, клетки которой - хондроциты    

а) хрящевая 

б) мышечная 

в) костная 

 

5.Актин и миозин - это структуры 

а) нервной ткани 

б) костной ткани 

в) мышечной ткани 

 

6. Координация связи организма с окружающей средой обеспечивается 

а) эпителиальной тканью 

б) нервной тканью 

в) мышечной тканью 

 

7. Ткань, состоящая на 50% из воды 

а) костная  

б) кровь 

в) хрящевая 

 

8. Ткань, образующая   строму многих внутренних органов 

а) костная 

б) соединительная 

в) нервная 

 

 

 

Представление о происхождении и развитии жизни. 

Вариант I. 

1. Начало необиогенеза 

а) 4,5-5 млн. лет назад 



б) 3-3,5 млн. лет назад 

в) 6 млн. лет назад 

 

2. Состав древней атмосферы включал 

а) оксиды металлов 

б) водяные пары, водород, аммиак, метан 

в) кислотные оксиды 

 

3. Организмы, живущие в эру архея 

а) ракообразные 

б) цианобактерии 

в) медузы 

 

4. В палеозое обитали 

а) птицы 

б) рыбы 

в) хищные 

 

5. Эра расцвета млекопитающих 

а) палеозойская 

б) мезозойская 

в) кайнозойская 

 

6. Примером ароморфоза является 

а) копчик 

б) четырехкамерное сердце 

в) подкожная мышца шеи 

 

7. Результатом биологического прогресса является 

а) морфофизиологический прогресс 

б) процветание видов 

в) морфологический регресс 

 

8. Результатом биологического регресса является 

а) сокращение численности ареалов 

б) ароморфоз 

в) повышение приспособленности организмов 

 

 

    

 

Представление о происхождении и развитии жизни. 



Вариант II. 

 Первоначальная эра в истории Земли 

а) катархей 

б) палеозой 

в) протерозой 

 

 Эра расцвета рыб, амфибий 

а) мезозойская 

б) архейская 

в) палеозойская 

 

 Эра вулканической деятельности и расцвета водных простейших и 

беспозвоночных 

а) протерозой 

б) архей 

в) палеозой 

 

 В результате объединения простых органических молекул 

образовывались  

а) полимеры 

б) простейшие соединения 

в) клетки 

 

 Эра расцвета цветковых растений, насекомых, птиц, млекопитающих 

а) мезозойская 

б) палеозойская 

в) кайнозойская 

 

 Эра появления человека 

а) кайнозойская 

б) мезозойская 

в) палеозойская 

 

 Примером ароморфоза является 

а) постоянная температура тела 

б) ядро в эритроците 

в) третье веко 

 

 Результатом биологического регресса является 

а) снижение приспособленности организмов к среде 

б) повышение численности видов 



в) идиопатия 

 

Представление о происхождении и развитии  жизни. 

 

Вариант III. 

1. Концепция постепенного возникновения и развития живого материала 

в течение длительного периода времени получила название 

а) филогенеза 

б) археогенеза 

в) онтогенеза 

 

1. Первичными явились  

а) фотосинтезирующие микроорганизмы  

б) аэробные микроорганизмы 

в) пигментные клетки 

 

1. Вода морей и океанов получила название 

а) "первичный бульон" 

б) "водяной слой" 

в) "водная среда" 

 

1. Органическое вещество в скальных породах обнаружено в 

а) протерозое 

б) архее 

в) катархее 

 

1. Начало современной эпохи (отступление последнего ледника) 

а) 10000 лет назад 

б) 11000 лет назад 

в) 9000 лет назад 

 

1. Эволюционная линия, ведущая к человеку, начинается от 

а) ранних гоминид 

б) понгид 

в) тупай 

 

1. Эндемиками заняты 

а) биогеографические области 

б) горные массивы 

в) территории островов 

 

1. Примером ароморфоза может служить  



а) развитие легких  

б) отсутствие волосяного покрова 

в) подмышечная дуга 

 

Антропогенез. 

Вариант I. 

 Современные низшие приматы 

а) бурозубки 

б) тупайи 

в) лемуры 

 

 Представители данного надсемейства дали начало человекообразным 

обезьянам и человеку 

а) полуобезьяны 

б) гоминиды 

в) капуцины 

 

 Гоминиды эволюционировали в 

а) дриопитеков 

б) неандертальцев 

в) австралопитеков 

 

 Для человека характерны черты типа хордовые 

а) наличие в зародышевом развитии жаберных щелей в полости глотки 

б) непостоянная температура тела 

в) расположение нервной системы вентрально 

 

 Для человека характерны черты отряда приматы 

а) наличие сходства в строении хромосом 

б) развитие большого мозга 

в) длинное  ахиллово сухожилие 

 

 Отличительная особенность в строении человека по сравнению с 

приматами 

а) ладони покрыты узорами 

б) наличие менструального периода и беременности 9 месяцев 

в) широкий таз 

 

 Факторы антропогенеза 

а) мясная пища 

б) растительная пища 



в) изменение условий проживания 

 

 Исторический процесс эволюционного становления человека 

а) антропогенез 

б) органогенез 

в) онтогенез 

 

 

Антропогенез.    

Вариант II. 

 

 Становление и развитие физического типа человека 

а) эволюция 

б) антропогенез 

в) онтогенез 

 

 Настоящие человекообразные обезьяны 

а) орангутанги 

б) макаки 

в) павианы 

 

 Архантропы эволюционировали в 

а) палеантропов 

б) неоантропов 

в) австралопитеков 

 

 Для человека характерны черты отряда приматы 

а) наличие одной пары грудных желез 

б) развитие изгибов в сагиттальной плоскости 

в) уменьшение длины верхних конечностей 

 

 Факторы антропогенеза 

а) условия труда 

б) растительная пища 

в) климатические условия 

 

 Отличительная особенность в строении человека по сравнению с 

приматами 

а) наличие менструального цикла и беременности 9 месяцев 

б) наличие зубов мудрости 

в) наличие узоров на ладонях и пальцах 



 

 Эволюция черепной коробки шла по пути 

а) уменьшение объема лицевого и увеличение мозгового черепа 

б) увеличение объема мозгового и лицевого черепа 

в) уменьшение объема мозгового и увеличение лицевого черепа 

 

 Люди, физический тип которых приближен к современному 

физическому типу 

а) палеантропы 

б) неандертальцы 

в) кроманьонцы 

 

Антропогенез. 

Вариант III. 

1. Нечленораздельная речь характерна для 

а) палеантропов 

б) питекантропов 

в) атлантропов 

 

1. Палеантропы эволюционировали в  

а) неандертальцев 

б) кроманьонцев 

в) австралопитеков 

 

1. Для человека характерно 

а) сильное развитие четырехглавой мышцы 

б) брюшная порция грудной мышцы 

в) уплощение грудной клетки в сагиттальном направлении 

 

1. Отличительная особенность в строении человека по сравнению с 

приматами 

а) частичная редукция скелета 5-го пальца стопы 

б) узкий таз 

в) преобладание отводящих мышц над приводящими 

 

1. Для человека характерно 

а) размер предплюсны меньше половины стопы 

б) большое затылочное отверстие в середине основания черепа 

в) плечо короче предплечья 

 

1. Для человека характерно  

а) преобладание мышц-сгибателей 



б) укорочение длинной малоберцовой мышцы 

в) преобладание мышц-супинаторов  

 

1. Не характерная черта в строении человека 

а) хорошее развитие латеральной стороны стопы 

б) увеличение объема движения в локтевом суставе 

в) мощное развитие плече-лучевой мышцы 

 

1. Фактор антропогенеза по Ч.Дарвину 

а) изменчивость телесных и психических свойств предков 

б) социальные закономерности 

в) альтруизм      

 

 

   

Закономерности индивидуального развития человека. 

Периодизация онтогенеза. 

Вариант I 

 Личиночное развитие – 

а) непрямое 

б) прямое 

в) внутриутробное 

 

 Период прогрессивного развития 

а) зрелый возраст 

б) до взрослого состояния организма 

в) до пубертатного периода 

 

 Эмбриональный период развития продолжается 

а) 12 недель 

б) 8 недель 

в) до момента рождения 

 

 Образование зародышевых листков – это 

а) гистогенез 

б) дробление 

в) гаструляция 

 

 Один из критических периодов внутриутробного развития 

а) 11-12 неделя 

б) 6-8 неделя 



в) 3-6 неделя 

 

 Период раннего детства- 

а) 1-3 года 

б) 4-7 лет 

в) 4-6 лет 

 

 Первый ростовой скачок 

а) с 2-х до 5-ми лет 

б) с3-х до 5-ти лет 

в) с 5-ти до 7-ми лет 

 

 Процесс замедления темпов роста и развития 

а) акселерация 

б) ретардация 

в) секулярный тренд 

 

 

 

Закономерности индивидуального развития человека. 

Периодизация онтогенеза. 

          Вариант II 

1. Согласно теории И.А. Аршавского, в основе механизмов       

антропогенеза лежит 

а) скорость самообновления живых систем 

б) двигательная активность 

в) процессы развития 

 

2. Закономерность онтогенеза, раскрывающая неравномерность роста и 

развития в определенном возрастном периоде   

а) неравномерность 

б) непрерывность 

в) гетерохрония 

 

3. Рост происходит за счет увеличения размеров клеток в 

а) мышечной ткани 

б) костной ткани 

в) ткани легких 

 



1. Постнатальный период это- 

а) после рождения 

б) до образования бластулы 

в) до стадии морулы 

 

1. Пузырек, состоящий из одного слоя клеток   

а) зигота 

б) бластула 

в) морула 

 

1. Период первой зрелости у мужчин 

а) 27-35 лет 

б) 22-35 лет 

в) 25-30 лет 

 

1. Одна из причин акселерации 

а) солнечная активность 

б) экологические условия 

в) условия проживания 

 

1. Практически все внутренние органы развиваются из 

а) мезодермы 

б) эктодермы 

в) эндодермы   

 

Закономерности индивидуального развития человека. 

Периодизация онтогенеза. 

Вариант III 

 Одна из закономерностей индивидуального развития 

а) целостность 

б) равномерность 

в) непрерывность 

 

 У мужчин ростовые процессы завершаются к 

а) 23-25 годам 

б) 18-20 годам 

в) 21-22 годам 

 

 После стадии дробления происходит 

а) гаструляция 

б) гистогенез 



в) органогенез 

 

 Скорость роста плода замедляется после 

а) 4 месяцев 

б) 7 месяцев 

в) 6 месяцев 

 

 Производные кожи развиваются из 

а) мезодермы 

б) эктодермы 

в) эндодермы 

 

 Усиленный рост конечностей наблюдается 

а) до периода полового созревания 

б) до периода второго детства 

в) в подростковый период 

 

 Один из критериев акселерации 

а) время наступления менструального цикла 

б) высота головного сегмента 

в) длина голени 

 

 Одна из причин замедления темпов роста 

а) космическая радиация 

б) увеличение «брачного радиуса» 

в) заболевания в раннем возрасте 

  

 

 

Понятие здоровья. 

Вариант I. 

1. Различают  

а) видовое здоровье 

б) индивидуальное здоровье 

в) популяционное здоровье 

 

1. Самое большое влияние на здоровье оказывает 

а) наследственность 

б) окружающая среда 

в) образ жизни 

 



1. В состоянии предболезни различают 

а) преморбидное состояние 

б) субкомпенсированное состояние 

в) декомпенсированное состояние 

 

1. Образ жизни включает 

а) низкий уровень образования 

б) предрасположенность к заболеваниям 

в) резкую смену атмосферного давления 

 

1. Один из параметров количественной оценки  состояния здоровья 

а) число неграмотных 

б) половое развитие 

в) продолжительность жизни 

 

1. Один из критериев здоровья популяции 

а) физическое развитие 

б) функциональное состояние 

в) количество сирот 

 

1. Состояние, когда адаптация реализуется за счет более высокого, чем в 

норме напряжения регуляторных систем 

а) предболезни 

б) донозологическое 

в) преморбидное 

 

1. Состояние болезни включает 

          а) преморбидное состояние 

          б) стадия субкомпенсация 

          в) донозологическое состояние   

 

 

Понятие здоровья. 

Вариант II. 

1. Здоровье максимально в период 

а) 18-25 лет 

б) 20-25 лет 

в) 20-23 года 

 

2. Меньшее влияние на состояние здоровье оказывает 

а) наследственность 

б) окружающая среда 



в) медицинское обеспечение 

 

3. Адаптация структур организма зависит от 

а) нормы реакции структур на внешние воздействия 

б) наследственного фактора 

в) экзогенных условий 

 

4. Образ жизни включает 

а) обращаемость к врачебной помощи 

б) материально-бытовые условия 

в) предрасположенность к заболеваниям 

 

5. В состоянии предболезни различают 

а) субкомпенсированное состояние 

б) донозологическое состояние 

в) компенсированное состояние 

 

6. Неспособность организма реализовывать свои биологические и 

социальные функции 

а) состояние предболезни 

б) болезнь 

в) преморбидное состояние 

 

7. Один из критериев здоровья популяции 

а) продолжительность жизни 

б) функциональное состояние 

в) психическое развитие 

 

8. Интегральным критерием адаптации человека и его здоровья 

является 

а) устойчивость к дефициту информации 

б) устойчивость к мышечным нагрузкам и гипокинезии 

в) функциональные резервы  

 

 

Понятие здоровья.  

Вариант III. 

1. Показатель здоровья снижается резко после 

а) 45 лет 

б) 55 лет 

в) 50 лет 

 



1. Фактор, оказывающий влияние на состояние здоровья на 25% 

а) окружающая среда 

б) образ жизни 

в) медицинское обеспечение 

 

1. К функциональному показателю уровня индивидуального здоровья 

относят 

а) доминантность полушария 

б) резервные возможности 

в) тип конституции 

 

1. Шкала соматического здоровья по А.П. Апанасенко (1988) включает 

а) 5 уровней 

б) 3 уровня 

в) 6 уровней 

 

1. Клинический показатель уровня индивидуального здоровья  

а) норма реакции 

б) тип доминирующего инстинкта 

в) отсутствие признаков болезни 

 

1. Психофизиологические резервы человека служат количественным 

выражением 

а) биологического возраста 

б) темпа полового созревания 

в) физического развития 

 

1. Выраженное перенапряжение регуляторных механизмов относят к 

а) донозологическому состоянию 

б) преморбидному состоянию 

в) срыву адаптации 

 

1. Адаптивные механизмы в человеческом организме включаются на 

а) изменение температурного режима 

б) изменение бытовых условий 

в) дефицит информации   

 

 

Основные понятия экологии. 

Вариант I. 

1. Экология (дословный перевод с греческого)  - это наука о 

а) среде обитания 



б) доме 

в) окружающей среде 

 

2. Вопросы природопользования решает   

а) общая экология 

б) учение о биосфере 

в) прикладная экология 

 

3. К абиотическим факторам относят 

а) фитогенные  

б) климатические 

в) антропогенные 

 

4. К климатическим факторам относят 

а) химические 

б) биологические ритмы 

в) симбиоз 

 

5. Животные, проживающие в условиях небольшого колебания 

температур   

а) гомойтермные 

б) пойкилотермные 

в) стенотермные 

 

6. Минимальные величины физиологических показателей и 

работоспособности отмечаются в 

а) 12-14 часов 

б) 2-4 часа 

в)  4-6 часов 

 

7. Взаимоотношения между особями одного или разных видов 

а) симбиоз 

б) синойкия 

в) конкуренция 

 

8. Взаимодействие между организмами, выгодное для двоих 

а) мутуализм 

б) хищничество 

в) комменсализм   

 

 

Основные понятия экологии. 



Вариант II. 

1. Взаимоотношение между организмами одного вида изучает 

а) экология организмов 

б) популяционная экология 

в) общая экология 

 

2. Факторы живой природы - это   

а) биотические 

б) абиотические 

в) антропогенные 

 

3. Фактор, не относящийся к группе физических 

а) свет  

б) влажность 

в) движение воды 

 

4. Животные, проживающие в условиях больших колебаний 

температуры 

а) стенотермные 

б) пойкилотермные 

в) эвритермные 

 

5. Регулятор годовых и сезонных ритмов   

а) влажность  

б) давление 

в) свет 

 

6. Рассогласование физиологических ритмов - это 

а) синхроноз 

б) десинхроноз 

в)  срыв адаптации 

 

7. Антропогенный фактор относят к 

а) биотическим 

б) абиотическим 

в) выделяют отдельно 

 

8. К биотическим факторам не относят  

а) цепи питания 

б) фитогенные 

в)  климатические  

 



 

 

Основные понятия экологии. 

Вариант III. 

1. Элементы среды, на которые организмы реагируют 

приспособительными реакциями 

а) факторы 

б) явления 

в) компоненты 

 

2. Физические, химические, механические факторы относят к    

а) климатическим 

б) физико-химическим 

в) биотическим 

 

3. Животные, способные поддерживать постоянную температуру тела  

а) пойкилотермные  

б) гомойтермные 

в) стенотермные 

 

4. Наибольшая активность и работоспособность наблюдается 

а) 15-17 часов 

б) 8-12 часов 

в)  12-16 часов 

 

5. Воздействие на организм других живых существ того же или иного 

вида относят к     

а) биотическим факторам  

б) абиотическим факторам 

в) антропогенным факторам 

 

6. Симбиоз не включает 

а) хищничество 

б) паразитизм 

в)  конкуренцию 

 

7. Один организм использует  другого в качестве жилища 

а) комменсализм 

б) синойкия 

в) мутуализм 

 

1. Сотрапезничество по-другому 



а) мутуализм 

б) синойкия 

в) комменсализм  

 

 

Учение о биосфере, ее составляющих. 

Вариант I. 

1. Твердая поверхность земли 

а) гидросфера 

б) литосфера 

в) тропосфера 

 

1. В.И. Вернадский выделил в биосфере  

а) 5 взаимосвязанных веществ 

б) 7 взаимосвязанных веществ 

в) 6 взаимосвязанных веществ 

 

1. Совокупность неживой природы и биоценоза- это 

а) биотоп 

б) биосфера 

в) биогеоценоз 

 

1. Взаимосвязи организмов, когда продукция жизнедеятельности одних 

служит для построения жилищ других 

а) фабрические 

б) форические 

в) типические 

 

1. Сходные условия одной ниши приводят к развитию 

а) разных морфологических форм адаптации 

б) одинаковых морфологических форм адаптации 

в) новой ниши 

 

1. Смена биогеоценозов 

а) круговорот веществ 

б) сукцессия 

в) цикл 

 

1. Трофическая структура экосистем представлена 

а) энергетикой экосистем 

б) продуктивностью экосистем 

в) цепями питания 



 

1. Накопление углекислого газа в атмосфере происходит в результате 

а) производства бромистого метила 

б) дыхания болот 

в) турбулентного перемешивания воздушных масс 

   

 

 

Учение о биосфере, ее составляющих. 

Вариант II. 

1. Нижняя часть атмосферы 

а) литосфера 

б) гидросфера 

в) тропосфера 

 

1. Одна из составляющих экосистемы 

а) биотоп 

б) биогеоценоз 

в) биоценоз 

 

1. Виды - образователи экосистемы - это 

а) первичные виды 

б) доминантные виды 

в) эдификаторы 

 

1. Одна из причин сукцессии 

а) конкуренция 

б) нарушение круговорота веществ 

в) аменсализм 

 

1. Взаимодействия, когда одни организмы участвуют в распространении 

других 

а) фабрические 

б) трофические 

в) форические 

 

1. Продукция животных - это 

а) первичная биомасса 

б) вторичная биомасса 

в) общая биомасса 

 

1. Озоноразрушающее вещество 



а) аэрозоль 

б) углекислый газ 

в) оксид металла 

 

1. В самоочищении воды не принимают участие 

а) моллюски 

б) ультрафиолетовое излучение 

в) иловые площадки 

 

 

 

Учение о биосфере, ее составляющих.  

Вариант III. 

1. Жизнь и деятельность человека связана с 

а) верхним слоем тропосферы и верхним слоем литосферы 

б) нижним слоем тропосферы и верхним слоем литосферы 

в) верхним слоем гидросферы и верхним слоем тропосферы 

 

1. Однородный участок территории 

а) биоценоз 

б) биотоп 

в) биогеоценоз 

 

1. Экосистема состоит из 

а) биотической части 

б) абиотической части 

в) биотической и абиотической частей 

 

1. Количество энергии, продукции, биомассы, численности на каждом 

уровне 

а) цепи питания 

б) экологические пирамиды 

в) динамика развития экосистем 

 

1. В результате эрозии   

а) не меняется количество азота в почве 

б) не меняется  химический состав почвы 

в) поверхностный сток воды переходит во внутрипочвенный  

 

1. Самоочищение воды не включает 

а) механический фактор 

б) физический фактор 



в) химический фактор 

 

1. В результате парникового эффекта происходит 

а) накопление углекислого газа в атмосфере 

б) накопление оксида азота в атмосфере 

в) разрушение озонового слоя 

 

1. Причина образования кислотных дождей 

а) производство пенопластов 

б) сжигание топлива 

в) использование аэрозолей 

 

 

 

Ответы к тестовым заданиям. 

 

Понятие и свойства живого. Уровни организации живого. 

Вариант I. 

1-в); 2-в); 3-б); 4-в); 5-б); 6-б); 7-б); 8-а) 

Вариант II. 

1-б); 2-а); 3-а); 4-в); 5-в); 6-б); 7-б); 8-а) 

Вариант III. 

1-б); 2-б); 3-а); 4-б); 5-в); 6-а); 7-в); 8-б) 

 

  

Клетка, деление клетки. 

Вариант I. 

1-а); 2-б); 3-б); 4-в); 5-в); 6-в); 7-а); 8-в) 

Вариант II. 

1-а); 2-б); 3-в); 4-а); 5-а); 6-в); 7-а); 8-б)  

Вариант III. 

1-б); 2-б); 3-а); 4-а); 5-б); 6 -в); 7-б); 8 -а) 

 

 

Ткани. 

Вариант I. 

1-а); 2-б); 3-в); 4-в); 5-б); 6-б); 7-б); 8-а) 

Вариант II. 

1-б); 2-в); 3-б); 4-в); 5-в); 6-б); 7-б); 8-в) 

Вариант III. 

1-б); 2-а); 3-в); 4-а); 5 -в); 6-б); 7-а); 8-б) 



 

Представление о происхождении и развитии жизни. 

Вариант I. 

          1-б); 2-б); 3-б); 4-б); 5-в); 6-б); 7-б); 8-а) 

Вариант II. 

1-а); 2-в); 3-а); 4-а); 5-в); 6-а); 7-а); 8-а) 

Вариант III. 

1-б); 2-в); 3-а); 4-б); 5-б); 6-в); 7-а); 8-а)  

 

Антропогенез.           

Вариант I. 

1-а); 2-б); 3-а); 4-а); 5-а); 6-в); 7-а); 8-а) 

Вариант II. 

1-б); 2-а); 3-а); 4-а); 5-а); 6-б); 7-а); 8-в)  

Вариант III. 

1-а); 2-б); 3-а); 4-а); 5-б); 6-а); 7-а); 8-а)    

 

 

Закономерности индивидуального развития. 

Периодизация онтогенеза.  

Вариант I. 

1-а); 2-б); 3-б); 4-в); 5-в); 6-а); 7-в); 8-б) 

Вариант II. 

1-б); 2-в); 3-а); 4-а); 5-б); 6-б); 7-а); 8-в) 

Вариант III. 

1-в); 2-а); 3-а); 4-в); 5-б); 6-а); 7-а); 8-в)  

 

Понятие здоровья. 

Вариант I. 

1-в); 2-в); 3-а); 4-а); 5-б); 6-в); 7-б); 8-б) 

Вариант II. 

1-б); 2-в); 3-а); 4-б); 5-б); 6-б); 7-а); 8-в) 

Вариант III. 

1-в); 2-а); 3-б); 4-а); 5-в); 6-а); 7-б); 8-а) 

 

Основные понятия экологии. 

Вариант I. 

1-б); 2-в); 3-б); 4-а); 5-в); 6-б); 7-в); 8-а) 

Вариант II. 

1-б); 2-а); 3-в); 4-в); 5-в); 6-б); 7-в); 8-в) 

Вариант III. 



 

          Учение о биосфере, ее составляющих.  

           Вариант I. 

          1-б); 2-б); 3-в); 4-а); 5-б); 6-б); 7-в); 8-б) 

          Вариант II. 

          1-в); 2-а); 3-в); 4-б); 5-в); 6-б); 7-а); 8-в) 

           Вариант III. 

          1-б); 2-б); 3-в); 4-б); 5-в); 6-в); 7-а); 8-б)    

 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%,  процент выполнения 

задания - Отметка  

67%  и более – зачтено. 

менее 66-% - не зачтено. 

Практические задания 

 

 Определение биологического возраста, определение конституции человека. 

Подготовить методики определения конституциональных типов 

конституции по схемам разных авторов.  

 Определение антропометрических, физических  параметров индивидов с 

целью реализации системы спортивного отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта. 

 

Критерии оценки: 

Отметка «зачтено» ставится, если студент продемонстрировал: 

 глубокое и системное знание учебно-программного материала; 

 четкая демонстрация;  

 четкое, свободное и осознанное владение понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины. 

Отметка «не зачтено» ставится, если при ответе на поставленные 

вопросы студент: 

 показал существенные пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала; 

 допустил принципиальные ошибки фактического и теоретического 

характера; 

 проявил неспособность воспользоваться наводящими вопросами 

преподавателя с целью удовлетворительного раскрытия содержания 

вопросов. 



 

Вопросы для сдачи экзамена    

 Предмет биология. Понятия живого, неживого и мертвого. 

 Фундаментальные свойства живых систем. 

 Уровни организации живых систем. 

 Строение эукариотической и прокариотической клетки. 

 Строение и функции аппарата Гольджи, митохондрий. 

 Строение и функции ЭПС, рибосом. 

 Строение и функции ядра, клеточной мембраны. 

 Деление клетки. Митоз. Мейоз. 

 Многообразие биологических видов. 

  Фотосинтез. Дыхание. 

  Сообщества. Экосистемы. 

  Эволюция органического мира. Теории. 

13. Периодизация онтогенеза. 

14.Чувствительные периоды онтогенеза. 

15.Биологические ритмы. 

16. Стресс и тренировка. Адаптация. 

17.Теории старения. Причины. 

18. Классификации конституций человека. 

19. Этапы антропогенеза. 

20. Морфологические признаки сходства и отличия человека и животных. 

21.Здоровье и болезнь. Факторы, формирующие здоровье. 

22.Экологические факторы. Глобальный круговорот вещества и превращения 

энергии в природе. 

23.Круговорот веществ в природе. 

24.Экосистема (структура, динамика, пределы устойчивости). 

25.Структура биосферы. 

26 .Загрязнения воздуха, воды и почвы. 

27.Антропогенное воздействие на природу. 

28.Озоновый экран Земли. Кислотные дожди. Парниковый эффект. 

29.Рациональное природопользование. 

30.Охрана природы. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 



требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 
 

Важнейшим условием эффективности освоения дисциплины «Биология с 

основами экологии» является наличие так называемых «контрольных точек», 

сдача которых обуславливает допуск к  экзамену. Так как дисциплина состоит 

из 4 ЗЕТ, то и «контрольных точек» имеется достаточное количество.   

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ОФО 

 

 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Экзамен в  1-ом семестре Тестирование.  Билеты. 

 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из трех вопросов. При 

оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 

содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, 

четкого правильного определения основных понятий, верно использованы 

термины, при ответе используются примеры. 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения основного 

материала, в целом даны правильно определения. Допущены незначительные 

нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности в 

формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное 

содержание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда четкие 

и последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в 

изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 

содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

 

терминологии.     

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 Лысов, П. К., Акифьев, А. П. и др. Биология с основами экологии : 

учебник для вузов / П. К. Лысов, А. П. Акифьев, Н. А. Добротина .- М. 

: Высшая школа , 2009 .- 655 с 

 Пехов, А. П.. Биология с основами экологии : учебник / А. П. Пехов .- 



7-е изд., стер. .- СПб. : Лань , 2007 .- 687 с. 

 

Дополнительная литература 

 

 Солодова Г. Г. Физическое развитие личности в воспитательно-

образовательном процессе школы: учебное пособие / Г.Г. Солодова, Э.М. 

Казин, Сапего А.В. и др. - Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2005. – 

279 с. 

 Адаптация и здоровье. Учебное пособие / Отв. ред. Э.М. Казин  – 

Кемерово: Изд-во «Кузбассвузиздат», 2003. – 301 с. 

 Блинова Н.Г., Шабашева С.В. Азбука здоровья. Профилактика миопии, 

шейного остеохондроза. Для студентов всех специальностей: 

методическое пособие. - Кемерово: ЮНИТИ, 2003 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

Интернет-ресурсы: 

 

 Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

 Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

 Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  

 Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Приступая к изучению материала по дисциплине «Биология с основами 

экологии» помните, что, посещая лекционные занятия Вы приобретете более 

надежные знания, так как работа с преподавателем дает неоспоримое 

преимущество – общение. Вы всегда можете задать интересующий вопрос и 

получить ответ. Сообщение материала сопровождается мультимедийными 

презентациями и упрощает понимание, кроме того, изложение информации 

преподавателем связано с использованием примеров. 

 

www.gumer.info
www.zipsites.ru
www.pedlib.ru


Методические указания по подготовке к  практическим  и лабораторным 

занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 

деятельности обучающихся.  

 

Методические указания по самостоятельной работе студентов. 

 

 Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет одну 

из форм учебного процесса и является существенной его частью.   

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для 

формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, 

профессиональной деятельности, способности принимать на себя 

ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные 

решения, выход из кризисной ситуации и т.д. Значимость СРС выходит далеко 

за рамки отдельного предмета, в связи, с чем выпускающие кафедры должны 

разрабатывать стратегию формирования системы умений и навыков 

самостоятельной работы.  

Высшая школа отличается от средней специализацией, но главным образом 

методикой учебной работы и степенью самостоятельности обучаемых. 

Преподаватель лишь организует познавательную деятельность студентов. 

Студент сам осуществляет познание. Самостоятельная работа завершает задачи 

всех видов учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные 

самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием 

человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: 

она формирует самостоятельность не только как совокупность умений и 

навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре 

личности современного специалиста высшей квалификации. Поэтому в каждом 

вузе, на каждом курсе тщательно отбирается материал для самостоятельной 

работы студентов под руководством преподавателей. Ее формы разнообразны - 

это различные типы домашних заданий. Основой самостоятельной работы 



служит научно-теоретический курс, комплекс полученных студентами знаний. 

При распределении заданий студенты получают инструкции по их выполнению, 

методические указания, пособия, список необходимой литературы. 

Данная дисциплина предполагает различные виды индивидуальной 

самостоятельной работы - подготовка к лекциям, зачету, выполнение рефератов, 

заданий. Самостоятельная работа более эффективна, если она парная или в ней 

участвуют 3 человека. Групповая работа усиливает фактор мотивации и 

взаимной интеллектуальной активности, повышает эффективность 

познавательной деятельности студентов благодаря взаимному контролю. 

Участие партнера существенно перестраивает психологию студента. В 

случае индивидуальной подготовки студент субъективно оценивает свою 

деятельность как полноценную и завершенную, но такая оценка может быть 

ошибочной. При групповой индивидуальной работе происходит групповая 

самопроверка с последующей коррекцией преподавателя. Это второе звено 

самостоятельной учебной деятельности обеспечивает эффективность работы в 

целом. При достаточно высоком уровне самостоятельной работы студент сам 

может выполнить индивидуальную часть работы и демонстрировать ее 

партнеру-сокурснику. 

Для формирования навыков самостоятельной тренерской и 

преподавательской работы с юными и взрослыми спортсменами студентам 

рекомендуется  

- усвоение фактического материала на лекциях; 

При выполнении домашних заданий рекомендуется 

- работа с понятийным аппаратом 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

 Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 



Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Биология с основами 

экологии»   

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 

Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Интерактивные и активные формы проведения занятий: 

Практические  и лабораторные занятия:  

Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

работе малыми группами: активная работа по определению типов конституции 

человека). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 

ситуаций (разбор конкретной ситуации о решении  финансирования какого-

либо биотехнологического производства, приведение  доводов  «за» и 

«против»). Групповой метод активного обучения, включающий групповую 

дискуссию на лучшее обоснование современной теории эволюции, на 

приведение примеров изменений в биосферных процессах и в жизни человека, 

связанных с успехами биологических наук. 

Индивидуальный метод активного обучения (зарисовка этапов клеточного 

деления, конспектирование материала). 

Лекционные занятия: 

 Мультимедиа лекции. 

 -лекция - беседа; 

 - лекция с разбором конкретных ситуаций; 

 - демонстрация (демонстрация фотографий, например, типов древних 



людей, схем, иллюстраций, использование дисплейного отражения 

информации – видеометод); 

 

 

12.2. Задания для самостоятельной работы студентов: 

  

Подготовка к практическим занятиям  

По разделу I «Живые системы» студент должен уметь подкреплять 

примерами  свойства живых систем, уровни организации живого;  приводить 

примеры многообразия жизни на Земле. Уметь демонстрировать на 

иллюстрациях  клеточные органоиды, фазы клеточного деления. 

 По разделу II «Человек» студент должен уметь оценивать тип конституции, 

оценивать здоровье популяции, индивида; определять биологический возраст.  

По теме «Антропогенез» на фотографическом материале уметь определять тип 

древних людей. 

По разделу III  «Основы экологии» студенту необходимо уметь составлять 

план мероприятий  по охране природы определенного региона. 

 
 

Составитель (и): Шабашева С.В., к.б.н., доцент каф. МБО физического воспитания и 

спортивных дисциплин 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 

 

 

 
 


