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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Биология - наука о жизни, ее формах и закономерностях развития, 
поэтому она является естественной наукой. 

Предметом изучения биологии является многообразие живых 
организмов, живших в прошлые геологические эпохи и населяющих Землю в 
настоящее время. 

Целью учебной дисциплины является изучение живой природы, как 
единой системы с общими законами происхождения, развития, 
закономерностями строения и жизнедеятельности на всех уровнях 
организации биологических систем (от молекулярного и клеточного до 
биогеоценотического). 

Задачи дисциплины: 
- изучить клетку как основу жизни, ее происхождение, развитие, 

строение и свойства в связи с выполняемыми функциями; 
- изучить индивидуальное развитие организмов, наследственность и 

изменчивость на основе законов Менделя; 
- на основе эволюционного учения Дарвина помочь учащимся понять 

движущие силы эволюции и формы естественного отбора; 
- изучить многообразие живых организмов их развитие и строение в 

связи с выполняемыми функциями; 
- изучить взаимоотношения организма и среды, сообщества организмов 

(популяций, биоценозов и экосистем) их взаимоотношения между собой и с 
условиями обитания. 

Биология, как наука занимает важное место наряду с другими науками, 
участвующими в подготовке специалистов геоэкологов. Живые организмы и 
их сообщества - это микро- и макросистемы в природно-территориальных 
комплексах, являющихся частью науки геоэкологии, для которой важнейшие 
задачи - научиться анализировать и обобщать явления и факты, 
устанавливать причинно-следственные связи в организации и 
функционировании макробиологических систем их взаимодействии друг с 
другом и с уловиями окружающей среды. 

Биология взаимодействует с неорганической и органической химией, 
так как в процессе жизнедеятельности клетки и организма в целом, в 
реакциях синтеза и распада участвуют микро- и макроэлементы; с физикой и 
радиофизикой^без которых невозможно понять физиологические процессы и 
поведенческие реакции организмов; экология объясняет продукционные 
процессы и распространение организмов в связи с условиями биосферы. При 
изучении организмов водной среды биология тесно связана с такой 
географической наукой, как лимнология. 

В клетках, тканях, органах и в организме в целом протекают химические 
и физико-химические процессы, которыми занимаются такие науки, как 
биохимия и биофизика. Серийными явлениями и процессами, позволяющими 
устанавливать закономерности, а также обработкой результатов 
исследований занимаются биометрия и биологическая статистика. 
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Исследование организма на молекулярном уровне, изучение структуры и 

функций клеток, тканей и органов выполняют молекулярная биология, 
цитология, гистология и анатомия. Популяциями и организмами их 
составляющими, закономерностями формирования, функционирования более 
высоких структурных уровней организации жизни занимается 
биогеоценология. Закономерности строения и функционирования, единые для 
всех организмов, разрабатывает общая биология. 

Характеристика рекомендуемых методов и (или) технологий обучения. 
На лекционных занятиях предлагается использовать мультимедийные 
презентации, методы проблемного обучения; при проведении практических 
занятий и управляемой самостоятельной работы - элементы 
научно-исследовательской работы. 

Для более полного и качественного освоения теоретической части курса в 
разделах наиболее насыщенных информацией, необходимо применять в 
учебном процессе контролируемую самостоятельную работу студентов (КСР). 
Для этого следует подготовить план тематик, рекомендуемую литературу и 
сориентировать студентов на рабочие места, где могла бы эффективно 
проходить самоподготовка. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, 
географическое распространение и экологию представителей основных 
таксонов; 

- механизмы воздействия факторов окружающей среды на организм, 
пределы его устойчивости и пути адаптации к воздействиям окружающей 
среды; 

- иметь представление о фундаментальных принципах и уровнях 
биологической организации, регуляторных механизмах, действующих на 
каждом уровне; 

уметь: 
- анализировать изменения в современном животном и растительном 

мире в связи с увеличивающимися антропогенными нагрузками; 
- использовать биологические методы оценки воздействия на природную 

среду; 
- использовать основы систематики для сравнительного изучения 

отдельных видов живых существ. 
Типовая учебная программа «Биология» подготовлена в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по специальности 1-33 01 02 
«Геоэкология», поэтому отклонения от нее в учебном процессе исключены. 

Учебный курс «Биология» составляет 124 часа, из них 68 аудиторных, в 
том числе 46 - лекционных, 22 - практических занятий. Учебный курс 
дополняется проведением учебной полевой практики 72 часа. Итоговый 
контроль знаний рекомендуется осуществлять в форме зачета. 



II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

№ 
п/п 

Название разделов и тем аудит 
орны 

X 

часов 

лекций практи-
ческих 

Биология 68 46 22 
1. Введение. Биология как иаука 2 2 -

2. Клетка - основа жизни 
2.1. Информационная система клетки 4 4 -

2.2. Химические элементы и химические 
компоненты клетки 

4 2 2 

2.3. Нуклеокислоты, генетический код. Синтез 
белка 

6 4 2 

2.4. Механизм транспорта веществ в клетке 4 2 2 
2.5. Фотосинтез и дыхание 4 2 2 
3. Основы генетики -

3.1. Законы Менделя 4 4 -

4. Эволюция живых организмов -

4.1. Развитие эволюционных представлений 2 2 -

4.2. Механизм эволюции - естественный отбор и 
борьба за существование 

2 2 -

5. Многообразие органического мира 
5.1 Прокариоты. Вирусы. Грибы 4 2 2 
5.2. Царство растений 6 4 2 
6. Царство животных 

6.1 Общая характеристика животных 4 2 2 
6.2. Беспозвоночные животные 8 4 4 
7. Тип хордовые 

7.1. Головохордовые, Личиночнохордовые, 
Круглоротые, Рыбы, Амфибии 

6 4 2 

7.2. Рептилии, Птицы, Млекопитающие 4 2 2 
7.3. Происхождение человека 2 2 -

8. Основы экологии 2 2 -

итого 68 46 22 



6 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Введение. Биология как наука 

Предмет, задачи и методы биологии как науки. Жизнь как форма 
существования живой материи. Критерии живых систем. Уровни 
организации живых систем: клеточный, организменный, популяционно-
видовой, биоценотический, биосферный. Общая характеристика живых 
систем разных уровней организации. 

2. Клетка - основа жизни 

2.1. Информационная система клетки 

Предмет, задачи и методы цитологии. Клеточная теория и ее основные 
положения. Основные исторические вехи в изучении клетки. 
Информационная система клетки: Клеточное ядро. Хромосомы. Кариотип и 
его видовая специфичность. 

2.2.Химические элементы и химические компоненты клетки 

Макро- и микроэлементы и их значение для клетки и организма. 
Структурные и химические свойства воды, определяющие ее биологическую 
роль в клетке. Химические связи и взаимодействия между молекулами, 
осуществляющиеся в живых организмах. Прокариотические и 
эукариотические клетки, их разнообразие и химический состав. 

Биологические молекулы. Мономеры и полимеры. 
Углеводы, их структура и свойства. Моносахариды и полисахариды. 

Структурные защитные и резервные вещества. 
Липиды. Жирные кислоты: насыщенные и ненасыщенные. 

Образование липидов и их свойства. Жиры и липоиды. Фосфолипиды, воска, 
витамины, терпены и др. 

Белки. Структура и метобиологические функции белков. Ферменты и 
их функциональная активность. 

2.3. Нуклеокислоты, генетический код. Синтез белка 

Строение ДНК и РЬЖ. Универсальность и видовая специфичность 
ДНК. Соотношение азотистых оснований у разных организмов. Репликация 
Д1Ж. Химическое строение, свойства АТФ и его роль в энергетическом 
балансе клетки. Генетический код и его свойства: триплетность, 
неперекрываемость, универсальность. Роль иРНК и тРНК в синтезе белка. 
Дифференцировка и развитие клеток. Патология развития клеток (рак). 
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2.4. Механизм транспорта веществ в клетке 

Плазмотическая мембрана, клеточная стенка, клеточные оргонеллы, их 
строение и выполняемые функции. Диффузия, как процесс перемещения 
веществ. Облегченная диффузия, активный транспорт. Эндоцитоз и его типы: 
фагоцитоз и пиноцитоз. Осмос - диффузия воды. Осмотическое давление, 
сосущая сила и тургорное давление клетки. 

Внешние источники вещества и энергии. Автотрофные и 
гетеротрофные клетки. 

2.5. Фотосинтез и дыхание 

Хлоропласты, их строение и функции. Пигменты хлоропластов. 
Исходные вещества и продукты фотосинтеза. Две стадии фотосинтеза -
световая и темновая. Экологические аспекты фотосинтеза. Сз- и С4-растения, 
кислотный метаболизм толстянковых (САМ). Хемосинтез. Бактериальный 
фотосинтез. 

Клеточное дыхание. Кислородное дыхание и аэробное восстановление 
энергии. 

Митохондрии. Гликолиз и анаэробное восстановление энергии. Брожение. 
Воспроизведение клетки: митоз, амитоз и мейоз. 

3. Основы генетики 

3.1. Законы Менделя 

Предмет, задачи и методы генетики как науки. Наследственность и 
изменчивость - важнейшие свойства всех живых систем. Исследования Г. 
Менделя. Гибридологический методы. Наследование при моногибридном 
скрещивании. Доминантность и рецессивность. Генотип и фенотип. Гомозигота 
и гетерозигота. 

Первый и второй законы Менделя. Неполное доминирование и 
промежуточное доминирование. 

Наследование при дигибридном скрещивании. Закон независимого 
наследования признаков (третий закон Менделя). 

Аллельные и неаллельные гены и принципы их взаимодействия. 
Хромосомная теория наследственности, сцепление генов. 

Кроссинговер. Понятие о генетической карте. 
Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. 

Ненаследственная (модификационная или фенотипическая) и наследственная 
(мутационная или генотипическая) изменчивость. 

Особенности наследственной изменчивости человека. Наследственные 
болезни человека, их причины, профилактика и лечение. 
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4. Эволюция живых организмов 

4.1. Развитие эволюционных представлений 

Первое эволюционное учение Ж,-Б. Ламарка. Научные и общественно-
экономические предпосылки возникновения дарвинизма. Основные 
положения эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Доказательства эволюции органического мира (цитологические, 
анатомические, эмбриологические, палеонтологические, биогеографические). 
Развитие дарвинизма. 

Современные представления об эволюции. Предпосылки и 
элементарные факторы эволюции. Популяции - элементарные единицы 
эволюции. Мутации и их роль в изменении генетической структуры 
популяции. Эволюционная роль модификаций. 

4.2. Механизм эволюции - естественный отбор и борьба 
за существование 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость и 
естественный отбор. 

Видообразование, его факторы и способы. 
Основные направления эволюции. Биологический прогресс и регресс. 

Пути эволюции: ароморфоз (арогенез), идиоадонтация (аллогенез) и 
дегенерация (катогенез). Соотношение путей эволюции. Способы 
осуществления эволюционного процесса (дивергенция, конвергенция, 
параллелизм). 

5. Многообразие органического мира 

5.1. Прокариоты. Вирусы. Грибы 

Принципы классификации живых организмов. Систематические 
категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство, 
надцарство. 

Надцарство Прокариоты. Царство Бактерии. Структурные, 
физиолоточеские и химические особенности бактерий и цианобактерий. 
Питание, размножение, распространение и значение бактерий в биосфере и 
народном хозяйстве. 

Вирусы - неклеточные формы жизни. Особенности строения. 
Бактериофаги. Распространение вирусов и вирусные инфекции. 

Надцарство Эукариоты. Царство Грибы. Строение, химический состав, 
питание и размножение грибов. Плесневые грибы, грибы паразиты. Шляпочные 
грибы (съедобные и ядовитые). Роль грибов в экосистемах и народном 
хозяйстве. 
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5.2. Царство растений 

Низшие растения (Водоросли). Особенности строения, размножения 
водорослей в связи с преимущественно водным образом жизни. Роль 
водорослей в биосфере и хозяйственной деятельности человека. 

Отдел Лишайники. Строение, питание и размножение организмов. 
Взаимоотношения микобионта и фикобионта в талломе лишайников. 
Распространение, индикационное, хозяйственное значение и роль 
лишайников в природе. 

Высшие растения. Особенности внешнего и внутреннего строения, 
жизнедеятельности и размножения высших растений в связи с выходом на 
сушу: тканевое строение, дифференцировка тела на вегетативные и 
репродуктивные органы, чередование поколений. 

Ткани растений. Образовательная, покровная, механическая, 
проводящая и основная ткань, их расположение в органах растений, 
особенности строения в связи с выполняемыми функциями. 

Органы растений. Корень. Основные функции корня. Внешнее и 
внутреннее строение корня в связи с выполняемыми функциями. Зоны корня. 
Корневые системы, их типы. Видоизменения корня. 

Побег, его основные части. Почка - зачаточный побег. Развитие побега 
из почки. Рост побега в высоту (длину). 

Стебель. Функции стебля. Морфологическое разнообразие стеблей. 
Внутреннее строение стебля в связи с выполняемыми функциями. 
Образование годичных колец древесных растений. Передвижение по стеблю 
воды, минеральных и органических веществ. 

Лист. Функции листа. Морфология листа. Листья простые и сложные. 
Особенности внутреннего строения листа в связи с выполняемыми 
функциями (фотосинтез, дыхание, газообмен). Видоизменение листьев. 
Листопад и его биологическое значение. 

Репродуктивные (генеративные) органы: спорангии, антеридии, 
архегонии, цветок. 

Отдел Моховидные. Зеленые мхи, их строение, среда обитания, 
размножение, цикл развития. Сфагновые мхи, особенности их 
жизнедеятельности и строения. Образование торфа, его значение. 

Отделы Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные, их 
строение, размножение, цикл развития и распространение. Роль древнейших 
вымерших плаунов, хвощей и папоротников в образовании каменного угля. 

Отдел Голосеменные. Возникновение голосеменных и их 
приспособительные черты. Строение и размножение голосеменных (на примере 
сосны обыкновенной). Распространение хвойных, их экологическое и 
хозяйственное значение. Рациональное использование и охрана хвойных лесов в 
Республике Беларусь. 

Отдел Покрытосеменные или Цветковые. Особенности строения и 
жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее организованной группы 
растений, занимающих господствующее положение на суше. 
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6. Царство животных 

6.1. Общая характеристика животных 

Зоология как наука о животных. Основные признаки животных. 
Строение и функции животного организма. Понятие о тканях, органах и 
системах органов. Особенности жизнедеятельности организма как 
биологической системы. Разнообразие строения животных как результат 
адаптации к жизни в разных средах. 

6.2. Беспозвоночные животные 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Особенности строения, 
питания, размножения и жизнедеятельности одноклеточных организмов (на 
примере амебы, инфузории-туфельки и некоторых паразитических простейших). 

Подцарство Многоклеточные. Происхождение многоклеточных 
организмов. Типы беспозвоночных, особенности их строения и 
жизнедеятельности в связи с условиями обитания. 

Завоевание суши животными. Многообразие форм наземных 
животных, их приспособления к условиям обитания. 

7. Тип хордовые 

7.1. Головохордовые, Личиночнохордовые, Круглоротые, 
Рыбы, Амфибии 

Ланцетник, филогенез, морфология, анатомия и его распространение. 
Асцидии, Са.чьпы и Аппендикулярии, их строение и распространение. 
Особенности онтогенеза Асцидий как представителей типа хордовых. 
Миксины и Миноги их анатомия, морфология, развитие и видовое 
разнообразие. 

Хрящевые и костистые рыбы, их происхождение, строение и развитие. 
Современные отряды рыб и их распространение. Амфибии, их историческое 
развитие, строение и размножение. Современные отряды амфибий и их 
распространение в связи с преимущественно водным образом жизни. 

7.2. Рептилии, Птицы, Млекопитающие 

Строение, размножение и распространение рептилий в связи с 
преимуьцественно сухоплтным образом жизни. Современные отряды рептилий и 
их основные представители. Историческое развитие, особенности строения, 
размножения и распространения птиц в связи с условиями среды обитания. 

Современные отряды птиц и их наиболее типичные представители. 
Однопроходные, сумчагые и плацентарные млекопитающие, их морфология, 
анатомия и физиология в связи с условиями среды обитания. 
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Современные отряды плацентарных млекопитающих и их типичные 
представители. 

7.3. Происхождение человека 

Филогенез человека. Особенности жизнедеятельности. Высшая нервная 
деятельность. Безусловные и условные рефлексы. 

Взаимодействие человека со средой. Деятельность человека как 
экологического фактора. Зависимость здоровья человека от окружающей 
среды. 

8. Основы экологии 

Экология как наука, ее цели и задачи. Экологические факторы. 
Амплитуда экологических факторов. Организмы эврибионтные и 
стенобионтные. Абиотические и биотические факторы. 

Популяция - эволюционная и пространственная единица. 
Экологические особенности популяции (местообитание, экологическая ниша, 
плотность). Возрастная структура. 

Биоценоз. Видовой состав. Структура и отношения между организмами 
в биоценозе. 

Экосистема. Биогеоценоз. Понятие о трофических цепях и тропических 
уровнях. Продуценты, консументы, редуценты (деструкторы). 
Эффективность переноса энергии между трофическими уровнями. 

Биосфера. Структура биосферы. Пределы жизни в биосфере. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 - х т. - М.: Мир. - 1990. 
2. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М.: Просвещения. - 1981. 
3. Заяц Р.Г., Рачковская И.В., Бутвиловский В.Э., Давыдов В.В. 

Биология. Минск, ООО «Юнипресс». 2003, 736 с. 
4. Кемп П., Арме К. Введение в биологию. - М.: Мир. - 1988. 
5. Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в экзаменационных 

вопросах и ответах. Мн., Белорусская энциклопедия, 1996. 
6. Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология для поступающих в 

Вузы. Мн. «Юнипресс», 2001. 
7. Лопатин И.К. Общая зоология. - Мн. Вышэйшая школа. - 1984. 
8. Наумов С.П. Зоология позвоночных - М.: Просвещение. - 1981. 
9. Одум Ю. Основы экологии. - М.: Мир. - 1975. 
10. Чебышев Н.В., Кузнецов С.В., Зайчикова С.Г. Биология. Пособие 

для поступающих в вузы. В 2-ух томах. М.: ООО «Новая волна», 2001. 
И.Чернова Н.М., Былова A.M. Экология. Учебное пособие для 

студентов биол. спец. Пед. Вузов. 2-ое изд. - М . : Просвещение. - 1988. 

Дополнительная 
1. Бейли Дж., Седдон Т. Доисторический мир. М.: «Росмэн», 1995. 
2. Венер Р., Хардон Э. Общая зоология. - М.: Мир. - 1989. 
3. Вилли К. Биология М.: «Мир», 1962. 
4. Жизнь животных. В 7 т. - М.: Просвещение. - 1987 - 1989. 
5. Жизнь растений. В 6-ти т. - М.: Просвещение. - 1974-1982. 
6. Лисов Н.Д., Камлюк Л.В., Лемеза Н.А. Общая биология. Учебное 

пособие для 10 класса общеобразовательной школы. Мн.: «Ураджай», 2001. -
224 с. 

7. Мащенко М.В., Акулич Н.В., Хрипкова А.Г. Биология: Учебное 
пособие для 9 класса общеобразовательной школы. Мн.: «Народная асвета», 
2000. - 238 с. 

Справочные материалы 
1. Биологический энциклопедический словарь./Под ред. М.С. Гилярова. -

М.: Сов.энциклопедия - 1986. 
2. Сельскохозяйственный энциклопедический словарь./ Под ред. В.К. 

Месяца. - М.: Сов. Энциклопедия - 1989. 
3. Биология. Биографический справочник. - Киев: Навукова Думка. -

1984. 
4. Крапивный А.П., Радкевич В.А., Тихонова Н.И. Краткий зоологический 

словарь. Минск. «Вышэйшая школа», 1962. 
5. Богорад В.Б., Нехлюдова А.С. Краткий словарь биологических 

терминов. Москва, Министерство просвещения РСФСР, 1963. 
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Приложение 1. 
Примерная тематика контрольных работ 

I. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

1. Тип простейшие или одноклеточные животные. 
Общая характеристика типа: 
а) Класс споровики. Цикл развития малярийного плазмодиума. 

2. Тип Губки. 
Общая характеристика типа: 
а) Строение губки, распространение и роль в природе. 

3. Тип кишечнополостные. 
Общая характеристика типа: 
а) Строение гидры. 
б) Жизненный цикл морского колониального полипа. 

4. Тип Плоские черви. 
Общая характеристика типа: 
а) Класс дигенетические сосальщики, или трематоды. Общая 
характеристика, жизненный цикл печеночной двуустки. 

5. Тип Круглые черви. 
Общая характеристика типа: 
а) Класс собственно круглые черви, или нематоды. 

6. Тип Кольчатые черви. 
Общая характеристика типа: 
а) Класс пиявки. Общая характеристика класса. 

7. Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа: 
а) Класс ракообразные. Общая характеристика класса. 

8. Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа: 
а) Класс паукообразные. Общая характеристика класса. 
б) Иксодовые клещи, их распространение и жизненный цикл. 

9. Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа: 
а) Класс насекомые. Общая характеристика класса 

10. Тип Моллюски. 
Общая характеристика типа: 
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а) Класс двустворчатые моллюски (пресноводные). Общая характеристика 
класса. 

11. Тип Моллюски. 
Общая характеристика типа: 
а) Класс брюхоногие (пресноводные) моллюски. Общая характеристика 
класса. 

11. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
12. Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа: 
а) Подтип бесчерепные. Класс головохордовые. Общая характеристика. 

13. Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа: 
а) Подтип оболочники, или линочнохордовые. Класс асцидии. Общая 
характеристика. 

14. Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа: 
а) Класс круглоротые. Подклассы миксины и миноги. Общая 
характеристика классов. 

15. Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа: 
а) Надкласс рыбы. Класс хрящевые и класс костные рыбы. Общая 
характеристика классов. 

16. Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа: 
а) Класс амфибии, или земноводные. Общая характеристика классов и 
отрядов. 

17. Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа: 
а) Класс рептилии, или пресмыкающиеся. Общая характеристика класса, 
подклассов и отрядов. 

18. Тип Хордовые. 
Обща>. характеристика типа: 
а) Класс птицы. Общая характеристика отрядов: 
1) воробьиные; 2)пингвины; 3) чистиковые. 

19. Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа: 
А) Класс млекопитающие. Общая характеристика класса и подклассов. 
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III. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ 

20. Общая характеристика царства и подцарства Низшие растения, 
а) Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика отдела. 

21. Царство растения. Общая характеристика царства и подцарства 
Низшие растения. 
а) Отдел Диатомовые и Харовые водоросли. Общая характеристика 
отделов. 

22. Отдел лишайники. 
Общая характеристика отдела. 

23. Общая характеристика подцарства Высшие растения, 
а) отделы мхи, хвощи и папоротники. 

24. Отдел голосеменные растения. 
Общая характеристика отдела и класса Хвойные растения. 

25. Отдел покрытосеменные растения. 
Общая характеристика отдела и класса Однодольные растения. 

26. Отдел покрытосеменные растения. 
Общая характеристика отдела и класса Двудольные растения. 

27. Автотрофное питание. 
а) Классификация организмов по главным источникам углерода и энергии, 
которые они используют. 

28. Фотосинтез. 
Лист как орган фотосинтеза. Экологические аспекты фотосинтеза. 

29. Корневая система. 
а) Минеральное питание растений. Особые способы получения 
необходимых питательных веществ растениями (симбионты). 

30. Транспорт веществ у растений. 
Проводящие пучки (ксилема и флоэма). Транспирация. 

31. и,арство Грибы. 
Обща>. характеристика отделов. 
а) Отделы грибов. Общая характеристика паразитических грибов. 
32. Вирусы. 
Общая характеристика. 
а) Бактериофаги. Жизненный цикл. Вирусные инфекции и их последствия. 
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Приложение 2. 
Примерный перечень тестовых заданий 

1. Основная причина наличия в природе борьбы за существование: 
A. Стремление организмов к эволюционному развитию. 
Б. Способность живых организмов размножаться в геометрической 
прогрессии. 
B. Необходимость образования новых видов. 
Г. Нет правильных вариантов ответа. 

2. Какая из перечисленных особенностей строения ланцетника 
встречается не только у представителей типа Хордовые? 

A. Имеется внутренний скелет. 
Б. Нервная система имеет вид трубки. 
B. Кровеносная система замкнута. 
Г. Органы дыхания являются производными кишечника. 

3. Какой из перечисленных триплетов не кодирует аминокислоту, а 
служит сигналом о прекращении синтеза полипептидной цели в 
рибосоме: 

А. ГАГ. Б.ГАА. В.УАГ. Г. ААГ. Д. ГАУ. 

4. Для каких из перечисленных организмов характерен неограниченный 
рост: 1) древесных растений, 2) грибов, 3) водорослей, 4) рыб, 5) 
рептилий, 6) насекомых, 7) птиц, 8) млекопитающих? 

А. 1,2,3,5,8. Б. 1,2,3,4,5. В. 2,3,4,6,7. Г. 1,4,5,6,7. 

5.Поглощение воды клеткой прекратится если: 
А.Р-Т=0. Б.Р-Т=8. В. S=P+T. r .T=S. Д. Р=Т. 

Практические и лабораторные занятия могут быть спланированы в 
соответствии с оснащенностью учебного подразделения наглядным 
материалом (зоомузей, оранжерея, коллекции животных и растений), 
оптическими приборами и приборами для полевых наблюдений. 

Учебная деятельность студентов может оцениваться по ряду критериев: 
1) активности участия в семинарских занятиях; 
2) своевременному и качественному выполнению заданий 

контролируемых самостоятельных работ (КСР); 
3) объему и частоте тестирования и др. 
Текущий контроль успеваемости может проводиться в форме опроса в 

начале занятий (по прошедшей теме) или в конце (по текущей теме); в форме 
коллоквиумов и проверки результатов практических и лабораторных 
занятий. Каждая форма контроля должна иметь определенную оценку 
успеваемости и дисциплины. 


