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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов биологического 

мышления и целостного естественнонаучного мировоззрения, повышение экологической 

грамотности 

Задачами дисциплины являются: формирование представлений о человеке как части 

природы, о единстве и ценности всего живого и невозможности выживания человечества 

без сохранения биосферы; обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью 

человека в природной среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.8, осваивается в 1 и 2 семестрах. Форма 

контроля – зачет, зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Обучающийся приобретает следующие компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3. 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК -3); 

Знать: - основные понятия и законы биологии и экологии применительно к живым 

системам и профилю подготовки. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки биологической и 

экологической информации и анализа данных, связанных с естествознанием и 
устойчивостью экологических систем; использовать физические законы для овладения 

основами теории и практики инженерного обеспечения АПК; использовать знания в 
областях химии для освоения теоретических основ и практики при решении инженерных 

задач в сфере АПК. 

Владеть: методами биологического и экологического решения проблем, связанных с 

технических проблем в АПК; методами проведения экологического мониторинга; навыками 

выполнения основных биологических лабораторных исследований. 

Приобрести опыт деятельности с основными биологическими системами (почва, 

микробиологические организмы, растения, членистоногие, птицы, млекопитающие). 



Программа также предусматривает элективные курсы, углубляющие 

фундаментальные научные знания по данному предмету, предполагающие 

самостоятельную работу студентов по конкретным темам (экологическая культура 

человека; теории эволюции; антропогенез; биология развития; основы генетики; проблемы 

биоэтики; проблемы геномики; биоэнергетика; направления и методы биотехнологии; 

биология и синергетика; фундаментальные, прикладные, методологические проблемы 

современной биологии; достижения современной биологии и будущее человечества; 

биология и антропология) в форме подготовки научных сообщений на семинарских 

занятиях, а также индивидуальных занятий теоретической и прикладной направленности 

(оформление демонстрационного материала в виде схем, таблиц, рисунков). 

Данная программа составлена на основе примерной программы по дисциплине 

«Биология с основами экологии в растениеводстве», предназначенной для 

естественнонаучных, сельскохозяйственных, физкультурных и некоторых технических 

направлений бакалавриата, но при этом является авторской, так как отражает собственное 

видение преподавателем естественно-гуманитарного содержания современной биологии и 

экологии, их основ, тенденций и перспектив развития в условиях современной 

цивилизации. В частности, фундаментально-прикладные проблемы современной биологии 

и экологии рассматриваются в диалектической взаимосвязи с методологическими 

проблемами современного естествознания и науки в целом, что связано с необходимостью 

подчеркнуть и раскрыть не только когнитивную, но и мировоззренческую значимость этих 

наук на рубеже веков. В связи с этим особое внимание уделяется углубленному изучению 

тех разделов биологии, которые отображают эволюционные, экологические, 

методологические аспекты изучения живого. 

В соответствии с программным материалом на лекциях преимущественно 

излагаются общие установочные вопросы, а на семинарских занятиях более углубленно 

изучаются вопросы, в общих чертах излагаемые на лекциях, а также частные 

общебиологические закономерности. 

 
4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела Форма текущего 

контроля 
1 2 3 4 

1 Живые системы 

(физико- 

химическая и 

социальная 

сущность 

жизни) 

Уровни и принципы организации, 

существования, функционирования и 

эволюции живой материи; 

универсальные  отличительные 

признаки живого; многообразие 

форм жизни и живых организмов; 

место живого в эволюции Природы 

ДЗ 

Р 

К 

РК 

Т 

2 Физиология и 

экология 

человека 

Homo sapiens как  биологический вид; 

соматическое, физиологическое, 

психическое и социальное начала в 

природе человека; факторы здоровья 

и экологического риска; место 

человека в биосфере и в эволюции 
Земли. 

ДЗ 

Р 

К 

РК 

Т 

3 Экология и Структура биосферы, ДЗ 



 охрана природы закономерности ее 
функционирования и эволюции; 

ресурсы, природа и общество; 

глобальные экологические проблемы 

и кризисы, пути их рационального и 

эффективного         разрешения        в 

условиях современной человеческой 

цивилизации 

Р 

К 

РК 

Т 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита лабораторной работы (ЛР), 

выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), расчетно-графического работы (РГР), 

домашнего задания (ДЗ) написание реферата (Р), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование 

(Т) и т.д. 

4.2 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 
 

Виды работ 
1 

семестр 
2 

семестр 
Всего, час 

Общая трудоемкость 54 90 144 

Аудиторная работа: 16 16 32 

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ) 14 10 24 

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 12 

Самостоятельная работа: 18 58 76 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 
(КР) 

- -  

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - -  

Реферат (Р) 4 6 10 

Самостоятельное изучение разделов 4 40 44 

Контрольная работа (К) 5 5 10 

Подготовка и сдача экзамена 5 7 12 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет диф.зачет  

Примечание: образец приведен для 2-хсеместровой дисциплины 



Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

 
 

Наименование разделов 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 

работа, час. Самостоятельная 

работа, час. 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 
Живое и неживое. Фундаментальные 

свойства, уровни организации и 
функции живых систем. 

 

9 

 

2 

 

4 

  

3 

1 
Биология клетки. Единство и 
разнообразие клеточных типов. 

13 2 4 
 

3 

 
1 

Биология организма. Разделение и 

интеграция функций. Многообразие 

организмов. Взаимоотношение 

организмов и среды 

 
11 

 
4 

 
2 

 
2 

 
3 

1 
Многообразие биологических видов. 
Принципы классификации. 

12 4 2 2 6 

1 
Разнообразие жизни на Земле. 
Сообщества. Экосистемы и биосферы. 

9 4 2 2 3 

 
Итого: 54 16 14 6 18 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре 

 

 

№ 

раз- 

дела 

 
 

Наименование разделов 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 
работа, час. 

 
СР, час. 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
История жизни на Земле. Здоровье и 
болезнь. Возможности и предел адаптации 

10 2 1 
 

6 

2 
Воспроизведение человеческой популяции: 
генетика и природа онтогенеза человека 

10 2 1 
 

6 

 
2 

Факторы экологического риска: влияние на 

организм человека физических, химических, 

психологических факторов техногенной 
среды 

 
10 

 
2 

 
1 

  
6 

2 
Понятие среды обитания человека и 
определение ее качества 

8 1 1 
 

6 

 

 
2 

Основные периоды жизни человека и их 

особенности. Понятие о биоритмах человека 

и их связи с космическими циклами. 

Факторы здоровья и долголетия, 

биологический возраст. Смерть и ее 

биологический смысл 

 

 
10 

 

 
2 

 

 
1 

  

 
6 

 

3 
Экосистемы (структура, динамика, пределы 
устойчивости). Биоразнообразие и 

разнообразие условий жизни 

 

8 
 

1 
 

1 
 

2 
 

6 

3 
Биосфера, ее эволюция. Антропогенное 
воздействие на природу 

10 2 1 2 6 



 

3 
Рациональное природопользование, охрана 

природы. Экологический кризис и пути его 

преодоления 

 

8 
 

1 
 

1 

  

6 

3 
Возможности и принципы создания 
технологий, не нарушающих природу 

8 1 1 
 

6 

 

 

3 

Перспективы и принципы создания 

технологий не разрушающих природу. 

Экологическая экспертиза, регулирование 

последствий и прогнозирование 

природопользования. Принципы 

экоразвития. Охраняемые природные 

территории 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 
Всего: 90 16 10 6 58 

 

4.3 Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 

 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 1 Взаимоотношение организмов и среды 2 

2 1 Многообразие биологических видов 2 

3 1 Экосистемы и биосферы 2 

4 3 Экосистемы 2 

5 3 Биосфера 2 

6 3 Экологическая экспертиза  



4.4 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

 

Тема 

Кол- 

во 

часов 
1 2 3 4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1. Общие и фундаментальные признаки живых систем, их 

универсальный характер. Современное научное определение 

жизни. 

2. Иерархичность организации как универсальное свойство 

живого. Структурные уровни организации живой материи 

(организменные, надорганизменные). Биологические микро-, 

мезо- и макросистемы 

3. Функциональные уровни организации живого. 

Особенности нервного и гуморального способов регуляции 

функций живого организма 

4. Взаимосвязь структуры и функций - основной 

методологический принцип изучения живого. Основные 

количественные и качественные характеристики биосистем 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

2.1.Понятие химической организации живой материи. 

Особенности химической организации объектов живой и 

неживой природы. Единство химического состава биосистем. 

2.2. Элементарный (атомный) состав живой материи. 

Классификация и значение биогенных химических элементов. 

2.3. Свойства углерода как основного биогенного 

макроэлемента. Аналог углерода в неживой природе. 

Сравнительная характеристика физико- химических и 

биологических свойств углерода и кремния. 

2.4. Классификация химических веществ в составе биосистем. 

Понятие органических веществ, биополимеров. 

2.5. Особенности химической организации прокариотических 

и эукариотических клеток. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 
1 

3.1.Вода и другие минеральные вещества клетки, их 

биологическое значение. Особые физико-химические 

свойства воды. Буферные системы клетки 

3.2. Нуклеиновые кислоты (особенности строения, свойства, 

синтез, классификация). Информационно- генетическая 

функция нуклеиновых кислот. Понятие и свойства 

генетического кода. Законы Э.Чаргаффа. Репликация ДНК. 

3.3. Белки (особенности строения, свойства, синтез, 

классификация). Биологические функции белков. 

3.4. Ферменты. Факторы, влияющие на скорость 

ферментативных реакций. Классификация ферментов. 

Механизм действия ферментов. 

3.5. Углеводы (особенности строения, свойства, синтез, 

классификация). Биологические функции моно-, олиго- и 

полисахаридов. 

 

 

 

 

 

 
2 



№ 

занятия 

№ 

раздела 

 

Тема 

Кол- 

во 
часов 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

4.1 Понятие функции как основной качественной 

характеристики биосистемы, ее материальная основа. 

4.2.Понятие метаболизма, анаболизма (ассимиляции), 

катаболизма (диссимиляции). Диалектическое единство 

процессов ассимиляции и диссимиляции в клетке. Основные 

процессы пластического и энергетического обмена в живой 

природе. 

4.3 .Универсальные физико-химические закономерности 

обмена веществ и превращения энергии в клетке, организме, 

экосистеме. Законы термодинамики. Понятие стационарных 

термодинамических неравновесных диссипатических 

 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

5.1 Содержание современной цитологии. Методы 

цитологических исследований. Классификация клеток. 

4.2. Предпосылки создания, основные положения клеточной 

теории Т. Шванна. Современная клеточная теория. 
5.3. Особенности строения и функционирования 
эукариотической клетки. 
5.4.Сравнительная  структурно-функциональная 
характеристика эукариотических клеток 
разногопроисхождения (растительной, животной, грибов) 

 

 

 

2 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
2 

6.1 .Классификация организмов по особенностям 

энергетического обмена. 

6.2 .Основные этапы диссимиляции в клетке, их 

биологический смысл. Аэробное и анаэробное 

фосфорилирование. 

6.3 .Особенности диссимиляции в клетках анаэробных и 

аэробных организмов. 
6.4 .Энергообмен и функция дыхания. Типы дыхания. 
Внешнее и внутреннее (внутриклеточное, тканевое) дыхание. 
Типы внутриклеточного дыхания 

 

 

 

 
2 

 

 

 

7 

 

 

 

2 

7.1 .Классификация организмов по особенностям 

пластического обмена. Типы питания. 

7.2 .Реакции матричного синтеза, их особенности. 

7.3.Внутриклеточные механизмы биосинтеза белка. 

Биологический смысл процессинга и сплайсинга. Активация 

аминокислот. 

7.4.Регуляция синтеза белка в клетке. Генетический контроль 

экспрессии генов. Система оперона - модель Ф.Жакобо- 

М.Моно. 

 

 

 

1 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 
2 

8.1.Цитологические основы самовоспроизведения живого. 

Временная организация клетки. Клеточный и митотический 

циклы. 

8.2. Основные способы самовоспроизведения клетки. Митоз, 

мейоз, амитоз. 

8.3 .Биологическая сущность и периодизация онтогенеза. 

Типы онтогенеза. 

8.4 .Проэмбриональный период онтогенеза, его 

биологический смысл. Гаметогенез у животных и растений. 

Типы оплодотворения. 

 

 

 

 
1 



№ 

занятия 

№ 

раздела 

 

Тема 

Кол- 

во 
часов 

 

 

 
 

9 

 

 

 
 

2 

9.1. История генетики. Значение работ Г.Менделя, 

В.Иогансена, Э.Чермака, К.Корренса, Г. Де Фриза. 

9.2.Основные понятия современной генетики. Явление 

множественного аллелизма. 

9.3 .Современная теория наследственности. Основные 

закономерности наследования генов, их цитологическая 

основа. Законы Г.Менделя. Закон Т.Моргана. 
9.4 .Хромосомная теория наследственности. Современная 
концепция гена 

 

 

 
 

2 

 

 

 
10 

 

 

 
3 

10.1. Содержание современной экологии. Задачи и методы 

экологических исследований. 

10.2.Основные научные направления в современной 

экологии. Законы общей экологии. Законы Б.Коммонера. 

Социальная экология и экология человека 
10.3. Экологическая культура. Экологизация науки и 
человеческойдеятельности. Экологическое сознание и 
экологическая сознательность 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

3 

11.1. Современная концепция биосферы. Границы биосферы. 

Структурные и функциональные компоненты биосферы. 

Структура экосистемы. 

11.2.Функции живого вещества. Биогеохимическая роль 

живого вещества в биосфере. 

11.3. Закономерности глобального круговорота веществ и 

потока энергии в экосистеме и биосфере. Биогеохимические 

циклы. Функциональные группы организмов в составе 

трофической цепи. Закон экологической пирамиды. Закон 

Р.Линдемана. 

11.4 .Эволюция биосферы. Устойчивость экосистем. 

Сукцессии. 

11.5 .Человек и окружающая среда. Понятие природной и 

окружающей среды, факторов среды. Природные и 

неприродные факторы среды. Классификация экологических 

факторов среды. Среды жизни. Значение социальных 

факторов. Ноосфера и техносфера. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

3 

12.1. Система общебиологических закономерностей. 

12.2.Основные группы проблем, исследуемых современной 

биологией. Важнейшие фундаментальные, прикладные, 

методологические проблемы современной биологии и 

экологии. 

12.3.Цели и задачи физико-химической биологии 

12.4.Социальное значение современной биологии и экологии. 

Характерные чертысоциально-экологической стадии развития 

мировой человеческой цивилизации. 

12.5 .Концепция глобального универсального 

эволюционизма. Антропный космологический принцип . 

 

 

 

 

2 



№ 

занятия 

№ 

раздела 

 

Тема 

Кол- 

во 
часов 

 

 

 
 

13 

 

 

 
 

3 

13.1. Содержание космизма как господствующего типа 

мировоззрения в современном естествознании. 

13.2.Концепция устойчивого развития человеческой 

цивилизации . Экологическая диктатура. 

13.3.Футурология и биоэтика. Сценарии будущего 

человеческой цивилизации. Концепция 

качественногопреобразования мира. Характерные 

особенности альтернативнойчеловеческой цивилизации на 

Земле. Современная культурная и духовнаяреволюция. 

 

 

 
 

2 

Итого  24 

 

4.5 Курсовой проект (курсовая работа) 

.Курсовой проект не предусмотрен в программе подготовки по данной 

дисциплине.................................................................................................................................. 

(Приводятся примерные темы курсового проекта или курсовой работы) 

 
4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

 
1 

1. Сущность и субстрат жизни. 
2. Свойства живого. 

3. Эволюция нервной системы. 
4. XIX век - век трех величайших открытий в естествознании 

 
3 

 
 

1 

1. Уровни организации живого 

2. Особенности тканевого, системного структурных уровней 

организации живого. Ткани животных и растений. 

3. Эволюция тканей 

 
 

3 

 

 
1 

1. Особенности структурно-функциональной организации тканей 

животного происхождения. 

2.Особенности структурно-функциональной организации тканей 

растительного происхождения. 

3.Структурно-функциональная характеристика основных систем 

органов у млекопитающих 

 

 
3 

 
 

1 

 

Особенности нервного и гуморального способов регуляции 

функций живого организма. 

 
 

6 

 
 

1 

 

Внести в словарь определенную систему научных понятий. 

Заполнить таблицу: «Сравнительная характеристика активных 

веществ, участвующих в регуляции функций организма». 

 
 

3 



 

 
2 

1. Особенности структурно-функциональной организации тканей 

животного происхождения. 

2.Особенности структурно-функциональной организации тканей 

растительного происхождения. 

3.Структурно-функциональная характеристика основных систем 

органов у млекопитающих 

 

 
6 

 

 

 

2 

Заполнить таблицы: «Классификация биогенных химических 

элементов», «Роль биогенных химических элементов в 

организме», «Сравнительная характеристика физико- химических 

свойств углерода и кремния», «Классификация химических 

веществ в составе живого организма»,«Классификация биогенных 

химических элементов», «Роль биогенных химических элементов 

в организме», «Сравнительная характеристика физико- 

химических свойств углерода и кремния», «Классификация 

химических веществ в составе живого организма», 

 

 

 

6 

 

 
 

2 

3аполнитьтаблицы: «Основные группы веществ по отношению 

кводе», «Биологическое значение минеральных веществ», 

«Буферные системы клетки», «Физико- химические свойства и 

биологические функции воды». «Сравнительная характеристика 

ДНК и РНК», «Основные виды ДНК и РНК в живой природе», 

«Уровни пространственной организации ДНК», «Уровни 

пространственнойорганизации РНК», 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 
2 

3аполнитьтаблицы: «Содержание и функции разных типов РНК в 

клетке», «Основные стадии репликации ДНК», «Классификация 

аминокислот», «Классификация белков», «Классификация белков 

по структуре», «Уровни пространственной организации молекулы 

белка», «Сложные белки», «Биологические функции белков», 

«Классификация ферментов», «Факторы, влияющие на скорость 

ферментативных реакций», «Сравнительная характеристика 

основных групп углеводов», «Биологические функции углеводов», 

, «Биологические функции липидов», «Макроэргические вещества 

и производные нуклеотидов, их роль в организме», «Роль 

витаминов в организме», «Физиологическое действие гормонов», 

«Природные наркотические вещества» 

 

 

 

 

 
6 

 
2 

«Сравнительная характеристика биополимеров», «Основные типы 

ковалентных химических связей в структуре биополимеров», 

«Сравнительная характеристика основных групп липидов» 

 
6 

 

3 
1. Митохондриальный и хлоропластный генетический коды. 

2.Происхождение генетического кода. 

3.Мутирование и репарация ДНК 

 

6 

 
3 

Методы цитологических исследований.Предпосылки создания, 

основные положения клеточной теории. Шванна.Особенности 

строения, функции мембранных и немембранных органоидов 

клетки. Органоиды движения. 

 
6 

 

 
3 

Поступление веществ в клетки. 
Сравнительная структурно- функциональная характеристика 

прокариотических (бактериальных) и эукариотических клеток 

разного происхождения (растительной, животной, грибов). 

Эволюция клеток. Профилактика распространения ВИЧ- 

инфекции. Группы риска. 

 

 
6 



3 
Заполнить таблицу «Сравнительная характеристика теорий 

эволюции»; «Функции живого вещества»; 6 

3 
Заполнить таблицу «Сравнительная характеристика основных 

этапов антропогенеза»; 4 

Итого  76 

 

5 Образовательные технологии 

В процессе преподавания на кафедре агрономии используются методы проблемного 

обучения, направленные на развитие творческого, исследовательского потенциала 

студентов. Применяются мультимедийные пособия, ролевые игры, компьютерные 

тренажеры составлению актуальных севооборотов, подбору и составлению 

технологических карт сельскохозяйственных культур, а также современные средства 

исследования физиологических параметров человека и животных. Приглашаются 

руководители и специалисты ведущих предприятий АПК Калининградской области для 

проведения мастер-классов. Организуются встречи с ведущими специалистами и 

экспертами зарубежных аграрных организаций и учебных заведений (Польша, Швеция, 

Германия). В качестве промежуточной проверки знаний применяется компьютерное 

тестирование. 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

1 Л Уровни организации живых систем. 

Презентация с видеофрагментами 

2 

ПР Свойства живого. Презентация с 

видеофрагментами 

2 

ЛР -  

2 Л Значение пресной воды на планете 

Земля. Презентация с обсуждением в 

форме дискуссии. 

2 

ПР Ноосфера и техносфера. Презентация с 

показом научно-популярного фильма. 

Обсуждение в форме игры 

2 

ЛР -  

Итого, час.: 8 

 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

(Приводятся образцы оценочных средств (кроме курсовых работ, курсовых 

проектов, расчетно-графических заданий, рефератов, контрольных работ) в виде 

контрольных вопросов, заданий, комплексных заданий, образцов тестов для проведения 



текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а 

также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины. 

Для промежуточной аттестации (зачет, экзамен) приводится полный перечень 

вопросов, выносимых на зачет или экзамен.) 

 

Вариант вопросов, выносимых на зачет 

 

1. Назовите фундаментальные особенности живого. Что такое «живые системы»? 

2. Какие принципы физики и кибернетики лежат в основе устройства живых систем? 

3. На базе каких химических свойств биологических молекул осуществляется 

самовоспроизведение биологических структур и биологическое узнавание? 

4. Попробуйте обосновать гипотезу о физико-химических этапах эволюционного 

процесса на пути возникновения жизни на Земле. 

5. Перечислите основные функции живых систем и каким образом эти функции 

осуществляются на клеточном уровне? 

6. Сформулируйте понятие «гомеостаз», «метаболизм», «саморегуляция» и 

проиллюстрируйте их на примере животной и растительной клетки. 

7. Каким образом по Вашим представлениям, прокариотические и эукариотические 

клетки осуществляют целостные реакции на изменение среды? 

8. Перечислите уровни биологической организации. Раскройте понятие «организм». 

Каким образом осуществляется гомеостатическая регуляция у высших растений и у 

высших животных? 

9. Сформулируйте понятие «план строения» и обоснуйте связи между планами строения 

и особенностями физиологии на примере бактерий, простейших, грибов, растений, 

животных. Могут ли организмы какого-либо вида существовать исключительно среди 

себе подобных? 

10. Изложите и обоснуйте ваши представления о сущности биологического многообразия 

и его роли в развитии жизни на земле. 

11. Раскройте понятие биологического многообразия применительно к различным 

уровням организации живого. 

12. Сформулируйте основные принципы систематики и таксономии. Какие 

таксономические системы вам известны? Обоснуйте связь между систематикой и 

эволюционной теорией. 

13. Проиллюстрируйте проявление фундаментальных свойств живых систем - 

наследственности и изменчивости - на разных уровнях биологической организации. 

14. Что такое генетический код? Попытайтесь проследить путь от гена до признака 

организации на каком-либо примере. Что такое генотип и генофонд? 

15. Используя понятие о генофонде и мутагенезе, попробуйте обосновать положения 

современной теории эволюции. 

16. Каковы возможности и перспективы развития биотехнологии в сфере народного 

хозяйства и медицины? 

17. Сформулируйте понятия «личность» и «биологическая индивидуальность». Раскройте 

связи таких характеристик человека, как психофизиологический тип» и «конституция». 

Чем определяется полиморфизм и политипия человеческой популяции? 

18. Сформулируйте основные принципы сохранения здорового генофонда человеческой 

популяции, условия рождения и развития здорового потомства, назовите основные 

факторы риска. 

19. Какие черты общественного устройства, по- вашему мнению, могут способствовать 

сохранению жизни на Земле и расцвету человеческой популяции? 

20. Попробуйте с биологической точки зрения на примере семьи, села, города 

спланировать условия здорового образа жизни. 



21. Попробуйте обосновать управляющий контур, связывающий в единое целое 

космические и биосферные явления и жизнедеятельности человека. 

22. Изложите известные вам научные данные и ваши представления о месте человека в 

эволюции Земли. 

23. Изложите современные представления о структуре и эволюции биосферы, соподчиняя 

и взаимосвязи элементов в экосистемах. 

24. Какие виды биологических взаимоотношений вы знаете? 

25. Объясните роль биологического многообразия в устойчивости экосистем. 

26. Каким образом живое на Земле участвует в геофизических и геохимических 

процессах? 

27. Назовите основные принципы природопользования и попробуйте спланировать 

мероприятия по охране природы для вашего региона. 

28. Назовите биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия 

человека со средой его обитания , и какие потребности и права человека вы могли бы 

обосновать с биологической точки зрения. 

29. Изложите основные концепции и законы современной биологии. 

30. Попробуйте проследить изменения биологического мировоззрения в связи с 

методологическими достижениями науки. 

31. Приведите примеры изменений в биосферных процессах и в жизни человека, 

связанных с успехами биологических наук. 

 

Пример заданий по итоговому контролю остаточных знаний 

в форме тестов 

 

МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ И ОСНОВЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

(доклеточные формы жизни, прокариоты, протисты) 

 

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите правильный ответ) 

Доклеточные формы жизни: 

а) бактерии; б) протесты; 

в) вирусы и бактериофаги; 

г) грибы; д) лишайники. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите правильный ответ) Вирусы были открыты: 

а) Аристотелем; б) И. И. Мечниковым; 

в) Д. И. Ивановским; г) Л. Пастером; д) К. Линнеем. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите правильный ответ) Генетический аппарат вирусов: 

а) хромосома; б) молекула нуклеиновой кислоты; 

в) нуклеопротеид; г) полипептид; д) нуклеоид. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите правильный ответ) 

Сложные вирусы кроме белка содержат в наружных оболочках: 

а) минеральные вещества; б) пигменты; 

в) углеводы и липиды; г) целлюлозу; д) хитин. 

 

ЗАДАНИЕ № 5 (выберите правильный ответ) 

Фаг проникает в клетку бактерии посредством: 

а) активного транспорта; б) пассивного транспорта; 

в) облегченной диффузии; г) эндоцитоза; 

д) «впрыскивания» нити нуклеиновой кислоты. 



ЗАДАНИЕ № 6 (выберите правильный ответ) 

Вирусным заболеванием у человека является: 

а) энцефалит; б) дизентерия; 

в) малярия; г) пневмония; д) чума. 

 

ЗАДАНИЕ № 7 (выберите правильный ответ) 

Вирусным заболеванием у животных является: 

а) лейкоз; б) чума; 

в) чесотка; г) авитаминоз; д) малярия. 

 

ЗАДАНИЕ № 8 (выберите правильный ответ) 

Вирусным заболеванием у растений является: 

а) парша картофеля; б) мокрая гниль; 

в) табачная мозаика; г) рак томатов; д) спорынья. 

 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите правильный ответ) 

Систематический признак бактерий: 

а) наличие жгутиков; б) размеры клетки; 

в) форма бактерий; г) места обитания; д) тип ассимиляции. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 10 (выберите правильный ответ) 

Генетический аппарат бактерий представлен: 

а) нуклеоидом; б) молекулой РНК; 

в) полипептидами; г) мезосомами; д) рибосомами. 

 

ЗАДАНИЕМ 11 (выберитеправильный ответ) Нуклеоид бактерий - это: 

а) белки-гистоны; б) мономер нуклеиновой кислоты; 

в) полипептид; г) молекула РНК; 

д) молекула ДНК, не связанная с гистонами. 

 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите правильный ответ) 

Мезосомы бактерий выполняют функции: 

а) мембранных органоидов; б) спорообразования; 

в) нуклеоида; г) органоидов движения; д) биосинтеза белка. 

 

ЗАДАНИЕМ* 13 (выберите правильный ответ) 

Способы размножения бактерий: 

а) копуляция; б) конъюгация; 

в) деление надвое; г) шизогония; д) спорообразование. 

 

ЗАДАНИЕ № 14 (выберите правильный ответ) Человеку приносят вред бактерии: 

а) сапрофиты и паразиты; б) клубеньковые; 

в) молочнокислого брожения; г) кишечные; д) почвенные. 

 

ЗАДАНИЕМ 15 (выберите правильный ответ) 

Болезнетворными являются бактерии 

а) гнилостные; б) клубеньковые; 

в) молочнокислые; г) туберкулезные; д) нитрифицирующие. 

 

ЗАДАНИЕ № 16 (выберите правильный ответ) Протисты размножаются: 



а) бесполым способом; б) половым способом; 

в) спорами; г) цистами; д) почкованием. 

 

ЗАДАНИЕ № 17 (выберите правильный ответ) Циста протистов - это стадия: 

а) бесполого размножения; 

б) переживания неблагоприятных условий; 

в) образования гамет; 

г) распространения одноклеточных; 

д) полового процесса. 

 

ЗАДАНИЕ № 18 (выберите правильный ответ) Непереваренные остатки 

выбрасываются у амебы: 

а) через порошицу; 

б) через клеточную мембрану; 

в) сократительными вакуолями; 

г) пищеварительными вакуолями; 

д) ложноножками. 

 

ЗАДАНИЕМ 19 (выберите правильный ответ) Функция сократительных вакуолей: 

а) выведение непереваренных остатков пищи; 

б) выделение кислорода; 

в) газообмен и осморегуляция; 

г) выведение жидких продуктов обмена; 

д) участие в пищеварении. 

 

ЗАДАНИЕ № 20 (выберите правильный ответ) Функции микронуклеуса 

инфузории: 

а) регуляция процессов обмена веществ; 

б) участие в половом процессе; 

в) осморегуляция; 

г) участие в бесполом размножении; 

д) дыхание. 

 

ЗАДАНИЕ № 21 (выберите правильный ответ) Конъюгация у инфузорий - это: 

а) половое размножение; 

б) половой процесс; 

в) бесполое размножение; 

г) обмен частями макронуклеусов; 

д) обмен частями микронуклеусов. 

 

ЗАДАНИЕ № 22 (выберите правильный ответ) 

Хроматофоры - это органоиды протестов: 

а) осуществляющие фотосинтез; 

б) участвующие в дыхании; 

в) содержащие зеленый пигмент; 

г) депо запасных питательных веществ; 

д) обеспечивающие половое размножение. 

 

ЗАДАНИЕ № 23 (выберите правильный ответ) 

Безжгутиковыми спорами размножается: 

а) амеба обыкновенная; б) инфузория-туфелька; 

в) эвглена зеленая; г) хламидомонада; 



д) хлорелла. 
 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 

 

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите правильный ответ) 

Целостное учение о биосфере разработали: 

а) К. Линней; б) Э. Зюсс; 

в) Ж. -Б. Ламарк; г) Ч. Дарвин; 

д) В. И. Вернадский. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите правильный ответ) Биогеохимическими функциями 

живого вещества биосферы не являются: 

а) газовая; .6). энергетическая; в) редуцентная; г) концентрационная; 

д) окислительно-восстановительная. 

 

ЗАДАНИЕМ 3 (выберитеправильный ответ) Концентрационная функция живого 

вещества биосферы состоит в: 

а) выделении кислорода растениями} 

б) накоплении в организмах химических элементов; 

в) выделении диоксида углерода при дыхании; 

г) восстановлении азота бактериями; 

д) образовании солей в почве и гидросфере. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите правильный ответ) Энергетическая функция живого 

вещества биосферы состоит в: 

а) выделении диоксида углерода при дыхании; 

б) выделении кислорода растениями в процессе фотосинтеза; 

в) накоплении в организмах химических элементов; 

г) поглощении диоксида углерода растениями; 

д) усвоении солнечной энергии растениями и передачи ее по цепям 

питания. 

 

ЗАДАНИЕ № 5 (выберите правильный ответ) Факторы, ограничивающие жизнь в 

литосфере: а) высокая температура и давление; 

б) низкая температура; в) высокая влажность; 

г) излучения; д) низкое давление. 

 

ЗАДАНИЕ № 6 (выберите правильный ответ) Факторы, ограничивающие жизнь в 

гидросфере: 

 

а) высокая температура и давление; 

б) низкая температура и давление; 

в) излучения; 

г) отсутствие света и высокое давление; 

д) высокая влажность. 
 

 
были: 

ЗАДАНИЕ № 7 (выберите правильный ответ) Первые живые организмы на Земле 

 

а) прокариоты, гетеротрофные анаэробы; 

б) эукариоты, гетеротрофные анаэробы; 

в) прокариоты, автотрофные анаэробы; 

г) эукариоты, автотрофные анаэробы; 



д) эукариоты, гетеротрофные аэробы. 

 

ЗАДАНИЕМ 8 (выберите правильный ответ) Основные причины загрязнения 

атмосферы: 

а) сброс неочищенных промышленных вод; 

б) смыв с полей минеральных удобрений и ядохимикатов; 

в) выхлопные газы автомобильного и авиационного транспорта; 

г) аварии на продуктопроводах и танкерах; 

д) нефтепродукты. 

 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите правильный ответ) Основные причины загрязнения 

литосферы: 

а) сброс неочищенных промышленных вод; 

б) смыв с полей минеральных удобрений и ядохимикатов; 

в) выхлопные газы автомобильного транспорта; 

г) промышленные и бытовые отходы; 

д) аварии танкеров и при добыче нефти на океанских шельфах. 

 

ЗАДАНИЕ № 10 (выберите правильный ответ) 

Невосполнимые природные ресурсы: 

а) микроорганизмы; б) нефть, уголь; 

в) протесты; г) растения; д) животные. 

 

ЗАДАНИЕ № 11 (выберите правильный ответ) Важнейшие мероприятия по охране 

генофонда растений и животных: 

а) создание новых сортов растений; 

б) залуживание осушенных торфяников; 

в) разведение редких животных и растений в специальных хозяй 

ствах; 

г) выведение новых пород животных; 

д) запрещение применения минеральных удобрений. 

 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите правильный ответ) 

Заповедники Республики Адыгея: 

а) Березенский; б) Беловежская пуща; 

в) Терски; г) Кавказский; 

д) Малкински. 



Вариант вопросов, выносимых на зачет 

 

1. Назовите фундаментальные особенности живого. Что такое «живые системы»? 

2. Какие принципы физики и кибернетики лежат в основе устройства живых систем? 

3. На базе каких химических свойств биологических молекул осуществляется 

самовоспроизведение биологических структур и биологическое узнавание? 

4. Попробуйте обосновать гипотезу о физико-химических этапах эволюционного 

процесса на пути возникновения жизни на Земле. 

5. Перечислите основные функции живых систем и каким образом эти функции 

осуществляются на клеточном уровне? 

6. Сформулируйте понятие «гомеостаз», «метаболизм», «саморегуляция» и 

проиллюстрируйте их на примере животной и растительной клетки. 

7. Каким образом по Вашим представлениям, прокариотические и эукариотические 

клетки осуществляют целостные реакции на изменение среды? 

8. Перечислите уровни биологической организации. Раскройте понятие «организм». 

Каким образом осуществляется гомеостатическая регуляция у высших растений и у 

высших животных? 

9. Сформулируйте понятие «план строения» и обоснуйте связи между планами строения 

и особенностями физиологии на примере бактерий, простейших, грибов, растений, 

животных. Могут ли организмы какого-либо вида существовать исключительно среди 

себе подобных? 

10. Изложите и обоснуйте ваши представления о сущности биологического многообразия 

и его роли в развитии жизни на земле. 

11. Раскройте понятие биологического многообразия применительно к различным 

уровням организации живого. 

12. Сформулируйте основные принципы систематики и таксономии. Какие 

таксономические системы вам известны? Обоснуйте связь между систематикой и 

эволюционной теорией. 

13. Проиллюстрируйте проявление фундаментальных свойств живых систем - 

наследственности и изменчивости - на разных уровнях биологической организации. 

14. Что такое генетический код? Попытайтесь проследить путь от гена до признака 

организации на каком-либо примере. Что такое генотип и генофонд? 

15. Используя понятие о генофонде и мутагенезе, попробуйте обосновать положения 

современной теории эволюции. 

16. Каковы возможности и перспективы развития биотехнологии в сфере народного 

хозяйства и медицины? 

17. Сформулируйте понятия «личность» и «биологическая индивидуальность». Раскройте 

связи таких характеристик человека, как психофизиологический тип» и «конституция». 

Чем определяется полиморфизм и политипия человеческой популяции? 

18. Сформулируйте основные принципы сохранения здорового генофонда человеческой 

популяции, условия рождения и развития здорового потомства, назовите основные 

факторы риска. 

19. Какие черты общественного устройства, по- вашему мнению, могут способствовать 

сохранению жизни на Земле и расцвету человеческой популяции? 

20. Попробуйте с биологической точки зрения на примере семьи, села, города 

спланировать условия здорового образа жизни. 

21. Попробуйте обосновать управляющий контур, связывающий в единое целое 

космические и биосферные явления и жизнедеятельности человека. 

22. Изложите известные вам научные данные и ваши представления о месте человека в 

эволюции Земли. 

23. Изложите современные представления о структуре и эволюции биосферы, соподчиняя 

и взаимосвязи элементов в экосистемах. 



24. Какие виды биологических взаимоотношений вы знаете? 

25. Объясните роль биологического многообразия в устойчивости экосистем. 

26. Каким образом живое на Земле участвует в геофизических и 

геохимических процессах? 

27. Назовите основные принципы природопользования и попробуйте 

спланировать мероприятия по охране природы для вашего региона. 

28. Назовите биологические, медицинские и социальные аспекты 

взаимодействия человека со средой его обитания, и какие потребности и 

права человека вы могли бы обосновать с биологической точки зрения. 

29. Изложите основные концепции и законы современной биологии. 

30. Попробуйте проследить изменения биологического мировоззрения 

в связи с методологическими достижениями науки. 

31. Приведите примеры изменений в биосферных процессах и в жизни 

человека, связанных с успехами биологических наук. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература 

 

1. Тулякова, О.В. Биология с основами экологии / О.В. Тулякова. – Москва 

: Директ-Медиа, 2014. – 689 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801 (дата 

обращения: 03.11.2019). – ISBN 978-5-4458-9091-1. – DOI 

10.23681/235801. – Текст : электронный. 

2. Биология с основами экологии: Учеб. пособие / Л.Г. Ахмадуллина. - 

Москва : РИОР, 2006. - 128 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное 

пособие). (обложка, карм. формат) ISBN 5-9557-0288-1 - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/103704 

 

7.2   Дополнительная 

1.         Скалон, Н.В. Современные аспекты экологического образования / Н.В. 

Скалон, В.А. Колмыкова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Кафедра зоологии и экологии. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. – 114 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481630 (дата обращения: 

03.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1791-2. – Текст : 

электронный. 

2.        Скалон, Н.В. Современные аспекты экологического образования / Н.В. 

Скалон, В.А. Колмыкова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Кафедра зоологии и экологии. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. – 114 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481630 (дата обращения: 

03.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1791-2. – Текст : 

электронный. 

 

 

 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/103704


 

7.3 Периодические издания, 

находящиеся в фонде библиотеки 

университета 

 

Достижение науки и 

техники АПК Аграрная 

наука 

Земледелие 

Механизация и 

электрификация с\х 

Защита и карантин 

растений Картофель и 

овощи 

Техника в сельском 

хозяйстве 

Кормопроизводство 

Хранение и переработка 

с\х сырья Доклады 

РАСХН 

Сельскохозяйственная 

биология Экономика и 

управление 

Официальные документы в 

образовании Микробиология 

 

7.4 Интернет

-ресурсы 

http://olimp.mgou.ru/en/content/103 

http://www.youngbotany.spb.ru/forum/ 

Биология в Открытом 

колледже/подготовка к ЕГЭ 

http://college.ru/ 

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии 

http://www.biodat.ru/ 

FlorAnimal: портал о растениях и животных 

http://www.floranimal.ru/ Forest.ru: все о росийских лесах 

http://www.forest.ru/ 

БиоДан — Тропинка в загадочный мир http://www.biodan.narod.ru/ 

Внешкольная экология: программа "Школьная экологическая инициатива" 

http://www.eco.nw.ru/ 

Государственный Дарвиновский музей 

http://www.darwin.museum.ru/ Занимательно о ботанике. 

Жизнь растений http://plant.geoman.ru/ Изучаем биологию 

http://learnbiology.narod.ru/ 

Концепции современного естествознания: 

электронное учебное пособие http://nrc.edu.ru/est/ 

http://olimp.mgou.ru/en/content/103
http://olimp.mgou.ru/en/content/103
http://www.youngbotany.spb.ru/forum/
http://college.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.eco.nw.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/est/


Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 

http://med.claw.ru/ Мир животных http://animal.geoman.ru/ 

Опорно-двигательная система человека: 

образовательный сайт http://www.skeletos.zharko.ru/ 

Проблемы эволюции http://www.macroevolution.narod.ru/ 

Редкие и исчезающие животные России http://www.nature.ok.ru/ 

Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому 

образованию http://www.aseko.ru/ 

Теория эволюции как она есть http://evolution.powernet.ru/ 

Чарлз Дарвин: биография и книги http://charles-darwin.narod.ru/ 

Экологическое образование детей и изучение природы Рос

сии http://www.ecosystema.ru/ 

Иллюстрированная Энциклопедия 

Животных http://www.filin.vn.ua/ 

7.5 Методические указания к лабораторным занятиям 

 
7.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

1. Компьютерный класс 

2. Химическая лаборатория. 

3. Проектор (презентации) 

4. Интернет-библиотека 
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