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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Сформировать у студентов целостное представление о свойствах живых систем, 

историческом развитии жизни, роли биоты в планетарных процессах о современных 

направлениях, проблемах и перспективах биологических наук, дать основу для 

изучения профильных дисциплин.  

Задачи: обсудить гипотезы возникновения жизни; проанализировать причины 

многообразия органического мира; роль живых организмов в функционировании 

биосферы; рассмотреть основные теории, законы, закономерности, лежащие в 

основе жизни на разных уровнях ее организации; познакомить с основными 

методами современной биологии; показать, как знания о живой природе могут 

применяться в практической деятельности человека.  

Учебно-методический комплекс «Общая биология» соответствует требованиям ГОС 

ВО 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Общая биология» относится к циклу Б1, базовая часть.  

Логические и содержательно-методические взаимосвязи прослеживаются с 

дисциплинами естественно - научного цикла: химией, физикой. Для успешного 

освоения содержанием дисциплины требуются базовые знания за курс биологии, 

химии  полной общеобразовательной школы.  

Содержание дисциплины: сущность жизни, разнообразие и уровни организации 

живых систем, структурно-функциональная организация организмов, их 

классификация, биологическая эволюция, основные методы биологии, перспективы 

развития биологических наук, стратегия охраны природы, роль биологических 

знаний в решении социальных проблем. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Ботаника + +  +    

2 Зоология  +  +    

3 Цитология +       

4 Биохимия и молекулярная 

биология 

+  +     

4 Генетика   +   +  

5 Микробиология и вирусология + +  +    

6 Теории эволюции      +  

7 Основы общей экологии       + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 
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последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения 

( ОПК-2);  

- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии (ОПК-14). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 Основные концепции происхождения жизни;  

 Структуру и основные свойства биологических систем; их соподчиненность; 

 Многообразие живого, их классификацию; 

 Основные законы и закономерности, лежащие в основе функционирования 

биологических систем: клеточную теорию, законы Г.Менделя, 

хромосомную теорию наследственности Т.Моргана, эволюционную теорию 

Ч.Дарвина, учение В.Вернадского о биосфере; 

  Современные методы биологии; 

 Уметь:  

 Проводить анализ научной литературы 

 Приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

 Высказывать суждения исходя из представлений о перспективах развития 

биологических наук; 

 Приводить аргументы и факты по основным проблемам биологических 

наук;  

 Владеть:  

 Навыками подготовки и использования презентационного материала; 

 Навыками научной дискуссии 

 Достаточной базой общебиологических знаний для понимания и 

использования их в практической жизни, для объяснения современных 

экологических проблем 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2  зачетные единицы или  72 часа, из них  37,7 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем; 34,3 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

3. Тематический план. 

Таблица 2 
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Тематический план 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1  

1.1 Сущность жизни, свойства и уровни 

организации живого  

1,2 2 2 5,3 9,3 2 0-5 

1.2 Живые системы: клетка 3,4,5 4 2 4 10  0-10 

1.3 Живые системы: организм 6 2 - 4 6 - 0-5 

1.4 Наследственность и изменчивость 

организмов 

7,8 2 2 4 8 2 0-10 

 Всего:  10 6 17,3 33,3 4 0-30 

 Модуль 2  

2.1 Биологическое разнообразие организмов 9,10,11 2 4 5 12  0-15 

2.2 Биологические системы: популяции, вид 12 2 - 4 6  0-15 

 Всего:  4 4 9 18  0-30 

 Модуль 3  

3.1 Эволюция органического мира 13,14,15 2 4 4 10 2 0-20 

3.2 Экология и охрана природы, 

рациональное природопользование 

16,17,18 2 4 4 10 2 0-20 

 Всего:  4 8 8 20 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 34,3 71,3 8 0-100 

 Из них в интерактивной форме  - 4 4 - 8  

 

Таблица4.  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Информационн
ые системы и 

технологии 
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1.1 0-1 -  0-3 - 0-4 

1.2 0-2 0-5 -  0-2 0-9 

1.3 0-2- - 0-5 - - 0-7 

1.4 0-2 0-5 - - 0-3 0-10 

Всего 0-7 0-10 0-5 0-3 0-5 0-30 

2.1 0-2 - 0-5 0-5 0-3 0-15 

2.2 0-2- 0-5 0-3  0-5 0-15 

Всего 0-4 0-5 0-8 0-5 0-8 0-30 

3.1 0-2 0-5- 0-10  0-3 0-20 

3.2 - 0-5 0-8 0-2 0-5 0-20 

Всего 0-2 0-10 0-18 0-2 0-8 0-40 

Итого 0-13 0-25 0-31 0-10 0-21 0 – 100 
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5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Сущность жизни, свойства и уровни организации живого.  

Одна дидактическая единица, включает: предмет, объект изучения биологии как 

науки о живой природе в контексте исторического развития знаний о природе. Системный 

подход к изучению живого. Основные принципы организации биологических систем 

(целостность, структурность, дискретность, открытость, неравновестность, 

самоорганизация, саморегуляция). Характеристика уровней организации живого.  

Тема 1.2 Живые системы: клетка.  

Клеточная теория.  Общая характеристика химической организации клетки. Типы 

клеточной организации.   

Структурно-функциональная организация эукариотической  клетки, принцип 

компартментации. Структурно-функциональная организация прокариотической клетки.  

Клетка – целостная система, единство строения и функции клетки, ее органоидов.  

Углеводы и их биологическая роль и классификация. Структура, свойства и 

распространение в природе моносахаридов и полисахаридов. Гликопротеины и 

гликолипиды.  

Липиды и их биологическая роль. Классификация  липидов. Структура, свойства и 

распространение в природе.   

Белки, их биологическая роль: значение в структуре живого и в процессах 

жизнедеятельности. Аминокислоты, их физико-химические свойства и классификация. 

Способы связи аминокислот в белке. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структура белков. 

Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в формировании и свойствах 

живой материи. Строение нуклеиновых кислот. Пуриновые и пиримидиновые основания. 

Углеводные компоненты.  Структура ДНК. Биологическое значение двухспирального 

строения ДНК. Физико-химические свойства ДНК. Принцип комплементарности и его 

биологическая роль. Репликация ДНК. Рибонуклеиновые кислоты (РНК). Структура, 

свойства и функции основных классов РНК - информационных, рибосомальных, 

транспортных. Матричный синтез РНК.  

Клеточные органеллы: мембранные и немембранные. Ядро, митохондрии, 

пластиды, лизосомы, комплекс Гольджи, эндоплазматическая сеть (ретикулум).Общая 

характеристика, структура и функции мембранных структур. 

 Плазматическая мембрана, ее структура. Роль плазматической мембраны в 

клеточной проницаемости. Пассивный и активный транспорт веществ через мембрану. 

Роль плазматической мембраны в процессах фагоцитоза и пиноцитоза. Рецепторная 

функция плазматической мембраны. Межклеточные контакты, сцепления (простой 

контакт, различные десмосомы,  коммуникационные контакты - плазмодесмы щелевые 

контакты).  

Цитоплазма. Общий химический состав цитоплазмы. Рибосомы, их структура и 

роль в синтезе белка. Синтез белков. Жизненный цикл клетки Воспроизведение клеток: 

пресинтетическая, синтетическая, постсинтетическая фаза и митоз. Значение этих фаз в 

жизни клеток. Деление прокариотических клеток.  
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Стадии митоза, их продолжительность и характеристика. Цитокинез у животных и 

растительных клеток. Амитоз - прямое деление клеток.  

Мейоз, стадии мейоза. Конъюгация хромосом, кроссинговер, редукция числа 

хромосом. Биологический смысл мейоза. Различия между митозом и мейозом. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Общая характеристика процесса: 

пластический и энергетический обмен. 

Тема 1.3. Живые системы: организмы.  

Биологическое разнообразие живых организмов, на  генетическом, 

таксономическом, экосистемном уровнях.  

Организмы - комплексная ступень в организации жизни на Земле.  

Особь – элементарная, неделимая единица жизни на Земле. Элементарные 

структуры на онтогенетическом уровне – клетка.  

Структурно-функциональные особенности строения растительных и животных 

организмов. Основные свойства живого на уровне организмов разной степени сложности. 

Тема 1.4. Наследственность и изменчивость организмов.  

Закономерности явлений наследственности и изменчивости, генетика  человека и 

ее значение для медицины. Принципы селекции и ее значение.  

Гибридологический анализ – специфический метод генетики. Наследственность. 

Изменчивость. Универсальные свойства живых организмов. Наследование. Законы 

наследственности и наследования Г. Менделя. Наследование, сцепленное с полом. 

Сцепленное наследование. Генетические карты эукариот Классификация изменчивости и 

мутаций. Генные и хромосомные мутации 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Биологическое разнообразие организмов.  

Общая характеристика царств живой природы: растений, грибов, животных 

(беспозвоночных и позвоночных), бактерий и вирусов. Общая характеристика отделов 

растений: мхи (Bryophyta), папоротники (Pteridophyta), голосеменные (Gymnospermae), 

покрытосеменные (Angiospermae). Характеристика типов животных: простейшие 

(Protozooa), черви (Platyhelminthes, Nematoda, Annelida), членистоногие (Arthropoda), 

хордовые (Chordata). 

Тема 2.2. Биологические системы: популяции и вид.  

Экологическая и генетическая характеристика популяции. Объединение особей в 

популяции, а популяции в виды по степени генетического и экологического единства 

приводит к появлению новых свойств и особенностей в живой природе, отличных от 

свойств молекулярно-генетического, клеточного и организменного уровней.  

Основная элементарная структура на этом уроне - популяция. Элементарное 

явление на этом уровне – изменение генотипического состава популяции. Популяционно-

видовой уровень непосредственно связан с молекулярно-генетическим и организменным 

уровнями. Существование этого уровня определяется, с одной стороны, принципиальной 

общностью популяции, с другой – возможностью их широкого наследственного 

разнообразия. Характеристика популяционно-видового уровня:  способность к панмиксии, 

особые взаимоотношениями между особями внутри популяции и вида. Популяция как  

элементарная, неразложимая эволюционная единица, генетически открытая система. 

Структура вида, критерии вида. 

Модуль 3. 
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Тема 3.1. Эволюция органического мира.  

Одна дидактическая единица, в нее входит: Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции. Механизмы эволюционного процесса. Возникновение и 

развитие человека – антропогенез. Возникновение и развитие жизни на Земле.  

Элементарные факторы эволюции. Генофонд популяции. Полиморфизм 

популяции. Мутационный процесс как фактор эволюции. Разнообразие мутаций.  

Биологические механизмы комбинирования генов.  

Сущность видообразования. Дрейф генов, его причины и следствия (уменьшение 

генетического разнообразия, потеря редких генов). Популяционные волны. Изменение 

генных частот при подъемах и спадах численности организмов. Закрепление рецессивных 

аллелей на периферии популяционного ареала. Обеднение генофонда популяции при 

прохождении через «бутылочное горло».  

Поток генов как эволюционный фактор. Основные способы расселения 

организмов. Естественный отбор. Доказательства существования отбора в природе. 

Скорость изменения частоты гена под действием отбора. Формы индивидуального 

естественного отбора. Групповой отбор. Репродуктивная изоляция организмов. Ее 

значение в образовании видов. Формы репродуктивной изоляции.  

Аллопатрическое видообразование. Кольцо форм. Видообразование на периферии 

ареала. Фрагментации ареала. Симпатрическое видообразование. Видообразование путем 

хромосомных и геномных мутаций и гибридизации. Видообразование как результат 

эволюции коэволюции систем: паразит - хозяин, опылитель - опыляемое растение, 

фитофаг - кормовое растение. Хронологическая репродуктивная изоляция организмов и ее 

роль в эволюции организмов. Видообразование в процессе биотопической и 

этологической изоляции. Генетические механизмы видообразования. 

Тема 3.2. Экология и охрана природы. Рациональное природопользование. Одна 

дидактическая единица, включающая: факториальную экологию, антропогенное 

воздействие на окружающую среду; рациональное природопользование; стратегию 

охраны природы.  

Биоценозы (экосистемы), пространственная и видовая, экологическая структура. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме.  

Саморегуляция экосистем. Биосфера как гигантская экосистема. Экосистемы 

Круговорот веществ и поток энергии. В этом круговороте жизнь на Земле выступает как 

ведущий компонент биосферы (В.И. Вернадский).  

Антропогенные воздействия на компоненты природной среды. Виды загрязнений. 

Основные экологические законы и правила, определяющие условия самосохранения  

экологических систем.  

6. Планы практических занятий. 

Модуль 1 

Тема 1.1 Представления о сущности жизни 
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1. Сущность жизни, свойства и уровни организации живого.  

2. Наука как особая сфера человеческой деятельности в процессе становления 

цивилизации; 

3. Методология, методы  и перспективные направления биологических исследований. 

Тема 1.2   Живые системы: клетка. 

1.История становления и развития знаний о клетке.  

2.Клеточная теория.17 век: Р.Гук, М.Мальпиги, Н.Грю. 

3. Клеточная теория: 18век: К.Вольф 

4. Клеточная теория: 19 век: А. Левенгук,  Р. Броун, М. Шлейден, Т.Шванн, Р. Вирхов  

5. Клетка – единица строения и функции 

7. Ткани животных и растений 

Тема 1.4 Наследственность и изменчивость организмов 

1. Наследственность, изменчивость и среда 

2.Закономерности наследственности. Законы Г.Менделя. 

3.Хромосомная теория наследственности Т.Моргана 

4. Закономерности изменчивости. 

5. Нормальная и патологическая наследственность человека. Наследственность и 

поведение 

6. Генетические принципы диагностики, лечения и профилактики наследственных 

болезней.  

Модуль2 

Тема 2.1 Биологическое разнообразие организмов. 

1. Разнообразие растений, общая характеристика отделов растений, роль в природе и 

жизни человека (общая характеристика отделов водорослей, моховидных, 

папоротниковидных, голосеменных, покрытосеменных).  

2. Разнообразие позвоночных животных, общая характеристика классов, роль в природе и 

жизни человека (общая характеристика надкласса рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие).  

Модуль 3 

Тема 3.1. Эволюция органического мира  

1. Развитие эволюционных идей 

2. Популяционная структура вида 

3.Происхождение человека – антропогенез: концепция животного происхождения 

человека  

Тема 3.2 Экология и охрана природы, рациональное природопользование 
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1. Влияние основных абиотических факторов на организмы, общие закономерности их 

воздействия 

2. Биогеоценоз – элементарная единица биогеоценотического уровня организации жизни 

3. Человек как объект действия экологических факторов. Адаптация человека к среде 

обитания 

4. Биосфера. Учение В.Вернадского о биосфере 

6. Цели и принципы  реализации природоохранной деятельности 

7. Основные направления природоохранной деятельности 

 

Таблица 5. 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Сущность жизни, свойства и 

уровни организации живого 

Подготовка к 

семинару; реферат;  

Работа с 

дополнительной 

литературой по 

предлагаемому 

списку  

1,2 5,3 0-5 

1.2 Живые системы: клетка Подготовка к 

семинару, 

контрольной работе; 

подготовка 

презентации 

Работа с 

информацией в 

сети Интернет 

3,4,5 4 0-10 

1.3 

 
Живые системы: организм Подготовка к 

семинару; к 

тестовой 

контрольной 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет- 

6 4 0-5 

1.4 Наследственность и 

изменчивость организмов 

Подготовка к 

семинару, 

контрольной работе, 

презентации 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет-

- 

7,8 4 0-10 

 Всего по модулю 1:                     17,3 0-30 

Модуль 2      

2.1 Биологическое разнообразие 

организмов  

Подготовка к 

семинару,  

подготовка 

рефератов, 

презентаций 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

9,10.11 5 0-15 

2.2 Биологические системы: 

популяции, вид 

Подготовка к 

семинару; 

контрольной работе, 

тестам;  презентаций 

Дополнительная 

литература; 

сайты Интернет 

12 4 0-15 

 Всего по модулю 2:                   9 0-30 

Модуль 3      

3.1 Эволюция органического 

мира 

Подготовка к  

семинару, 

контрольной работе; 

презентации, тесты 

Составление 

списка 

библиографии к 

теме; 

дополнительная 

литература; 

сайты Интернет 

13,14.15 4 0-20 

3.2 Экология и охрана природы, 

рациональное 

Подготовка к  

контрольной работе, 

Составление 

списка 

16.17.18 4 0-20 
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природопользование тестам, подготовка  

презентации, 

рефератов 

библиографии к 

теме; 

дополнительная 

литература; 

сайты Интернет 

 Всего по модулю 3: 8 0-40 

 ИТОГО: 34,3 0-100 

 

Самостоятельная работа студентов это важный вид учебной и научной 

деятельности студента, она играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим, 

обучение включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию 

части – процесса обучения и процесса самообучения.  

При подготовке к семинарским занятиям по дисциплине используются следующие 

виды самостоятельной работы без участия преподавателя:  

1. Работа над усвоением содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.);  

2.Написание рефератов. В процессе освоения дисциплины студентам предлагаются 

следующие темы для рефератов:  

Тема 1.1 Сущность жизни, свойства и уровни организации живого: 

1. Представления о сущности жизни в наследии ученых древней Греции и эпохи 

Возрождения; 

2. Представления о сущности жизни в наследии ученых в средние века;  

3. Представления о сущности жизни в наследии ученых  18 и 19 веков; 

4. Представления о сущности жизни в наследии ученых  20 века; 

Тема 2.1.Биологическое разнообразие организмов. 

1. Принципы и методы классификации организмов 

2. Разнообразие беспозвоночных животных, общая характеристика типов, роль в 

природе и жизни человека  

3. Разнообразие грибов и лишайников, их эколого - биологическое значение в 

природе и жизни человека 

4. Разнообразие бактерий их биологическое значение в природе и жизни человека 

5. Разнообразие вирусов, их биологическое значение в природе и жизни человека 

Тема 3.1 Эволюция органического мира 

1. Гипотезы о происхождении и развитии жизни на Земле: креационизм, панспермия, 

самозарождение, биогенное. 

2. Закономерности макроэволюции  

3. Развитие взглядов на происхождение человека 

4. Экологическое разнообразие современного человека  

5. Значение эволюционного учения и будущее человека как биологического вида 

            Тема 3.2 Экология и охрана природы, рациональное природопользование 

            Антропогенные экологические системы 

1. Основные направления природоохранной деятельности 

2. Природоохранная деятельность органического мира Земли 

3. ООПТ, история их организации. Современное состояние. 
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4. Заказники и заповедники Тюменской области 

3.Подготовка сообщений  по предлагаемым темам (дополнительный вид 

самостоятельной работы): 

 Тема 1.3. Живые системы: организм 

1. Онтогенез, его типы и периодизация 

2. Онтогенез растений 

3. Транспортные системы у животных 

4. Координация и регуляция у животных 

5. Координация и регуляция у растений 

 Тема 2.2.Биологические системы: популяции, вид 

1. Принцип популяционного равновесия. Закон Харди-Вайнберга 

2. Экологическая характеристика популяций и видов 

3. Колебания численности и гомеостаз популяций 

4. Экологические стратегии 

 

4.Разработка компьютерных  презентаций;  

Тема 1.2 Живые системы: клетка 

1. Сравнение растительной и животной клетки 

2. Особенности строения  клеток животных тканей 

3. Особенности строения клеток растительных тканей 

4. Методы изучения клеток  

Тема 1.4 Наследственность и изменчивость организмов 

1. . Методы изучения наследственности человека  

2. Аутосомные наследственные заболевания человека 

3. Предупреждение некоторых наследственных болезней человека 

4. Наследственные заболевания человека связанные с полом 

          Тема 2.1. Биологическое разнообразие организмов 

1. Общая характеристика и значение в природе насекомых (других представителей) 

2. Общая характеристика и значение в природе бактерий 

3. Общая характеристика вирусов 

4. Общая характеристика царства Растения 

          Тема 2.2.Биологические системы: популяции, вид 

1. Внутривидовая генетическая изменчивость на примере разных растительных и 

животных организмов 

2. Разные типы ареалов распространения у разных объектов растений и животных 

3. Популяционная структура вида 

Тема 3.1 Эволюция органического мира 

1. Примеры адаптаций у представителей животных и растений 

2. Графическое изображение различных форм отбора 

3. Типы видообразовательного процесса 

4. Методы селекции 

            Тема 3.2 Экология и охрана природы, рациональное природопользование 

1. Иллюстрация «Правила минимума» («Бочка Либиха) и пояснения к иллюстрации 

2. Глобальные биогенные круговороты  

3. Основные экологические проблемы современности  

5. Подготовка к практическим занятиям; для каждого практического занятия студентам 

предлагаются вопросы, которые обсуждаются на соответствующей теме, например: 

Тема 1.1.Сущность жизни, свойства и уровни организации живого: 

1. Методы биологических исследований (описательный, сравнительный, исторический, 

экспериментальный) 
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2. Свойства живого как биологических систем 

3. Уровни организации живого 

Тема 1.2.Живые системы: клетка: 

1. Основные положения клеточной теории 

2. Структура и функции клеточных органоидов 

3. Сравнение растительной и животной клетки 

Тема 1.4.Наследственность и изменчивость организмов: 

1. Генотип как целостная система 

2. Хромосомы, ДНК, РНК 

3. Экспрессия генов 

4. Регуляция генной активности. Теория Жакоба и Моно 

Тема 2.1.Биологическое разнообразие организмов: 

1. Структурно-функциональные особенности растительного организма 

2. Структурно-функциональные особенности животного организма 

Тема 3.1.Эволюция органического мира: 

1. Характеристика надорганизменного уровня организации живого 

2. Современные представления о происхождении жизни 

3. Взгляды на антропогенез 

4. Экологическое разнообразие современного человека 

Тема 3.2. Экология и охрана природы, рациональное природопользование: 

1. Структура, свойства, механизмы устойчивости экосистем 

2. Антропогенные воздействия на окружающую среду 

3. Охрана природы 

4. Природные ресурсы и рациональное их использование 

6.Подготовка к контрольным работам;  

7. Самостоятельная работа  с участием преподавателя:  

- еженедельные  индивидуальные консультации;  

- прием и разбор  содержания рефератов и подготовленных презентаций. 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
ОПК 2 –  способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения: 

История - 1 сем; Химия общая – 1 сем; Почвоведение - 1 сем; Физика: механика, 

молекулярная физика, электричество - 2 сем; Химия аналитическая – 2сем; Физика: 

магнетизм, колебания, волны, оптика – 3 сем; Химия органическая – 3 сем; Науки о Земле 

– 3 сем; Основы медицинских знаний – 6 сем; Основы ландшафтного дизайна - 7 сем; 

Зоогеография и история фаун – 7 сем; Палеозоология – 7 сем; Природные ресурсы 

Западной Сибири и экологическая безопасность – 8 сем; Генотоксикология - 8сем.  

ОПК - 14 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии: Экология и рациональное природопользование -3 сем; 

История развития ботаники – 3сем; Экологические конфликты и их решение 3 сем; 

Психогенетика – 8 сем;  Социальная и возрастная физиология и экология человека – 8 сем; 

Междисциплинарный государственный экзамен по направлению -8 сем. 

ОПК -2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 
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последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения. 

Формирование данной компетенции происходит постепенно как внутри самой 

дисциплины, так и при освоении всей образовательной программы. Результат 

сформированности данной компетенции можно сформулировать следующим образом: 

Знает: основные законы и закономерности, лежащие в основе функционирования 

биологических систем; понимает, что биология является теоретической базой охраны 

природы, рационального природопользования; сущность понятия «экологическая  

грамотность» 

Умеет:  применять основные понятия и термины для описания устойчивых и неустойчивых  

биологических систем, приводить аргументы в пользу значения исчерпаемых и 

неисчерпаемых ресурсов;  составлять сообщения, разрабатывать презентации по заданной 

теме, имеющие просветительское значение; 

Владеет: теоретической базой общей биологии  и ее прикладной, социальной значимостью, 

приемами системного мышления; способами  прогнозирования последствий в заданиях 

имитирующих реальные экологические проблемы; 

ОПК -14 - способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии.  

Знает: основные концепции происхождения жизни; многообразие живого, его 

классификацию; основные законы и закономерности, лежащие в основе 

функционирования биологических систем и причины неустойчивости биологических 

систем; 

Умеет: различать по основным признакам принадлежность животных и растений к 

таксономическим группам; умеет вести дискуссию;  разрабатывать презентации по 

социально – значимым проблемам;  

Владеет: приемами системного мышления; понимают природу как важнейшую ценность;  

находить общие основания для интеграции знаний и получать обобщенные представления о 

живой природе и значении биоразнообразия для сохранения устойчивости биосферы; 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етенц

ий 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

презентации, 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОПК - 2- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения  

 знает: базовые 

знания в области 

общей биологии; 

понимает  значение 

биологии как 

теоретической базы 

экологии; имеет 

представление об 

экологической 

обстановке в 

регионе. 

знает: 

когнитивную часть 

компетенции; при 

подготовке 

предложенных тем 

для рефератов, 

индивидуальных 

заданий и т.д. 

использует 

региональный 

материал 

знает: 
досконально 

теоретический 

материал; 

необходимость 

экологического 

просвещения 

населения; 

стратегию 

сохранения 

биоразнообразия и 

охраны природы;  

семинары,  

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

ответы на 

семинаре; 

тесты; 

презентации; 

сообщения; 

выполнение 

контрольных 

работ 
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умеет: грамотно и 

логично излагать 

учебный материал, 

формулирует свое 

отношение к 

проблеме; понимает  

социальную 

значимость 

экологических 

проблем;не 
проявляет 
готовность 
оперировать 
теоретическим 
материалом 

умеет: 

самостоятельно 

работать с учебной, 

дополнительной 

литературой 

анализирует  ее для 

подготовки к 

выступлениям на 

семинарах и при 

подготовке 

сообщений;  

находит связь 

экологических 

проблем и 

изменений в 

общественной 

жизни; 

умеет: 

сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализирует, 

полученные 

результаты, 

формулирует 

собственные 

суждения об 

основных 

проблемах;  

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме; 

обосновывать 

антропогенные 

воздействия на 

природу; 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

семинарам 

тесты, 

презентации, 

рефераты к 

теме 1.1;1,2;   

ответы на 

семинарах, 

выполнение 

контрольных 

работ 

ОПК – 14 - способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии  

 знает:  общие 

представления о 

многообразии 

живого; 

ориентируется в 

терминологии; 

участвует в 

дискуссиях 

 

знает:  роль 

животных и 

растений  в 

биосфере и в жизни 

человека; имеет 

представление о 

системной 

организации 

биосферы;   

знает: 

фундаментальные 

разделы общей 

биологии, 

необходимые для 

освоения обще-

профессиональных 

дисциплин; 

стратегию 

сохранения  

разнообразия для 

сохранения 

устойчивости 

биосферы и 

необходимость 

социальной 

просвещенности; 

семинары, 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

ответы на 

семинаре; 

тесты; 

презентации;  

выполнение 

контрольных 

работ 

умеет: грамотно и 

логично излагает 

учебный материал, 

ведет дискуссию, 

формулирует свое 

отношение к 

центральной 

проблеме - 

многообразие и 

устойчивость 

биосферы;  

 

умеет: 

самостоятельно 

работает с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывает ее 

для подготовки к 

выступлениям в 

дискуссии и 

подготовке 

творческих работ;   

умеет: сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализирует, 

полученные 

результаты, 

формулирует 

собственные 

суждения об 

основных  

проблемах биологии 

и экологии;  

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме;  

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

дискуссии 

презентации; 

рефераты к 

теме;  

составление 

дискуссионных 

вопросов  

владеет: приемами 

описания отдельных 

владеет: приемами  

изложения 

владеет:   подготовка и 

участие в  

тесты; ответы 
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биологических 

систем по 

предложенному 

плану, испытывает 

трудности для 

формулирования 

суждения, 

затрудняется в 

выделении общих 

закономерностей 

для умозаключений; 

материала,  

используя системно-

синергетический 

подход; адекватно 

использует 

терминологию 

разных областей 

знаний во время 

дискуссии; 

 

самостоятельной 

творческой 

активностью при 

выполнении  

заданий применяет 

собственный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности  и 

приемами 

взаимодействия с 

аудиторией. 

семинарах на семинарах,  

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные  работы по темам: 
Тема 1.2 Живые системы: клетка 

Дать развернутое толкование терминов 

Вариант1 

1. Аденин 

2. Мономер 

3. Жирные кислоты 

4. Лактоза 

5. Нуклеозид 

6. Биологическая мембрана 

7. Мембранные органеллы 

8. Компартментация 

9. Клеточный центр 

10. Ядро 

Вариант 2  

1. Азотистое основание 

2. Дезоксирибоза 

3. Аминокислота 

4. Нуклеиновая кислота 

5. Пиримидиновые азотистые основания 

6. Цитозоль 

7. Плазматическая мембрана 

8. ЭПС 

9. Рибосомы 

10. Клеточная стенка 

Вариант 3 

1. АТФ 

2. Глюкоза 

3. Белок 

4. Нуклеотид 

5. Рибоза 

6. Микрофиламенты 

7. Митохондрии 

8. Лизосомы 

9. Гликокаликс 

10. Митоз 
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Вариант 4 

1. РНК 

2. Первичная структура белка 

3. Хроматин 

4. Хромосома 

5. Дезоксирибоза 

6. Мейоз 

7. Клеточный цикл 

8. Ассимиляция 

9. Хлоропласты 

10. Аппарат Гольджи  

 

Тема 1.4 Наследственность и изменчивость организмов 

Вариант 1  

1. Дайте определение генотипа и фенотипа 

2. Какое практическое значение имеет анализирующее скрещивание и в каких 

областях человеческой деятельности это скрещивание эффективно применяется 

3.  Ген окраски кошек сцеплен с Х- хромосомой. Черная окраска определяется геном 

Х
В 

, рыжая – геном Х
b  

гетерозиготы имеют черепаховую окраску. От черепаховой 

кошки и рыжего кота родились два рыжих котенка. Определите генотипы 

родителей, составьте схему скрещивания, характер наследования признаков  

Вариант 2  

1. Как изменились бы результаты дигибридного скрещивания, если бы 

анализируемые гены оказались в гомологичных хромосомах 

2. Что такое генетический код, его свойства 

3.  При скрещивании самок мух дрозофил с черным телом и укороченными крыльями 

(рецессивные признаки) с самцами с серым телом и нормальными крыльями 

(доминантные признаки) в потомстве были обнаружены особи с серым телом, 

нормальными крыльями (50%) и черным телом, укороченными крыльями (50%). 

Составьте схему скрещивания, определите генотипы родителей и потомства. 

Вариант 3  

1. Сколько следует ожидать фенотипических классов при анализирующем 

скрещивании тригетерозиготы 

2. Что такое ген 

3. У свиней гены, определяющие цвет щетины (А- черная щетина, а – рыжая щетина) 

и длину щетины (В – длинная щетина и b- короткая щетина), находятся в разных 

парах хромосом. Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы 

потомства, полученного в результате скрещивания черной особи с длинной 

щетиной, гетерозиготной по второму аллелю, и рыжей особи с короткой щетиной. 

Составьте схему скрещивания.  

Вариант 4 

1. Дайте основные положения хромосомной теории наследственности 

2. Какие механизмы являются источниками комбинат 

3. ивной изменчивости 

4.  У человека глухонемота наследуется как аутосомный рецессивный признак, 

подагра – доминантный признак. Оба гена локализованы в разных парах 

хромосом. Определите вероятность рождения глухонемого ребенка с 

предрасположенностью к подагре у глухонемой матери, но не страдающей 

подагрой и у мужчины с нормальным слухом и речью, болеющего подагрой.  

Вариант 5 

1. По каким принципам можно провести классификацию мутаций 

2. Какие факторы среды могут активизировать процесс мутаций. Почему 
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3. Скрестили гомозиготного петуха, имеющего гребень (А) и оперенные ноги (В), с 

гетерозиготной курицей с гребнем и с голыми ногами (гены не сцеплены). 

Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы гибридов первого и 

второго поколения, если во втором скрещивании были взяты особи с разными 

генотипами. 

Тема 2.2.Биологические системы: популяции, вид 

Вариант 1 

1. Происходит ли образование новых видов в современную эпоху? 

2. Можно ли считать новыми видами организмы, создаваемые генной и клеточной 

инженерией?  

3. Привести примеры и коротко охарактеризовать взаимо- вредные отношения между 

особями разных видов 

Вариант 2 

1. Дать общую характеристику популяции  

2. Дать короткую характеристику физиологическим адаптациям у растений и животных 

3. Привести примеры и коротко охарактеризовать полезно- вредные отношения между 

особями разных видов 

Вариант 3 

1. В чем отличие «идеальной» популяции от реальной?  

2. Дать характеристику пространственной структуры популяции 

2. Привести примеры и коротко охарактеризовать взаимополезные отношения между 

особями разных видов 

Вариант 4 

1. Охарактеризуйте морфологические адаптации у растений и животных  

2. Привести аргументы в пользу того, что популяция – эколого-генетическая система 

3. Привести примеры и коротко охарактеризовать полезно- нейтральные отношения 

между особями разных видов 

Тема 3.1 Эволюция органического мира 

Вариант1: 

1. На чем основываются современные доводы в пользу эволюции? 

2. Почему современную теорию эволюции называют синтетической и в чем состоит 

ее отличие от классического дарвинизма? 

3. В чем заключается сущность современного понимания происхождения жизни? 

Вариант2: 

1.       Какова роль случайности в эволюции 

2.       Назовите главные направления в эволюции, приведите примеры 

3.      Назовите материальные единицы, явления, материал и факторы эволюции 

Вариант3: 

1.   Дайте определение популяции. Почему элементарной единицей эволюции является                           

популяция? 

2.  Дайте определение макро и микроэволюции. Каково соотношение между макро и 

микроэволюцией? 

3.   Что представляет собой естественный отбор? Какова роль движущего отбора? Какие 

формы отбора вы знаете? 

Тема 3.2 Экология и охрана природы, рациональное природопользование 

Вариант1: 

1. Экологические факторы, их характеристика 

2. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме.  

Вариант 2 

1. Классификация экологических факторов 

2. Температура – важнейший экологический фактор 
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Вариант 3 

1. Примеры и характеристика эврибионтов и стенобионтов 

2. Значение воды как экологического фактора-  

Вариант 4 

1. Значение света для организмов 

2. Антропогенные воздействие на окружающую среду 

 

Тесты к темам: 

Тема 1.3. Живые системы: организм 

1. Гаструляция – это образование 

1)  зародышевых листков     

2)  однослойного зародыша           

3)  вторичной кишки   

4)  многоклеточного зародыша 

2. Выделение с помощью мальпигиевых сосудов характерно для: 

1)ракообразных и паукообразных   

2) паукообразных и насекомых   

3) ракообразных и насекомых    

4) моллюсков и насекомых 

3. В стадии роста – сперматоциты и овоциты 1 порядка имеют набор хромосом 

1) 2n(2n4c)            

2) 2n (2n2c)             

3) nc                 

4) 2n 2c 

4. Биогенетический закон Э. Геккеля и И.П. Мюллера основан на использовании 

методов 

1) цитологии              

2) эмбриологии             

3) биохимии                  

4) физиологии 

5. Мезодерма дает начало 

1) покровам животных, кожным железам, наружному скелету беспозвоночных, органам 

чувств, нервной системе   

2) эпителию и связанным с ним железам, легкие     

3) органам выделения, половым органам, кровеносной системе, мышцам, у позвоночных – 

скелету 

4) только наружному скелету 

6. Гетерогамия это 

1) слияние двух морфологически разных половых клеток    

2) слияние двух одинаковых половых клеток    

3) слияние соматических клеток   

4) процесс образования половых клеток 

7. В стадии размножения образуются сперматогонии и овогонии, набор хромосом 

1) 2n(2n4c)                             

2) 2n (2n2c)                    

3) nc                     

4) 2n 2с 

8.Развитие организма с момента образования зиготы до смерти 

1) филогенез  

2) зигота             

3) партеногенез  
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4) онтогенез 

9.Эндодерма дает начало: 

1) покровам животных, кожным железам, наружному скелету беспозвоночных, органам 

чувств, нервной системе 

2) эпителию и связанным с ним железам, легкие  

3) органам выделения, половым органам, кровеносной системе, мышцам, у позвоночных – 

скелету 

4) только наружному скелету 

10.Термин онтогенез впервые был введен: 

1) Э. Геккелем            

2) Н.Грю               

3) Т.Морганом         

4) Дж.Рейем 

11.В стадии созревания – после первого деления сперматоциты и овоциты 2 порядка 

имеют набор хромосом: 

1) 2n(2n4c)                    

2) 2n (2n2c)                      

3) nc                                 

4) n2с 

12. Зародыш с полостью внутри называется: 

1) бластула 

2)мезодерма       

3)гаструла  

4) нейрула  

13. В онтогенезе из эктодермы формируется 

1) хорда 

2)  кишечник    

3) мускулатура  

4)  нервная пластинка  

14. В ходе сперматогенеза из одной материнской клетки образуется:  

1) 6 сперматозоидов 

2) 2 сперматозоида    

3) 4сперматозоида 

4) 1 сперматозоид 

15. Развитие из неоплодотворенной яйцеклетки называется:  

             1) партеногенезом,            

            2) онтогенезом,                    

            3) органогенезом,             

            4) филогенезом 

         16. В стадии созревания – после второго деления сперматозоиды и яйцеклетки  имеют               

набор хромосом: 

1) 2n(2n4c)                     

2) 2n (2n2c)                     

3) nc                                 

4) n2с 

17. Зигота отличается от гаметы 

1) наличием клеточного центра 

2) наличием ядра 

3) набором хромосом 

4) наличием митохондрий 

18.Спермотозоид в отличии от яйцеклетки не имеет 

1) запаса питательных веществ 
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2) клеточной оболочки 

3) обособленного ядра 

4) митохондрий 

19.Эмбриональный период у земноводных заканчивается 

1) рассасыванием хвоста 

2) заменой наружных жабр внутренними 

3) выходом личинки из яйца 

4) появлением передних конечностей 

20.Какой тип постэмбрионального развития характерен для большинства 

млекопитающих? 

1) полное превращение 

2) прямое 

3) непрямое 

4 неполное превращение 

Тема 2.1 Биологическое разнообразие организмов 

1. Основной признак, используемый для деления цветковых растений на классы – это 

строение: 

1) Плода 

2) Побега 

3) Семени 

4) Цветка 

2. Растения, образующие плоды при половом размножении, относятся к: 

1) Голосеменным 

2) Покрытосеменным 

3) Хвощевидным 

4) Папоротникообразным 

3. Общий признак для клеток шляпочных грибов и цветковых растений – это: 

1) Отсутствие центральной вакуоли 

2) Наличие хлоропластов 

3) Наличие клеточных стенок 

4) Отсутствие клеточного центра 

4. Юношеская стадия развития гаметофита мохообразных – это: 

1)     Коробочка 

2)    Заросток 

3)    Протонема 

4)    Спора 

5. Класс беспозвоночных животных, для многих представителей которого характерен 

хитиновый покров и жаберное дыхание, это: 

1) Паукообразные 

2) Насекомые 

3) Брюхоногие моллюски 

4) Ракообразные 

6. Основной таксономической категорией в биологической систематике считается: 

1) Вид 

2) Царство 

3) Тип 

4) Отдел 

7.Грибы имеют….. тип питания: 

1) Гетеротрофный 

2) Хемоавтотрофный 

3) Миксотрофный 

4) Фотоавтотрофный 
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8.Вегетативное ядро инфузории-туфельки называется: 

1) Перинуклеус 

2) Макронуклеус 

3) Микронуклеус 

9.У ланцетника кровеносная система: 

1) Замкнутая  

2) Незамкнутая 

10.Гаметы покрытосеменных растений это- 

1) Спермии и яйцеклетки 

2) Сперматозоиды и яйцеклетка 

3) Пыльцевые зерна 

4) Соматические клетки 

11.Белком богаты плоды покрытосеменных растений семейства 

1) Бобовых 

2) Пасленовых 

3) Розоцветных 

4) Крестоцветных 

  12.Плацента, через которую осуществляется связь между организмом матери и 

развивающимся зародышем, слабо развита у самок 

2) Сумчатых 

3) Ластоногих 

4) Китообразных 

5) Непарнокопытных 

13. Видоизмененные листья барбариса выполняют функцию: 

1) Защитную 

2) Выделительную 

3) Опорную 

4) Гетеротрофного питания 

14. Почему на Земле число  видов покрытосеменных растений превосходит число видов     

растений всех остальных растений: 

1) Отличаются большой продолжительностью жизни 

2) Имеют клеточное строение и содержат пигмент хлорофилл 

3) Для них характерна развитая корневая система 

4) Имеются разнообразные приспособления к жизни в разных условиях 

15. По каким признакам можно узнать голосеменные растения 

1) Имеют плоды и семена 

2) Половые клетки созревают в шишке 

3) Цветут весной, до распускания листьев 

4) Имеют ксилему и флоэму 

16.Какие приспособления к размножению на суше возникли у пресмыкающихся в процессе 

эволюции 

1) Наружное оплодотворение, небольшой запас питательных веществ в яйце 

2) Внутреннее оплодотворение, большой запас питательных веществ в яйце 

3) Наружное оплодотворение, отсутствие плотных оболочек в яйце 

4) Развитие с превращением, забота о потомстве 

17. Дыхательная система впервые в процессе эволюции появилась у: 

1) Плоских червей 

2) Кишечнополосных 

3) Кольчатых червей 

4) Моллюсков  

18. Пятичленные неправильные цветки характерны для растений семейства: 
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1) Пасленовые 

2) Злаковые 

3) Сложноцветные 

4) Розоцветные  

19. Птицы, в отличии от земноводных, имеют: 

1) Артериальную кровь 

2) Два круга кровообращения 

3) Четырехкамерное сердце 

4) Замкнутую кровеносную систему 

20. Покоящаяся в промежуточном хозяине стадия свиного солитера называется: 

1)  Сколекс 

2) Финна 

3) Циста 

21. Запасы каменного угля, созданные в карбоновом периоде, были образованы: 

1) Плаунами, хвощами, папоротниками 

2) Голосеменными 

3) Мхами 

4) Зелеными водорослями 

22.Пасленовые и Лилейные относятся к 

1) одному семейству  и классу 

2) разным семействам и классам 

3)разным семействам одного класса 

4) разным родам одного семейства 

23.Генетическая информация у бактерий хранится 

1) бактериальной хромосоме нуклеотида 

2) рибосомах 

3 )мезосоме 

4) хромосомах ядра 

24. Наилучшим образом гомеостаз поддерживают 

1) земноводные 

2) пресмыкающиеся 

3) млекопитающие 

4) рыбы 

25.Юношеская стадия развития гаметофита мохообразных – это: 

1) коробочка 

2) заросток 

3) протонема 

4) спора 

Тема 2.2Биологические системы: популяции, вид 

1. Быстрое и резкое возрастание частот редких аллелей может происходить 

благодаря: 

1.половому диморфизму 

2. борьбе за существование 

3. модификационной изменчивости 

4. дрейфу генов 

2. Покровительственная окраска характерна для птиц, гнездящихся на …..: 

1) земле 

2) скалах 

3) деревьях 
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4) берегах рек 

3. Приспособление, при котором проявляется сходство в форме тела и окраске 

незащищенных животных с защищенными, относят к …..: 

1) угрожающей окраске 

2) покровительственной окраске 

3) мимикрии 

4) маскировке 

4. Многообразие видов в природе возникло в процессе: 

1) эволюции         

2) естественного отбора             

3) онтогенеза          

4) борьбы за существование          

5.Процессы видообразования осуществляются на уровне организации живого: 

1) организменном           

2) биосферном             

3)  молекулярном         

4)  популяционном 

6.Элементарной эволюционной единицей является: 

1) особь любого вида               

2) популяция вида            

3)  каждый вид           

4) экосистема 

7. Термин «популяция» ввел в науку: 

1) Ч. Дарвин              

2)В. Иогансен               

3)С.Четвериков                    

4)Ж.Б.Ламарк 

8. Схождение признаков у организмов, не связанных близким родством, возникающие в 

результате приспособления к жизни в одинаковых условиях: 

1) параллелизм        

2) конвергенция           

3) дивергенция                   

4) ароморфоз 

9. Панмиксия это: 

1) способность особей к эволюции         

2) способность особей к свободному скрещиванию 

3) способность особей изолироваться от других      

4) способность особей приспосабливаться к окружающей среде 

10.Совокупность особей, сходных по строению, имеющих общее происхождение, 

свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство, называются 

1) популяцией 

2) видом 

3) классом 

4) верного ответа нет 

11.Различают структуру популяции: 

1)половую 

2)возрастную 

3)генетическую  

4)все ответы верны 

12.Если в популяции преобладает пререпродуктивные особи, численность популяции 

будет: 

1) растущей 
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2) стабильной 

3) убывающей 

4) нет верного ответа…  

13.Основой существования вида как генетической единицы живой природы является его: 

1)пострепродуктивная изоляция 

2)пререпродуктивная изоляция 

3)репродуктивная изоляция 

4)верного ответа нет 

14.Для видов обитающих в Байкале, ареал ограничивается этим озером, - это пример … 

критерия: 

1) экологического 

2) морфологического 

3) географического 

4) физиологического  

15.Постоянно действующий источник наследственной изменчивости – это… 

1) миграции 

2) мутационный процесс 

3) изоляции 

4) окружающая среда 

16. Степень подвижности особей выражается расстоянием, на которое может 

перемещаться животное, - это расстояние называется… 

1)радиусом индивидуальной активности  

2) миграцией  

3) изоляцией  

4). верного ответа нет 

17.Критений вида, включающий в себя совокупность факторов внешней среды, 

составляющих непосредственную среду обитания вида, - это … критерий  

1) экологический 

2) географический  

3) морфологический  

4) биотический 

18.Реально существующая, генетически неделимая единица органического мира, - это… 

1)популяция 

2) особь 

3) вид 

4) класс  

19.Различают … возрастной класс популяции  

1) пострепродуктивный  

2) пререпродуктивный  

3) репродуктивный 

4) все ответы верны  

20.Подавляющее большинство видов живых организмов состоит из отдельных…  

1) популяций  

2) особей 

3) организмов  

4) верного ответа нет  

21.Если в популяции преобладают репродуктивные особи, численность популяции 

будет… 

1) растущей  

2) сокращающейся  

3) стабильной  

4) верного ответа нет 
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22.Часто скрещиваются между собой виды тополей и ив, - это пример не абсолютности 

… критерия  

1) генетического  

2) биохимического 

3) физиологического  

4) морфологического  

23.У растений радиус индивидуальной активности определяется расстоянием, на 

которое распространяется… 

1) пыльца  

2) семена  

3) вегетативные части, способные дать начало новому растению  

4) все ответы верны  

24.Основополагающим для вида критерием является… 

1) морфологический 

2) генетический  

3) физиологический 

4). Биохимический 

25.Критерий, характеризующий определённый ареал, занимаемый видом в природе, - 

это… 

1) экологический критерий 

2) морфологический критерий  

3) географический критерий 

4) физиологический критерий 

Тема 3.1Эволюция органического мира 

1. Противоречие между стремлением организмов к размножению в геометрической 

прогрессии и ограниченным ресурсам окружающей среды, выражается в  

1) заботе о потомстве                                                                

2) только в конкуренции 

3) борьбе за существование                                                    

4) только в паразитизме…… 

2. Какую роль играет наследственная изменчивость в эволюции органического мира 

1) обостряет взаимоотношения между видами         

2) увеличивает неоднородность особей одного вида      

3) способствует сохранению особей с полезными признаками 

4) способствует возникновению изоляции между особями вида 

3. Основоположником синтетической теории эволюции и генетики популяций, является 

1)В.И. Вернадский             

2)В.Н. Сукачев                      

3)А.И. Опарин               

4)С.С. Четвериков  

4. Неандертальцев относят к …: 

1)древнейшим людям                                                               

2)древним людям 

3)обезьянолюдям                                                                      

4)новым людям 

5.Доказательством происхождения человека от животных является:  

1) отсутствие дифференциации зубов              

2)  наличие рудиментов (аппендикс, третье веко)                    

3) вскармливание молоком                                   

4)  наличие диафрагмы, шерстного покрова 

6. Комплекс представление о макро и микроэволюции, сложившийся в современной 

биологии, называется:  
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1) синтетической  

2) синэкологической                                 

3) симбиотической                                                                    

4) синаптической 

7. Какова роль борьбы за существование в эволюции органического мира 

1) вызывает изменения признаков у особей               

2) приводит к исчезновению вида 

3) обостряет конкуренцию между особями       

4) способствует изоляции одних особей от других 

8. Прямохождение возникло у …..: 

1) австралопитеков 

2) питекантропов 

3) дриопитеков 

4) синантропов 

9. В пермском периоде палеозоя у растений появляется: 

1) цветок 

2) пыльцевая трубка 

3) двудольность семян 

4) плоды 

10.Геологическая эра, в которую происходит расцвет млекопитающих и птиц, 

образование огромного многообразия их видов, называется: 

1. мезозойская 

2. кайнозойская 

3.протерозойская 

4. архейская 

11.Связующим звеном между первыми людьми и животными были: 

1. австралопитеки 

2. кроманьонцы 

3. питекантропы 

4. дриопитеки 

12.Направляющим фактором эволюции является: 

1. дрейф генов 

2. изоляция 

3. естественный отбор 

4. миграция 

13. Примером аллопатрического видообразования является: 

1) существование пяти сезонных рас севанской форели 

2) образование европейского и дальневосточного подвидов обыкновенного ландыша 

3) обособление нескольких видов синиц, обитающих в разных местах и питающихся 

разной пищей 

4) возникновение культурной сливы в результате гибридизации терна с алычой 

14. Создателем первой эволюционной теории был: 

1) Ж.Кювье 

2) К.Линней 

3) Ч.Дарвин 

4) Ж. Ламарк 

15. Форма естественного отбора, благодаря которой происходит выработка у 

микроорганизмов и насекомых, устойчивость к антибиотикам и ядохимикатам 

называется отбором: 

1)стабилизирующим                                                       

2) движущий направленный 

3) дестабилизирующий                                                   
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4) дизруптивный 

16. Различные виды растений в одном сообществе не скрещиваются и не дают 

плодовитое потомство потому, что: 

1) имеют разное строение цветков                                                 

2) различаются генетически                    

3) цветут в разное время                                                              

4) имеют разные размеры 

17.Панмиксия это: 

1) способность особей к эволюции          

2) способность особей к свободному скрещиванию 

3) способность особей изолироваться от других      

4) способность особей приспосабливаться к окружающей среде 

18. Схождение признаков у организмов, не связанных близким родством, возникающие в 

результате приспособления к жизни в одинаковых условиях: 

1) параллелизм        

2)конвергенция           

3)дивергенция                   

4) ароморфоз 

19. Термин «популяция» ввел в науку: 

1) Ч. Дарвин              

2) В. Иогансен               

3) С.Четвериков                    

4) Ж.Б.Ламарк 

20.Процессы видообразования осуществляются на уровне организации живого: 

1) организменном           

2) биосферном             

3) молекулярном         

4) популяционном 

Тема 3.2.Экология и охрана природы, рациональное природопользование 

1.Антропогенные факторы – это: 

1) Факторы неживой природы 

2) Климатические факторы 

3) Формы деятельности человека, влияющие на среду 

4) Факторы живой природы 

2.Солнечная радиация относится к природным ресурсам: 

1) Невозобновляемым 

2) Исчерпаемым 

3) Возобновляемым 

4) Неисчерпаемым 

 3. Альтернативными источниками получения электроэнергии в настоящее время 

являются: 

1) Апвеллинги 

2) Приливные течения 

3) Водовороты 

4) Ручьи и родники 

4. К биокосному веществу относится: 

1) Глина 

2) Вода 

3) Песок 
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4) Почва 

5. Следствием развития искусственного орошения является: 

1) Засоление почв 

2) Похолодание климата 

3) Потепление климата 

4) Опреснение почв 

6. Принятая в 1992 г. в Рио-де- Жанейро система взглядов на управление окружающей 

средой с целью повышения качества жизни ныне живущих и будущих поколений людей 

на основе комплексного решения социальных, экономических и экологических проблем 

называется концепцией….: 

1) Ноосферы 

2) Рационального природопользования 

3) Экологической безопасности 

4) Устойчивого развития  

7. Относительно постоянными свойствами среды являются…: 

1). Силы и явления природы, ее вещества и пространство, любая деятельность человека 

2) Температура, влажность, ветер, количество и равномерность выпадения осадков 

3) Свойства твердых, жидких и газообразных тел улавливать из среды и удерживать 

газы, пары и растворимые вещества 

4) Сила тяготения, интенсивность солнечного излучения, солевой состав океана, газовый 

состав и свойства атмосферы 

8. Способность использовать энергию химических реакций живым веществом относят 

к функции: 

1) Газовой 

2) Накопительной 

3) Окислительно-восстановительной 

4) Концентрационной 

9. Накопление в атмосфере углекислого газа может привести к: 

1) Кислотным дождям 

2) Разрушению озонового слоя 

3) Фотохимическому смогу 

4) Парниковому эффекту 

10. Оболочка Земли, состав, структура и деятельность которой определяется 

деятельностью живых организмов, называется: 

1) Биосферой 

2) Литосферой 

3) Стратосферой 

4) Ноосферой 

11. Элементы природы, необходимые человеку для его жизнеобеспечения и вовлекаемые 

им в материальное производство, называются … 

1)природными ресурсами; 

2)природными условиями;  

3) природной средой; 

4) предметами потребления. 
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12. Какими природными ресурсами являются каменный уголь, нефть и большинство 

других полезных ископаемых? 

1) исчерпаемые невозобновляемые; 

2) исчерпаемые возобновляемые; 

3) неисчерпаемые; 

4) возобнавляемыми 

13. Что можно рекомендовать для предотвращения цветения воды в прудах и озерах? 

1) провести облесение берегов водоемов;  

2) лимитировать применение удобрений на полях; 

3) сохранить все традиционные виды пользования на берегах водоемов;  

4) запретить выпас скота около них. 

14. Экологическое неблагополучие, характеризующееся глубокими необратимыми 

изменениями окружающей среды и существенным ухудшением здоровья населения, 

называется  

1) экологическим риском;  

2) экологическим кризисом;  

3) экологической катастрофой. 

15. Что относится к «законам» экологии, которые сформулировал в 1974 году Б. 

Коммонер? 

1) все должно куда-то деваться;  

2) природа «знает» лучше;  

3) ничто не дается даром; 

г) все связано со всем. 

15. Потепление климата на Земле связано … 

1) с озоновым экраном;  

2) с «парниковым эффектом»;  

3) с появлением смога; 

г) со всеми причинами. 

16. Конвенция об охране озонового слоя была принята … 

1) в Вене (1985 г.); 

2) в Нью-Йорке (1997 г.);  

3) в Монреале (1987 г.); 

г) в Рио-де-Жанейро (1992 г.) 

17. Где был подписан протокол, направленный на контроль производства и 

использования хлорфторуглеродов? 

1) в Монреале (1987 г.);  

2) в Риме (1996 г.); 

3) в Лондоне (1972 г.);  

4) в Париже (1992 г.). 

18. В каком году было подписан Киотский протокол по стабилизации выбросов 

парниковых газов? 

1) 1987 г;  

2) 1997 г;  

3) 1992 г; 

4) 1985 г. 
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19. Кислотный дождь – это дождь или снег, имеющий рН … 

1) меньше 5,6; 

2) около 7;  

3) около 9;  

4) больше 11. 

20. Государственный орган общей компетенции в области охраны окружающей среды – 

это 

1) Минприроды РФ;  

2) Государственная Дума;  

3) Санэпиднадзор РФ;  

4) МЧС России. 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов, 

принятой в ТюмГУот 2014 года, «зачтено» студент получает в соответствии с набранными 

баллами в период изучения дисциплины. От 0 до 60 баллов – «незачтено»; с 61 до 100 

баллов – зачтено.  Зачет проводится в устной форме по вопросам.  

Контрольные вопросы к зачету 

1. Определение понятия «жизнь». Исторические этапы в развитии представлений о 

сущности жизни  

2. Биология наука о жизни, предмет, задачи, значение биологии на современном этапе 

3. Методы биологии 

4. Химическая организация жизни: неорганические вещества 

5. Химическая организация жизни: углеводы, липиды 

6. Химическая организация жизни: белки, ферменты 

7. Химическая организация жизни: нуклеиновые кислоты 

8. Химическая организация жизни: АТФ, значение  

9. Значение витаминов, их классификация 

10. Структура хромосом 

11. Понятие « ген», генетический код, его свойства 

12. Использование генетической информации в процессах жизнедеятельности 

13. Методы изучения клетки, клеточная теория 

14. Особенности строения эукариотической клетки 

15. Сходство и отличие эукариотической и прокариотической клеток 

16. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

17. Особенности фотосинтеза как важнейшего процесса ассимиляции и его экологическая 

роль 

18. Жизненный цикл клетки 

19. Распределение хромосом между дочерними клетками в митозе 

20. Характеристика мейоза 

21. Структурно-функциональные особенности растительного организма 

22. Структурно-функциональные особенности животного организма 

23. Общая характеристика типов простейших животных 

24. Общая характеристика типов червей 

25. Общая характеристика типа Членистоногие, из значение в природе и жизни человека 

26. Общая характеристика типа Хордовые, из значение в природе и жизни человека 

27. Общая характеристика отделов водорослей 

28. Общая характеристика отделов Мхи и Папоротникообразные 

29. Общая характеристика отделов Голосеменные растения 
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30. Общая характеристика отделов Покрытосеменные растения 

31. Вид, определение, структура вида 

32. Экологическая и генетическая характеристика популяций 

33. Методы генетических исследований, роль генетики 

34. Законы Г.Менделя 

35. Наследование сцепленное с полом 

36. Гомозигота, гетерозигота, гомогаметность, гетерогаметность 

37. Возникновение и развитие жизни на Земле 

38. Основные положения учения Ч.Дарвина об эволюции органического мира 

39. Механизм эволюционного процесса 

40. Типы изменчивости организмов 

41. Генная инженерия 

42. Видообразование 

43. Классические и новейшие методы селекции 

44. Общая характеристика антропогенеза 

45. Общие закономерности воздействия экологических факторов 

46. Структура и функции экосистем 

47. Характеристика экологических факторов 

48. Структура биосферы, учение В.Вернадского о биосфере 

49. Экологические проблемы анропогенного происхождения 

50. Общая характеристика ООПТ 

9. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации), фрагменты видеофильмов, 

интерактивные формы проведения семинаров в соответствии с тематическим планом.  

Запланированы 8 часов интерактивных занятий. Вынесены следующие темы:  

Тема 1.1. Философские, социальные и этические проблемы биологии современности – 

дискуссия. Вопросы для дискуссии:  

- в чем основные философские проблемы биологии;  

- социальные проблемы: является ли производство продуктов питания  с применением 

ГМО социальной проблемой;  

- этические проблемы: клонирование – за и против. 

Тема 1.4. Генотип как система (собеседование по группам). 

- характер проявления действия генов в разных ситуациях и под действие разных 

факторов; 

- взаимодействия аллельных генов; 

- взаимодействия неаллельных генов  

Тема 3.1. Происхождение человека – антропогенез: концепция животного происхождения 

человека ( дискуссия): 

- история человечества: первые люди на Земле. Древняя раса; 

- легенды про эльфов и гоблинов; 

- доказательства возникновения человека естественным путем  

Тема 3.2  Основные экологические проблемы современности (обсуждение «Круглый 

стол»). Выносимые вопросы:  

- основные направления деятельности человека в природе;  

- зоны экологического бедствия на территории РФ и в мире, их состояние; 

- важность международных усилий в охране окружающей среды;  

- пути решения экологических проблем 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1 Основная литература: 
1. Биология. Углубленный курс: учебник для бакалавров под ред.В.Н. Ярыгина. – 6-е изд., испр. 

и доп. – М.: изд.Юрайт, 2012. – 763с. 
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2.  Горелов А.А. Концепции современного естествознания: учеб.поссобие для бакалавров / А.А. 

Горелов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Изд. Юрайт; 2012. – 347с. 

10.2  Дополнительная литература: 

1. Пехов А.П. Биология с основами экологии. – СПб.: Изд-во «Лань», 2001. 

2. Биология : в 2 кн. : учеб. для студ.мед.спец.вузов/ под ред. Ярыгина В.Н.- 4-е изд. –Москва : 

Кн.2 : Эволюция. Экосистема. Биосфера. Человечество. -  2001.- 334с. 

3. Кулев, А. В. Сегодня на уроке: "Уровни организации живой материи и методы 

биологического исследования" / А. В. Кулев // Биология в школе. - 2012. - № 3. - С. 41-45  
10.3.Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http://www.fepo.ru 

http://www.sbio.info 

http://wikipidia.org 

http://mirknig.com 

11.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором.  
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