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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: освоение основополагающих концепций (базовых знаний) 

биологической науки (в объеме необходимом для освоения биологических основ в экологии 

и природопользовании) в соответствии с формируемыми компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают: 

- изучить предмет, цели, задачи  и основополагающие концепции биологической 

дисциплина; 

- ознакомить с разнообразием живых организмов; 

- научить студентов ориентироваться в проблемных вопросах биологии, работать с 

научной литературой и документами по соответствующим проблемам. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

 1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК),  и профессиональные компетенции (ПК): 

 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

способностью к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учетом особенностей биологии животных 
ОПК-5 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Биология»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.В), является обязательной 

дисциплиной (Б1.Б.10).   

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 

Способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Знать: основы 

биологии 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических 

процессов 

 

 

Уметь: пользоваться 

нормативной 

документацией 

Владеть: базовыми 

знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии и биологии в 

объеме, необходимом 

для освоения 

физических, 

химических и 

биологических 
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основы в экологии и 

природопользовании 

ОПК-5 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы 

биологии, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ 
 

Уметь: способностью 

к обоснованию 

принятия конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

Владеть: научное 

объяснение основным 

процессам химии и 

физики 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

базовый  Микробиология и 

иммунология 

Экология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

История 

зоотехнической науки 

Трудовые отношения 

Аграрное право 

Экономика 

предприятий 

Физика в 

животноводстве 

Статистические 

методы обработки 

Информационные 

технологии 

Прикладная 

информатика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Способность базовый - Микробиология и 
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использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

(ОПК-5) 

иммунология 

Физиология животных 

Основы ветеринарии 

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства 

Этологические 

исследования 

Микробиология 

кормов 

Машинное доение 

коров 

Организация кормовой 

базы  

Государственная 

итоговая аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1Тематический план изучения и объём дисциплины  

№ 

п\п 

Раздел 

дисциплины 

Контактная работа Все-

го 

Сам. 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 

Лек

ции 

Практ. 

Заняти

я  

КСР 

1 

Биология – наука, 

изучающая 

живую материю 

2 2 0,5 4,5 4 8,5 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

индивидуальному 

домашнему заданию 

(конспект), 

реферат 

2 

Учение о клетке 4 6 0,5 10,5 6 16,5 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

индивидуальному 

домашнему заданию 

(конспект) 

3 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

2 4 0,5 6,5 4 10,5 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

индивидуальному 

домашнему заданию 

(конспект) 

4 

Основы генетики 

и  селекции 
6 2 0,5 8,5 7 15,5 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

индивидуальному 

домашнему заданию 

(конспект) 

5 

Эволюции 

органического 

мира 

2 2 0,5 4,5 6 10,5 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

индивидуальному 

домашнему заданию 

(конспект) 

6 

Антропогенез 2 2 0,5 4,5 6 10,5 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

индивидуальному 

домашнему заданию 

(конспект) 

 Всего: 18 18 3 39 33 72 Зачет 

Итого: академических часов/ЗЕТ 72/2 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Биология» составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 

занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р

 И
то

го
 

С
Р

 

Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции 18 - 18 - 

2 Практические занятия 18 х 18 х 

3 Рефераты 1 1 1 1 

4 Индивидуальные домашние 

задания (конспект) 

26 10 26 10 

5 Подготовка к устному опросу, 

тестированию 

х 16 х 16 

6 Промежуточная аттестация  

(подготовка к зачету) 

6 6 6 6 

7 Контроль самостоятельной 

работы 

3 х 3 х 

8 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Зачет 

9 Всего 72 33 72 33 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы  

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 
в
се

го
 В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ан
я
ти

ю
, 
 

у
ст

н
о

м
у

 о
п

р
о

су
, 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

, 
И

н
д

и
в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

д
о

м
аш

н
и

е 
за

д
ан

и
я
  

(к
о

н
сп

ек
т)

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
за

ч
ет

у
 

 
Раздел 1  Введение в биологию 

1.1 Что такое общая биология, предмет, цели и задачи общей биологии. 

Признаки живой материи. 

1 2        х 
ОК-7; ОПК-5 

1.2 Уровни организации живой материи 1  2      0,5 х ОК-7; ОПК-5 

1.3 История развития биологии. Выдающиеся ученые биологи 1   2  1  1  х ОК-7; ОПК-5 

1.4 Определение сущности жизни. Субстрат жизни 1   2 1  1   х ОК-7; ОПК-5 

 Раздел 2. Основы цитологии 

2.1 Понятие о клетке. Клеточная теория 1 2        х ОК-7; ОПК-5 

2.2 Строение клетки. Обмен веществ в клетке 1 2        х ОК-7; ОПК-5 

2.3 Строение клеток (органоиды клетки и их назначение) 1  2       х ОК-7; ОПК-5 

2.4 Ферменты, их биологическая роль  1  2       х ОК-7; ОПК-5 

2.5 Нуклеиновые кислоты 1  2       х ОК-7; ОПК-5 

2.6 Происхождение клетки и клеточных органоидов. 1   2  1 1   х ОК-7; ОПК-5 

2.7 Органические вещества клетки. Неклеточные формы жизни. 1   2  1 1   х ОК-7; ОПК-5 

2.8 Происхождение клетки и клеточных органоидов. 1   2  1  1 0,5 х ОК-7; ОПК-5 

 Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

3.1 Многообразие брачного поведения и брачных инстинктов (примеры из 

животного мира). 

1 2       0,5 х 
ОК-7; ОПК-5 

3.2 Способы размножения живых организмов. 1  2 2  1 1   х ОК-7; ОПК-5 

3.3 Многообразие брачного поведения и брачных инстинктов продукции 1  2 2  1  1  х ОК-7; ОПК-5 

 Раздел 4. Основы генетики и селекции 
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4.1 Основы генетики (основные понятия и определения генетики. Законы 

Г.Менделя) 

1 2        х 
ОК-7; ОПК-5 

4.2 Основные направления генетики 1  2       х ОК-7; ОПК-5 

4.3 Молекулярная генетика 1  2       х ОК-7; ОПК-5 

4.4 Законы наследования признаков Г. Менделя. 1  2 2  1 1  0,5 х ОК-7; ОПК-5 

4.5 Г.Мендель и его выдающиеся работы. 1   2  1 1   х ОК-7; ОПК-5 

4.6 Основные методы изучения генетики человека.  1   2  1  1  х ОК-7; ОПК-5 

4.7 Биотехнология. Генная инженерия. 1   1  1    х ОК-7; ОПК-5 

 Раздел 5. Основы учения об эволюции 

5.1 Развитие жизни на Земле (главные эволюционные события) 1 2        х ОК-7; ОПК-5 

5.2 Современные представления о возникновении жизни (обзор теорий). 

Филогенетическое древо живой материи 

1  2      0,5 х 
ОК-7; ОПК-5 

5.3 Будущее  биосферы и человечества. 1   2  1 1   х ОК-7; ОПК-5 

5.4 Есть ли жизнь во вселенной? 1   2  1 1   х ОК-7; ОПК-5 

5.5 Доказательства эволюции 1   2  1  1  х ОК-7; ОПК-5 

 Раздел 6. Антропогенез 

6.1 Человек – особый биосоциальный вид (особенные черты организации 

человека) 

1 2 2 2  1 1  0,5 х 
ОК-7; ОПК-5 

6.2 Происхождение и биологическая эволюция человека. 1  2 2  1 1   х ОК-7; ОПК-5 

6.3 Взаимоотношения в системе «Биосфера - человек». 1   2  1 1   х ОК-7; ОПК-5 

   18 18 33 1 16 10 6 3   
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

 Раздел 1  Введение в биологию 

1 Биология – наука, 

изучающая живую 

материю 

Что такое общая 

биология, предмет, цели 

и задачи общей 

биологии. Признаки 

живой материи. 

Уровни организации 

живой материи 

История развития 

биологии. Выдающиеся 

ученые биологи 

Определение сущности 

жизни. Субстрат жизни 

ОК-7; 

ОПК-5 

Знать: основы биологии необходимом 

для освоения физических, химических и 

биологических процессов; основы 

биологии, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических 

основ 

Уметь: пользоваться нормативной 

документацией; способностью к 

обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных 

Владеть: базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и 

биологических основы в экологии и 

природопользовании; научное объяснение 

основным процессам химии и физики 

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 

 Раздел 2 Основы цитологии 

2 Основы цитологии Клеточная теория 

Строение клетки. Обмен 

веществ в клетке 

ОК-7; 

ОПК-5 

Знать: основы биологии необходимом 

для освоения физических, химических и 

биологических процессов; основы 

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 
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Строение клеток 

(органоиды клетки и их 

назначение) 

Ферменты, их 

биологическая роль  

Нуклеиновые кислоты 

Происхождение клетки 

и клеточных 

органоидов. 

Органические вещества 

клетки. Неклеточные 

формы жизни. 

Происхождение клетки 

и клеточных 

органоидов. 

биологии, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических 

основ 

Уметь: пользоваться нормативной 

документацией; способностью к 

обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных 

Владеть: базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и 

биологических основы в экологии и 

природопользовании; научное объяснение 

основным процессам химии и физики 

 Раздел 3 Размножение и индивидуальное развитие организмов 

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

Многообразие брачного 

поведения и брачных 

инстинктов (примеры из 

животного мира). 

Способы размножения 

живых организмов. 

Многообразие брачного 

поведения и брачных 

инстинктов продукции. 
 

Знать: основы биологии необходимом 

для освоения физических, химических и 

биологических процессов; основы 

биологии, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических 

основ 

Уметь: пользоваться нормативной 

документацией; способностью к 

обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных 

Владеть: базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и 

биологических основы в экологии и 

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 
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природопользовании; научное объяснение 

основным процессам химии и физики 

 Раздел 4 Основы генетики  и селекции 

4 Основы генетики  и 

селекции 

Основы генетики 

(основные понятия и 

определения генетики. 

Законы Г.Менделя) 

Основные направления 

генетики 

Молекулярная генетика 

Основы селекции. 

Г.Мендель и его 

выдающиеся работы. 

Основы селекции.  

Основные методы 

изучения генетики 

человека.  

Биотехнология. Генная 

инженерия. 

ОК-7; 

ОПК-5 

Знать: основы биологии необходимом 

для освоения физических, химических и 

биологических процессов; основы 

биологии, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических 

основ 

Уметь: пользоваться нормативной 

документацией; способностью к 

обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных 

Владеть: базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и 

биологических основы в экологии и 

природопользовании; научное объяснение 

основным процессам химии и физики 

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 

 Раздел 5 Основы учения об эволюции 

5 Основы учения об 

эволюции 

Развитие жизни на 

Земле (главные 

эволюционные события) 

Современные 

представления о 

возникновении жизни 

(обзор теорий) 

Филогенетическое древо 

живой материи 

Будущее  биосферы и 

ОК-7; 

ОПК-5 

Знать: основы биологии необходимом 

для освоения физических, химических и 

биологических процессов; основы 

биологии, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических 

основ 

Уметь: пользоваться нормативной 

документацией; способностью к 

обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом 

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 
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человечества. 

Есть ли жизнь во 

вселенной? 

Доказательства 

эволюции 

особенностей биологии животных 

Владеть: базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и 

биологических основы в экологии и 

природопользовании; научное объяснение 

основным процессам химии и физики 

 Раздел 6 Антропогенез 

6 Антропогенез Человек – особый 

биосоциальный вид 

(особенные черты 

организации человека). 

Происхождение и 

биологическая 

эволюция человека. 

Взаимоотношения в 

системе «Биосфера - 

человек». 

ОК-7; 

ОПК-5 

Знать: основы биологии необходимом 

для освоения физических, химических и 

биологических процессов; основы 

биологии, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических 

основ 

Уметь: пользоваться нормативной 

документацией; способностью к 

обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных 

Владеть: базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и 

биологических основы в экологии и 

природопользовании; научное объяснение 

основным процессам химии и физики 

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 
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2.4  Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объём 

(акад.часов) 

1 Введение в биологию 1.1 Что такое общая биология, 

предмет, цели и задачи общей 

биологии. Признаки живой материи. 

2 

 

 

2 Основы цитологии 2.1 Понятие о клетке. Клеточная 

теория 

2.2 Строение клетки. Обмен веществ 

в клетке 

2 

 

2 

3. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

3.1 Многообразие брачного 

поведения и брачных инстинктов 

(примеры из животного мира). 

2 

 

 

4. Основы генетики  и селекции 4.1 Основы генетики (основные 

понятия и определения генетики. 

Законы Г.Менделя) 

4.2. Основные направления 

генетики 

4.3 Молекулярная генетика  

2 

 

2 

2 

5. Основы учения об эволюции 5.1 Развитие жизни на Земле 

(главные эволюционные события) 

2 

6. Антропогенез 6.1 Человек – особый 

биосоциальный вид (особенные 

черты организации человека) 

2 

 ИТОГО:  18 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объём 

(акад.часов) 

1 Введение в биологию 1. Уровни организации живой 

материи. 

2 

 

2 Основы цитологии 1. Строение клеток (органоиды 

клетки и их назначение) 

2. Ферменты, их биологическая роль  

3. Нуклеиновые кислоты 

2 

 

2 

2 

3 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

1. Способы размножения живых 

организмов. 

2. Многообразие брачного поведения 

и брачных инстинктов продукции 

2 

 

2 

 

4 Основы генетики  и селекции 1. Законы наследования признаков Г. 

Менделя. 

2 

5 Основы учения об эволюции 1.Современные представления о 

возникновении жизни (обзор 

теорий). Филогенетическое древо 

живой материи 

2 

6 Антропогенез 1. Происхождение и биологическая 

эволюция человека 

2 

  ИТОГО: 18 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объём 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

Введение в 

биологию 

История развития 

биологии. Выдающиеся 

ученые биологи. 

Определение сущности 

жизни. Субстрат жизни. 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

подготовка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспект) 

4 0,5 

Основы цитологии Происхождение клетки и 

клеточных органоидов. 

Органические вещества 

клетки. Неклеточные 

формы жизни.  

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

подготовка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспект) 

6 0,5 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

Способы размножения 

живых организмов 

Многообразие брачного 

поведения и брачных 

инстинктов. 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

подготовка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспект) 

4 0,5 

Основы генетики и 

селекции 

Г.Мендель и его 

выдающиеся работы. 

Основы селекции. 

Основные методы изучения 

генетики человека. 

Биотехнология. Генная 

инженерия. 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

подготовка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспект) 

7 0,5 

Учение об эволюции 

органического мира 

Будущее  биосферы и 

человечества. 

Есть ли жизнь во 

вселенной? 

Доказательства эволюции. 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

подготовка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспект) 

6 0,5 

Антропогенез Происхождение и 

биологическая эволюция 

человека 

Взаимоотношения в 

системе «Биосфера - 

человек» 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

подготовка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспект) 

6 0,5 

Итого 33 3 
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2.6 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Основная литература 

3.1.1  Тулякова, О. В. Биология : учебник / О. В. Тулякова. - Москва : Директ-Медиа, 

2013. - 449 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843. 

3.1.2 Тулякова, О.В. Биология с основами экологии : учебное пособие / О.В. 

Тулякова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 689 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4458-9091-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801 

 

3.2 Дополнительная литература 

 

3.2.1 Тейлор Д. Биология: в 3 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : / Тейлор Д., Грин Н., 

Стаут У. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"), 2013. — 456 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42632 

3.2.2 Тейлор Д. Биология: в 3 т.Т. 2 [Электронный ресурс] : / Тейлор Д., Грин Н., 

Стаут У. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"), 2013. — 436 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42633 

3.2.3 Тейлор Д. Биология: в 3 т.Т.3 [Электронный ресурс] : / Тейлор Д., Грин Н., 

Стаут У. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"), 2013. — 452 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42634 

3.3. Периодические издания 

 

3.3.1 «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий» 

ежемесячный научно-практический журнал в сфере экономики АПК 

3.3.2 «АПК: экономика, управление» ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал 

 

3.4 Электронные издания 

 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре экономики и организации 

АПК, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1  Биология [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 

животноводства. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Красноперова; Южно-Уральский ГАУ, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42633
http://www.rusapk.ru/
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Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 26 с.– Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

3.5.2 Биология [Электронный ресурс]: метод. указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология 

производства продуктов животноводства. Форма обучения - очная / сост. Е. А. 

Красноперова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 14 с. – https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 

федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.6.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

3.7.1  Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-0212 

Х12-53766; Мicrosoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

3.7.2 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

 3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

3.8.1 Перечень учебных лабораторий кафедры биологии и экологии:  

1. Лекционная аудитория № 11, оснащенная компьютером, экраном проекционным  и 

видеопроектором.  

2. Учебная аудитория № 11с набором оборудования для проведения практических 

занятий.  

3. Учебная аудитория № 42, оснащенная компьютерами, для самостоятельной работы  

обучающихся. 

4. Учебная аудитория для текущей и промежуточной аттестации №11 

 

3.8.2 Прочие средства обучения: 

 

Мультимедийный комплекс: 

-ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$ 

-видеопроектор ACER incorporated X113, Model №: PSV1301); фотоаппарат Canon Digital 

IXUS 130; 

покровные стекла, пинцеты, схема исторического развития животного мира, препаровальные 

иглы, ножницы, скальпель, пинцеты, лупы, бинокль, бинокуляр, чучела  птиц  и 

млекопитающих,  

Прочие средства обучения: 

коллекции лишайников, грибов, гербарии;  

энтомологические коллекции;  

влажные препараты животных;  

экспонаты зоологического музея; 

чучела животных и птиц: 

-цветные атласы разных групп живых организмов; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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-учебные плакаты по зоологии и географии (Животный мир Челябинской области, Рельеф 

Челябинской области); 

-учебные стенды (Физическая карта мира, Ильменский заповедник); 

-типовые электронно-микроскопические фотографии минералов; 

- плакаты: Скелет. Скелетная мышца. Строение головного мозга позвоночных. Железы 

внутренней секреции. Атавизмы у человека. Рудименты у человека. Гортань и органы 

полости рта. Фазы работы сердца. Схема кровообращения. Сравнительная анатомия органов 

дыхания; 
Учебные фильмы 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

 

Контролируем

ые компетенции 

ЗУН 

знания Умения навыки 

ОК-7 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: основы биологии 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических процессов 

 

 

Уметь: пользоваться нормативной 

документацией 

Владеть: базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основы в экологии и 

природопользовании 

ОПК-5 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы биологии, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ 

 

 

 

Уметь: способностью к обоснованию 

принятия конкретных 

технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных 

Владеть: научное объяснение 

основным процессам химии и 

физики 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

3  
 

Компетенция 

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ОК-7  
Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З
н

ан
и

я 

Знания 

Знает основы 

биологии 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических 

процессов 

Отсутствуют знания 

по дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основы химии, 

физики, биологии . 

Путается в некоторых 

мелких вопросах 

У
м

ен
и

я 

Умения 

Умеет пользоваться 

нормативной 

документацией 

 

 

Не способен 

пользоваться 

нормативной 

документацией 

 

Определяет, какая 

нормативная 

документация 

существует на текущий 

момент, но не умеет 

использовать ее на 

практике 

 

Способен к 

ситуативному 

использованию 

нормативной 

документации 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Навыки 

Владеет  базовыми 

знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии и биологии в 

объеме, необходимом 

для освоения 

физических, 

химических и 

биологических 

основы в экологии и 

природопользовании 

Не владеет азовыми 

знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии и биологии в 

объеме, необходимом 

для освоения 

физических, 

химических и 

биологических 

основы в экологии и 

природопользовании 

Знания отрывистые 

или фрагментарные 

Знания фрагментарны 

или достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 
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ОПК-5 

способностью к 

обоснованию 

принятия 
конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

З
н

ан
и

я 

Знает основы 

биологии, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ 

 

Отсутствуют знания 

по дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Знает основы 

биологии, но путается 

в некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается 

в биологии для 

конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

У
м

ен
и

я 

Умеет  способностью 

к обоснованию 

принятия конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

Знает основы физики, 

химии, в объеме, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических 

основы в экологии и 

природопользовании 

Отсутствуют знания 

по дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основы химии, 

физики, геологии, 

петрографии, 

геоэкологии и 

природопользования . 

Путается в некоторых 

мелких вопросах 

Н
ав

ы
к
и

 

Знает научное 

объяснение основным 

процессам химии и 

физики 

 

Отсутствует 

представление 

о современных 

динамических 

процессов с учетом 

особенностей 

биологии животных 

Имеет слабое 

представление по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Способен перечислить 

оценки современными 

методами 

количественной 

обработки информации 

Способен установить 

взаимосвязь для 

принятия конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

 3. 1. Биология [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 

животноводства. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Красноперова; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 26 с.– Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

3. 2. Биология [Электронный ресурс]: метод. указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология 

производства продуктов животноводства.Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма 

обучения - очная / сост. Е. А. Красноперова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 14 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Биология», приведены применительно к 

каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий (см. методразработку: Красноперова Е.А. Биология [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 

животноводства. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Красноперова;. – Троицк, 2019. – 14 с.-  

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 заранее сообщаются студентам. 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами;  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«отлично», но при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные 

неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или 

наиболее важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при 

использовании терминологии, в описании явлений и 

процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют 

соответствующие знания, умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

 

 

1. Что изучает общая биология, цели и задачи. 

2. Признаки живой материи: питание, дыхание, экскреция, раздражимость, 

подвижность, размножение, рост. 

3. Уровни организации живой материи.  

4. Основные положения клеточной теории. 

5. Органические вещества клетки. 

6. Неорганические вещества клетки. 

7. Строение прокариотической  клетки. 

8. Строение эукариотической клетки (немембранные органоиды). 

9. Строение эукариотической клетки (мембранные органоиды). 

10.  Сходство и различия в строении растительной и животной клеток. 

11.   Неклеточные формы жизни. 

12. Энергетический обмен в клетке. 

13.  Фотосинтез. 

14.  Хемосинтез. 

15. Нуклеиновые кислоты. 

16. Обмен веществ в клетке. 

17. Транскрипция белка. 

18. Трансляция белка. 
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19. Деление клеток (митоз, амитоз). 

20.  Деление клеток (мейоз). Оплодотворение. 

21.  Бесполое размножение живых организмов. 

22.  Половое размножение живых организмов.  

23.  Периоды онтогенеза. Эмбриональное развитие организмов. 

24.  Постэмбриональное развитие организмов. 

25.  Развитие с метаморфозом и без метаморфоза. Биогенетический закон. 

26.  Влияние окружающей среды на развитие организма. 

27.  Главные законы генетики. 

28.  Сцепленное наследование. Генетическое определение пола. 

29.  Понятие о наследственности и изменчивости. 

30.  Мутации, значение мутаций в природе. 

31.  Методы исследования генетики человека. 

32.  Генетические заболевания человека. 

33.  Проблемы генетической безопасности. 

34.  Что такое селекция, основные методы селекции. 

35.  Биотехнология. 

36.  Селекция растений. 

37.  Селекция животных. 

38.  Цитогенетика. 

39.  Реализация генетической информации в клетке. Биосинтез белка. 

40.  События от возникновения планеты  до начала биологической эволюции. 

41.  События архейской и эры. 

42.  События протерозойской эры. 

43.  События палеозойской эры. 

44.  События мезозойской эры. 

45.  События кайнозойской эры. 

46.  Типы эволюционных изменений. 

47.  Главные направления эволюции. 

48.  Основные стадии антропогенеза. 

49.  Роль биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

50.  Место и значение человека в биологической эволюции. 

51.  Филогенетическое древо живой материи. 

52.  Гипотезы происхождения жизни. 

53.  Система растений и животных. 

54.  Что изучает наука экология. Какова экологическая ситуация на нашей планете на 

современном этапе. 

55.  Среды обитания живых организмов (водная и наземно-воздушная среда). 

56.  Среды обитания живых организмов (почвенная среда и живой организм как среда 

обитания). 

57.  Что такое экологический фактор, классификация факторов, различное действие 

факторов (примеры).  

58.  Законы действия факторов. 

59.  Типы взаимоотношений между организмами: симбиотические. 

60.  Типы взаимоотношений между организмами: нейтральные, отрицательные. 

 

4.1.2  Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой 

комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру 

измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной 

аудитории. Студентам выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 
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предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По 

результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания 

1. Введение в биологию 
 

1. Микробиология изучает строение и 

1. жизнедеятельность бактерий 

2. функционирование клеточных органелл 

3. жизнедеятельность вирусов 

4. функции биополимеров 

 

2. Структурно-функциональные особенности нуклеиновых кислот изучает 

1. цитология 

2. микробиология 

3. генетика 

4. молекулярная биология 

 

3. Для производства ряда лекарственных препаратов широко используются 

микроорганизмы, что обусловлено успехами 

1. генетики 

2. биотехнологии 

3. микробиологии 

4. фармакологии 

 

4. Структурно-функциональные особенности хроматина изучает наука 

1. ботаника 

2. биофизика 

3 зоология 

4. молекулярная биология 

 

5. Раздел биологии, который занимается изучением насекомых, называется 

1. орнитология 

2. ихтиология 

3. паразитология 

4. энтомология 

 

6. Раздел биологии, изучающий ископаемые останки живых организмов, называется 

1. палеонтология 

2 экология 
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3. геология 

4. дарвинизм 

 

7. Развитие живых организмов в зародышевый период изучает наука 
1. анатомия 

2. цитология 

3. генетика 

4. эмбриология 

 

8. Наиболее молодым разделом биологии является 
1. зоология 

2. ботаника 

3. физиология 

4. молекулярная биология 

 

9. Основы систематической ботаники заложил 
1. К.А. Тимирязев 

2. Теофраст 

3. С.С.Четвериков 

4. Ч. Дарвин 

 

10. Общие закономерности взаимоотношений организмов (включая человека и среды) 

и функционирования экологических систем изучает 

1. анатомия 

2. ботаника 

3. экология 

4. зоология 

 

11. Термин «экология» предложил 

1. Ч. Дарвин 

2. В.И. Вернадский 

3. А. Тенсли 

4. Э. Геккель 

 

12. А.Н. Северцов впервые определил 

1. движущие силы эволюции 

2. причины эволюции организмов 

3. причины мутаций и их роль в эволюции 

4. основные направления эволюционного процесса 

 

13. Современную теорию высшей нервной деятельности разработал  

1. И.М. Сеченов 

2. Н.Е. Введенский 

3. И.П. Павлов 

4. Н.И. Пирогов 

 

14. Н.И. Вавилов сформулировал закон 
1. генетического равновесия в популяциях 

2. биогенной миграции атомов 

3. необратимости эволюции 

4. гомологических рядов наследственной изменчивости 
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15. Впервые клеточную структуру пробковой ткани обнаружил 

1. А. Левенгук 

2. Р. Гук 

3. В. Гарвей 

4. Г. Галилей 

 

16. Концепцию вида разработал впервые 

1. Ж.-Б. Ламарк 

2. К. Линней 

3. А. Левенгук 

4. Т. Шванн 

 

17. Двойное оплодотворение у цветковых растений открыл 

1. К.А.Тимирязев 

2. И.Д.Чистяков 

3. Т. Тунберг 

4. С.Г. Навашин 

 

18.  Модель структуры ДНК создали 

1. Д.Уотсон и Ф.Крик 

2. Ф. Жакоб и Ж. Моно 

3. Т. Шванн и М. Шлейден 

4. О. Эвери и С. Маклеод 

 

19.  Клеточную теорию сформулировали 

1 Т. Шванн и М. Шлейден 

2. Д. Уотсон и Ф. Крик 

3. Р. Гук и А. Левенгук 

4. Р. Броун и Р. Вирхов 

 

20. В основе естественной классификации организмов лежит 

1. способ питания 

2. сходство во внешнем облике 

3. общность происхождения 

4. приспособленность к определенным местообитаниям 

 

2. Основы цитологии 

 

21.  Термин «клетка» в биологию ввел 

1. К. Бэр 

2. Р. Браун 

3. Р. Гук 

4. Р. Вирхов 

 

22.  Учение о ноосфере создал 
1. В.И. Вернадский 

2. Э. Зюсс 

3. А. Левенгук 

4. С.С. Четвериков 

 

23.  Согласно одному из положений клеточной теории 
1. клетка находится на низшем уровне организации живой материи 
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2. клетки животных отличаются по строению от клеток растений 

3. каждая клетка происходит из клетки 

4. клетки прокариот не имеют оформленного ядра 

 

24. Создателем хромосомной теории наследственности является 

1. А. Левенгук 

2. Р. Броун 

3. Т. Морган 

4. Д. Уотсон 

 

25.  Согласно хромосомной теории наследственности, каждая пара генов локализована 

в 
1. паре гомологичных хромосом 

2. негомологичных хромосомах 

3. одной хромосоме 

4. одном локусе 

 

26.  Живые организмы представляют собой системы 
1. неупорядоченные 

2. неорганизованные 

3. открытые 

4. закрытые 

 

27.  Биосфера представляет собой систему 
1. неупорядоченную 

2. неорганизованную 

3. открытую 

4. закрытую 

 

28.  Функция живого вещества, связанная с избирательным накоплением в ходе 

жизнедеятельности живых организмов определенных видов веществ, называется 

1. концентрационной 

2. деструктивной 

3. информационной 

4. газовой 

 

29.  Функция живого вещества, связанная с разложением и минерализацией 

органических веществ с последующим вовлечением продуктов разложения в 

биологический круговорот, называется 

1. транспортной 

2. деструктивной 

3. газовой 

4. информационной 

 

30.  Функция живого вещества, связанная с преобразованием физико-химических 

параметров среды, называется 

1. концентрационной 

2. транспортной 

3. средообразующей 

4. деструктивной 
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31. Закон необратимости эволюции предложил 

1. Л. Долло 

2. Ф. Мюллер 

3. Д. Хаксли 

4. Э. Геккель 

 

32. Способностью фиксировать азот обладают клетки 

1. позвоночных животных 

2. бактерий 

3. высших растений 

4. одноклеточных животных 

 

33. Фотосинтез в клетках эукариот протекает в 

1. рибосомах 

2. митохондриях 

3. лизосомах 

4. хлоропластах 

 

34. Синтез и запасание молекул АТФ у эукариот происходит в 

1. митохондриях 

2. пероксисомах 

3. эндоплазматической сети 

4. рибосомах 

 

35. В клеточной стенке растений содержится много 

1. полисахаридов 

2. солей 

3. липидов 

4. белков 

 

36. Кольцевая молекула ДНК находится в цитоплазме клеток 

1. прокариот 

2. простейших 

3. эукариот 

4. грибов 

 

37. Из перечисленных органоидов эукариотической клетки двойную мембрану имеют 

1. митохондрии 

2. лизосомы 

3. вакуоли 

4. рибосомы 

 

38.  Клеточная стенка растительных клеток состоит из 
1. белков 

2. липидов 

3. хитина 

4. целлюлозы 

 

39. Органоид эукариотической клетки, имеющий одномембранное строение – это… 
1. ядро 

2. хлоропласт 
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3. митохондрия 

4. аппарат Гольджи 

 

40. Лизосомы образуются при участии 

1. митохондрий 

2. рибосом 

3. комплекса Гольджи 

4. эндоплазматической сети 

 

41. С участием рибосом в растительных клетках происходит 
1. световая фаза фотосинтеза 

2. биосинтез липидов 

3. темновая фаза фотосинтеза 

4. биосинтез белка 

 

42. Самой крупной органеллой клетки является 
1. лизосома 

2. ядро 

3. хлоропласт 

4. аппарат Гольджи 

 

43. Секреторную функцию в клетке выполняет 
1. аппарат Гольджи 

2. пероксисома 

3. лизосома 

4. ядро 

 

44. В состав рибосом входят 

1. две большие субъединицы и малая субъединица 

2. две малых субъединицы и одна большая 

3. две одинаковые субъединицы 

4. большая субъединица и малая субъединица 

 

45. Наличие тилакоидов характерно для 
А. хлоропластов 

Б. пропластид 

В. хромопластов 

Г. лейкопластов 

 

46.  Внутренняя мембрана митохондрий образует 

1. граны 

2. тилакоиды 

3. отсеки 

4. кристы 

 

47. Ферментативная система гликолиза локализуется в 

1. цитоплазме 

2. ядрах 

3. хлоропластах 

4. лизосомах 
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48. Процессы окислительного фосфорирования сосредоточены 

1. в пероксисомах 

2. на внутренних мембранах митохондрий 

3. в цитоплазме клеток 

4. в ядре 

 

49. При значительных физических нагрузках в клетках мышц накапливается избыток 

1. углекислоты 

2. молочной кислоты 

3. воды 

4. АДФ 

 

50. Сходство хемосинтеза и фотосинтеза состоит в том, что в обоих процессах 

1. на образование органических веществ используется энергия, освобождаемая при 

окислении неорганических веществ 

2. в клетках образуются сложные органические вещества из простых органических 

3. на образование органических веществ используется солнечная энергия 

4. в клетках образуются сложные органические вещества из неорганических 

 

51.  В хлоропластах в ходе темновой фазы фотосинтеза образуется 
1. глюкоза 

2. АТФ 

3. кислород 

4. вода 

 

52. Процесс, относящийся к системе энергетического обмена в растительных клетках, 

называется 

1. дыханием 

2. азотфиксацией 

3. биосинтезом белка 

4. синтезом углеводов 

 

53. Процесс, связанный с синтезом органических веществ из неорганических, 

называется 
1. брожением 

2. фотосинтезом 

3. свободным окислением 

4. дыханием 

 

54. Совокупность процессов биосинтеза и распада веществ, обеспечивающих клетку 

строительным материалом и энергией – это… 

1. анаболизм 

2. метаболизм 

3. диссимиляция 

4. ассимиляция 

 

55. Единый и универсальный источник энергообеспечения клетки – это… 
1. АТФ 

2. ГТФ 

3. АДФ 

4. глюкоза 
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56. Первичная аккумуляция высвободившейся при окислении органических веществ 

энергии происходит в… 
1. глюкозе 

2. АМФ 

3. пировиноградной кислоте 

4. АТФ 

 

57. Заключительный этап синтеза белка осуществляют (-ет) … 

1. ядро 

2. хлоропласты 

3. рибосомы 

4. митохондрии 

 

58.  Высвобождение энергии из органических веществ в клетке происходит в результате 

процесса 

1. аминирования 

2. окисления 

3. гидролиза 

4. полимеризации 

 

59. Лизосомы для выполнения «пищеварительной» функции содержат ферменты 

1. гидролизы 

2. оксидазы 

3. лигазы 

4. синтетазы 

 

60. Поступление в клетку плотных и крупных частиц осуществляется в процессе 

1. пиноцитоза 

2. фагоцитоза 

3. экзоцитоза 

4. секреции 

 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 

61. Образование многослойности у многоклеточных животных происходит на стадии 

1. органогенеза 

2. дробления 

3. нейруляции 

4. гаструляции 

 

62. В ходе дробления образуется организм, называемый 

1. нейрула 

2. зигота 

3. гаструла 

4. бластула 

 

63. Внедрение зиготы в стенку матки у плацентарных животных называется 
1. инвагинацией 

2. гаструляцией 

3. имплантацией 

4. индукцией 
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64. Процесс онтогенеза присущ 

1. только многоклеточным организмам 

2. только животным 

3. всем живым организмам 

4. только одноклеточным организмам 

 

65. Процесс индивидуального развития от образования зиготы до ее смерти – это… 

1. филогенез 

2. эмбриогенез 

3. органогенез 

4. онтогенез 

 

66. Образование гаструлы происходит в период 

1. постэмбриональный 

2. постнатальный 

3. эмбриональный 

4. предзародышевый 

 

67. Зародыш крокодила не содержит зародышевый листок 

1. энтодермы 

2. эктодермы 

3. мезодермы 

4. нейродермы 

 

68. При дроблении зиготы бластомеры получают 

1. разный набор хромосом и одинаковые участки цитоплазмы 

2. одинаковый набор хромосом и разные участки цитоплазмы 

3. разный набор хромосом и разные участки цитоплазмы 

4. разный набор хромосом и неодинаковые участки цитоплазмы 

 

69. Начальным этапом онтогенеза организма следует считать образование 

1. молодой особи 

2. эмбриона 

3. зиготы 

4. нейрулы 

 

70. Активный рост клетки происходит в 

1. метафазу 

2. пресинтетический период 

3. синтетический период 

4. постсинтетический период 

 

71.  Для мхов и папоротников характерно бесполое размножение путем 
1. спорообразования 

2. почкования 

3. фрагментации 

4. вегетативного размножения 

 

72. Для размножения плодово-ягодных культур в основном используют 
1. полиэмбрионию 

2. почкование 
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3. вегетативное размножение 

4. клонирование 

 

73. Мужским гаметофитом цветковых растений является 
1. микроспороцист 

2. пыльцевое зерно 

3. тычиночная нить 

4. пыльцевой мешок 

 

74. Период митоза, сопровождающийся спирализацией хромосом, называется 
1. телофазой 

2. метафазой 

3. анафазой 

4. профазой 

 

75. Формой бесполого размножения дрожжей является 
1. коньюгация 

2. почкование 

3. шизогония 

4. полиэмбриония 

 

4. Основы генетики и селекциии 

 

76. Свойства биополимеров зависят от 
1. вида живого организма 

2. строения их молекул 

3. местонахождения в клетке 

4. типа ткани 

 

77. Полимером является такой углевод, как 

1. гликоген 

2. рибоза 

3. сахароза 

4. дезоксирибоза 

 

78. В клетках печени животных запасается 
1. крахмал 

2. сахароза 

3. целлюлоза 

4. гликоген 

 

79. Наиболее распространённые химические элементы в живых организмах - это… 

1. углерод 

2. азот  

3. хлор 

4. натрий 

5. кислород 

6. водорол 

7. гелий 

 

80. К «информационным» молекулам относятся 
1. жирные кислоты 
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2. аминокислоты 

3. полисахариды 

4. нуклеиновые кислоты 

 

81. В результате соединения липидов с углеводами образуются 

1. гликопротеины 

2. гликолипиды 

3. липопротеины 

4. фосфолипиды 

 

82. Третичная структура белка – это… 

1. глобула 

2. последовательность аминокислот 

3. несколько полипептидных цепей, удерживаемых водородными и ионными связями 

4. альфа-спираль 

 

83.  Первичная структура белка – это… 

1. последовательность аминокислот 

2. глобула 

3. альфа-спираль 

4. несколько полипептидных целей 

 

84. Биополимеры, в состав которых входят азотистые основания А, У, Ц, Г, называются 

1. углеводы 

2. РНК 

3. ДНК 

4. белки 

 

85. Мономером полимерной молекулы РНК является 

1. рибоза 

2. азотистое основание 

3. нуклеотид 

4. аминокислота 

 

86. Структурной единицей нуклеиновых кислот являются 

А. гликолипиды 

Б. нуклеотиды 

В. аминокислоты 

Г. фосфолипиды 

 

87. Первичную структуру белка обеспечивают _____ связи. 

1. ионные 

2. гидрофобные 

3. пептидные 

4. водородные 

 

88.  Компонентами АТФ и многих ферментов является 
1. фруктоза 

2. сахароза 

3. глюкоза 

4. рибоза 
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89. Структурной единицей белков являются 

1. аминокислоты 

2. жирные кислоты 

3. амиды 

4. гликозиды 

 

90. Во всех клетках синтез АТФ происходит в процессах  

1. фосфорилирования 

2. гидролиза 

3. разложения 

4. диссоциации 

 

5. Основы учения об эволюции 

 

91. Теорию эволюции, в основе которой лежит внутреннее стремление к прогрессу, 

выдвинул 
1. Ж.-Б. Ламарк 

2. К. Линней 

3. А. Уоллес 

4. К.Ф. Рулье 

 

92. Направляющим фактором эволюции является  
1. изоляция 

2. миграция 

3. естественный отбор 

4. дрейф генов 

 

93.  Выживание и размножение наиболее приспособленных организмов называется 
1. рационализмом 

2. ароморфозом 

3. естественным отбором 

4. борьбой за существование 

 

94. Клеточное строение большинства живых организмов – это _____ доказательство 

эволюции. 

1. палеонтологическое 

2. эмбриологическое 

3. морфологическое 

4. цитологическое 

 

95.  Сходство в строении передних конечностей дельфина, человека и голубя – это _____ 

доказательство эволюции. 

1. биохимическое 

2. эмбриологическое 

3. биогеографическое 

4. морфологическое 

 

96. Аналогичными органами являются 

1. дыхательные корни монстеры и втягивающие корни гладиолуса 

2. рука человека и крыло голубя 

3. крылья бабочки и крылья летучих мышей 

4. усики гороха и колючки кактуса 
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97. Органы, которые имеют общее происхождение, но могут выполнять разную 

функцию, называют 

1. рудиментными 

2. конвергентными 

3. аналогичными 

4. гомологичными 

 

98. К особенности строения или жизнедеятельности утконоса, служащей 

доказательством происхождения млекопитающих от пресмыкающихся относится… 

1. трехкамерное сердце 

2. легочное дыхание 

3. внутренний скелет 

4. откладывание яиц 

 

99. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера отражает _____ доказательство 

эволюции. 

А. палеонтологическое 

Б. эмбриологическое 

В. цитологическое 

Г. сравнительно-анатомическое 

 

100. Врожденное стремление всего живого к совершенству основным фактором 

эволюции считал 
1. Ч. Дарвин 

2. В. Вернадский 

3. Ж. Ламарк 

4. Н. Вавилов 

 

101. Гомологичными органами являются 
1. дыхательные корни монстеры и втягивающие корни гладиолуса 

2. крыло летучей мыши и крыло голубя 

3. клубни картофеля и корневые клубни георгина 

4. усики гороха и колючки кактуса 

 

102. Гомологичными органами являются 
1. колючки боярышника и шипы розы 

2. крыло бабочки и крыло летучей мыши 

3. передние конечности медведки и передние конечности крота 

4. клубни картофеля и луковицы тюльпана 

 

103. Согласно теории Ж.Б. Ламарка движущая сила эволюции – это… 
1. наследственная изменчивость 

2. мутационный процесс 

3. увеличение численности популяций  

4. стремление организмов к совершенствованию 

 

104. Данные о строении тела ископаемых и современных животных в качестве 

доказательства эволюции использовал 
1. А. Радищев 

2. В.Вернадский 
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3. К. Рулье 

4. Г. Мендель 

 

105. Основоположником научной теории эволюции является 
1. Ф. Мюллер 

2. Ч. Дарвин 

3. Ж.-Б. Ламарк 

4. К. Рулье 

 

6. Антропогенез 

 

106. Согласно теории А.И. Опарина, жизнь на Земле возникла в результате 
1. создания творцом 

2. занесения извне 

3. абиогенного синтеза 

4. самозарождения 

 

107. На ранних этапах развития Земли в атмосфере отсутствовал 
1. аммиак 

2. водород 

3. озон 

4 метан 

 

108. В архейскую эру возникли 
1. многоклеточные животные 

2. споровые растения 

3. голосеменные растения 

4. первые автотрофные организмы 

 

109. Предпосылкой выхода живых организмов на сушу явилось 
1. похолодание климата 

2. накопление кислорода в атмосфере 

3. потепление климата 

4. снижение уровня мирового океана 

 

110. Крупнейшим ароморфозом в животном мире в палеозойскую эру стало появление 

1. четырехкамерного сердца 

2. одноклеточных организмов 

3. хорды 

4. первых гетеротрофов 

 

111. В меловом периоде появляются _____ растения. 
1. покрытосеменные 

2. плауновидные 

3. одноклеточные 

4. моховидные 

 

112. Запасы каменного угля, созданные в карбонском периоде, были образованы… 

1. плаунами, хвощами и папоротникам 

2. зелеными водорослями 

3. мхами 

4. голосеменными 
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113. Период палеозойской эры, на который приходится расцвет древних земноводных, 

называется 

1. меловой 

2. антропогенный 

3. архейский 

4. карбоновый 

 

114. Эрой биологической истории Земли, в которую предположительно появились 

первые живые организмы, является 
1. кайнозойская 

2. палеозойская 

3. архейская 

4. мезозойская 

 

115. Первые наземные растения – это… 
1. псилофиты 

2. хвощи 

3. зеленые водоросли 

4. древовидные папоротники 

 

116. Сторонники креационизма утверждают, что жизнь на земле возникла в результате  
1. заноса из космоса 

2. самозарождения 

3. биогенного синтеза 

4. творения сверхъестественной силы 

 

117. Согласно теории панспермии, жизнь на Земле появилась в результате 

1. заноса из космоса 

2. абиогенного синтеза 

3. самозарождения 

4. биогенного синтеза 

 

118. Согласно теории стационарного состояния жизнь на Земле 
1. никогда не возникала, а существовала вечно 

2. появилась в результате творения Бога 

3. занесена инопланетянами 

4. возникла в результате биогенеза 

 

119. Согласно симбиотической гипотезы эукариотическая клетка появилась путем 
1. усложнения прокариот 

2. объединения нескольких коацерватных капель 

3. симбиоза нескольких прокариотических клеток 

4. дифференциации археобактерий 

 

120. В настоящее время все живые организмы имеют происхождение 

1. биогенное 

2. абиогенное 

3. божественное 

4. Космическое 

 

4.1.3 Реферат 
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Реферат используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Биология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Биология; 

профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства; уровень высшего 

образования – бакалавриат; форма обучения: очная / Сост. Е.А. Крсноперова. – Троицк, 2019. 

–20 с.-  Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределённый во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определённой теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 

При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт раскрывал 

одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно 

содержать следующие элементы: 

1. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

2. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

3. цель данной работы; 

4. задачи, требующие решения. 

Объём «Введения» при объёме реферата 10-15 страниц может составлять одну страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даёт письменное изложение 

материала по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В этом 

разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 

существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 

повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришёл автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объёму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объёме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением красных 

строк, синей или чёрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В тексте 

обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 

рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. В работе с литературой в библиотеки огромную помощь 

оказывают работники данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный 

каталог, алфавитно-предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному 

каталогу поиск ведется по фамилии автора или названию источника.  Алфавитно-

предметный указатель ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей.  

Систематический каталог  позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по 

шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический 

поиск), либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы изучить 

самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной области 

необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях развития данного 

направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых на страницах 

периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 

2. беглый просмотр всего содержания; 

3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 

5. выписка представляющих интерес материалов. 

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а 

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 

желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к 

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 

изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании и 

систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования данного 

материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания литературного 

источника или характеристика фактического материала; 

-   при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней 

заключённую, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к 

вопросам самостоятельной темы;  

-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, чтобы 

в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень 

редко они используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 

опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; при 

отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. 
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В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. 

Темы рефератов заранее сообщаются студентам.  

Темы рефератов 

1. Признаки живой материи: питание, дыхание, экскреция, раздражимость, подвижность, 

размножение, рост. 

2. Энергетический обмен в клетке. 

3. Деление клеток (митоз, амитоз). 

4. Деление клеток (мейоз). Оплодотворение. 

5. Влияние окружающей среды на развитие организма. 

6. Мутации, значение мутаций в природе. 

7. Генетические заболевания человека. 

8. Цитогенетика. 

9. События от возникновения планеты  до начала биологической эволюции. 

10. События архейской и эры. 

11. События протерозойской эры. 

12. События палеозойской эры. 

13. События мезозойской эры. 

14. События кайнозойской эры. 

15. Типы эволюционных изменений. 

16. Основные стадии антропогенеза. 

17. Экологическая ситуация на нашей планете на современном этапе. 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания реферата. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 

 «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём реферата (15 

страниц). Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём реферата – (10 

страниц). Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Отсутствуют 

схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 

ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

- знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 
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фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы.  

4.1.4 Индивидуальные домашние задания (конспект) 

Конспект используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Биология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Профиль: Технология производства продуктов животноводства.; уровень высшего 

образования – бакалавриат; форма обучения: очная / Сост. Е.А. Красноперова. – Троицк, 

2019. –20 с.-  Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

 Составление конспекта 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное изложение 

содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе держаться 

текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по мере 

выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и сжатый 

характер. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 

Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется 

чётко и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится малопонятной 

для ее автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, должен быть по 

возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает вырабатывать 

навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических и практических 

вопросов, умение чётко их формулировать и ясно излагать своими словами. В конспект могут 

помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему наглядность. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени и 

труда. 

Оформление конспекта 

Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

Применять определенную систему подчеркивания, условных обозначений. 

Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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красным цветом -подчёркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; чёрным -

подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зелёным - делайте выписки цитат, 

нумеруйте формулы и т.д. 

При написании конспекта используют только общепринятые сокращения. 

Темы конспектов заранее сообщаются студентам.  

Темы индивидуального домашнего задания (конспектов) 

1. События от возникновения планеты  до начала биологической эволюции. 

2.  События архейской и эры. 

3.  События протерозойской эры. 

4.  События палеозойской эры. 

5.  События мезозойской эры. 

6.  События кайнозойской эры. 

7.  Типы эволюционных изменений. 

8.  Главные направления эволюции. 

9.  Основные стадии антропогенеза. 

10.  Роль биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

11.  Место и значение человека в биологической эволюции. 

12.  Филогенетическое древо живой материи. 

13.  Гипотезы происхождения жизни. 

14.  Система растений и животных. 

15.  Что изучает наука экология. Какова экологическая ситуация на нашей планете на 

современном этапе. 

16.  Среды обитания живых организмов (водная и наземно-воздушная среда). 

17.  Среды обитания живых организмов (почвенная среда и живой организм как среда 

обитания). 

18.  Что такое экологический фактор, классификация факторов, различное действие 

факторов (примеры).  

19.  Законы действия факторов. 

20.  Типы взаимоотношений между организмами: симбиотические. 

21.  Типы взаимоотношений между организмами: нейтральные, отрицательные. 

Критерии оценки доводятся до сведения студентов в начале занятий. Оценка 

объявляется студенту непосредственно после представления конспекта. 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – один лист 

формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – один лист 

формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта 

–один лист формата А 4.  Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём 

конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей 
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между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость в 

сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в день 

аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаменационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю. 

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 



 

49 

 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определяемые 

Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном 

листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной программой 

дисциплины, правильное решение инженерной задачи (допускается 

наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса, или погрешность 

непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 

систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка  

«не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

22. Что изучает общая биология, цели и задачи. 

23. Признаки живой материи: питание, дыхание, экскреция, раздражимость, 

подвижность, размножение, рост. 

24. Уровни организации живой материи.  

25. Основные положения клеточной теории. 
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26. Органические вещества клетки. 

27. Неорганические вещества клетки. 

28. Строение прокариотической  клетки. 

29. Строение эукариотической клетки (немембранные органоиды). 

30. Строение эукариотической клетки (мембранные органоиды). 

31.  Сходство и различия в строении растительной и животной клеток. 

32.   Неклеточные формы жизни. 

33. Энергетический обмен в клетке. 

34.  Фотосинтез. 

35.  Хемосинтез. 

36. Нуклеиновые кислоты. 

37. Обмен веществ в клетке. 

38. Транскрипция белка. 

39. Трансляция белка. 

40. Деление клеток (митоз, амитоз). 

41.  Деление клеток (мейоз). Оплодотворение. 

42.  Бесполое размножение живых организмов. 

43.  Половое размножение живых организмов.  

44.  Периоды онтогенеза. Эмбриональное развитие организмов. 

45.  Постэмбриональное развитие организмов. 

46.  Развитие с метаморфозом и без метаморфоза. Биогенетический закон. 

47.  Влияние окружающей среды на развитие организма. 

48.  Главные законы генетики. 

49.  Сцепленное наследование. Генетическое определение пола. 

50.  Понятие о наследственности и изменчивости. 

51.  Мутации, значение мутаций в природе. 

52.  Методы исследования генетики человека. 

53.  Генетические заболевания человека. 

54.  Проблемы генетической безопасности. 

55.  Что такое селекция, основные методы селекции. 

56.  Биотехнология. 

57.  Селекция растений. 

58.  Селекция животных. 

59.  Цитогенетика. 

60.  Реализация генетической информации в клетке. Биосинтез белка. 

61.  События от возникновения планеты  до начала биологической эволюции. 

62.  События архейской и эры. 

63.  События протерозойской эры. 

64.  События палеозойской эры. 

65.  События мезозойской эры. 

66.  События кайнозойской эры. 

67.  Типы эволюционных изменений. 

68.  Главные направления эволюции. 

69.  Основные стадии антропогенеза. 

70.  Роль биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

71.  Место и значение человека в биологической эволюции. 

72.  Филогенетическое древо живой материи. 

73.  Гипотезы происхождения жизни. 

74.  Система растений и животных. 

75.  Что изучает наука экология. Какова экологическая ситуация на нашей планете на 

современном этапе. 

76.  Среды обитания живых организмов (водная и наземно-воздушная среда). 
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77.  Среды обитания живых организмов (почвенная среда и живой организм как среда 

обитания). 

78.  Что такое экологический фактор, классификация факторов, различное действие 

факторов (примеры).  

79.  Законы действия факторов. 

80.  Типы взаимоотношений между организмами: симбиотические. 

81.  Типы взаимоотношений между организмами: нейтральные, отрицательные. 

 

Сдача зачета и экзамена в форме тестирования проводится в специализированной 

аудитории. Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся 

выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 

правильный ответ из нескольких вариантов ответов. Критерии оценки ответа обучающегося 

(табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования 

объявляется обучающимся непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в методической 

разработке: Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации  по дисциплине 

«Биология» [Электронный ресурс]: уровень высшего образования – бакалавриат; 

направление подготовки: 36.03.02. Зоотехния; профиль Технология производства продуктов 

животноводства; форма обучения: очная / сост. Е.А. Красноперова; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 18 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  
 

Тесты для промежуточной аттестации 

1. Введение в биологию 

 

1. Микробиология изучает строение и 

1. жизнедеятельность бактерий 

2. функционирование клеточных органелл 

3. жизнедеятельность вирусов 

4. функции биополимеров 

 

2. Структурно-функциональные особенности нуклеиновых кислот изучает 

1. цитология 

2. микробиология 

3. генетика 

4. молекулярная биология 

 

3. Для производства ряда лекарственных препаратов широко используются 

микроорганизмы, что обусловлено успехами 

1. генетики 

2. биотехнологии 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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3. микробиологии 

4. фармакологии 

 

4. Структурно-функциональные особенности хроматина изучает наука 
1. ботаника 

2. биофизика 

3 зоология 

4. молекулярная биология 

 

5. Раздел биологии, который занимается изучением насекомых, называется 
1. орнитология 

2. ихтиология 

3. паразитология 

4. энтомология 

 

6. Раздел биологии, изучающий ископаемые останки живых организмов, называется 
1. палеонтология 

2 экология 

3. геология 

4. дарвинизм 

 

7. Развитие живых организмов в зародышевый период изучает наука 
1. анатомия 

2. цитология 

3. генетика 

4. эмбриология 

 

8. Наиболее молодым разделом биологии является 
1. зоология 

2. ботаника 

3. физиология 

4. молекулярная биология 

 

9. Основы систематической ботаники заложил 
1. К.А. Тимирязев 

2. Теофраст 

3. С.С.Четвериков 

4. Ч. Дарвин 

 

10. Общие закономерности взаимоотношений организмов (включая человека и среды) 

и функционирования экологических систем изучает 

1. анатомия 

2. ботаника 

3. экология 

4. зоология 

 

11. Термин «экология» предложил 

1. Ч. Дарвин 

2. В.И. Вернадский 

3. А. Тенсли 

4. Э. Геккель 
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12. А.Н. Северцов впервые определил 

1. движущие силы эволюции 

2. причины эволюции организмов 

3. причины мутаций и их роль в эволюции 

4. основные направления эволюционного процесса 

 

13. Современную теорию высшей нервной деятельности разработал  

1. И.М. Сеченов 

2. Н.Е. Введенский 

3. И.П. Павлов 

4. Н.И. Пирогов 

 

14. Н.И. Вавилов сформулировал закон 

1. генетического равновесия в популяциях 

2. биогенной миграции атомов 

3. необратимости эволюции 

4. гомологических рядов наследственной изменчивости 

 

15. Впервые клеточную структуру пробковой ткани обнаружил 

1. А. Левенгук 

2. Р. Гук 

3. В. Гарвей 

4. Г. Галилей 

 

16. Концепцию вида разработал впервые 

1. Ж.-Б. Ламарк 

2. К. Линней 

3. А. Левенгук 

4. Т. Шванн 

 

17. Двойное оплодотворение у цветковых растений открыл 

1. К.А.Тимирязев 

2. И.Д.Чистяков 

3. Т. Тунберг 

4. С.Г. Навашин 

 

18.  Модель структуры ДНК создали 

1. Д.Уотсон и Ф.Крик 

2. Ф. Жакоб и Ж. Моно 

3. Т. Шванн и М. Шлейден 

4. О. Эвери и С. Маклеод 

 

19.  Клеточную теорию сформулировали 
1 Т. Шванн и М. Шлейден 

2. Д. Уотсон и Ф. Крик 

3. Р. Гук и А. Левенгук 

4. Р. Броун и Р. Вирхов 

 

20. В основе естественной классификации организмов лежит 
1. способ питания 

2. сходство во внешнем облике 
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3. общность происхождения 

4. приспособленность к определенным местообитаниям 

 

2. Основы цитологии 

 

21.  Термин «клетка» в биологию ввел 
1. К. Бэр 

2. Р. Браун 

3. Р. Гук 

4. Р. Вирхов 

 

22.  Учение о ноосфере создал 
1. В.И. Вернадский 

2. Э. Зюсс 

3. А. Левенгук 

4. С.С. Четвериков 

 

23.  Согласно одному из положений клеточной теории 
1. клетка находится на низшем уровне организации живой материи 

2. клетки животных отличаются по строению от клеток растений 

3. каждая клетка происходит из клетки 

4. клетки прокариот не имеют оформленного ядра 

 

24. Создателем хромосомной теории наследственности является 
1. А. Левенгук 

2. Р. Броун 

3. Т. Морган 

4. Д. Уотсон 

 

25.  Согласно хромосомной теории наследственности, каждая пара генов локализована 

в 

1. паре гомологичных хромосом 

2. негомологичных хромосомах 

3. одной хромосоме 

4. одном локусе 

 

26.  Живые организмы представляют собой системы 

1. неупорядоченные 

2. неорганизованные 

3. открытые 

4. закрытые 

 

27.  Биосфера представляет собой систему 
1. неупорядоченную 

2. неорганизованную 

3. открытую 

4. закрытую 

 

28.  Функция живого вещества, связанная с избирательным накоплением в ходе 

жизнедеятельности живых организмов определенных видов веществ, называется 

1. концентрационной 

2. деструктивной 
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3. информационной 

4. газовой 

 

29.  Функция живого вещества, связанная с разложением и минерализацией 

органических веществ с последующим вовлечением продуктов разложения в 

биологический круговорот, называется 
1. транспортной 

2. деструктивной 

3. газовой 

4. информационной 

 

30.  Функция живого вещества, связанная с преобразованием физико-химических 

параметров среды, называется 

1. концентрационной 

2. транспортной 

3. средообразующей 

4. деструктивной 

 

31. Закон необратимости эволюции предложил 

1. Л. Долло 

2. Ф. Мюллер 

3. Д. Хаксли 

4. Э. Геккель 

 

32. Способностью фиксировать азот обладают клетки 

1. позвоночных животных 

2. бактерий 

3. высших растений 

4. одноклеточных животных 

 

33. Фотосинтез в клетках эукариот протекает в 

1. рибосомах 

2. митохондриях 

3. лизосомах 

4. хлоропластах 

 

34. Синтез и запасание молекул АТФ у эукариот происходит в 

1. митохондриях 

2. пероксисомах 

3. эндоплазматической сети 

4. рибосомах 

 

35. В клеточной стенке растений содержится много 
1. полисахаридов 

2. солей 

3. липидов 

4. белков 

 

36. Кольцевая молекула ДНК находится в цитоплазме клеток 
1. прокариот 

2. простейших 
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3. эукариот 

4. грибов 

 

37. Из перечисленных органоидов эукариотической клетки двойную мембрану имеют 
1. митохондрии 

2. лизосомы 

3. вакуоли 

4. рибосомы 

 

38.  Клеточная стенка растительных клеток состоит из 
1. белков 

2. липидов 

3. хитина 

4. целлюлозы 

 

39. Органоид эукариотической клетки, имеющий одномембранное строение – это… 
1. ядро 

2. хлоропласт 

3. митохондрия 

4. аппарат Гольджи 

 

40. Лизосомы образуются при участии 

1. митохондрий 

2. рибосом 

3. комплекса Гольджи 

4. эндоплазматической сети 

 

41. С участием рибосом в растительных клетках происходит 
1. световая фаза фотосинтеза 

2. биосинтез липидов 

3. темновая фаза фотосинтеза 

4. биосинтез белка 

 

42. Самой крупной органеллой клетки является 
1. лизосома 

2. ядро 

3. хлоропласт 

4. аппарат Гольджи 

 

43. Секреторную функцию в клетке выполняет 
1. аппарат Гольджи 

2. пероксисома 

3. лизосома 

4. ядро 

 

44. В состав рибосом входят 

1. две большие субъединицы и малая субъединица 

2. две малых субъединицы и одна большая 

3. две одинаковые субъединицы 

4. большая субъединица и малая субъединица 
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45. Наличие тилакоидов характерно для 

А. хлоропластов 

Б. пропластид 

В. хромопластов 

Г. лейкопластов 

 

46.  Внутренняя мембрана митохондрий образует 

1. граны 

2. тилакоиды 

3. отсеки 

4. кристы 

 

47. Ферментативная система гликолиза локализуется в 

1. цитоплазме 

2. ядрах 

3. хлоропластах 

4. лизосомах 

 

48. Процессы окислительного фосфорирования сосредоточены 

1. в пероксисомах 

2. на внутренних мембранах митохондрий 

3. в цитоплазме клеток 

4. в ядре 

 

49. При значительных физических нагрузках в клетках мышц накапливается избыток 

1. углекислоты 

2. молочной кислоты 

3. воды 

4. АДФ 

 

50. Сходство хемосинтеза и фотосинтеза состоит в том, что в обоих процессах 

1. на образование органических веществ используется энергия, освобождаемая при 

окислении неорганических веществ 

2. в клетках образуются сложные органические вещества из простых органических 

3. на образование органических веществ используется солнечная энергия 

4. в клетках образуются сложные органические вещества из неорганических 

 

51.  В хлоропластах в ходе темновой фазы фотосинтеза образуется 
1. глюкоза 

2. АТФ 

3. кислород 

4. вода 

 

52. Процесс, относящийся к системе энергетического обмена в растительных клетках, 

называется 
1. дыханием 

2. азотфиксацией 

3. биосинтезом белка 

4. синтезом углеводов 

 

53. Процесс, связанный с синтезом органических веществ из неорганических, 

называется 
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1. брожением 

2. фотосинтезом 

3. свободным окислением 

4. дыханием 

 

54. Совокупность процессов биосинтеза и распада веществ, обеспечивающих клетку 

строительным материалом и энергией – это… 

1. анаболизм 

2. метаболизм 

3. диссимиляция 

4. ассимиляция 

 

55. Единый и универсальный источник энергообеспечения клетки – это… 

1. АТФ 

2. ГТФ 

3. АДФ 

4. глюкоза 

 

56. Первичная аккумуляция высвободившейся при окислении органических веществ 

энергии происходит в… 
1. глюкозе 

2. АМФ 

3. пировиноградной кислоте 

4. АТФ 

 

57. Заключительный этап синтеза белка осуществляют (-ет) … 

1. ядро 

2. хлоропласты 

3. рибосомы 

4. митохондрии 

 

58.  Высвобождение энергии из органических веществ в клетке происходит в результате 

процесса 

1. аминирования 

2. окисления 

3. гидролиза 

4. полимеризации 

 

59. Лизосомы для выполнения «пищеварительной» функции содержат ферменты 

1. гидролизы 

2. оксидазы 

3. лигазы 

4. синтетазы 

 

60. Поступление в клетку плотных и крупных частиц осуществляется в процессе 
1. пиноцитоза 

2. фагоцитоза 

3. экзоцитоза 

4. секреции 

 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
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61. Образование многослойности у многоклеточных животных происходит на стадии 

1. органогенеза 

2. дробления 

3. нейруляции 

4. гаструляции 

 

62. В ходе дробления образуется организм, называемый 

1. нейрула 

2. зигота 

3. гаструла 

4. бластула 

 

63. Внедрение зиготы в стенку матки у плацентарных животных называется 

1. инвагинацией 

2. гаструляцией 

3. имплантацией 

4. индукцией 

 

64. Процесс онтогенеза присущ 

1. только многоклеточным организмам 

2. только животным 

3. всем живым организмам 

4. только одноклеточным организмам 

 

65. Процесс индивидуального развития от образования зиготы до ее смерти – это… 

1. филогенез 

2. эмбриогенез 

3. органогенез 

4. онтогенез 

 

66. Образование гаструлы происходит в период 

1. постэмбриональный 

2. постнатальный 

3. эмбриональный 

4. предзародышевый 

 

67. Зародыш крокодила не содержит зародышевый листок 

1. энтодермы 

2. эктодермы 

3. мезодермы 

4. нейродермы 

 

68. При дроблении зиготы бластомеры получают 
1. разный набор хромосом и одинаковые участки цитоплазмы 

2. одинаковый набор хромосом и разные участки цитоплазмы 

3. разный набор хромосом и разные участки цитоплазмы 

4. разный набор хромосом и неодинаковые участки цитоплазмы 

 

69. Начальным этапом онтогенеза организма следует считать образование 
1. молодой особи 

2. эмбриона 
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3. зиготы 

4. нейрулы 

 

70. Активный рост клетки происходит в 

1. метафазу 

2. пресинтетический период 

3. синтетический период 

4. постсинтетический период 

 

71.  Для мхов и папоротников характерно бесполое размножение путем 
1. спорообразования 

2. почкования 

3. фрагментации 

4. вегетативного размножения 

 

72. Для размножения плодово-ягодных культур в основном используют 
1. полиэмбрионию 

2. почкование 

3. вегетативное размножение 

4. клонирование 

 

73. Мужским гаметофитом цветковых растений является 
1. микроспороцист 

2. пыльцевое зерно 

3. тычиночная нить 

4. пыльцевой мешок 

 

74. Период митоза, сопровождающийся спирализацией хромосом, называется 
1. телофазой 

2. метафазой 

3. анафазой 

4. профазой 

 

75. Формой бесполого размножения дрожжей является 
1. коньюгация 

2. почкование 

3. шизогония 

4. полиэмбриония 

 

4. Основы генетики и селекциии 

 

76. Свойства биополимеров зависят от 
1. вида живого организма 

2. строения их молекул 

3. местонахождения в клетке 

4. типа ткани 

 

77. Полимером является такой углевод, как 

1. гликоген 

2. рибоза 

3. сахароза 

4. дезоксирибоза 
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78. В клетках печени животных запасается 
1. крахмал 

2. сахароза 

3. целлюлоза 

4. гликоген 

 

79. Наиболее распространённые химические элементы в живых организмах - это… 

1. углерод 

2. азот  

3. хлор 

4. натрий 

5. кислород 

6. водорол 

7. гелий 

 

80. К «информационным» молекулам относятся 

1. жирные кислоты 

2. аминокислоты 

3. полисахариды 

4. нуклеиновые кислоты 

 

81. В результате соединения липидов с углеводами образуются 

1. гликопротеины 

2. гликолипиды 

3. липопротеины 

4. фосфолипиды 

 

82. Третичная структура белка – это… 

1. глобула 

2. последовательность аминокислот 

3. несколько полипептидных цепей, удерживаемых водородными и ионными связями 

4. альфа-спираль 

 

83.  Первичная структура белка – это… 

1. последовательность аминокислот 

2. глобула 

3. альфа-спираль 

4. несколько полипептидных целей 

 

84. Биополимеры, в состав которых входят азотистые основания А, У, Ц, Г, называются 

1. углеводы 

2. РНК 

3. ДНК 

4. белки 

 

85. Мономером полимерной молекулы РНК является 
1. рибоза 

2. азотистое основание 

3. нуклеотид 

4. аминокислота 
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86. Структурной единицей нуклеиновых кислот являются 

А. гликолипиды 

Б. нуклеотиды 

В. аминокислоты 

Г. фосфолипиды 

 

87. Первичную структуру белка обеспечивают _____ связи. 

1. ионные 

2. гидрофобные 

3. пептидные 

4. водородные 

 

88.  Компонентами АТФ и многих ферментов является 

1. фруктоза 

2. сахароза 

3. глюкоза 

4. рибоза 

 

89. Структурной единицей белков являются 

1. аминокислоты 

2. жирные кислоты 

3. амиды 

4. гликозиды 

 

90. Во всех клетках синтез АТФ происходит в процессах  

1. фосфорилирования 

2. гидролиза 

3. разложения 

4. диссоциации 

 

5. Основы учения об эволюции 

 

91. Теорию эволюции, в основе которой лежит внутреннее стремление к прогрессу, 

выдвинул 
1. Ж.-Б. Ламарк 

2. К. Линней 

3. А. Уоллес 

4. К.Ф. Рулье 

 

92. Направляющим фактором эволюции является  
1. изоляция 

2. миграция 

3. естественный отбор 

4. дрейф генов 

 

93.  Выживание и размножение наиболее приспособленных организмов называется 

1. рационализмом 

2. ароморфозом 

3. естественным отбором 

4. борьбой за существование 
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94. Клеточное строение большинства живых организмов – это _____ доказательство 

эволюции. 

1. палеонтологическое 

2. эмбриологическое 

3. морфологическое 

4. цитологическое 

 

95.  Сходство в строении передних конечностей дельфина, человека и голубя – это _____ 

доказательство эволюции. 

1. биохимическое 

2. эмбриологическое 

3. биогеографическое 

4. морфологическое 

 

96. Аналогичными органами являются 

1. дыхательные корни монстеры и втягивающие корни гладиолуса 

2. рука человека и крыло голубя 

3. крылья бабочки и крылья летучих мышей 

4. усики гороха и колючки кактуса 

 

97. Органы, которые имеют общее происхождение, но могут выполнять разную 

функцию, называют 
1. рудиментными 

2. конвергентными 

3. аналогичными 

4. гомологичными 

 

98. К особенности строения или жизнедеятельности утконоса, служащей 

доказательством происхождения млекопитающих от пресмыкающихся относится… 

1. трехкамерное сердце 

2. легочное дыхание 

3. внутренний скелет 

4. откладывание яиц 

 

99. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера отражает _____ доказательство 

эволюции. 
А. палеонтологическое 

Б. эмбриологическое 

В. цитологическое 

Г. сравнительно-анатомическое 

 

100. Врожденное стремление всего живого к совершенству основным фактором 

эволюции считал 
1. Ч. Дарвин 

2. В. Вернадский 

3. Ж. Ламарк 

4. Н. Вавилов 

 

101. Гомологичными органами являются 
1. дыхательные корни монстеры и втягивающие корни гладиолуса 

2. крыло летучей мыши и крыло голубя 
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3. клубни картофеля и корневые клубни георгина 

4. усики гороха и колючки кактуса 

 

102. Гомологичными органами являются 
1. колючки боярышника и шипы розы 

2. крыло бабочки и крыло летучей мыши 

3. передние конечности медведки и передние конечности крота 

4. клубни картофеля и луковицы тюльпана 

 

103. Согласно теории Ж.Б. Ламарка движущая сила эволюции – это… 
1. наследственная изменчивость 

2. мутационный процесс 

3. увеличение численности популяций  

4. стремление организмов к совершенствованию 

 

104. Данные о строении тела ископаемых и современных животных в качестве 

доказательства эволюции использовал 

1. А. Радищев 

2. В.Вернадский 

3. К. Рулье 

4. Г. Мендель 

 

105. Основоположником научной теории эволюции является 

1. Ф. Мюллер 

2. Ч. Дарвин 

3. Ж.-Б. Ламарк 

4. К. Рулье 

 

6. Антропогенез 

 

106. Согласно теории А.И. Опарина, жизнь на Земле возникла в результате 

1. создания творцом 

2. занесения извне 

3. абиогенного синтеза 

4. самозарождения 

 

107. На ранних этапах развития Земли в атмосфере отсутствовал 

1. аммиак 

2. водород 

3. озон 

4 метан 

 

108. В архейскую эру возникли 
1. многоклеточные животные 

2. споровые растения 

3. голосеменные растения 

4. первые автотрофные организмы 

 

109. Предпосылкой выхода живых организмов на сушу явилось 
1. похолодание климата 

2. накопление кислорода в атмосфере 
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3. потепление климата 

4. снижение уровня мирового океана 

 

110. Крупнейшим ароморфозом в животном мире в палеозойскую эру стало появление 

1. четырехкамерного сердца 

2. одноклеточных организмов 

3. хорды 

4. первых гетеротрофов 

 

111. В меловом периоде появляются _____ растения. 
1. покрытосеменные 

2. плауновидные 

3. одноклеточные 

4. моховидные 

 

112. Запасы каменного угля, созданные в карбонском периоде, были образованы… 
1. плаунами, хвощами и папоротникам 

2. зелеными водорослями 

3. мхами 

4. голосеменными 

 

113. Период палеозойской эры, на который приходится расцвет древних земноводных, 

называется 

1. меловой 

2. антропогенный 

3. архейский 

4. карбоновый 

 

114. Эрой биологической истории Земли, в которую предположительно появились 

первые живые организмы, является 
1. кайнозойская 

2. палеозойская 

3. архейская 

4. мезозойская 

 

115. Первые наземные растения – это… 
1. псилофиты 

2. хвощи 

3. зеленые водоросли 

4. древовидные папоротники 

 

116. Сторонники креационизма утверждают, что жизнь на земле возникла в результате  
1. заноса из космоса 

2. самозарождения 

3. биогенного синтеза 

4. творения сверхъестественной силы 

 

117. Согласно теории панспермии, жизнь на Земле появилась в результате 

1. заноса из космоса 

2. абиогенного синтеза 

3. самозарождения 

4. биогенного синтеза 
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118. Согласно теории стационарного состояния жизнь на Земле 
1. никогда не возникала, а существовала вечно 

2. появилась в результате творения Бога 

3. занесена инопланетянами 

4. возникла в результате биогенеза 

 

119. Согласно симбиотической гипотезы эукариотическая клетка появилась путем 
1. усложнения прокариот 

2. объединения нескольких коацерватных капель 

3. симбиоза нескольких прокариотических клеток 

4. дифференциации археобактерий 

 

120. В настоящее время все живые организмы имеют происхождение 
1. биогенное 

2. абиогенное 

3. божественное 

4. Космическое 
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