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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
На экзамене по биологии поступающий в среднее специальное
учебное заведение должен показать:
1.
Знание главнейших понятий, закономерностей и законов,
касающихся строения, жизни и развития человеческого организма, развития
живой природы; основ экологии.
2.
Знание строения и жизни человека.
3.
Умение обосновывать выводы, оперировать понятиями при
объяснении с приведением примеров из практики здравоохранения и т.д.
Этому умению придается особое значение, так как оно будет свидетельствовать
об осмысленности знаний, о понимании излагаемого материала
экзаменующихся
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1. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ.
Анатомия, физиология и гигиена человека - науки, изучающие
строение и функции организма человека и условия сохранения его здоровья,
гигиенические аспекты охраны окружавшей среды.
Общий обзор организма человека. Общее знакомство с организмом
человека (органы и системы органов). Элементарные сведения о строении,
функциях и размножении клеток. Рефлекс.
Краткие сведения о строении и функциях
(эпителиальные, соединительные, мышечная и нервная).

тканей.

Ткани

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной
системы. Строение скелета человека. Соединения костей: неподвижные,
полуподвижные суставы. Состав, строение (макроскопическое) и рост костей в
толщину.
Мышцы, их строение и функции. Нервная регуляция деятельности
мышц. Движение в суставах. Рефлекторная дуга. Работа мышц. Влияние ритма
и нагрузки на работу мышц. Утомление мышц. Значение физических
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение
искривления позвоночника и рак вития плоскостопия.
Кровь. Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа.
Относительное постоянство внутренней среды. Состав крови: плазма,
форменные элементы. Группа крови. Значение переливания крови.
Свертывание крови как защитная реакция. Эритроциты и лейкоциты, строение
и функции. Малокровие. Учение И.И.Мечникова, о защитных свойствах крови.
Борьба с эпидемиями. Иммунитет.
Кровообращение. Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии,
капилляры, вены). Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его
строение и работа. Автоматия сердца. Понятие о нервной и гуморальной
регуляции деятельности сердца. Движение крови по сосудам. Пульс. Кровяное
давление. Гигиена сердечно-сосудистой системы.
Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функция.
Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения.
Понятие о жизненной емкости легких. Понятие о гуморальной и нервной
регуляции дыхания. Гигиена дыхания.
Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты.
Пищеварение, ферменты и их роль в пищеварении. Строение органов
пищеварения. Пищеварение в полости рта. Зубы, предупреждение болезней
зубов. Регуляция работы слюнных желез. Глотание. Работа И.П.Павлова по
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изучению деятельности слюнных желез. Пищеварение в желудке. Понятие о
нервно-гуморальной регуляции желудочного сокоотделения. Работы
И.П.Павлова по изучению пищеварения в желудке. Печень, поджелудочная
железа и их роль в пищеварении. Изменение питательных веществ в
кишечнике. Всасывание. Гигиена питания.
Обмен веществ. Водно-солевой, белковый, жировой и углеводный
обмен. Распад и окисление органических веществ в клетках. Ферменты.
Пластический и энергетический обмен - две стороны единого процесса обмена
веществ. Обмен веществ между организмом и окружающей средой. Норма
питания. Значение правильного питания. Витамины и их значение для
организма.
Выделение. Органы мочевыделительной системы. Функции почек.
Значение выделения продуктов обмена веществ.
Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции
теплоотдачи. Закаливание организма. Гигиена кожи и одежды.
Нервная система. Значение нервной системы. Строение и функции
спинного мозга, отделов головного мозга: продолговатого, среднего,
промежуточного, мозжечка. Понятие о вегетативной нервной системе. Большие
полушария головного мозга. Значение коры больших полушарий.
Анализаторы. Органы чувств. Значение органов чувств Анализаторы.
Строение и функции органа зрения. Гигиена зрения. Строение и функции
органа слуха. Гигиена слуха.
Высшая нервная деятельность. Безусловные и условные рефлексы.
Образование и биологическое значение условных рефлексов. Торможение
условных рефлексов. Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в создании учения о
высшей нервной деятельности: его сущность. Значение слова. Сознание и
мышление человека как функции высших отделов головного мозга. Гигиена
физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон, его значение.
Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на нервную
систему.
Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции.
Понятие о гормонах. Роль гормональной регуляции в организме.
Размножение и развитие человеческого организма. Воспроизведение
организмов. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение. Развитие
зародыша человека. Особенности развития детского и юношеского организмов.
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2. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА
Основные свойства живых организмов. Единство химического состава
живой материи; основные группы химических элементов
и молекул,
образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов,
населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических
системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа
существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы
избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность
процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение.
Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в
биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления
энергии.
Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы
классификации живых организмов. Видовое разнообразие.
Развитие биологии в додарвиновский период. Развитие биологии в
додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной
целесообразности» и неизменности живой природы.
Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора.
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области
естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина
об искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная
эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная
численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор.
Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат
действия естественного обора. Приспособительные особенности строения,
окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические
адаптации.
Микроэволюция. Вид как генетически изолированная система;
репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида;
экологические и генетические характеристики популяций. Популяция –
элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования;
географическое и экологическое видообразование.
Биологические последствия адаптации.
Макроэволюция. Главные
направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и
биологический регресс. (А.Н. Северцов). Основные закономерности эволюции:
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дивергенция, конвергенция, параллелизм,
правила эволюции групп
организмов.
Результаты
эволюции:
многообразие
видов,
органическая
целесообразность, постепенное усложнение организации.
Возникновение жизни на Земле. Органический мир как результат
эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический,
предбиологический (теория академика А.И. Опарина), биологический и
социальный этапы развития живой материи.
Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация
живых организмов.
Развитие жизни на Земле. Развитие жизни на Земле в архейскую и
протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех
современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие
водных растений.
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция
сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные
растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.
Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление
и распространение
покрытосеменных растений. Возникновение птиц и
млекопитающих. Появление и развитие приматов.
Происхождение человека. Место человека в живой природе.
Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира.
Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным
систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека:
древнейший человек, древний человек, первые современные люди.
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура
вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство
происхождения рас. Антинаучная сущность расизма.
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Обмен веществ и
превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану.
Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии;
расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.
Химическая организация клетки. Элементный состав в клетки.
Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и
объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в
образование неорганических и органических молекул живого вещества.
Неорганические молекулы живого вещества: вода, химические свойства и
биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение
процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и
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анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое
давление; осмотическое поступление молекул в клетку.
Органические молекулы. Биологические полимеры – белки; структурная
организация. Функция белковых молекул.
Углеводы.
Строение и
биологическая роль. Жиры – основной структурный компонент клеточных
мембран и источник энергии. ДНК – молекулы наследственности.
Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в
поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму;
транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные,
рибосомальные РНК.
Строение и функции клеток. Прокариотические клетки; форма и
размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация
метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование.
Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах.
Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки.
Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения,
значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро - центр управления
жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка,
хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной
клетки.
Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл:
интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и
преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое
размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и
патологических условиях). Клеточная теория строения организмов.
Размножение организмов. Сущность и формы размножения организмов.
Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных
и растений; образование половых клеток, осеменение и оплодотворение.
Биологическое значение полового размножения.
Гаметогенез. Периоды
образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и
формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза.
Оплодотворение.
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональный
период развития. Основные закономерности дробления; образование
однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности образования
двуслойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая
дифференцировка тканей, органов и систем. Гостэмбриональный период
развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие;

7

полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл метаморфозом. прямое
развитие. Старение. Общие закономерности развития. Биогенетический закон.
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К.
Бэра). Биогенетический закон (Э.Геккель и К. Мюллер). Работы А.Н. Северцова
об эмбриональной изменчивости.
Закономерности наследования признаков.
Открытее Г. Менделем
закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения
наследственности.
Генетическое определение пола.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и
неаллельных генов в определении признаков.
Закономерности изменчивости. Основные формы
Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций
сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная
Эволюционное значение комбинативной изменчивости.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость.
внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.

изменчивости.
для практики
изменчивость.
Роль условий

Селекция растений, животных и микроорганизмов. Центры
происхождения и многообразие культурных растений. Сорт, порода, штамм.
Достижения и основные направления современной селекции. Значение
селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской,
микробиологической и других отраслей промышленности.
Биосфера, ее структура и функции. Биосфера – живая оболочка планеты.
Структура биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в
биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В.И. Вернадский).
Круговорот веществ в природе.
Естественные
сообщества
живых
организмов.
Биогеоценозы.
Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы:
видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль
температуры, освещенности,
влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность
действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов
среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети
питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена
биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения –
симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения:
хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм.
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Биосфера и человек. Природные ресурсы и их использование.
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе);
последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального
природопользования, охраны природы; защита от загрязнений, сохранение
эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами
населения планеты.
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