Программа аттестационного испытания
при переводе на образовательную программу «Биология»
на 2-ой курс бакалавриата

Раздел «Разнообразие форм организации живого»
Глобальное эволюционное древо клеточных организмов. Молекулярная
палеонтология.
Важнейшие классы биомолекул: углеводы, липиды, белки и нуклеиновые кислоты,
их строение и функции.
Современное состояние клеточной теории. Сравнительная структурнофункциональная характеристика прокариотов и эукариотов. Симбиозы с участием
прокариотов. Теория симбиогенеза пластид и митохондрий.
Понятие о тканях. Основные типы тканей животных и растений.
Общая
характеристика
бактерий
(строение,
физиология,
генетика).
Распространение, биоразнообразие и классификация бактерий. Роль бактерий в биосфере
и их практическое значение.
Общая характеристика архей (строение, физиология, генетика). Распространение,
биоразнообразие и классификация архей. Роль архей в биосфере. Экстремальные среды
обитания. Прокариотные организмы-экстремофилы.
Типы строения вирусных частиц. Классификация вирусов. Пути распространения
вирусов и механизмы вирусного заражения клетки. Репродукция вирусов. Вирусы
бактерий, растений и животных.
Растения. Современные представления о положении водорослей в системе
органического мира. Особенности строения клетки водорослей. Типы морфологической
дифференциации таллома водорослей. Размножение, основные типы циклов развития
водорослей. Основные отделы водорослей, принципы классификации, происхождение,
филогенетические связи. Экологические группировки. Распространение водорослей.
Высшие растения, их общая характеристика, основные особенности организации,
биологии и размножения. Выход растений на сушу, первые наземные растения,
предполагаемые предки. Возникновение органов и дифференциация тканей растений в
процессе приспособления к жизни на суше. Система растительных тканей.
Биологическое значение перехода высших растений от равно- к разноспоровости..
Строение семезачатка и его строение у голо- и покрытосеменных растений. Семя, его
формирование, строение и биологическое значение.
Грибы. Современные представления о положении грибов в системе органического
мира. Особенности строения вегетативного тела грибов. Размножение грибов, строение и
эволюция плодовых тел грибов. Циклы развития. Паразитизм, сапрофитность грибов,
симбиоз с другими организмами. Основные отделы грибов, принципы классификации,
происхождение, филогенетические связи.
Лишайники. Современные представления о систематическом положении
лишайников. Дуалистическая природа лишайников. Особенности фитобионта и
микобионта. Морфология и анатомия слоевища лишайников. Размножение. Типы
взаимоотношений
компонентов
лишайников.
Экологические
группировки
и
распространение лишайников.
Общие представления об эволюции животного мира и её закономерностях.
Современная зоологическая классификация.
Беспозвоночные животные. Современные представления о протистах.
Применимость понятия «клетка» к протистам. Протисты как целостные организмы.
Организация протистов. Сопоставление протистов и многоклеточных животных.

Происхождение многоклеточных животных. Сравнительный анализ организации
сколецид, трохофорных и вторичноротых животных. Общий обзор системы и филогении
беспозвоночных животных.
Литература:
Основная:
Тэйлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3-х томах. М.: Мир, 2005.
Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. Изд-во МГУ, М., 1992.
Паутов А.А. Морфология и анатомия вегетативных органов растений. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012.336 с.
Паутов А.А. Размножение растений. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. 164 с.
Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Ботаника. Водоросли и грибы. М. 2006. Т.1. 320 с. Т. 2.320 с.
Ботаника. Курс альгологии и микологии / Под ред. Ю.Т. Дьякова. М. 2007. 557 с.
Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М., Высшая школа, 1981.
Хаусман К., Хюльсман Н., Радек Р. Протистология. КМК Москва, 2010, 496с
Дополнительная:
Барнс Р., Кейлоу П., Олив П., Голдинг Д. Беспозвоночные; новый обобщенный подход.- М.: «Мир», 1992,
584 с.
Вестхайде В., Ригер Р. Зоология беспозвоночных. Том. 1: от простейших до моллюсков и артропод. М.
КМК. 2008. 516 с.
Громов Б.В. Строение бактерий. Изд-во ЛГУ, 1965.
Зитте П., Вайлер Э.В., Кадерайт Й.В. и др. Ботаника.Учебник для вузов. Т.1. Клеточная биология.
Анатомия. Морфология. М., 2007. 367 с.
Жизнь растений. Водоросли. Лишайники. / Под. ред. М.М. Голлербаха. М. 1977. Т.3. 487с.
Жизнь растений. Т. 4. М.: Просвещение, 1978. 448 с.; Т. 5 (1), 1980. 430 с.; Т. 5 (2), 1981 511 с.; Т. 6. 1982,
543 с.
Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. М.: Мир, 1990. Т.1. 347 с.; Т.2. 344 с.

Раздел «Человек»
Человек как представитель приматов (основные признаки и особенности строения
важнейших систем человека).
Общая характеристика костно-мышечной системы человека: основные отделы и
функции. Строение и классификация костей. Развитие костей в онтогенезе. Соединение
костей: типы, классификация. Строение суставов. Осевой скелет. Скелет поясов и
свободных конечностей. Возникновение прямохождения в эволюции человека. Скелет
черепа. Отличительные эволюционные признаки черепа человека и вариации строения
его лицевого и мозгового отделов.
Мышечная система. Строение мышцы как органа. Классификация мыщц
(онтогенетическая, анатомическая и функциональная).
Кожа, ее строение и функции. Производные кожи: роговые (волосы, ногти),
железистые (потовые, сальные, молочные). Пальцевые и ладонные узоры как
индивидуальные особенности человека (дактилоскопия).
Общие особенности сердечно-сосудистой системы человека, связанные с его
происхождением и эволюцией. Сердце, его строение. Инфаркт миокарда и проблема
восстановления функции сердечной мышцы. Проводящая система сердца. Сосудистая
система, типы сосудов. Строение и типы капиллярных сетей в организме человека.
Основные отделы и крупнейшие сосуды организма человека. Артериальная и венозная
системы.
Лимфатическая система. Морфо-функциональная характеристика лимфоидной
системы человека. Органы лимфоидной системы.
Дыхательная система. Носоглотка, гортань, трахея, бронхиальное дерево, легкие.
Альвеолы – основа функционирования дыхательной системы человека. Схема

микроскопического строения легочной альвеолы. Кровоснабжение легких. Некоторые
вопросы гигиены и патологии легких (курение, антрокоз, силикоз, туберкулез).
Пищеварительная система человека, ее основные отделы, их строение. Ротовая полость.
Зубная формула человека, строение зуба, смена зубов. Отличия зубной системы человека
и приматов. Слюнные железы, пищевод, желудок, кишечник. Микроскопическое строение
стенки кишки. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Брюшина и ее
отношение к органам брюшной полости. Кровоснабжение органов пищеварительной
системы.
Выделительная система. Органы и системы органов, принимающие участие в
выделительной функции. Почка, ее строение и функции. Нефрон.
Мужская и женская половая система. Биология и стратегия размножения приматов
и человека. Биологические особенности и основные различия и сходства мужской и
женской половой системы. Развитие половой системы в онтогенезе. Основные органы и
отделы половой системы. Микроскопическое строение яичника и семенника. Строение
стенки матки и ее преобразование в период месячного цикла и беременности.
Эндокринная регуляция работы половой системы человека.
Общая характеристика нервной системы человека: функция, основные отделы.
Развитие нервной системы в онтогенезе. Спинной мозг. Белое и серое вещество спинного
мозга. Современная классификация ядер серого вещества спинного мозга (система
Рекседа). Основные проводящие пути. Пирамидный тракт, его возрастные и
эволюционные преобразования у человека и приматов. Рефлекторная дуга. Головной мозг,
его основные отделы, их формирование в онтогенезе. Продолговатый мозг. Черепномозговые нервы и их ядра в зоне продолговатого мозга. Элементы функциональной
организации продолговатого мозга. Задний, средний и промежуточный мозг. Их строение
и функция. Конечный мозг, его строение и функции. Возрастная, внутри- и межгрупповая
изменчивость в организации полушарий. Асимметрия полушарий: лево- и
правополушарный тип головного мозга, их формирование в онтогенезе человека и
влияние на конституционные особенности нервной системы человека. Элементы
эволюционного преобразования полушарий приматов и человека. Периферическая
нервная система. Соматическая и вегетативная части периферической нервной системы.
Черепно-мозговые нервы: их классификация и принцип организации. Вегетативная
нервная система. Симпатический, парасимпатический и метасимпатический отделы ВНС.
Общие принципы их строения, основные отделы. Вегетативная рефлекторная дуга.
Органы чувств, их классификация. Органы зрения, слуха и равновесия, обоняния и вкуса.
Степень развития и значение органов чувств в эволюции приматов и человека.
Эндокринная система, ее значение в жизнедеятельности организма. Классификация
эндокринных желез. Гипоталамус, гипофиз, периферические железы, их строение и
функции. Связь эндокринной системы с нервной и иммунной системами.
Происхождение и эволюция человека. Общая характеристика отряда приматов и
пути их эволюционного развития. Эволюция антропоидов. Австралопитеки и другие
древние гоминиды. Род Homo – основные представители рода и их характеристика.
Появление современного человека и пути его расселения по Земле. Монофилетическая и
полифилетическая теории происхождения современного человека. Теории образования
рас. Биологическая и социальная эволюция человека.
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