
Программа аттестационного испытания 
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на 2-ой курс бакалавриата 
 

 
Раздел «Разнообразие форм организации живого» 

 
Важнейшие классы биомолекул: углеводы, липиды, белки и нуклеиновые кислоты, 

их строение и функции. 
Современное состояние клеточной теории. Сравнительная структурно-

функциональная характеристика прокариотов и эукариотов. Организация клетки. 
Передача генетической информации. Понятие о тканях и органах.  

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. 

Современные представления о протистах. Применимость понятия «клетка» к 
протистам. Протисты как целостные организмы. Организация протистов. Беспозвоночные 
животные. Сопоставление протистов и многоклеточных животных. Основные группы  и 
филогенетические линии беспозвоночных животных. Организация, жизненные циклы и 
экологические особенности беспозвоночных. 
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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.  

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).  

Общие особенности сердечно-сосудистой системы человека, связанные с его 
происхождением и эволюцией. Сердце, его строение.  Проводящая система сердца. 
Сосудистая система, типы сосудов. 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.  
Пищеварительная система человека, ее основные отделы, их строение. Ротовая полость. 
Слюнные железы, пищевод, желудок, кишечник. Микроскопическое строение стенки 
кишки. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа.  

Выделительная  система. Органы и системы органов, принимающие участие в 
выделительной функции. Почка, ее строение и функции. Нефрон. 

Мужская и женская половая система. Биологические особенности и основные 
различия и сходства мужской и женской половой системы. Развитие половой системы в 
онтогенезе. Основные органы и отделы половой системы. 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. Основные проводящие пути. Рефлекторная дуга. Головной мозг, его основные 
отделы, их формирование в онтогенезе. Продолговатый мозг. Черепно-мозговые нервы и 
их ядра в зоне продолговатого мозга. Задний, средний, промежуточный и конечный мозг, 
строение и функция. Асимметрия полушарий. 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.  



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. 
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