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                    1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

I. Вступительные испытания при приеме абитуриентов в ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный педагогический университет» проводятся с 
целью определения уровня общей личностной культуры, профессиональной 
мотивации и готовности абитуриента к обучению по программе 
бакалавриата, предполагающей расширенное поле научно-исследовательской 
и педагогической деятельности в сфере образования, готовность 
абитуриентов к освоению выбранной программы по разным направлениям 
подготовки. Программа разработана на основе федерального компонента 
государственных образовательных стандартов основного и среднего 
(полного) общего образования.  

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. Язык 
проведения вступительного испытания – русский. Данная программа 
определяет цели и задачи вступительного испытания, требования к уровню 
подготовки абитуриентов, проверяемые заданиями экзаменационной работы, 
порядок проведения вступительного испытания, критерии оценивания 
результатов вступительного испытания, Содержание программы 
вступительного испытания, особенности проведения вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и  рекомендуемая литература с ресурсами 
информационно -телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для 
подготовки к вступительному испытанию. 

  
II. Цель вступительного испытания по биологии установить 

потенциальный уровень знаний абитуриентов.  
Задачи: 
1. Выявить уровень знаний абитуриента по биологии, умение 

использовать их в соответствующем теоретическом контексте, а также 
иллюстрировать примерами отдельные положения. 

2. Определить умение излагать информацию логично, последовательно,  
аргументируя и комментируя теоретические положения; умение делать 

выводы и обобщения. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательных стандартов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, учитывая 
межпредметные и внутрипредметные связи, логику учебного процесса. В 
программу включен материал из всех разделов курса биологии, изучаемого в 
школе: «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и 
его здоровье» и «Общая биология».  

 
III. Требования к уровню подготовки абитуриентов, проверяемые 

заданиями экзаменационной работы 
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На вступительном испытании по предмету «Биология» абитуриент 
должен: 

• владеть основными биологическими терминами и понятиями, 
биологическими законами и теориями; 

• знать и понимать общие закономерности, происходящие в живой природе; 
• знать строение и процессы жизнедеятельности бактерий, протистов, 

грибов, растений, животных и человека; 
• уметь устанавливать причинно-следственные связи между строением и 

функциями органоидов клетки, особенностями строения и функциями 
тканей, органов и систем органов; 

• уметь устанавливать причинно-следственные связи между средами жизни 
и приспособленностью к ним живых организмов, факторами и результатами 
эволюции, деятельностью человека и ее последствиями; 

• уметь применять полученные знания и использовать их для: описания 
важнейших биологических процессов; характеристики и сравнения 
биологических объектов или явлений; составления характеристики основных 
систематических категорий (типов, отделов, классов); 

• уметь решать биологические задачи. 
Экзаменационные задания по предмету «Биология» не выходят за 

рамки данной программы, но требуют глубокой проработки всех ее 
элементов. Для успешных ответов на задания необходимо:  

- свободное и осознанное владение биологическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями, касающимися строения, жизни и 
развития растительного, животного и человеческого организмов, развития 
живой природы;  

- знание строения и жизни растений, животных, человека, основных 
групп растений и классификации животных. 

 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Вступительное испытание проводится в виде тестирования, 

продолжительность которого не должна превышать 210 минут (3,5 часа). 
Программа вступительных испытаний по предмету «Биология» формируется 
на основе программы общеобразовательных вступительных испытаний и 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования.  

Задания представляют собой вопросы, позволяющие абитуриентам 
продемонстрировать знание фактического материала, отражающего главные 
черты биологических объектов и явлений, биологической номенклатуры, а 
также умение пользоваться биологическими материалами (таблицами, 
схемами, диаграммами, муляжами). Работа абитуриента должна содержать 
решения тестовых заданий 
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3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительный экзамен по предмету «Биология» в виде тестового 
контроля. Каждый вариант тестового задания для вступительного экзамена 
состоят из 3 частей: 
✓ Часть 1 - содержит задания с выбором одного ответа (базовый уровень 

сложности); 
✓ Часть 2 – содержит задания с выбором трёх верных ответов из шести;  
✓ Часть 3 – содержит задания на установление последовательности и на 
выявление причинно-следственных связей. 

В общей сложности тест содержит 32 вопроса, из них:  
 

Часть 1 содержит 18 заданий -  по 2 балла за правильный ответ,  
Часть 2 содержит 10 заданий  -  по 4 балла за правильный ответ,  
Часть 3 содержит 4 задания    -  по 6 баллов за правильный ответ.  
Максимальная сумма баллов, которую может набрать поступающий - 

100. Минимальная сумма баллов, которую может набрать поступающий - 51. 
Способ решения задания и выбор формы изложения решения не влияют на 
оценку при условии, что решение изложено в форме, понятной для 
экзаменатора. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся выполнить 
сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у 
Вас остаётся время, Вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

Балы, полученные Вами за выполнение задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 
 
I. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 
Ботаника - наука о растениях. Растительный мир как составная часть 

природы, его разнообразие, распространение. Значение растений на Земле. 
Цветковое растение и его строение. Вегетативные и генеративные органы.  

Корень. Развитие корня из зародышевого корешка. Виды корней. Типы 
корневых систем (стержневая и мочковатая). Внешнее и внутреннее строение 
корня в связи с его функциями. Зона корня. Рост корня. Поглощение корнями 
воды и минеральных солей, необходимых растению. Удобрения. Дыхание 
корня. Значение обработки почвы, внесения удобрений, полива для жизни 
культурных растений. Видоизменения корня.  

Побег. Понятие о побеге. Разнообразие побегов. Почка - зачаточный 
побег. Почки вегетативные и генеративные (листовые и цветочные). 
Строение почек. Развитие побега из почки. Рост побега в длину.  

http://historich.ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2/index.html
http://historich.ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2/index.html
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Лист. Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и 
сложные. Листорасположение. Особенности внутреннего строения листа в 
связи с его функциями кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие 
пучки. Дыхание листьев. Фотосинтез. Испарение воды листьями. Листопад. 
Значение листьев в жизни растений. Роль зеленых растений в природе и 
жизни человека. 

Стебель. Морфологические формы стеблей. Ветвление стебля. 
Формирование кроны. Внутреннее строение древесного стебля в связи с его 
функциями: кора, камбий, древесина, сердцевина. Рост стебля в толщину. 
Образование годичных колец. Передвижение минеральных и органических 
веществ по стеблю. Значение стебля. Видоизмененные побеги: корневища, 
клубень, луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение.  

Вегетативное размножение цветковых растений. Размножение 
растений посредством побегов, корней, листьев в природе и растениеводстве 
(видоизмененными побегами, стеблевыми и корневыми черенками, 
отводками, делением куста, прививкой).  
Биологическое и хозяйственное значение вегетативного размножения. 

Цветок и плод. Строение цветка: цветоножка, цветоложе, 
околоцветник (чашечка и венчик), тычинки, пестик или пестики. Строение 
тычинки и пестика. Однополые и обоеполые цветки. Однодомные и 
двудомные растения. Значение цветка в размножении растений. Соцветия и 
их биологическое значение. Перекрестное опыление насекомыми, ветром. 
Самоопыление. Оплодотворение. Образование семян и плодов. Типы 
плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека.  

Семя. Строение семян (на примере двудольного и однодольного 
растений). Химический состав семян. Условия прорастания семян. Дыхание 
семян. Питание и рост проростка. Время посева и глубина заделки семян. 
Распространение плодов и семян в природе.  

Растение – целостный организм. Ткани растительного организма. 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов. Основные процессы 
жизнедеятельности растения и его взаимосвязь со средой обитания.  

Классификация цветковых растений. Многообразие дикорастущих и 
культурных цветковых растений и их классификация. Элементарные понятия 
о систематических (таксономических) категориях - вид, род, семейство, 
класс. Значение международных названий растений.  
Класс Двудольные растения. Семейства: крестоцветные, розоцветные, 
бобовые, пасленовые, сложноцветные. Класс Однодольные 
растения. Семейства: злаковые, лилейные. Отличительные признаки 
растений основных семейств; их биологические особенности и 
народнохозяйственное значение. Типичные культурные и дикорастущие 
растения этих семейств. Влияние хозяйственной деятельности на видовое 
многообразие цветковых растений.  
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                      Основные группы растений  
Отделы Зеленые, Бурые и Красные водоросли. Общая 

характеристика зеленых водорослей. Классификация. Строение и 
жизнедеятельность одноклеточных зеленых водорослей (хламидомонада, 
плеврококк, хлорелла). Нитчатые водоросли (улотрикс, спирогира). 
Размножение водорослей. Красные и бурые водоросли. Значение водорослей 
в природе и хозяйстве. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Классификация. Зеленые 
мхи. Строение и размножение кукушкина льна. Понятия спорофит и 
гаметофит. Мох сфагнум, особенности его строения. Образование торфа, его 
значение.  

Отдел Плауновидные. Общая характеристика. Плаун булавовидный. 
Строение, размножение, цикл развития. Значение плауновидных. 

Отдел Хвощевидные. Общая характеристика. Хвощ полевой. 
Строение, размножение, цикл развития. Значение хвощевидных.  

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика. Строение, 
размножение, цикл развития папоротника. Ископаемые папоротниковидные, 
образование каменного угля. Значение папоротниковидных в природе и 
жизни человека. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Строение и 
размножение голосеменных (на примере сосны и ели). Мужские и женские 
шишки. Пыльца. Семяпочки. Прорастание пыльцы, рост пыльцевой рубки и 
оплодотворение. Многообразие. Распространение хвойных, их значение в 
природе, в народном хозяйстве.  

Отдел Покрытосеменные (Цветковые). Приспособленность 
покрытосеменных к различным условиям жизни на Земле и господство в 
современной флоре. Приспособленность покрытосеменных к различным 
условиям жизни на Земле. Цикл развития. Спорофит и гаметофит в цикле 
развития. Влияние хозяйственной деятельности человека на видовое 
многообразие растений. Сохранение биологического разнообразия растений. 
Красная книга.  

Развитие растительного мира на Земле. Основные этапы 
исторического развития и усложнения растительного мира на Земле.  

Происхождение культурных растений 
Понятие о сорте. Важнейшие сельскохозяйственные растения 

(зерновые, плодово-ягодные, овощные, масличные, технические и другие). 
Биологические основы их выращивания. Достижения российских ученых в 
выведении новых сортов растений. 

Бактерии, грибы, лишайники  
Бактерии. Строение и жизнедеятельность прокариотической клетки. 

Формы бактерий. Размножение бактерий. Распространение бактерий в 
воздухе, почве, воде, живых организмах. Роль бактерий в природе, медицине, 
сельском хозяйстве и промышленности. Болезнетворные бактерии и борьба с 
ними.  
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Грибы. Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы, их 
строение, питание, размножение. Условия жизни грибов в лесу. Съедобные и 
ядовитые грибы. Плесневые грибы: пеницилл и мукор. Дрожжи. Грибы-
паразиты, вызывающие болезни растений. Роль грибов в природе и 
хозяйстве.  

Лишайники. Строение лишайника. Симбиоз. Питание. Размножение. 
Роль лишайника в природе и жизни человека. 
 

II. Животные  
Зоология - наука о животных. Значение животных в природе и жизни 

человека. Сходство и отличие животных и растений. Классификация 
животных.  

Одноклеточные. Общая характеристика. Среда обитания, особенности 
строения и жизнедеятельности одноклеточных животных: движение, 
питание, дыхание и размножение (на примере амебы обыкновенной, 
инфузории-туфельки). Инцистирование. Зеленая эвглена - одноклеточный 
организм с признаками животного и растения. Многообразие и значение 
одноклеточных животных. Малярийный паразит - возбудитель малярии. 
Ликвидация малярии как массового заболевания.  

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Пресноводный 
полип гидра. Среда обитания и внешнее строение. Лучевая симметрия. 
Внутреннее строение (двуслойность, разнообразие клеток). Питание. 
Дыхание. Нервная система. Рефлекс.Регенерация. Размножение вегетативное 
и половое. Морские кишечнополостные (полипы и медузы) и их значение.  

Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. Класс Ресничные 
черви. Белая планария: среда обитания, внешнее строение, передвижение. 
Двусторонняя симметрия. Ткани, органы, системы органов плоских червей. 
Питание. Дыхание. Выделение. Нервная система. Размножение. 
Регенерация. Классы Сосальщики и Ленточные черви.  

Особенности строения и жизнедеятельности в связи с паразитическим 
образом жизни. Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня. 
Многообразие плоских червей. Вред, наносимый животноводству и людям, 
меры борьбы. 

Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Аскарида 
человеческая: внешнее и внутреннее строение, питание, размножение и 
развитие. Профилактика аскаридоза. Многообразие паразитических червей и 
борьба с ними.  

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Класс 
Малощетинковые черви. Дождевой червь: среда обитания, внешнее строение, 
ткани, кожно-мускульный мешок, полость тела. Системы органов 
пищеварения, кровообращения, выделения. Процессы жизнедеятельности. 
Нервная система. Регенерация. Размножение. Роль дождевых червей в 
почвообразовании. Отличительные особенности классов Многощетинковые 

http://historich.ru/zubchatie-peredachi/index.html
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черви и Пиявки. Их значение в биогеоценозах. Усложнение кольчатых червей 
в процессе эволюции.  

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Среда обитания и 
внешнее строение. Особенности процессов жизнедеятельности. 
Многообразие моллюсков. Классы Брюхоногие, 
Двустворчатые и Головоногие. Значение в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа.  
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Среда 
обитания. Внешнее строение. Размножение. Внутреннее строение. 
Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы. Органы выделения. 
Питание, дыхание, выделение. Особенности процессов жизнедеятельности. 
Нервная система и органы чувств. Многообразие ракообразных, роль в 
природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Общая характеристика 
класса. Паук-крестовик. Среда обитания. Внешнее строение. Ловчая сеть, ее 
устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. Клещи. 
Особенности строения и жизнедеятельности. Роль клещей в природе и их 
практическое значение. Меры защиты человека от клещей.  
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Майский жук. Внешнее и 
внутреннее строение. Процессы жизнедеятельности. Размножение. Типы 
развития насекомых. Отряды насекомых с полным превращением. 
Чешуекрылые. Капустная белянка. Тутовый шелкопряд. Шелководство. 
Двукрылые. Комнатная муха, оводы. Перепончатокрылые.  
Медоносная пчела и муравьи. Инстинкт. Наездники. Биологический способ 
борьбы с вредителями. Отряд насекомых с неполным превращением. 
Прямокрылые. Перелетная саранча - опасный вредитель сельского хозяйства. 
Роль насекомых в природе, их практическое значение. Сохранение их 
видового многообразия.  

Тип Хордовые. Общая характеристика типа. Класс 
Ланцетники. Ланцетник - низшее хордовое животное. Среда обитания. 
Внешнее строение. Хорда. Особенности внутреннего строения. Сходство 
ланцетников с позвоночными и беспозвоночными.  
Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Особенности внешнего и 
внутреннего строения в связи со средой обитания. Нервная система и органы 
чувств. Рефлексы, поведение. Размножение и развитие. Забота о 
потомстве. Класс Хрящевые рыбы. Морфологические особенности. Образ 
жизни. Распространение. Класс Костные рыбы. Отличия костных рыб от 
хрящевых. Многообразие рыб. Отряды рыб: акулы, осетровые, 
сельдеобразные, карпообразные, кистеперые. Хозяйственное значение рыб. 
Промысел. Искусственное разведение. Прудовое хозяйство. Влияние 
деятельности человека на численность рыб. Необходимость рационального 
использования рыбных богатств, их охраны (защита вод от загрязнения и 
др.). Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Лягушка. 
Особенности среды обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. 
Особенности строения внутренних органов и процессов жизнедеятельности. 
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Нервная система и органы чувств. Размножение и развитие. Многообразие 
земноводных и их значение. Происхождение земноводных.  
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая ящерица. 
Среда обитания. Внешнее строение. Особенности внутреннего строения. 
Размножение.  Регенерация. Многообразие современных пресмыкающихся. 
Древние пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Происхождение 
пресмыкающихся. Значение и охрана современных пресмыкающихся.  
Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Среда обитания. 
Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Особенности 
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Нервная система и 
органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Сезонные явления в 
жизни птиц, гнездование, кочевки и перелеты. Происхождение птиц. 
Приспособленность птиц к различным средам обитания. Птицы парков, 
садов, лугов и полей. Птицы леса. Хищные птицы. Птицы болот и побережий 
водоемов. Птицы степей и пустынь. Роль птиц в природе и их значение в 
жизни человека. Роль заповедников и зоопарков в сохранении редких видов 
птиц. Привлечение птиц. Птицеводство. Класс Млекопитающие. Общая 
характеристика класса. Домашняя собака. Внешнее строение. Скелет и 
мускулатура. Полости тела. Система органов. Нервная система и органы 
чувств. Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 
Приспособленность млекопитающих к сезонным явлениям в природе. 
Отряды млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Первозвери. 
Сумчатые. Характеристика отрядов плацентарных: насекомоядные, 
рукокрылые, грызуны, хищные, ластоногие, китообразные, парнокопытные 
(особенности строения пищеварительной системы жвачных, породы 
крупного рогатого скота, кабан, домашние свиньи), непарнокопытные (дикая 
лошадь, породы домашних лошадей), приматы. Роль млекопитающих в 
природе и в жизни человека. Влияние деятельности человека на численность 
и видовое многообразие млекопитающих, их охрана. 

 
III. Человек и его здоровье  
Анатомия, физиология и гигиена человека - науки, изучающие 

строение и функции организма человека и условия сохранения его здоровья. 
Гигиенические аспекты охраны окружающей среды.  
Общий обзор организма человека. Особенности строения и 
жизнедеятельности клетки. Основные ткани организма человека. Органы и 
системы органов. Связь их строения с выполняемыми функциями. Нервная и 
гуморальная регуляция функций физиологических систем. Человек и 
окружающая среда.  

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной 
системы. Строение скелета человека. Типы соединения костей и их значение. 
Состав, строение (макроскопическое) и рост костей. Мышцы, их строение и 
функции. Основные группы мышц. Нервная регуляция деятельности мышц. 
Движения в суставах. Рефлекторная дуга. Работа мышц. Влияние ритма и 
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нагрузки на работу мышц. Утомление мышц. Первая помощь при ушибах, 
растяжениях связок, вывихах и переломах. Значение физических упражнений 
для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 
искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровь. Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. 
Относительное постоянство внутренней среды. Состав крови: плазма, 
форменные элементы. Группы крови. Значение переливания крови. 
Свертывание крови как защитная реакция. Эритроциты и лейкоциты, их 
строение и функции. Малокровие. Учение И.И. Мечникова о защитных 
свойствах крови. Борьба с эпидемиями. Иммунитет. Значение прививок. 

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. Лимфообращение. Гигиена сердечно- сосудистой 
системы. Первая помощь при кровотечениях. Предупреждение сердечно- 
сосудистых заболеваний. Вредное влияние курения на сердечно-сосудистую 
систему.  

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. 
Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. 
Понятия о жизненной емкости легких. Гуморальная и нервная регуляция 
дыхания. Гигиена дыхания. Искусственное дыхание. Инфекционные болезни, 
передающиеся посредством воздуха. Предупреждение воздушно-капельных 
инфекций. Влияние загрязнения воздушной среды на дыхательную систему.  

Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. 
Пищеварение, ферменты и их роль в пищеварении. Строение органов 
пищеварения. Пищеварение в полости рта. Глотание. Работы И.П. Павлова 
по 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. Профилактика заболеваний 
органов мочевыделения.  

Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции теплоотдачи. 
Закаливание организма. Гигиена кожи и одежды. Первая помощь при 
тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях.  
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Нервная система. Значение нервной системы. Центральная и 
периферическая нервная системы человека. Понятие о рефлексе. Строение и 
функции спинного мозга и отделов головного мозга: продолговатого, 
среднего, промежуточного, мозжечка. Большие полушария головного мозга 
доли и функциональные зоны. Значение коры больших полушарий. Понятие 
о вегетативной нервной системе.  

Анализаторы. Органы чувств. Значение органов чувств. Анализаторы. 
Строение и функции органов 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 никотина, алкоголя и наркотиков на нервную систему.  

Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции. 
Понятие о гормонах. Внутрисекреторная деятельность гипофиза, 
щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы. Роль 
гуморальной регуляции в организме. Болезни, связанные с нарушением 
деятельности желез внутренней секреции.  

Развитие человеческого организма. Воспроизведение организмов. 
Система органов размножения: строение и функции. Оплодотворение. 
Оплодотворение и внутриутробное развитие. Рождение ребенка. Уход за 
новорожденным. Особенности развития детского и юношеского организмов. 
Личная гигиена подростков.  

 
IV. Общая биология 
 Общая биология - предмет об основных закономерностях жизненных 

явлений. Значение биологии для медицины, сельского хозяйства и других 
отраслей народного хозяйства.  

 
Эволюционное учение. Краткие сведения о додарвиновском периоде 

развития биологии. Значение трудов К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. Основные 
положения эволюционного учения Ч. Дарвина. Значение теории эволюции 
для развития естествознания. Популяция - единица вида и эволюции. 
Понятие сорта растений и породы животных. Движущие силы эволюции: 
наследственность, борьба за существование, изменчивость, естественный 
отбор. Ведущая роль естественного отбора в эволюции. Формы отбора.  
Механизм возникновения адаптаций. Относительный характер 
приспособленности. Искусственный отбор и наследственная изменчивость - 
основа выведения пород домашних животных и сортов культурных 
растений. Создание новых высокопродуктивных пород животных и сортов 
растений. Микроэволюция. Видообразование – результат микроэволюции. 

http://historich.ru/1_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%95%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88/index.html
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Пути видообразования. Вид: критерии и структура вида.  
Макроэволюция. Возникновение надвидовых таксонов. Формы филогенеза: 
филетическая эволюция, дивергентная эволюция, параллелизм, 
конвергенция. Понятие о скорости эволюции. Соотношение между микро- и 
макроэволюцией. Приспособительный характер эволюции. Главные 
направления эволюции (ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация).  
Биологический прогресс и регресс (А.Н. Северцов). Вымирание видов как 
результат биологического регресса. Пути достижения биологического 
прогресса. Результаты эволюции: органическая целесообразность, 
приспособленность организмов, многообразие видов, постепенное 
усложнение организации. Система растений и животных – отображение 
эволюции. Принципы современной классификации организмов. 
Таксономические единицы. Использование теории эволюции в 
сельскохозяйственной практике и в деле охраны природы.  

Развитие органического мира. Доказательства эволюции 
органического мира: сравнительно-анатомические (гомология и аналогия, 
рудименты и атавизмы, переходные формы); сравнительно-
эмбриологические (сходство зародышей позвоночных на ранних стадиях 
развития, биогенетический закон и современные представления о нем); 
сравнительно-палеонтологические (ископаемые переходные формы, 
филогенетические ряды). Деление истории Земли на эры и периоды. Главные 
направления эволюции. Соотношение различных направлений эволюции. 
Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в 
эволюции органического мира. Основные направления эволюции 
покрытосеменных, насекомых, птиц и млекопитающих в кайнозойскую эру. 
Влияние деятельности человека на многообразие видов, природные 
сообщества, их охрана. Возникновение жизни на Земле. Определения 
понятия «жизнь». Гипотеза А.И. Опарина о происхождении жизни. 
Абиогенный синтез органических соединений.  

 
Происхождение человека. Ч. Дарвин о происхождении человека от 

животных. Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические 
факторы. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном 
прогрессе человечества. Древнейшие, древние и ископаемые люди 
современного типа. Человеческие расы, их происхождение и единство. 
Антинаучная, реакционная сущность социального дарвинизма и расизма.  

 
Основы экологии. Предмет и задачи экологии, математическое 

моделирование в экологии. Среда обитания. Экологические факторы: 
абиотические, биотические и антропогенные. Закономерности влияния 
экологических факторов на организм. Ограничивающие факторы. 
Особенности водной, наземно-воздушной, почвенной и организменной сред 
обитания. Приспособленность организмов к обитанию в различных средах. 
Деятельность человека как экологический фактор. Комплексное воздействие 



14 
 

факторов на организм. Приспособления растений и животных к сезонным 
ритмам. Сезонность в природе. Состояние зимнего покоя. Холодостойкость. 
Факторы, управляющие сезонным развитием. Фотопериодизм.  
Экологическая характеристика вида и популяции (численность, плотность, 
рождаемость, смертность, прирост популяции, темп роста). Структура 
популяции: половая, возрастная, пространственная и поведенческая. 
Динамика численности популяции. Кривые выживания. Факторы, 
вызывающие изменение численности популяций, способы ее регулирования. 
Взаимоотношения особей в популяциях. Рациональное использование видов, 
сохранение их разнообразия. Сообщество или биоценоз (фитоценоз, 
зооценоз, микробоценоз). Биотоп (экотоп). Понятия биогеоценоз и 
экосистема. Видовая, пространственная и трофическая структура 
экосистемы. Экологическая ниша. Компоненты экосистемы (продуценты, 
консументы, деструкторы). Цепи питания и трофические сети. Типы 
пищевых цепей. Правила экологической пирамиды. Саморегуляция и 
устойчивость биогеоценозов. Смена биогеоценозов. Агроценозы. Повышение 
продуктивности агроценозов на основе мелиорации земель, внедрения новых 
технологий выращивания растений. Охрана биогеоценозов.  

 
Основы учения о биосфере. Основы учения о биосфере. Границы 

биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Биомасса поверхности 
суши, Мирового океана, почвы. Живое вещество, его газовая, 
концентрационная, окислительная и восстановительная функции.  
Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере Биогенная миграция 
атомов. Роль микроорганизмов. Биосфера в период научно-технического 
прогресса. Роль человека в природе. Понятие о ноосфере. Проблемы 
окружающей среды: защита от загрязнения, сохранения эталонов и 
памятников природы, видового разнообразия, биоценозов, ландшафтов.  

Основы цитологии. Основные положения клеточной теории. Клетка - 
структурная и функциональная единица живого. Содержание химических 
элементов в клетке. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клетки. Органические вещества: липиды, АТФ, 
биополимеры (углеводы, белки, нуклеиновые кислоты), их роль в клетке. 
Ферменты, их роль в процессах жизнедеятельности. Строение 
эукариотической клетки. Клеточная стенка и наружная клеточная мембрана: 
строение и функции. Протопласт и цитоплазма клетки. Ядро: строение и 
функции. Хромосомы и хроматин. Мембранные органоиды клетки: 
эндоплазмтическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли, митохондрии 
и пластиды. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, цитоскелет, 
клеточный центр, органоиды движения. Клеточные включения. Особенности 
строения клеток прокариот. Сравнительная характеристика строения клеток 
растений и животных. Обмен веществ и превращение энергии - основа 
жизнедеятельности клетки. Классификация организмов по источнику 
энергии и типу питания. Энергетический обмен в клетке и его сущность. 

http://historich.ru/teorii-rastvorov/index.html
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Значение АТФ в энергетическом обмене. Пластический обмен.  
Фотосинтез. Хемосинтез Пути повышения продуктивности 
сельскохозяйственных растений. Биосинтез белков. Ген и его роль в 
биосинтезе. Код ДНК. Реакции матричного синтеза. Взаимосвязь процессов 
пластического и энергетического обмена. Неклеточные формы жизни 
(вирусы). Особенности их строения и жизнедеятельности.  
Вирусные заболевания человека. Профилактика СПИДа.  

 
Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Соматические и половые клетки многоклеточного организма. Хромосомы, 
гаплоидный и диплоидный набор хромосом. Гомологичные хромосомы.  
Клеточный цикл. Интерфаза. Механизм и биологическое значение митоза. 
Мейоз – редукционное деление, механизм и биологическое значение.  
Сперматогенез и овогенез у животных. Оплодотворение у животных. 
Двойное оплодотворение цветковых растений. Онтогенез. Развитие 
зародыша (на примере животных). Постэмбриональное развитие.  
Прямое и непрямое постэмбриональное развитие. Формы размножения 
организмов: бесполое и половое. Способы бесполого размножения (митоз, 
спорообразование, фрагментация, почкование, вегетативное размножение). 
Половое размножение организмов. Партеногенез. Гермафродитизм.  

Основы генетики. Предмет, задачи и методы генетики. Основные 
закономерности наследственности и изменчивости организмов и их 
цитологические основы. Моно- и дигибридное скрещивание. Законы 
наследственности, установленные Г. Менделем. Доминантные и рецессивные 
признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. 
Единообразие первого поколения. Промежуточный характер наследования. 
Закон расщепления признаков. Статистический характер явлений 
расщепления. Цитологические основы единообразия первого поколения и 
расщепления признаков во втором поколении. Закон независимого 
наследования и его цитологические основы. Сцепленное наследование. 
Нарушение сцепления. Перекрест хромосом. Генотип как целостная 
исторически сложившаяся система. Генетика пола. Хромосомная теория 
наследственности. Наследственные болезни человека. Значение генетики для 
медицины и здравоохранения. Вредное влияние никотина, алкоголя и других 
наркотических веществ на наследственность человека.  
Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. 
Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические 
закономерности модификационной изменчивости. Мутации, их причины. 
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И.  
Вавилова. Экспериментальное получение мутаций. Мутации как материал 
для искусственного и естественного отбора. Загрязнение природной среды 
мутагенами и его последствия. Генетика и теория эволюции. Генетика 
популяций. Формы естественного отбора: движущий и стабилизирующий.  
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Основы селекции. Селекция как наука, ее задачи. Значение работ Н.И. 
Вавилова для развития селекции. Значение исходного материала для 
селекции. Генетические основы селекции растений, животных и 
микроорганизмов. Селекция растений. Основные методы селекции: 
гибридизация и искусственный отбор. Роль естественного отбора в селекции. 
Самоопыление перекрестноопыляемых растений. Гетерозис. Полиплоидия и 
отдаленная гибридизация. Достижения селекции растений.  
Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод 
анализа наследственных хозяйственно-ценных признаков у животных-
производителей. Отдаленная гибридизация домашних животных.  
Селекция бактерий, грибов, ее значение для микробиологической 
промышленности (получение антибиотиков, ферментных препаратов, 
кормовых дрожжей и др.). Основные направления биотехнологии 
(микробиологическая промышленность, генная и клеточная инженерия).  
 
 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности для поступающих из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с 
ограниченными возможностями здоровья) университет обеспечивает 
создание условий с учетом особенностей психофизического развития 
поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности в университете обеспечен беспрепятственный доступ 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (в том числе наличие пандусов; аудитории располагаются на 
первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводится в 
отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 
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- при сдаче вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности в письменной форме - 12 человек; 

- при сдаче вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности большего числа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности ассистента из числа работников 
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 
проводящими вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 
часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 
образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 
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- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 
электронного документа;  

- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 
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1. Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М и др. Биология. В 2-х частях. 
10-11 классы – М.: Просвещение, 2014. – 303 с. 
2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология. Общая 
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заданий для подготовки к ЕГЭ: химический состав, строение, метаболизм 
клетки: учебно- методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2014. – 176 с.  
10. Кириленко А.А, Колесников С.И. Биология. Подготовка к ЕГЭ-2014: 
учебно- методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 474 с.  
11. Кириленко А.А. Колесников С.И. Биология. Тематические тесты. 
Подготовка к ЕГЭ-2014: базовый, повышенный, высокий уровни. Новые 
задания. 10-11 классы. – Ростов/Д: Легион, 2013. – 352 с. 
12. Колесников С.И. Биология. Экология. Подготовка к ЕГЭ: теория и 
тренировочные задания. - Ростов/Д: Легион, 2013. – 208 с. 
13. Левитин М.Г., Левитина Т.П. Общая биология: в помощь выпускнику 
школы и абитуриенту. – СПб: Паритет, 2000. – 352 с.  
14. Лемеза Н. Биология для поступающих в ВУЗы. – М.: Юнипресс, 2006. – 
623 с.  
15. Мамонтов С.Г. Биология. Пособие для поступающих в ВУЗы. – М.: 
Дрофа, 2001. – 544 с.  
16. Машкова Н.Н. Биология. Пособие для подготовки к Единому 
государственному экзамену. – СПб.: САГА; ИД «Невский проспект», 2004. -
192 с. 
17. Чепурнова Н.Е. Биология. Руководство для поступающих в вузы: Учебное 
пособие. – М.: УНЦ ДО, ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 249 с.  
18. Шустанова Т.А. Репетитор по биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 
Феникс, 2014. – 550 с.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО -
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 
ИСПЫТАНИЮ 

 
1. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/ 
2. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – 

http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 
3. Каталог образовательных интернет-ресурсов – 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Научная онлайн-библиотека Порталус – http://www.portalus.ru/ 
6. Служба Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/ 
7. Федеральный портал Российское образование –  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242  
8. Электронная библиотека учебников. Учебники по биологии – 

http://studentam.net/ content/category/1/2/5/ 
9. http://www.biologybrowser.com/bb/organism/Invertebrata 
10. http://www.biosis.org 
11. http://www.biodidac.bio.uottawa.ca 
12. http://www.zin.ru/ ЗИН РАН 
13. http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm Фундаментальная научная 

библиотека «флора и фауна»   
14. http://e.lanbook.com/books ЭБС издательства «ЛАНЬ» 
15. http://scilib.narod.ru/biology.html Электронная библиотека по биологии 
16. http://livt.net/ Электронная энциклопедия «Живые существа» 
17. http://biomolecula.ru/about/ «Биомолекула» — это научно-популярный 

сайт, посвящённый молекулярным основам современной биологии 
и практическим применениям научных достижений в медицине 
и биотехнологии. 

18. http://zoomet.ru/ Бесплатная электронная биологическая библиотека 
19. http://www.bio.msu.ru/ Биологический факультет МГУ 
20. http://www.studentlibrary.ru ЭБС "Консультант студента" 
21. http://booksee.org      BookFinder 
22. http://www.universalinternetlibrary.ru Всемирная электронная библиотека 
23. Электронные ресурсы ДГПУ 

 
 
 

Председатель предметной комиссии                                 Магомедов У. М. 
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