
Программа вступительных испытаний по естествознанию  

(для поступающих на направления бакалавриата  

на базе СПО) 

 

Программа по естествознанию содержит следующие разделы: 

1. Основы ботаники. 

Вегетативные органы 
Корень и корневые системы. Зоны молодого корня. Корнеплоды и их 

морфологическая природа. Корневые шишки. Корни-подпорки, ходульные и дыхательные 

корни. Воздушные корни. Микориза и сожительство с бактериями.  

Побег и система побегов. Общая характеристика побега. Понятие о почке. Лист – боковой 

орган побега. Определение и функции. Морфологическое строение листа: пластинка, 

черешок, основание,  прилистники, влагалище, раструб. Простые и сложные листья. 

Анатомическое строение зеленого листа. Стебель – ось побега. Функции типичного 

стебля. Строение стеблей древесных растений. Специализация и метаморфоз побегов. 

Подземные побеги: каудекс, корневище, столоны, клубни, луковица и клубнелуковица. 

Надземные специализированные побеги и их части: усы, побеги листовых и стеблевых 

суккулентов, колючки, усики.  

Генеративные органы 

Соцветие как специализированная часть системы побегов. Важнейшие 

морфологические   признаки соцветий: простые и сложные соцветия.  

Цветок. Строение цветка и  его функции. Разнообразие цветков по характеру 

околоцветника. Строение и функции тычинки. Строение и функции пестика. Развитие и 

строение семязачатка. Опыление у цветковых растений. Самоопыление и перекрестное 

опыление. Биологическое значение перекрестного опыления.  

Оплодотворение у цветковых растений. Двойное оплодотворение  и его 

биологическое  значение. Образование семени и плода.  

Плоды. Плоды сухие и сочные, односемянные и многосемянные, 

вскрывающиеся и невскрывающиеся, дробные и членистые. Распространение плодов и 

семян. Значение различных способов распространения плодов и семян. 

Споровые растения 

Представление  о низших и высших растениях. Общая характеристика высших 

растений. Отделы высших растений, значение высших растений в биосфере 

Отдел Моховидные как высшие растения с преобладанием в цикле развития 

гаметофита. Главные черты строения вегетативного тела, цикл развития. Значение в 

природе и для человека.  

Отдел Хвощевидные, отдел Плауновидные, отдел Папоротниковидные: 

особенности морфологического строения, циклы развития. Значение в природе и для 

человека.  

Семенные растения 

Общая характеристика семенных растений; происхождение семязачатка и 

семени, их значение для дальнейшей эволюции. Отдел  Голосеменные, отличительные 

признаки, особенности строения вегетативных и генеративных органов. Значение в 

природе и народном хозяйстве.  

Отдел Цветковые отличительные признаки, особенности строения 

вегетативных и генеративных органов. Значение в природе и народном хозяйстве. Класс 



двудольные  и класс однодольные: отличительные признаки. Характеристика семейств 

розовые, бобовые, капустные, астровые, лилейные, злаковые 

2. Основы зоологии. 

Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные. 

Общая характеристика простейших. Особенности строения и 

жизнедеятельности одноклеточных животных (на примере обыкновенной амебы и 

инфузории-туфельки).  

Подцарство Многоклеточные животные. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа.  

Тип Плоские черви. Характерные признаки строения плоских червей.  

Тип Круглые черви. Особенности строения типа круглых червей.  

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа кольчатых червей, их 

многообразие.  

Тип членистоногие. Общая характеристика типа.  

 Класс Ракообразные. Особенности внешнего строения, размножения и 

жизнедеятельности . 

 Класс Паукообразные. Особенности внешнего строения, питания, дыхания 

и поведения паука в связи с жизнью на суше.  

Класс Насекомые. Особенности внешнего строения насекомого (на примере 

майского жука). Размножение и особенности развития насекомых.  

Класс Рыбы. Общая характеристика класса. Внешнее строение рыбы. Скелет и 

мускулатура рыб. Особенности строения систем внутренних органов в связи с их 

функциями.. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Усложнение 

организации земноводных.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Усложнение строения 

кровеносной, дыхательной, нервной систем, органов чувств.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Особенности строения и 

жизнедеятельности птиц, связанные с полетом.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Прогрессивные черты 

организации млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета, 

мускулатуры и внутреннего строения млекопитающего. Усложнение нервной системы, 

органов чувств и поведения.  

3. Человек и его здоровье. 

Опорно-двигательная система.  

Значение опорно-двигательной системы. Скелет человека. Сходство скелетов 

человека и животных. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Типы соединения костей. Состав, строение и свойства 

костей, рост костей. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах, 

переломах. Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Работа мышц. 



Значение физических упражнений для формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия.  

Кровь и кровообращение.  

Внутренняя среда организма (кровь, межклеточная жидкость, лимфа) и ее 

относительное постоянство. Значение крови и кровообращения. Состав крови. Плазма 

крови. Строение и функции эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет, его значение в жизни человека. Роль И.И. Мечникова в 

создании учения об иммунитете. Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, 

вены, капилляры). Сердце, его строение и работа. Большой и малый круг кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Пульс. Нервная и гуморальная 

регуляция деятельности сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.  

Система органов дыхания. Дыхание. Строение и функции органов дыхания. 

Дыхательные движения. Жизненная емкость легких. Нервная и гуморальная регуляция 

дыхания. Газообмен в легких и тканях. Искусственное дыхание. Гигиена органов дыхания.         

Система органов пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости. Пищеварительные ферменты и их значение. Роль И.П. 

Павлова в изучении функции органов пищеварения. Пищеварение в желудке. Печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. Изменение питательных веществ в 

кишечнике. Инфекционные и желудочно-кишечные заболевания, их предупреждение.  

Система органов выделения. Значение выделения из организма конечных 

продуктов обмена веществ. Органы мочевыделительной системы их функции. Строение 

почек. 

Кожа. Строение и функции. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание 

организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожении. 

Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции для 

роста, развития и регуляции функций организма. Гормоны. Внутрисекреторная 

деятельность поджелудочной железы, надпочечников, щитовидной железы, гипофиза.  

Нервная система. Органы чувств. Высшая нервная деятельность. Значение 

нервной системы в регуляции и согласованности функций организма человека и 

взаимосвязи организма со средой. Центральная и периферическая нервная системы. 

Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга. Анализаторы. Строение и 

функции органов зрения и слуха. Безусловные и условные рефлексы. Особенности 

высшей нервной деятельности человека. Речь и мышление. Сознание как функция мозга. 

Сон, его значение. Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотиков на нервную 

систему. 

4. Общая химия. 
Атомно-молекулярное учение. Атомы. Строение атома. Молекулы. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная атомная и относительная молекулярная 

масса. Закон сохранения массы и его значение в химии. 

Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная, ионная, водородная. 

Теория электролитической диссоциации. Уравнения с точки зрения ионной 

теории. 

Растворы. Концентрации растворов. Классификация растворов. Растворимость 

веществ в воде. Зависимость растворимости от температуры, давления, природы вещества. 

                    Окислительно-восстановительные реакции. Окисление, восстановление, 

окислитель, восстановитель. Метод электронного баланса для уравнивания окислительно-

восстановительных реакций. 



Электролиз водных растворов и расплавов солей. Процессы, протекающие у 

анода и катода. 

Химическая кинетика. Химическое равновесие, условия его смещения. 

Основные классы неорганических соединений: оксиды, кислоты, основания, 

соли. Классификация, способы их получения, физические и химические свойства. 

Основные классы органических соединений: белки, углеводы, жиры, 

нуклеиновые кислоты. Химический состав, строение и свойства. 

 

5. Общая биология. 
Основы цитологии. 

Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и 

функциональная единица живого. Особенности строения клеток прокариот и эукариот. 

Химический состав клетки. Неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ, их роль в клетке. 

Энергетический обмен в клетке и его сущность. Значение АТФ в 

энергетическом обмене. Пластический обмен. Особенности пластического обмена у 

растений. Фотосинтез. Исходные и конечные продукты этого процесса. Суммарное 

уравнение фотосинтеза. Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код ДНК. 

Реакции матричного синтеза. Взаимосвязь процессов пластического и энергетического 

обмена. 

Размножение и индивидуальное развитие организма. 

Клеточный цикл. Интерфазное и митотическое состояние клетки. Фазы 

митоза. Биологическое значение митоза. Развитие половых клеток. Мейоз, его стадии. 

Эмбриональное развитие. Дробление. Образование зародышевых листков, формирование 

органов. Постэмбриональное развитие. 

Основы генетики. 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. 

Основные методы генетики. Доминантные и рецессивные признаки. 

Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Анализ потомства. 

Закон единообразия потомков первого поколения. Закон расщепления 

признаков. Закон  независимого  наследования. Явление сцепленного наследования 

(закон Моргана . Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Мутации и их причины. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости, сформулированной Н.И. Вавиловым. 

Эволюционное учение. 

Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина. Значение 

теории эволюции для развития естествознания.  

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. 

Возникновение  приспособлений. Относительный характер 

приспособленности (покровительственная окраса, маскировка, мимикрия, 

предупреждающая окраска). 

Микроэволюция. Механизмы видообразования.  

Развитие органического мира. 

Макроэволюция. Доказательства эволюции органического мира 

(сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические). Главные 

направления эволюционного процесса: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Возникновение жизни на Земле. Усложнение в процессе исторического 

развития растительного и животного мира .  

Происхождение человека. 



Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические факторы. 

Родство человека и животных, общность происхождения. Человеческие расы, их 

происхождение и единство. 

Основы экологии. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные и их 

комплексное воздействие на организм. Среды жизни. Экологическая ниша. 

Вид, его экологическая характеристика. Популяция, изменение ее 

численности, способы регулирования численности. 

Экологические системы. Биоценоз, его компоненты. Разнообразие 

популяций в биогеоценозе и их взаимосвязи. Цепи питания. 

Основы учения о биосфере. 

Биосфера. В.И. Вернадский о возникновении биосферы. Границы 

биосферы. Живое вещество и его функции. Круговорот веществ и превращение 

энергии в биосфере. 
 

 

Составитель: 

 зав.кафедрой биологии, химии и методики их обучения    Якушевская Е.Б. 
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