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1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому 

контроль над систематической работой обучающихся всегда находится в центре внимания 

кафедры. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции; при затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам; если разобраться в материале не удается, то необходимо обратиться к преподавателю 

на семинарских занятиях. 

 

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.  

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия и отработать задания, 

определённые для подготовки к лабораторному занятию; 

- при подготовке к лабораторным занятиям следует использовать не только лекции, но и 

учебную литературу; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании. 

Вопросы для самопроверки 

Вопросы для самопроверки по теме 1.1 Общая биология: предмет, цели и задачи 

дисциплины. Определение жизни. Основы систематики живых организмов. 

1. Основы биологии, определение, предмет, цели и задачи дисциплины, методы 

исследования.  

2. Фундаментальные свойства живого.  

3. Основы систематики живых организмов.  

4. Принципы классификации живых организмов. Современная система органического мира. 

Бинарная номенклатура.  

 

Вопросы для самопроверки по теме 1.2. Клетка как биологическая система. Химическая 

организация клетки. Вирусы. Строение клетки про- и эукариот. 

1. Химический состав клетки. Макро-и микроэлементы. Неорганические и органические 

вещества клетки.  

2. Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. Строение 

прокариотической и эуариотической клетки.  

3. Структурные элементы клетки (органоиды мембранного и немембранного строения).  

4. Сравнительная характеристика вирусов и клеток бактерий, растений, животных и грибов. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 1.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Информационный обмен. 

1. Ассимиляция и диссимиляция в живой клетке, их взаимосвязь. Типы ассимиляции.  
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2. Классификация организмов в соответствии с источниками энергии и углерода. 

Автотрофное питание. Фотосинтез, хемосинтез, определение, примеры организмов.  

3. Энергетический обмен. Строение, функции и образование АТФ. Типы диссимиляции 

(аэробный и анаэробный). Гетеротрофное питание. Типы гетеротрофного питания. 

4. Молекулярная организация наследственного материала. Универсальная организация и 

функции нуклеиновых кислот в хранении, передаче и реализации наследственной информации.  

5. Строение и свойства молекулы ДНК: редупликация и репарация.  

6. Типы РНК и их функции. Ген, геном, генетический код. Свойства генетического кода. 

Компактизация ДНК.  

7. Строение и морфологические типы хромосом, кариотип.  

8. Биосинтез белка: транскрипция, процессинг, трансляция.  

Вопросы для самопроверки по теме 2.1. Морфология вегетативных органов. Побег. Корень.  

1. Понятие об органах у растений. Основные вегетативные органы растения: побег и 

корень.  

2. Понятие о побеге. Морфологические структурные элементы побега.  

3. Почка, строение почки. Типы почек по положению: верхушечные, боковые. Почки 

открытые и закрытые; вегетативные, цветочные и смешанные. Листорасположение и его 

закономерности. Типы побегов по положению в пространстве.  

4. Метаморфозы побега – надземные и подземные.  

5. Корень. Определение, функции. Корни главные, боковые и придаточные. Мочковатая и 

стержневая корневые системы.  

6. Специализация и метаморфозы корней. Корни с особыми функциями: втягивающие, 

корни-присоски, корнеклубни, корнеплоды и т.д. Корневые клубеньки. Микориза.  

Вопросы для самопроверки по теме 2.2. Морфология вегетативных органов. Лист.  

1. Лист. Определение, функции.  

2. Строение листа, простые и сложные листья.  

3. Форма, край, верхушка и основание листовой пластинки. Жилкование листьев. 

Метаморфозы листа и его частей.  

4. Использование вегетативных органов растений в медицине и фармации.  

Вопросы для самопроверки по теме 2.3. Морфология генеративных органов. Цветок. 

Соцветие.  

1. Строение цветка и его функции. Симметрия цветка. Цветки с простым и сложным 

околоцветником.  

2. Андроцей и гинецей. Определение, функции. Раздельнополые и обоеполые цветки. 

3. Соцветия. Определение, строение, функции, примеры. Биологическая роль соцветия.  

Вопросы для самопроверки по теме 2.4. Морфология генеративных органов. Плод, семя. 

1. Плоды. Определение, строение, функции плодов.  

2. Классификация плодов: плоды сочные и сухие, односемянные и многосемянные, 

вскрывающиеся и невскрывающиеся. Соплодия.  

3. Семя. Определение, строение, функции семян. Строение семени растений из классов 

однодольные и двудольные. 

4. Использование генеративных органов растений в медицине.  

Вопросы для самопроверки по теме 3.1. Царство Грибы. Царство Растения. Высшие 

споровые растения. 

1. Общая характеристика царства Грибы. Особенности строения. Способ питания, запасные 

вещества. Представители, применяемые в медицине.  
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2. Общая характеристика царства Растения. Основные отделы растений. 

3. Водоросли. Общая характеристика. Представители, использование в медицине. 

4. Отдел Моховидные. Общая характеристика. Представители, использование в медицине. 

5. Отдел Плауновидные. Общая характеристика. Представители, их использование в 

медицине. 

6. Отдел Хвощевидные. Общая характеристика. Представители, их использование в 

медицине. 

7. Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика. Представители, их использование в 

медицине. 

Вопросы для самопроверки по теме 3.2.  Отдел Голосеменные растения. 

1. Общая характеристика семенных растений.  

2. Общая характеристика отдела Голосеменные растения.   

3. Классификация голосеменных. Представители, их использование в медицине. 

Вопросы для самопроверки по теме 3.3. Отдел Покрытосеменные растения. Общая 

характеристика.  

1. Общая характеристика покрытосеменных.  

2. Сравнительная характеристика классов однодольных и двудольных. 

Вопросы для самопроверки по теме 3.4. Отдел Покрытосеменные растения. 

Характеристика семейств покрытосеменных растений. 

1. Класс двудольные растения. Общая характеристика семейств. Основные представители, 

используемые в медицине. Семейство гречишные. Семейство березовые. Семейство фиалковые. 

Семейство крестоцветные (капустные). Семейство вересковые. Семейство крапивные. Семейство 

розоцветные. Семейство бобовые. Семейство зонтичные (сельдерейные). Семейство пасленовые. 

Семейство подорожниковые. Семейство губоцветные  (яснотковые). Семейство сложноцветные 

(астровые). 

2. Класс однодольные растения. Общая характеристика семейств. Основные представители, 

используемые в медицине. Семейство ландышевые. Семейство мелантиевые. 

 

4. Рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента  начинается с изучения соответствующей 

литературы, как в библиотеке, так и дома. 

Рекомендации студенту: 

- выбранный источник литературы целесообразно внимательно просмотреть; следует 

ознакомиться с оглавлением, прочитать аннотацию и предисловие; целесообразно ее пролистать, 

рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения; такое поверхностное ознакомление 

позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях; при работе с Интернет-источником 

целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание, позже следует вернуться к ним, 

перечитать или переписать нужную информацию; физическое действие по записыванию помогает 

прочно заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
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Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание литературного источника, а выявление системы доказательств, 

основных выводов. Конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или 

иных теоретических вопросов. 

 

5. Рекомендации по подготовке к собеседованию. 

Для подготовки к собеседованию обучающемуся для заучивания предлагается набор 

гербариев растений из семейств: гречишные, березовые, фиалковые, крестоцветные (капустные), 

вересковые, крапивные, розоцветные, бобовые, зонтичные (сельдерейные), пасленовые, 

подорожниковые, губоцветные  (яснотковые), сложноцветные (астровые), ландышевые, 

мелантиевые. 

По предложенному набору гербариев необходимо: 

1. Узнать растения, дать видовое название на русском и латинском языке; 

2. Назвать семейство, подсемейство (при наличии), класс и отдел; 

3. Указать название фитоценоза, в котором преимущественно произрастает данный вид. 

В ходе собеседования по гербарию студент получает - оценку. 

 


