
 



 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Государственный экзамен по специальности (Биология и химия) 

является одной из форм итоговой аттестации на первой ступени высшего 

образования студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

биологическим специальностям. Он представляет собой заключительный и 

важнейший этап учебного процесса, завершающий подготовку специалистов. 

Программа и порядок проведения государственного экзамена по 

биологии разработаны в соответствии с Правилами проведения аттестации 

студентов, курсантов и слушателей при освоении содержания 

образовательных программ высшего образовании, утвержденными 

Министерством образования Республики Беларусь. 

Целями государственного экзамена по специальности Биология и 

химия являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и установление соответствия его подготовки 

требованиям образовательного стандарта ОСРБ 1-02 04 01-2013; 

- решение вопроса о присвоении выпускнику соответствующей 

квалификации «Преподаватель» и выдаче ему диплома о высшем 

образовании; 

- определение путей дальнейшего совершенствования подготовки 

выпускников биологического профиля. 

На государственный экзамен по специальности (Биология и химия) 

вынесены 4 дисциплины: «Ботаника», «Зоология», Общая и неорганическая 

химия», «Органическая химия». 

В каждый билет государственного экзамена по специальности 

включены 4 вопроса: 1) по ботанике 2) по зоологии; 3) по общей и 

неорганической химии; 4) по органической химии. 

В ходе проведения государственного экзамена по специальности 

проверяется способность выпускника использовать интегральную 

(междисциплинарную) методологию, умение обоснованно анализировать 

содержание (научные факты, теории, методы и т.п.) учебных дисциплин 

биологического и химического профиля и использовать их в качестве 

средства для выполнения профессиональной деятельности. 

Студент-выпускник должен знать: 

- микро-, макроструктуру и функции вегетативных (корень, стебель, 

лист) и генеративных (цветок, плод, семя) органов растений; 

- структурно-функциональную организацию, бесполое и половое 

размножения, циклы развития и основные закономерности эволюции грибов, 

водорослей и растений; 

- характерные особенности представителей основных типов, классов и 

отрядов животных; 

- особенности индивидуального развития животных (онтогенез), 

жизненные циклы; 

- разнообразие и распространение современных групп животных на 



Земном шаре, роль животных в природных сообществах и практической 

деятельности человека; 

- основные понятия и законы химии: строение атома, теории 

образования химической связи, зависимость свойств веществ от природы 

химической связи в них; 

- основные закономерности протекания химических процессов; 

- способы выражения состава и важнейшие свойства растворов; 

- закономерности изменения свойств элементов и соединений по 

периодической системе; свойства, методы получения и применение 

неорганических веществ; 

- технику безопасности при проведении химического эксперимента; 

- строение и химические свойства изучаемых в курсе органической 

химии классов соединений; 

- классификацию реагентов и химических реакций; 

- основные теоретические закономерности протекания органических 

реакций. 

Студент-выпускник должен уметь: 

- применять микроскопическое оборудование для изучения 

ботанических объектов; 

- устанавливать видовую принадлежность грибов, водорослей и 

растений; 

- составлять и анализировать схемы жизненных циклов развития 

организмов; 

- использовать полученные теоретические знания в педагогической и 

научно-исследовательской деятельности; 

- пользоваться микроскопической техникой, другими приборами, 

работать с макро- и микропрепаратами; 

- называть неорганические и органические соединения по правилам 

химической номенклатуры; 

- уметь составлять и изображать простейшие, молекулярные и 

структурные формулы неорганических и органических веществ; 

- прогнозировать продукты и расставлять коэффициенты в уравнениях 

реакций между неорганическим веществами; 

- проводить химический эксперимент по синтезу неорганических 

соединений; 

- записывать с использованием принципов структурности, 

функциональности и механистичности уравнения химических превращений 

веществ, содержащих характеристические функциональные группы 

изученных классов органических соединений. 

Студент-выпускник должен владеть: 

- знаниями анатомии, морфологии, размножения, систематики, основ 

экологии и биогеографии растений, водорослей, грибов, их роли в природе и 

жизни человека; 

- навыками приготовления и характеристиками микропрепаратов; 

- методами анатомо-морфологического описания, определения 



таксономического положения растений, водорослей, грибов и правилами 

техники безопасности. 

- навыками фиксирования, анатомирования и описания животных. 

- методами и приемами изучения морфологии, анатомии и систематики 

различных групп животных; 

- основами техники лабораторного химического эксперимента; 

- методикой решения расчетных химических задач по изученным 

темам курса; 

- методами разделения, очистки и идентификации органических 

веществ; 

- методами проведения расчета реакции по характеристикам целевых 

продуктов; 

- методами проведения химических реакций в самостоятельно 

сконструированных приборах с использованием стандартной химической 

посуды. 

В результате освоения учебного плана по биологическим и химическим 

дисциплинам в рамках специальности 1-02 04 01 Биология и химия 

выпускник университета должен обладать академическими, социально-

личностными и профессиональными компетенциями. 
 

Академические компетенции:    

- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом; 

- владеть исследовательскими навыками; 

- уметь работать самостоятельно; 

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

- обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

- уметь учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни; 

- уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность; 

- уметь регулировать образовательные отношения и взаимодействия в 

педагогическом процессе. 
 

Социально-личностные компетенции:    

- обладать качествами гражданственности; 

- быть способным к социальному взаимодействию; 

- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- владеть навыками здоровьесбережения; 

- быть способным к критике и самокритике; 

- уметь работать в команде; 

- быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствования профессиональной деятельности. 
 

 



Профессиональные компетенции:  

-  управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской 

деятельностью учащихся; 

- организовывать и проводить учебные занятия различных видов; 

- развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 

справочной, научной литературой и другими источниками информации. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1 БОТАНИКА  

 

РАЗДЕЛ 1.1 АЛЬГОЛОГИЯ И МИКОЛОГИЯ 
 

Тема 1.1.1 Введение  

Объект, предмет, методы изучения ботаники. Краткий очерк истории 

развития ботаники. Основные современные системы органического мира: 

пятицарственная система Уиттекера, многоцарственные системы. Общие и 

специфические признаки водорослей, грибов, грибоподобных организмов 

(уровни организации и типы талломов, типы и способы питания, 

размножение, жизненные циклы, роль в круговороте веществ в природе). 

Краткая характеристика разделов «Альгология» и «Микология». Связь 

с другими науками (зоологией, микробиологией, фитопатологией, 

медициной). 

 

1.1.2 Грибы, лишайники, грибоподобные организмы 

 

Тема 1.1.2.1 Царство Грибы(Mycota) 

Общая характеристика. Вегетативное тело. Одноклеточные талломы. 

Ризомицелий. Неклеточный (ценоцитный) и многоклеточный мицелий. 

Септы. Талломы дрожжей. Псевдомицелий. Развитие вегетативного мицелия 

из спор, характер роста и ветвления. Видоизменения мицелия: апрессории, 

инфекционные гифы, гаустории, столоны, ризоиды, ловчие гифы, 

мицелиальные тяжи, ризоморфы, склероции, плектенхима и др.  

Особенности строения и деления клеток грибов. Структурные 

углеводы и запасные вещества, пигменты, токсины (фитотоксины. 

микотоксины, антибиотики). Питание грибов.  

Размножение. Вегетативное (регенерация участков мицелия, деление и 

почкование дрожжей, хламидоспоры). Бесполое размножение с помощью 

спор. Зооспорангии и зооспоры. Спорангии и спорангиоспоры. 

Конидиеносцы и конидии. Плеоморфизм. Эволюция бесполых 

спороношений в связи с переходом грибов от водного к наземному образу 

жизни. Роль и место бесполого спороношения в цикле развития различных 

грибов. Анаморфа. 

Половое воспроизведение у грибов. Гомоталличные и гетероталличные 

виды. Холокарпические и эукарпические виды. Типы и способы 

осуществления половых процессов. Три стадии полового цикла – 

плазмогамия, кариогамия, мейоз. Половое спороношение – телеоморфа.  

Смена ядерных фаз: гаплофаза, дикариотичная фаза, диплофаза. 

Основные варианты циклов развития: гаплоидный, гапло-дикариотичный, 

дикариотичный, гапло-диплофазный, диплофазный. Утрата типичного 

полового процесса в разных группах грибов. Гетерокариоз. Парасексуальный 

процесс.  



Экологические группы грибов по трофическим связям (сапрофитизм, 

паразитизм, симбиоз), типу субстрата, по отношению к среде обитания. 

Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие грибов. 

Распространение грибов. Способы перенесения неблагоприятных условий. 

Охрана и рациональное использование грибов. Принципы классификации 

грибов. 

 

Тема 1.1.2.2 Отделы Chytridiomycota и Zygomycota 

Отдел Chytridiomycota.Отличительные признаки как водных грибов. 

Класс Хитридиомицеты (Chytridiomycetes). Экология и распространение. 

Вегетативное тело (амебоид, ризомицелий, ценоцитный мицелий). Бесполое 

размножение. Формирование и строение зооспор. Половые процессы. 

Порядок Chytridiales. Приспособления к внутриклеточному паразитированию 

на однолетних растениях возбудителей черной ножки капустных 

(Olpidiumbrassicae) и рака картофеля (Synchytriumendobioticum). Меры 

борьбы с болезнями. Работы белорусских ученых. Порядок 

Monoblepharidales. Строение, размножение, экология. Происхождение и 

эволюция хитридиомицетов.  

Отдел Zygomycota.Отличительные признаки как первой группы 

первичноназемных грибов. Класс Зигомицеты (Zygomycetes). Экология и 

распространение. Приспособления к наземной среде обитания. Строение 

мицелия и его дифференциация. Бесполое размножение. Спорангии (стило-, 

мероспорангии, спорангиоли), конидии. Эволюция бесполого спороношения 

в пределах класса. Половой процесс. Зигоспорангий. Порядок Mucorales. 

Строение и жизненный цикл представителей плесневых грибов. 

Гетероталлизм. Порядок Entomophthorales. Особенности строения и 

размножения в связи с паразитическим образом жизни. Везикулярно-

арбускулярная микориза грибов рода гломус (Glomus). 

 

Тема 1.1.2.3 Отдел Ascomycota 

Отдел Ascomycota. Отличительные признаки. Экология и 

распространение. Вегетативное тело – дрожжевидный таллом и 

септированный мицелий. Бесполое размножение. Конидии. Органы полового 

размножения. Половой процесс и развитие полового спороношения (сумок). 

Биологическое значение аскогенных гиф. Типы сумок. Способ формирования 

сумкоспор и их рассеивание. Типы плодовых тел. Аскострома. Типичный 

гаплодикариотичный цикл развития сумчатых грибов с чередованием 

анаморфы и телеоморфы. Критерии классификации сумчатых грибов. 

Класс Hemiascomycetes или голосумчатые. Отличительные признаки. 

Порядок Saccharomycetales. Дрожжевые грибы. Строение вегетативного тела. 

Бесполое размножение. Варианты полового процесса. Чередование 

диплоидной и гаплоидной ядерных фаз в циклах развития. Распространение 

и использование дрожжей.  

Класс Euascomycetes или плодосумчатые. Отличительные признаки. 

Половой процесс. Переход от гаметангиогамии к соматогамии. Чередование 



трех ядерных фаз в цикле развития. Классификация. 

Порядок Eurotiales. Краткая характеристика. Плесневые грибы. 

Экология, распространение, практическое использование. Анаморфа пеницилла 

и аспергилла. 

Порядок Erysiphales. Биология и цикл развития возбудителей 

настоящей мучнистой росы. Приспособления к паразитизму. Гаустории, 

апрессории, клейстотеций. Меры борьбы. 

Порядок Clavicipitales. Строение и цикл развития возбудителя 

спорыньи злаков. Склероций, строма, перитеций. Вредоносность и 

практическое использование спорыньи.  

Порядок Helotiales. Строение конидиального спороношения 

возбудителя плодовой гнили (Moniliniafructigena). Цикл развития. Меры 

борьбы.  

Порядок Pezizales. Строение и цикл развития сапротрофных грибов 

(Peziza, Morchella, Gyromitra). Апотеций. Гимений. 

Порядок Tuberales. Особенности строения плодовых тел в связи с 

подземным образом жизни. Представители. Охраняемые виды. 

Класс Loculoascomycetes. Отличительные признаки. Представители. 

Внешние признаки поражения паршой яблони и груши. Меры борьбы. 

Происхождение и эволюция сумчатых грибов. 

 

Тема 1.1.2.4 Отдел Basidiomycota. Класс Basidiomycetes 

Отдел Basidiomycota. Общая характеристика. Первичный и вторичный 

мицелий и их соотношение в цикле развития. Половой процесс. Развитие 

базидий. Типы базидий. Рассеивание базидиоспор. Критерии классификации.  

Класс Basidiomycetes. Общая характеристика. Плодовые тела 

(базидиомы): тип и консистенция, гименофор,  гимений (базидии, базидиолы, 

цистиды, щетинки), общее и частное покрывало. Цикл развития с 

преобладанием дикариотичной фазы на примере шляпочного гриба. Деление 

на подклассы.  

Подкласс Homobasidiomycetidae. Отличительные особенности.  

Гименомицеты. Характерные признаки.  Строение и эволюция 

плодовых тел и гименофора. Гимений. Деление на группы: непластинчатые 

или афиллофороидные и пластинчатые или агарикоидные. 

Порядки: Polyporales, Cantharellales, Boletales, Agaricales, Russulales. 

Характерные признаки. Представители. Экологические группы. Микориза. 

Роль в природе и хозяйственной деятельности человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Культивирование грибов.  

Гастеромицеты. Характерные признаки.  Строение и эволюция 

плодовых тел. Приспособления к распространению базидиоспор. 

Экологические группы гастеромицетов. Порядки: Lycoperdales, Phallales. 

Представители. 

 

Тема 1.1.2.5 Классы Urediniomycetes и Ustilaginomycetes 

Класс Urediniomycetes. Общая характеристика. Порядок Uredinales.  



Характер проявления болезни ржавчина на растениях. Типы спороношений в 

цикле развития на примере возбудителя линейной ржавчины хлебных злаков. 

Однохозяинные и разнохозяинные ржавчинные грибы. Меры борьбы. Другие 

представители ржавчинных грибов. Работы белорусских ученых. 

Класс Ustilaginomycetes. Характерные признаки. Порядок Ustilaginales. 

Головневые как высокоспециализированные паразиты растений. Типы 

проявления головни на растениях. Образование головневых спор. Основные 

пути заражения растений. Головня кукурузы, проса, овса, пшеницы. Циклы 

развития представителей. Вред, наносимый головневыми грибами. Меры 

борьбы.  

Происхождение и основные направления эволюции базидиальных 

грибов. 

 

Тема 1.1.2.6 Отдел Deuteromycota 

Отдел Deuteromycota. Отличительные признаки. Положение в системе 

организмов. Гетерокариоз. Парасексуальный процесс. Цикл развития. 

Группировка конидиеносцев (конидиальные структуры). Принципы 

классификации. Экологические группы и роль в природе. Хозяйственное 

значение. Представители: Penicillium, Aspergillus, Botrytis, Fusarium и др. 

Полифилетическое происхождение и эволюция. 

 

Тема 1.1.2.7 Лишайники 

Lychenes. Лишайники как биологическая группа лихенизированных 

грибов. Место в системе организмов. Своеобразие лишайников. 

Морфологические типы талломов (накипные, листоватые, кустистые) и их 

анатомическая структура (гомеомерные, гетеромерные). Компоненты 

лишайников и их взаимоотношения. Микобионт, систематическое 

положение, особенности в сравнении со свободноживущими грибами. 

Фотобионт, систематическое положение, особенности в сравнении со 

свободноживущими водорослями и цианобактериями. Размножение 

лишайников. Скорость роста, продолжительность жизни. Принципы 

классификации. Главнейшие представители, их распространение. Экология 

лишайников. Экологические группы лишайников. Роль лишайников в 

природе. Практическое использование лишайников. Лихеноиндикация. 

Полифилетическое происхождение лишайников, основные направления их 

эволюции. 

 

Тема 1.1.2.8 Грибоподобные организмы. Отдел Оomycota. Слизевики 

Царство Chromista. Отдел Оomycota. Отличительные признаки отдела. 

Положение в системе организмов. Черты сходства с грибами и 

хромобионтными водорослями. Класс Oomycetes. Характерные особенности 

строения, бесполого и полового размножения представителей порядков 

Saprolegniales и Peronosporales. Приспособления к водной и наземной среде 

обитания. Переход от зооспорангиев к конидиям. Фитофтороз картофеля: 

проявление и распространение болезни, цикл развития возбудителя, меры 



борьбы.  

Царство Protozoa. Отдел Myxomycota – свободноживущие слизевики. 

Класс Myxomycetes. Положение в системе организмов. Характерные 

особенности строения, питании, размножения, образа жизни на примере 

Lycogala и Stemonites. Цикл развития. Типы спороношений. Значение в природе. 

Отдел Plasmodiophoromycota – внутриклеточные паразитические 

слизевики. Отличительные признаки. Положение в системе организмов. 

Биология возбудителя килы капусты, характеристика и проявление болезни. 

Меры борьбы. 

Отделы Dictyosteliomycota и Acrasiomycota. Краткая характеристика. 

 

 

1.1.3 Водоросли 
 

Тема 1.1.3.1 Водоросли. Общая характеристика  

Общая характеристика водорослей. Водоросли как совокупность ряда 

самостоятельных отделов фотосинтезирующих талломных организмов. 

Строение клетки водорослей. Клеточные покровы, вакуоли, 

(пульсирующие, с клеточным соком). Ядро, понятие о мезокарионе. Способы 

деления клетки. Жгутики (число, строение). Хлоропласты (внешняя форма, 

компановка тилакоидов), пиреноиды, стигма. Понятие о первично- и 

вторично эндосибио-тических пластидах. Пигментный состав и запасные 

вещества. Питание водорослей. 

Ступени мофрологической дифференциации таллома (монадный, 

амебоидный, пальмеллоидный, коккоидный, нитчатый, разнонитчатый, 

пластинчатый (паренхиматозный), псевдопаренхиматозный, сифональный, 

сифонокладальный). Параллеизм в эволюции разных отделов. 

Размножение водорослей. Жизненные циклы без смены и со сменой 

поколений. Чередование ядерных фаз. Место редукционного деления. 

Экологические группы и распространение водорослей. Роль в природе 

и хозяйственное использование. Методы сбора, изучения, гербаризации. 

Общие принципы классификации водорослей. Различные взгляды на 

положение водорослей в системе организмов. Основные современные системы 

водорослей. 
 

Тема 1.1.3.2 Отделы Зеленые, Эвгленовые водоросли  

Отдел Chlorophyta. Общая характеристика. Морфологические типы 

таллома, их эволюция. Строение клетки (клеточные покровы, протопласт, 

хлоропласты, жгутики). Пигменты, запасные вещества. Способы деления 

клетки. Размножение, типы половых процессов и циклов развития. 

Происхождение, филогенетические связи. Распространение. Значение. 

Принципы классификации в различных системах зеленых водорослей. 

Класс Volvocophyceae. Общая характеристика. Монадный тип 

структуры 

таллома. Соотношение гапло- и диплофазы в цикле развития. Зиготическая 



редукция. 

Порядок Polyblepharidales. Dunaliella. Среда обитания. Черты древней 

организации. Размножение. Половой процесс. Образ жизни. 

Порядок Сhlamydomonadales. Распространение, экология. Строение 

клетки. Размножение. Половые процессы. Цикл развития на примере 

Chlamydomonas. 

Порядок Volvocales. Распространение, экология. Колониальные 

водоросли различной степени сложности. Ценобии. Размножение, половые 

процессы, цикл развития на примере Volvox. 

Класс Protococcophyceae. Отличительные черты класса. Коккоидная 

структура таллома. 

Порядок Chlorococcales. Одноклеточные, ценобиальные, колониальные 

формы. Строение клетки. Размножение и циклы развития представителей 

(Chlorella, Chlorococcum, Hydrodictyon). Экология, приспособления к 

планктонному и наземному образу жизни. Понятие о культивировании 

водорослей. 

Класс Ulotrichophyceae. Отличительные черты. Типы жизненных 

циклов. 

Порядок Ulotrichales. Морфология и рост нитчатого таллома. Ulothrix 

как типичный представитель. Строение клетки, хлоропласта. Бесполое 

размножение, половой процесс. Цикл развития. Нерегулярная смена 

поколений. 

Порядок Ulvales. Особенности строения пластинчатого таллома. Ulva, 

Enteromorpha. Размножение. Цикл развития с изоморфной сменой генераций. 

Спорическая редукция. Образ жизни и распространение. 

Порядок Chaetophorales. Отличительные черты. Дифференциация 

многоклеточного таллома. Представители (Stigeoclonium, Coleochaete, 

Draparnaldia). Приспособления к наземному образу жизни (Trentepohlia, 

Pleurococcus). 

Класс Siphonophyceae. Отличительные признаки класса. Строение 

таллома (сифональный, сифонокладальный). Размножение. Гаметическая 

редукция. Распространение, экология. Значение. Происхождение и 

филогенетические связи сифоновых.  

Порядок Siphonales. Краткая характеристика строения, размножения, 

распространения на примере рода Caulerpa. 

Порядок Siphonocladales. Общая характеристика. Cladophora, ее 

строение и размножение, распространение. 

Класс Conjugatophyceae. Характеристика класса. Уровни морфологической 

организации. Особенности полового процесса. Цикл развития. Экология 

коньюгат. Принципы классификации. 

Порядок Mesotaeniales. Общая характеристика. Представители. 

Порядок Zygnematales. Общая характеристика. Строение талломов. 

Размножение и распространение. Представители (Spirogyra, Mougeotia, 

Zygnema). 

Порядок Desmidiales. Отличительные признаки. Строение 



одноклеточных и колониальных форм. Размножение. Распространение. 

Типичные представители (Cosmarium, Closterium и др.). 

Отдел Euglenophyta. Характерные признаки строения клетки. 

Особенности размножения и цикла развития эвгленовых. Происхождение и 

филогенетические связи. Распространение. Значение. Классификация. 

Основные представители порядка Euglenales. 
 

Тема 1.1.3.3 Харовые, Золотистые, Желто-зеленые водоросли 

Отдел Charophyta. Характерные черты морфологии, размножения и 

цикла 

развития харовых водорослей. Происхождение и эволюция. Экология и 

распространение. Значение. Класс Сharophyceae. Порядок Charales. 

Представители: Chara, Nitella. 

Отдел Chrysophyta. Общая характеристика отдела. Уровни организации 

и варианты морфологической структуры. Происхождение, филогенетические 

связи. Распространение и экология. Принципы классификации. Типичные 

представители порядков Chrysomonadales, Coccolithales. 

Отдел Xanthophyta. Характерные признаки. Типы структуры тела. 

Строение клетки. Жгутиковый аппарат. Пигменты и продукты запаса. 

Размножение. Происхождение, филогенетические связи. Распространение. 

Значение. Классификация. 

Класс Xanthosiphonophyсeae. Особенности структуры таллома 

(сифональный), размножения, цикла развития на примере Vaucheria. 

Распространение и экология. 
 

Тема 1.1.3.4 Отделы Диатомовые, Бурые водоросли 

Отдел Bacillariophyta. Отличительные признаки. Строение клетки. 

Панцирь: химический состав, структура, форма. Шов и движение клетки. 

Пигменты и запасные вещества. Особенности вегетативного размножения, 

половые процессы, биологическое значение ауксоспоры. Циклы развития. 

Распространение и условия существования диатомей. Приспособления к 

планктонному и донному образу жизни. Значение диатомовых водорослей в 

природе. Использование в практической деятельности (метод диатомового 

анализа и фитоиндикация). Происхождение и эволюция диатомовых 

водорослей. Принципы классификации. Классы Centrophyceae и 

Pennatophyceae. Типичные представители. Особенности строения, 

размножения. Черты приспособленности к образу жизни. 

Отдел Phaeophyta. Морфологическая и анатомическая структура 

таллома. 

Способы нарастания таллома. Строение клетки. Пигменты. Продукты запаса. 

Размножение. Циклы развития. Изоморфная и гетероморфная, нерегулярная 

и регулярная смена генераций. Происхождение и эволюция, 

филогенетические связи бурых водорослей. Среда обитания. Значение и роль 

в природе. Хозяйственное использование бурых водорослей. Марикультура 

(искусственное выращивание). Принципы классификации. 

Класс Phaeozoosporophyceae. Отличительные признаки класса. 



Морфологическая организация таллома. Циклы развития. Порядки 

Ectocarpales, Laminariales. Строение и цикл развития Laminaria. Другие 

представители. 

Класс Cyclosporophyceae. Отличительные признаки: структура таллома, 

органы размножения, цикл развития. Порядок Fucales. Строение и 

жизненный цикл Fucus. Другие представители. Значение и распространение. 
 

Тема 1.1.3.5 Отделы Красные водоросли, Динофиты, Криптофиты 

Отдел Rhodophyta. Отличительные признаки отдела. Строение клетки. 

Пигменты, их физиологическое значение. Хроматическая адаптация красных 

водорослей к большой глубине обитания. Запасные вещества. Типы талломов 

(коккоидный, нитчатый, разнонитчатый, пластинчатый, псевдо-

паренхиматозный). Половой процесс. Особенности размножения, 

своеобразие онтогенеза. Варианты циклов развития. Распространение. 

Практическое значение. Происхождение и эволюция красных водорослей. 

Принципы классификации. 

Класс Bangiophyceae. Общая характеристика. Строение вегетативного 

тела, размножение. Представители Porphyridium, Porphyra. 

Класс Florideophyceae. Характерные признаки. Строение вегетативного 

тела. Половые процессы, размножение и циклы развития на примере 

Batrachospermum и др. представителей. Чередование трех поколений. 

Отдел Dinophyta. Общая характеристика отдела. Класс Dinophyceae. 

Основные представители порядков Gymnodiniales и Peridiniales. 

Отдел Cryptophyta. Общая характеристика отдела. Класс Cryptophyceae. 

Основные представители порядка Cryptomonadales. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.2 АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ 
 

1.2.1 Введение в ботанику 

 

Тема 1.2.1.1 Ботаника – наука о растениях. История развития 

ботаники 

Ботаника как биологическая наука о растениях, основные разделы, 

важнейшие задачи, методы исследований, перспективы развития. Общие 

черты организации типичных семенных растений. Краткий очерк развития 

ботаники. Значение растений в природе (биосферное, биоценотическое, 

геологическое) и жизни человека (пищевое, кормовое, лекарственное, 

техническое и декоративное).  

 

1.2.2 Растительные ткани 

 

Тема 1.2.2.1 Образовательная ткань – основа роста и развития 

растительного организма 

Растительные ткани. Определение понятия «растительная ткань». 



Возникновение тканей в эволюции растений. Принципы классификации 

растительных тканей. 

Образовательные ткани (меристемы), их значение для жизни растений. 

Цитологическая характеристика. Инициалы и их производные. 

Периклинальное и антиклинальное направление перегородок при делении 

клеток. Омнипотентность меристемы. Классификация меристем: первичные 

и вторичные; пластинчатые, колончатые и массивные; апикальные,  

интеркалярные, латеральные, маргинальные и раневые меристемы. 

Зональность верхушечных меристем. Детерминированная меристема 

(гистогены) конуса нарастания побега: протодерма, прокамбий, основная 

меристема. Дифференциация клеток меристемы в постоянные ткани. 

Направление деления клеток. Симпластный и интрузивный рост клеток. 

Понятие о гистогенах: протодерма, прокамбий, основная меристема. 

Строение верхушечных меристем побега и корня. Дифференциация 

верхушечных меристем в постоянные ткани и топографические зоны побега и 

корня. 

 

Тема 1.2.2.2 Покровные ткани  пограничные ткани растения 

Покровные ткани. Общая характеристика, классификация, сменяемость 

в онтогенезе, многофункциональность. Эпидерма – первичная покровная 

ткань: образование, строение, функции. Структура и функции основных 

клеток эпидермы. Кутикула, восковой налет. Устьичный аппарат, строение, 

значение. Принцип функционирования устьица. Типы устьичных аппаратов. 

Трихомы, функциональные типы: кроющие и железистые. Эмергенцы. 

Экзодерма – первичная покровная ткань корня. Перидерма – вторичная 

покровная ткань. Образование, строение и функции. Пробка, цитологическая 

характеристика, порядок расположения клеток, физиологическая роль. 

Чечевички, структура, функции, разнообразие. Корка (ритидом) – 

многослойная покровная ткань. 

Тема 1.2.2.3 Механические ткани  системы, обеспечивающие 

прочность и поддержание формы растения 

Механические (опорные) ткани. Значение в жизни растений. Типы 

механических тканей: колленхима и склеренхима. Колленхима – 

происхождение, строение клеток, топографическое положение,  

особенности функционирования. Типы колленхимы. Склеренхима. 

Склеренхимние волокна, происхождение, строение клеток, свойства, 

характер расположения. Склереиды, цитологическая характериситика, 

происхождение, свойства, расположение в органах. Использование 

механических волокон. Прядильные растения. Закономерности топографии 

механических тканей в различных органах растительного организма. 
 

Тема 1.2.2.4 Проводящие ткани  транспортные системы 

растения 

Проводящие ткани как транспортная система растения. Типы 

проводящих тканей: ксилема и флоэмы. Общие и специфические черты строения и 



функционирования. 

Ксилема. Водопроводящие (трахеальные) элементы ксилемы: трахеиды 

и 

трахеи (сосуды). Строение окаймленных пор и перфораций, их расположение 

и 

характер функционирования. Изменение строения проводящих элементов в 

эволюции растений. Онтогенез сосуда. Ксилемные (древесинные волокна или 

либриформ) и древесная паренхима, строение, функции. 

Флоэма. Проводящие элементы – ситовидные клетки и ситовидные 

трубки, строение, функции. Дифференциация ситовидной трубки. Флоэмный 

белок (Ф-белок) и полисахарид каллоза, их роль в формировании и 

функционировании ситовидных элементов. Строение и расположение 

ситовидных полей и ситовидных пластинок. Сопровождающие (клетки-

спутницы) покрытосеменных и голосеменных растений, их развитие, 

структура и функциональное значение. Флоэмные (лубяные) волокна и 

флоэмная (лубяная) паренхима, строение, функции. 

Первичные и вторичные проводящие ткани. Дифференциация, 

взаиморасположение и строение первичных проводящих тканей: прото- и 

метаксилемы, прото- и метафлоэмы. Возникновение и строение вторичной 

ксилемы (древесины) и вторичной флоэмы (луба). Проводящие пучки. Типы 

проводящих пучков их строение и характер расположения в теле растения. 

Закрытые и открытые проводящие пучки. 
 

Тема 1.2.2.5 Ткани основной паренхимы – системы, обеспечивающие 

ассимиляцию, газообмен, запасание веществ 

Ткани основной паренхимы. Общие и специфические черты строения, 

образования, размещения и функционирования в растительном организме. 

Ассимиляционная паренхима (хлоренхима), цитологическая 

характеристика, размещение в растении, функции. 

Запасающая паренхима, возникновение, цитологическая 

характеристика, 

значение в жизни растиения. Типы запасных веществ, органоиды и органы 

отложения запасных веществ. 

Водоносная паренхима. Суккулентные растения. Типы 

водозапасающих 

структур растений. Значение в жизни растений. 

Воздухоносная паренхима (аэренхима). Образование, строение, 

локализация, биологическая роль. 

Всасывающие ткани. Ризодерма (эпиблема) – наружная ткань молодого 

корня. Формирование, структура, функции. Трихобласты и атрихобласты. 

Корневые волоски, их образование, функционирование, продолжительность 

жизни, значение в жизни растения. 

Веламен как специализированная ткань воздушных корней. Строение 

веламена и характер функционирования. 
 



Тема 1.2.2.6 Выделительные (секреторные) ткани – система 

удаления из растения конечных продуктов обмена веществ 

Выделительные (секреторные) ткани. Общая характеристика, 

биологическая роль. Образование и характерные черты строения, 

секреторные вещества. Типы выделительных тканей. Ткани внешней 

секреции (наружные, экзогенные выделительные ткани): железистые 

волоски, гидатоды, нектарники, пищеварительные железки насекомоядных 

растений, осмофоры их строение и функции. Типы внутренней секреции 

(внутренние, эндогенные выделительные ткани): идиобласты, схизогенные и 

лизигенные вместилища секретов. Строение, функции. Млечники: 

нечленистые и членистые. Химический состав содержимого млечников 

(латекса), его биологическое значение и практическое использование. 

Каучуконосные растения. 
 

1.2.3 Анатомия вегетативных органов растения 
 

Тема 1.2.3.1 Первичное анатомическое строение корня 

Корень, определение, функции. Анатомическое строение корня. 

Продольные зоны молодого корня. Корневой чехлик, строение, 

функционирование. Зона деления. Зона роста. Зона поглощения, 

дифференциация ризодермы. Обособление анатомо-топоргафических зон 

корня: первичной коры и центрального цилиндра (стелы). 

Первичное строение корня. Гистологический состав первичной коры. 

Стадии развития и функции эндодермы, еѐ регулирующая роль в транспорте 

веществ. Стелярная организация первичного строение корня: перицикл и 

радиальный проводящий пучок. Экзархное заложение протоксилемы и 

протофлоэмы. Монархные, ди-, три-, тетра- и полиархные стелы. 

Паренхимные и механические ткани корня. 
 

Тема 1.2.3.2 Вторичное анатомическое строение корня 

Вторичное утолщение корней голосеменных и покрытосеменных 

двудольных растений. 

Роль гипокотиля в целостности стел корня и стебля. Перестройка 

центрального цилиндра. Пучковый и межпучковый камбий. Коллатеральные 

проводящие пучки, паренхимные лучи, перидерма. Различия в 

анатомическом строении корня и стебля. Зона проведения. Дихотомический 

и моноподиальный тип заложения боковых корней. Анатомическое строение 

корнеплодов моно- и поликамбиального типа. 
 

Тема 1.2.3.3 Микроскопическое строение стебля споровых растений 

Талломные и листостебельные растения. Побег и корень – осевые 

органы листостебельных растений. Понятие о метамерности, симметрии, 

полярности. 

Стебель, определение, функции. Первичная анатомическая структура 

стебля споровых растений. Зоны конуса нарастания стебля: инициали и 

производные инициалей, специализированные меристемы, анатомо-



топографические зоны стебля. Центрархное, мезархное, экзархное и 

эндархное заложение протоксилемы. Закономерности строения стебля 

плауновидных, папоротниковидных и хвощевидных. 
 

Тема 1.2.3.4 Общие закономерности и характерные черты 

анатомического строения стебля семенных растений 

Теории строения конуса нарастания побега семенных растений 

(Ганштейна, Будера и Шмидта, Фостера). Дифференциация апикальных зон в 

специализированные меристемы и постоянные ткани, слагающие 

топографические зоны стебля. Полумеристема, эвмеристема, 

образовательное кольцо. Заложение прокамбия и образование проводящих 

пучков у голо- и покрытосеменных растений. Пучковый, межпучковый 

прокамбий и перицикл. Коллатеральные и биколлатеральные проводящие 

пучки. Появление камбия. Вторичное утолщение. Эвстела пучкового и 

непучкового (сплошного) строения стебля. Атактостела стебля однодольных 

растений. Строение стеблевых узлов.  

Листовые и веточные следы, лакуны листовые и ветвления. Типы 

прохождения пучков: пальмовый, традесканциевый, диоскорейный. 

Стелярная теория. Факторы эволюции стел. Стелярная организация 

протостелы, сифоностелы и эвстелы. 
 

Тема 1.2.3.5 Внутреннее строение стебля древесных растений 

Строение стеблей лиственных древесных растений. Понятие кора 

стебля. Покровные ткани. Первичная кора. Первичная и вторичная флоэма 

(луб). Функциональная система луба: ситовидные трубки, сопровождающие 

клетки, лубяная паренхима и лубяные волокна. Проводящие и непроводящие 

зоны луба. Мягкий и твердый луб. Дилатация луба. 

Камбиальная зона. Веретеновидные и лучевые инициали. Продольная и 

поперечная система проводящих тканей луба и древесины. 

Структурная дифференциация ксилемы (древесины) покрытосеменных 

растений: трахеально-сосудистая и сосудистая проводящая ситстема, 

либриформ, древесная паренхима. Годовые кольца. Ранняя (весенняя) и 

поздняя (летняя) древесина. Древесина рассеянососудистая и 

кольцесосудистая. Древесная паренхима: паратрахеальная и апотрахеальная, 

тяжевая и лучевая. Ядро и заболонь. Сердцевина. 

Лубо-древесинные (сердцевинные) лучи. Гомо- и гетероцеллюлярные 

сердцевинные лучи. 

Примитивные признаки организации луба и древесины голосеменных 

растений. Гистологические элементы коры: покровной ткани, первичной 

коры и луба. Трахеальная проводящая система голосеменных растений: 

строение, расположение внутри кольца прироста, функции. Лубо-

древесинные лучи, их строение и физиологическая роль. Схизогенные 

смоляные ходы, их биологическое значение. 

Способ заложения и характер функционирования латеральных 

меристем у некоторых древовидных однодольных растений. 

Использование древесины и луба древесных растений в народном 



хозяйстве. 
 

Тема 1.2.3.6 Анатомическое строение листа 

Лист, определение, функции листа. Развитие листа в конусе нарастания 

побега. Онтогенез листа. Роль апикальной, интеркалярный и маргинальной 

меристем во внутри- и внепочечную фазы развития листовой пластинки. 

Анатомическая структура листа у двудольных растений. Гистологический 

состав листовой пластинки. Эпидерма. Образование эпидермы. Амфи- и 

гипостоматические листья. Дифференцированный мезофилл 

(ассимиляционная ткань) листьев. Бифациальный, изолатеральный и 

унифициальный типы листовых пластинок. 

Проводящая система листа. Проводящие пучки. Механические ткани 

листа колленхима и склеренхима, закономерности расположения. 

Анатомическое строение листьев злаковых растений. Роль 

пузаревидных 

клеток эпидермы в защите листьев от избыточного испарения у листьев 

злаков. 

Мезофилла листа. Проводящие пучки, обкладки. Механическая ткань. 

Анатомическая структура листьев хвойных как психрофитных 

растений. 

Склерофитные черты эпидермы, гиподермы, мезофилла, эндодермы 

листовой 

пластинки. Проводящая система листа. Механическая ткань. 
 

1.2.4 Основы экологической анатомии растений 
 

Тема 1.2.4.1 Приспособительные черты анатомического строения 

растений различных мест обитания 

Экологическая анатомия растений. Общие приспособительные черты 

анатомического характера у экологических групп растений: мезофитов, 

гидрофитов, гигрофитов, ксерофитов к факторам внешней среды (свет, влага, 

температура). Преобразование анатомической структуры теневых и световых 

листьев. Различия в строении эпидермы, дифференциации мезофилла, 

плотности жилок, числе устьиц. Анатомическое строение гидрофитов. 

Особенности эпидермы (гидропоты), мезофилла (воздухоносные полости), 

редукция механических и проводящих тканей. 

Гигрофиты. Теневые и световые гигрофиты. Общие черты 

анатомической 

структуры эпидермы (гидатоды), мезофилла, механической и проводящей ткани. 

Склерофиты. Общая анатомическая структура листьев. Эпидерма, 

увеличение числа устьиц, крипты, усиление механических и проводящих тканей. 

Суккуленты. Стеблевые и листовые суккуленты. Общие черты 

строения эпидермы, мезофилла, механических и проводящих тканей. 

Растения торфяных болот. Черты гигро- и ксероморфизма в 

анатомическом строении эрикоидных листьев.  

РАЗДЕЛ 1.3 МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 



Закономерности строения органов растения: полярность, симметрия, 

метамерность. Взаимосвязь органов в системе целостного организма. 

 

1.3.1 Морфология вегетативных органов растения 
 

Тема 1.3.1.1 Корень. Побег. Почка. Ветвление побега 

Корень: определение, общая характеристика, функции. Виды корней. 

Типы корневых систем. 

Побег: определение, общая характеристика, функции. Строение побега: 

метамеры, узлы, междоузлия, пазухи, листовые рубцы. Главный и боковой 

побеги, система побегов. Вегетативные и репродуктивные побеги. Почка – 

эмбриональный побег. Типы почек по строению (вегетативные, генеративные 

и смешанные; закрытые и открытые), по положению на побеге (верхушечные 

и боковые), функциональному значению (спящие, придаточные, 

возобновления, обогащения, запаса). Пазушные почки: коллатеральные и 

сериальные. Покой почек. Внутреннее строение почки. Конус нарастания, его 

ткане- и органообразующая функция. Заложение листьев и боковых побегов. 

Понятие пластохрона. Развертывание побега из почки. Удлиненные, 

укороченные побеги. Годичные и элементарные побеги. Образование 

системы побегов. Ветвление побегов: дихотомическое (вильчатое) и боковое. 

Нарастание побегов: моноподиальное, симподиальное, 

псевдодихотомическое. Биологическое значение симподиального нарастания 

побегов. Кущение как одна из форм ветвления. Формирование ствола, общий 

габитус, 

формы кроны древесных растений. Особенности развития боковых побегов 

при 

ветвлении: акротония, мезотония, базитония. Направление роста побегов: 

ортотропное, плагиотропное, анизотропное. 

Стебель. Определение и общая характеристика, функции. Типы 

стеблей: травянистый, одревесневший (ствол), соломина. Форма, характер 

роста по расположению в пространстве, внешнему виду, механической 

прочности, особенностям структуры. Размеры стебля и продолжительность 

жизни. 
 

Тема 3.1.2 Морфологическое строение листа 

Лист. Морфологическое строение листа: листовая пластинка, 

основание, черешок, прилистники, влагалище. Способы прикрепления 

листьев. Простые листья: классификации форм листовой пластинки. 

Параметры листовой пластинки: основание, верхушка, край. Жилкование 

листовой пластинки: открытое и закрытое, дихотомическое, параллельное, 

дуговидное, перистое, пальчатое. Листья с дробленой (расчлененной) 

листовой пластинкой. Классификации форм листьев с расчлененной 

листовой пластинкой. Сложные листья, их классификация. 

Разнообразие листьев. Размеры листьев. Листовые формации. Листовая 

мозаика, анизофиллия, гетерофиллия. Листорасположение. Закономерности 

очередного расположения листьев: парастиха, ортостиха, листовые циклы, 



формулы. Долговечность листьев. Вечнозеленые и листопадные растения. 

Листопад, подготовительные процессы, механизм, листовые рубцы и следы, 

приспособительное значение. 

 

Тема 3.1.3 Метаморфозы вегетативных органов растения 

Метаморфизированные и специализированные вегетативные органы 

растений, их строение и биологическое значение. 

Специализированные побеги: стволы, каудексы, суккуленты (листовые, 

стеблевые, почковые), усы, плети. 

Подземные метаморфозы побегов: корневища, столоны, клубни, 

луковицы, клубнелуковицы. Надземные метаморфозы побегов: колючкиа, 

усики, кладодии, филлокладии. 

Видоизменения листьев: колючки, усики, шипы, филлодии. Листья – 

ловчие аппараты насекомоядных растений. 

Основные метаморфозы корней. Запасающие корни – корнеплоды, 

корневые шишки, их морфологическая природа, использование человеком. 

Типы корнеплодов. Втягивающие корни (контрактильные). Воздушные 

корни, их разнообразие: ходульные корни мангров, досковидные, 

дыхательные или пневматофоры, воздушные корни эпифитов (ткань 

веломен), корни-прицепки. Ризосфера. Симбиоз корней с грибами 

(эктотрофная и эндотрофная микориза) и бактериями. Изменение структуры 

корней при симбиозе и паразитизме. Видоизменение корней у растений-

паразитов. Процесс метаморфоза в онтогенезе и филогенезе растений. 

Понятие о гомологичных и аналогичных органах. Практическое значение 

метаморфизированных органов. 

 

1.3.2 Биологические основы размножения растений 

 

Тема 1.3.2.1 Размножение и жизненные циклы растений 

Принципы размножения растений. Общая характеристика бесполого и 

полового размножения, биологическое значение. Понятие о цикле развития 

растений, спорофите и гаметофите, их биологическое значение. 

Способы естественного вегетативного размножения растений: 

партикуляция, сарментация (отводки, корневые отпрыски, гибернакулы, 

плети, усы, столоны), вегетативная диаспория (фрагменты побегов, 

луковицы, клубни, корневые шишки, филлокладии, выводковые почки, 

живорождение). Способы вегетативного размножения, используемые в 

хозяйственной деятельности человека (черенкование, прививка, 

микроклональное размножение). 

Споровое размножение. Органы спороношения (спорангии). Лепто- и 

эвспорангиатные спорангии. Сорусы и синангии. Апланомейоспоры, 

образование, строение. Изо- и гетероспория, биологическое значение. 

Половое размножение и воспроизведение. Органы полового 

размножения 

растений: архегонии и антеридии. 



Принцип размножения растений с преобладанием гаметофитного 

поколения в цикле развития (отдел Моховидные). Талломные печеночные 

мхи. Половое поколение – гаметофит. Антеридиофор, архегониофор. 

Приспособления к оплодотворению. Бесполое поколение – спорогоний. 

Приспособления к рассеиванию спор. Листостебельные мхи. Женский 

гаметофит: участие в образовании гамет и спорогония. Трофические 

отношения между спорогонием и гаметофитом у мхов. 

Принципы размножения споровых растений с преобладанием 

спорофитного поколения в цикле развития (отделы Плауновидные, 

Хвощевидные и Папоротниковидные). Подземные микотрофные типы 

заростков у плауновидных. Равно- и разноспоровые плауновидные. 

Физиологическая гетероспория у хвощевидных. Равноспоровые 

папоротниковидные. Приспособления для вскрывания спорангия. 

Разноспоровые папоротники. Микро- и мегаспорангии. Мужской 

редуцированный и женский специализированный гаметофиты. 

Принципы размножения у семенных растений. Высоко-

специализированная диаспора – семя. 

Цикл развития голосеменных растений (на примере хвойных). 

Мужские и 

женские шишки (микро- и мегастробилы). Микроспоры и пыльцевые зерна. 

Семязачаток, развитие мегаспоры и женского гаметофита. Опыление 

голосеменных, его биологическое значение. Оплодотворение, роль 

пыльцевой трубки. Образование семени и его гетерогенное строение. 

 

1.3.3 Морфология генеративных органов растения 

 

Тема 1.3.3.1 Морфология и функции цветка. Бесполое и половое 

размножение цветковых растений 

Цветок генеративный орган покрытосеменных растений. Гипотезы 

происхождения цветка: фолиарная, псевдантовая, эвантовая и телломная. 

Принципы строения цветка: цветоножка, цветоложе, околоцветник, андроцей 

и гинецей. Онтогенез цветка. Цветки циклические, ациклические и 

гемициклические. Правило чередования кругов и кратных отношений. 

Околоцветник. Типы околоцветника: ахламидный, гаплохламидный, 

диплохламидный, простой и двойной. 

Чашечка: морфологические формы, происхождение, функции. Венчик: 

морфологические формы, происхождение, функции. Шпорцы. Нектарники. 

Симметрия цветка. Разнообразие цветков. Эволюция околоцветника. 

Андроцей. Общая характеристика. Строение и происхождение 

тычинки. Развитие пыльника и его строение. Микроспорангии. Археспорий и 

микроспорогенез. Мужской гаметофит цветковых растений (пыльцевое 

зерно). Палинология, спорово-пыльцевой анализ и его научное значение. 

Гинецей. Общая характеристика. Плодолистики (карпеллы), их 

строение и происхождение. Пестик. Типы завязи: верхняя, нижняя, 

полунижняя. Типы гинецея: апокарпный и ценокарпный (синкарпный, 



паракарпный, лизикарпный). Типы плацентации. Семязачаток, строение, 

происхождение. Типы семязачатков. Мегаспорогенез. Развитие и строение 

зародышевого мешка (мегагаметогенез). 

Цветение и опыление цветковых растений. Монокарпические и 

поликарпические растения. Самоопыление (автогамия). Приспособления к 

самоопылению. Клейстогамия. Перекрестное опыление (аллогамия). 

Способы опыления: биотические (энтомофилия, орнитофилия) и 

абиотические (анемофилия, гидрофилия). Приспособления растений к защите 

от самоопыления: дихогамия, гетеростилия, одно- и двудомность, автогамия. 

Оплодотворение у цветковых растений. Развитие пыльцевой трубки и 

образование спермиев. Порогамия и апорогамия. Двойное оплодотворение и 

его биологическое значение. Образование семени. Формирование зародыша 

и эндосперма. Эндосперм и его биологическая роль. Перисперм. Общая 

схема цикла воспроизведения цветковых растений, еѐ прогрессивные черты и 

биологическое преимущество. 

Развитие зародыша, семени и плода без оплодотворения (апомиксис). 

Различные типы апомиксиса: апогамия, апоспория, партенокарпия. Значение 

апомиксиса в эволюции цветковых растений. Полиэмбриония, партенокарпия, 

геокарпия. 

 

Тема 1.3.3.2 Морфология и классификация соцветий 

Соцветие как специализированная часть системы побегов. Подходы к 

классификации: соцветия простые и сложные, фрондозные и брактеозные, 

рацемозные (ботрические) и цимозные. Характеристика типов простых 

рацемозных соцветий. Характеристика типов сложных рацемозных соцветий. 

Понятие об объединенных (агрегатных) соцветиях. Характеристика типов 

цимозных соцветий. Тирсоидные соцветия. Биологическое значение 

соцветий. 

 

Тема 1.3.3.3 Морфология и классификация семян. Проростки 

растений 

Семя. Определение, функции. Общая схема образования семени у 

цветковых растений. Строение семени. Семенная кожура, зародыш, 

эндосперм, перисперм. Строение зародыша. Дифференцированные, 

недифференцированные и рудиментарные зародыши. Двусемядольные и 

односемядольные зародыши. Функции семядолей. Запасные вещества 

семени. Морфологические типы семян. Период покоя семян. Условия 

прорастания семян. Надземное и подземное прорастание семян. Роль 

гипокотиля у двудольных и колеоптиля у однодольных растений в 

прорастании семян. 

Проросток. Морфологическое строение проростков у двудольных и 

однодольных растений, функциональные особенности. Основные процессы, 

происходящие на стадии проростков. 

 

Тема 1.3.3.4 Морфология и классификация плодов 



Плод, образование, строение, биологическое значение. Строение 

околоплодника (перикарпия): эндокарпий, мезокарпий, экзокарпий. 

Различные подходы к классификации плодов: морфогенетическая и  

морфоэкологическая классификации плодов. Характеристика сочных 

ягодовидных и костянковидных плодов. Характеристика сухих 

коробочковидных и ореховидных плодов. Распадающиеся 

плоды: дробные и членистые. Сложные (сборные) плоды. Соплодия. 

Распространение плодов и семян. Приспособления к различным способам 

распространения плодов. Значение плодов и семян в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

 

1.3.4 Основы экологической морфологии растений 

 

Тема 1.3.4.1 Экологические группы и жизненные формы растений 

Растения и окружающая среда. Общее представление об экологических 

группах и жизненных формах. Экологические группы растений по 

отношению к свету: светолюбивые (гелиофиты), тенелюбивые (сциофиты), 

теневыносливые 

растения. Эфемероиды, растения-подушки, лианы, эпифиты. Реакция 

растений 

на суточный ритм освещения: длиннодневные, короткодневные, нейтральные 

растения. 

Влияние температуры на растения. Криофилы и термофилы. 

Морозоустойчивые, неморозостойкие, нехолодостойкие, растения. 

Экологические группы растений по отношению к влаге. 

Морфологические признаки мезофитов, гигрофитов, гидрофитов, 

гидатофитов, ксерофитов (суккулентов, склерофитов). Понятие об 

эфемероидах. Эдафические факторы среды. Эутрофы, ксероморфные 

олиготрофы, галофиты, кальцефилы, псаммофиты, литофиты. 

Морфологические признаки растений кислых и щелочных почв. Растения-

индикаторы. 

Экологические группы растений по типу и способу питания: 

фототрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. Сапрофиты, паразиты, 

полупаразиты, насекомоядные растения. 

Классификация жизненных форм растений по Раункиеру. 

Экологоморфологическая классификация по Серебровскому. Древесные, 

полудревесные и травянистые растения. Понятие об онтогенезе растений. 

Представление о большом и малом жизненном цикле. Возрастные периоды и 

состояния. Сезонные явления в жизни растений. 

 

РАЗДЕЛ 1.4 СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ 
 

1.4.1 Введение. Споровые растения 
 

Тема 1.4.1.1 История систематики растений 



Краткая история развития систематики высших растений. Принципы 

научного подхода к разработке классификации растений. Примеры систем, 

разработанные учеными разных стран. 

Современные методы исследования в систематике высших растений. 

Отличительные морфо-анатомические признаки строения высших растений. 

Основные разделы систематики. Таксономические категории и таксоны. 

Система иерархических единиц классификации. Вид как основная 

таксономическая категория. 

Проблема происхождения, гаметофитная и спорофитная линии в 

эволюции высших растений. Понятие о споровых и семенных растениях. 

Особенности циклов развития. Отделы высших растений. 

Тема 1.4.1.2 Отдел Моховидные (Bryophyta) 

Происхождение моховидных, отличительные признаки организации, 

размножения, экологии и географического распространения. Классификация 

отдела. 

Класс Anthocerotopsida. Особенности строения и размножения на 

примере 

рода Anthoceros. 

Общая характеристика и систематика класса Hepaticopsida. Подкласс 

Marchantiidae. Порядок Marchantiales. Семейство Marchantiaceae. 

Особенности 

строения и размножения на примере представителя Marchantia polymorpha. 

Семейство Ricciaceae. Особенности строения на примере Riccia glauca. 

Общая 

характеристика порядка Sphaerocarpales. Подкласс Jungermanniidae. Порядок 

Metzgeriales. Особенности строения и размножения на примере рода Pellia. 

Общая характеристика порядка Haplomitriales. Порядок Jungermanniales. 

Особенности строения и размножения на примере рода Radula. 

Общая характеристика и систематика класса Bryopsida. Подкласс 

Sphagnidae. Особенности строения и размножения на примере рода 

Sphagnum. Видовое разнообразие сфагновых мхов. Подкласс Andreaeidae. 

Особенности строения размножения на примере рода Andreaea. Подкласс 

Bryidae. Особенности строения и размножения на примере Polytrichum 

commune.  Примеры представителей других порядков и родов, их 

географическое распространение. 

Основные направления эволюции моховидных. Роль моховидных в 

природе и их значение для человека. 

 

Тема 1.4.1.3 Отдел Риниевидные (Rhyniophyta) 

Геологический период возникновения, развития и исчезновения 

риниофитов. Объем и таксономическая интерпретация отдела. Системы 

классификации риниофитов. Работы Э.Арбера и Х. Бэнктома. Общая 

характеристика отдела Rhyniophyta, направления эволюции представителей, 

предполагаемый цикл развития. Различные взгляды на систематику отдела 

Риниевидные. 



Характеристика класса Rhyniopsida. Порядок Rhyniales.Особенности 

представителей на примере родов Cooksonia, Rhynia. Общая характеристика 

порядка Trimerophytales. Особенности строения на примере рода Pertica. 

Класс 

Zosterophyllopsida. Общая характеристика класса. Особенности строения на 

примере родов Zosterophyllum и Nothia. Характеристика класса 

Horneophytopsida. Особенности строения на примере рода Horneophyton. 

Значение риниофитов для понимания вопросов эволюции высших 

растений. 

 

Тема 1.4.1.4 Отдел Псилотовидные (Psilotophyta) 

Общая характеристика, географическое распространение и 

классификация отдела. Филогенетические связи Psilotophyta с другими 

отделами высших растений. Отличительные признаки представителей 

Psilotophyta на примере родов Psilotum и Tmesipteris. Особенности 

размножения. 

 

 

Тема 1.4.1.5 Отдел Плауновидные (Lycopodiophyta) 

Общая характеристика, систематика и направления эволюции 

представителей отдела. Происхождение листа. Микрофиллия. 

Класс Lycopodiopsida. Порядок Asteroxylales. Черты специализации 

морфологического и анатомического строения. Порядок Drepanophycales. 

Особенности строения представителей на примере родов Drepanophycus, 

Baragwanаthia. Порядок Lycopodiales. Особенности морфо-анатомического 

строения и размножения равноспоровых плауновидных на примере 

Lycopodium clavatum. Сравнительная характеристика семейств Lycopodiaceae 

и Huperziaceae. Отличительные признаки родов Lycopodium, Lycopodinella, 

Diphasiastrum, Huperzia. 

Класс Isoetopsida. Порядок Selaginellales. Особенности 

морфологического и анатомического строения, размножения на примере рода 

Seleginella. Общая 

характеристика и представители порядка Protolepidodendrales. Порядок 

Lepidodendrales. Особенности строения и размножения на примере родов 

Lepidodendron и Sigillaria. Порядок Isoetales. Особенности строения и 

размножения на примере Isoetes lacustris. 

Роль плауновидных в природе и значение в жизни человека. 

 

Тема 1.4.1.6 Отдел Хвощевидные (Equisetophyta) 

Общая характеристика, систематика и эволюция представителей 

отдела. 

Класс Sphenophyllopsida. Время существования и отличительные 

особенности представителей на примере порядка Sphenophyllales. 

Класс Equisetopsida. Порядок Calamitales. Время существования. 

Морфологические и анатомические черты строения каламитовых на примере 



родов Asterocalamites, Archaeocalamites и Calamites. Порядок Equisetales. 

Распространение. Особенности строения и размножения на примере 

Equisetum 

arvense. Представителя рода Equisetum, их экология, география, значение. 

 

Тема 1.4.1.7 Отдел Папоротниковидные (Polypodiophyta) 

Общая характеристика отдела. Происхождение, эволюция и 

классификация папоротниковидных. Роль папоротниковидных в 

растительном покрове минувших геологических эпох и в современной 

растительности. 

Общее представление о вымерших папоротниковидных, их 

систематическое положение, время существования и эволюционная роль. 

Класс Cladoxylopsida. Особенности строения на примере родов 

Calamophyton, Hyenia. Класс Zygopteridopsida. Особенности строения на 

примере родов Stauropteris, Rhacоphyton, Zigopteris. 

Класс Ophioglossopsida. Особенности строения спорофита и 

гаметофита. 

Размножение. Представители, их распространение и значение. 

Класс Marattiopsida. Отличительные особенности строения и 

размножения. Представители, их экология, географическое распространение 

и значение. 

Класс Polypodiopsida. Морфологическое и анатомическое разнообразие 

структур представителей класса. Деление класса на подклассы. Подкласс 

Osmundiidae. Порядок Osmundiales. Особенности представителей на примере 

родов Todea, Osmunda. Общая характеристика подкласса Polypodiidae. 

Порядок 

Polypodiales. Семейства Schizaeacеae, Gleicheniaceae, Hymenophyllaceae, 

Cyatheaceae, Aspleniaceae. Представители, их распространение, особенности 

строения. 

Подкласс Marsileidae. Порядок Marsileales. Особенности строения и 

размножения на примере вида Marsilea quadrifolia. Подкласс Salviniidae. 

Порядок Salviniales. Особенности строения и размножения на примере вида 

Salvinia natans. 

Класс Progymnospermopsida (прогимноспермоподобные). Время 

существования, эволюционная роль. 

 

1.4.2. Отдел Голосеменные (Pinophyta) 
 

Тема 1.4.2.1 Отдел Голосеменные (Pinophyta). Общая 

характеристика отдела. Класс Pinopsida 

Общая характеристика отдела. Разнообразие внешнего строения. 

Общие 

черты анатомического строения. Особенности жизненного цикла. Мужской 

гаметофит, его развитие, строение, функции. Семязачаток, его развитие, 

строение, гипотезы возникновения. Оплодотворение, развитие и строение 



семян.  

Происхождение и эволюционные связи Голосеменных с другими 

растениями. Экология, географическое распространение, роль в биосфере и 

практическое значение для человека. Классификация отдела. 

Класс Lyginopteridopsida. Общая характеристика. Признаки сходства и 

различий с папоротниковидными. Таксономический состав группы. 

Особенности строения и размножения на примере рода Calymmatotheca. 

Теоретическое значение класса для понимания возникновения и развития 

семязачатка. 

Класс Cycadopsida. Современное распространение саговниковых и их 

значение в прошлые геологические эпохи. Порядок Cycadales, его общая 

характеристика. Основные черты морфологического и анатомического 

строения спорофита на примере родов Cycas и Zamia. Особенности 

размножения. Значение саговниковых для человека. 

Класс Bennettitopsida. Общая характеристика класса. Время 

существования и географическое распространение. Морфо-анатомические 

особенности строения представителей семейств Williamsoniaceae и 

Bennettitaceae. Различные взгляды на систематическое положение и 

филогенетические связи беннеттитовых. 

Класс Gnetopsida (Chlamydospermatopsida). Общая характеристика 

класса. 

Деление класса на порядки. Сравнительная характеристика порядков 

Ephedrales, Gnetales, Welwitschiales. Различные взгляды на их происхождение 

и 

систематическое положение. 

Класс Ginkgopsida. Общая характеристика класса. Геологическая 

история. 

Особенности внешнего строения, анатомические особенности, расположение 

и 

строение микроспорангиев и семязачатков на примере Ginkgo biloba. 

Развитие 

мужского и женского гаметофитов, особенности оплодотворения и развития 

семени. 

Класс Pinopsida. Общая характеристика класса. Классификация. Время 

существования, эволюционное значение и анатомо-морфологические 

особенности представителей подкласса Cordaitidae. Подкласс Pinidae. 

Морфо-анатомические особенности вегетативных органов. Особенности 

строения репродуктивной системы. Развитие мужского и женского 

гаметофитов. Опыление и оплодотворение, развитие зародыша и семени. 

Порядок Pinales. Отличительные особенности представителей семейств 

Lebachiaceae, Taxodiaceae, Podocarpaceae, Araucariaceae, Pinaceae, 

Cupressaceae. Видовое разнообразие, распространение, значение. Порядок 

Taxales. Отличительные особенности представителей семейства Taxaceae. 

Видовое разнообразие, распространение, значение. 

 



1.4.3 Отдел Покрытосеменные или Цветковые (Magnoliophyta) 
 

Тема 1.4.3.1 Общая характеристика отдела Покрытосеменные. 

Отличительные морфо-анатомические признаки покрытосеменных 

Общая характеристика отдела. Отличительные морфо-анатомические 

признаки покрытосеменных. Природа цветка и его частей. Развитие и 

строение 

мужского и женского гаметофита. Оплодотворение, развитие семени и плода. 

Проблемы происхождения цветковых. Основные направления 

эволюции, 

филогенетические связи. 

Разнообразие цветковых, их роль в современной флоре Земли, 

практическое использование человеком. 

Системы цветковых растений Х. Халлира, Ч. Бесси, Д. Хатчинсона,                  

А. Дальгрена. Классификация цветковых растений по А.Л. Тахтаджяну, 1987. 

Сравнительная характеристика классов Magnoliopsida и Liliopsida. 

 

Тема 1.4.3.2 Класс Magnoliopsida. Деление класса на подклассы, 

порядки и семейства. Основные направления эволюции 

Класс Magnoliopsida. Деление класса на подклассы, порядки и 

семейства. 

Основные направления эволюции. 

Подкласс Магнолииды (Magnoliidae). Порядок Магнолиецветные 

(Magnoliales). Семейство Магнолиевые (Magnoliaceae). 

Подкласс Ранункулиды (Ranunculidae). Порядок Лютикоцветные 

(Ranunculales). Семейство Лютиковые (Ranunculaceae). Порядок 

Макоцветные 

(Papaverales). Семейство Маковые (Papaveraceae). 

 

Тема 1.4.3.3 Подкласс Дилленииды (Dilleniidae). Подкласс Розиды 

(Rosidae) 

Подкласс Дилленииды (Dilleniidae). Порядок Фиалкоцветные (Violales). 

Семейство Фиалковые (Violaceae). Порядок Каперцовые (Capparales). 

Семейство Капустные (Brassicaceae). Порядок Мальвоцветные (Malvales). 

Семейство Мальвовые (Malvaceae). 

Подкласс Розиды (Rosidae). Порядок Камнеломковые (Saxifragales). 

Семейство Камнеломковые (Saxifragaceae). Семейство Крыжовниковые 

(Grossulariaceae). Порядок Розоцветные (Rosales). Семейство Розанные 

(Rosaceae). Порядок Бобовые (Fabales). Семейство Бобовые (Fabaceae). 

Порядок 

Геранецветные (Geraniales). Семейство Льновые (Linaceae). Семейство 

Гераниевые (Geraniaceae). Порядок Аралецветные (Araliales). Семейство 

Сельдерейные (Apiaceae). 

 

Тема 1.4.3.4 Подкласс Lamiidae. Подкласс Астериды (Asteridae) 



Подкласс Lamiidae. Порядок Solanales. Семейство Solanaceae. Порядок 

Polemoniales. Семейство Polemoniaceae. Порядок Boraginales. Семейство 

Boraginaceae. Порядок Lamiales. Семейство Lamiaceae. Порядок 

Scrophulariales. Семейство Scrophulariaceae. 

Подкласс Астериды (Asteridae). Порядок Астроцветные (Asterales). 

Семейство Астровые (Asteraceae). 

 

Тема 1.4.3.5 Класс Liliopsida. Деление класса на подклассы, порядки и 

семейства. Происхождение и вероятные предки 

Класс Liliopsida. Деление класса на подклассы, порядки и семейства. 

Происхождение и вероятные предки. 

Подкласс Лилииды (Liliidae). Порядок Лилиецветные (Liliales). 

Семейство Лилейные (Liliaceae). Порядок Орхидные (Orchidales). Семейство 

Орхидные (Orchidaceae). Порядок Осоковые (Cyperales). Семейство 

Осоковые (Cyperaceae). Порядок Мятликовые (Poales). Семейство 

Мятликовые (Poaceae). 

 

 

2 ЗООЛОГИЯ 

 

РАЗДЕЛ 2.1 ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ  
 

 Тема 2.1.1 Введение  

Структура органического мира. Прокариоты и эукариоты. Сходства 

и отличия животных от других организмов. Зоология как комплексная 

наука, изучающая многообразие животного мира, его эволюционное 

развитие во взаимосвязи с условиями существования и значение в природе 

и жизни человека. Цели и задачи дисциплины «Зоология». Объект и 

предмет исследований зоологии. Подразделение зоологии по задачам и 

объектам. Связь зоологии с другими областями естествознания. Значение 

зоологии в формировании научного мировоззрения. Значение зоологии для 

развития сельского хозяйства, медицины, ветеринарии, охотничьего 

промысла, рыбного хозяйства. 

Основные этапы в развития зоологии. Античный период. Средние 

века. Эпоха Возрождения. Система природы К. Линнея. Труды Ж-Б. Ламарка 

и Ч. Дарвина. Успехи зоологии в XX и XXI веке. Роль отечественных ученых 

в развитии современной зоологии.  

Принципы классификации животных, понятие о естественной 

системе. Основные систематические категории: вид, род, семейство, отряд, 

класс. Тип. 

 

Тема 2.1.2 Царство Протисты (Protista) 

Простейшие  эукариотические организмы на клеточном уровне 

организации. Особенности строения клеток протистов. 

Жгутиковый тип организации простейших. Строение жгутика. 



Современные представления о механизме работы жгутиков и ресничек. 

Покровы жгутиконосцев. Типы питание жгутиконосцев. Автотрофные и 

гетеротрофные жгутиконосцы. Пищеварительные вакуоли. Запасные 

вещества. Сократительные вакуоли. Размножение жгутиконосцев. Тип 

Эвгеновые (Euglenozoa): особенности строения и специфика организации. 

Размножение эвгленовых. Тип Хлорофита (Chlorophyta): организация 

автотрофных колониальных жгутиконосцев на примере вольвокса. 

Размножение. Тип Кинетопластиды (Kinetoplastida): особенности 

строения. Кинетопластиды  паразиты человека и домашних животных.             

Циклы развития трипаносом и лейшманий. Понятие о трансмиссивных и 

природно-очаговых болезнях. Тип Полимастиготы (Polymastigota): 

особенности строения на примере трихомонад и лямблий. Патогенное 

значение полимастигот. Тип Гетероконты (Heterokonta) Отряд Опалиновые 

(Opalinata). Особенности строения опалиновых. Жизненный цикл опалины 

лягушечьей. 

Амебоидный тип организации простейших. Формы псевдоподий. 

Механизм амебоидного движения. Способы питания. Наружные и 

внутренние скелетные образования у саркодовых. Тип Амебозоа 

(Amoebozoa). Класс Лобозные амебы (Lobosea). Свободноживущие и 

паразитические лобозные амебы: образ жизни, распространение, значение. 

Класс гетеролобозные амебы (Heterolobosea): особенности строения, образ 

жизни и значение видов из рода Naegleria. Класс филозные амебы 

(Filosea): особенности строения, образ жизни, распространения, значение. 

Тип Фораминифера (Foraminifera): особенности строения, образ жизни, 

распространение. Жизненный цикл фораминифер. псевдоподий. Строение 

раковины. Бесполое и половое размножение. Роль фораминифер в 

образовании осадочных пород и значение для геологической разведки. 

Радиолярии (Radiolaria) и солнечники (Heliozoa). Особенности 

строения цитоплазмы и псевдоподий. Внутриклеточный скелет. 

Симбиотические отношения с фотосинтезирующими протистами. 

Размножение и распространение. Роль радиолярий в формировании 

осадочных пород. 

Группа протистов альвеолят (Alveolata). 

Тип Вершиннокомплексные (Apicomplexa). Приспособление 

споровиков к паразитированию внутри клеток. Особенности 

ультраструктуры зоитов споровиков. Спорогония и шизогонияя. Общая 

схема жизненного цикла споровиков. Класс Кокцидиообразные 

(Coccidiomorpha). Отряд Кокцидии (Coccidia): цикл развития кокцидий и 

способ заражения животных на примере представителей рода Eimeria. 

Кокцидиозы кроликов и птиц, профилактика и меры борьбы с ними. Цикл 

развития токсоплазмы. Профилактика и меры борьбы с токсоплазмо-зом. 

Отряд Кровяные споровики (Haemosporidia). Малярийные плазмодии. 

Жизненный цикл малярийного плазмодия. Отсутствие образования спор в 

связи с трансмиссивным характером заболеваний. Борьба с малярией и ее 

переносчиками. Класс Грегарины (Gregarinomorpha): особенности 



строения. Жизненный цикл. Распространение и значение грегарин. 

Тип Инфузории (Ciliophora). Характерные черты организации клетки 

инфузорий. Цилиатура. Питание и пищеварение. Ядерный аппарат у 

инфузорий. Строение и функции микронуклеуса и макронуклеусов. 

Коньюгация у инфузорий. Автогамия. Важнейшие отряды ресничных 

инфузорий: равноресничные, спиральноресничные, кругоресничные и 

малоресничные инфузории - и важнейшие представители этих отрядов. 

Сосущие инфузории (Suctoria), их сходство и отличие от ресничных 

инфузорий. 

Паразитические инфузории и инфузории-симбиоты из желудка 

жвачных животных и их значение. Значение инфузорий. 

Тип Микроспоридии (Microsporidia): особенности организации 

микроспоридий. Жизненный цикл. Нозематозы пчел, тутового шелкопряда 

и борьба с ними. 

Тип Миксоспоридии (Myxosporae)  организмы с неясным 

систематическим положением. Цикл развития миксоспоридий. Значение 

миксоспоридий. 

 

Тема 2.1.3 Царство Животные. Подцарства Паразои (Parazoa) и 

Пластинчатые (Placozoa) 
Отличие животных от протистов. Признаки животных. Гипотезы 

происхождения многоклеточных. Симметрия тела животных. 

Классификация животных. Деление царства Животные (Animalia) на 

подцарства и их краткая характеристика. 

Подцарство Паразои (Parazoa). Тип Губки (Porifera, или Spongia). 

Организация губок, как представителей самостоятельной ветви 

примитивных многоклеточных. Клеточный состав губок. 

Пинокодермальный слой. Хоаноциты и их роль в жизнедеятельности 

губок. Клеточные элементы мезоглеи. Скелетные образования губок, их 

строение, химический состав и механические образования. Размножение 

губок. Геммулы и их роль. Эмбриональное развитие губок. Динамика и 

инверсия зародышевых листков. Потэмбриональное развитие губок. Типы 

личинок. Соматический эмбриогенез и регенерация. Классификация губок. 

Характеристика классов, типичные представители. Значение губок. 

Подцарство Пластинчатые (Placozoa). Тип Пластинчатые (Placozoa). 

Особенности строения и физиологии трихоплакса. Бесполое и половое 

размножение. Биология и распространение. 

 

 

Тема 2.1.4 Подцарство Настоящие многоклеточные (Eumetazoa). 

Раздел Радиальносимметричные животные (Radiata). Тип Стрекающие 

(Cnidaria). Тип Гребневики (Ctenophora) 
Тип Стрекающие (Cnidaria). Радиальный план строения тела в связи 

с их образом жизни. Двуслойность стрекающих. Особенности организации 

эпидермиса и гастродермиса. Строение и функции стрекательных 



(книдоцитов) клеток. Нервная система и органы чувств. Скелетные 

образования у стрекающих. Организация и образ жизни полипа и медузы. 

Размножение и развитие. Чередование поколений (метагенез). Бесполое 

размножение и способность к регенерации. Образование колоний и их 

полиморфизм. Деление типа на классы и отряды. 

Класс Коралловые полипы (Anthozoa). Особенности строения 

кораллового полипа. Скелетные образования коралловых полипов. 

Размножение и развитие. Жизненный цикл. Одиночные и колониальные 

полипы. Деление класса на подклассы и отряды и их краткая 

характеристика. Формирование коралловых рифов и их роль в 

поддержании биологического разнообразия морских экосистем. Значение 

коралловых полипов в природе и жизни человека. 

Класс Сцифоидные медузы (Scyphozoa). Особенности строения 

сцифополипов  

(сцифистом) и сцифоидных медуз. Размножение и развитие. Жизненный цикл. 

Деление класса на отряды. Распространение и значение сцифоидных медуз.  

Класс Гидрозои (Hydrozoa). Особенности гидроидного полипа и 

гидроидной медузы. Пресноводная гидра и особенности ее развития. 

Строение колонии и цикл развития морских гидроидных полипов. 

Полиморфизм в колонии сифонофор. Распространение и значение 

гидроидных полипов. 

Тип Гребневики (Ctenophora). Особенности строения и характер 

симметрии. Размножение и особенности развития. Образ жизни 

гребневиков. Классификация гребневиков. 
 

Тема 2.1.5 Раздел Билатерально-симметричные животные 

(Bilateria). 

Подраздел Первичноротые животные (Protostomia). Тип Плоские черви 

(Platyhelminthes, или Plathelminthes) 

Организация билатерально-симметричных животных и их отличие от 

радиально-симметричных. 

Тип Плоские черви (Platyhelminthes, или Plathelminthes). Основные 

черты организации плоских червей как двустороннесимметричных 

трехслойных животных. Особенности формы тела. Характеристика систем 

органов: пищеварительной, выделительной, нервной и половой. 

Свободноживущие и паразитические черви. Деление типа на классы. 

Класс Ресничные черви (Turbellaria). Характеристика турбеллярий как 

свободноживущих плоских червей. Особенности покровного эпителия. 

Строение кожно-мускульного мешка. Паренхима и ее функции. 

Особенности строения пищеварительной, выделительной, нервной и 

половой систем. Размножение и развитие, личиночные стадии. 

Способность к регенерации. Симбиотические взаимоотношения с 

водорослями. Деление класса на отряды и их краткая характеристика. 

Класс Сосальщики (Trematoda). Формирование неодермиса, как 

переход к паразитизму. Покровы, органы прикрепления. Особенности 



строения систем органов. Размножение и развитие. Гетерогония у 

сосальщиков. Общая схема жизненного цикла. Важнейшие паразиты 

человека и домашних животных (печеночный сосальщик, кошачья 

двуустка, ланцетовидный сосальщик, кровяная двуустка): жизненные 

циклы и меры борьбы с ними. 

Класс Моногенеи (Monogenoidea). Основные признаки класса. 

Адаптации к эктопаразитизму. Строение органов прикрепления. Биология 

и циклы развития. Деление класса на отряды. Практическое значение 

моногеней. 

Класс Ленточные черви (Cestoda). Особенности строения тела и 

органов прикрепления. Специализации в строении систем органов как 

адаптации к эндопаразитизму. Размножение и развитие. Общая схема 

жизненного цикла. Деление класса на отряды. Важнейшие паразиты 

человека и домашних животных (бычий, свиной и карликовый цепни, 

эхинококк, широкий лентец): жизненные циклы и меры борьбы с ними. 
 

Тема 2.1.6 Тип Брюхоресничные черви. Тип Нематоды. Тип 

Волосатики. Тип Коловратки 

Тип Брюхоресничные черви (Gastrotricha). Особенности строения как 

адаптации к водному образу жизни. Ресничный аппарат и его развитие. 

Размножение и жизненный цикл. Возможные филогенетические 

взаимоотношения с другими типами беспозвоночных животных. 

Тип Нематоды (Nematoda). Формы тела и строение кожномускульного 

мешка. Полость тела и ее функции. Строение 

пищеварительной, выделительной, нервной и половых систем на примере 

человеческой аскариды. Деление типа на классы. Свободноживущие 

нематоды: разнообразие и значение почвенных и водных нематод. 

Паразитические нематоды: различная степень приспособленности к 

паразитизму. Жизненные циклы нематод  паразитов человека и животных 

(человеческая аскарида, детская острица, власоглав, трихина, ришта, 

филярия Банкрофта и др.). Профилактика заражения гельминтами. 

Фитопатогенные нематоды и повреждение ими культурных растений. 

Тип Волосатики (Nematomorpha). Особенности строения 

волосатиков. Особенности размножения и жизненного цикла. Строение 

личинок волосатиков. Распространение и значение. 

Тип Коловратки (Rotifera, или Rotatoria). Основные и специфические 

признаки класса. Ресничный коловращательный аппарат. Строение 

покровов, мускулатуры, пищеварительной, нервной, выделительной и 

половой систем органов. Размножение и жизненный цикл. Гетерогония и 

цикломорфоз. Деление типа на классы. Биология и распространение 

коловраток. Устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей 

среды. Роль коловраток в жизни пресных водоемов. 

Тема 2.1.7 Тип Кольчатые черви 

Тип Кольчатые (Annelida). Основные и специфические признаки 

типа. Сегментация, деление тела на отделы. Строение и функции 



вторичной полости тела (целома). Системы органов: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная и половая. Размножение 

и развитие. Деление типа на подтипы и классы. 

Класс Многощетинковые черви (Polychaeta). Строение головного, 

туловищного отделов и пигидиума. Строение и функции параподий. 

Особенности строения выделительной и половой систем. Способы 

размножения. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Трохофора, 

ее строение и метаморфоз. Деление класса на отряды. Биология, 

распространение, образ жизни и значение полихет. 

Класс Погонофоры (Pogonophora). Черты сходства с аннелидами. 

Закладка в эмбриогенезе кишечного тракта и диагностические и 

специфические признаки типа. Сегментация, деление тела на отделы. 

Строение систем органов: пищеварительной, дыхательной, кровеносной, 

выделительной, нервной и половой систем. Питание погонофор. 

Размножение и жизненный цикл. Биология и распространение погонофор. 

Класс Малощетинковые черви (Oligochaeta). Внешнее и внутреннее 

строение олигохет на примере дождевого червя (покровы, полость тела, 

пищеварительная, кровеносная, выделительная, нервная и половой 

систем). Размножение и развитие. Адаптации к жизни в почве. Роль 

дождевых червей в почвообразовании. Деление класса на отряды и их 

характеристика. 

Класс Пиявки (Hirudinea). Внешнее и внутреннее строение на 

примере медицинской пиявки (покровы, полость тела, пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, нервная и половой систем). Размножение и 

развитие. Деление класса на отряды. Адаптации к эктопаразитизму, 

гематофагии и хищничеству. Применение пиявок в медицине. 

 

Тема 2.1.8 Тип Моллюски 

Тип Моллюски (Mollusca). Особенности организации моллюсков: 

деление тела на отделы, мантия и мантийная полость, мантийный 

комплекс органов. Раковина и ее строение. Системы органов: кровеносная, 

пищеварительная, дыхательная, выделительная, нервная и половая. 

Размножение и развитие моллюсков. Деление типа на подтипы и классы. 

Подтип Боконервные (Amphineura). Класс Хитоны или Панцирные 

(Polyplacophora): особенности внешнего и внутреннего строения. 

Адаптации к жизни в Литоральной зоне. Распространение и образ жизни. 

Подтип Раковинные (Conchifera). Класс Моноплакофоры 

(Monoplacophora)  древняя группа моллюсков, сохранивших черты 

строения предковых групп. Особенности внешнего и внутреннего 

строения. Распространение и образ жизни. 

Класс Брюхоногие моллюски (Gastropoda). Особенности строения 

брюхоногих моллюсков в связи с асимметрией тела. Внешнее и 

внутреннее строение брюхоногих моллюсков на примере виноградной 

улитки. Особенности строения раковины, пищеварительной, кровеносной, 

дыхательной, выделительной, нервной и половой систем органов. 



Размножение. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Деление 

класса на подклассы и отряды, их характеристика. Промысловые виды 

брюхоногих моллюсков, вредители сельскохозяйственных культур, 

промежуточные хозяева гельминтов. 

Класс Двустворчатые моллюски (Bivalvia). Внешнее и внутреннее 

строение двустворчатых на примере беззубки. Особенности строения 

раковины, пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной, 

нервной и половой систем. Размножение и постэмбриональное развитие. 

Деление класса на отряды и их характеристика. Промысловые виды 

двустворчатых моллюсков и моллюски повреждающие гидротехнические 

сооружения. Значение двустворчатых в жизни водоемов, биофильтрация. 

Класс Головоногие моллюски (Cephalopoda). Головоногие как 

наиболее высокоорганизованные моллюски. Внешнее и внутреннее 

строение головоногих на примере кальмара. Особенности строения 

раковины, пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной, 

нервной и половой систем. Характер движения. Размножение и развитие. 

Деление класса на подклассы, отряды и их характеристика. Промысловые 

виды головоногих моллюсков. 

 

Тема 2.1.9 Тип Членистоногие 

Тип Членистоногие (Arthropoda). Сегментация и формирование 

отделов тела. Членистые конечности и их специализация. Строение и 

функции кутикулы. Линька. Полость тела, строение и функции 

кровеносной системы. Органы дыхания водных и наземных 

членистоногих, их происхождение. Основные органы выделения 

членистоногих. Нервная система и органы чувств членистоногих. Половая 

система и половой диморфизм. Размножение и развитие. Деление типа на 

подтипы и их характеристика. 

Подтип Трилобитообразные (Trilobitomorpha). Класс Трилобиты 

(Trilobita). Особенности организации трилобитов: расчленение тела, 

строение и функции конечностей. Геологическая история и 

предполагаемый образ жизни. Значение трилобитов для понимания 

филогении членистоногих. 

Подтип Хелицеровые (Chelicerata). Класс Мечехвосты (Xiphosura). 

Мечехвосты как древнейшие водные хелицеровые. Особенности их 

организации и развития. Распространение мечехвостов в настоящее время. 

Значение мечехвостов для понимания происхождения паукообразных. 

Класс Паукообразные (Arachnida). Расчленение тела представителей 

разных отрядов; головогрудь, конечности и их функциональная 

специализация у разных представителей класса в связи с образом жизни и 

средой обитания. Строение кутикулы и систем органов (пищеварительная, 

выделительная, дыхательная, кровеносная, нервная и органы чувств, 

половая). Размножение и развитие. Поведение. Деление класса на подклассы. 

Подкласс Скорпионы (Scorpione): особенности строения и образ 

жизни. Распространение и значение скорпионов. Подкласс Сольпуги 



(Solifugida): особенности строения и образ жизни. Распространение и 

значение сольпуг. Подкласс Сенокосцы (Opiliones): особенности строения 

и образ жизни. Подкласс Пауки (Агапеае): особенности строения и образ 

жизни. Распространение и значение пауков. Подкласс Клещи (Acari): 

особенности строения и развития. Распространение и образ жизни. Клещи 

 возбудители заболеваний человека и животных, переносчики 

возбудителей заболеваний, вредители сельскохозяйственных растений и 

запасов. 

Подтип Жабродышащие (Branchiata). Класс Ракообразные 

(Crustacea). Особенности организации ракообразных как первичноводных 

членистоногих. Сегментация и деление тела на отделы. Особенности 

внешнего и внутреннего строения на примере речного рака. Конечности и 

их функциональная специализация. Метаморфоз и его особенности. 

Деление класса на подклассы. 

Подкласс Цефалокариды (Cephalocarida): особенности строения, 

образ жизни, распространение. Подкласс Ремипедии (Remipedia): 

особенности строения, образ жизни, распространение. 

Подкласс Жаброногие (Branchiopoda): особенности строения и 

развития. Основные представители (жаброноги, щитни, дафнии и другие), 

их распространение, образ жизни, развитие. Гетерогония и цикломорфоз 

анномопод. 

Подкласс Максиллоподы (Maxillopoda): особенности внешнего и 

внутреннего строения. Основные представители (циклопы, диаптомусы, 

эргазил, морские уточки, морские желуди, саккулина, карповая вошь и 

другие), их распространение, образ жизни, развитие. Роль веслоногих как 

промежуточных хозяев гельминтов. 

Подкласс Ракушковые ракообразные (Ostracoda). Особенности 

строения, развития, образ жизни. Ракушковые рачки  компоненты 

планктона и бентоса и их роль как корма для рыб. 

Подкласс Высшие ракообразные (Malacostraca): особенности 

внешнего и внутреннего строения. Отряд Бокоплавы: особенности 

организации, размножение и развитие. Отряд Равноногие: сходство и 

отличие в их организации по сравнению с бокоплавами. Морские, 

пресноводные и наземные равноногие, их образ жизни и значение. Отряд 

Десятиногие. Особенности организации, размножения и развития в разных 

группах десятиногих раков. Распространение и образ жизни пресноводных 

раков, омаров, креветок, крабов и др. Промысловые ракообразные. 

Подтип Трахейнодышащие (Antennata = Tracheataj. Надкласс 

Многоножки (Myriapoda). Особенности организации многоножек, как 

связанных с почвой наземных членистоногих. Размеры и форма тела, 

покровы и мускулатура, конечности и движение многоножек. Способы 

питания, строение пищеварительной, выделительной, дыхательной, 

половой и кровеносной систем. Нервная система и органы чувств. 

Размножение и развитие. 

Класс Губоногие многоножки (Chilopoda). Распространение и образ 



жизни, главнейшие представители, их значение в природе и хозяйстве 

человека. 

Класс Двупарноногие многоножки (Diplopoda). Основные отличия от 

губоногих. Распространение и образ жизни, важнейшие представители. 

Значение кивсяков в почвообразовании. 

Надкласс Шестиногие (Hexapoda). Особенности организации 

насекомых, как членистоногих, приспособленных к жизни в наземной и в 

воздушной среде. Размеры тела, его расчленение на отделы; конечности и 

их специализация. Особенности строения покровов, органов дыхания, 

пищеварения, выделения, жирового тела. Строение и химический состав 

хитинизированной кутикулы насекомых по современным данным. Роль 

эпикутикулы. 

Специфические черты организации насекомых, связанные с тем, что 

они являются единственной группой беспозвоночных, выработавшей 

способность к активному полету. Крылья, их происхождение, развитие, 

строение и механизм работы. Особенности строения нервной системы: 

головной мозг, его отделы и отходящие от них нервы. Нейрогуморальная 

регуляция процессов роста и метаморфоза. Глаза и зрение насекомых. 

Органы осязания, обоняния, вкуса и слуха, их строение и расположение на 

теле насекомых. Органы звука. 

Типы размножения насекомых, характер оплодотворения. 

Эмбриональное развитие, образование зародышевых листков и оболочек и 

их значение. Постэмбриональное развитие, его особенности в разных 

группах насекомых. Развитие прямое, с неполным и полным 

превращением. Личинки и нимфы: особенности роста насекомых, линьки. 

Стадия куколки. Диапауза в развитии насекомых, ее значение и типы. 

Роль насекомых в природе и жизни человека. Взаимные адаптации в 

строении насекомых и энтомофильных цветков. Хищные и паразитические 

насекомые, их роль в регуляции численности вредителей сельского и 

лесного хозяйства. Участие насекомых и их личинок в разложении 

органических остатков. Полезные насекомые и их разведение. Насекомые, 

являющиеся возбудителями или переносчиками заболеваний человека и 

животных. Вредители сельского и лесного хозяйства, амбарные и домовые 

вредители. 

Направления борьбы с вредными насекомыми. Профилактические и 

истребительные мероприятия. Агротехнические, физические, химические 

и биологические меры борьбы. 

Класс Насекомые скрыточелюстные (Entognatha). Особенности 

строения и развития скрыточелюстных, указывающие на их 

примитивность и сближающих с многоножками. Распространение, места 

обитания и образ жизни, важнейшие представители скрыточелюстных 

(протуры, ногохвостки, двухвостки). 

Класс Насекомые открыточелюстные (Ectognatha). Особенности 

строения и образ жизни представителей отрядов: Поденки, Стрекозы, 

Таракановые, Термиты, Прямокрылые, Веснянки, Равнокрылые хоботные, 



Клопы, Вши, Жуки, Сетчатокрылые, Ручейники, Бабочки, 

Перепончатокрылые, Двукрылые. 

Происхождение членистоногих, основные направления их эволюции. 

Сравнение организации членистоногих и кольчатых червей. Смена сред 

обитания в филогенезе членистоногих. 

 

Тема 2.1.10 Подраздел Вторичноротые (Deuterostomia).                        

Тип Иглокожие. Тип Полухордовые 
Подраздел Вторичноротые (Deuterostomia). Основные 

диагностические признаки вторичноротых. Типы и классы Вторичноротых. 

Тип Иглокожие (Echinodermata). Классы животных, объединяемые в 

тип иглокожих: морские лилии, морские звезды, офиуры, морские ежи и 

голотурии. Особенности организации иглокожих, свойственные 

представителям этих классов. Радиальная симметрия и причины ее 

вторичного возникновения у иглокожих. Кожный скелет и его 

образование. Полость тела. Амбулакральная система, ее строение, 

образование и функции. Питание и пищеварительная система у различных 

иглокожих; дыхание; выделение. Кровеносная и псевдогемальная 

системы. Нервная система и органы чувств. Размножение и развитие 

иглокожих: дробление, гаструляция, главнейшие типы личинок и их 

метаморфоз; особенности процесса образования мезодермы, 

формирование вторичного рта, целома. 

Распространение и образ жизни иглокожих; их геологическая 

история, происхождение, филогения. Значение иглокожих как 

руководящих ископаемых. Промысловые виды. 

Тип Полухордовые (Hemichordata). Особенности организации 

указывающие близость к хордовым. Деление типа на классы и отряды. 

Биология и распространение. 
 

 

РАЗДЕЛ 2.2 ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ  
 

 Тема 2.2.1 Введение. Тип Хордовые 

Цель и задачи зоологии позвоночных. Значение зоологии 

позвоночных для практики сельского, лесного, рыбного, охотничьего 

хозйства, ветеринарии, здравоохранения, охраны природы. Вклад русских и 

отечественных ученых в изучение позвоночных животных. 

Тип Хордовые (Chordata). Общая характеристика типа. Положение 

хордовых в системе животного мира. Специфические черты организации. 

Общие признаки с некоторыми группами беспозвоночных животных 

(вторичная полость тела, вторичный рот, метамерия и т.д.). Основные 

морфологические, физиологические и экологические характеристики 

хордовых. Происхождение хордовых. Биоценотическое и практическое 

значение хордовых. 

Классификация типа Хордовых. 

Тема 2.2.2 Подтип Бесчерепные. Подтип Оболочники  



Бесчерепные (Acrania)  самая примитивная группа хордовых 

животных. Класс Головохордовые (Cephalochordata): особенности 

строения и физиологии на примере ланцетника. Черты сходства 

ланцетника с беспозвоночными животными. Онтогенез ланцетника и его 

значение в понимании раннего филогенеза хордовых. Биология, экология, 

систематика и географическое распространение современных бесчерепных.  

Подтип Личиночнохордовые, или Оболочники (Urochordata, или 

Tunicata). Общая характеристика подтипа. Особенности организации и 

онтогенеза. Распространение и экология. Система подтипа. 

Класс Асцидии (Ascidiae). Внешнее и внутреннее строение асцидий 

на примере одиночной асцидии. Особенности размножения и развития. 

Регрессивный метаморфоз и роль личинки в расселении. Разнообразие 

асцидий (одиночные, колониальные, сидячие, свободноплавающие). 

Класс Сальпы (Salpae). Своеобразие строения и поведения как 

свободноплавающих морских животных. Образ жизни (одиночные и 

колониальные формы). Особенности размножения и развития. 

Биологическое значение метагенеза. 

Класс Аппендикулярии (Appendiculariae). Особенности строения, 

биологии и поведения аппендикулярий. Их экология и географическое 

распространение. 

 

Тема 2.2.3 Подтип Позвоночные. Инфратип Бесчелюстные 

Позвоночные (Vertebrata)  высший подтип хордовых. География 

распространения и разнообразие жизненных форм. Основные черты 

организации: внешнее строение, покровы, мускулатура, скелет, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, мочеполовая, нервная 

системы и органы чувств. 

Геологическая история и филогения позвоночных. Подразделение 

позвоночных на анамний и амниот, гомойотермных и пойкилотермных. 

Классификация подтипа: надклассы, классы и подклассы. 

Инфратип Бесчелюстные (Agnatha). Геологическая история 

бесчелюстных как наиболее древних позвоночных. Примитивность 

организации и поведения: движение, питание, скелет, органы чувств. 

Классификация. 

Классы Миноги (Cephalaspidomorphi) и Миксины (Myxini): 

особенности строения (наружные покровы, скелет, мускулатура, 

пищеварительная и дыхательная системы, характер питания, акт дыхания, 

кровеносная, мочеполовая и нервная системы, органы размножения) и 

развитие. Характеристика наиболее важных представителей. Явление 

паразитизма и полупаразигизма. Географиче-ское распространение и 

хозяйственное значение. 

 

 

 

Тема 2.2.4 Инфратип Челюстноротые. Класс Хрящевые рыбы. 



Надкласс Костные рыбы 

Признаки Челюстноротых (Gnathostomata). Преобразование 

опорнодвигательного аппарата и других систем, которые обеспечили 

прогрессивное эволюционное развитие позвоночным животным. 

Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes). Особенности организации 

хрящевых: покровы, скелет, органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, выделения и размножения, нервной системы и органы 

чувств. Поведение, размножение и развитие. Классификация хрящевых рыб. 

Подкласс Пластиножаберные, или Акуловые (Elasmobranchii). 

Общая характеристика и классификация пластиножаберных. 

Характеристика представителей надотрядов: Акулы (Selachomorpha) и 

Скаты (Batomorpha), в связи с приспособлением к пелагическому и 

придонному образу жизни. Основные отряды, семейства и виды, биология, 

экология. Географическое и хозяйственное использование. 

Подкласс Цельноголовые или Слитночерепные (Holocephali). 

Основные черты организации, распространение, экология и представители. 

Надкласс Костные рыбы (Osteichthyes). Характеристика костных рыб 

как самой многочисленной и разнообразной группой позвоночных. 

Формирование костного скелета. Классификация костных рыб. 

Класс Лучеперые рыбы (Actinopterygii). Особенности строения 

лучеперых на примере речного окуня: покровы, скелет, органы 

пищеварения, плавательный пузырь, органы дыхания и кровообращения, 

органы выделения и размножения, нервная система и органы чувств. 

Экология рыб. Ориентационные и навигационные способности, 

жизненный цикл рыб. Миграции рыб (кормовые, зимовальные и 

нерестовые) и их причины. Объекты питания и приемы кормодобывания. 

Размножение и развитие рыб. Забота о потомстве. Рост и возраст рыбы. 

Биоценотическое и хозяйственное значение рыб. Значение рыб в пищевых 

цепях различных групп животных. Биологические основы рыбного 

хозяйства. Рыбное хозяйство внутренних водоемов. Рыбозаводы, рыбные 

хозяйства. Искусственное обогащение промысловой ихтиофауны путем 

акклиматизации ценных видов рыб. Классификация лучеперых. 

Подкласс Хрящевые ганоиды, или Хрящекостные рыбы 

(Chondrostei). Отряд Осетрообразные (Acipenseriformes). Характеристика 

осетрообразных как группу рыб, сочетающих черты морфологии 

хрящевых и костных рыб. Основные представители и их географическое 

распространение. Хозяйственное значение, мероприятия по их охраны и 

воспроизводству. Осетровые ихтиофауны Беларуси. Отряд 

Многоперообразные (Polypteriformes). Немногочисленная 

специализированная группа тропических пресноводных рыб. Черты 

организации, географическое распространение. 

Подкласс Новоперые рыбы (Neopterygii). Инфракласс Костные 

ганоиды (Holostei). Отряды Амиеобразные (Amiiformes) и 

Панцирникообразные (Lepisosteiformes). Общая характеристика и 

биология. Географическое распространение и особенности экологии. 



Современные виды. 

Инфракласс Костистые рыбы (Teleostei). Отряды: Сельдеобразные 

(Clupeiformes), Лососеобразные (Salmoniformes), Щукообразные 

(Esociformes), Кефалеобразные (Mugiliformes), Карпообразные 

(Cypriniformes), Угреобразные (Anguilliformes), Сарганообразные 

(Beloniformes), Колюшкообразные (Gasterosteiformes), Трескообразные 

(Gadiformes), Окунеобразные (Perciformes), Камбалообразные 

(Pleuronectiformes), характерные признаки, особенности биологии и 

распространения основных представителей, хозяйственное значение, 

проблемы охраны и воспроизводства. 

Класс Лопастеперые, или Хоанодышащие рыбы (Sarcopterygii). 

Надотряд Двоякодышащие (Dipnoi). Древняя специализированная группа 

костных рыб, приспособившаяся к придонному образу жизни и дефициту 

кислорода в водоемах. Черты прогрессивной и примитивной организации. 

Классификация двоякодышащих. 

Отряды Рогозубообразные (Ceratodoformes) и Двулегочникообразные 

(Lepidosireniformes). Характерные отличительные признаки. 

Приспособленность к легочному дыханию. Основные современные 

представители, экология и географическое распространение. 

Надотряд Кистеперые рыбы (Crossopterygii). Их разнообразие в 

историческом прошлом. Характерные черты организации современных 

кистеперых на примере латимерии. Особенности строения и 

географическое распространение. Значение кистеперых рыб для 

понимания происхождения наземных позвоночных. 

 

Тема 2.2.5 Надкласс Четвероногие. Класс Земноводные 

Морфологические черты позвоночных, обусловившие их выход на 

сушу. Важнейшие адаптивные изменения в покровах, органах движения, в 

системах органов дыхания, кровообращения, скелете, выделения и 

размножения в связи с обитанием в наземно-воздушной среде. 

Класс Земноводные, или Амфибии (Amphibia). Общая 

характеристика класса в связи с земноводным образом жизни. Основные 

черты строения и функционирования важнейших органов на примере 

травяной лягушки: покровы, скелет, мускулатура, органы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, органы выделения и размножения, нервная 

система и органы чувств. Особенности размножения: фенология, половой 

диморфизм, взаимоотношение полов, плодовитость, живорождение, забота 

о потомстве. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Неотения. 

Распространение земноводных на Земном шаре и факторы среды, 

ограничивающие их географическое распространение земноводных. 

Особенности питания: набор кормов и кормодобывание. Годовой цикл 

жизни амфибий: фенология, суточная и сезонная активность, зимовка. 

Экологические группы земноводных (гидро-, хтоно-, эдафо-, дендробионты). 

Роль амфибий в экосистемах. Практическое значение в 

различных отраслях народного хозяйства (здравоохранение, сельское, 



лесное, рыбное, охотничье и др.). Значение амфибий как лабораторных 

животных. Классификация земноводных. 

Подкласс Дугопозвонковые (Apsidospondyli). Отряд Бесхвостые 

(Anura). Основные черты биологии и географическое распространение 

бесхвостых. Важнейшие семейства и их представители. Бесхвостые 

земноводные Республики Беларусь. 

Подкласс Тонкопозвонковые (Lepospondyli). 

Отряд Хвостатые (Caudata). Особенности строения хвостатых 

земноводных. Биология и географическое распространение. Особенности 

размножения. Основные семейства и их представители. Хвостатые 

земноводные Беларуси. 

Отряд Безногие (Gymnophiona, или Apoda). Основные черты 

организации, связанные с подземным роющим образом жизни. 

Особенности размножения. Биология и географическое распространение. 

Важнейшие семейства, представители. 

 

Тема 2.2.6 Класс Пресмыкающиеся 

Организация в связи с постоянным наземным образом жизни. 

Адаптивное значение зародышевых и яйцевых оболочек в эволюции амниот. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (Reptilia). Общая 

характеристика рептилий как низших амниот. Особенности организации 

пресмыкающихся на примере прыткой ящерицы: кожные покровы, скелет, 

мускулатура, органы пищеварения, дыхания, кровообращения, органы 

выделения и размножения, нервная система и органы чувств. Особенности 

поведения, терморегуляции, водно-солевого обмена. Размножение 

рептилий. Плодовитость. Забота о потомстве. Распространение рептилий 

на Земном шаре и факторы среды, ограничивающие географическое 

распространение земноводных. Характер питания и кормодобывание. 

Экологические группы рептилий (гидро-, хтоно-, эдафо-, дендробионты). 

Годовой цикл жизни рептилий: фенология, суточная и сезонная 

активность, зимовка. Роль рептилий в экосистемах. Практическое значение 

пресмыкающихся. Вред и польза яда. Использование яда в медицине. 

Охрана и воспроизводство (серпентарии). Классификация пресмыкающихся.  

Подкласс Анапсиды (Anapsida). Отряд Черепные (Testudines, или 

Chelonia) как наиболее древняя специализированная группа 

пресмыкающихся. Особенности строения на примере болотной черепахи. 

Биология и географическое распространение. Основные подклассы 

современных черепах: скрытошейные, бокошейные, морские, 

мягкокожистые, бесщитковые. Важнейшие их представители, биология, 

распространение, значение. 

Подкласс Лепидозавры (Lepidasauria). Отряд клювоголовые 

(Sphenodontia, или Rhynchocephalia). Особенности строения и биологии. 

Географическое распространение. 

Отряд Чешуйчатые (Squamata). Морфологическая, физиологическая 

и биологическая характеристика чешуйчатых, систематические группы 



чешуйчатых. 

Подотряд Ящерицы (Sauria). Особенности организации и биологии. 

Географическое распространение. Главнейшие семейства и их 

представители. Виды ящериц Беларуси. 

Подотряд Змеи (Ophidia, или Serpentes). Черты организации, 

биология, географическое распространение. Ядовитый аппарат. 

Важнейшие семейства и их представители. Виды змей Беларуси. 

Подотряд Амфисбены (Amhpisbaenia). Черты организации, биология 

и географическое распространение. Важнейшие семейства и 

представители. 

Подкласс Архозавры (Archosauria). Отряд Крокодилы (Crocodilia). 

Морфофизиологические и биологические особенности организации в 

связи с полуводным образом жизни (кожные покровы, череп, зубы, 

пищеварение, дыхание, сердце, кровообращение, размножение и др.). 

Прогрессивные черты строения. Биология и географическое 

распространение. Важнейшие семейства и их представители. 

 

Тема 2.2.7 Класс Птицы 

Общая характеристика птиц, как высокоорганизованной и 

специализированной ветви высших позвоночных. Основные 

морфофизиологические адаптации к полету. 

Морфофизиологический обзор птиц на примере сизого голубя. 

Разнообразие форм тела, кожные покровы и их происхождение, 

мускулатура, особенности строения скелета, органы пищеварения и 

дыхания, механизм и полифункциональность дыхания, органы 

кровообращения. Зависимость работы органов дыхания и кровообращения 

от двигательной активности и размеров тела птиц. Типы полета, 

аэродинамика и энергетика птиц. Миграция и навигация. 

Звукообразование. Эхолокация. Теплокровность и механизмы 

терморегуляции. Тепловая одышка. 

Органы чувств и их возможности: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус. Особенности строения нервной системы и ее значение в усложнении 

приспособительного поведения птиц. 

Строение и функционирование органов выделения. Особенности 

строения и функционирования половой системы. Строение яйца. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие птиц. Биология 

размножения: половозрелость, половой диморфизм, взаимоотношения 

полов. Токование. Гнездование и его типы. Птицы колониальные и 

территориальные. Продолжительность и особенность насиживания. 

Факторы инкубации. Выкармливание и развитие птенцов. Гнездовой 

паразитизм. Плодовитость. Линька. 

Разнообразие и географическое распространение птиц. 

Экологические группы птиц. Территориальное распределение. Гнездовые 

и кормовые участки. Оседлые, кочующие и перелетные птицы. Сезонные, 

экологические и исторические причины миграций, их характер и пути. 



Миграционный инстинкт. Механизмы ориентации и навигации птиц. 

Исторические причины перелетов. Закономерности размещения птиц на 

зимовках. Мечение птиц. Его значение для изучения миграций и биологии 

птиц. 

Питание: выбор кормов и характер кормодобывания. 

Морфологические адаптации к определенным видам корма. Запасание 

кормов. 

Практическое значение, рациональное использование и охрана птиц. 

Птицы, как истребители сорных растений и вредных животных. 

Насекомоядные и хищные птицы. Птицы  санитары. Роль птиц в 

опылении растений, в распространении плодов и семян. Роль птиц как 

объекта мониторинга. Взаимоотношения птиц и авиации. Птицы  

распространители болезней. 

Охотничье-промысловые птицы местной фауны. Одомашнивание 

птиц (куры, гуси, утки, индейки). Происхождение домашних птиц. 

Птицеводство: искусственная инкубация, выращивание и содержание 

домашних птиц. 

Комнатные декоративные и певчие птицы (попугаи, канарейки и 

др.). Домашние голуби. Их происхождение и основные породы. 

Классификация класса Птицы (Aves). 

Подкласс Веерохвостые, или Настоящие птицы (Neomithes). 

Надотряд Пингвины (Impennes). Отряд Пингвинообразные 

(Sphenisciformes). 

Надотряд Бескилевые или Страусовые птицы (Ratitae). Отряды 

Африканские страусы (Strutioniformes), Американские страусы, или Нанду 

(Rheiformes), Австралийские страусы, или Казуары (Casuari formes), 

Бескрылые, или Киви (Apterygiformes). 

Надотряд Типичные птицы (Neognathae). Отряды: Гагарообразные 

(Gaviiformes), Поганкообразные (Podicipediformes), 

Буревестникообразные, или Трубконосые (Procellariformes), 

Пеликанообразные, или Веслоногие (Pelicaniformes), Аистообразные 

(Ciciniiformes), Гусеобразные (Anseriformes), Фламингообразные 

(Phoenicopteriformes), Соколообразные, или Дневные хищные птицы 

(Falconiformes), Курообразные (Galliformes), Журавлеобразные 

(Gruiformes), Ржанкообразные (Charadriiformes), Голубеобразные 

(Columbiformes), Попугаеобразные (Psittaciformes), Кукушкообразные 

(Cuculiformes), Совообразные, или Ночные хищные птицы (Strigiformes), 

Козодоеобразные (Caprimulgi formes), Стрижеобразные (Apodiformes), 

Ракшеобразные (Caraciiformes), Дятлообразные (Piciformes), 

Воробьинообразные (Passeriformes). Особенности биологии и основные 

отличительные признаки. Географическое распространение. Основные 

подотряды, семейства и их представители. Хозяйственное использование и 

охрана. Виды местной орнитофауны. 

 

 



Тема 2.2.8 Класс Млекопитающие 

Общая характеристика млекопитающих как наиболее 

высокоорганизованных высших позвоночных животных. Обзор строения и 

основных черт жизнедеятельности. Кожные покровы и их производные 

(полифункциональность, роль в терморегуляции, в химической 

сигнализации). Опорнодвигательный аппарат, черты строения. 

Особенности мускулатуры. Адаптивные изменения в различных отделах 

скелета (череп, осевой скелет, пояса конечностей и свободные 

конечности). Органы пищеварения. Дифференциация зубной системы и 

пищеварительного тракта в связи с пищевой специализацией. Органы 

дыхания и кровообращения. 

Прогрессивные особенности центральной нервной системы. Нервная 

деятельность и приспособительные формы поведения у млекопитающих. 

Элементы рассудочной деятельности. Основные формы коммуникативных 

связей. 

Органы чувств (прогрессивные развития органов слуха, зрения, 

осязания, обоняния и т.д.). Эхолокация. 

Органы выделения. Специфика строения и функционирования. 

Строение органов размножения. Особенности эмбрионального развития в 

разных группах млекопитающих в связи с живорождением. Плацента и ее 

роль. Типы плаценты. Половозрелость. Половой диморфизм. Период 

спаривания. Продолжительность беременности. Плодовитость. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 

Роль факторов среды в жизни животных. Экологические группы 

зверей. Особенности их организации в связи с условиями жизни.Питание и 

способы добывания пищи. Запасание кормов. Годовой цикл жизни. 

Суточная и сезонная цикличность. Зимняя и летняя спячки. 

Периодические миграции и кочевки. Массовые выселения. Колебания 

численности и их практическое значение. 

Биоценотическое и, практическое значение млекопитающих. 

Домашние животные, их происхождение. Промысловые млекопитающие. 

Охотничьи звери Беларуси. Млекопитающие  истребители вредителей 

сельского и лесного хозяйства. Эпизоотологическое и эпидемиологическое 

значение зверей. Биологические основы борьбы с вредными видами 

зверей. 

Классификация млекопитающих. 

Подкласс Первозвери, или Яйцекладущие (Prototheria). 

Специфические особенности черт организации, размножения и развития. 

Инфракласс Атерии (Atheria). Отряд Однопроходные (Monotremata). 

Биология, экология и географическое распространение. Основные 

семейства и их представители. 

Подкласс Звери или Живородящие (Theria). Основные 

отличительные черты организации.  

Инфракласс Низшие звери, или Сумчатые (Metatheria). Характерные 

морфологические и биологические особенности группы. Размножение и 



развитие. Геологическая древность и современное распространение. Отряд 

Сумчатые (Mursupialia). Особенности организации и биологии. 

Многообразие современных австралийских сумчатых и причины этого 

явления. Основные семейства и их представители. Хозяйственное 

значение. 

Инфракласс Высшие звери, или Плацентарные (Eutheria). Общая 

морфологическая и физиологическая характеристика группы. Особенности 

развития. Прогрессивные особенности жизненной организации. Отряды: 

Насекомоядные (Insectivora), Шерстокрылы (Dermoptera), Рукокрылые 

(Chiroptera), Приматы (Primates), Неполнозубые (Edentata), Ящеры 

(Pholidota), Зайцеобразные (Lagomorpha), Грызуны (Rodentia), Китообразные 

(Cetacea), Хищные (Carnivora), Ластоногие (Pinnipedia), 

Трубкозубые (Tubulidentata), Даманы (Hyracoidea), Хоботные 

(Proboscidea), Сиреновые (Sirenia), Непарнокопытные (Perissodactyla), 

Парнокопытные (Artiodactyla). 

 

Тема 2.2.9 Основные этапы филогенетического развития хордовых 

Ранняя эволюция хордовых. Филогенетические связи низших 

хордовых  личиночнохордовых, бесчерепных и полухордовых. Филогенез 

бесчелюстных. Происхождение и эволюция челюстноротых. Выход 

позвоночных на сушу. Филогенез земноводных и рептилий. Эволюционная 

радиация рептилий. Филогенез птиц и млекопитающих. 

 

 

3 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема 3.1 Основные химические понятия и законы 

Понятие о материи и ее виды. Типы химических частиц: атомы, 

молекулы, простые и сложные ионы, макромолекулы. Типы химических 

формул (эмпирическая, молекулярная, структурная, пространственная) и 

области их применения. Методы определения эмпирических и молекулярных 

формул химических соединений. Расчеты по химическим формулам. 

Структурные единицы в химии. Молекулярная и немолекулярная структура, 

особенности веществ с этими типами структуры. 

Закон сохранения массы-энергии и его значение в химии. Закон 

постоянства состава Пруста. Закон кратных отношений Дальтона. Границы 

применения этих законов. Закон простых объемных отношений Гей-Люссака. 

Закон Авогадро и выводы из него. Атомы и молекулы, их размеры и массы. 

Относительные атомные и молекулярные массы. Постоянная Авогадро. Моль 

– единица количества вещества. Молярная масса и молярный объем. 

Молярный объем газа.  

 

Тема 3.2 Химические реакции 
Понятия системы, фазы, процесса. Гомогенные и гетерогенные 

системы и процессы. Химическая реакция как процесс. Понятия реагента, 



продукта. Классификация химических реакций: по типу преобразования, по 

изменению степени окисления, по агрегатному состоянию реагирующих 

веществ. Тепловые эффекты химических реакций. Теплоты образования 

химических соединений. Закон Гесса и следствия из него. 

Типы уравнений химических реакций: молекулярное, полное и 

сокращенное ионные, с использованием структурных формул. Схемы 

реакций. Стехиометрические схемы. Расчеты по химическим уравнениям и 

стехиометрическим схемам. 

 

Тема 3.3 Классификация и номенклатура неорганических веществ 

Классификация веществ в химии: по составу, по структуре, по 

свойствам. Кислотно-основные свойства как общепринятый принцип 

классификации.  

Основные классы неорганических веществ: оксиды, гидроксиды, соли. 

Общие химические свойства представителей этих классов и генетическая 

связь между ними. Другие классы неорганических веществ: гидриды, 

галогенангидриды, интерметаллиды и др. Понятие о комплексных 

соединениях. 

Номенклатурные правила ИЮПАК для неорганических веществ. 

Номенклатура оксидов, кислот, оснований, солей. 

 

Тема 3.4 Состояние вещества 

Понятие агрегатного состояния вещества. Основные агрегатные 

состояния: плазма, газ, жидкость, твердое (кристаллическое и аморфное). 

Упорядоченность частиц и особенности их взаимодействия в каждом из 

агрегатных состояний.  

Понятие о промежуточных агрегатных состояниях: жидкие кристаллы, 

пластические кристаллы, аморфные вещества, особенности их строения и 

свойств, применение. 

Диаграммы состояния, понятие о критических параметрах. 

Сверкритическое состояние вещества. 

 

Тема 3.5 Дисперсные системы и растворы 

Характеристика дисперсных систем и их классификация. Суспензии, 

эмульсии и коллоидные растворы. Биологические системы как коллоиды. 

Истинные растворы. Механизм процесса растворения. Сольватация 

(гидратация) при растворении. Энергетика процесса растворения. 

Особенности воды как растворителя. Растворимость твердых веществ в 

воде. Коэффициент растворимости и его зависимость от температуры. 

Кривые растворимости. Насыщенный раствор как динамическая равновесная 

система. Пересыщенные растворы и условия их устойчивости. 

Кристаллизация твердых веществ из растворов. Кристаллогидраты. Очистка 

веществ перекристаллизацией из растворов. 

Растворимость газов. Зависимость растворимости газов от температуры 

и их парциального давления. 



Концентрация растворов. Способы выражения содержания вещества в 

растворе. Массовая и молярная (мольная) доля растворенного вещества. 

Массовая концентрация. Молярная концентрация. Моляльность. Расчеты для 

приготовления растворов различной концентрации. Методика приготовления 

растворов. Меры безопасности при работе с концентрированными 

растворами кислот и щелочей. 

Коллигативные свойства растворов. Закон Генри, закон Рауля. 

Эбуллиоскопия и криоскопия. Осмос и обратный осмос. Биологическая 

функция осмоса. 

 

Тема 3.6 Химическая кинетика и катализ 

Скорость химической реакции. Понятие о мгновенной и средней 

скорости. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Зависимость 

скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. Закон действия 

(действующих) масс (ЗДМ). Константа скорости реакции. Влияние площади 

поверхности на скорость реакции в гетерогенной среде. Зависимость 

скорости реакции от температуры. Температурный коэффициент скорости 

реакции, правило Вант-Гоффа. 

Понятие об активных молекулах и энергии активации процесса. 

Уравнение Аррениуса как более точное описание температурной 

зависимости скорости реакции. Энергетический профиль реакции. 

Механизмы химических реакций. Переходное состояние и интермедиат. 

Скорость многостадийного процесса. Лимитирующая стадия. Понятие о 

термодинамическом и кинетическом контроле направления процессов.  

Катализ. Влияние катализаторов на скорость реакции. Виды катализа: 

гомогенный, гетерогенный, ферментативный катализ, автокатализ. Механизм 

каталитического действия. Понятие об ингибиторах. Особенности ферментов 

как катализаторов. Роль ферментов в биологических процессах 

 

Тема 3.7 Химическое равновесие 

Термодинамика химических реакций. Необратимые и обратимые 

процессы. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. Смещение химического равновесия при изменении 

концентраций реагентов, давления и температуры. 

Понятие функции состояния. Изменение внутренней энергии системы. 

Энтальпия. Энтропия. Законы термодинамики. Изобарно-изотермический 

потенциал (энергия Гиббса). Роль энтальпийного и энтропийного факторов в 

направленности процессов при различных условиях. Связь константы 

равновесия с термодинамическими функциями состояния. 

 

Тема 3.8 Растворы электролитов  

Электролиты и неэлектролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Работы С. Аррениуса. Механизм 

диссоциации веществ с различным типом химической связи. Роль полярных 

молекул воды в процессах диссоциации и ионизации веществ. Механизм 



гидратации анионов и катионов. Влияние на гидратацию размеров и зарядов 

ионов. Образование иона гидроксония. Энергетика процесса 

электролитической диссоциации. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Факторы, влияющие на степень диссоциации. Истинная и 

кажущаяся степени диссоциации. Понятие о коэффициенте активности. 

Применение ЗДМ к процессу диссоциации слабых электролитов. Константа 

диссоциации. Закон разбавления Оствальда. Смещение равновесия 

диссоциации слабых электролитов. 

Кислоты, основания, соли с точки зрения электролитической 

диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Основный и кислотный типы 

диссоциации гидроксидов. Амфотерные гидроксиды. Зависимость типа 

диссоциации и силы гидроксидов от относительной полярности химических 

связей в молекулах. Протолитическая теория кислот и оснований.  

Электролитическая диссоциация воды. Иoнное произведение воды. 

Влияние температуры на процесс диссоциации воды. Концентрация ионов 

водорода в растворах. Водородный показатель (рН). Расчет рН в растворах 

сильных и слабых электролитов. Значение постоянства величины рН в 

химических и биологических процессах. Понятие о буферных системах. 

Равновесие в насыщенных растворах малорастворимых электролитов. 

Константа растворимости. Условия образования и растворения осадков. 

Реакции ионного обмена в растворах электролитов, их механизм и 

условия смещения равновесия. 

Гидролиз. Общие представления о гидролизе различных классов 

соединений. Гидролиз солей. Различные случаи гидролиза солей. Реакция 

среды в водных растворах солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. 

Степень и константа гидролиза. Факторы, смещающие равновесие гидролиза. 

Роль гидролиза в химическом синтезе, биологических процессах и процессах 

выветривания минералов и горных пород. 

 

Тема 3.9 Окислительно-восстановительные реакции  

Реакции, протекающие с изменением и без изменения степени 

окисления атомов элементов. Классификация окислительно-

восстановительных реакций (ОВР). Окислители и восстановители. Методы 

электронного баланса и ионно-электронный (полуреакций). Роль среды в 

протекании окислительно-восстановительных процессов. Значение ОВР в 

живой и неживой природе. 

Понятие о гальваническом элементе. Водородный электрод сравнения. 

Стандартные электродные потенциалы. Электрохимический ряд напряжений 

(стандартных электродных потенциалов) металлов. Стандартные 

окислительно-восстановительные потенциалы и их связь с изменением 

энергии Гиббса реакции. Уравнение Нернста и зависимость окислительно-

восстановительного потенциала от температуры, pH, концентрации 

окисленной и восстановленной форм. Понятие о коррозии металлов и 

основные способы защиты от нее. 



Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов, водных растворов электролитов и его практическое значение. 

Количественные законы электролиза. 

 

 

Тема 3.10 Строение атома и периодическая система химических 

элементов  

Строение атома. Ядро как динамическая система протонов и 

нейтронов. Устойчивость ядер. Виды радиоактивности. Период полураспада. 

Ядерные реакции и превращения химических элементов, образование 

химических элементов в ходе эволюции звезд. Искусственная 

радиоактивность. "Меченые" атомы и их применение в биологических и 

палеонтологических исследованиях. Использование ядерной энергии в 

мирных целях. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Постоянная Планка. Фотоны. 

Теория атома водорода по Бору, ее внутренние противоречия. Волны де 

Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. 

Квантовомеханическая модель атома водорода. Квантовые числа как 

параметры, определяющие состояние электрона в атоме. Главное (n), 

орбитальное (l), магнитное (ml), спиновое (ms) квантовые числа. Физический 

смысл квантовых чисел. Понятие об электронном облаке. Атомные орбитали 

(АО). Основное и возбужденное состояние. Пространственная форма 

атомных орбиталей (s, p, d, f). 

Многоэлектронные атомы. Закономерности заполнения орбиталей в 

атомах: принцип (запрет) Паули, принцип наименьшей энергии, правило 

Хунда. Последовательность заполнения АО. Электронные схемы, 

электронные формулы и электронно-графические схемы атомов. 

Периодический закон в свете представлений о строении атома. 

Периодическая система как естественная система элементов. Периоды, 

группы, подгруппы. Особенности электронных конфигураций атомов 

элементов групп А и В. Элементы s-, p-, d-, f- семейств. Взаимосвязь 

местонахождения элемента в периодической системе с электронным 

строением его атома и свойствами элемента. Свойства химических 

элементов, изменяющиеся периодически и непериодически. Основные 

характеристики атомов: атомные радиусы, энергия ионизации, сродство к 

электрону, электроотрицательность. Изменение характеристик атомов по 

группам и периодам. Значение периодического закона для развития науки. 

Границы и эволюция периодической системы химических элементов.  

 

Тема 3.11 Химическая связь и межмолекулярное взаимодействие 

Основные типы химической связи. Ковалентная связь. Метод 

валентных связей (МВС).  

Два механизма образования ковалентной связи: обобществление 

неспаренных электронов разных атомов (обменный механизм) и донорно-

акцепторный механизм. 



Делокализованная (многоцентровая) химическая связь.  

Свойства ковалентной связи (длина и энергия как мера прочности 

связи, насыщаемость, направленность, полярность, поляризуемость) и их 

количественные характеристики. 

Энергия ковалентных связей. Направленность и насыщаемость 

ковалентной связи. Гибридизация АО. Условия устойчивости гибридных АО. 

Типы гибридизации и геометрия молекул. 

Полярность связей и полярность молекул. -, - и -связи. Кратность 

связи. Факторы, влияющие на прочность связи. 

Поляризуемость ковалентной связи. Зависимость поляризуемости связи 

от еѐ природы и длины. Влияние прочности, полярности и поляризуемости 

ковалентных связей на реакционную способность молекул. 

Понятие о межмолекулярном взаимодействии. Ориентационное, 

индукционное, дисперсионное взаимодействия. Связь энергии 

межмолекулярного взаимодействия с физическими свойствами вещества. 

Водородная связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ. Роль 

водородной связи в биологических процессах. 

Метод молекулярных орбиталей (ММО). Основные положения метода: 

делокализация электронной плотности между всеми ядрами. Метод МО 

ЛКАО. - и -Молекулярные орбитали как линейные комбинации s- и p-

атомных орбиталей. Связывающие и разрыхляющие МО. Принципы 

заполнения МО. Энергетические диаграммы двухатомных молекул и ионов, 

образованных элементами I и II периодов. Зависимость кратности, энергии и 

длины связи, а также магнитных свойств вещества от характера заполнения 

МО в этих частицах. 

Типы кристаллических решеток, образованные веществами с 

ковалентной связью. Взаимосвязь между типом кристаллической решетки и 

свойствами этих веществ. 

Иoнная связь. Свойства ионной связи. Иoнные кристаллические 

решетки. Поляризация и поляризующее воздействие ионов. Свойства 

веществ с ионным типом связи. 

Металлическая связь. Особенности электронного строения атомов 

элементов, способных к образованию металлической связи. 

 

Тема 3.12 Комплексные соединения  

Природа химической связи в комплексных (координационных) 

соединениях. Внешняя и внутренняя сферы комплексов. 

Комплексообразователи и лиганды. Классификация лигандов. 

Координационное число и заряд комплексообразователя. Основные классы 

комплексных соединений.  

Электролитическая диссоциация комплексных соединений (первичная 

и вторичная). Вторичная диссоциация как реакция замещения лигандов 

молекулами растворителя. Устойчивость комплексных ионов в растворах. 

Константы нестойкости и устойчивости. Условия образования и разрушения 



комплексных ионов в растворах. 

Химические свойства комплексных соединений. Кислотная 

диссоциация аквакомплексов с образованием аквагидроксо- и гидроксо-

комплексов. Объяснение амфотерности гидроксидов и гидролиза солей с 

точки зрения комплексообразования и протолитической теории кислотно-

основного равновесия. Значение процессов комплексообразования в химии и 

биологии. Методы синтеза комплексных соединений. 

Тема 3.13 Общие свойства металлов 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. 

Металлическая связь. Общие физико-химические свойства металлов, 

связанные с природой металлической связи. Металлическое состояние 

вещества: основные признаки, Типы кристаллических решеток металлов. 

Понятие о металлических сплавах. Важнейшие компоненты сплавов. 

Интерметаллические соединения.  

Влияние различных факторов на поведение металлов и сплавов в 

реальных условиях.  

Основные виды руд. Обзор наиболее важных способов восстановления 

металлов из руд. Возможности восстановления металлов электролизом 

расплавов и растворов. 

 

Тема 3.14 Общая характеристика d- и f-элементов 

Особенности строения атомов d- и f-элементов, их местонахождение в 

периодической системе. Сравнение свойств атомов, простых веществ и 

соединений элементов групп А и В. Различие характера изменения свойств 

элементов групп А и В, их соединений при возрастании зарядов ядер атомов. 

Лантаноидное и актиноидное сжатие. Сходство свойств элементов V и 

VI периодов. 

Склонность d-элементов к комплексообразованию. 

 

Тема 3.15 Водород  

Атом водорода, изотопы, орто- и пара-водород, распространение в 

природе. Особенности положения в периодической системе. Характеристика 

молекулы водорода с точек зрения МВС и ММО: энергия, длина и кратность 

связи. Физические и химические свойства водорода. Соединения водорода с 

металлами и неметаллами: степени окисления атомов элементов и природа 

химической связи в них; кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. Применение водорода. Правила безопасности 

при работе с водородом. 

 

Тема 3.16 Элементы группы VII A 

Общая характеристика атомов элементов и простых веществ. Меры 

предосторожности при работе с галогенами. 

Фтор. Распространение фтора в природе, его физические и химические 

свойства. Соединения фтора. Фтороводород: свойства, ассоциация молекул. 

Фтороводородная (плавиковая) кислота, фториды, фторид кислорода. 



Применение фтора и его соединений. 

Хлор. Нахождение в природе, изотопы. Физические и химические 

свойства хлора. Характер соединений хлора с металлами. Механизм реакции 

взаимодействия хлора с водородом. Хлороводород, хлороводородная 

(соляная) кислота. Физические и химические свойства хлоридов, их 

применение. 

Взаимодействие хлора с водой, щелочами и иными сложными 

веществами. Кислородсодержащие соединения хлора: оксиды, кислоты, соли. 

Хлорноватистая кислота, типы распада в растворе. Гипохлориты, белильная 

известь. Хлорноватая и хлорная кислоты, их соли. Бертолетова соль. 

Сравнение силы, устойчивости, окислительных свойств оксокислот хлора. 

Применение хлора и его соединений. Охрана окружающей среды от 

загрязнения хлором. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) 

вредных веществ, хлора. Хладагенты (хладоны). 

Бром. Иод. Распространение в природе. Физические и химические 

свойства простых веществ. Бромоводород и иодоводород, бромоводородная 

и иодоводородная кислоты, их соли. Свойства, применение и сравнительная 

характеристика силы галогеноводородных кислот и восстановительных 

свойств их анионов. Кислородные соединения брома и иода.  

Сравнительная характеристика оксокислот галогенов с одинаковыми 

степенями окисления кислотообразующих элементов. Биологическая роль 

простых веществ и соединений, образованных галогенами. 

 

Тема 3.17 Элементы группы VI A  

Общая характеристика атомов элементов и простых веществ. 

Кислород. Изотопный состав природного кислорода. Аллотропия 

кислорода. 

Химическая связь в молекуле кислорода с точек зрения МВС и ММО, 

парамагнетизм кислорода. Физические и химические свойства кислорода. 

Кислород как окислитель, взаимодействие его с простыми и сложными 

веществами. Оксиды: способы получения, классификация и свойства. 

Озон, его свойства, образование в природе. Озониды металлов. Борьба 

за сохранение озонового слоя. Применение кислорода и его роль в природе. 

Водородные соединения кислорода. Вода и пероксид водорода, состав 

и электронное строение их молекул. Кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства пероксида водорода. Свойства и применение 

пероксидов металлов. Надпероксиды (супероксиды). 

Сера. Сера в природе. Аллотропия серы. Физические свойства ее 

наиболее важных модификаций. Химические свойства. 

Водородные соединения серы. Сероводород: физические и химические 

свойства. Физиологическое воздействие сероводорода, его ПДК. 

Сероводородная кислота и сульфиды. Восстановительные свойства 

сероводорода и сульфидов. Полисульфаны и полисульфиды. 

Галогениды и оксогалогениды серы, применение. 

Кислородные соединения серы, строение молекул. Сера (IV) оксид: 



физические и химические свойства, ПДК. Химические свойства сернистой 

кислоты и сульфитов. Тиосерная кислота, тиосульфаты, их практическое 

значение. Сера (VI) оксид: физические и химические свойства. Серная 

кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. 

Взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. 

Правила обращения с концентрированной серной кислотой. Химические 

основы нитрозного и контактного способов получения серной кислоты. 

Производство серной кислоты и проблема охраны окружающей среды. 

Олеум и полисерные кислоты. Пиросерная (дисерная) кислота, 

пиросульфаты (дисульфаты). Соли серной кислоты, их нахождение в 

природе, свойства и применение. Значение серной кислоты и ее солей в 

народном хозяйстве. Надсерная (пероксодисерная) кислота и персульфаты 

(пероксодисульфаты), их применение. Пероксомоносерная кислота. 

Политионовые кислоты. 

Селен и теллур: физические и химические свойства, использование в 

современной технике и медицине. Водородные и кислородные соединения 

селена и теллура. Оксиды селена и теллура и их кислоты.  

Характер изменения свойств водородных соединений элементов в 

группе: длина и энергия связи, полярность молекул, валентные углы, силы 

соответствующих кислот, восстановительные свойства анионов кислот. 

Биологическая роль соединений серы и селена. 

 

Тема 3.18 Элементы группы VA  

Общая характеристика атомов элементов и простых веществ. 

Азот. Азот в природе. Химическая связь в молекуле азота с точек 

зрения МВС и ММО, объяснение ее особой устойчивости. Физические и 

химические свойства, применение азота. 

Соединения азота с водородом. Аммиак. Электронное строение и 

геометрия молекулы. Физические и химические свойства аммиака. 

Окисление аммиака. Способность аммиака к образованию связи по донорно-

акцепторному механизму: взаимодействие с водой, кислотами, образование 

амминкомплекcов. Соли аммония, их структура, свойства. Продукты 

термического разложения солей аммония. Реакция замещения атомов 

водорода в молекуле аммиака. Амиды, имиды и нитриды металлов. Аммиак 

как растворитель. Практическое использование аммиака и солей аммония. 

Гидразин: строение молекулы, химические свойства. Гидроксиламин. 

Азотистоводородная кислота, азиды. 

Кислородные соединения азота. Оксиды азота: строение молекул, 

устойчивость, свойства. Молекула оксида азота (II) с точки зрения ММО. 

Равновесие димеризации оксида азота (IV). Азотистая кислота, нитриты. 

Азотная кислота. Электронное строение и геометрия молекулы. Химические 

свойства азотной кислоты. Взаимодействие с металлами и неметаллами. 

Царская водка, нитрозилхлорид. Нитраты. Термическое разложение 

нитратов. 

Биологическая роль азота. Азотные удобрения. Охрана окружающей 



среды от загрязнения оксидами азота. 

Фосфор. Наиболее важные природные соединения. Аллотропные 

видоизменения фосфора, их строение и свойства. Токсичность белого 

фосфора. 

Фосфиды металлов. Соединения фосфора с водородом. Фосфин. 

Сравнение геометрии молекул и свойств фосфина и аммиака. 

Кислородные соединения фосфора. Оксиды фосфора. Оксокислоты 

фосфора. Фосфорноватистая, фосфористая и фосфорные кислоты: строение 

молекул, основность. Метафосфаты, полифосфаты. Соли ортофосфорной 

кислоты, их практическое применение. Галогениды и оксогалогениды 

фосфора, их применение. 

Биологическая роль фосфора. Фосфорные удобрения. 

Мышьяк, сурьма, висмут. Сравнительная характеристика их 

физических и химических свойств. Водородные соединения мышьяка, 

сурьмы и висмута, сравнительная характеристика их устойчивости и свойств. 

Оксиды и гидроксиды мышьяка, сурьмы и висмута различных степеней 

окисления. Их свойства. Галогениды мышьяка, сурьмы и висмута, их 

свойства. Гидролиз солей мышьяка, сурьмы и висмута. Оксогалогениды 

сурьмы и висмута (III). Сульфиды мышьяка, сурьмы и висмута. Сравнение 

окислительно-восстановительных свойств соединений мышьяка, сурьмы и 

висмута в степени окисления (III) и (V). Физиологическое воздействие 

мышьяка и его соединений. Практическое значение мышьяка, сурьмы, 

висмута и их соединений.  

 

Тема 3.19 Элементы-неметаллы группы IVA  

Общая характеристика атомов элементов и простых веществ. 

Углерод. Углерод в природе. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены, графен, углеродные нанотрубки; их структура, 

физические и химические свойства, практическое значение. Тип 

гибридизации АО углерода в них. 

Химические свойства углерода. Краткая характеристика водородных 

соединений углерода. Углерод в органических соединениях. Карбиды 

металлов, их общая характеристика.  Кислородные соединения углерода. 

Оксид углерода (II). Строение молекулы СО с точек зрения МВС и 

ММО, химические свойства. Оксид углерода (II) как восстановитель. 

Физиологические воздействие оксида углерода (II) и меры безопасности при 

работе с ним. Первая помощь при отравлении угарным газом. Фосген. 

Карбонилы металлов. 

Оксид углерода (IV), строение его молекулы, физические и химические 

свойства. Оксид углерода (IV) в природе. Фотосинтез в зеленых частях 

растений. Угольная кислота. Карбонаты и гидрокарбонаты. 

Соединения углерода с азотом и галогенами. Синильная 

(циановодородная) кислота. Цианиды. Цианаты, тиоцианаты. Тетрахлорид 

углерода. Фторосодержащие углеводороды, понятие о фреонах. 

Кремний и его соединения. Кремний в природе. Природные силикаты. 



Свойства кремния и его применение. Водородные соединения кремния, 

отличие их свойств от аналогичных соединений углерода. Силициды 

металлов. Оксид кремния (IV), его строение. Кварц. Стеклообразное 

состояние, кварцевое стекло, его применение. Кремниевые кислоты. 

Силикагель, его применение. Силикаты, растворимое стекло. Полимерные 

силикаты. Искусственные силикаты. Стекло, цемент, бетон, фарфор, фаянс. 

Германий, сравнение свойств его соединений с соединениями кремния. 

 

Тема 3.20 Элементы-металлы группы IVA  

Олово, свинец и их соединения. Физические и химические свойства 

простых веществ. Оксиды и гидроксиды олова и свинца, их кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства. Восстановительные 

свойства соединений олова (II). Применение олова, свинца и их соединений. 

Охрана окружающей среды от загрязнения соединениями тяжелых металлов. 

 

Тема 3.21 Элементы группы IIIA  

Общая характеристика атомов элементов, физических и химических 

свойств простых веществ. 

Бор. Аллотропные модификации, важнейшие физические и химические 

свойства кристаллического бора, его применение. 

Особенности структуры бороводородов, их свойства. Бориды металлов. 

Нитрид бора. Оксид и гидроксид бора: структура, свойства, применение. 

Ортоборная кислота. Бура. Биологическая роль соединений бора. 

Алюминий. Физические и химические свойства простого вещества. 

Алюмотермия. Применение алюминия и его сплавов. Свойства наиболее 

важных соединений алюминия: оксида, гидроксида, гидроксоалюминатов, 

солей, их практическое применение. Алюмотермия. 

Сравнение свойств соединений галлия, индия и таллия с аналогичными 

соединениями алюминия. Соединения таллия (І). 

 

Тема 3.22 Элементы группы IA  

Общая характеристика атомов элементов, физических и химических 

свойств простых веществ. Правила хранения и техника безопасности при 

работе со щелочными металлами. 

Свойства и применение простых веществ и важнейших соединений 

элементов: гидридов, оксидов, гидроксидов, пероксидов, солей. Меры 

безопасности при работе со щелочами. Биологическое значение соединений 

натрия и калия. Калийные удобрения. 

 

Тема 3.23 Элементы группы IIA  

Общая характеристика атомов элементов, физических и химических 

свойств простых веществ. 

Различия в свойствах бериллия, магния и щелочноземельных металлов. 

Правила хранения и техника безопасности при работе со 

щелочноземельными металлами. 



Соединения элементов: гидриды, оксиды, гидроксиды, пероксиды, 

соли. Их физические свойства, закономерности изменения химических 

свойств. Наиболее важные примеры применения отдельных соединений. 

Негашеная и гашеная известь. Свойства и применение. 

Физиологическое воздействие соединений элементов главной 

подгруппы II группы.  Жесткость воды и способы ее устранения. Очистка 

воды с помощью ионообменной смолы. 

 

Тема 3.24 Элементы группы VIB  

Общая характеристика атомов элементов, физических и химических 

свойств простых веществ. 

Хром. Природные соединения хрома. Феррохром. Применение хрома и 

его сплавов. Соединения хрома (II, III, VI): оксиды, гидроксиды, соли. 

Физические и химические свойства. Зависимость кислотно-основных свойств 

оксидов и гидроксидов хрома от величины зарядов и радиусов 

соответствующих ионов. Гидроксо- и оксохроматы (III). Комплексные 

соединения хрома (III). Окислительно-восстановительные свойства 

соединений хрома (III). 

Хромовые кислоты, их свойства. Хроматы и дихроматы. Условия их 

существования. Соединения хрома (VI) как окислителя. Хромовая смесь. 

Молибден и вольфрам, их природные соединения. Химические 

свойства молибдена и вольфрама, их соединений. Применение молибдена, 

вольфрама, их сплавов и соединений. 

 

Тема 3.25 Элементы группы VIIB  

Общая характеристика атомов элементов. Физические и химические 

свойства простых веществ, их соединений. 

Марганец, нахождение в природе. Применение марганца. Сплавы 

марганца. Ферромарганец. Соединения марганца. Оксиды и гидроксиды 

марганца. Зависимость их свойств от степени окисления атомов марганца. 

Соединения марганца высших степеней окисления. Окислительные свойства 

манганатов и перманганатов. Зависимость окислительных свойств 

перманганата от рН среды. Биологическая роль соединений марганца. 

 

Тема 3.26 Элементы группы VIIIB  

Общая характеристика атомов элементов. Физические и химические 

свойства простых веществ. 

Элементы семейства железа. Распространение в земной коре, наиболее 

важные природные соединения, история их открытия. 

Сплавы железа: чугун, сталь, легированная сталь. Химические основы 

производства чугуна и переработки его в сталь. Производство чугуна и стали. 

Сравнение свойств важнейших соединений железа, кобальта и никеля 

(II) и (III), их применение. Ферраты. 

Комплексные соединения железа, кобальта, никеля. Биологическая 

роль соединений железа, кобальта, никеля. 



Элементы семейства платины. Распространение в природе. 

Особенности физических и химических свойств простых веществ, их 

практическое использование. Свойства наиболее важных соединений 

элементов, их применение в лабораторной практике, технологии и медицине. 

Каталитическая активность металлов семейства платины и их соединений. 

 

Тема 3.27 Элементы группы IB 

Общая характеристика атомов элементов, физических и химических 

свойств простых веществ. 

Медь, серебро, золото. Нахождение в природе, получение, химические 

свойства. Применение металлов и их сплавов. 

Наиболее важные соединения меди, серебра, золота. Оксиды, 

гидроксиды, соли. Комплексные соединения. Окислительно-

восстановительные свойства соединений меди, серебра, золота. 

Биологическая роль ионов меди (II) и серебра (I). 

 

Тема 3.28 Элементы группы IIB  

Общая характеристика атомов элементов, физических и химических 

свойств простых веществ. 

Наиболее важные природные соединения цинка, кадмия, ртути. 

Физические и химические свойства соединений элементов в степени 

окисления (II). Соединения ртути в степени окисления (I). Наиболее важные 

комплексные соединений элементов группы IIB. 

Физиологическое воздействие соединений цинка, кадмия и ртути. ПДК. 

Техника безопасности при работе с ртутью и соединениями металлов группы 

ІІВ.   Практическое использование соединений цинка, кадмия и ртути. 

 

Тема 3.29 Элементы группы IIIB  

Общая характеристика элементов, физических и химических свойств 

простых веществ. 

Скандий, иттрий, лантан, актиний.  

Нахождение элементов в природе. Оксиды. Гидроксиды. Соли. 

 

Тема 3.30 f-элементы (лантаноиды и актиноиды)  

Особенности электронных структур атомов f-элементов. Возможные 

валентные состояния и степени окисления атомов. 

Лантаноиды. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства простых веществ. Оксиды, гидроксиды, характер изменения их 

свойств. Общая характеристика солей. 

Актиноиды. История открытия. Краткая характеристика свойств 

простых веществ. Синтез новых элементов. 

Уран. Нахождение в природе, природные и искусственные изотопы. 

Физические и химические свойства урана и его важнейших соединений. 

 

 



4. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

РАЗДЕЛ 4.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

 Тема 4.1.1. Предмет органической химии. Строение органических 

соединений 

Органическая химия, ее связь с другими науками, роль в жизни 

общества. Основные этапы развития.  

Органические соединения и их многообразие. Важнейшие источники 

информации об органических соединениях и их реакциях. Реферативные 

журналы «Химия» (Россия), Chemical Аbstracts (США). Справочник 

Бейльштейна. Информационные службы и компьютерные базы данных о 

методах получения и свойствах органических соединений. Словари 

органических соединений, справочники по их физическим и химическим 

свойствам. Указатели синтезов и сборники препаративных методик. 

Формирование и основные положения теории строения органических 

соединений (А.М. Бутлеров, А. Кекуле, А. Купер). Основные типы 

структурных фрагментов органических молекул: углеродные цепи и циклы, 

простые и кратные связи, радикалы и функциональные группы. Способы 

отображения строения органических соединений. Гомология и 

гомологические ряды. 

Классификация органических соединений по скелету молекулы, виду 

функциональных групп, степень насыщенности. Источники органического 

сырья. 

 

4.1.2. Номенклатура и изомерия органических соединений 

Тема 4.1.2.1. Номенклатура органических соединений 

Названия органических соединений: номенклатура IUPAC 

(родоначальная структура, функциональные группы, старшая 

функциональная группа, суффиксы и префиксы, выбор и нумерация главной 

цепи, цифровые индексы). Тривиальная номенклатура. Принципы 

построения названий в радикало-функциональной и рациональной 

номенклатурах. 

 

Тема 4.1.2.2. Изомерия органических соединений 

Структурная изомерия и ее разновидности. 

Пространственная изомерия (стереоизомерия) органических 

соединений. Конформационная и конфигурационная изомерия. 

Проекционные формулы Ньюмена и Фишера. Хиральность и оптическая 

активность. Соединения с одним и двумя асимметрическими атомами 

углерода: энантиомеры, эритро-,  трео- и мезо-формы, диастереомеры, 

рацематы, R,S- и D,L-номенклатура. Геометрическая (цис-транс) изомерия, 

цис-транс-  и Z, E- номенклатура. 

 



Тема 4.1.3. Электронные представления в органической химии 

Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Характеристики ковалентных связей: энергия, длина, полярность, 

поляризуемость, направленность (валентные углы). Гибридизация атомных 

орбиталей, - и -связи. Электронные эффекты индуктивный и мезомерный в 

молекулах органических соединений. Взаимное влияние атомов и групп 

атомов в молекулах. 

 

4.1.4. Реакционная способность органических соединений 

Тема 4.1.4.1. Механизмы реакций органических соединений.  

Гомо- и гетеролитический разрывы ковалентных связей, 

промежуточные частицы: радикалы, карбкатионы, карбанионы. Субстрат и 

реагент. Нуклеофильные, электрофильные и радикальные реагенты. 

Классификация реакций по характеру превращения (замещение, 

присоединение, элиминирование) и типу реагента. Энергетический профиль 

реакции: переходные состояния, энергия активации, тепловой эффект 

реакции. Гомогенный, гетерогенный и межфазный катализ. 

 

Тема 4.1.4.2. Кислотно-основные свойства органических соединений 

 Кислотность и основность по Брѐнстеду-Лоури. Кислоты и основания 

Льюиса. 

 

Тема 4.1.5. Выделение и идентификация органических соединений 

Методы выделения и очистки органических соединений (перегонка, 

кристаллизация, экстракция). Принципы количественного элементного 

анализа при идентификации веществ. Физико-химические методы 

исследования органических соединений (электронная спектроскопия 

поглощения, масс-спектрометрия, инфракрасная спектроскопия, 

спектроскопия ядерного магнитного резонанса и др.). 

 

РАЗДЕЛ 4.2. УГЛЕВОДОРОДЫ 
 

 4.2.1. Алифатические углеводороды 
 

Тема 4.2.1.1. Алканы 

Гомологический ряд, номенклатура и изомерия. Природные источники.  

Промышленные способы выделения и лабораторные способы 

получения.  

 Электронное и пространственное строение алканов, длины связей и 

валентные углы (sp
3
-гибридизация). Вращательная (конформационная) 

изомерия. Представление об энергиях конформеров этана, пропана и бутана.  

Физические свойства алканов: агрегатное состояние, температуры 

кипения и плавления и др. Характер их изменения в гомологическом ряду. 

Химические свойства алканов. Общие представления о механизме 

цепных свободнорадикальных реакций замещения в алканах: 

галогенирование, сульфохлорирование, нитрование, окисление. 



Региоселективность реакций радикального замещения. Окисление, 

изомеризация и термические реакции алканов. Основные пути использования 

алканов. 

 

Тема 4.2.1.2. Алкены 

Номенклатура. Структурная и пространственная изомерия.  

Промышленные и лабораторные способы получения. Физические 

свойства алкенов и характер их изменения в гомологическом ряду. 

Электронное (sp
2
-гибридизация) и пространственное строение алкенов. 

Реакционная способность алкенов. Механизм присоединения 

электрофильных реагентов (галогенов, галогеноводородов, воды и др.) по 

связи С=С. Региоселективность реакций AE: правило Марковникова. 

Карбкатионы, их строение и факторы, влияющие на устойчивость.  

 Реакции окисления С=С связи: эпоксидирование (реакция 

Прилежаева), гидроксилирование (реакция Вагнера). Окисление 

терминальных алкенов в карбонильные соединения, катализируемое солями 

палладия. Озонолиз алкенов. Оксосинтез.  

 Каталитическое гидрирование. 

Особенности радикального присоединения (по Харашу) бромоводорода 

к несимметрично замещенным алкенам. Реакции алкенов по аллильному 

положению: галогенирование, окисление. 

Полимеризация алкенов и их производных, практическое значение. 

 

Тема 4.2.1.3. Алкадиены 

Классификация, номенклатура и изомерия. Получение алкадиенов.  

Особенности электронного и пространственного (S-цис- и S-транс-

конформации) строения сопряженных диенов. Продукты 1,2- и 1,4-

присоединения в реакциях электрофильного присоединения к диенам. 

 Перициклические реакции сопряженных диенов: электроциклические 

и реакции циклоприсоединения (Дильса-Альдера).  

Полимеризация 1,3-диенов. Природный и синтетический каучуки 

(вулканизация), гуттаперча. Понятие об изопреноидах.  

Кумулены: электронное и пространственное строение.  

 

Тема 4.2.1.4. Алкины 

Номенклатура и изомерия алкинов. Получение ацетилена и его 

гомологов. 

Электронное строение (sp-гибридизация). Физические свойства 

алкинов. 

Электрофильное присоединение к алкинам: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). 

 Нуклеофильное присоединение по тройной связи (реакции Фаворского 

и Реппе). Оксосинтез с использованием алкинов. 

Кислотные свойства алкинов, использование алкинов и ацетиленидов 

металлов в органическом синтезе. 



Полимеризация алкинов.   

Сравнение реакционной способности алкинов и алкенов. Способы 

восстановления алкинов в алкены. 

 

Тема 4.2.1.5. Алициклические углеводороды 

Классификация, номенклатура и структурная изомерия.  

Получение алициклических углеводородов из ациклических 

предшественников и ароматических соединений.  Перициклические реакции. 

 Пространственное строение циклоалканов. Конформации 

циклогексана и его производных, экваториальные и аксиальные положения 

заместителей. Конфигурационная изомерия производных циклопропана и 

циклогексана. 

Устойчивость циклов на основе представлений о различных типах 

напряжений. Сравнение химических свойств циклопропана, циклобутана, 

циклопентана и циклогексана. Общие представления о средних циклах, 

макроциклах и полициклических системах (терпены и стероиды). 

 

 

 

4.2.2. Ароматические углеводороды (арены) 

Тема 4.2.2.1. Бензол, его гомологи и производные 

Классификация. Номенклатура и изомерия гомологов бензола. 

 Каталитический риформинг нефти – основной источник получения 

ароматических углеводородов в промышленности. 

Электронное строение бензольного кольца. Критерии ароматичности 

Хюккеля, гетероциклические и небензоидные ароматические системы. 

 Механизм реакций электрофильного замещения SE (сульфирование, 

нитрование, галогенирование, алкилирование, ацилирование) в 

ароматических системах. Активирующие и дезактивирующие заместители, 

орто-, пара- и мета-ориентанты, их влияние на скорость реакции и состав 

продуктов. Согласованная и несогласованная ориентация в замещенных 

бензолах. Формилирование, ацилирование и другие реакции аренов 

используемые в синтезе. 

Алкилбензолы. Способы получения. 

 Химические свойства. Реакции электрофильного замещения в 

бензольном кольце и особенности ориентации в этих реакциях. 

Дезалкилирование, диспропорционирование, изомеризация алкилбензолов. 

Реакции радикального замещения и окисления в боковой цепи. Стирол, 

стильбены, фенилацетилен. 

 

Тема 4.2.2.2. Полициклические ароматические соединения 

Общие представления. Соединения с изолированными циклами: 

дифенил, дифенилметан, трифенилметан и их производные. 

Конденсированные бензоидные углеводороды. Источники 

многоядерных углеводородов. Нафталин, электронное строение и 



ароматичность. Химические свойства нафталина: реакции электрофильного 

замещения, каталитическое гидрирование и окисление. Антрацен, фенантрен: 

электронное строение и ароматичность, особенности химических свойств. 

 

РАЗДЕЛ 4.3. ГОМО- И ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

4.3.1. Галогенпроизводные углеводородов 
 

Тема 4.3.1.1. Галогензамещенные предельных и непредельных 

углеводородов 

Классификация галогенопроизводных углеводородов. Номенклатура, 

изомерия. Способы образования связи углерод-галоген. 

Физические и химические свойства галогеналканов. Полярность и 

поляризуемость связи углерод–галоген. Реакции нуклеофильного замещения 

при получении спиртов, простых и сложных эфиров, аминов, тиолов, 

нитрилов, нитросоединений и др. из галогензамещенных алканов.  

Реакции элиминирования, правила Зайцева и Гофмана. Влияние 

природы реагирующих веществ и растворителя на скорость реакций. 

Конкуренция реакций замещения и элиминирования. 

Соединения с пониженной подвижностью атома галогена: винилхлорид 

и хлоропрен. Способы получения, химические свойства и применение.  

Полигалогенпроизводные простейших углеводородов. Способы 

получения: хлорирование алканов, галоформная реакция. Получение 

полифторпроизводных метана и этана, фреоны. Полихлорированные и 

полифторированные производные этилена. Тефлон. 
 

Тема 4.3.1.2. Ароматические галогенпроизводные  
Способы получения: галогенирование ароматических углеводородов, 

синтез из солей диазония. Реакции нуклеофильного замещения атома 

галогена: механизмы присоединения-отщепления SNAr и отщепления-

присоединения. 

 Соединения с повышенной подвижностью атома галогена: бензил- и 

аллилгалогениды, способы получения и особенности химических свойств. 

Аллильные перегруппировки. Ди- и трифенилхлорметаны, 

стабилизированные свободные радикалы и карбкатионы. 
 

 Тема 4.3.1.3. Металлоорганические соединения  

Способы получения из галогенпроизводных и углеводородов, 

обладающих СН-кислотностью. Природа связи углерод-металл. Химические 

свойства магний- и литийорганических соединений: взаимодействие с 

протонодонорными соединениями, галогенпроизводными углеводородов, 

карбонильными соединениями, производными карбоновых кислот, 

оксиранами и диоксидом углерода. Использование в синтезе медь- и 

ртутьорганических соединений. 
 

4.3.2. Азотсодержащие соединения 
 



Тема 4.3.2.1. Нитросоединения  

Номенклатура и классификация. Способы получения нитросоединений: 

нитрование углеводородов, обмен атома галогена на нитрогруппу, окисление 

аминов, синтез ароматических нитросоединений из аминов через соли диазония. 

 Электронное строение нитрогруппы и ее электроноакцепторный 

характер. Таутомерия нитросоединений нитро- и аци-формы. 

 Восстановление алифатических и ароматических нитросоединений. 

Продукты неполного восстановления нитробензола: азоксибензол, азобензол, 

гидразобензол. Свойства, связанные с СH-кислотностью нитроалканов, 

образование солей. Реакции нитроалканов с азотистой кислотой и галогенами 

как следствие повышенной реакционной способности α-С–H связей. 

Специфические свойства ароматических нитросоединений: электрофильное 

замещение и влияние нитрогруппы как заместителя на скорость и 

ориентацию в этих реакциях. 

  

Тема 4.3.2.2. Амины 

 Классификация, номенклатура. Первичные, вторичные и третичные 

амины. Способы получения, основанные на реакциях нуклеофильного 

замещения с участием галогеналканов и спиртов, восстановлении 

нитросоединений (работы Зинина), нитрилов и оксимов, восстановительном 

аминировании карбонильных соединений, превращениях амидов кислот. 

Физические свойства: их связь со способностью аминов к образованию 

водородных связей, характер изменения в гомологическом ряду.  

Электронное строение аминогруппы, пространственное строение 

аминов. 

Химические свойства. Проявление кислых свойств в реакциях с 

сильными основаниями. Зависимость основности от строения аминов от 

природы углеводородных радикалов. Нуклеофильные свойства алкил- и 

ариламинов: алкилирование, ацилирование, реакции с альдегидами и 

кетонами. Четвертичные аммониевые основания и соли.  Разложение 

гидроксидов тетраалкиламмония по Гофману. 

Особенности свойств ароматических аминов. Реакции электрофильного 

замещения. Ацилирование ароматических аминов как способ защиты 

аминогруппы. Сульфаниловая кислота и сульфамидные препараты. 

 

Тема 4.3.2.3. Диазо- и азосоединения 

Диазотирование ароматических аминов (реакция Грисса), способы его 

осуществления, побочные реакции. Взаимопревращения различных форм 

диазосоединений. Реакции солей диазония, протекающие с выделением 

азота, их использование для получения функциональных производных 

ароматических соединений (замещение аминогруппы на H, OH, F, Cl, Br, I, 

NO2 и др.) Арилирование ароматических соединений. Реакции 

диазосоединений, протекающие без выделения азота: восстановление до 

арилгидразинов, азосочетание как реакция электрофильного замещения. Азо- 

и диазосоставляющие, условия сочетания с аминами и фенолами. 



Азокрасители. 

Диазометан – диазосоединение алифатического ряда, присоединение 

диазометана по двойной связи с образованием циклопропанового цикла. 

 

Тема 4.3.3. Органические соединения серы и фосфора 
Важнейшие представители сера- и фосфорорганических соединений и 

их использование в промышленности и тонком органическом синтезе. 

Тиоспирты (меркаптаны), тиоэфиры (сульфиды), сульфоксиды, 

сульфокислоты и их производные. Типы органических соединений фосфора, 

фосфины, эфиры фосфористой и фосфорной кислот. 

 

4.3.4. Гидроксисоединения 
 

Тема 4.3.4.1. Одноатомные спирты  
Классификация, номенклатура, изомерия. 

 Промышленные и лабораторные способы получения алифатических 

спиртов и циклогексанола.  

Физические свойства и характер их изменения в гомологическом ряду. 

 Химические свойства. Кислотно-основные свойства (образование 

алкоголятов). Замещение гидроксильной группы действием 

галогеноводородов и галогенангидридов кислот. Спирты и алкоголяты как 

нуклеофильные агенты, их взаимодействие с галогенопроизводными 

углеводородов (синтез простых эфиров по Вильямсону), карбоновыми 

кислотами и их производными. Присоединение спиртов к олефинам, 

ацетиленовым соединениям, карбонильным соединениям. Дегидратация 

спиртов. Рассмотрение этих реакций на основании общих представлений о 

механизмах реакций нуклеофильного замещения и отщепления, 

нуклеофильного присоединения. Окисление и дегидрирование спиртов. 

 

Тема 4.3.4.2. Многоатомные спирты 
 Этиленгликоль, физические и химические свойства, получение и 

применение. Ди- и полиэтиленгликоли, простые и сложные эфиры 

этиленгликоля. Химические свойства 1,2–диолов: дегидратация, окисление 

тетраацетатом свинца и йодной кислотой. 

 Глицерин, методы синтеза и химические свойства. Пентаэритрит, 

ксилит, сорбит. Некоторые особенности многоатомных спиртов по 

сравнению с одноатомными (окисление, образование циклических эфиров, 

способность к комплексообразованию). Сложные эфиры многоатомных 

спиртов и азотной кислоты. 

 

Тема 4.3.4.3. Ненасыщенные и ароматические спирты  
Аллиловый спирт. Методы синтеза, особенности химических свойств, 

связанные с аллильным положением гидроксильной группы. Енолы, понятие 

о кето-енольной таутомерии. Виниловый спирт и его производные. 

Природные ненасыщенные спирты, феромоны насекомых. 



Бензиловый спирт, ди- и трифенилкарбинолы, методы синтеза и 

химические свойства. 

 

Тема 4.3.4.4. Фенолы 

Классификация, изомерия и номенклатура. Фенол и его гомологи. 

Нафтолы. Многоатомные фенолы. Основные пути использования фенолов. 

Способы введения гидроксильной группы в ароматическое ядро: 

щелочное плавление солей сульфокислот, гидролиз галогенпроизводных, 

синтез с использованием солей диазония, кумольный способ получения 

фенола. 

 Химические свойства. Причины повышенной кислотности фенолов по 

сравнению с алифатическими спиртами, влияние заместителей на 

кислотность фенолов. Получение фенолятов, простых и сложных эфиров 

фенолов. Реакции электрофильного замещения: галогенирование, 

сульфирование, нитрование, алкилирование. Конденсация фенолов с 

формальдегидом. Специфические реакции электрофильного замещения, 

характерные для фенолятов: получение фенолкарбоновых кислот (реакция 

Кольбе-Шмитта) и альдегидов бензольного ряда (реакция Раймера-Тимана), 

азосочетание. Гидрирование и окисление фенолов. Понятие о многоатомных 

фенолах.  

 

Тема 4.3.4.5. Простые эфиры 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства. 

 Диалкиловые эфиры, способы получения, основанные на реакциях 

присоединения спиртов к алкенам, взаимодействия алкилгалогенидов с 

алкоголятами (реакция Вильямсона), дегидратации спиртов.  

Взаимодействие с протонными кислотами (основность простых 

эфиров). Реакции расщепления. Окисление простых эфиров. 

 Виниловые эфиры, их получение и гидролиз. Жирноароматические и 

ароматические простые эфиры. 

 Циклические простые эфиры (тетрагидрофуран и 1,4-диоксан). 

Понятие о краун-эфирах и их использовании. 

Оксираны. Получение окислением олефинов (реакция Прилежаева) и 

циклизацией галогенгидринов. Реакции с раскрытием цикла при 

взаимодействии с галогеноводородами, водой, спиртами, этиленгликолем, 

аммиаком и аминами, магнийорганическими соединениями. 

 

4.3.5.  Альдегиды и кетоны  
 

Тема 4.3.5.1. Классификация, номенклатура, изомерия. Методы 

получения 
Классификация, номенклатура и изомерия. 

Промышленные методы синтеза важнейших представителей. Общие 

способы образования карбонильной группы: озонолиз и каталитическое 

окисление олефинов, оксосинтез, гидратация алкинов (реакция Кучерова), 



гидролиз геминальных дигалогенидов, окисление и дегидрирование спиртов,  

ацилирование по Фриделю-Крафтсу, синтез из производных карбоновых 

кислот (хлорангидридов, нитрилов), пиролиз солей.  

  

Тема 4.3.5.2. Физические и химические свойства альдегидов и 

кетонов 
Физические свойства альдегидов и кетонов. 

Электронное строение карбонильной группы С=О: распределение 

электронной плотности и его связь с реакционной способностью 

карбонильной группы.  

Химические свойства. Общие представления о механизме реакций 

нуклеофильного присоединения по карбонильной группе, роль кислотного и 

основного катализа, относительная реакционная способность альдегидов и 

кетонов.  

Взаимодействие с O- и S-нуклеофилами: гидратация, образование 

полуацеталей, ацеталей и их тиоаналогов, гидросульфитных производных. 

Применение этих процессов для защиты карбонильной группы, выделения и 

очистки карбонильных соединений. Циклоолигомеризация и полимеризация 

альдегидов (триоксан, паральдегид, параформ). 

 Взаимодействие с N-нуклеофилами: реакции с аминами, с 

гидроксиламином (оксимы), с гидразином (гидразоны, азины). Особенности 

и практическое значение реакций присоединения-отщепления.  

Восстановительное аминирование (в присутствии водорода). Особенности 

реакций формальдегида и других простейших альдегидов с аммиаком 

(уротропин).  

 Взаимодействие карбонильных соединений с С-нуклеофилами: 

цианидами, металлоорганическими соединениями, алкинами, илидами 

фосфора (реакция Виттига) и фенолами.  

Кето-енольная таутомерия и связанные с ней свойства карбонильных 

соединений: галогенирование и галоформное расщепление. Альдольно-

кротоновая конденсация и ее механизм при кислотном и основном катализе. 

Конденсация альдегидов и кетонов с соединениями, содержащими активную 

метиленовую группу.  

Окислительно-восстановительные реакции альдегидов и кетонов. 

Окисление альдегидов до карбоновых кислот, окисление кетонов с разрывом 

углерод-углеродных связей. Восстановление карбонильных соединений 

каталитическим гидрированием, комплексными гидридами металлов, по 

Клемменсену и по Кижнеру-Вольфу (избыток гидразина в присутствии 

щелочи). Реакция Канниццаро. 

Электрофильное замещение в ароматических альдегидах и кетонах. 

 

Тема 4.3.5.3. Непредельные альдегиды и кетоны. Хиноны 

Непредельные альдегиды и кетоны. Общие методы синтеза                              

,-непредельных карбонильных соединений: окисление ненасыщенных 

спиртов, дегидратация альдолей. Электронное строение и его связь с 



реакционной способностью. Направление реакций по типу 1,2- и                                

1,4-присоединения, зависимость от различных факторов. 

Хиноны. Получение окислением двухатомных фенолов, 1,2- и 1,4-

бензо-хиноны. Химические свойства хинонов: восстановление, реакции 1,2- 

и                        1,4-присоединения, циклоприсоединение, образование 

хингидрона. Представление о природных соединениях ряда хинонов. 

 

4.3.6. Карбоновые кислоты и их производные 
 

Тема 4.3.6.1. Насыщенные одноосновные карбоновые кислоты 

 Номенклатура, изомерия. Природные источники.  

Методы получения: окисление углеводородов, спиртов и карбонильных 

соединений, синтезы с использованием магний- и литийорганических 

реагентов, гидролиз нитрилов и сложных эфиров. 

Физические свойства. Химические свойства. Связь кислотности с 

электронным строением карбоновых кислот и их анионов, зависимость от 

характера и положения заместителей в алкильной цепи. 

Декарбоксилирование (термическое декарбоксилирование, анодное 

окисление карбоксилат-анионов), восстановление и галогенирование кислот. 

Соли карбоновых кислот. Использование карбоновых кислот и их солей. 

Мыла. 

 

Тема 4.3.6.2. Ненасыщенные одноосновные карбоновые кислоты 

Номенклатура, изомерия. Методы получения ,-непредельных 

карбоновых кислот. Электронное строение, взаимное влияние карбоксильной 

группы и связи С=С. Особенности присоединения воды, аммиака и аминов, 

галогеноводородов к двойной углерод-углеродной связи. Методы получения 

и пути использования акриловой, метакриловой кислот и их производных. 

Полиметилметакрилат. Источники и практическое значение олеиновой, 

линолевой, линоленовой, арахидоновой кислот. Понятие о простагландинах. 

Липиды, жиры, масла. 

 

Тема 4.3.6.3. Предельные и непредельные дикарбоновые кислоты 

Общие методы синтеза, способы получения важнейших 

представителей. Кислотные свойства и их зависимость от взаимного 

расположения карбоксильных групп. Щавелевая кислота, получение, 

свойства, биологическая роль. Малоновая кислота. Декарбоксилирование 

замещенных малоновых кислот. Химические свойства малонового эфира: 

алкилирование, конденсация с карбонильными соединениями (реакция 

Кневенагеля), присоединение по активированной электроноакцепторными 

заместителями кратной связи (реакция Михаэля). Синтетическое 

использование продуктов этих реакций для получения карбоновых кислот и 

циклических соединений. Янтарная и глутаровая кислоты: образование 

ангидридов и имидов. Сукцинимид, его применение в реакции 

бромирования. Адипиновая кислота и ее производные, их свойства и пути 



практического использования. 

Различное поведение дикарбоновых кислот при нагревании.  

Непредельные дикарбоновые кислоты. Малеиновая и фумаровая 

кислоты. Зависимость их химических свойств от пространственного 

строения. Малеиновый ангидрид и ацетилендикарбоновая кислота в 

диеновом синтезе. 

 

Тема 4.3.6.4. Ароматические карбоновые кислоты 

Одноосновные ароматические кислоты. Методы получения. 

Химические свойства. Реакции по карбоксильной группе и с участием 

бензольного кольца. Бензойная кислота и ее соли, практическое значение и 

применение. 

Двухосновные ароматические кислоты. Фталевая кислота и ее 

производные: фталевый ангидрид, фталимид. Репелленты, пластификаторы. 

Терефталевая кислота, диметилтерефталат, лавсан. 

 

Тема 4.3.6.5. Функциональные производные карбоновых кислот 

Хлорангидриды: реакции с нуклеофилами и использование 

хлорангидридов в качестве агентов ацилирования, восстановление в 

альдегиды, реакции с магнийорганическими соединениями. 

 Бензоилхлорид, особенности строения и реакционной способности 

(бензоилирование по Шоттену-Бауману). 

Ангидриды карбоновых кислот: получение из солей и 

галогенангидридов, нагреванием кислот (в присутствии P2O5). Ангидриды 

как ацилирующие агенты (реакция Перкина). 

Сложные эфиры: получение реакцией этерификации, ацилированием 

спиртов и фенолов хлорангидридами карбоновых кислот. Кислотный и 

щелочной гидролиз сложных эфиров, переэтерификация, восстановление 

комплексными гидридами металлов, Взаимодействие сложных эфиров с 

реактивами Гриньяра, особенности его протекания в присутствии алкоксидов 

титана (реакция Кулинковича), сложноэфирная конденсация. Представление 

об основных путях использования сложных эфиров.  

Амиды. Получение из карбоновых кислот и их производных. Причины 

пониженной основности и повышенной кислотности амидов по сравнению с 

аммиаком и аминами. Основные пути превращения: восстановление до 

аминов (реакция Гофмана), восстановление литийалюминийгидридом, 

гидролиз. Основные пути использования амидов. 

Нитрилы. Синтез из галогенпроизводных углеводородов, амидов 

карбоновых кислот и оксимов. Частичный и полный гидролиз, 

восстановление, реакции с магнийорганическими соединениями. 

Производные угольной кислоты. Фосген, мочевина, эфиры угольной и 

хлоругольной кислот, нитрил, цианаты, изоцианаты, карбаминовая кислота 

(уретаны), карбодиимиды. Гуанидин, причины высокой основности. 
 

 



РАЗДЕЛ 4.4. ГЕТЕРОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

Тема 4.4.1. Гидрокси- и галогенкарбоновые кислоты 

Номенклатура и классификация гидроксикислот. Природные 

источники и важнейшие представители гидроксикислот: гликолевая, 

молочная, яблочная, винная, лимонная кислоты. Стереохимия природных -

гидроксикислот. 

Получение -гидроксикислот гидролизом -галогензамещенных 

кислот, с использованием HCN и -гидроксикислот по реакции 

Реформатского.  

Химические свойства. Отношение к нагреванию, зависимость 

характера превращения от взаимного расположения карбоксильной и 

гидроксигруппы, лактиды, лактоны. Ароматические гидроксикислоты: 

получение карбоксилированием фенолятов по Кольбе-Шмитту. Получение 

простых и сложных эфиров. Салициловая кислота, аспирин, салол.  

Получение -галогенкарбоновых кислот галогенированием  

карбоновых кислот. Реакции нуклеофильного замещения -

галогенкарбоновых кислот: получение -амино, -гидрокси, -циано и 

других -замещенных кислот. 

 

Тема 4.4.2. Альдегидо- и кетокислоты 

Номенклатура и классификация. Пировиноградная кислота, ее синтез и 

свойства (декарбоксилирование и декарбонилирование). 

Ацетоуксусная кислота, ее свойства. Получение сложных эфиров                 

-кетокислот по реакции Кляйзена. Ацетоуксусный эфир, его СН-

кислотность и таутомерия. Двойственная реакционная способность: реакции 

как кетона с бисульфитом натрия, циановодородом, гидроксиламином и 

производными гидразина; реакции енольной формы с бромом, 

металлорганическими соединениями с выделением метана, пентахлоридом 

фосфора,  галогенангидридами. Кетонное и кислотное расщепление 

ацетоуксусного эфира. 

 

 

 

Тема 4.4.3. Аминокислоты 

Классификация аминокислот и -аминокислот (по природе радикала). 

Номенклатура. Природные -аминокислоты, стереоизомерия и оптическая 

активность. Синтезы из -галогенкарбоновых кислот, альдегидов и кетонов 

(метод Штреккера-Зелинского). Синтез -аминокислот из непредельных 

кислот. Кислотно-основные свойства -аминокислот, зависимость форм 

существования от рН среды, изоэлектрическая точка. Образование 

производных по карбоксильной и аминогруппе, бетаины. Превращения 

аминокислот, протекающие при нагревании, и зависимость их результата от 

взаимного расположения функциональных групп. Дезаминирование при 



взаимодействии с азотистой кислотой. Представление о пептидном синтезе и 

полипептидах. 

 Биологическая роль -аминомасляной кислоты. Параминобензойная 

кислота, использование в медицине. 

 

Тема 4.4.4. Углеводы 

Классификация. Моносахариды: номенклатура, важнейшие пентозы и 

гексозы. Стереоизомерия, конфигурационные ряды. Кольчато-цепная 

таутомерия. Пиранозные и фуранозные формы, - и -аномеры. 

Мутаротация. Эпимеризация. Реакции, мосахаридов: окисление (в различных 

условиях) и восстановление, образование фенилгидразонов и озазонов, 

ацилирование, образование гликозидов, Удлинение и укорачивание 

углеродной цепи (синтез Килиани-Фишера, деградация по Руффу). 

Дисахариды (биозы): мальтоза, целлобиоза, лактоза, сахароза. 

Строение и химические свойства. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды.  

Полисахариды. Классификация. Строение целлюлозы и крахмала. 

Сравнение химических свойств. 
 

 

РАЗДЕЛ 4.5. ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

Тема 4.5.1.  Гетероциклы с одним гетероатомом  
Классификация гетероциклических систем по различным признакам 

(размер цикла, характер гетероатома, число гетероатомов, наличие 

ароматичности).  

Пятичленные гетероциклические соединения пиррол, фуран, тиофен. 

Синтез из 1,4-дикарбонильных соединений (метод Пааля-Кнорра), 

взаимопревращение циклов (реакция Юрьева). Реакции электрофильного 

замещения, их ориентация. Ацидофобность фурана и пиррола. Фурфурол. 

Кислотные свойства пиррола и их использование в синтезе. Пиррольный 

цикл как структурный фрагмент хлорофилла и гемоглобина.  

Индол и его производные. Методы построения индольного ядра, 

основанные на использовании ароматических аминов и арилгидразонов 

(реакция Фишера). Регионаправленность реакций электрофильного 

замещения в индоле. Представление о природных соединениях индольного 

ряда. Индиго. 

Пиридин и его гомологи. Номенклатура и изомерия производных. 

Синтез Ганча. Основность пиридинового цикла (образование солей). 

Проявление нуклеофильных свойств в реакциях с электрофилами по атому 

азота (алкилирование, ацилирование). Особенности реакций 

электрофильного замещения в ядре пиридина. Аминирование как реакция 

нуклеофильного замещения (реакция Чичибабина). 

Хинолин и его простейшие производные. Основность и реакции 

электрофильного замещения в сравнении со свойствами пиридина. 

Изохинолин. 



Пиран и его производные: соли пирилия, пироны. Производные 

бензопирана. 

 

Тема 4.5.2. Гетероциклы с двумя гетероатомами 

Имидазол, оксазол и тиазол, как азоаналоги пиррола, фурана и 

тиофена. Имидазол: замещение по атому азота (алкилирование и 

ацилирование) и по атомам углерода (нитрование, сульфирование). 

Таутомерия.  Пиразол. 

Диазины: пиридазин, пиримидин, пиразин. Сравнение химических 

свойств пиримидина и пиридина. Пиримидиновые нуклеиновые основания. 

Бициклические конденсированные системы: пурин и его производные, 

птеридин. Характеристика химических свойств пуриновых оснований 

аденина и гуанина. Биологическая роль гетероциклических соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов для государственного экзамена 

 

1. Ботаника 

1. Отдел Бурые водоросли.  Морфологическая и анатомическая 

структура таллома, размножение. Принципы классификации, 

представители, значение и роль в природе. 

2. Отдел Зеленые водоросли. Морфологическая и анатомическая 

структура таллома, размножение. Принципы классификации, 

представители, значение и роль в природе. 



3. Лишайники. Общая характеристика.  Представители, их 

распространение, значение. 

4. Отдел Базидиомикота. Общая характеристика. Принципы 

классификации, представители, охрана, распространение и роль в 

природе. 

5. Отдел Аскомикота. Классификация, отличительные признаки отдела, 

экология, представители. 

6. Отдел Зигомикота. Отличительные признаки, размножение, 

экология, представители. 

7. Побег, почка, стебель: функции, морфологическая характеристика, 

особенности роста. Ветвление побегов. Стелярная теория. 

8. Общий план развития первичной и вторичной структуры стебля 

семенных растений. Внутреннее строение стебля древесных 

растений. 

9. Корень. Морфолого-анатомическая дифференцировка молодого 

корня, первичное и вторичное анатомическое строение корня. 

Классификация корневых систем. 

10. Лист и его функции. Принципы классификации листьев, 

морфологическая характеристика простых и сложных листьев. 

Анатомическое строение листьев двудольных и однодольных 

растений. 

11. Цветок, общий план строения. Процесс двойного оплодотворения 

покрытосеменных растений, его биологическое значение. Семя, 

развитие семени. 

12. Принципы размножения растений. Понятие о цикле развития 

растений. Способы естественного вегетативного размножения 

растений. 

13. Растительные ткани. Принципы классификации. 

Образовательные ткани (меристемы), их классификация и значение в 

жизни растений. 

14. Ткани основной паренхимы. Общие и специфические черты 

строения, образования, размещения и функционирования в 

растительном организме. 

15. Проводящие ткани. Функции, классификация, строение. Понятие 

о сосудисто-волокнистых пучках, их строение и типы. 

16. Покровные ткани. Общая характеристика, классификация. 

17. Выделительные (секреторные) ткани и их типы. Общая 

характеристика, образование, строение, биологическая роль. 

Секреторные вещества. 

18. Порядок Мятликоцветные. Биологические особенности, 

распространение, значение. 

19. Порядок Астроцветные. Биологические особенности, 

распространение и значение. 

20. Порядок Лилиецветные. Семейство Лилейные. Отличительные 

особенности представителей. Распространение и значение. 



21. Порядок Пасленоцветные. Биологические особенности, 

распространение и значение. 

22. Порядок Розоцветные. Биологические особенности, 

распространение и значение. 

23. Семейство Бобовые. Биологические особенности, 

распространение и значение. 

24. Класс Листостебельные мхи. Отличительные особенности. Цикл 

развития на примере кукушкиного льна. Распространение и 

значение. 

25. Отдел Голосеменные.  Общая характеристика и отличительные 

особенности. Классификация отдела. 

26. Класс Хвойные. Морфо-анатомические особенности. Цикл 

развития сосны обыкновенной. Распространение и значение 

хвойных. 

27. Класс Папоротниковые. Отличительные особенности, 

распространение и значение. Цикл развития на примере щитовника 

мужского. 

28. Порядок Хвощевые. Морфология и анатомическое строение 

спорофита. Размножение. Распространение и значение. 

29. Класс Плауновые. Отличительные особенности. Цикл развития 

на примере плауна булановидного. Распространение и значение 

папоротниковых. 

30. Общая характеристика отдела Покрытосеменные. Отличительные 

морфо-анатомические признаки. Разнообразие цветковых, их роль в 

современной флоре Земли, практическое использование. 

31. Порядок Березоцветные. Особенности морфо-анатомического 

строения, распространение и значение. 

32. Семейство Крестоцветные. Особенности морфо-анатомического 

строения, распространение и значение. 

33. Порядок Осокоцветные. Биологические особенности, 

распространение и значение. 

34. Классификация жизненных форм растений по Раункиеру. 

Эколого-морфологическая классификация по И.Г. Серебрякову. 

Понятие об онтогенезе растений. 

35. Понятие об экологических группах и жизненных формах. 

Характеристика экологических групп. Классификация жизненных 

форм. 

 

 

 

 

2. Зоология 

1. Жгутиковый тип организации простейших на примере эвглены 

зеленой (строение жгутика, типы питания, размножение и значение). 

2. Амебовидный тип организации простейших. Строение и жизненный 



цикл амебы (псевдоподии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли). Размножение и инцистирование амеб. 

3. Строение и физиология инфузорий на примере инфузории-туфельки. 

Размножение инфузорий. 

4. Класс Гидрозои. Пресноводная гидра и особенности ее организации. 

Размножение и развитие. 

5. Общая характеристика типа Плоские черви, как 

двустороннесимметричных трехслойных животных. Классификация. 

6. Класс Сосальщики.  Особенности строения, размножение и развитие. 

Паразиты человека и домашних животных. 

7. Класс Ленточные черви. Особенности строения, размножения и 

развития. Паразиты человека и домашних животных. 

8. Тип Нематоды: формы тела и кожно-мускульного мешка, полость 

тела и ее функции. Строение пищеварительной, выделительной, 

нервной и половой систем на примере человеческой аскариды. 

9. Тип Кольчатые черви. Основные и специфические признаки типа. 

Деление типа на подтипы и классы. 

10. Класс Малощетинковые черви. Внешнее и внутреннее строение 

Олигохет на примере дождевого червя. Размножение и развитие. 

Адаптации к жизни в почве. 

11. Тип Моллюски. Особенности внешнего и внутреннего строения 

класса Брюхоногие моллюски на примере виноградной улитки. 

Размножение, развитие, значение. 

12. Тип Моллюски. Особенности внешнего и внутреннего строения 

класса Двустворчатые моллюски на примере беззубки 

обыкновенной. Размножение, развитие, значение. 

13. Тип Членистоногие. Особенности организации, строения. 

Представители. 

14. Класс Паукообразные. Особенности внешнего и внутреннего 

строения подкласса Пауки на примере паука-крестовика. 

Размножение и развитие, значение. 

15. Класс Паукообразные. Особенности внешнего и внутреннего 

строения подкласса Скорпионы на примере пестрого скорпиона. 

Размножение и развитие, значение. 

16. Класс Ракообразные. Особенности внешней и внутренней 

организации, размножение и развитие на примере речного рака. 

Экология и хозяйственное значение. 

17. Надкласс Многоножки. Особенности организации, размножение и 

развитие. 

18. Особенности организации насекомых как членистоногих. 

Адаптация к жизни на суше и воздушной среде. 

19. Типы размножения насекомых. Развитие с неполным и полным 

превращением. Значение. 

20. Тип Иглокожие. Классификация и особенности организации 

иглокожих. 



21. Тип Хордовые. Общие признаки с беспозвоночными и 

специфические черты организации. Основные морфологические, 

физиологические и экологические характеристики хордовых, их 

биоценотическое и практическое значение. 

22. Подтип Бесчерепные. Общая характеристика подтипа на примере 

ланцетника обыкновенного. 

23. Подтип Личинкохордовые или Оболочники. Общая характеристика, 

особенности организации, биологии и происхождения класса 

Асцидии, класса Сальпы и класса Аппендикулярии. 

24. Класс Хрящевые рыбы. Общая характеристика хрящевых рыб как 

группы первичночелюстных. Основные черты строения на примере 

колючей акулы. 

25. Класс Костные рыбы. Общая характеристика, деление на подклассы. 

Особенности организации на примере речного окуня. 

26. Класс Земноводные. Систематика, основные черты организации и 

размножения земноводных на примере лягушки обыкновенной. 

Роль в природе и жизни человека. 

27. Класс Пресмыкающиеся. Систематика, основные черты организации 

и размножения на примере ящерицы. Особенности размножения. 

Роль в природе и жизни человека. 

28. Общая характеристика птиц, как высокоорганизованной и 

специализированной ветви высших позвоночных, основные 

морфофизиологические адаптации к полету. Классификация, 

практическое значение, рациональное использование и охрана птиц.   

29. Морфофизиологический обзор птиц (особенности строения скелета, 

органы чувств, пищеварения, дыхания, кровообращения, 

выделения, нервная и половая системы) на примере сизого голубя. 

30. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса как наиболее 

высокоорганизованных позвоночных животных. Основные черты 

организации. 

31. Подкласс Первозвери. Морфофизиологическая и биологическая 

характеристика однопроходных. Представители семейств. 

32. Подкласс Звери. Инфракласс Сумчатые. Обзор 

морфофункциональной организации, биологии, географического 

распространения, систематики и происхождения сумчатых. 

33. Инфракласс Высшие звери. Общая морфофизиологическая и 

биологическая характеристика. Особенности географического 

распространения. 

34. Филогенетические связи низших хордовых  

личиночнохордовых, бесчерепных и полухордовых. 

35. Филогенез земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих. 

3. Общая и неорганическая химия 

1. Основные химические понятия и законы. 

2. Химические реакции. Химическая реакция как процесс. 

Классификация химических реакций. 



3. Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

4. Основные стехиометрические законы химии. Количественные 

соотношения в химии. 

5. Состояние вещества. Основные агрегатные состояния вещества. 

6. Дисперсные системы и растворы, их классификация и 

характеристика. 

7. Химическая кинетика и катализ. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 

8. Химическое равновесие. Термодинамика химических реакций. 

9. Растворы электролитов. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

10.  Растворы неэлектролитов. Законы, описывающие свойства 

разбавленных растворов неэлектролитов. 

11.  Гидролиз различных классов соединений. Роль гидролиза в 

химическом синтезе и биологических процессах. 

12.  Окислительно-восстановительные реакции, их классификация, 

характеристика и значение в живой природе. 

13.  Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов, водных растворов электролитов и его 

практическое значение. 

14.  Строение атома и периодическая система химических элементов. 

15.  Химическая связь и межмолекулярное взаимодействие. Основные 

типы химической связи. 

16.  Электролитическая диссоциация воды. Иoнное произведение воды, 

водородный показатель. 

17.  Комплексные соединения, их строение, свойства и значение. 

Устойчивость комплексных соединений. 

18.  Общая характеристика элементов-неметаллов. Физические и 

химические свойства. 

19.  Общая характеристика элементов-металлов. Физические и 

химические свойства. 

20.  Водород. Строение, физические и химические свойства, 

применение. 

21.  Общая характеристика элементов группы VII A. 

22.  Общая характеристика элементов группы VI A. 

23.  Общая характеристика элементов группы VA. 

24.  Общая характеристика элементов-неметаллов группы IVA. 

25.  Общая характеристика элементов-металлов группы IVA. 

26.  Общая характеристика элементов группы III A. 

27.  Общая характеристика элементов группы II A. 

28.  Общая характеристика элементов группы I A. 

29.  Общая характеристика d- и f-элементов. 

30.  Общая характеристика элементов группы VIII B. 

31.  Общая характеристика элементов группы VII B. 

32.  Общая характеристика элементов группы VI B. 



33.  Общая характеристика элементов группы III B. 

34.  Общая характеристика элементов группы II B. 

35.  Общая характеристика элементов группы I B. 

 

4. Органическая химия 

1. Основные положения теории строения органических соединений. 

2.  Способы отображения строения органических соединений. 

3.  Классификация органических соединений по скелету молекулы, 

степень насыщенности виду функциональных групп. 

4.  Номенклатура органических соединений. 

5.  Изомерия органических соединений. 

6.  Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

7.  Классификация реакций в органической химии (по характеру 

превращения и типу реагента). 

8.  Алканы. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы 

получения и реакционная способность, практическое применение. 

9.  Алкены. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы 

получения. 

10.  Алкены. Реакционная способность и практическое применение. 

11.  Алкадиены. Классификация, номенклатура, изомерия, способы 

получения и реакционная способность, практическое применение. 

12.  Алкины. Изомерия, номенклатура, способы получения и 

реакционная способность. 

13.  Алициклические углеводороды. Классификация, номенклатура, 

изомерия, способы получения и реакционная способность. 

14.  Ароматические углеводороды. Классификация, номенклатура, 

изомерия, методы получения, практическое применение. 

15.  Электронное строение ароматической связи. Физические и 

химические свойства ароматических углеводородов. 

16.  Галогенопроизводные углеводородов. Классификация, 

номенклатура, способы получения и реакционная способность, 

практическое применение. 

17.  Нитросоединения. Классификация, номенклатура, способы 

получения и реакционная способность, практическое использование. 

18.  Амины. Классификация, номенклатура, способы получения и 

реакционная способность, практическое применение. 

19.  Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия, способы 

получения. Физические и химические свойства, практическое 

применение. 

20.  Фенолы. Классификация, номенклатура, изомерия, способы 

получения. Физические и химические свойства, практическое 

применение. 

21.  Оксосоединения (альдегиды и кетоны). Классификация, 

номенклатура, изомерия, способы получения, практическое 

применение. 



22.  Электронное строение карбонильной группы. Сравнительная 

характеристика химических свойств альдегидов и кетонов. 

23.  Предельные одно- и двухосновные карбоновые кислоты. Изомерия, 

номенклатура, способы получения, практическое применение. 

24.  Электронное строение карбоксильной группы. Физические и 

химические свойства предельных одноосновных карбоновых 

кислот. 

25.  Непредельные одно- и двухосновные карбоновые кислоты. 

Строение, химические свойства, биологическая роль и применение. 

26.  Ароматические карбоновые кислоты. Строение, методы получения, 

реакционная способность, практическое применение. 

27.  Производные карбоновых кислот (хлорангидриды, ангидриды, 

сложные эфиры, амиды, нитрилы). Строение, реакционная 

способность, практическое использование. 

28.  Классификация и номенклатура гидроксикислот. Способы 

получения, реакционная способность, биологическая роль и 

практическое применение. 

29.  Оксокислоты (альдегидо- и кетонокислоты). Способы получения, 

реакционная способность, биологическая роль и практическое 

применение. 

30.  Гетероциклические соединения. Классификация. Строение, 

биологическая роль и практическое использование. 

31.  Классификация и номенклатура аминокислот. Способы получения, 

реакционная способность, биологическая роль и практическое 

применение. 

32.  Моносахариды. Строение важнейших пентоз и гексоз, 

номенклатура, изомерия.  

33.  Химические свойства моносахаридов (реакции окисления, 

восстановления, ацилирования, образования фенилгидразонов, 

озазонов, гликозидов, удлинения и укорачивания углеродной цепи). 

34.  Дисахариды (биозы): мальтоза, целлобиоза, лактоза, сахароза. 

Строение и химические свойства. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. 

35.  Полисахариды. Классификация. Сравнительная характеристика 

строения и свойств крахмала и клетчатки.  

 
 

 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

1. БОТАНИКА 
 

Основная литература 

1. Билич, Г.Л. Биология: полный курс: в 3 т. / Г.Л. Билич,                       

В.А. Крыжановский. – Т. 2: Ботаника. – М.: Оникс, 2005. – 542 с. 

2. Еленевский, А.Г. Ботаника: систематика высших или наземных 

растений: учебник для высших пед. учеб. заведений по спец. 

«Биология» / А.Г. Еленевский, М.П. Соловьева, В.Н. Тихомиров.                

М.: Изд. центр «Академия», 2006.  457 с. 

3. Кутафьева, Н.П. Морфология грибов: учеб. пособие для высших 

учеб. заведений по спец. «Биология» / Н.П. Кутафьева.  2-е изд.  

Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2003. – 213 с.  

4. Лемеза. Н.А.  Альгология и микология: практикум: учеб. пособие            

/ Н.А. Лемеза.  Минск: Вышэйшая школа, 2008.  319 с. 

5. Лотова, Л.И. Анатомия и морфология высших растений: учеб. 

пособие / Л.И. Лотова. –  М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 258 с. 

6. Миркин, Б.М. Высшие растения: краткий курс систематики с 

основами науки о растительности: учебник / Б.М. Миркин, Л.Г. 

Наумова,                           А.А. Мулдашев. – 2-е изд. – М.: Логос, 2002. 

– 256 с. 

7. Сапегин, Л.М. Ботаника. Систематика высших растений: учеб. 

пособие для биол. спец. вузов / Л.М. Сапегин. – Минск: Дизайн ПРО, 

2004.  247 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Андреева, И.И. Ботаника: учебник / И.И. Андреева, Л.С. Родман. – 

2-е изд. – Москва: КолосС, 2002. – 488 с. 

2. Бавтуто, Г.А. Атлас по анатомии растений: учеб. пособие для 

студентов биол. спец. вузов / Г.А. Бавтуто, В.М. Еремин, М.П. 

Жигар.  Минск: Ураджай, 2001  243 с. 

3. Мухин, В.А. Биологическое разнообразие: водоросли и грибы: учеб. 

пособие для студентов высших учеб. заведений, обуч. по 

направлению «Биология» / В.А. Мухин, А.С. Третьякова.  Ростов-

на-Дону: Феникс, 2013.  269 с. 

4. Практикум по анатомии и морфологии растений: учеб. пособие /                

В.П. Викторов и др.; под ред. Л.Н. Дорохиной. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2001. – 176 с. 

5. Яковлев, Г.П. Ботаника для учителя: в 2-х ч. / Г.П. Яковлев,                       

Л.В. Аверьянов. – Ч. 2. – М.: Просвещение; АО «Учебная 

литература», 1997. – 336 с. 

 



 

2. ЗООЛОГИЯ 
 

Основная литература 

1. Билич, Г.Л. Биология: полный курс: в 3 т. / Г.Л. Билич,                       

В.А. Крыжановский. – Т. 3: Зоология. – М.: Оникс, 2005. – 542 с. 

2. Константинов, В.М. Зоология позвоночных: учебник для биол. ф-та  

высших пед. учеб. заведений / В.М. Константинов, С.П. Наумов,            

С.П. Шаталова.  М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 463 с. 

3. Потапов, И.В. Зоология с основами экологии животных: учебное 

пособие для педагогических вузов / И.В. Потапов. – Изд. центр 

«Академия», 2001. – 291 с. 

4. Шарова, И.Х. Зоология беспозвоночных: учебник для вузов / И.Х. Шарова. 

– М.: ВЛАДОС, 2004. – 592 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Константинов, В.М. Сравнительная анатомия позвоночных 

животных: учеб. пособие / В.М. Константинов, С.П. Шаталов. – М.: 

Академия, 2005. – 301 с. 

2. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных: учеб. пособие 

для студентов высших пед. учеб. заведений / В.М. Константинов и 

др.]; под ред. В.М. Константинова.  М.: Изд. центр «Академия», 

2001.      271 с. 

3. Лопатин, И.К. Функциональная зоология: учебное пособие для 

студентов биологических специальностей вузов / И.К. Лопатин. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2002  148 с. 

4. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе: учеб. 

пособие для студентов биол. ф-тов пед. вузов / под ред.                             

В.М. Константинова, А. В. Михеева. – М.: Изд. центр 

«Академия»,1999. – 200 с. 

5. Хадорн, Э. Общая зоология / Э. Хадорн, Р. Вернер. – М.: Мир, 1989. 

– 528 с. 

6. Шалапенок, Е.С. Практикум по зоологии беспозвоночных: учеб. 

пособие для студентов биол. спец. вузов / Е.С. Шалапенок, С.В. Буга. 

 Минск: Новое знание, 2002.  272 с. 

 

 

3. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Основная литература 

1. Гельфман, М.И. Химия: учебник / М.И. Гельфман, В.П. Юстратов. –   

3-е изд. – СПб: Лань, 2003. – 480 с. 

2. Глинка, Н.Л. Общая химия: учеб. пособие для вузов / Н.Л. Глинка; 

под ред. А.И. Ермакова. – 30-е изд. – М.: Интеграл-пресс, 2006. – 

727 с. 

http://moodle.mspu.by/mod/page/view.php?id=4498


3. Коровин, Н.В. Общая химия: учебник / Н.В. Коровин. – 7-е изд. –                

М.: Высшая школа, 2006. – 557 с. 

4. Некрасов. Б.В. Основы общей химии: учебное пособие: в 2-х т.               

/ Б.В. Некрасов. – СПб: Лань, 2003.  Т. 1. – 656 с. 

5. Некрасов. Б.В. Основы общей химии: учебное пособие: в 2-х т.               

/ Б.В. Некрасов. – СПб: Лань, 2003.  Т. 2. – 688 с. 

6. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: 

учебник для вузов / Ю.А. Ершов и др.; под ред.  Ю.А. Ершова. –                

2-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 560 с. 

7. Павлов, Н.Н. Общая и неорганическая химия: учебник / Н.Н. 

Павлов. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2002. – 447 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник для 

студентов хим.-технол. спец. вузов / Н. С. Ахметов.  4-е изд.  М.: 

Высшая школа, 2002.  743 с. 

2. Барковский, Е.В. Общая химия: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. обр. по мед. спец. / Е.В. Барковский, С.В. Ткачев,  Л.Г. 

Петрушенко.  Минск: Вышэйшая школа, 2013.  638 с. 

3. Волков, А.И. Справочник по общей и неорганической химии                        

/ А.И. Волков, И.М. Жарский.  Минск: Букмастер, 2013.  217 с. 

4. Гаршин, А.П. Неорганическая химия в схемах, рисунках,с. таблицах, 

химических реакциях / А.П. Гаршин.   3-е изд. – СПб: Лань, 2003. – 

288 с. 

 

 

4. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Основная литература 

1. Иванов, В.Г. Органическая химия: учеб. пособие по спец. 

«Биология» / В.Г. Иванов, В.А. Горленко, О.Н. Гева.  М.: 

Мастерство, 2003. – 620 с. 

2. Шабаров, Ю.С. Органическая химия: учебник для вузов: в 2-х кн.                      

/ Ю.С. Шабаров. – 2-е изд. – Кн. 1: Нециклические соединения. –  

М.: Химия, 1996.   496 с. 

3. Шабаров, Ю.С. Органическая химия: учебник для вузов: в 2-х кн.            

/ Ю.С. Шабаров. – 2-е изд. – Кн. 2: Циклические соединения 

М.: Химия, 1996.  496 с. 

4. Щербина, А.Э. Органическая химия. Основной курс: учебник                  

/ А.Э. Щербина, Л.Г. Матусевич; под ред. А.Э. Щербины. – Минск: 

Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2013. – 808 с. 

 

Дополнительная литература 
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1. Артеменко, А.И. Органическая химия: учебник для строит. спец. 

вузов / А.И. Артеменко.  5-е изд.  М.: Высшая школа, 2002.  558 

с. 

2. Грандберг, И.И. Практические работы и семинарские занятия по 

органической химии: учеб. пособие / И.И. Грандберг. – 4-е изд. – 

Москва: Дрофа, 2001. – 349 с. 

3. Марч, Дж. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура: 

углуб. курс для ун-тов и хим. вузов: в 4-х т. / Дж. Марч; пер. с англ. 

– Т. 1. – М.: Мир, 1987. – 381 с. 

4. Марч, Дж. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура: 

углуб. курс для ун-тов и хим. вузов: в 4-х т. / Дж. Марч; пер. с англ. 

– Т. 2. – М.: Мир, 1987. – 504 с. 

5. Марч, Дж. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура: 

углуб. курс для ун-тов и хим. вузов: в 4-х т. / Дж. Марч; пер. с англ. 

– Т. 3. – М.: Мир, 1987. – 459 с. 

6. Марч, Дж. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура: 

углуб. курс для ун-тов и хим. вузов: в 4-х т. / Дж. Марч; пер. с англ. 

– Т. 1. – М.: Мир, 1988. – 468 с. 

7. Иванов, В.Г. Практикум по органической химии: учеб. пособие для 

студентов высших пед. учеб. заведений, обуч. по специальности 

«Химия» / В.Г. Иванов, О.Н. Гева, Ю.Г. Гаверова.  М.: Изд. центр 

«Академия», 2002.  287 с. 

http://moodle.mspu.by/mod/page/view.php?id=4498
http://moodle.mspu.by/mod/page/view.php?id=4498
http://moodle.mspu.by/mod/page/view.php?id=4498
http://moodle.mspu.by/mod/page/view.php?id=4498
http://moodle.mspu.by/mod/page/view.php?id=4498
http://moodle.mspu.by/mod/page/view.php?id=4498


Критерии оценки уровня знаний и умений  
 

10 баллов – десять: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам  

программы государственного экзамена, а также по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы; 

- точное использование биологической и химической терминологии (в 

том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные задания в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой государственного экзамена; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

ботанике, зоологии, общей и неорганической химии, органической химии и 

давать им аналитическую и критическую оценку, использовать научные 

достижения смежных дисциплин. 
 

9 баллов – девять: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы государственного экзамена, а также по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы; 

- точное использование биологической и химической терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

- способность самостоятельно и творчески решать сложные задания в 

нестандартной ситуации; 

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой государственного экзамена; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

ботанике, зоологии, общей и неорганической химии, органической химии и 

давать им аналитическую и критическую оценку. 
 

8 баллов – восемь: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

- использование биологической и химической терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

программы государственного экзамена; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой государственного экзамена; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по ботанике, зоологии, общей и неорганической химии, 

органической химии и давать им аналитическую и критическую оценку. 



 

7 баллов – семь: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы государственного экзамена; 

- использование биологической и химической терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- способность самостоятельно решать сложные задания в рамках 

программы государственного экзамена; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой государственного экзамена; 

- умение ориентироваться в основных теориях и направлениях по 

ботанике, зоологии, общей и неорганической химии, органической химии и 

давать им аналитическую оценку. 

 

6 баллов – шесть: 

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

программы государственного экзамена; 

- использование биологической и химической терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы государственного экзамена; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

государственного экзамена; 

- умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях по 

ботанике, зоологии, общей и неорганической химии, органической химии. 

 

5 баллов – пять: 

- достаточные знания в объеме программы государственного экзамена; 

- использование биологической и химической терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обобщенные выводы; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы государственного экзамена; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

государственного экзамена; 

- умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях по 

ботанике, зоологии, общей и неорганической химии, органической химии. 

 

4 балла – четыре: 

- достаточные знания в объеме программы государственного экзамена; 

- использование биологической и химической терминологии, 

стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, способность 

применять типовые решения и умение делать выводы без грубых и 



существенных ошибок; 

- умение ориентироваться в базовых теориях по ботанике, зоологии, 

общей и неорганической химии, органической химии. 

 

3 балла – три: 

- недостаточно полный объем знаний по программе государственного 

экзамена в рамках образовательного стандарта; 

- знание части основной литературы, рекомендованной программой 

государственного экзамена; 

- использование биологической и химической терминологии и 

изложение ответа на вопросы с существенными ошибками; 

- некомпетентность в решении типовых заданий; 

- неумение ориентироваться в основных теориях и направлениях по 

ботанике, зоологии, общей и неорганической химии, органической химии. 

 

2 балла – два: 

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

- знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой; 

- неумение использовать биологическую и химическую научную 

терминологию, наличие в ответе грубых ошибок; 

- некомпетентность в решении типовых заданий; 

- неумение ориентироваться в основных теориях и направлениях 

ботаники, зоологии, общей и неорганической химии, органической химии. 

 

1 балл – один: 

- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта или отказ от ответа. 


