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[1рограмма всц'пительн предмету (Биология),
проводимого институтом самостоятельно

вступительное иопь!тание по биологии проводится для отдельнь!х категорий поступающих на
базе среднего общего образования и Аля поотупающих на базе профеосионального образования.

вотупительное испь|тание по биологии проводится пиоьменно в форме теста.
|-!родолжительнооть экзамена 1 нас (60 минут).

['!рограмма всцпительного испь!тан ия:

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картинь: мира. пракгической
деятельнооти людей. методь! изучения живь!х объеюгов. Биологический эксперимент' Ёаблюдение'
описание и измерение биологических объектов' 6облюдение правил поведения в окружающей среде'
бережного отношения к биологическим объектам' их охрань!'

пРизнАки живь|х оРгАнизмов
клеточное строение организмов как доказательство их родства' единства живой природь!. гень!

и хромооомь!' Ёарушения в строении и функционировании клеток - одна из принин заболеваний ор-
гани3мов' одноклеточнь!е и многоклеточнь|е организмь!' [кани' органь:' оистемь! органов'

признаки живь!х организмов' их проявление у растений, животнь!х, грибов и бактерий. наолед_
ственность и изменчивооть - свойства организмов. приемь! вь!ращивания и размножения растений и

домашних животнь!х' ухода за ними.
систЁмА, многооБРАзиЁ и эволюция живой пРиРодь!
6истема органического мира' царотва бакгерий' грибов, растений и животнь!х. Роль растений,

животнь!х, бакгерий, грибов и лишайников в экосистемах' жизни человека и собственной деятельно-
сти. вируоь! - неклеточнь!е формь:- 8озбудители и переноочики заболеваний раотений, животнь!х и
человека. мерь] профилакгики заболеваний' вь!зь!ваемь|х животнь!ми' раотениями, баюгериями' гри-
бами и вируоами. Фказание первой помощи при отравлении грибами.

!чение об эволюции органического мира. |-1'!арвин - основоположник учения об эволюции. ус_
ложнение растений и животнь!х в процесое эволюции' Биологическое разнообразие как основа устой-
нивости биосферь!, результат эволюции.

чЁловЁк - чАсть БиосФвРь!
место и роль человека в системе органического мира, его сходотво о животнь!ми и отличие от

них'
строение и процессь! жизнедеятельнооти организма человека.
[1итание. пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 11рофилактика гепатита

и кишечнь!х инфекций.

дь!хание. дь!хательная оиотема. 3аболевания органов дь!хания и их профилакгика. предупре_
}(цение раопроотранения инфекционнь!х заболеваний и соблюдение мер профилакгики для 3ащить!
ооботвенного организма' 9иотота атмооферного воздуха как факгор здоровья' [1риемь: оказания пер-
вой помощи при отравлении угарнь!м газом, спаоении утолающего.

транопорт веществ' 8нутренняя ореда организма. (ровеносная и лимфатическая системь!.
(ровь. |руппь: крови. переливание крови. йммунитет.. Артериальное и венозное кровотечения.
приемь| оказания лервой помощи лри кровотечениях.

обмен вещеотв и превращения энергии' витаминь|.
вь!деление' [9очеполовая оистема. [т/!очеполовь:е инфекции, мерь! их предупреждения для со_

хранения здоровья.
опора и движение' Фпорно-двигательная оистема. |1рофилактика травматизма. приемь! оказа-

ния первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системь:'
покровь! тела' уход за кожей, волосами, ногтями. [1риемь: оказания первой помощи оебе и ок_

ружающим при травмах, ожогах, обмороженияхи их профилакгика.


