
Материалы для  подготовки к экзамену  

по дисциплине  ОУДП.03 Биология 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 

1. Дать определение понятию «митоз». Описать последовательно фазы митоза. 

2. Рассказать, в чем заключается биологический смысл митоза. 

3. Дать определение понятию «нуклеиновые кислоты». 

4. Раскрыть взаимосвязь строения и функций молекул ДНК и РНК. 

5. Перечислить признаки сходства и различия в строении молекул ДНК и РНК. 

6. Дать определение понятию «онтогенез». Перечислить характерные признаки 

онтогенеза: прямого и непрямого (личиночного). 

7. Описать строение ядра эукариотической клетки. Охарактеризовать функции ядра. 

8. Рассказать типы хромосом. Понятие о кариотипе.  

9. Раскрыть основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина. Привести 

примеры к каждому положению теории. 

10. Рассказать классификацию витаминов. 

11. Охарактеризовать роль витаминов в жизнедеятельности организма человека. 

12. Дать определение понятиям «диффузия» и «осмос». 

13. Рассказать об активном и пассивном транспорте веществ в клетке. 

14. Сделать вывод о биологическом  значении этих процессов в клетке. 

15. Дать определение понятиям пластический обмен (ассимиляция). 

16. Охарактеризовать фазы фотосинтеза.  В чем суть хемосинтеза? Значение этих 

процессов в биосфере. 

17. Дать определение понятию «селекция». Охарактеризовать основные методы 

селекции растений, животных, микроорганизмов.  

18. Сформулировать III закон Менделя. Дигибридное скрещивание. Записать 

генетическую схему закона. 

19. Дать определение понятиям энергетический обмен (диссимиляция). 

20. Охарактеризовать три этапа энергетического обмена: 

21. первый этап – подготовительный; 

22. второй этап – неполное окисление (гликолиз); 

23. третий этап – полное окисление (дыхание). 

24. Рассказать, где происходит биосинтез белка и как он осуществляется. 

25. Сделать вывод о биологической значимости биосинтеза белка в клетке.  

26. Объяснить, что такое наследование, сцепленное с полом. 

27. Охарактеризовать известные вам механизмы определения пола. Гемофилия. 

Дальтонизм. 

28. Охарактеризовать строение и функции органических веществ в клетке: углеводы 

(моносахариды, дисахариды, полисахариды), липиды.  

29. Перечислить виды размножения организмов (основные отличия).  

30. Рассказать способы бесполого размножения.  

31. Охарактеризовать половое размножение. Осеменение. Оплодотворение. 

Биологическое значение полового процесса. 

32. Рассказать строение половых клеток.  

33. Дайте определение понятию гаметогенез. 

34. Охарактеризуйте периоды овогенеза.  

35. Охарактеризуйте периоды сперматогенеза. 

36. Дать определение понятию «цитоплазматическая мембрана» 

37. Раскрыть взаимосвязь строения и функций мембраны клетки. 

38. Дать определение понятию цитоплазма. 

39. Описать строение и функции цитоплазмы. 
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40. Перечислить органоиды и включения клетки. 

41. Описать их функции. 

42. Дать сравнительную характеристику эукариотических и прокариотических клеток. 

43. Рассказать роль бактерий в медицине. 

44. Дать определение понятию «мейоз». Описать последовательно фазы мейоза. 

45. Рассказать, в чем заключается биологический смысл и значение мейоза. 

46. Перечислить, какие химические элементы входят в состав клетки (макро-, микро -, 

ультраэлементы). Рассказать о роли минеральных солей и воды в 

жизнедеятельности клетки. 

47. Охарактеризовать основные этапы эволюции человека. 

48. Перечислить известные вам расы. 

49. Привести доказательства единства происхождения человеческих рас. 

50. Рассказать, что изучает наука антропогенетика. Перечислить основные методы 

антропогенеза. 

51. Приведите примеры рудиментов и атавизмов. 

52. Охарактеризовать этапы эмбрионального периода: зиготы, бластулы, гаструлы, 

гисто – и органогенеза. 

53. Перечислить, какие органические вещества входят в состав клетки. 

54. Охарактеризовать  строение, структуру, функции  и  роль белков в клетке. 

55. Сформулировать I,II законы Менделя. Моногибридное скрещивание. 

56. Охарактеризовать с генетических позиций понятия «гомозиготный» 

«гетерозиготный» организм. Записать генетические схемы законов. 

57. Дать определение понятию «биосфера». 

58. Сформулировать основные положения учения В. И. Вернадского. 

59. Дать определение понятию  «ноосфера». 

60. Рассказать основные положения хромосомной теории наследственности Т. 

Моргана. 

61. Привести  примеры групп сцепления; нарушения сцепления (кроссинговер). 

62. Охарактеризовать этапы постэмбрионального развития.  Рассказать, на основе, 

каких показателей проводят оценку постнатального развития. 

63. Охарактеризовать процессы, происходящие в микро и макроэволюции. 

64. Дать определение понятию вид, критерии вида, видообразование. Привести 

примеры. 

65. Дать определение понятию «изменчивость» 

66. Рассказать о ненаследственной (фенотипической) модификационной 

изменчивости.  

67. Привести примеры. 

Рассказать о наследственной (генотипической)   изменчивости: 

− комбинативной; 

− мутационной  (генной, хромосомной и геномной); привести примеры мутаций. 

Решать задач на свойства генетического кода.  

Решать генетические задачи на: 

− основные понятия генетики; 

− составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания; 

− неполное доминирование и кодоминирование, приводить примеры; 

− определение групп крови в системе АВ0; 

− особенности наследования признаков, сцепленных с полом;  

− выведение новых парод животных, сортов растений. 

Составлять цепи питания, схемы круговорота веществ в природе. 
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Образец экзаменационного билета  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

 

Промежуточная аттестация  

Экзамен 

Дисциплина: ОУДП.03 Биология  

специальность  34.02.01 Сестринское дело 

1 курс 2 семестр 

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022г. 

№ 4 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № ххх 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по  

учебной работе  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

__________ И.В. Петрова  

«20» января 2022 г. 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте и выполните задания. 
2.Максимальное время для выполнения  заданий – 20 минут. 

 

Задание 1. Внимательно прочитайте задание и  ответьте устно. 

 

Дайте определение понятию «биосфера». 

Сформулируйте основные положения учения В. И. Вернадского. 

Дайте определение понятию  «ноосфера». 

 

Инструкция: внимательно прочитайте условие задачи и задание 2, выполните 

задание письменно. 

 

Задача 

 

Гладкая окраска арбузов наследуется как рецессивный признак.  

Задание 2 

Какое потомство получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми 

плодами? 

Запишите генотипы и фенотипы Р  и  F1. 
Ответ запишите в виде схемы. 
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