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ВВЕДЕНИЕ 

 
Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены для студентов направления подготовки 19.03.03 
«Продукты питания животного происхождения» с целью закрепле-
ния и углубления ими знаний, полученных на лекциях и при само-
стоятельном изучении учебной литературы.  

Методические указания разработаны в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стан-
дарта. Перечень практических работ, их объем соответствуют 
учебному плану и рабочей программе дисциплины. При подготов-
ке к занятиям студенты должны изучить соответствующий теоре-
тический материал по учебной литературе, приобрести теоретиче-
ские и практические знания по вопросам биологии. 

Студенты должны ознакомиться с содержанием (теоретиче-
ской часть) и порядком выполнения практической работы.  

Каждое занятие содержит цель его выполнения, контрольные 
вопросы, краткие теоретические сведения, задания для выполне-
ния. При выполнении работ основным методом обучения является 
самостоятельная работа студентов под руководством преподавате-
ля. Результаты выполненных каждым студентом заданий обсуж-
даются в конце занятий. Оценка преподавателем работы студента 
осуществляется комплексно: по результатам выполненного зада-
ния, устному сообщению и качеству оформления работы, что мо-
жет быть учтено в рейтинговой оценке знаний студента. 
 

Правила оформления работ 

Перед выполнением работы необходимо внимательно озна-
комиться с методикой её проведения и предположить ожидаемый 
результат, вытекающий из теоретического обоснования процесса. 
Выполнение работ знакомит студента с особенностями протекания 
различных биологических процессов, дополняет и закрепляет тео-
ретический материал наиболее сложных разделов изучаемой дис-
циплины. 
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В начале раздела и перед работой излагаются краткие теоре-
тические обоснования по биологии. К каждой работе дано описа-
ние того или иного биологического процесса.  

Выполняемую работу обязательно записать в тетрадь с указа-
нием номера, названия, цели работы, принципа метода, происхо-
дящих реакций или процессов, схемы исследования и полученных 
результатов. По результатам работы произвести расчет или офор-
мить полученные данные по предложенной схеме и сделать вывод.  

1. Отчеты по каждой теме занятия оформляются в отдельной тет-
ради. 
2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко напи-
сать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы для 
подготовки, объекты и результаты исследования, выводы по ре-
зультатам работ. Если предусмотрено оформление работ в виде 
таблиц, то необходимо все результаты занести в таблицу в тетради. 
После каждого задания должно быть сделано заключение с обоб-
щением, систематизацией или обоснованием результатов исследо-
ваний. 
3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение учеб-
ного семестра. Выполнение и успешная защита работ являются до-
пуском к сдаче теоретического курса на экзамене. 
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Практическое занятие №1 

Тема: Изучение устройства светового микроскопа. Общая характеристика 

живых систем. 

Цель: формирование умений работать со световым микроскопом, рассмат-

ривать под микроскопом готовые микропрепараты и описывать их. 

 
План занятия 

1. Теоретическая часть 
2. Выполнение заданий по теме занятия 
3. Контрольные вопросы 

 

1. Теоретическая часть 

 Свойства живых систем 

1. Живые организмы характеризуются сложной упорядоченной 

структурой. Создание порядка – важнейшее свойство живого. Упорядо-

ченность в пространстве сопровождается упорядоченностью во времени.  

2. Раздражимость – универсальное свойство всего живого, как растений, 

так и животных, связана с передачей информации извне в любую биоло-

гическую систему и отражает реакцию этой системы на внешний раздра-

житель.  

3. Все живые организмы – открытые биологические системы. Живые 

системы не могут существовать без притока из внешней среды энергии, в 

первую очередь энергии солнечного света и энергии химических связей 

компонентов пищи.  

4. Наследственность – свойство живых организмов передавать свои при-

знаки и особенности развития в ряду поколений, которые обеспечивают 

приспособление к среде обитания.  

5. Изменчивость – способность живых организмов приобретать новые 

признаки и свойства в процессе индивидуального развития, в зависимости 

от условий среды.  

6. Самовоспроизведение – способность создавать себе подобных, т.е. 

способность к размножению и репродукции.  

7. Самообновление связано с потоком вещества и энергии.  

8. Саморегуляция. Биологические системы, получая необходимую ин-

формацию, осуществляют саморегуляцию всех протекающих в них биоло-

гических процессов и явлений.  
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9. Иерархическая соподчиненность – последовательное и строго упорядо-

ченное усложнение организации живого. Под иерархией (от греч. hieros – 

священный, arche– власть) понимают расположение элементов целого 

ступенчатым рядом – от низшего к высшему.  

Биология и биотехнология 

Биология – фундаментальная дисциплина, тесно связана с практикой и 

медициной; основа биотехнологии. 

Биотехнология - использование биологической формы материи для 

производства социально значимых продуктов. 

Основные направления применения БТ в различных отраслях: 

 в промышленности - биосинтез, биотрансформация, фермента-

тивный катализ для получения различных веществ (органические кислоты, 

белки, гормоны, олигосахариды); 

 в сельском хозяйстве - получение трансгенных агрокультур  

(картофель, соя, кукуруза), биологических средств защиты растений, биогу-

муса, биокормов, репродукция животных на основе эмбриогенетических ме-

тодов (клонирование); 

 в энергетике – получение биоэнергии (биогаз), моделирование 

фотосинтеза; 

 в медицине – биопрепараты, антитела, вакцины, диагностикумы; 

 в экологии – биоочистка сточных вод, утилизация отходов, кон-

струирование экосистем. 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

1. Правила и техника работы со световым микроскопом. 

      Название «световой микроскоп» происходит от греческих слов «микрос» 

- малый и «скопео» - смотрю. Микроскоп – сложный прибор с несколькими 

линзами. Микроскопы дают увеличение в сотни и даже тысячи раз. При уве-

личении в 200 раз толщина человеческого волоса кажется равной толщине 

карандаша, а конец булавки — толщине пальца.  

      Главные части светового микроскопа — окуляр и объектив. Окуляр 

вставлен в тубус сверху и обращен к глазу наблюдателя. А объектив привин-

чен к револьверу, который соединен с нижней частью тубуса.  И окуляр, и 

объектив - это конструкция из нескольких линз, заключенных в металличе-

скую оправу. Они соединены трубкой, которая называется тубус. Объектив 

обращен к объекту. Через окуляр ведется наблюдение. 
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     Тубус прикреплен к штативу. При помощи регулировочных винтов тубус 

можно поднимать или опускать, т. е. удалять или приближать к рассматрива-

емому объекту, чтобы получить наилучшую видимость. 

     К штативу также прикреплен предметный столик, а под ним — зеркало. В 

центре предметного столика имеется отверстие, через которое проходит 

свет. Направление и сила света регулируются зеркалом. Зеркало можно по-

ворачивать, направляя свет снизу-вверх через отверстие в столике, на кото-

ром размещают рассматриваемый объект. 

       Чтобы узнать, насколько увеличивается изображение, надо умножить 

число, указанное на окуляре, на число, указанное на объективе. Например, 

если на окуляре стоит цифра 10, а на объективе - 20, то увеличение будет со-

ставлять 200. 

       Считается, что голландский мастер очков Ханс Янсен и его сын Захарий 

Янсен изобрели первый микроскоп в 1590. Изобретение заключалось в том, 

что Захарий Янсен смонтировал две выпуклые линзы внутри одной трубки, 

тем самым, заложив основы для создания сложных микроскопов. 

       Антон Ван Левенгук считается первым, кто сумел привлечь к микроско-

пу внимание биологов, несмотря на то, что простые увеличительные линзы 

уже производились. Изготовленные вручную, микроскопы Ван Левенгука 

представляли собой относительно небольшие изделия с одной очень сильной 

линзой. Они были неудобны в использовании, однако позволяли очень де-

тально рассматривать изображения. 

        В 1665 году англичанин Роберт Гук сконструировал собственный мик-

роскоп и опробовал его на пробке. В результате этого исследования появи-

лось название «клетки». 

При работе с микроскопом необходимо соблюдать операции в следую-

щем порядке: 

 Работать с микроскопом следует сидя; 

 Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, 

окуляр, зеркало; 

 Микроскоп установить перед собой, немного слева на 5-10 см от края 

стола. Во время работы его не сдвигать; 

 Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой сторо-

ной, направить свет от окна в объектив, а затем максимально и равно-

мерно осветить поле зрения; 
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 Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый 

объект находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при 

помощи винта до тех пор, пока расстояние между нижней линзой объ-

ектива и микропрепаратом не станет 4-5 мм; 

 Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт на себя, плавно под-

нимая объектив до положения, при котором хорошо будет видно изоб-

ражение объекта. Нельзя смотреть в окуляр и опускать объектив.  

Фронтальная линза может раздавить покровное стекло, и на ней по-

явятся царапины; 

 Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в 

центре поля зрения микроскопа; 

 Если изображение не появилось, то надо повторить все операции зано-

во. 

По окончании работы поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, 

протереть чистой салфеткой все части микроскопа, накрыть его полиэтиле-

новым пакетом и поставить в шкаф. 

1. Охарактеризуйте уровни организации живых систем. Данные внесите в 
таблицу. 
                                                                                                         Таблица 1 

Уровни организации живых систем 
Название уровня Особенности  Каким структурным обра-

зованием представлен 

   
   
 
2. Живые организмы отличаются от неживых систем сложностью, струк-

турной и функциональной упорядоченностью. Выявите черты сходства 
и отличия живых организмов от объектов неживой природы. Ответ 
проиллюстрируйте примерами. 

3. Работа с микроскопом. Отработка навыков изучения постоянных пре-
паратов при малом и большом увеличении микроскопа. 

 

3.Контрольные вопросы 

1. Становление биологии как науки. 

2. Взаимосвязь биология и биотехнологии. 

3. Сущность, возникновение и развитие жизни.  

4. Разнообразие форм жизни. 
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5. Свойства живых систем. 

6. Уровни организации живых систем. 

7. Перечислите основные правила техники работы с микроскопом. 

 

Практическое занятие №2 

 

Тема: Клетка – элементарная структурная единица живого орга-

низма 

Цель: Изучить строение и функции клеток. Обозначить органоиды клетки, 

особенности их строения и функций.  

План занятия 
1. Теоретическая часть 
2. Выполнение заданий по теме занятия 
3. Контрольные вопросы 

 

1. Теоретическая часть 

 Основные положения клеточной теории: 

1) Клетка является структурной и функциональной единицей всего живого. 

Все живые организмы состоят из клеток.  

2) Все клетки в основном сходны по химическому составу и обменным про-

цессам.  

3) Новые клетки образуются путем деления уже существующих. 

4) Все клетки одинаковым образом хранят и реализуют наследственную ин-

формацию.  

5) Жизнедеятельность многоклеточного организма в целом обусловлена вза-

имодействием составляющих его клеток.  

Строение клетки 

       По строению выделяют 2 типа клеток: прокариоты и эукариоты. К про-

кариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Прокариоты от эу-

кариота отличаются следующим: у них нет мембранных органелл, имею-

щихся в эукариотической клетке (митохондрий, эндоплазматической сети, 

лизосом, комплекса Гольджи, хлоропластов). Самое же важное отличие за-

ключается в том, что у них нет окруженного мембраной ядра. ДНК прокари-

от представлена одной свернутой кольцевой молекулой. У прокариот отсут-

ствуют и центриоли клеточного центра, поэтому они никогда не делятся ми-

тозом. Для них характерен амитоз – прямое быстрое деление.     

Транспорт веществ через цитоплазматическую мембрану. 
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Существуют два основных механизма для поступления веществ в клетку или 

выхода из клетки наружу:  

1. Пассивный транспорт.  

Пассивный транспорт веществ происходит без затраты энергии. Примером 

такого транспорта является диффузия и осмос, при которых движение моле-

кул или ионов осуществляется из области с высокой концентрацией в об-

ласть с меньшей концентра цией, например, молекул воды. 

     2.Активный транспорт.  

Активный транспорт – при этом виде транспорта молекулы или ионы прони-

кают через мембрану против градиента концентрации, для чего необходима 

энергия. Примером активного транспорта служит натрий-калиевый насос, 

который активно выкачивает натрий из клетки и поглощает ионы калия из 

внешней среды, перенося их в клетку. Насос – это особый белок мембраны, 

приводит его в движение АТФ. Активный транспорт обеспечивает поддер-

жание постоянства объема клетки и мембранного потенциала.  

Органеллы клетки 

Митохондрии – это органеллы округлой или овальной формы. Они состоят 

из двух мембран: внутренней и наружной. Основной же функцией митохон-

дрий является синтез энергии и накопления ее в молекулах АТФ.  

Пластиды – органеллы, встречающиеся преимущественно в растительных 

клетках. Они бывают трех типов: хлоропласты, содержащие пигмент зелено-

го цвета; хромопласты (пигменты красного, желтого, оранжевого цвета); 

лейкопласты (бесцветные).  

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) представляет собой сложную систему ва-

куолей и каналов, которые ограничены мембранами. Различают гладкую 

(агранулярную) и шероховатую (гранулярную) ЭПС.  

Комплекс Гольджи (аппарат Гольджи) представляет собой стопку упло-

щенных мембранных мешочков – цистерн и связанную с ними систему пу-

зырьков.  

Лизосомы – представляют собой окруженные мембраной пузырьки, содер-

жащие ферменты. Они осуществляют внутриклеточное расщепление ве-

ществ и подразделяются на первичные и вторичные.  

Вакуоли – это органеллы клеток растений, содержащие клеточный сок.  

Рибосомы – органеллы, состоящие из большой и малой субъединиц.  

Клеточный центр – встречается в клетках животных, грибов, низших рас-

тений и отсутствует у высших растений. Он состоит из двух центриолей и 

лучистой сферы.  
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2. Выполнение заданий по теме занятия 

 

1. Ознакомьтесь с общим планом строения растительной и животной 

клеток. Сравните их относительный размер и укажите их сходство и 

различия. 

                                                                                                              Таблица 1  

Сходства и отличия растительной и животной клетки 

Особенности строения 

клетки 

Растительная клетка Животная 

Рисунок   

Черты сходства   

Черты отличия   

 

2. Дайте характеристику основным органоидам эукариотической клетки. 

Заполните таблицу 2.                                                                                                                              

                                                                                               Таблица 2 

Особенности строения и выполняемые функции органоидов  

эукариотической клетки. 
Органоид клетки Особенности строения Выполняемые функции 

   

 

3. Аппарат Гольджи наиболее развит в железистых клетках (поджелу-

дочная желез, гипофиз, слюнные железы). Митохондрий в этих клет-

ках значительно меньше. Объясните эти факты с точки зрения функ-

ций, выполняемых данными органеллами.  

4. Особенности строения клеток прокариот и эукариот. 

                                  

Таблица 3 

Сравнительная характеристика эукариот и прокариот 

Признак Прокариотическая 
клетка 

Эукариотическая клет-
ка 

   
   

5. Заполните кластер «Основные компоненты эукариотической клетки». 
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6. Отгадайте кроссворд. 

Вопросы. 
1. Функция двойного слоя липидов мембраны клетки. 
2. Клеточное вещество, являющееся носителем наследственной информации. 
3. Она находится между двумя плечами хромосомы. 
4. ДНК, связанная с белками. 
5. Ядерные белки, необходимые для правильной укладки ДНК. 
6. Важнейшая структура в клетках эу-кариот, представляющая собой центр управ-ления 
клетки и хранилище информации в ней. 

 

7. Белковые образования, по которым осуществляется транспорт различных ионов в клет-
ку и из неё. 
8. Мембрана, покрывающая каждую клетку в организме. 
9. С их помощью клетка воспринимает различные воздействия на свою поверхность. 
10. Плотно скрученная ДНК перед делением клетки. 
11. Процесс обратный эндоцитозу, когда клетка избавляется от ненужных продуктов об-
мена. 
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12. Процесс проникновения в клетку пищевых частиц. 

 

3.Контрольные вопросы 

1. Каковы основные положения клеточной теории? 

2. Какие особенности строения имеет клетка? 

3. Как осуществляется транспорт веществ через цитоплазматическую 

мембрану? 

4. На какие группы делятся клеточные органеллы? 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Метаболизм клетки. Химический состав клетки 

Цель: Изучить особенности протекания реакций пластического и энергети-

ческого обмена в клетке. 

План занятия 
1. Теоретическая часть 
2. Выполнение заданий по теме занятия 
3. Контрольные вопросы 

 

1. Теоретическая часть 

Основные процессы метаболизма клетки 
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Метаболизм – это обмен веществ и энергии, обеспечивающийся сово-

купностью химических реакций, упорядоченных во времени и про-

странстве (последовательных, протекающих в определенных участках 

клетки, обеспечивается принципом компартментации), и регулирую-

щийся генетически. 

Основные процессы метаболизма – анаболизм и катаболизм. 

Анаболизм (ассимиляция, пластический обмен) – синтез сложных 

веществ, необходимых клетке (организму), из простых, идет  с затра-

той энергии. Примеры: синтез глюкозы из СО2 и Н2О при фотосинтезе, 

синтез белка из аминокислот, репликация - синтез ДНК из нуклеоти-

дов, полисахаридов из моносахаров и т.д. 

Катаболизм (диссимиляция, энергетический обмен) – распад слож-

ных веществ с высвобождением энергии и образованием простых ве-

ществ (мономеров) – строительных элементов для анаболизма. При-

мер: гликолиз. 

Способы питания. Механизмы поступления питательных веществ 

в клетку 

Механизмы поступления питательных веществ в клетку могут быть 

следующими. 

1. Пассивная (простая) диффузия – за счет разности концентра-

ций веществ в клетке и в среде.  

2. Облегченная диффузия – тоже за счет разности концентраций, 

но с использованием специальных ферментов-переносчиков в мембране 

(транслоказ), выход продуктов метаболизма осуществляется так же. 

3. Активный транспорт  (АТ) - против градиента концентраций, с 

использованием ферментов-переносчиков и затратой энергии, на 1 молекулу 

перенесенного вещества затрачивается энергия 1 молекулы АТФ.  

4. Транспорт в мембранной оболочке – фагоцитоз (захват мем-

браной и переваривание твердых частиц, а затем проникновение в клетку), 

пиноцитоз (захват мембраной капель растворенного вещества).  

По типу питания (точнее, по источнику углерода) все  организмы делятся на: 

 автотрофы – использующие неорганический источник (СО2) и самостоя-

тельно синтезирующие органические вещества;  

 гетеротрофы – используют органические источники углерода; 

 миксотрофы – смешанный тип. 

 

2. Выполнение заданий по теме занятия 
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1. Клеточный метаболизм включает реакции пластического (анаболизм) 
и энергетического обмена (катаболизм). Объясните, в чем проявляются 
взаимосвязи этих реакций. Заполните схему (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Метаболизм. 

 
2. Сравните фотосинтез и клеточное дыхание. Укажите черты сходства и 

различия между этими процессами в отношении исходных соединений 
и конечных продуктов, промежуточных продуктов и прочих необхо-
димых веществ, потока энергии и т.д. Заполните таблицу 1. 

                                                                                                                                     
                                                                                               Таблица 1 

Сравнение процессов фотосинтеза и клеточного дыхания 

Сравниваемые пара-
метры 

Фотосинтез Дыхание 

   

 
3. Рассмотрите схему фотосинтеза. Что является источником энергии? 

Назовите химические соединения, обозначенные цифрами 1-5. Как 

иначе называются световая и темновая фаза фотосинтеза? Охарактери-

зуйте процессы, протекающие в этих фазах. 

Рис.2. Схема фотосинтеза. 

4. Заполните таблицу «Химический состав клетки» 
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Соединение  Биологическая роль 

С, Н, О, N  

Fe  

Zn  

Ca  

P  

K  

Na  

I  

вода  

углеводы  

АТФ  

ДНК  

Белки  

Витамины  

 

5. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующую последовательность 
нуклеотидов АААГАТЦАЦАТАТТТЦТГТТА. Написать строение мо-
лекулы и-РНК, образующейся в процессе транскрипции на этом участ-
ке молекулы ДНК. 

6. Участок молекулы и-РНК, кодирующий часть полипептида имеет сле-
дующее строение: АЦЦАУАГУЦЦААГГАГЦУ. Определить последо-
вательность аминокислот в полипептиде.  

7. Определить аминокислотный состав полипептида, который кодируется 
и-РНК следующего состава: ЦЦУЦЦЦЦЦАЦЦГ. 

8. Полипептид состоит из следующих аминокислот: валин-аланин-
глицин-лизин-триптофан-валин-серин-глутаминовая кислота. Опреде-
лить структуру участка ДНК, кодирующего указанный полипептид. 

9. Фрагмент молекулы белка миоглобина содержит аминокислоты, рас-
положенные в следующем порядке: валиналанин-глутаминовая кисло-
та-тирозин-серин-глутамин. Написать структуру участка молекулы 
ДНК, кодирующего эту последовательность аминокислот. 

 

3. Контрольные вопросы 

1. Основные процессы метаболизма клетки. 
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2. Способы питания. Механизмы поступления питательных веществ в 

клетку? 

3. Что представляет процесс фотосинтез как основа автотрофного пита-

ния? 

4. Биологическое окисление глюкозы как основа гетеротрофного пита-

ния? 

5. Синтез белка как важнейший процесс метаболизма клетки. 

 

Практическое занятие №4 

 

Тема: Наследственная информация и реализация ее в клетке. 

Цель: Изучить особенности процесса передачи наследственной информации 

в клетке. Продолжить формировать знания о способах размножения орга-

низмов. 

План занятия 

1. Теоретическая часть 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы 

 

1. Теоретическая часть 

ДНК — матрица для синтеза белков. Каким же образом в эритроцитах 

здорового человека образуются миллионы идентичных молекул гемоглоби-

на, как правило, без единой ошибки в расположении аминокислот? Почему в 

эритроцитах больных серповидноклеточной анемией все молекулы гемогло-

бина имеют одну и ту же ошибку в одном и том же месте? 

Для ответа на эти вопросы обратимся к примеру, с книгопечатанием. Учеб-

ник, который вы держите в руках, издан тиражом п экземпляров. Все п книг 

отпечатаны с одного шаблона — типографской матрицы, поэтому они со-

вершенно одинаковы. Если бы в матрицу вкралась ошибка, то она была бы 

воспроизведена во всех экземплярах. Роль матрицы в клетках живых орга-

низмов выполняют молекулы ДНК. ДНК каждой клетки несет информацию 

не только о структурных белках, определяющих форму клетки (вспомните 

эритроцит), но и обо всех белках-ферментах, белках-гормонах и других бел-

ках. 

Углеводы и липиды образуются в клетке в результате сложных химических 

реакций, каждая из которых катализируется своим белком-ферментом. Вла-

дея информацией о ферментах, ДНК программирует структуру и других ор-
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ганических соединений, а также управляет процессами их синтеза и расщеп-

ления. 

Поскольку молекулы ДНК являются матрицами для синтеза всех белков, в 

ДНК заключена информация о структуре и деятельности клеток, о всех при-

знаках каждой клетки и организма в целом. 

Каждый белок представлен одной или несколькими полимерными цепями. 

Участок молекулы ДНК, служащий матрицей для синтеза одной полипеп-

тидной цепи, т. е. в большинстве случаев одного белка, называ-

ют геном. Каждая молекула ДНК содержит множество разных генов. Всю 

информацию, заключенную в молекулах ДНК, называют генетической. Идея 

о том, что генетическая информация записана на молекулярном уровне и что 

синтез белков идет по матричному принципу, впервые была сформулирована 

еще в 20-х годах выдающимся отечественным биологом Н. К. Кольцовым. 

2. Удвоение ДНК. Молекулы ДНК обладают поразительным свойством, не 

присущим ни одной другой из известных молекул, — способностью к удво-

ению. Что представляет собой процесс удвоения? Вы помните, что двойная 

спираль ДНК построена по принципу комплементарности. Этот же принцип 

лежит в основе удвоения молекул ДНК. С помощью специальных ферментов 

водородные связи, скрепляющие нити ДНК, разрываются, нити расходятся, 

и к каждому нуклеотиду каждой из этих нитей последовательно пристраи-

ваются комплементарные нуклеотиды. Разошедшиеся нити исходной (мате-

ринской) молекулы ДНК являются матричными — они задают порядок рас-

положения нуклеотидов во вновь синтезируемой цепи. В результате дей-

ствия сложного набора ферментов происходит соединение нуклеотидов друг 

с другом. При этом образуются новые нити ДНК, комплементарные каждой 

из разошедшихся цепей. Таким образом, в результате удвоения создаются 

две двойные спирали ДНК (дочерние молекулы), каждая из них имеет одну 

нить, полученную от материнской молекулы, и одну нить, синтезированную 

вновь. 

Дочерние молекулы ДНК ничем не отличаются друг от друга и от материн-

ской молекулы. При делении клетки дочерние молекулы ДНК расходятся по 

двум образующимся клеткам, каждая из которых вследствие этого будет 

иметь ту же информацию, которая содержалась в материнской клетке. Так 

как гены — это участки молекул ДНК, то две дочерние клетки, образующие-

ся при делении, имеют одинаковые гены. 

Каждая клетка многоклеточного организма возникает из одной зародышевой 

клетки в результате многократных делений, поэтому все клетки организма 
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имеют одинаковый набор генов. Случайно возникшая ошибка в гене заро-

дышевой клетки будет воспроизведена в генах миллионов ее потомков. Вот 

почему все эритроциты больного серповидноклеточной анемией имеют оди-

наково «испорченный» гемоглобин. Дети, больные анемией, получают «ис-

порченный» ген от родителей через их половые клетки. Информация, заклю-

ченная в ДНК клеток (генетическая информация), передается не только из 

клетки в клетку, но и от родителей к детям. Ген является единицей генети-

ческой, или наследственной, информации. 

Трудно, глядя на типографскую матрицу, судить о том, хорошая или плохая 

книга будет по ней напечатана. Невозможно судить и о качестве генетиче-

ской информации по тому, «хороший» или «плохой» ген получили потомки 

по наследству, до тех пор, пока на основе этой информации не будут постро-

ены белки и не разовьется целый организм. 

Ход образования и-РНК. К рибосомам, местам синтеза белков, из ядра по-

ступает несущий информацию посредник, способный пройти через поры 

ядерной оболочки. Таким посредником является информационная РНК (и-

РНК). Это одноцепочечная молекула, комплементарная одной нити молеку-

лы ДНК. Специальный фермент — полимераза, двигаясь по ДНК, подбирает 

по принципу комплементарности нуклеотиды и соединяет их в единую це-

почку (рис. 21). Процесс образования и-РНК называется транскрипцией (от 

лат. «транскрипцио» — переписывание). Если в нити ДНК стоит тимин, то 

полимераза включает в цепь и-РНК аденин, если стоит гуанин — включает 

цитозин, если аденин — то урацил (в состав РНК не входит тимин). 

По длине каждая из молекул и-РНК в сотни раз короче ДНК. Ин-

формационная РНК — копия не всей молекулы ДНК, а только части ее, од-

ного гена или группы рядом лежащих генов, несущих информацию о струк-

туре белков, необходимых для выполнения одной функции. У прокариот та-

кая группа генов называется опероном. В начале каждой группы генов нахо-

дится своего рода посадочная площадка для полимеразы, называе-

мая промотором. Это специфическая последовательность нуклеотидов ДНК, 

которую фермент «узнает» благодаря химическому сродству. Только присо-

единившись к промотору, полимераза способна начать синтез и-РНК. В кон-

це группы генов фермент встречает сигнал (в виде определенной последова-

тельности нуклеотидов), означающий конец переписывания. Готовая и-РНК 

отходит от ДНК, покидает ядро и направляется к месту синтеза белков — 

рибосоме, расположенной в цитоплазме клетки. 
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В клетке генетическая информация передается благодаря транскрипции от 

ДНК к белку: 

ДНК—и-РНК—белок. 

3. Генетический код — определенные сочетания нуклеотидов, несущих ин-

формацию о структуре белка, и последовательность их расположения в мо-

лекуле ДНК.\ 

Ген — участок молекулы ДНК, несущий информацию о структуре одной 

молекулы белка. 

Свойства генетического кода: 

— триплетность — одна аминокислота кодируется тремя рядом располо-

женными нуклеотидами — триплетом, или кодоном; 

— универсальность — код един для всего живущего на Земле (у мха, сосны, 

амебы, человека, страуса и пр. одни и те же триплеты кодируют одни и те же 

аминокислоты); 

— вырожденность — одной аминокислоте может соответствовать несколь-

ко триплетов (от двух до шести). Исключение составляют аминокислоты ме-

тионин и триптофан, каждая из которых кодируется только одним триплетом 

(метионин кодируется триплетом АУГ); 

— специфичность — каждый триплет кодирует только одну аминокислоту. 

Триплеты ГАА или ГАГ, занимающие шестое место в гене здоровых людей, 

несут информацию о цепи гемоглобина, кодируя глутаминовую кислоту. У 

больных серповидноклеточной анемией второй нуклеотид заменен на У, а 

триплеты ГУА и ГУГ кодируют валин; 

— неперекрываемость — кодоны одного гена не могут одновременно вхо-

дить в соседний; 

— непрерывность — в пределах одного гена считывание генетической ин-

формации происходит в одном направлении. 

 
2.Выполнение заданий по теме занятия 

 

1. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика ДНК и РНК». 

Нуклеиновая 
кислота 

Азотистые 
основания 

углевод Количество поли-
нуклеотидных це-
пей 

Локализация 
в клетке 

ДНК     

РНК     
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2. Одна из цепей ДНК имеет следующую последовательность нуклеоти-
дов АТГЦТААТГЦЦТТЦТЦАА. Определить последовательность нук-
леотидов во второй цепи. 

3.  Определить последовательность нуклеотидов в цепи ДНК, которая 
образуется в результате репликации участка гена, имеющего следую-
щее строение: АТТЦАЦГАТЦЦТТЦГАГГАГТ. 

4. Участок и-РНК, кодирующий белок, состоит из последовательно рас-
положенных нуклеотидов: ААЦГАЦУАУЦАЦУАУАЦЦААЦГАА. 
Определить состав и последовательность аминокислот в полипептид-
ной цепи. 

5. Начальный участок полипептидной цепи бактерии E.coli состоит из 10 
аминокислот, расположенных в следующем порядке: метионин-
глицин-аргинин-тирозин-глутамин-серинлейцин-фенилаланин-аланин-
глицин. Какова последовательность нуклеотидов участка ДНК, коди-
рующего полипептидную цепь? 

6. Начало цепи одной из фракций гистонов имеет следующую аминокис-
лотную последовательность: аланин-аргинин-треонин-лизин. Какова 
структура начальных фрагментов и-РНК и двухцепочечной ДНК? 

7. Участок полипептида представлен следующими аминокислотами: – 
сер – вал – глу – мет – тир – ала – вал – 
Определите последовательность нуклеотидов в цепи молекулы ДНК, 
детерминирующего данный пептид? 

3.Контрольные вопросы 

1. Какие существуют формы размножения живых организмов? 

2. Митоз как основной механизм клеточного деления? 

3. Сущность, периодизация и значение мейоза? 

4. Особенности гамет. Стадии гаметогенеза? 

 

Практическое занятие №5 

 

Тема: Размножение организмов. Механизмы клеточного деле-

ния. 

Цель: Изучить особенности протекания митоза и мейоза, провести сравне-

ние этих процессов. Продолжить формировать знания о способах размноже-

ния организмов. 

План занятия 

1. Теоретическая часть 
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2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы 

 

2. Теоретическая часть 

Формы размножения живых организмов 
Размножение-свойство живых организмов воспроизводить себе подобных. 

Выделяют две основные формы размножения: бесполое и половое.  

Формы бесполого размножения  

1. Деление клетки надвое характерно для одноклеточных организмов (про-

стейших, бактерий).  

2. Множественное деление – шизогония (малярийный плазмодий).  

3. Спорообразование – размножение с помощью специальных клеток–спор 

(грибы, папоротники, мхи, водоросли).  

4. Почкование - на материнском организме образуется бугорок – почка, раз-

вивающаяся в самостоятельный организм (кишечнополостные).  

5. Фрагментация – распад тела на части, которые затем превращаются в пол-

ноценные организмы (кольчатые черви).  

6. Вегетативное размножение – образование новой особи из части родитель-

ской. Встречается у растений и грибов.  

Половое размножение. При половом размножении происходит рекомбина-

ция наследственного материала и появляется потомство, генетически отлич-

ное от родителей. Половое размножение характерно для многоклеточных, но 

существует и у одноклеточных организмов. 

Выделяют две формы полового процесса у одноклеточных:  

1) конъюгация – при этой форме половые клетки не образуются  

2) гаметическая копуляция – когда формируются половые клетки и происхо-

дит их попарное слияние.  

Митоз как основной механизм клеточного деления 

Митоз - основной механизм бесполого размножения всех соматиче-

ских клеток у многоклеточных и многих видов одноклеточных организмов, 

при котором получаются генетически точные копии родительской клетки.  

1. Интерфаза включает периоды:  

 пресинтетический (клетки имеют диплоидное содержание ДНК, 

начинается рост клетки, синтез РНК, белка, накопление АТФ),  

 синтетический (репликация ДНК, редупликация хромосом),  
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 постсинтетический (подготовка клетки к делению: интенсивный 

синтез белка, РНК, удвоение массы, резко увеличивается ядро, накопление 

энергии). 

2. Профаза – стадия конденсации хромосом и формирования митоти-

ческого аппарата (веретена деления). Происходит скручивание и спиралли-

зация нитей ДНК, хромосомы становятся видимыми под микроскопом; раз-

рушается ядрышко, распадается ядерная оболочка; центриоли клеточного 

центра расходятся к полюсам клетки, начинает образовываться веретено де-

ления. 

3. Метафаза – стадия сосредоточения хромосом в экваториальной 

плоскости клетки. Заканчивается образование веретена деления, удвоенные 

хромосомы располагаются строго по экватору (формируется экваториальная 

пластинка), центриоли хромосом (кинетохоры) прикрепляются к нитям 

(микротрубочкам) веретена деления, начинается продольное расщепление 

хромосом на сестринские хроматиды. 

4. Анафаза – стадия расхождения хроматид к полюсам.  

5. Телофаза – заключительная стадия митоза, стадия разделения клет-

ки. Сестринские хромосомы достигают полюсов и деспираллизуются, раз-

рушается веретено деления, клеточное тело разделяется (цитокинез) путем 

образования перетяжки в экваториальной части; формируются ядерные обо-

лочки, восстанавливаются ядрышки.  

Сущность, периодизация и значение мейоза. 

Мейоз – форма клеточного деления, сопровождающегося уменьшени-

ем числа хромосом с диплоидного 2n до гаплоидного n.  

Первое мейотическое деление. 

Интерфаза 1. Увеличение числа органелл, увеличение клетки в разме-

рах. Редупликация хромосом. 

Профаза 1. Самая продолжительная фаза, разделяется на 5 стадий: 

- лептотена – спираллизация, компактизация хромосом; 

- зиготена – гомологичные хромосомы сближаются и образуют пары – би-

валенты, начинается скрещивание, коньюгация (синапс), начало в не-

скольких точках, потом по всей длине; 

- пахитена – обмен участками ДНК (кроссинговер); соединение хромосом в 

кроссоверных участках, образуются мостики – хиазмы; 

- диплотена – деспираллизация и частичное расхождение гомологичных 

хромосом, хиазмы пока сохраняются; 
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- диакинез – хромосомы полностью уплотняются, хорошо видны; ядерная 

оболочка и ядрышко исчезают, центриоли мигрируют к полюсам клетки, 

образуется веретено деления. 

Метафаза 1. Биваленты выстраиваются в экваториальной плоскости. 

Анафаза 1. Центромеры с двумя хроматидами расходятся к полюсам. 

Телофаза 1. Образование двух клеток с набором п2с, т.е. одинарным гап-

лоидным с двойным количеством ДНК; у некоторых растительных и у всех 

животных клеток хроматиды деспираллизуются. 

Второе мейотическое деление. 

Интерфаза 2. Происходит только в животных клетках, короткая; ре-

пликации ДНК не происходит. 

Профаза 2. Ядрышки, ядерные мембраны разрушаются, хроматиды 

укорачиваются. Образование веретена деления. 

Метафаза 2. Хромосомы выстраиваются в плоскости экватора. 

Анафаза 2. Центромеры делятся, две сестринские хроматиды направ-

ляются к противоположным полюсам. Отделившиеся хроматиды называются 

хромосомами, на каждом полюсе формируется гаплоидный набор. 

Телофаза 2. Хромосомы деспираллизуются. Нити веретена деления 

исчезают. Вокруг хромосом формируется ядерная оболочка. Образуются 

клетки с гаплоидным набором хромосом nс. 

 

2.Выполнение заданий по теме занятия 

1. Рассмотрите рисунок 1. Какие фазы митотического цикла обозначены 

цифрами 1-4? 

       

Рис.1. Митоз 

2. Используя малое и большое увеличение микроскопа рассмотрите гото-

вый препарат продольного среза корешка лука. Найдите делящиеся 

клетки на разных стадиях митоза (Рис.2.). 
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Рис.2. Микрофотографии стадий митоза в клетках корешка лука.  
(1-интерфаза; 2, 3, 4-профаза; 5, 6, 7-метафаза; 8, 9-анафаза; 10, 11-телофаза; 
12-цитокинез). 
 

3. Используя схему митоза и мейоза (рисунок 3). Проведите сравнение и 
укажите сходство и различие этих процессов. Заполните таблицу 1. 
Назовите фазы, обозначенные цифрами. 

 

 

 

 
Рис.3. Сравнение митоза и мейоза. 
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                                                                                                                   Таблица 1 
Сравнение митоза и мейоза 

 
Фазы Митоз Мейоз 

Первое деление Второе деление 

интерфаза    

профаза    

метафаза    

анафаза    

телофаза    

 
4. Организмы размножаются как половым, так и бесполым путем. Поче-

му половое размножение получило наиболее широкое распростране-
ние среди высокоорганизованных растений и животных по сравнению 
с бесполым размножением? Отметьте преимущества и недостатки по-
лового размножения для отдельных особей, видов? Возможно ли появ-
ление генетического разнообразия потомства при бесполом размноже-
нии? В чем заключается эволюционное значение бесполого размноже-
ния? Заполните таблицу 2. 

                                                                                                                                                                
                                                                                                              Таблица 2 

Общая характеристика полового и бесполого размножения 
 

Показатель Способы размножения 

Половое Бесполое 

Клеточные источники наследственной информации   

Родители   

Потомство   

Главный клеточный механизм   

Эволюционное значение   

 
5. Заполните таблицу «Типы и способы размножения организмов». 
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Название организма Тип размножения Способы размножения 
Амеба   
Малярийный плазмо-
дий 

  

Инфузория   
Гидра   
Дождевой червь   
Картофель   
Папоротник    
Пчела   
Человек   
6. Заполните таблицу «Размножение организмов» 

Виды размножения Участники Изменения Условия 
протекания 

Примеры 
проявления 

Б
ес

п
ол

ое
 

Простое де-
ление 

    

Споро 
образование 

    

Вегетативное 
размножение 

    

почкование     
Половое размно-
жение 

    

Партеногенез     

3.Контрольные вопросы 

1. Какие существуют формы размножения живых организмов? 

2. Митоз как основной механизм клеточного деления? 

3. Сущность, периодизация и значение мейоза? 

4. Особенности гамет. Стадии гаметогенеза? 

 

Практическое занятие №6 

Тема: Онтогенез. Тканевый, органный, организменный уровни организации 

живой материи. 

Цель: Ознакомиться с особенностями процесса онтогенеза, изучить особен-

ности строения и функций тканей животного организма.  

План занятия 

1. Теоретическая часть 
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2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы 

 

1. Теоретическая часть 

Онтогенез – целостный и непрерывный процесс, в котором отдельные собы-

тия увязаны между собой в пространстве и времени. Онтогенез контролиру-

ется генами, т.е. детерминирован генетически, и тесно связан со средой. 

Типы и периодизация онтогенеза. 

Различают два типа онтогенеза: прямой и непрямой. 

Прямой – неличиночный (рыбы, птицы, пресмыкающиеся, яйцеклетки бо-

гаты питательными веществами, значительная часть онтогенеза в яйце во 

внешней среде) и внутриутробный (млекопитающие, обеспечение жиз-

ненных функций и развития зародыша материнским организмом через 

плаценту, роль провизорных органов). 

Непрямой – когда организм проходит через стадию личинки – зародыша, 

способного к самостоятельному существованию (насекомые, амфибии, иг-

локожие), для этого типа онтогенеза характерен метаморфоз – превраще-

ние в зрелую особь. 

Механизмы онтогенеза. 

1. Деление клеток – протекает с разной интенсивностью в разное вре-

мя и в разных местах, носит клональный характер. 

2. Миграция – перемещение клеток.  

3. Сортировка – образование скоплений клеток с определенными 

свойствами. 

4. Гибель клеток – разрушение провизорных органов. 

5. Дифференцировка – процесс, в результате которого клетка стано-

вится специализированной, т.е. приобретает химические, морфологические, 

функциональные особенности. 

6. Эмбриональная индукция – взаимодействие частей развивающе-

гося зародыша, когда один участок влияет на формирование другого, т.е. яв-

ляется индуктором.  

7. Генетический контроль развития.  

Ткань – это филогенетически (исторически) сложившаяся система клеток и 

неклеточных структур, обладающая общностью строения, функции, разви-

тия.  

Органом называют исторически сложившуюся специализированную систему 

тканей, характеризующуюся ограниченностью, постоянством формы, лока-
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лизации, развитием в онтогенезе и специфическими функциями. Группу 

сходных по происхождению органов, объединяющихся для выполнения 

сложной функции, называют системой. 

Основные системы и примеры органов животных: 

 наружные покровы (кожа, чешуя, перья и т.п.); 

 опорно-двигательный аппарат (скелет, мышцы); 

 пищеварительная система (пищевод, желудок, кишечник); 

 дыхательная система (легкие, бронхи, трахея); 

 кровеносная система (кровь, сердце, сосуды); 

 мочеполовая система (почки, мужские и женские половые органы); 

 центральная нервная система (головной и спинной мозг, органы 

зрения, вкуса, слуха, обоняния); 

 эндокринная система (железы внутренней секреции). 

У растений выделяют следующие системы тканей: 

 образовательные ткани или меристемы; 

 основные (в т.ч. хлорофиллоносные, запасающие, дыхательные, во-

доносные); 

 пограничные (защитная и барьерные функции); 

 проводящие (ксилема, флоэма); 

 механические (опорные, скелетные); 

 выделительные (наружные и внутренние). 

 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

1. Рассмотрите микропрепарат «Эпителиальная ткань». Найдите клетки эпи-

телия, обратите внимание на особенности их строения (клетки плотно при-

легают к друг другу, отсутствует межклеточное вещество). Зарисуйте препа-

рат. Данные внесите в таблицу. 

2. Рассмотрите микропрепарат «Рыхлая соединительная ткань». Обратите 

внимание на особенности строения ткани (наличие большого количества 

межклеточного вещества). Зарисуйте препарат. Данные внесите в таблицу. 

3. Рассмотрите микропрепарат «Мазок крови человека». Кровь – это жидкая 

соединительная ткань. Найдите эритроциты, обратите внимание на особен-

ности их строения (клетки мелкие, двояковогнутые, лишены ядер, красного 

цвета). Зарисуйте препарат. Данные внесите в таблицу. 
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4. Рассмотрите микропрепарат «Гладкая мышечная ткань». Обратите внима-

ние на особенности строения мышечных клеток (это одноядерные клетки ве-

ретенообразной формы). Зарисуйте препарат. Данные внесите в таблицу. 

5. Рассмотрите микропрепарат «Нервная ткань». Обратите внимание на осо-

бенности строения нервных клеток (состоят из тела и многочисленных от-

ростков двух видов). Зарисуйте препарат. Данные внесите в таблицу. 

6. Заполните таблицу 1. 
 
                                                                                                                                        Таблица 1 

Ткани животного организма 

Вид ткани Место нахождения 
Особенности строе-
ния 

Функции 

Эпителиальная       

Соединительная       

Кровь       

Мышечная       

Нервная       

7. Заполните таблицу 

Зародышевый листок Образующиеся ткани и органы 
Эктодерма  
Энтодерма  
Мезодерма  
 

3.Контрольные вопросы 

1. Основные концепции онтогенеза – индивидуального развития орга-

низма?   

2. Типы и периодизация онтогенеза? 

3. Механизмы онтогенеза. 

4. Тканевый и органный уровни организации живого. Особенности тка-

ней и органов животных и растений? 

 

Практическое занятие №7 

 

Тема: Генетика как наука. Основные закономерности наследования. 

Цель: совершенствование знаний по основным понятиям генетики; закре-

пить умение решать генетические задачи. 

План занятия 

1. Теоретическая часть 
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2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы 

 

1.Теоретическая часть 

 

Основные понятия генетики. 

В настоящее время установлено, что гены, отвечающие за признаки, нахо-

дятся в хромосомах. Хромосомы в соматических клетках организма парные 

или гомологичные. Поэтому за развитие одного признака отвечают два гена. 

Гены, определяющие развитие одного и того же признака и расположенные 

в одних и тех же локусах гомологичных хромосом, называют аллельными. 

Если в обеих гомологичных хромосомах, в одних и тех же локусах, находят-

ся идентичные аллели гена, то такой организм называется гомозиготным. В 

потомстве таких организмов не происходит расщепления признаков. Орга-

низм, у которого гомологичные хромосомы несут различные аллели того или 

иного гена, называется гетерозиготным. В потомстве такие организмы об-

наруживают расщепление признаков. Явление преобладания признака полу-

чило название доминирования, а преобладающий признак называется доми-

нантным. Признак, который подавляется, называется рецессивным. Гены 

принято обозначать буквами латинского алфавита. Гены, относящиеся к од-

ной аллельной паре, обозначают одной и той же буквой, но аллель доми-

нантного состояния признака - прописной, а рецессивного - строчной. Так в 

зиготе и в соматических клетках всегда два аллеля одного и того же гена, по-

этому генотипическую формулу по любому признаку необходимо записы-

вать двумя буквами. АА – особь, гомозиготная по доминантному признаку 

аа – особь, гомозиготная по рецессивному признаку Аа – особь гетерозигот-

ная Рецессивный аллель проявляется только в гомозиготном состоянии, а 

доминантный – как в гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии. Со-

вокупность всех генов в организме называется генотип. Совокупность всех 

признаков и свойств организма называется фенотип. Фенотип зависит от ге-

нотипа и от факторов окружающей среды. 

Моногибридное скрещивание. Правило единообразия 

При скрещивании гомозиготных особей, отличающихся друг от друга по од-

ной паре альтернативных признаков, все потомство в первом поколении 

единообразно как по фенотипу, так и по генотипу. 

Второй закон (правило) Менделя: при скрещивании двух гетерозиготных 

особей, анализируемых по одной альтернативной паре признаков (т.е. ги-
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бридов), в потомстве ожидается расщепление по фенотипу 3:1 и по генотипу 

1:2:1.  

Ди- и полигибридное скрещивание. 

1. доминирует над зелёным (а). Определите генотип и фенотип потомства 

от скрещивания: а) гомозиготного желтого гороха с зеленым; б) двух 

гетерозиготных желтых растений; в) гетерозиготного желтого гороха с 

зеленым. 

Алгоритм решения задач 

 Определите доминантный и рецессивный признак по результату скре-

щивания F1 и F2. 

 Введите буквенное обозначение доминантного и рецессивного призна-

ка. 

 Запишите генотип особи с рецессивным признаком или особи с из-

вестным по условию задачи генотипом и гаметы. 

 Запишите генотип гибридов F1, учитывая, что один из генов наследу-

ется от особи с рецессивным признаком. 

 Запишите гаметы особи с доминантным признаком, исходя из генотипа 

гибридов F1. 

 Запишите генотип особи с доминантным признаком. 

 Составьте схему второго скрещивания. Запишите генотипы гибридов 

F1 и их гаметы в решетку Пеннета по горизонтали и вертикали. 

 Запишите генотипы потомства в клетках пересечения гамет. 

 Определите соотношение фенотипов в поколении F2. 

2. Рассмотрите рисунок 2. Установите доминантный и рецессивный при-

знаки. Определите генотипы родительских особей и потомства исходя 

из результатов скрещивания. 

 
Рис. 2. Наследование черной и белой окраски у мышей. 
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3. Рассмотрите рисунок 3. Определите, какой пол является гомогаметным 

и гетерогаметным у разных групп организмов. Запишите состав гамет 

и пол зигот. 

 

 
Рис.3 Типы хромосомного определения пола. 
 

4. Рассмотрите и заполните схему иллюстрирующую цитологические ос-
новы третьего закона Мендаля. 
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Запишите условия, необходимые для выполнения третьего закона Мендаля: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5. У человека карий цвет глаз доминантен по отношению к голубому. а) Го-
лубоглазая женщина вышла замуж за кареглазого гомозиготного мужчину. 
Какой цвет глаз будет у их детей? б) Муж и жена кареглазые. У них родился 
голубоглазый ребенок. Установите генотипы всех членов семьи.  

Признак Ген  
Карие глаза В ВВ, Вb 

Голубые глаза b bb 
 
6. Рецессивный ген гемофилии локализован в Х-хромосоме. Отец девушки 
страдает гемофилией, а мать здорова и случаев гемофилии в ее семье не бы-
ло. Девушка выходит замуж за здорового юношу. Какова вероятность рож-
дения гемофиликов в этой семье? 

 
3. Контрольные вопросы 

1. Основные понятия генетики? 
2. Моногибридное скрещивание. Правило единообразия гибридов перво-
го поколения?  
3. Моногибридное скрещивание. Правило расщепления? 
4. Ди- и полигибридное скрещивание. Правило независимого наследова-
ния признаков.  
5. Анализирующее скрещивание. 
 

Практическое занятие №8 

Тема: Закономерности изменчивости 

Цель: изучить основные закономерности изменчивости и её виды. 

План занятия 

1. Теоретическая часть 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы 

 

1.Теоретическая часть 
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Изменчивость — способность организмов приобретать новые признаки. 

Это приводит к разнообразию свойств и признаков у особей различной сте-

пени родства. Изменения фенотипа могут быть связаны либо с влиянием 

среды на экспрессию генов, либо с изменениями самого генетического мате-

риала. В зависимости от этого различают ненаследственную (модификаци-

онную) изменчивость и наследственную (генетическую) изменчивость. 

Ненаследственная (модификационная) изменчивость 

Ненаследственная изменчивость 

 затрагивает только фенотип (генотип не изменяется); 

 не передаётся по наследству; 

 носит приспособительный характер к условиям среды. 

В основе модификационной изменчивости лежит то обстоятельство, что 

наследуется не сам признак, а лишь способность к его развитию. В зависи-

мости от условий среды признак может проявляться в различной степени. 

Границы варьирования (изменчивости) признака называют нормой реак-

ции. Норма реакции зависит от генов, а условия среды определяют, какой 

вариант в пределах этой нормы реакции реализуется в данном случае. 

Нормы реакции различных признаков неодинаковы. Как правило, качествен-

ные признаки обладают узкой нормой реакции (например, группа крови), 

количественные — широкой (например, рост и масса тела). 

Дать объективную оценку изменчивому признаку можно, только проанали-

зировав большое количество особей. Для оценки признака строят вариаци-

онную кривую и находят среднюю величину признака. Значения величины 

признака образуют непрерывный ряд вокруг средней величины. Наиболее 

часто встречаются особи со средними значениями развития признака, и чем 

больше признак отклоняется от среднего значения, тем меньше особей им 

обладают. 

Как было отмечено, генотип — это не механический набор генов, то есть ес-

ли есть ген, то обязательно должен развиться признак. От взаимодействия 

генов в генотипе и влияния окружающей среды зависят степень выраженно-

сти и частота проявления отдельных генов в фенотипе. 

Экспрессивность — степень проявления варьирующего признака. Экспрес-

сивность характеризует степень отклонения признака от его средней вели-

чины. 

Пенетрантность — степень пробиваемости генов в признак. 

Измеряется в процентном отношении числа особей, несущих данный при-

знак, к числу особей, несущих ген, потенциально способный реализоваться в 



37 

признак. Пенетрантность какого-либо гена может быть полной (100%), если 

данный признак отмечен у всех особей, и неполной, если он проявляется 

только у части популяции. 

Наследственная (генотипическая) изменчивость 

Наследственная изменчивость 

 затрагивает генотип; 

 передаётся по наследству; 

 носит случайный характер. 

Наследственная изменчивость бывает комбинативной и мутационной. 

Комбинативная изменчивость возникает в результате образования у по-

томков новых комбинаций уже существующих генов в процессе полового 

размножения. 

Источниками комбинативной изменчивости являются 

1. независимое расхождение гомологичных хромосом в первомейотиче-

ском делении и их случайное сочетание при оплодотворении; 

2. рекомбинация генов в результате кроссинговера. 

Таким образом, в процессе комбинативной изменчивости молекулярная 

структура генов не изменяется, однако новые сочетания аллелей в генотипах 

приводят к появлению организмов с новыми фенотипами. 

Мутационная изменчивость возникает в результате мутаций. Мутации — 

качественные или количественные изменения ДНК организмов, приводящие 

к изменениям их генотипа. 

Мутации характеризуются следующими свойствами: 

 это внезапные скачкообразные изменения в наследственности; 

 это стойкие изменения наследственного материала (передаются по 

наследству); 

 это качественные (дискретные) изменения (не образуют непрерывного 

ряда вокруг средней величины); 

 это ненаправленные изменения (носят случайный характер); 

 могут быть полезными (очень редко), вредными (большинство мута-

ций) и нейтральными (безразличными для данных условий существо-

вания организма); 

 могут повторяться (сходные мутации могут возникать неоднократно). 

Существует несколько принципов классификации мутаций: 

 по изменению генотипа: а) генные; б) хромосомные; в) геномные; 

 по изменению фенотипа: а) морфологические; б) биохимические; в) 

физиологические; г) летальные и др.; 
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 по отношению к генеративному пути: а) соматические; б) генератив-

ные; 

 по проявлению мутации в гетерозиготе: а) доминантные; б) рецессив-

ные; 

 по локализации в клетке: а) ядерные, б) цитоплазматические; 

 по причинам возникновения: а) спонтанные, б) индуцированные. 

 
2. Выполнение заданий по теме занятия 

1. Заполните таблицу сравнительной характеристики модификаций и мута-
ций. 

Признак Модификация Мутация 
Факторы, вызывающие 
изменения 

  

Что изменяется   
Частота появления   
Наследуемость призна-
ка 

  

Предсказуемость (опре-
деленность) 

  

Форма изменчивости    
Адекватность силе воз-
действия  

  

Значение для вида   
 

2. Рассмотрите рисунок 1. Исходя из генотипа родителей (Р), определите, 

какие особи скрещиваются. Сколько типов гамет образует каждая ро-

дительская особь? Укажите хромосомные набора гамет и поколения 

F1.Определите у поколения F1 количество типов гамет и их хромо-

сомный набор. 
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Рис.1. Моногибридное скрещивание 

3. Желтый цвет гороха (А) доминирует над зелёным (а). Определите ге-
нотип и фенотип потомства от скрещивания: а) гомозиготного желтого 
гороха с зеленым; б) двух гетерозиготных желтых растений; в) гетеро-
зиготного желтого гороха с зеленым. 

Алгоритм решения задач 

 Определите доминантный и рецессивный признак по результату скре-
щивания F1 и F2. 

 Введите буквенное обозначение доминантного и рецессивного призна-
ка. 

 Запишите генотип особи с рецессивным признаком или особи с из-
вестным по условию задачи генотипом и гаметы. 

 Запишите генотип гибридов F1, учитывая, что один из генов наследу-
ется от особи с рецессивным признаком. 

 Запишите гаметы особи с доминантным признаком, исходя из генотипа 
гибридов F1. 

 Запишите генотип особи с доминантным признаком. 

 Составьте схему второго скрещивания. Запишите генотипы гибридов 
F1 и их гаметы в решетку Пеннета по горизонтали и вертикали. 

 Запишите генотипы потомства в клетках пересечения гамет. 

 Определите соотношение фенотипов в поколении F2. 
4. Рассмотрите рисунок 2. Установите доминантный и рецессивный при-

знаки. Определите генотипы родительских особей и потомства исходя 
из результатов скрещивания. 
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Рис. 2. Наследование черной и белой окраски у мышей. 

5. Рассмотрите рисунок 3. Определите, какой пол является гомогаметным 
и гетерогаметным у разных групп организмов. Запишите состав гамет 
и пол зигот. 

 

 
Рис.3. Типы хромосомного определения пола. 
  

6. Рассмотрите и заполните схему иллюстрирующую цитологические ос-
новы третьего закона Мендаля. 
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Запишите условия, необходимые для выполнения третьего закона Мендаля: 

1) 

2) 

3) 

4) 

7. У человека карий цвет глаз доминантен по отношению к голубому. а) Го-
лубоглазая женщина вышла замуж за кареглазого гомозиготного мужчину. 
Какой цвет глаз будет у их детей? б) Муж и жена кареглазые. У них родился 
голубоглазый ребенок. Установите генотипы всех членов семьи.  

Признак Ген  
Карие глаза В ВВ, Вb 

Голубые глаза b bb 
 
8. Рецессивный ген гемофилии локализован в Х-хромосоме. Отец девушки 
страдает гемофилией, а мать здорова и случаев гемофилии в ее семье не бы-
ло. Девушка выходит замуж за здорового юношу. Какова вероятность рож-
дения гемофиликов в этой семье? 
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3. Контрольные вопросы 
 

1. Основные понятия генетики? 
2. Моногибридное скрещивание. Правило единообразия гибридов перво-
го поколения?  
3. Моногибридное скрещивание. Правило расщепления? 
4. Ди- и полигибридное скрещивание. Правило независимого наследова-
ния признаков.  

5. Анализирующее скрещивание 

 

Практическое занятие №9 

Тема: Генетика и селекция 

Цель: изучить предмет, закономерности, функции и особенности селекции, 

показать связь этой науки с генетикой. 

План занятия 

1. Теоретическая часть 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы 

 

1.Теоретическая часть 

Слово «селекция» означает «отбор». Однако практически под селекцией по-

нимается наука о создании новых и улучшении существующих пород до-

машних животных и сортов культурных растений, а также штаммов микро-

организмов. Порода, сорт и штамм — это искусственно полученные популя-

ции с определенным комплексом признаков. Вместе с тем под селекцией 

подразумевают и сам процесс изменения животных, культурных растений и 

различных микроорганизмов, осуществляемый в интересах человека. Следо-

вательно, селекция есть род практической деятельности людей. 

Одомашнивание как начальный этап селекции 

Что такое селекция? В широком смысле слова селекция как процесс изме-

нения домашних животных и культурных растений, по выражению Н. И. Ва-

вилова, «представляет собой эволюцию, направляемую волей человека». Как 

род практической деятельности людей селекция возникла еще на заре чело-

веческой культуры. Однако селекция стала наукой сравнительно недавно. 

Теория селекции стала успешно развиваться благодаря эволюционной тео-

рии Ч. Дарвина о творческой роли отбора, а затем на основе генетики. 
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Все современные сорта растений и породы животных, без которых немыс-

лима современная цивилизация, созданы человеком благодаря селекции. В 

наше время перед селекцией стоят громадные задачи по созданию новых вы-

сокопродуктивных пород животных и сортов растений, приспособленных к 

условиям современного индустриального сельского хозяйства, а также нуж-

ных человеку штаммов микроорганизмов. 

Важное место в теории селекции занимает генетика, поэтому развитие гене-

тических основ селекции необходимо для сельскохозяйственной практики. 

Одомашнивание как первый этап селекции. Все современные домашние 

животные и культурные растения произошли от диких предков. Процесс 

превращения диких животных и растений в культурные формы называют 

одомашниванием. Главным фактором одомашнивания служит искусствен-

ный отбор организмов, отвечающих требованиям человека. Если самка пер-

вобытного тура — предка современного крупного рогатого скота — проду-

цировала лишь десятки или сотни килограммов молока, необходимые ей для 

кормления теленка, то отдельные коровы современных пород дают до 15 000 

кг молока за лактацию, т. е. за период между отелами. 

Для животных, например, первым условием, а вместе с тем и показателем 

одомашнивания было создание (путем отбора) особей, способных к контак-

там с человеком, к сосуществованию с ним. Иначе говоря, человек изменял 

поведение животных, превращая их из диких в домашних. В условиях есте-

ственной природы культурные, т. е. одомашненные, формы существовать, 

как правило, не могут. 

Уже на первых этапах процесс одомашнивания вызвал резкое повышение 

изменчивости животных и растений, что создало предпосылки для успешно-

го осуществления искусственного отбора. В результате этого между порода-

ми современных домашних животных и сортами растений возникли большие 

различия. Эти различия во многих случаях превышали различия не только 

между видами, но и родами. 

Первые попытки одомашнивания животных и растений предпринимались 

людьми еще за 20—30 тыс. лет до н. э. Одомашнивание животных началось, 

вероятно, со случайного выращивания диких животных человеком. Некото-

рые из этих еще диких животных могли существовать в контакте с челове-

ком и начали размножаться в условиях, созданных для них. Так начался пер-

вый этап их одомашнивания. 

Широкое одомашнивание начинается с VIII—VI тыс. до н. э. Именно тогда 

человек вовлек в культуру подавляющее большинство животных и растений. 
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Некоторые виды животных и растений были одомашнены значительно позд-

нее. Так, кроликов люди стали разводить лишь в Средневековье, сахарную 

свеклу стали возделывать как полевое сахарное растение только в XIX в., а 

мяту — в XX в. 

В наше время человек для удовлетворения своих потребностей продолжает 

одомашнивать новые виды животных и растений. Для получения высокока-

чественной пушнины в XX столетии создана новая отрасль животноводства 

— пушное звероводство. Несомненно, человек в дальнейшем будет вовле-

кать в одомашнивание все новые виды животных и растений. 

Значение изменчивости для отбора. В основе селекционного процесса ле-

жит искусственный отбор. Отбирая для размножения лучших животных, 

наиболее продуктивные формы растений или штаммы микроорганизмов, че-

ловек коренным образом изменяет генотип диких родоначальников. Учение 

об отборе, созданное Ч. Дарвином, а также знания об изменчивости и 

наследственности организмов составляют основу теории и практики селек-

ции. 

Еще Ч. Дарвин отметил, что материал для отбора поставляет наследственная 

изменчивость, возникающая в пределах пород животных и сортов растений. 

Отбор изменяет признак только в том случае, если особи, которые подвер-

гаются отбору, наследственно разнообразны. В этом случае человек может 

отобрать те генотипы, которые дают наиболее интересные для него сочета-

ния признаков. 

Отбор и его творческая роль. На первых этапах одомашнивания человек 

пользовался отбором бессознательно, т. е. без осознанной цели изменить жи-

вотных и растения в нужном направлении. Он оставлял лишь тех животных, 

которые способны были существовать и размножаться в условиях неволи. 

Агрессивные и трусливые животные либо уничтожались, либо оказывались 

настолько подавлены, что не были в состоянии размножаться. Таким обра-

зом, человек бессознательно отбирал животных по поведению и изменил их 

настолько, что дикие животные стали домашними, а некоторые, например 

собаки, — друзьями человека. 

Бессознательному отбору подвергались, конечно, и растения. Например, ди-

кие примитивные формы злаков характеризуются ломкостью колоса, что 

служит приспособлением для распространения семян. Собирая урожай рас-

тений в определенное время, человек вел бессознательный отбор на проч-

ность колосового стержня, что стало характерным признаком культурных 

злаков. 
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На ранних этапах развития животноводства и растениеводства человек заме-

тил, что от лучших особей, т. е. в наибольшей степени удовлетворяющих его 

потребности, рождается, как правило, лучшее потомство. 

Не только высокая продуктивность была критерием для отбора, часто не-

обычность строения животного или растения, его непохожесть на остальных 

привлекала внимание человека. Благодаря бессознательному отбору возник-

ли основные мясные и молочные породы крупного рогатого скота; скаковые 

лошади и тяжеловозы; охотничьи, сторожевые и декоративные породы со-

бак; местные породы кошек; почтовые, гончие и декоративные породы голу-

бей; мясные, яичные, бойцовые и декоративные породы кур. Такой отбор, 

проводимый людьми в течение многих поколений, привел к резкому изме-

нению целого ряда признаков и свойств животных и растений, нужных и по-

лезных для человека, и сделал их непохожими на диких предков. Более того, 

многие породы животных и сорта растений, происходящие от одного общего 

предка, настолько сильно отличаются друг от друга, что, если бы их обнару-

жили в природе, они могли бы быть отнесены к разным видам или даже ро-

дам. Таким образом, отбор создал новые формы организмов. В этом состоит 

его творческая роль. 

Позднее, с накоплением знаний о наследовании признаков, люди стали прак-

тиковать методический, сознательный, целенаправленный отбор на улучше-

ние определенных признаков. 

 

2. Выполнение заданий по теме занятия 
 

1. Заполните таблицу «Основные методы селекции микроорганизмов» 
Основные методы Характеристика 

Искусственный отбор среди природ-
ных микроорганизмов 

 

Искусственный отбор высокопродук-
тивных штаммов 

 

Индуцированный мутогенез  
Выделение мутаций  
Получение генетических рекомби-
нантов 

 

 
2. Заполните таблицу «Методы клеточной инженерии» 

Основные методы Характеристика 
Соматическая гибридизация  
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Культура тканей растений  
Клеточная селекция  
Гаплоидия  
 

3. Заполните таблицу «Методы получения трансгенных организмов» 
Основные методы Характеристика 

Метод микроинъекции ДНК  
Использование эмбриональных ство-
ловых клеток 

 

  
 

4. Перечислите особенности человека, как объекта генетических иссле-
дований. 

Трудности генетики человека Преимущества генетики человека 
  
  
  
  
 

3.Контрольные вопросы 
1. Что такое селекция? 
2. Каково происхождение культурных растений? 
3. Какие центры происхождения растений можно выделить? 
4.Какую роль играет отбор для селекции? 
 

Практическое занятие №10 

Тема: Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 

Цель: Сформировать представление об основных положениях современной 

эволюционной теории, концепции вида, механизмах видообразования; 

сформировать понятия о движущих силах антропогенеза на основе изучения 

особенностей воздействия на него биологических и социальных факторов, 

познакомить с современными проблемами человеческого общества; выявить 

основные этапы антропогенеза. 

План занятия 

1. Теоретическая часть 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы 

 

1.Теоретическая часть 
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Теория эволюции Ж.Б.Ламарка 

Ж.Б.Ламарк в «Философии зоологии» (1809), в которой впервые были изло-

жены основы целостной эволюционной концепции, сформулировал два за-

кона: 1) о влиянии употребления и неупотребления органа на его развитие и 

2) о наследовании приобретаемых свойств. Первый закон гласит: «У всякого 

животного, не достигшего предела своего развития, более частое и более 

длительное употребление какого-нибудь органа укрепляет мало- помалу этот 

орган, развивает и увеличивает его и придает ему силу, соразмерную дли-

тельности употребления. Между тем как настоящее неупотребление того или 

иного органа постепенно ослабляет его, приводит к упадку, непрерывно 

уменьшает его способности и, наконец, вызывает его исчезновение». Второй 

закон гласит: «Все, что природа заставила особей приобрести или утратить 

под влиянием условий, в которых с давних пор пребывает их порода и, сле-

довательно, под влиянием преобразования употребления или неупотребле-

ния той или иной части (тела), - все это природа сохраняет путем размноже-

ния у новых особей, которые происходят от первых, при условии, если при-

обретенные изменения общи обоим полам или тем особям, от которых новые 

особи произошли». Всякий непредубежденный человек должен согласиться, 

что по своему содержанию интересующий нас второй закон Ламарка являет-

ся весьма емким. Во-первых, речь идет об изменениях организмов под влия-

нием природных условий, во-вторых, имеются в виду длительные воздей-

ствия условий на организм, в-третьих, в понятие наследования приобретае-

мых свойств входят как усилившиеся качества, так и исчезнувшие, в-

четвертых, наследование трактуется как сохранение в ряду поколений при-

обретаемых под влиянием среды результатов употребления и неупотребле-

ния частей тела, по- видимому, как при половом, так и бесполом размноже-

нии, а в-пятых, условием наследования признается наличие приобретенных 

свойств у особей обоих полов. В литературе второй закон Ламарка нередко 

излагается весьма примитивно как прямое наследование результатов упраж-

нения и не упражнения органов или механических повреждений. В результа-

те проблема наследования приобретаемых свойств была с самого начала 

скомпрометирована идеалистически (выступающими «против) и метафизи-

чески (выступающими «за») биологами, как противниками, так и некоторы-

ми сторонниками Ламарка. Ламарк считал, что классификация должна отоб-

ражать прогрессивное развитие природы. По его мнению, эволюция идет на 

основании внутреннего стремления организмов к прогрессу. Причиной мно-
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гообразия живого Ламарк считал воздействие различных факторов среды, 

причем реакции организма на воздействия среды носят целесообразный ха-

рактер (адекватны изменениям среды) и передаются по наследству. Напри-

мер, при скудном растительном покрове почвы жираф вынужден ощипывать 

листья с деревьев, постоянно вытягивая шею, чтобы достать их. Действие из 

поколения в поколение подобной привычки привело к тому, что передние 

ноги жирафа оказались длиннее задних, а шея значительно вытянулась. У 

животных, ведущих подземный образ жизни, орган зрения не использовался 

и в связи с этим неупражнением атрофировался (крот). Таким образом, 

Ж.Б.Ламарк считал, что новые признаки всегда полезны и наследуются. Это 

представление об изначальной целесообразности любой реакции на измене-

ние условия, так же как и мнение о прямом воздействии окружающей среды 

на эволюционные процессы и внутреннем стремлении организмов к про-

грессу, оказались ошибочными.  

Теория эволюции Ч.Дарвина 

В 1858 году Ч.Дарвин и независимо от него А.Р.Уоллес обосновали принцип 

естественного отбора и представление о борьбе за существование как меха-

низме этого отбора. Теория эволюции путем естественного отбора основана 

на следующих положениях. Во-первых, для живого характерно наличие из-

менчивости, причем для эволюции громадное значение имеет наследствен-

ная изменчивость. Вследствие изменчивости признаков и свойств даже в 

потомстве одной пары родителей почти не встречается одинаковых особей. 

При благоприятных условиях эти различия могут не играть существенной 

роли, при неблагоприятных – каждое мельчайшее различие может стать ре-

шающим в том, останется ли этот организм в живых и даст потомство или 

же он будет уничтожен. Во-вторых, для организмов характерно размножение 

в геометрической прогрессии. Потенциально вид в каждом поколении про-

изводит гораздо больше особей, чем их может выжить до взрослого состоя-

ния на занимаемой территории. Следовательно, значительная часть родив-

шихся гибнет в борьбе за существование. В процессе жизнедеятельности 

каждый организм вступает в многообразные отношения с особями внутри 

вида, других видов и факторами неживой природы. Разнообразные взаимо-

действия данного организма с объектами живой и неживой природы Дарвин 

и называл борьбой за существование. Он имел в виду не только жизнь одной 

особи, но и успех ее в обеспечении себя потомством. Дарвин выделил три 

формы борьбы за существовании:  
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 внутривидовая (взаимоотношения между особями разного пола, меж-

ду разными поколениями, отношения в стае и др.) возрастает с увели-

чением численности и степени специализации вида;  

 межвидовая борьба (взаимоотношения могут быть безразличными, 

вредными или полезными) формируются на базе пищевых отношений 

между видами, а также в конкуренции за места обитания, размножения 

и т.д. Крайним выражением межвидовых отношений является межви-

довая борьба, когда одна форма вытесняет другую или ограничивает ее 

численность на определенной территории;  

 борьба с неблагоприятными условиями возникает в зависимости от 

климатических (температура, влажность, освещенность и т.д.) или 

почвенных условий, влияющих на жизнедеятельность организма.  

       В результате борьбы за существование происходит элиминация (физиче-

ская гибель или устранение при размножении) особей, которые по призна-

кам наименее соответствуют условиям среды обитания. Таким образом, 

следствием борьбы за существование является естественный отбор.      

   

2. Выполнение заданий по теме занятия 

 

1. В пользу существования родства систематических групп животных служат 
ископаемые переходные формы. Заполните таблицу 1, указав некоторые 
признаки первоптиц в сравнении с рептилиями и настоящими птицами. 
                                                                                                                   Таблица 1 
Сравнительная характеристика некоторых признаков рептилий архео-

птерикса и настоящих птиц 
Системы органов и 
жизненные процес-

сы 

Рептилии Археоптерикс Настоящие птицы 

Чешуя    
Перья    
Передние конечно-
сти 

   

Наличие зубов    
Хвостовые позвонки    
Сердце    
Способность к полё-
ту 

   

Образ жизни    
Размножение    
2. Заполните таблицу «Формы борьбы за существование» 
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Формы борьбы Примеры 
Животные Растения 

Внутривидовая   
Межвидовая   
С неблагоприятными 
факторами среды 

  

3.Заполните таблицу «Сравнительная характеристика естественного и искус-
ственного отборов» 
Признак Естественный отбор Искусственный отбор 
Предпосылки   
Формы отбора   
Результат отбора   
Темпы эволюции   
Отбирающий фактор   

4. Найдите соответствие между приведенными биологическими объекта-
ми (1, 2 … 27) и поставленным вопросам (А, Б … З), результаты зане-
сите в таблицу: 1. Рука гориллы. 2. Передняя конечность ежа. 3. Хобот 
слона. 4. Крыло птицы. 5. Крыло летучей мыши. 6. «Пятак свиньи». 7. 
Ласт пингвина. 8. Клешня краба. 9. Клешня скорпиона. 10. Легкие жа-
бы. 11. Легкие вороны. 12. Жабры рака. 13. Жабры мидии. 14. Жабры 
рыбы. 15. Чешуя змей. 16. Панцирь черепахи. 17. Перья птиц. 18. Че-
шуя на цевках птиц. 19. Иглы дикобраза. 20. Волоски на теле гусени-
цы. 21. Щупальца кальмара. 22. Волоски на теле тарантула. 23. Иголки 
ехидны. 24. Нос и верхняя губа осла. 25. Ласт дельфина. 26. Передняя 
нога зебры. 27. Щупальца гидры.  
Органы Ответы 
Гомологи руки человека   
Аналоги руки шимпанзе  
Гомологи носа и губ ежа  
Гомологи легких кошки  
Аналоги легких кошки  
Гомологи волос собак  
Аналоги волос собак  
Гомологи панциря рака  

5. Заполните таблицу «Критерии и их относительность» 
Критерий Сущность Примеры относи-

тельности 
Морфологический   
Физиологический   
Биохимический   
Генетический   
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Географический   
Экологический   

 
6. Заполните таблицу «Доказательства эволюции органического мира». 

Признак Характеристика Примеры 
Сравнительно-
анатомические 

  

Гомологичные органы   
Рудименты   
Атавизмы   
Палеонтологические   
Переходные формы   
Филогенетические ря-
ды 

  

Молекулярно-
генетические 

  

Эмбриологические   
Законы К.Бэра   
Биогенетический закон   

 
3.Контрольные вопросы 

 
     1.  В чем суть теории Ламарка? 

3. Какие суждения лежат в основе теории Дарвина? 
4. Что такое микроэволюция? 
5. Какие существуют критерии вида? 
6. Какие существуют формы борьбы за существование? 

 
Практическое занятие №11 

Тема: Механизмы эволюционного процесса 

Цель: Сформировать представление об основных положениях современной 

эволюционной теории, концепции вида, механизмах видообразования.  

План занятия 

1. Теоретическая часть 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы 

 

1.Теоретическая часть 
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Факторы эволюции  

      Изменения генотипического состава популяций происходят под действи-

ем множества событий, которые тем или иным путем в состоянии преобра-

зовать популяции. Тем не менее возможно выделить следующие основные 

элементарные факторы эволюции: мутационный процесс, популяционные 

волны, дрейф генов, изоляцию, естественный отбор.  

Мутационный процесс  

       Постоянная мутационная изменчивость и комбинации при скрещивани-

ях дают новые сочетания генов в генофонде, что неизбежно вызывает 

наследственные изменения в популяции. Мутационный процесс постоянно 

увеличивает генетическую гетерогенность популяции, вследствие сохране-

ния рецессивных мутаций в гетерозиготах. Но сам мутационный процесс без 

участия других факторов эволюции не может направлять изменение природ-

ной популяции. Он является лишь поставщиком элементарного эволюцион-

ного материала.  

Популяционные волны. Дрейф генов. 

      Популяционными волнами называют периодические колебания чис-

ленности особей популяции. Причинами этих колебаний могут быть различ-

ные абиотические и биотические факторы среды. При резком сокращении 

численности популяции (сезонные колебания, сокращение ресурсов) среди 

оставшихся в живых немногочисленных особей могут быть редкие геноти-

пы. Если в дальнейшем численность восстановится за счет этих особей, то 

это приведет к случайному изменению частот генов в генофонде.          

      Таким образом, популяционные волны являются поставщиком эволюци-

онного материала. Если популяция мала по численности, то в результате 

случайных событий некоторые особи независимо от своей генетической 

конституции могут оставить или не оставить потомство, вследствие чего ча-

стоты некоторых генов могут резко меняться за одно поколение. Случайное 

изменение частот генов в генофонде популяции называется дрейф генов. 

Изоляция  

      Изоляция обусловлена возникновением разнообразных факторов, пре-

пятствующих свободному скрещиванию. Размножение идет преимуще-

ственно в пределах изолята, прекращается обмен генетической информацией 

с другими группами. Это способствует закреплению начальной стадии изме-

нения генофонда обособившейся группы, становлению ее как самостоятель-

ной генетической системы. Различают пространственную и биологическую 

изоляцию.  
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      Пространственная изоляция связана с территориально-географическими 

(водные преграды, горные хребты, места непригодные для жизни) и эколо-

гическими (расселение по разным экологическим нишам) факторами разоб-

щения популяции. Значение пространственной изоляции зависит от величи-

ны индивидуальной активности особей вида.  

       К биологической изоляции могут относиться особенности поведения, 

изменения строения и физиологической активности, сроков размножения и 

ряда других факторов, препятствующих скрещиванию. После оплодотворе-

ния возможны нарушения конъюгации хромосом и ряд других изменений, 

приводящих к развитию полностью или частично стерильных гибридов, а 

также гибридов с пониженной жизнеспособностью.          

      Эволюционное значение разных форм изоляции состоит в том, что она 

закрепляет и усиливает генетические различия между популяциями. Изме-

нения частот генов, вызванные рассмотренными выше факторами эволюции, 

носят случайный, ненаправленный характер и даже их совместное действие 

не приводит к устойчивому осуществлению направленного процесса эволю-

ции. Направляющим фак- тором является естественный отбор.  

Естественный отбор  

      Принцип естественного отбора Дарвина имеет основополагающее значе-

ние в эволюционной теории. Естественный отбор является направленным, 

движущим фактором эволюции органического мира. В настоящее время 

представления об естественном отборе пополнены новыми фактами, расши-

рились и углубились. Естественный отбор следует понимать как избиратель-

ное выживание и возможность оставления потомства отдельными особями. 

Биологическое значение особи, давшей потомство, определяется вкладом ее 

генотипа в генофонд популяции. Отбор действует в популяции, его объекта-

ми являются фенотипы отдельных особей. Фенотип организма формируется 

на основе реализации информации генотипа в определенных условиях сре-

ды. Таким образом, отбор из поколения в поколение по фенотипам ведет к 

отбору генотипов, так как потомкам передаются не признаки, а генные ком-

плексы. Для эволюции имеют значение не только генотипы, но и фенотипы и 

фенотипическая изменчивость. В процессе экспрессии ген может оказывать 

влияние на многие признаки. Поэтому в сферу действия отбора могут вклю-

чаться не только свойства, повышающие вероятность оставления потомства, 

но и признаки, которые не имеют прямого отношения к воспроизводству. 

Они отбираются опосредованно в результате корреляции. В ряде случаев от-

бор может быть направлен на создание взаимоприспособлений видов друг к 
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другу (цветки растений и посещающие их насекомые). Так же могут созда-

ваться признаки, вредные для отдельной особи, но обеспечивающие выжи-

вание вида в целом (ужалившая пчела гибнет, но, нападая на врага, она со-

храняет семью). В целом отбор играет творческую роль в природе, посколь-

ку из ненаправленных наследственных изменений закрепляются те, которые 

могут привести к образованию новых групп особей, более совершенных в 

данных условиях.  

      Различают три основные формы отбора:  

1) Стабилизирующий отбор способствует сохранению признаков вида в 

относительно постоянных условиях среды. Он поддерживает средние значе-

ния, выбраковывая мутационные отклонения ранее сформировавшейся нор-

мы. Стабилизирующая форма отбора действует до тех пор, пока сохраняют-

ся условия, повлекшие образование того или иного признака. Примером ста-

билизирующего отбора являются наблюдения за избирательной гибелью до-

мовых воробьев при неблагоприятных погодных условиях. У выживших 

птиц различные признаки оказались близки к средним значениям, а среди 

погибших сильно варьировались. Примером действия стабилизирующего 

отбора в популяции людей является большая выживаемость детей со сред-

ней массой тела. 

 2) Движущий отбор благоприятствует изменению среднего значения при-

знака в измененных условиях среды. Он обусловливает постоянное преобра-

зование приспособлений видов соответственно изменениям условий суще-

ствования. Особи популяции имеют некоторые отличия по фенотипу и гено-

типу. При длительном изменении внешней среды преимущественно в жиз-

недеятельности и размножении может получить часть особей вида с некото-

рыми отклонениями от средней нормы. Это приведет к изменению генетиче-

ской структуры, возникновению эволюционно новых приспособлений и пе-

рестройке организации вида. Вариационная кривая смещается в направлении 

приспособления к новым условиям существования. Одним из примеров 

движущей формы отбора является потемнение окраски бабочки березовой 

пяденицы в развитых индустриальных районах Англии. В сельскохозяй-

ственных районах распространены светлоокрашенные формы, изредка 

встречаются темные формы (мутанты),преимущественно истребляемые пти-

цами. Вблизи промышленных центров кора деревьев становится темной из-

за исчезновения лишайников, чувствительных к загрязнению атмосферы. 

Численность темных форм здесь преобладает. 
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3) Разрывающий отбор действует в разнообразных условиях среды, встре-

чающихся на одной территории, и поддерживает несколько фенотипически 

разных форм за счет особей со средней нормой. Если условия среды 

настолько изменить, что основная масса вида утрачивает приспособлен-

ность, то преимущество приобретают особи с крайним значением нормы ре-

акции. Такие формы быстро размножаются и на основе одной группы фор-

мируется несколько новых. Основной результат этого отбора заключается в 

формировании полиморфизма, т.е. наличии нескольких, различающихся по 

какому- либо признаку групп.  

 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

 
1.Заполните таблицу «Сравнительная характеристика естественного и искус-
ственного отборов» 
Признак Естественный отбор Искусственный отбор 
Предпосылки   
Формы отбора   
Результат отбора   
Темпы эволюции   
Отбирающий фактор   
2. Заполните таблицу «Факторы эволюции органического мира» 

Фактор Характеристика 
Мутации  
Рекомбинации  
Популяционные волны  
Дрейф генов  
Изоляция  
Миграция  

3. Заполните таблицу «Формы борьбы за существование в современной тео-
рии эволюции» 
Форма борьбы за су-
ществование 

Характеристика Примеры 

Прямая борьба внутривидовая  
межвидовая  

Косвенная борьба (кон-
куренция) 

Трофическая внутривидовая 
межвидовая 

Репродуктивная  
Топическая  

4. Найдите соответствие адаптаций организмов к окружающей среде и при-
меров 
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Адаптации Примеры 
а) Покровительственная окраска 1) Зеленая окраска кузнечика 
б) Маскировка 2) Фотосинтез у растений 
в) Мимикрия 3) Колючки кактуса 
г) Предупреждающая окраска 4) Хитиновый покров членистоногих 
д) Средства пассивной защиты орга-
низма 

5) Ярко-красная окраска божьей ко-
ровки 

е) Физиологические организменные 
приспособления 

6) Сходство в окраске брюшка мух и 
ос 

ж) Биохимические организменные 
приспособления 

7) Двойное дыхание у птиц 

з) Расчленяющая окраска 8) Сходство окраски и формы тела 
гусеницы 
бабочки-пяденицы с сучком 

 9) Полосатая окраска тела тигра 
 10) Окраска брюшка лягушки жер-

лянки 
 11) Синтез определенных белков в 

клетке 
 12) Наличие миоглобина у тюленей 
 13) Раковины моллюсков 
 14) Прозрачное тело медузы 
 15) Бросающаяся в глаза окраска 

пчел, ос, шмелей 
 16) Теплокровность птиц 
 17) Окраска тела жирафа 
 18) Сходство формы тела и окраски с 

водорослями у морского конька 
 19) Сходство некоторых тараканов и 

божьей коровки 
  
 
А Б В Г Д Е Ж З 
        
 
5. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика биологического про-
гресса и регресса. 

Признак Биологический про-
гресс 

Биологический ре-
гресс 

Численность вида   
Количество популяций вида   
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Соотношение рождаемости 
и смертности в популяции 

  

Ареал вида   
Приспособленность к среде 
обитания 

  

 

3.Контрольные вопросы 

1. Что такое естественный отбор? 
2. Что такое искусственный отбор? 
3. Какие формы естественного отбора бывают? 
4. К чему ведет «биологический прогресс»? 
 

Практическое занятие №12 

Тема: Возникновение и развитие жизни на Земле 

Цель: Сформировать представление об основных этапах возникновения 

жизни на Земле.  

План занятия 

1. Теоретическая часть 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы 

 

1.Теоретическая часть 

 
Развитие представлений о возникновении жизни 

С глубокой древности и до нашего времени было высказано бессчетное ко-

личество гипотез о происхождении жизни на Земле. Все их многообразие 

сводится к двум взаимоисключающим точкам зрения. 

Сторонники теории биогенеза (от греч. «биос» — жизнь и «генезис» — про-

исхождение) полагали, что все живое происходит только от живого. Их про-

тивники защищали теорию абиогенеза («а» — лат., отрицательная пристав-

ка); они считали возможным происхождение живого от неживого. 

Многие ученые Средневековья допускали возможность самозарождения 

жизни. По их мнению, рыбы могли зарождаться из ила, черви из почвы, мы-

ши из грязи, мухи из мяса и т. д. 

Против теории самозарождения в XVII в. выступил флорентийский врач 

Франческо Реди. Положив мясо в закрытый горшок, Реди показал, что в гни-
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лом мясе личинки мясной мухи не самозарождаются. Сторонники теории 

самозарождения не сдавались, они утверждали, что самозарождение личинок 

не произошло по той лишь причине, что в закрытый горшок не поступал 

воздух. Тогда Реди поместил кусочки мяса в несколько глубоких сосудов. 

Часть из них он оставил открытыми, а часть прикрыл кисеей. Через некото-

рое время в открытых сосудах мясо кишело личинками мух, тогда как в со-

судах, прикрытых кисеей, в гнилом мясе никаких личинок не было. 

В XVIII в. теорию самозарождения жизни продолжал защищать немецкий 

математик и философ Лейбниц. Он и его сторонники утверждали, что в жи-

вых организмах существует особая «жизненная сила». По мнению витали-

стов (от лат. «вита» — жизнь), «жизненная сила» присутствует всюду. До-

статочно лишь вдохнуть ее, и неживое станет живым. 

Микроскоп открыл людям микромир. Наблюдения показывали, что в плотно 

закрытой колбе с мясным бульоном или сенным настоем через некоторое 

время обнаруживаются микроорганизмы. Но стоило прокипятить мясной бу-

льон в течение часа и запаять горлышко, как в запаянной колбе ничего не 

возникало. Виталисты выдвинули предположение, что длительное кипяче-

ние убивает «жизненную силу», которая не может проникнуть в запаянную 

колбу. 

Споры между сторонниками абиогенеза и биогенеза продолжались и в XIX 

в. Даже Ламарк в 1809 г. писал о возможности самозарождения грибков. 

Эксперимент Пастера. С появлением книги Дарвина «Происхождение ви-

дов» вновь встал вопрос о том, как же все-таки возникла жизнь на Земле. 

Французская Академия наук в 1859 г. назначила специальную премию за по-

пытку осветить по-новому вопрос о самопроизвольном зарождении. Эту 

премию в 1862 г. получил знаменитый французский ученый Луи Пастер. 

ЛУИ ПАСТЕР (1822 - 1895) - французский микробиолог и химик. Основопо-

ложник микробиологии. Открыл анаэробные бактерии. Показал энергетиче-

ское значение брожения. Исследовал проблему возможности зарождения 

жизни. Предложил прививки против бешенства, сибирской язвы, а также па-

стеризацию (нагревание до 70 °С) как способ уничтожения живых бактерий 

(но не их спор) для сохранения продуктов. 

Л. Пастер провел эксперимент, соперничавший по простоте со знаменитым 

опытом Реди. Он кипятил в колбе различные питательные среды, в которых 

могли развиваться микроорганизмы. При длительном кипячении в колбе по-

гибали не только микроорганизмы, но и их споры. Помня об утверждении 

виталистов, что мифическая «жизненная сила» не может проникнуть в запа-
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янную колбу, Пастер присоединил к ней S-образную трубку со свободным 

концом. Споры микроорганизмов оседали на поверхности тонкой изогнутой 

трубки и не могли проникнуть в питательную среду. Хорошо прокипяченная 

питательная среда оставалась стерильной, в ней не наблюдалось самозарож-

дения микроорганизмов, хотя доступ воздуха (а с ним и пресловутой «жиз-

ненной силы») был обеспечен. 

Пастер своими опытами доказал невозможность самопроизвольного зарож-

дения жизни. Представлениям о «жизненной силе» — витализму был нане-

сен сокрушительный удар. 

Абиогенный синтез органических веществ. Эксперимент Пастера проде-

монстрировал невозможность самопроизвольного зарождения жизни в 

настоящее время. Вопрос о возникновении жизни на нашей планете долгое 

время еще оставался открытым. 

В 1924 г. известный биохимик А. И. Опарин высказал предположение, что 

при мощных электрических разрядах в земной атмосфере, которая 4—4,5 

млрд лет назад состояла из аммиака, метана, углекислого газа и паров воды, 

могли возникнуть простейшие органические соединения, необходимые для 

возникновения жизни. Предсказание академика Опарина подтвердилось. В 

1955 г. американский исследователь С. Миллер, пропуская электрические 

разряды напряжением до 60 000 В через смесь СН4, NH3, Н2 и паров Н20 под 

давлением в несколько паскалей при температуре 80°С, получил простейшие 

жирные кислоты, мочевину, уксусную и муравьиную кислоты и несколько 

аминокислот, в том числе глицин и аланин. 

Как мы уже знаем, аминокислоты — это те «кирпичики», из которых по-

строены молекулы белков. Поэтому экспериментальное доказательство воз-

можности образования аминокислот из неорганических соединений — чрез-

вычайно важное указание на то, что первым шагом на пути возникновения 

жизни на Земле был абиогенный (небиологический) синтез органических 

веществ. 

Современные взгляды на возникновение жизни 

Гипотеза А. И. Опарина. Наиболее существенная черта гипотезы А. И. 

Опарина — постепенное усложнение химической структуры и морфологиче-

ского облика предшественников жизни (пробионтов) на пути к живым орга-

низмам. 

Большое количество данных говорит о том, что средой возникновения жизни 

могли быть прибрежные районы морей и океанов. Здесь, на стыке моря, су-
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ши и воздуха, создавались благоприятные условия для образования сложных 

органических соединений. Например, растворы некоторых органических 

веществ (сахаров, спиртов) обладают большой устойчивостью и могут суще-

ствовать неограниченно долгое время. В концентрированных растворах бел-

ков, нуклеиновых кислот могут образовываться сгустки, подобные сгусткам 

желатина в водных растворах. Такие сгустки называют коацерватными кап-

лями или коацерватами (рис. 70). Коацерваты способны адсорбировать раз-

личные вещества. Из раствора в них поступают химические соединения, ко-

торые преобразуются в результате реакций, происходящих в коацерватных 

каплях, и выделяются в окружающую среду. 

Коацерваты - это еще не живые существа. Они проявляют лишь внешнее 

сходство с такими признаками живых организмов, как рост и обмен веществ 

с окружающей средой. Поэтому возникновение коацерватов рассматривают 

как стадию развития преджизни. 

 
2. Выполнение заданий по теме занятия 

 
1.Установите соответствие признаков и эр эволюции: 

А. палеозойская эра: Б. мезозойская эра. 

1. Появление археоптериксов.  

2. Возникновение грибов.  

3. Расцвет позвоночных.  

4. Появление настоящих птиц.  

5. Вымирание крупных рептилий. 

6. Быстрое развитие рептилий. 

2. Установите соответствие признаков и периодов эр эволюции: 

А. кембрий. Б. Девон. В. Пермь. 

1. возникновение многоклеточных водорослей.  

2. Распространение хвойных.  

3. На суше пауки и скорпионы.  

4. Появление организмов с минерализованным скелетом.  

5. Появление звероподобных ящеров.  

6. На суше стегоцефалы, в водоеме – рыбы всех систематических групп. 
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3.Расположите в порядке возникновения 
1) Группы животных: 
A) плоские черви 
Б) хордовые 
B) кишечнополостные 
Г) жгутиковые 
Д) трилобиты 
 
2) Группы растений: 
A) покрытосеменные 
Б) псилофиты 
B) папоротники 
Г) голосеменные 
Д) водоросли 
4. Заполните таблицу 

Эра Период (млн. 
лет назад) 

Изменение 
климата и 
среды обита-
ния 

Растительный 
мир 

Животный 
мир 

Архей     

Протерозой      

палеозой Кембрий    

Ордовик    

 Силур    

Девон    

Карбон    

Пермь    

мезозой Триас    

Юра    

Мел    

кайнозой Палеоген    

Неоген    

Четвертичный    
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3.Контрольные вопросы 

1. Какие существуют гипотезы возникновения жизни? 
2. В чем суть гипотезы Опарина? 
3. В какой период появились голосеменные растения? 
4. Какие изменения на Земле происходили в триасовый период? 
 

Практическое занятие №13 

Тема: Происхождение человека. Антропогенез 

Цель: Сформировать представление об основных этапах происхождения че-

ловека.  

План занятия 

1. Теоретическая часть 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы 

 

1.Теоретическая часть 

 

Эволюция человека: древнейшие, древние и ископаемые люди совре-

менного типа. 

       Становление человека как биологического вида проходило через четыре 

основных этапа эволюции в пределах семейства гоминид: 

1 .Предшественники человека (австралопитеки, человек умелый); 

2.Древнейший человек (архантропы); 

3.Древний человек (палеантропы); 

4.Человек современного типа (неоантропы). 

В настоящее время еще нет палеонтологических данных для построения всех 

промежуточных стадий в развитии гоминид, приведших к человеку совре-

менного типа. 

      Вся кайнозойская эра характеризуется постепенным развитием приматов. 

Потомки первых форм приматов третичного периода сейчас составляют 

подотряд низших приматов или полуобезьян. Примерно 30 млн. лет тому 

назад от полуобезьян отделилась ветвь, приведшая в дальнейшем к форми-

рованию древних человекообразных обезьян. 

     Это были небольшие животные, жившие на деревьях и питавшиеся расте-

ниями и насекомыми. От них произошли все современные человекообразные 

и вымершая впоследствии группа древесных обезьян -дриопитеки. 
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Дриопитеки жили примерно 25 млн. лет назад на юге Азии и Европы, в Аф-

рике. Анализ находок показывает, что дриопитеки имели сходство как с че-

ловекообразными обезьянами, так и с человеком. 

Кроме дриопитеков существовали и рамапитеки, которые были довольно 

мелкими существами, передвигавшиеся на четырех конечностях. Рост дохо-

дил до 100-110 см, а масса взрослой особи не превышала 18 - 22 кг. Объем 

мозга составлял 350-380 см. Рамапитеки были обитателями открытых про-

странств. Возможно пользовались примитивными орудиями (палками, кам-

нями), но их не обрабатывали. 

Стадия предшественников человека.  

      Австралопитеки самые древние, переходные от обезьян к человеку фор-

мы высших животных, найденные в Южной Африке и вымершие около 1 

млн. лет назад. Общим предком всех австралопитеков является австралопи-

тек рамидус, за которым последовал афарензис. Этот австралопитек дал раз-

ные направления эволюции: 1) австралопитеков — африканского, эфиопско-

го, робустус и 2) человека-умелого, прямоходящего. Австралопитеки явля-

лись сравнительно крупными организмами (масса приблизительно 20-65 кг, 

рост 100-150 см). Их эволюция продолжалась очень долго более 3 млн. лет. 

Ходили они на коротких ногах при выпрямленном положении тела. Масса 

мозга достигла у некоторых видов 450 г, что больше, чем у современных че-

ловекообразных. Австралопитеки обитали на открытых пространствах, где 

занимались охотой и собирали растительную пищу. В своей деятельности 

использовали крупные гальки, а также длинные кости крупных копытных, 

для резки и рубки применяли нижние челюсти и лопатки тех же животных. 

Австралопитеки были всеядными. Есть находки, указывающие на использо-

вание ими огня. По ряду признаков австралопитеки были ближе к человеку, 

чем современные человекообразные обезьяны. 

Стадия архантропа (древнейшие люди).  

      Предками их были различные ветви вида Человек умелый. Древнейшие 

люди объединены в один вид - Человек прямоходящий (Homo erectus). Изу-

чено довольно значительное число форм древнейших людей. 

      Наиболее известны: питекантроп (Ява), синантроп (Китай), гейдельберг-

ский человек (Северная Европа), атлантроп (Алжир) и др. Внешне они были 

похожи на современных людей, хотя имели существенные различия: мощное 

развитие надбровного валика, отсутствие настоящего подбородочного вы-

ступа, низкий лоб и плоский нос. Объем головного мозга составлял пример-



64 

но 1000 см. Средний рост взрослого архантропа был почти 160 см, но из-

вестны формы, значительно превышающие эти размеры. 

Apxaнтропы в своей деятельности широко использовали орудия, например 

рубила, остроконечники. Они успешно охотились на крупных млекопитаю-

щих и птиц. Жили они в основном в пещерах, были способны строить при-

митивные укрытия из крупных камней. На месте постоянных стоянок обыч-

но поддерживали огонь. Внутри популяций существовал каннибализм-

поедание себе подобных. Совместная трудовая деятельность, стадный образ 

жизни привели к дальнейшему развитию мозга, размеры которого дали уче-

ным основание предполагать, что эти люди должны были обладать настоя-

щей, хотя и очень примитивной речью. 

После периода максимального расцвета 600 - 400 тыс. лет назад эти люди 

быстро вымерли, дав начало новой ветви - неандертальцам (древним людям). 

Стадия палеоантропа (древние люди).  

      Выделяют несколько группы древних людей. Хорошо изучены неандер-

тальцы. Название этого вида Человек неандертальский (Homo sapiens 

ncandertales) - связано с долиной Неандерталь в Германии - где впервые бы-

ли найдены останки этих людей (XIX в.). Неандертальцы жили 200-35 тыс. 

лет назад. По времени с эпохой неандертальцев совпала эпоха великого оле-

денения. Этот вид с начала своего возникновения дал две ветки эволюции: 

одна была представлена крупными, физически развитыми, но по строению 

мозга были ближе к древнейшим людям; они явились тупиковой ветвью эво-

люции. Люди другой ветви были меньше ростом и менее развиты физически, 

но по строению мозга и по морфологическим признакам были ближе к со-

временному человеку. Для них характерны: низкий скошенный лоб, низкий 

затылок, сплошной надглазничный валик, большое лицо с широко расстав-

ленными глазами, обычно слабое развитие подбородочного выступа, круп-

ные зубы. Рост их достигал 160 см, мускулатура была необычно сильно раз-

вита. Крупная голова как бы втянута в плечи. 

Они жили большими стадами, у них существовало разделение труда между 

мужчинами (изготовление орудий труда, охота, добывание огня, защита) и 

женщинами (сбор диких плодов и корней), речь еще примитивна, но логиче-

ские мышление уже было развито. Они строили простые жилища, защища-

лись от холода с помощью одежды из шкур зверей, изготовляли более со-

вершенные кремниевые и костяные орудия. Неандертальцы хоронили умер-

ших или погибших соплеменников. 
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Неандертальцы внезапно исчезли 40 — 35 тыс. лет назад. Предполагают, ча-

стично истреблены людьми современного типа. 

Стадия неоантропа.  

      Под этим названием понимают как ископаемые формы человека совре-

менного физического типа, так и ныне живущих людей. Кроманьонцы –

первые современные люди, относящиеся к виду Человек разумный (Homo 

sapiens). Первая находка была сделана на юге Франции близ местечка Кро-

маньон. Появление кроманьонцев датируется 40 -30 тыс. лет до н. э. Эти лю-

ди имели внешний вид современных людей Характерно отсутствие надбров-

ных валиков, наличие подбородка, прямой лоб. 

Рост их составлял около 180 см. Кроманьонцы хорошо владели речью, у них 

зародилось изобразительное искусство Важнейший вклад этих людей в ис-

торию человечества - приучение ими ряда животных и развитие земледелия, 

выведение культурных растений. 

      Палеонтологические находки указывают на то, что в период появления 

современных людей доживали свой век и последние неандертальцы. В част-

ности, на территории Палестины найдены скелетные останки гибридов меж-

ду неандертальцами и людьми современного типа. 

    Начиная с кроманьонцев, эволюция биологическая все больше переходит 

в эволюцию социальную (общественную). В результате прогрессивного раз-

вития кроманьонского человека появился современный человек с характер-

ными расовыми признаками. 

Движущие факторы антропогенеза 

Различают социальные и биологические факторы антропогенеза. 

Антропогенез - происхождение человека и становление его как вида в про-

цессе формирования общества. Человек имеет ряд специфических черт, от-

личающих его от всего остального животного мира: 

1. Человек - существо социальное и живет не только, по биологическим за-

конам, но и по общественным. 

2.Человек владеет членораздельной речью и передает с ее помощью свой 

опыт. 

3.Человек мыслит отвлеченно, понятиями. У него развита вторая сигнальная 

система. 

     Биологическими факторами происхождения человека были те же, что и у 

животных: мутации, наследственная изменчивость, борьба за существова-

ние, естественный отбор. 
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     Осмысливая происхождение человека, Ч. Дарвин придавал большое зна-

чение таким факторам антропогенеза, как изменчивость телесных и психи-

ческих свойств предков человека, использование ими тех или иных органов, 

естественный и половой отбор. 

      Естественный отбор действовал в популяциях как древнейших, так и 

древних людей. Однако он шел не только по физическим признакам. Он бла-

гоприятствовал таким чертам, как умение производить орудия, защита ста-

риков, коллективные способы вести охоту и др. Можно сказать, что наряду с 

индивидуальным шел и групповой отбор. 

Современные представления о факторах антропогенеза сводятся к понима-

нию того, что человек является продуктом действия тех же факторов эволю-

ции, которые создали живой мир, однако с учетом специфики человека 

должны были действовать также и специфические социальные факторы. 

        Основы учения о специфических факторах антропогенеза были заложе-

ны Ф.Энгельсом в последней трети XIX в. Ф. Энгельс назвал важнейшим 

специфическим фактором антропогенеза труд. Можно отметить, что труд 

отделил человека от животных, а люди, благодаря совместной деятельности, 

руки, органов речи и мозга, стали обладать способностью выполнять все 

усложняющиеся операции, ставить перед собой более высокие цели и дости-

гать их. 

     Таким образом, ведущую роль в становлении вида Человек разумный ста-

ли играть социальные факторы: труд, речь, общественный образ жизни, из-

менение характера пищи, возникновение социальных закономерностей. 

     Прямохождение формировалось длительно по законам биологической 

эволюции. Оно позволило освободить руки, применить их в трудовой дея-

тельности. Изготовление орудий труда повлияло на формирование руки, а 

затем и на появление речи. 

     Биологические законы развития сменились на социальные, темпы антро-

погенеза резко ускорились. Стадность сменяется общественным образом 

жизни, формируется членораздельная речь, появляется вторая сигнальная 

система. Идет усиленное развитие мозга и процессов мышления. Изменяется 

характер пищи. Человек становится всеядным, учится обрабатывать пищу. 

Возникают социальные отношения, которые способствуют формированию 

сознания и мышления, что, в свою очередь, стимулирует развитие мозга. 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

1. Сравните предков человека и человекообразных обезьян, заполните таб-
лицу. 



67 

                                                                                                                   Таблица 1 
Сравнение предков человека и человекообразных обезьян 

Название ста-
дии 

Хронологический 
возраст 

Места нахо-
док 

Особенности 
строения 

Образ жизни 

Дриопитек     
Австралопитек     
Архантропы     
Палеоантропы     
Неоантропы     
Человек уме-
лый 

    

 
2. Установите соответствие признаков сходства человека с представителями 
разных систематических групп 
Систематические группы Признаки 
А) Тип Хордовые 1) Сердце на брюшной стороне 
Б) Подтип Позвоночные 2) Сплошной волосяной покров 
В) Класс Млекопитающие 3) Наличие 2 отделов черепа 
Г) Подкласс Плацентарные 4) Левая дуга аорты 
Д) Отряд Приматы 5) Наличие позвоночника 
 6) Отсутствие волосяного покрова на 

лице 
 7) Наличие кожных желез 
 8) Закладка осевых органов 
 9) Наличие 2 пар свободных конеч-

ностей и их поясов 
 10) Передний конец кишечной труб-

ки пронизан жаберными щелями 
 11) Внутриутробное развитие 
 12) Конечности хватательного типа 
 13) Наличие ушных раковин 
 14) Наличие головного и спинного 

мозга 
 15) 3 слуховые косточки в среднем 

ухе 
 16) Наличие плаценты 
 17) Наличие диафрагмы 
 18) Противопоставление большого 

пальца остальным 
 19) Наличие ногтей 
 
А Б В Г Д 
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3. Заполните таблицу «Движущие силы и результаты антропогенеза». 
Факторы антропогенеза 

Биологические Социальные 
  

Результаты антропогенеза 
  
 
4. Заполните таблицу «Основные современные расы человека. 

признак Европеоидная Монголоидная Негроидная 
Лицо    
Глаза    
Нос    
Губы    
Цвет кожи    
Волосы    
Обволошенность 
кожи 

   

 

3.Контрольные вопросы 

1. Какие движущие факторы антропогенеза вам известны? 

2. Какими особенностями обладали австралопитеки? 

3. Какие расы человека существуют? 
 

Практическое занятие №14 

Тема: Биогеоценотический и биосферный уровни организации жизни 

Цель: показать особенности структуры и функционирования биогеоценоз 

  

План занятия 

1. Теоретическая часть 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы 

 

1.Теоретическая часть 
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Биогеоценоз – система взаимодействующих живых существ (биоцено-

зов) и окружающей их неживой природы (гидросферы, литосферы, атмосфе-

ры). Биоценоз (биотическая часть, главный компонент биогеоценоза) – це-

лостная, саморегулирующаяся биологическая система, в состав которой вхо-

дят живые организмы, обитающие на одной территории (растения, живот-

ные, бактерии, грибы, вирусы). 

 Биогеоценоз – открытая система, в которую поступают энергия Солн-

ца, газы атмосферы, вода, минеральные вещества почвы, а выделяются теп-

лота, кислород, углекислый газ, биогенные органические вещества. 

Энергия, поступающая в Биогеоценоз, затрачивается на обеспечение по-

стоянного круговорота веществ, поддержание целостности системы и на 

ее развитие (эволюцию). Энергия проходит через ряд трофических уров-

ней, являющихся звеньями цепей питания. Цепи питания – ряд взаимосвя-

занных видов, из которых каждый предыдущий служит пищей последую-

щему. Общая закономерность состоит в том, что в основе любой пищевой 

цепи – зеленые растения, в конце – плотоядные (хищники). Количество 

особей и биомасса последовательно уменьшаются в каждом следующем 

звене цепи - это правило экологической пирамиды, пример которой пока-

зан ниже.  

Обязательные компоненты биогеоценоза: 

1. Абиотические неорганические и органические вещества среды. 

2. Организмы – продуценты органических веществ (автотрофы, синтез из 

неорганических веществ, используется энергия Солнца или химических 

реакций) 

3. Организмы – консументы (потребители готовых органических веществ), 

могут быть первого порядка – растительноядные, второго порядка – пло-

тоядные, третьего и т.д. 

4. Организмы – редуценты (разрушители), разлагающие органические ве-

щества до неорганических. 

Организмы, входящие в состав биогеоценозов, испытывают влияние не-

живой природы (абиотических факторов) и находятся под воздействием 

других живых организмов (биотические факторы).  

Абиотические факторы внешней среды 

- температура  

- свет  

- влажность  

- ионизирующее излучение  
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- загрязняющие вещества  

Биотические факторы среды 

Каждый живой организм живет в окружении множества других, 

вступая с ними в самые разнообразные отношения, как с положительными 

(пища, помощь), так и с отрицательными (гибель) для себя последствиями. 

Все эти многообразные связи обеспечивают возможность существования 

единой системы живых существ – биоценоза как стабильного саморегу-

лирующегося сообщества. 

Основные типы взаимоотношений между живыми организмами: 

  позитивные - симбиоз,  

 негативные – антибиоз (антагонизм),  

 безразличные, индифферентные - нейтрализм. 

Различают разные формы взаимоотношений, например, симбиоти-

ческих: 

- мутуализм – идеальный симбиоз, взаимополезное сожительство;  

- кооперация – взаимопомощь, временный симбиоз. 

- комменсализм – один вид получает пользу от сожительства, а 

другой это безразлично. 

Формы антагонистических взаимоотношений: 

- хищничество – поедание одних животных другими видами 

(редко – растениями или грибами), частный случай – каннибализм как по-

едание особей своего вида;  

- паразитизм – один вид получает питательные вещества от дру-

гого, часто нанося ему вред (паразиты растений, животных, даже бактерий – 

фаги);  

- конкуренция – возникает у видов со сходными питательными 

потребностями, способы подавления других разные (прямое физическое воз-

действие, перехват солнечных лучей более мощной кроной, выработка анти-

биотиков и др.). 

 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

1. На рисунке 1 изображены некоторые обитатели ивовой рощи в Канаде. 

Выделите трофические уровни. Составьте пищевые цепи. 
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Рис.1. Пищевая сеть. 

2. Рассмотрите рисунок 2. Какие компоненты экосистемы обозначены 

цифрами 1-5? Опишите пищевые взаимоотношения. Как происходит 

превращение световой энергии солнца в энергию химических связей? 

В результате какого процесса происходит высвобождение заключен-

ной в пище энергии и на что она расходуется? Почему количество пи-

щевых уровней в пищевой цепи ограничено? 
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3. Для экосистемы характерна следующая пищевая цепь: злаки – кобылки 

– лягушки – уж – орел. В каком звене масса органического вещества 
должна быть наибольшей? Объясните почему? Какой должна быть 
масса ужей, чтобы орел достиг массы 5 кг? 

4. Продуктивность биогеоценозов пустыни сравнима с продуктивностью 

биогеоценозов тундры. Почему? Какие биологические факторы влия-

ют на их биологическое разнообразие? 

                                                                                                         Таблица 1 
Влияние биологических факторов на биогеоценоз пустыни и тундры 

факторы Проявление факторов 

пустыня тундра 

   

   

   

5. Заполните таблицу «Виды биотических отношений организмов в био-
геоценозах». 

Виды отношения Характеристика Примеры 
Прямые отношения 

Трофические   
Топические   

Фабрические   
Форические   

Косвенные отношения 
Косвенные межвидо-

вые отношения 
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6. Заполните таблицу «Основные отличия агроценоза и биогеоценоза». 
Признак Биогеоценоз Агроценоз 

Продуктивность   
Способность к саморе-
гуляции 

  

Видовой состав   
Устойчивость   
Получаемая энергия   
Круговорот веществ   
Вид отбора   
Экологическая безопас-
ность 

  

Человек – звено цепи 
питания 

  

 

3.Контрольные вопросы 

1. Какие существуют абиотические факторы внешней среды? 

2. Общая характеристика биогеоценозов 

3. Какие существуют биотические факторы среды? 

4. Устойчивость и эволюция биогеоценозов. 

 

Практическое занятие №15 

Тема: Экосистемы 

Цель: Сформировать представление об особенностях структуры, свойствах 

и функционировании экосистем 

План занятия 

1. Теоретическая часть 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы 

 

1.Теоретическая часть 

 

Термин экосистема был предложен английским учёным А. Тенсли (1935), а 

термин биогеоценоз — российским учёным В. Н. Сукачевым (1942). «Экоси-

стема» и «биогеоценоз» — понятия близкие, но не синонимы. Биогеоценоз 

— это экосистема в границах фитоценоза. Экосистема — понятие более об-
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щее. Каждый биогеоценоз — это экосистема, но не каждая экосистема — 

биогеоценоз. Единая экосистема нашей планеты называется биосферой. Био-

сфера — экосистема высшего порядка. 

Структура и функционирование экосистем 

Различают видовую, пространственную и экологическую структуры биоце-

ноза. 

Видовая структура — число видов, образующих данный биоценоз, и соот-

ношение их численности или массы. То есть видовая структура биоценоза 

определяется видовым разнообразием и количественным соотношением 

числа видов или их массы между собой. 

Пространственная структура — распределение организмов разных видов 

в пространстве (по вертикали и по горизонтали). Пространственная структу-

ра образуется, прежде всего, растительной частью биоценоза. Различа-

ют ярусность (вертикальная структура биоценоза) и мозаичность (структура 

биоценоза по горизонтали). 

Экологическая структура — соотношение организмов разных экологиче-

ских групп. Биоценозы со сходной экологической структурой могут иметь 

разный видовой состав. Это связано с тем, что одни и те же экологические 

ниши могут быть заняты сходными по экологии, но далеко не родственными 

видами. Такие виды называются замещающими, или викарирующими. 

Любая популяция занимает определённое местообитание и определённую 

экологическую нишу. Местообитание — это территория, занимаемая по-

пуляцией, с комплексом присущих ей экологических факто-

ров. Экологическая ниша — место популяции в природе, включающее не 

только положение вида в пространстве, но и функциональную роль его в со-

обществе (например, трофический статус) и его положение относительно 

абиотических условий существования (температуры, влажности и т. п.). Ме-

стообитание — это как бы «адрес» организма, а экологическая ниша — это 

его «профессия». 

Функциональные группы организмов в экосистеме 

Группа Характеристика Организмы 

Продуценты Автотрофные организмы, способ-
ные производить органические 
вещества из неорганических, ис-
пользуя фотосинтез или хемосин-
тез 

Растения и автотрофные 
бактерии 
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Консументы Гетеротрофные организмы, по-
требляющие органическое веще-
ство продуцентов или других кон-
сументов 

Животные, гетеротроф-
ные растения, некото-
рые микроорганизмы 

Редуценты Гетеротрофные организмы, пита-
ющиеся органическими остатками 
и разлагающие их до минеральных 
веществ 

Сапротрофные бакте-
рии и грибы 

 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

1. Заполните таблицу «Классификация экологических факторов по проис-
хождению». 
Экологические факторы, их харак-
теристика 

Разновидности, их характеристика 

1. Абиотические -  Климатические -  
Эдафические -  
Орографические -  
Физические -  

2. Биотические -  Внутривидовые -  
Межвидовые -  

3. Антропогенные -  Прямые -  
 Косвенные -  
  
2. Найдите соответствие между элементами (1, 2 … 9) и видами загрязнения 
окружающей среды (А, Б, В). 
№ Загрязняющий элемент  Вид загрязнения 
1 Пластмасса А. Физическое 
2 Генная инженерия Б. Химическое 
3 Пестициды В. Биологическое и антропогенное 
4 Тяжелые металлы  
5 Биогенные вещества 
6 Радиоактивные загрязнения 
7 Микробиологические вещества 
8 Тепловые загрязнения 
9 Нефть 
10 Шумовые загрязнения 
11 Коммунальные сточные воды 
12 Отходы атомной энергетики 
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13 Промышленные свалки 
14 Нитраты 
15 Инсектициды 
16 Нефтепродукты 
17 Бытовые свалки 
18 Кладбища  
19 Расселение и акклиматизация 

видов 
А Б В 
   
 

3. Установите последовательность процессов, вызывающих смену экоси-
стем. 
1) заселение территории мхами и кустистыми лишайниками 
2) появление кустарников и полукустарников 
3) формирование травяного сообщества 
4) появление накипных лишайников на скальных породах 
5) формирование лесного сообщества 
 
4. Установите последовательность смены экосистем. 
1) Озеро 
2) Болото 
3) Лес 
4) Луг 

 

3.Контрольные вопросы 

 
1. Что такое экосистема? 

2. Какие различают функциональные группы организмов в экосистеме? 

3. Какие можно выделить группы экологических факторов? 

 

Практическое занятие №16 

Тема: Основы учения о биосфере. 

Цель: Составить и изучить схему биологического круговорота. Объяснить 

роль основных групп организмов в переносе веществ. 

План занятия 

1. Теоретическая часть 

2. Выполнение заданий по теме занятия 
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3. Контрольные вопросы 

 

1.Теоретическая часть 

 

Структура биосферы. 

Вернадский объединил организмы и среду их обитания. Поэтому в 

состав биосферы входит косное вещество, живое вещество, биогенное 

вещество и биокосное вещество.  

Косное вещество формируется без участия организмов. Оно включает 

в себя оболочки Земли или их части, которые являются средой обитания 

организмов. В составе Земли водоемы образуют гидросферу. Поверхность 

Земли окружена газовой оболочкой- атмосферой. Организмы заселяют 

верхнюю часть литосферы(3,5-7,5 км), всю гидросферу и нижнюю часть 

атмосферы( до нижней границы озонового слоя-15 км)- тропосферу.  

Живое вещество, по Вернадскому,- это «совокупность всех живых 

организмов планеты в данный момент существующая, численно выраженная 

в элементарном химическом составе, весе, энергии». Живое вещество 

содержит много энергии, способной производить работу. Основные 

химические соединения живого вещества (нуклеиновые кислоты, белки) 

проявляют устойчивость только в живых организмах. Живому веществу 

свойственна подвижность, благодаря чему оно может заполнять новые 

пространства. Живое вещество не может быть представлено отдельными 

популяциями одного вида, оно существует только в виде сообществ 

(биоценозов), в которых между членами имеется множество связей, 

главными из которых являются пищевые. 

Живое вещество по составу есть вся совокупность живых орга-

низмов, обитающих в биосфере. Живое вещество имеет биомассу, обла-

дает продуктивностью и имеет особенные по сравнению с косным ве-

ществом свойства. Эти свойства обеспечивают важнейшие функции жи-

вого вещества. 

1. Энергетическая функция. Она определяется свойствами све-

точувствительного вещества хлорофилла зеленых растений, с помощью 

которого растения улавливают, аккумулируют солнечную энергию, 

преобразуют ее в энергию химических связей молекул органических 

веществ. Органические вещества, созданные зелеными растениями, 

служат источником энергии для представителей иных царств живых 

существ.  
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2. Транспортная функция. Пищевые взаимодействия живого 

вещества приводят к перемещению огромных масс химических элемен-

тов и веществ против сил тяжести и в горизонтальном направлении. В 

этом перемещении заключается транспортная функция живого веще-

ства. 

3. Деструктивная функция. Минерализация органических ве-

ществ, разложение отмершей органики до простых неорганических со-

единений определяет деструктивную функцию живого вещества. Дан-

ную функцию в основном выполняют грибы, бактерии. 

4. Концентрационная функция есть накопление определенных 

веществ в живых существах. Раковины моллюсков, панцири диатомо-

вых водорослей, скелеты животных — все это примеры проявления 

концентрационной функции живого вещества. 

5. Живое вещество преобразует физико-химические параметры среды. 

В этом проявляется еще одна главная функция живого вещества — средооб-

разующая. Например, леса регулируют поверхностный сток, увеличивают 

влажность воздуха, обогащают атмосферу кислородом. 

Биогенное вещество создается в процессе жизнедеятельности 

организмов. На Земле нет более активного вещества, чем живое, 

вызывающее геологические преобразования. Вернадский показал, что живое 

вещество путем преобразования солнечной энергии в энергию химических 

связей создает мощную биогеохимическую силу, которая активно влияет на 

геологические процессы. 

Биокосное вещество образуется при участии живых организмов и 

процессов неживой природы. С участием живого вещества преобразуется 

вода биосферы, газы атмосферы, почва. 

 

2.Выполнение заданий по теме занятия 

1. Заполните таблицу. 

                                                                                                                Таблица 1 

Функции живого вещества в биосфере 
Функция живого вещества Ее значение в биосфере 

Газовая  

Энергетическая  

Концентрационная  
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Деструктивная  

Средообразующая  

 

3. Заполните таблицу 2. 

                                                                                                         Таблица 2 

Структура биосферы по В.И. Вернадскому 
Компоненты биосфе-

ры 
Их особенности Примеры 

Живое   

Костное   

Биокостное   

 

4. Рассчитайте количество воды, потребляемое человечеством в раз-

ные периоды цивилизации. Сделайте соответствующие выводы. За-

полните таблицу 3. 

                                                                                                                   Таблица 3 

Количество воды, потребляемое человечеством в разные периоды его 

существования 
№ 

п/п 

Период Численность 

населения 

Из них 

городское 

население 

Потребление 

воды в сут-

ки 

Потребление 

воды в ме-

сяц 

Потребление 

воды в год 

1 10 тыс. 

лет 

назад 

5 млн. 0,05% 12—18 л   

2 1000 

лет 

назад 

350 млн. 1% 30 л   

3 500 лет 

назад 

450 млн. 2% 30 л   

4 1800 г. 1 млрд. 5% 40—60 л   

5 1900 г. 1,65 млрд. 8% 230 л   

6 1939 г. 2 млрд. 12% 350 л   

7 1960 г. 3 млрд. 35% 400 л   
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8 1975 г. 4 млрд. 40% 400 л   

9 1999 г. 6 млрд. 52% 500 л   

10 2004 г. 6,1 млрд. 55% 500 л   

5. Выявите значение разных групп организмов в круговороте веществ в 

природе. Заполните таблицу 4. Сделайте соответствующие выводы.  

                                                                                                                   Таблица 4  

Значение живых организмов в круговороте кислорода в природе 
Группы организмов Значение организмов 

Бактерии  

Грибы  

Растения  

Животные  

 

6. Ежегодно вследствие аварий на нефтепроводах и танкерах, про-

мышленных и транспортных выбросов, мойки автомашин, судов, 

цистерн и трюмов танкеров в Мировой океан попадает 14 млн. т. 

нефти. Один грамм нефти или нефтепродуктов способен образовы-

вать пленку на площади 10 м2водной поверхности. Определите 

площадь ежегодного загрязнения мировых водоемов. 

7. Один из возможных способов решения проблемы парникового эф-

фекта - засадить большие площади поверхности Земли лесом. Рас-

тущие деревья поглощают диоксид углерода, секвеструя его в дре-

весине и, следовательно, понижают его концентрацию в атмосфере. 

Проведенное в Манчестере исследование касалось разработки прак-

тических аспектов этого вопроса. На заводе по производству обору-

дования для легкой промышленности (Ланкашир) работают 100 че-

ловек. Ранее завод ежегодно выбрасывал в атмосферу 246 т углеро-

да в виде его диоксида. После модернизации завода в 1994 г. эта ве-

личина снизилась до 190 т в год и поддерживается на постоянном 

уровне благодаря направленным усилиям энергетиков и замене бен-

зина, потребляемого заводом в качестве горючего, на дизельное 

топливо. Руководство завода полагает, что произведенные в 1994 г. 
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посадки однолетней сосны за 20 лет могут фиксировать (в тканях 

своих ветвей, корней и т.п.) все то количество углерода, которое 

было выброшено заводом в атмосферу за этот промежуток времени. 

Количество углерода, фиксируемое на протяжении года 1м2 деревь-

ев различного возраста при оптимальной плотности посадки, при-

ведено в таблице 3.                                                        

Таблица 5 

Фиксация углерода посадками сосны в зависимости от возраста деревь-

ев 

Возраст дерева, лет Фиксация углерода, кг С (м2/год) 

2  

5  

10  

15  

20  

Обратите внимание, что фиксация углерода в первые 5 лет роста дерева 

столь низка, что ее можно считать равной нулю; затем по мере дальнейшего 

увеличения возраста деревьев, она растет практически линейно.  

Задание А. Рассчитайте, какую площадь необходимо отвести под посадки 

однолетней сосны, чтобы к концу 20-летнего периода суммарное количество 

диоксида углерода, выброшенного в атмосферу, стало равным нулю.  

Порядок выполнения 

1. Рассчитайте, сколько диоксида углерода (начиная с 1994 г.) выделил завод 

за 20 лет.  

2. Интерполируя данные для деревьев 5, 10, 15, 20-летнего возраста, пред-

ставленные в таблице 3 (графа 2), определите количество углерода, ежегодно 

фиксируемое 1 га леса, и заполните этими данными графу 3 таблицы 4 (не 

забудьте, что 1 т/га = 0,1 кг/м 2 ).  

3. Суммируйте полученные значения (см. таблицу 16, графа 4), определяя 

тем самым общее количество углерода, фиксируемое 1 га для леса по мере 

роста деревьев вплоть до достижения ими 20-летнего возраста.  
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4. Эти данные представьте в графическом виде (на оси абсцисс — возраст 

деревьев, на оси ординат — кумулятивную фиксацию углерода, т С/га).  

5. Поделив количество углерода, выброшенного заводом в атмосферу на по-

следнюю из полученных величин, вы получите площадь посадок, необходи-

мую для фиксации всего диоксида углерода, выделенного заводом в атмо-

сферу. 

                                                                                                                   Таблица 6 

Зависимость между возрастом деревьев и суммарным количеством фик-

сированного ими углерода 
№ п/п Возраст деревьев 

(лет) 

Ежегодная фикса-

ция С, т (га в год) 

Суммарная фикса-

ция С, т(га/в год) 

 

1 1   

2 2   

3 3   

4 4   

5 5   

6 6   

7 7   

8 8   

9 9   

10 10   

11 11   

12 12   

13 13   

14 14   

 

Задание Б. Предположим, что численность населения Великобритании со-

ставляет 55 млн. человек, а площадь земель, пригодных для сельскохозяй-

ственных целей, — 15 млн. га. Кроме того, примем, что 1) неработающие 
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(дети, домашние хозяйки и т.д.) составляют 2/3 всего населения; 2) работа-

ющие выделяют диоксид углерода с той же интенсивностью, что и рабочие 

упомянутого выше завода; 3) неработающие выделяют в 4 раза меньше ди-

оксида углерода, чем работающие. На основании этих данных определите, 

какую площадь (в процентах к общей) следует отвести под посадки сосны, 

чтобы спустя 20 лет суммарное выделение диоксида углерода в атмосферу 

было равно нулю.  

Порядок выполнения 

1. Определите число работающего населения.  

2. Определите число неработающего населен 

3. Сколько углерода выделяет каждый работающий житель Великобритании 

(т/год)?  

4. Сколько углерода выделяет каждый неработающий житель Великобрита-

нии (т/год)? 

 5. Определите суммарное выделение углерода работающими жителями Ве-

ликобритании.  

6. Определите суммарное выделение углерода неработающими жителями 

Великобритании.  

7. Какое количество углерода поступит в атмосферу Великобритании за год, 

за 20 лет (т)? 

 8. Сколько углерода фиксирует 1 га соснового леса?  

9. Сколько га соснового леса смогут поглотить весь углерод, выброшенный в 

атмосферу за 20-летний период? 

3.Вопросы для обсуждения 

1. История возникновения и эволюции биосферы? 

2. Структура биосферы? 

3. Круговорот веществ как главная функция биосферы? 

4. Роль человека в биосфере?  

 

Практическое занятие №17 

Тема: Влияние деятельности человека на биосферу 

Цель: Изучить способы влияния человека на биосферу, показать необходи-

мость снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. 

План занятия 

1. Теоретическая часть 
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2. Выполнение заданий по теме занятия 

3. Контрольные вопросы 

 

1.Теоретическая часть 

 

Термин «экология» образован от двух греческих слов (oiкos – дом, жилище 

и logos – наука, знание) и означает в буквальном смысле «наука о местооби-

тании». 

Первым трудом по экологии следует считать работу Ч. Дарвина (1859 г.) 

«Происхождение видов». Сформулированный им вывод о существующей в 

природе постоянной борьбе за существование принадлежит, без сомнения, к 

числу центральных положений экологии. В 1866 г. вышел в свет фундамен-

тальный труд немецкого зоолога Э. Геккеля «Всеобщая морфология орга-

низмов». В нем впервые дано общее определение экологии, как суммы зна-

ний по совокупности взаимоотношений животного с окружающей его сре-

дой, органической и неорганической. 

В качестве самостоятельной науки экология сформировалась к началу два-

дцатого века. При этом наряду с зарубежными учеными в ее развитие и ста-

новление внесли огромный вклад наши соотечественники: Тимирязев К.А., 

Докучаев В.В., Вернадский В.И., Вавилов Н.И., Сукачев В.Н., Шварц С.С., 

Морозов Г.Ф., Яблоков А.В., Реймерс Н.Ф. и другие. Так, крупнейший рус-

ский ученый Вернадский В.И. создал учение о биосфере, указав при этом, 

какую огромную роль играют живые организмы в геохимических процессах 

на нашей планете. 

Истинное значение экологии стали осознавать лишь на закате ХХ века, когда 

возрастание численности населения планеты и резко усилившееся воздей-

ствие человека на природную среду, приведшее к ее деградации, поставили 

со всей остротой вопрос быть или не быть человеческой цивилизации. Чтобы 

удовлетворить свои немалые потребности в чистом воздухе, воде и физиоло-

гически здоровой пище, человеку надо знать не только, как устроена и как 

функционирует природная среда, но и как сделать ее союзником, сведя в то 

же время до минимума наносимый ей вред. Эти проблемы как раз и изучает 

экология. Итак, экология – синтетическая биологическая наука о взаимоот-

ношениях между живыми организмами и средой их обитания. 

Экология изучает воздействие факторов среды на растительные и животные 

организмы, реакции отдельных особей, популяций и сообществ на эти фак-

торы, а также механизмы, которые влияют на численность популяций, их 
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структуру, исследует биологическую продуктивность природных сообществ, 

закономерности функционирования экологических систем. 

При изучении процессов, которые происходят в живой природе, экология 

использует много методов, в частности наблюдения, сравнительный метод, 

исторический метод, экспериментальный метод и моделирование. Так, исто-

рический метод изучает закономерности появления и развития организмов, 

становления их структуры и функции. В лабораторных опытах исследуется 

влияние разных условий на организмы, устанавливается их реакция на за-

данные воздействия. В процессе изучения отношений организмов со средой 

обитания в искусственно созданных условиях можно достаточно глубоко 

разобраться в происходящих явлениях природы. 

Логика развития экологии как науки, а также потребности практической 

охраны объектов природы обусловили создание так называемого экологиче-

ского варианта системного познания или экологического подхода. Особен-

ностью последнего является то, что в представление об экологической си-

стеме входят две крупные подсистемы: одна из них условно помещается в 

центре и рассматривается как главный (или центральный) объект, а другая – 

как окружающая среда. Эти подсистемы непрерывно обмениваются веще-

ством, энергией и информацией. Все связи оцениваются, прежде всего, по их 

воздействию на установленный объект. Выбирая по тому или иному крите-

рию центральный объект (организм, популяцию и т.д.), ученые автоматиче-

ски разграничивают систему и среду, выявляя при этом контуры основных 

связей между ними. 

Следует осознать, что человек для природы всего лишь один из многочис-

ленных порожденных ею видов живых существ. Когда-то его не было... 

Война, которую человек фактически ведет с природой, – заранее проигран-

ная война: кто бы ни победил в ней – человек обречен. Выход из создавше-

гося положения – мирное сосуществование человеческого общества и при-

роды, при котором должна быть разумно перестроена жизнь и отдельного 

человека, и общества в целом. 

Все это определяет стратегическую задачу экологии: на основе познания 

законов природы, используя все достижения научно-технического прогресса, 

создать научную базу для гармонизации взаимоотношений человеческого 

общества и природы и разработать практические рекомендации, направлен-

ные на оздоровление и поддержание надлежащего качества природной сре-

ды, без чего невозможно нормальное существование всего ныне живущего 

на Земле и жизни как таковой в перспективе. 
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Основные виды антропогенного воздействия на биосферу 

Загрязнение окружающей среды – это внесение в ту или иную экологиче-

скую систему (биогеоценоз) не свойственных ей живых или неживых ком-

понентов, физических или структурных изменений, прерывающих или 

нарушающих процессы круговорота и обмена веществ, потоки энергии и 

информации с непременными последствиями в форме снижения продуктив-

ности или разрушения данной экосистемы. 

Разнообразные виды вмешательства человека в естественные процессы в 

биосфере можно сгруппировать по следующим категориям загрязне-

ний: ингредиентное загрязнение (внесение химических веществ, которые 

количественно или качественно чужды естественным биогеоцено-

зам); параметрическое (физическое) загрязнение, связанное с изменением 

качественных параметров окружающей среды; биоценотическое загрязнение 

(воздействие на состав и структуру популяций живых организмов, населяю-

щих биогеоценоз); стациально-деструкционное загрязнение (стация – место 

обитания популяции), – изменение ландшафтов и экологических систем с 

целью приспособления природы в интересах человека. 

С позиций кибернетики загрязнение это комплекс помех в экосистемах, ко-

торые воздействуют на потоки энергии и информации в пищевых (энергети-

ческих) цепях. Важно подчеркнуть, что, в отличие от естественных, антропо-

генные помехи часто ведут не к отбору наиболее приспособленных особей, а 

к массовой элиминации (вымиранию) организмов. Это связано со специфи-

ческими особенностями действий антропогенных факторов. Важнейшие из 

них следующие: 1) нерегулярность действия, а значит, и непредсказуемость 

для организмов, а также высокая интенсивность изменений, которая часто 

несоизмерима с адаптационными возможностями организмов; 2) практиче-

ски неограниченные возможности действия их на организмы, вплоть до уни-

чтожения последних, что свойственно природным факторам и процессам 

лишь в редких случаях (стихийные бедствия, катаклизмы). 

В некоторых случаях человек создает направленные помехи в каналах ин-

формации между живыми компонентами экосистем. Применение, например, 

ядохимикатов есть воздействие на уровень продуцентов (сорняков), а, следо-

вательно, и на все звенья пищевых цепей, которые связаны именно с уни-

чтожаемыми растениями. При этом происходит воздействие на все уровни 

организации жизни – от биогеоценоза в целом до популяций и отдельных 

индивидуумов. В подобных случаях возникают ответные природные цеп-

ные реакции, под которыми понимают цепь природных явлений, каждое из 
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которых неизбежно влечет за собой изменение других, связанных с ним яв-

лений. Например, исчезновение насекомого-опылителя делает невозможным 

в дальнейшем плодоношение растения, а следовательно, появление новых 

поколений вида, размножающегося только семенами; это, в свою очередь, 

ведет к исчезновению животных, связанных с данным растением, а следова-

тельно, их паразитов и т.д. 

Ушедший век стал веком перемен в мире, реализация многих открытий и 

изобретений способствовала беспрецедентному росту мировой экономики. 

Ныне за один рабочий день производится столько же товаров и услуг, сколь-

ко было произведено за весь 1900 г. Произошли и серьезные демографиче-

ские изменения. Так, если к началу XX века население планеты достигло 1,6 

млрд. человек, то к концу его уже 6 млрд. человек, т.е. возросло почти в 4 ра-

за, причем самый высокий прирост населения (90 млн. человек в год) имел 

место в последнее десятилетие. 

К сожалению, самые значительные и при том неблагоприятные изменения 

произошли с природной средой. Отмечено, что во всех средах обитания идет 

ускоренное изменение содержания химических веществ, в первую очередь 

биогенов. В результате этого даже воздух перестал быть возобновляемым 

ресурсом. Деградируют поверхностные воды суши и ее почвенный покров . 

Согласно данным М.Ч. Залиханова, только за 20 лет, с 1970 года по 1990 год, 

на сельскохозяйственных землях планеты потеряно 480 млрд. т верхнего 

слоя почвы. На 60 % суши, подвергшихся нарушению хозяйственной дея-

тельностью, идет активное изменение почв. При этом значительное количе-

ство видов растений и животных исчезает в результате непродуманной хо-

зяйственной деятельности человека. Сохранность естественных экосистем в 

разных странах и регионах составляет ныне: Канада, Россия – 65 %, Китай – 

20 %, Индонезия – 7 %, США – 5 %, Европа (без России) – 4 %, Индия – 1 %, 

Япония – 0 %.  

В Северном полушарии возникли три зоны высокой степени дестабилизации 

окружающей среды площадью 20 млн. кв. км, где сохранность естественных 

экосистем (СЕЭ) меньше 10 %. Первая зона (европейская) включает всю Ев-

ропу (СЕЭ – 4 %) за исключением северной части Русской равни-

ны. Вторая зона (азиатская) включает земледельческие районы Южной и 

Юго-Восточной Азии вместе с Китаем. В этой зоне естественные экосисте-

мы сохранились только в пустынях и на Тибетском пла-

то. Третья (американская) зона, где естественные экосистемы составляют 

менее 10 % площади, образована территориями США (СЕЭ – 5 %), южной 
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части Канады и частично Мексики. Следует подчеркнуть, что в европейскую 

и американскую зоны входят наиболее развитые страны, но на их долю при-

ходится две трети промышленных отходов всего мира. 

В России имеется свыше ста городов с неблагоприятной экологической об-

становкой. Около 75 млн. жителей больших городов живет в условиях силь-

ного загрязнения воздуха, особенно неблагоприятная обстановка сложилась 

на Урале. Объем сточных вод в стране составляет около 70 млрд. м3, но объ-

ем очищаемых вод не достигает и 3 млрд. м3. На свалках, хранилищах, поли-

гонах скопилось почти 100 млрд. т твердых отходов, т.е. почти 700 т на каж-

дого жителя. Темпы накопления отходов составляют ежегодно 10–15 т на 1 

человека, в том числе токсичных – 1 т. Однако степень их утилизации не 

превышает 10–25 %. 

Человеческий фактор в биосфере 

Приводимые в данном разделе материалы важны для понимания специфиче-

ской роли человечества в биосфере и причин современного экологического 

кризиса и прогнозирования его последствий. Основой для этого является 

анализ степени согласования деятельности человечества с экологическими 

законами, правилами и принципами. 

 

2. Выполнение заданий по теме занятия 

1. Заполните таблицу «Экологические индикаторы и их роль». 

Экологические индикаторы О чем они свидетельствуют 
Крапива, таволга, чистотел  
Сфагнум, клюква, росянка  
Полынь, тамарикс, солянка  
Лишайники  
Губки бадяги; рачки-бокоплавы; 
личинки ручейников, поденок и 
веснянок; речные раки, кувшинки, 
кубышки; харовые водоросли 

 

Массовое развитие малощетинко-
вых червей 

 

Вереск обыкновенный, щавелек, 
лютик едкий, погремок большой, 
хвощ, сфагнум, малина 

 

Мать-и-мачеха, очиток едкий, 
резеда 
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2. «Экологический след» – это условное понятие, отражающее потребление 
человечеством ресурсов биосферы. Это площадь (в гектарах) биологически 
продуктивной территории и акватории, необходимой для производства ис-
пользуемых нами ресурсов и поглощения и переработки наших отходов. 
«Экологический след» - это индикатор устойчивого развития, характеризу-
ющий деятельность человека в окружающей среде. Он учитывает, в какой 
степени умение человека хозяйствовать на разных уровнях соответствует 
емкости природных экосистем. 
Ответьте на вопросы анкеты и определите, сколько природы вам надо, чтобы 
жить так, как вы живете 
 
Вопросы анкеты 
1. Жилье 
1.1. Площадь вашего жилья небольшая +7 
1.2. Большая, просторная квартира +12 
1.3. Коттедж на две семьи +23 
Полученные очки разделите на то количество людей, которое живет в вашей 
квартире или в вашем доме. 
2. Использование энергии 
2.1. Для отопления вашего дома используются нефть, природный газ или 
уголь +45 
2.2. Дома вы тепло одеты, а ночью укрываетесь двумя одеялами –5 
2.3. Отопление вашего дома устроено так, что вы можете его регулировать в 
зависимости от погоды –10 
2.4. Большинство из нас получает электроэнергию из горючих ископаемых 
+75 
2.5. Энергия, которой вы пользуетесь, вырабатывается силой воды на ГЭС 
или другими возобновляемыми источниками (ветер, Солнце) + 2 
2.6. Выходя из комнаты, вы всегда гасите в ней свет –10 
2.7. Вы всегда выключаете бытовые приборы, не оставляя их в дежурном 
режиме – 10 
3. Транспорт 
3.1. В школу вы ездите городским транспортом +25 
3.2. Вы ездите на обычном легковом автомобиле +40 
3.3. Вас возят в школу на большом и мощном автомобиле +75 
3.4. В школу вы идете пешком или едете на велосипеде +3 
3.5. На отдых вы летаете самолетом +85 
3.6. В каникулы вы ехали на поезде, причем путь занял до 12 часов +10 
3.7. На отдых вы ехали на поезде, причем путь занял более 12 часов +20 
4. Питание 
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4.1. В продуктовом магазине или на рынке вы покупаете в основном свежие 
продукты (хлеб, фрукты, овощи, рыбу, мясо) местного производства, из ко-
торых сами готовите обед +2 
4.2. Вы предпочитаете уже обработанные продукты, полуфабрикаты, свеже-
мороженые готовые блюда, нуждающиеся только в разогреве, а также кон-
сервы, причем не смотрите, где они произведены +14 
4.3. В основном вы покупаете готовые или почти готовые к употреблению 
продукты, но стараетесь, чтобы они были произведены поближе к дому +5 
4.4. Вы едите мясо 2–3 раза в неделю +50 
4.5. Вы едите мясо три раза в день +85 
4.6. Вы предпочитаете вегетарианскую пищу +30 
5. Использование воды и бумаги 
5.1. Вы принимаете ванну один–два раза в неделю +2 
5.2. Вы принимаете ванну ежедневно +14 
5.3. Вместо ванны вы ежедневно принимаете душ +4 
5.4. Время от времени вы поливаете приусадебный участок или моете авто-
мобиль водой из шланга +4 
5.5. Если вы хотите прочитать книгу, то всегда покупаете ее +2 
5.6. Книги вы берете в библиотеке или обмениваетесь с друзьями –1 
5.7. Одинаково часто бывает и так и так +1 
5.8. Прочитав газету, вы ее выбрасываете +10 
5.9. Выписываемые или покупаемые вами газеты читает после вас еще кто-
то +5 
6. Бытовые отходы 
6.1. Все мы создаем большое количество отходов и мусора +100 
6.2. За последний месяц вы хоть раз сдавали бутылки –15 
6.3. Выбрасывая мусор, вы откладываете макулатуру, чтобы сдать ее в при-
емный пункт –17 
6.4. Вы сдаете пустые банки из-под напитков и консервов –10 
6.5. Вы выбрасываете в отдельный контейнер пластиковую упаковку –8 
6.6. Вы стараетесь покупать в основном не фасованные, а развесные товары; 
полученные в магазине баночки, коробочки, пакетики и бутылки стараетесь 
использовать в хозяйстве –15 
6.7. Из домашних отходов вы делаете компост для удобрения своего участка 
–5 
Если вы живете в городе с населением в полмиллиона человек и больше, 
умножьте полученный результат на 2. 
 
Подведение итогов: разделите полученный результат на 100 – и вы узнаете, 
сколько гектаров земной поверхности нужно, чтобы удовлетворить все ваши 
потребности, и сколько потребовалось бы планет, если бы все люди жили 
так, как вы! 
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Примечание. Чтобы всем нам хватило одной планеты, на 1 человека должно 
приходиться не более 1,8 га продуктивной земли. Для сравнения: средний 
житель США использует 12,2 га (5,3 планеты!), средний европеец - 5,1га (2,8 
планеты), а средний житель Мозамбика - всего 0,7 га (0,4 планеты). Средний 
житель России использует 4,4 га (2,5 планеты). Ваш результат.......... га 
(.........планет). 
 

3.Заполните таблицу, антропогенное загрязнение окружающей среды. 
Загрязнения Загрязнение 

атмосферы 
Загрязнение 
гидросферы 

Загрязнение 
почвы 

Загрязнение 
биосферы 

Причины     
Последствия     
 

3.Контрольные вопросы 

 
1. Какие глобальные экологические проблемы стоят перед человече-

ством? 

2. Что такое экология? 

3. Что такое «экологический след» 
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