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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание по общей биологии проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале.

2. Содержание вступительного испытания

2.1. Модуль 1. Законы биологии и экологии, Уровни организации 
живой материи.

2.1.1. Тема «Основные положения биологических теорий и закономерностей: 
законы биологии».

2.1.2. Тема «Строение и функционирование биологических систем».
2.1.3. Тема «Строение и функционирование экосистем».
2.1.4. Тема «Общие свойства живых систем».
2.1.5. Тема «Сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
происхождение видов».

2.1.6. Тема «Организация и развитие биологических сообществ».
2.1.7. Тема «Обмен веществ и превращение энергии в биологических и 

экосистемах».
2.1.8. Тема «Понятие экологической ниши».

2.2. Модуль 2. Биологический и экологический мониторинг.
2.2.1. Тема «Эволюционное учение, факторы эволюции».
2.2.2. Тема «Взаимодействие организма и среды».
2.2.3. Тема «Структурно-функциональная организация экосистем».
2.2.4. Тема «Биологический мониторинг: основные понятия, цели, задачи».
2.2.5. Тема «Функционирование экологических систем».
2.2.6. Тема «Биогеоценоз. Структура биоценозов. Различия водных и наземных 

биоценозов».
2.2.7. Тема «Экологические сукцессии».
2.2.8. Тема «Цепи и циклы питания. Биологическая продуктивность».
2.2.9. Тема «Значение и роль биологических объектов в эколого-токсикологических 

исследованиях».
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Количество верных ответов
Результат в баллах = —------------------------------------------- ---------------х  100,

Количество задании в тестовой дорожке

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания поступающего 

(по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, которые 

необходимо выполнить поступающему во время вступительного испытания, в 
соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания.


