
Задания для обучающихся формируются в электронном виде, рассыла-

ются на электронные ящики.  Выполнение заданий контролируется также че-

рез электронную почту. 

 

Дисциплина, курс Естествознание, 1 Д-2 курс 

Сроки испол-

нения 

Задание Форма отчет-

ности 

23-28.03.2020 Изучить и законспектировать тему «Биология – 

совокупность наук о живой природе. Методы 

научного познания в биологии. Основные по-

ложения клеточной теории». Письменно отве-

тить на контрольные вопросы 

Прислать фото 

конспекта 

30.03-

4.04.2020 

Изучить и законспектировать из учебника тему 

«Строение клетки». Письменно составить таб-

лицу 

Прислать фото 

конспекта 

6-11.04.2020 Изучить и законспектировать тему «Биологи-

ческое значение химических элементов.Вирусы 

и бактериофаги». Письменно ответить на кон-

трольные вопросы 

Прислать фото 

конспекта 

 

Консультации проводятся  в  электронном  виде  через  почту,  Viber,  по  

телефону.  Время консультаций: понедельник –  пятница с 9:00 до 15:00 

 

 

Приложение 1 

Биология – совокупность наук о живой природе. Методы научного по-

знания в биологии. Основные положения клеточной теории 

 

Биология - совокупность наук о живой природе. Термин Биология 

предложен в 1802 году независимо друг от друга Ж.Б. Ламарком и немецким 

ученым Г.Р. Тревиранусом.  

Предмет изучения биологии - все проявления жизни строение и функ-

ции живых существ и их природных сообществ, их распространение, проис-

хождение и развитие, связи друг с другом и с неживой природой.  

Раскрытие общих свойств живых организмов и объяснение причин их 

многообразия, выявление связей между их строением и условиями окружа-

ющей среды относятся к основным задачам биологии. Важное место в этой 
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науке занимают вопросы возникновения жизни на Земле и законы ее разви-

тия.  

Для живой природы характерно необычайное разнообразие форм. В 

настоящее время обнаружено и описано примерно 500 тыс. видов растений, 

более 1,5 млн видов животных, сотни тысяч видов грибов, более 3 тыс. видов 

разнообразных бактерий и 1 тыс. вирусов. Число еще не описанных видов 

оценивается в 1–2 млн. Все это многообразие организмов изучается комплек-

сом биологических дисциплин.  

Задачи биологии - изучение биологических закономерностей, раскры-

тие сущности жизни и ее проявлений с целью познания и управления ими.  

Разделы биологии. Современную биологию, изучающую живую при-

роду как особую форму движения материи, можно разделить на отдельные 

дисциплины.  

Подходы к этому делению могут быть разнообразными.   

Рассмотрим лишь некоторые из них.  

По объектам исследования  

• ботаника, исследующая строение и жизнедеятельность представителей 

царства растений;   

• зоология, предметом изучения которой являются животные;   

• медицина (анатомия и физиология);  

• вирусология, занимающаяся изучением вирусов;   

• микробиология, изучающая царство бактерий и микроскопические гри-

бы;   

• микология, занимающаяся изучением грибов; и др.   

В соответствии с уровнем организации   

• молекулярная биология;   

• цитология – учение о клетке;  • гистология – учение о тканях;  

• генетика.  

По области приложения  

• агробиология,   

• гидробиология,  

• космобиология,  

• биология охраны природы – экология,   

• инженерная биология.  

  

Методы биологических исследований  

 Живые биологические системы очень сложны, поэтому формы, методы 

и способы их исследования довольно разнообразны. Метод (греч. методос – 

путь к чемулибо) – это способ достижения цели. Опишем основные методы 

биологических исследований.  

1. Метод наблюдения является наиболее традиционным и наиболее 

«древним», но не потерял своего значения до сих пор. Он предполагает целе-

направленное изучение объекта или явления в естественных или искусствен-

но созданных условиях. При этом не ставится задача выявления действия от-

дельного фактора, а исследователь является простым наблюдателем.  



2. Эксперимент – более активная форма изучения объекта или яв-

ления. В искусственно созданных условиях изучается ответ определенного 

объекта на изменение какого-либо одного или нескольких внешних факто-

ров.  

3. Сравнительный метод получил широкое распространение еще в 

XVIII в. Он заключается в сопоставлении организмов и их частей. Именно 

принципы сравнения в свое время легли в основу систематики, клеточной 

теории. Применение сравнительного метода в анатомии, палеонтологии, эм-

бриологии и других науках способствовало утверждению эволюционных 

представлений в биологии.  

4. Исторический метод выясняет закономерности появления и раз-

вития организмов, становления их структуры и функций в ходе геологиче-

ской истории Земли (филогенез).  

5. Метод моделирования предполагает изучение какого-либо про-

цесса или явления через воспроизведение его самого или его существенных 

свойств в виде модели. Образную модель можно представить в виде знако-

вой, т.е. математической, модели. В последнем случае эксперимент сводится 

к определенным математическим расчетам, как правило, с использованием 

компьютера. Моделирование дает возможность прогнозировать последствия 

природных и техногенных катастроф, направления смены экологических си-

стем, объемы выращиваемой сельскохозяйственной продукции и др.  

  

Понятие биологической системы  

 Понятие открытой системы ввел Л. фон Берталанфи. Основные отли-

чительные черты открытых систем - способность обмениваться со средой 

массой, энергией и информацией. К ним безусловно относятся биологиче-

ские системы.  

Одна из наиболее полных и интересных классификаций по уровням 

сложности предложена К. Боулдингом. Выделенные в ней уровни приведены 

в табл. 1.  

Таблица 1  

Тип системы   Уровень сложности   Примеры   

Живые системы   Открытые системы с самосохра-

няемой структурой (первая сту-

пень, на которой возможно разде-

ление на живое и  

неживое)   Клетки, гомеостат   

Живые организмы с низкой спо-

собностью воспринимать  

информацию   

Растения  

Живые организмы с более разви-

той способностью воспринимать  

информацию, но не обладающие  

самосознанием   

Животные  



  Системы, характеризующиеся са-

мосознанием, мышлением и не-

тривиальным поведением   

Люди  

Социальные системы   Социальные органи-

зации 

Трансцендентные системы или 

системы, лежащие в настоящий 

момент  

вне нашего познания  

  

  

Мир живых существ, включая человека, представлен биологическими 

(живыми) системами различной структурной организации и разного уровня 

соподчинения, или согласованности. Остановимся на понятии «биологиче-

ская система», признаках биологических систем и их уровнях.  

Биологические системы – это объекты различной сложности, имеющие 

несколько уровней структурно-функциональной организации и представля-

ющие собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элемен-

тов.  

Примерами биологических систем являются: клетка, ткани, органы, ор-

ганизмы, популяции, виды, биоценозы, экосистемы разных рангов и биосфе-

ра.  

Элементарной биологической системой, т.е. системой самого низшего 

ранга, является клетка, т.к. нет систем еще более низкого ранга, которые бы 

обладали всей совокупностью признаков, присущих биологическим систе-

мам.  

Человек занимает особое место среди систем, он не только живет в мире 

систем, но и сам является системой, персонифицированной составляющей 

природы. Несмотря на уникальное свойство человека – разум, он живет по 

законам природы, имеет такие же способы, законы функционирования как 

вся природа, представляя из себя сложную физико-химико-биологическую 

систему саморегуляции. Его “системность” многогранна и, например, прояв-

ляется в его деятельности в процессе создания технических, организацион-

ных и социальных систем и пронизывает все сферы его жизни.  

Рассмотрим признаки биологических систем, т.е. критерии, отличающие 

биологические системы от объектов неживой природы, и основные характе-

ристики процессов жизнедеятельности, выделяющие живое вещество в осо-

бую форму существования материи.  

  

Признаки биологических систем  

1.  Единство химического состава. В состав живых организмов входят 

те же химические элементы, что и в объекты неживой природы. Однако со-

отношение различных элементов в живом и неживом неодинаково. В нежи-

вой природе самыми распространенными элементами являются кремний, же-

лезо, магний, алюминий, кислород. В живых же организмах 98% элементар-



ного (атомного) состава приходится на долю всего четырех элементов: угле-

рода, кислорода, азота и водорода.  

2.Обмен веществ. К обмену веществ с окружающей средой способны 

все живые организмы. Они поглощают из среды элементы питания и выде-

ляют продукты жизнедеятельности. В неживой природе также существует 

обмен веществами, однако при небиологическом круговороте они просто пе-

реносятся с одного места на другое или меняют свое агрегатное состояние: 

например, смыв почвы, превращение воды в пар или лед и др. У живых же 

организмов обмен веществ имеет качественно иной уровень. В круговороте 

органических веществ самыми существенными являются процессы синтеза и 

распада (ассимиляция и диссимиляция – см. дальше), в результате которых 

сложные вещества распадаются на более простые и выделяется энергия, не-

обходимая для реакций синтеза новых сложных веществ.   

Обмен веществ обеспечивает относительное постоянство химического 

состава всех частей организма и как следствие – постоянство их функциони-

рования в непрерывно меняющихся условиях окружающей среды.  

3. Самовоспроизведение  (репродукция, размножение)  – свойство орга-

низмов воспроизводить себе подобных. Процесс самовоспроизведения осу-

ществляется практически на всех уровнях жизни. Существование каждой от-

дельно взятой биологической системы ограничено во времени, поэтому под-

держание жизни связано с самовоспроизведением. В основе самовоспроизве-

дения лежит образование новых молекул и структур, обусловленное инфор-

мацией, заложенной в нуклеиновой кислоте – ДНК, которая находится в ро-

дительских клетках.  

4. Наследственность – способность организмов передавать свои 

признаки, свойства и особенности развития из поколения в поколение. 

Наследственность обеспечивается стабильностью ДНК и воспроизведением 

ее химического строения с высокой точностью. Материальными структурами 

наследственности, передаваемыми от родителей потомкам, являются хромо-

сомы и гены.  

5. Изменчивость – способность организмов приобретать новые при-

знаки и свойства; в ее основе лежат изменения материальных структур 

наследственности. Это свойство как бы противоположно наследственности, 

но вместе с тем тесно связано с ней. Изменчивость поставляет разнообразный 

материал для отбора особей, наиболее приспособленных к конкретным усло-

виям существования, что, в свою очередь, приводит к появлению новых 

форм жизни, новых видов организмов.  

6. Рост и развитие. Способность к развитию – всеобщее свойство 

материи. Под развитием понимают необратимое направленное закономерное 

изменение объектов живой и неживой природы. В результате развития воз-

никает новое качественное состояние объекта, изменяется его состав или 

структура. Развитие живой формы материи представлено индивидуальным 

развитием (онтогенезом) и историческим развитием (филогенезом). Филоге-

нез всего органического мира называют эволюцией.  



На протяжении онтогенеза постепенно и последовательно проявляются 

индивидуальные свойства организмов. В основе этого лежит поэтапная реа-

лизация наследственных программ. Индивидуальное развитие часто сопро-

вождается ростом – увеличением линейных размеров и массы всей особи и ее 

отдельных органов за счет увеличения размеров и количества клеток.  

Историческое развитие сопровождается образование новых видов и про-

грессивным усложнением жизни. В результате эволюции возникло все мно-

гообразие живых организмов на Земле.  

7. Раздражимость – это специфические избирательные ответные реак-

ции организмов на изменения окружающей среды. Всякое изменение окру-

жающих организм условий представляет собой по отношению к нему раз-

дражение, а его ответная реакция является проявлением раздражимости. От-

вечая на воздействия факторов среды, организмы взаимодействуют с ней и 

приспосабливаются к ней, что помогает им выжить.  

Реакции многоклеточных животных на раздражители, осуществляемые 

и контролируемые центральной нервной системой, называются рефлексами. 

Организмы, не имеющие нервной системы, лишены рефлексов, и их реакции 

выражаются в изменении характера движения (таксисы) или роста (тропиз-

мы).  

8. Дискретность (от лат. discretus – разделенный). Любая биологическая 

система состоит из отдельных изолированных, то есть обособленных или от-

граниченных в пространстве, но тем не менее, тесно связанных и взаимодей-

ствующих между собой частей, образующих структурно-функциональное 

единство. Так, любая особь состоит из отдельных клеток с их особыми свой-

ствами, а в клетках также дискретно представлены органоиды и другие внут-

риклеточные образования.  

Дискретность строения организма – основа его структурной упорядо-

ченности. Она создает возможность постоянного самообновления системы 

путем замены износившихся структурных элементов без прекращения функ-

ционирования всей системы в целом.  

9. Саморегуляция (авторегуляция) – способность живых организмов 

поддерживать постоянство своего химического состава и интенсивность фи-

зиологических процессов(гомеостаз). Саморегуляция осуществляется благо-

даря деятельности нервной, эндокринной и некоторых других регуляторных 

систем. Сигналом для включения той или иной регуляторной системы может 

быть изменение концентрации какого-либо вещества или состояния какой-

либо системы.  

10. Ритмичность – свойство, присущее как живой, так и неживой 

природе. Оно обусловлено различными космическими и планетарными при-

чинами: вращением Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси, фазами Луны и 

т.д.  

Ритмичность проявляется в периодических изменениях интенсивности 

физиологических функций и формообразовательных процессов через опре-

деленные равные промежутки времени. Хорошо известны суточные ритмы 

сна и бодрствования у человека, сезонные ритмы активности и спячки у не-



которых млекопитающих и многие другие. Ритмичность направлена на со-

гласование функций организма с периодически меняющимися условиями 

жизни.  

11. Энергозависимость. Биологические системы являются «откры-

тыми» для поступления энергии. Под «открытыми» понимают динамические, 

т.е. не находящиеся в состоянии покоя системы, устойчивые лишь при усло-

вии непрерывного доступа к ним веществ и энергии извне. Живые организмы 

существуют до тех пор, пока в них поступают из окружающей среды энергия 

и вещества в виде пищи. В большинстве случаев организмы используют 

энергию Солнца: одни непосредственно – это фотоавтотрофы (зеленые 

растения и цианобактерии), другие опосредованно, в виде органических ве-

ществ потребляемой пищи, – это гетеротрофы (животные, грибы и бакте-

рии).  

Таким образом, биологические системы резко отличаются от объектов 

неживой природы своей исключительной сложностью и высокой структур-

ной и функциональной упорядоченностью. Эти отличия придают жизни ка-

чественно новые свойства. Живое представляет собой особую ступень разви-

тия материи. Характеризуя жизнь как явление, следует учитывать ее разно-

образие и многокачественность, поскольку она представлена на нашей пла-

нете биологическими системами различной сложности.  

 

Законспектировать и прислать фото конспекта на электронную почту 

преподавателя до 28 марта 2020 г. 

Результат –  зачет/незачет 

 

Приложение 2 

Строение клетки 

Клетки, образующие ткани растений и животных, значительно различа-

ются по форме, размерам и внутреннему строению. Однако все они обнару-

живают сходство в главных чертах процессов жизнедеятельности, обмена 

веществ, в раздражимости, росте, развитии, способности к изменчивости. 

Биологические превращения, происходящие в клетке, неразрывно связа-

ны с теми структурами живой клетки, которые отвечают за выполнение гой 

или иной функции. Такие структуры получили название органоидов. 

Клетки всех типов содержат три основных, неразрывно связанных меж-

ду собой компонента: 

1. структуры, образующие ее поверхность: наружная мембрана 

клетки, или клеточная оболочка, или цитоплазматическая мембрана; 

2. цитоплазма с целым комплексом специализированных струк-

тур — органоидов (эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии и пла-

стиды, комплекс Гольджи и лизосомы, клеточный центр), присутствующих в 

клетке постоянно, и временных образований, называемых включениями; 



3. ядро — отделено от цитоплазмы пористой мембраной и содержит 

ядерный сок, хроматин и ядрышко. 

Поверхностный аппарат клетки (цитоплазматическая мембрана) расте-

ний и животных имеет некоторые особенности. 

У одноклеточных организмов и лейкоцитов наружная мембрана обеспе-

чивает проникновение в клетку ионов, воды, мелких молекул других ве-

ществ. Процесс проникновения в клетку твердых частиц называет-

ся фагоцитозом, а попадание капель жидких веществ — пиноцитозом. 

Наружная плазматическая мембрана регулирует обмен веществ между 

клеткой и внешней средой. 

В клетках эукариот есть органоиды, покрытые двойной мембраной, — 

митохондрии и пластиды. Они содержат собственные ДНК и синтезирующий 

белок аппарат, размножаются делением, то есть имеют определенную авто-

номию в клетке. Кроме АТФ, в митохондриях происходит синтез небольшого 

количества белка. Пластиды свойственны клеткам растений и размножаются 

путем деления. 

 

 
Рисунок – Животная клетка 

 



 
Рисунок – Растительная клетка 

 

Задание:  

1. Заполните таблицу 

Органоид Строение Функции 

Цитоплазма   

Плазматическая мем-

брана 

  

Ядро   

Клеточный центр   

Рибосомы   

Эндоплазматическая 

сеть 

  

Комплекс Гольджи   

Лизосомы   

Клеточные включения   

Митохондрии    

Хлоропласты   

Хромопласты   

Лейкопласты   

Органоиды движения   

2. На основании рисунков опишите, в чем заключается различие раститель-

ной и животной клетки 

3. В чем заключаются отличительные особенности прокариотических и эука-

риторических клеток 



Записать конспект в тетрадь, письменно ответить на вопросы. При-

слать фото конспекта мне на электронную почту до 4 апреля 2020 г. 

Результат – зачет/незачет 

 

Приложение 3 

Биологическое значение химических элементов. 

 

Минеральные вещества (минералы) - природные вещества, приблизи-

тельно однородные по химическому составу и физическим свойствам, вхо-

дящие в состав горных пород, руд, метеоритов (от латинского minera - руда). 

Минеральные вещества наряду с белками, жирами, углеводами и вита-

минами являются жизненно важными компонентами пищи человека, необхо-

димыми для построения структур живых тканей и осуществления биохими-

ческих и физиологических процессов, лежащих в основе жизнедеятельности 

организма. Минеральные вещества участвуют в важнейших обменных про-

цессах организма: водно-солевом и кислотно-щелочном. Многие фермента-

тивные процессы в организме невозможны без участия тех или иных мине-

ральных веществ. 

Организм человека получает эти элементы из окружающей среды, пищи 

и воды. 

Количественное содержание того или иного химического элемента в ор-

ганизме определяется его содержанием во внешней среде, а также свойства-

ми самого элемента, с учетом растворимости его соединений. 

Впервые научные основы учения о микроэлементах в нашей стране 

обосновал В. И. Вернадский (1960). Фундаментальные исследования были 

проведены А.П. Виноградовым (1957) - основоположником учения о биогео-

химических провинциях и их роли в возникновении эндемических заболева-

ний человека и животных и В.В. Ковальским (1974) - основоположником 

геохимической экологии и биогеографии химических элементов. 

В настоящее время из 92 встречающихся в природе элементов 81 хими-

ческий элемент обнаружен в организме человека. 

Минеральные вещества составляют значительную часть человеческого 

тела по массе (в среднем, в организме около 3 кг золы). В костях минераль-

ные вещества представлены в виде кристаллов, в мягких тканях - в виде ис-

тинного либо коллоидного раствора в соединении главным образом с белка-

ми. Для наглядности можно привести такой пример: в организме взрослого 

человека содержится около 1 кг кальция, 0,5 кг фосфора, по 150 г калия, 

натрия и хлора, 25 г магния, 4 г железа. 

Классификация химических элементов 

Классификация химических элементов по их биологической значи-

мости. Все химические элементы можно разбить на группы: 

 12 структурных элементов, это углерод, кислород, водород, азот, каль-

ций, магний, натрий, калий, сера, фосфор, фтор и хлор. 



 15 эссенциальных (жизненно необходимых) элементов - железо, йод, 

медь, цинк, кобальт, хром, молибден, никель, ванадий, селен, марганец, 

мышьяк, фтор, кремний, литий. 

 2 условно-необходимых элемента - бор и бром. 

 4 элемента являются серьезными "кандидатами на необходимость" - 

кадмий, свинец, алюминий и рубидий. 

 Остальные 48 элементов менее значимы для организма. 

Классификация химических элементов, основанная на количе-

ственной оценке их содержания в организме человека Традиционно все 

минеральные вещества делят на две группы по содержанию их в организме 

человека. 

 Макроэлементы. 

Содержатся в организме в больших количествах, от нескольких грамм 

до сотен грамм. Входят в состав основных тканей - костей, крови, мышц. К 

макроэлементам относятся: натрий, калий, кальций, фосфор, железо, магний, 

хлор, сера. 

 Микроэлементы. 

Концентрация микроэлементов в организме невелика. В организме их 

содержатся количества измеряемые миллиграммами или микрограммами. 

Микроэлементы - это те минералы, оцениваемая диетическая потребность 

которых обычно менее чем 1 мкг/г и часто менее чем 50 нг/г рациона для ла-

бораторных животных и человека. 

Несмотря на малую потребность, эти элементы входят в состав фер-

ментных систем как коферменты (активаторы и катализаторы биохимических 

процессов). В группу микроэлементов входят: цинк, йод, фтор, кремний, 

хром, медь, марганец, кобальт, молибден, никель, бор, бром, мышьяк, свинец, 

олово, литий, кадмий, ванадий и другие вещества. 

Влияние минеральных веществ на организм человека. 
Минеральные вещества не обладают энергетической ценностью, как 

белки, жиры и углеводы. Однако без них жизнь человека невозможна. Так 

же, как и при недостатке основных пищевых веществ или витаминов, при 

дефиците минеральных веществ в организме человека возникают специфиче-

ские нарушения, приводящие к характерным заболеваниям. 

Микроэлементы и витамины в некотором смысле даже более важны, чем 

питательные вещества, ибо без них последние не будут правильно усваивать-

ся организмом. 

Особенно важны минеральные вещества детям, в период интенсивного 

роста костей, мышц, внутренних органов. Естественно, беременные женщи-

ны и кормящие матери нуждаются в повышенном потреблении минеральных 

веществ. С возрастом потребность в минеральных веществах снижается. 

Дефицит и избыток потребления минеральных веществ 
Влияние микро- и макроэлементов на жизнедеятельность животных и 

человека активно изучается и в медицинских целях. Любая патология, любое 

отклонение в здоровье биологического организма сопровождается либо де-

фицитом жизненно необходимых (эссенциальных) элементов, либо избытком 



как эссенциальных, так и токсичных микроэлементов. Такой дисбаланс мак-

ро- и микроэлементов получил объединяющее название "микроэлементозы". 

Начиная с 1970-х годов было много спекулятивных заявлений относи-

тельно того, что недостаток микроэлементов вносит значительный вклад в 

возникновение ряда хронических заболеваний. Во многих случаях это утвер-

ждение было экспериментально подтверждено, однако некоторые ученные и 

сегодня считают, что недостаточное потребление определенного микроэле-

мента является значимым только тогда, когда организм подвергается стрессу, 

который увеличивает потребность в данном микроэлементе. 

Химические вещества при всей своей важности и необходимости для ор-

ганизма человека способны оказывать и отрицательное влияние на растения, 

животных и человека, если концентрация их доступных форм превышает 

определенные пределы. Кадмий, олово, свинец и рубидий считаются условно 

необходимыми, т.к. они, по всей видимости, не очень важны для растений и 

животных и опасны для здоровья человека даже при относительно низких 

концентрациях. Биологическая роль некоторых микроэлементов в настоящее 

время не достаточно изучена. 

Необходимо помнить об определенных предосторожностях при упо-

треблении минеральных комплексов (как лекарственных препаратов, так и 

биологически активных добавок к пище). 

Передозировка одного минерального вещества может привести к функ-

циональным нарушениям и повышенному выделению другого минерального 

вещества. Возможно и развитие нежелательных побочных эффектов. Напри-

мер, избыток цинка ведет к снижению уровня холестеринсодержащих липи-

дов высокой плотности ("хорошего" холестерина). 

Избыток кальция может привести к недостатку фосфора, и наоборот. 

Избыток молибдена уменьшает содержание меди. 

Некоторые микроэлементы (селен, хром, медь) в избыточных дозах ток-

сичны. Особенно это относится к солям многих металлов. 

При потреблении минеральных веществ, следует строго придерживаться 

медицинских рекомендаций. 

Действие на организм человека тяжелых металлов 
В последние годы выделяют отдельно действие на организм человека 

тяжелых металлов. Тяжелые металлы - это группа химических элементов с 

относительной атомной массой более 40. 

Появление в литературе термина "тяжелые металлы" было связано с 

проявлением токсичности некоторых металлов и опасности их для живых ор-

ганизмов. 

Однако в группу "тяжелых" вошли и некоторые микроэлементы, жиз-

ненная необходимость и широкий спектр биологического действия которых 

неопровержимо доказаны. 

"Тяжелые" металлы - это свинец, кадмий, цинк, медь, никель, хром. 

В последние годы все сильнее подтверждается важная биологическая 

роль большинства "тяжелых" металлов. Многочисленными исследованиями 

установлено, что влияние металлов весьма разнообразно и зависит от содер-



жания их в окружающей среде и степени нуждаемости в них микроорганиз-

мов, растений, животных и человека. 

Влияние "тяжелых" металлов на живые организмы весьма разнообразно. 

Это обусловлено, во-первых, химическими особенностями металлов, во-

вторых, отношением к ним организмов и, в-третьих, условиями окружающей 

среды. 

Уже сейчас во многих регионах мира окружающая среда становится все 

более "агрессивной" с химической точки зрения. В последние десятилетия 

основными объектами биогеохимических исследований стали территории 

промышленных городов и прилегающих к ним земель, особенно если на них 

выращиваются, а затем используются в пищу сельскохозяйственные расте-

ния. 

Современные научные данные о биологической роли изученных хими-

ческих элементах, их метаболизме в организме человека, суточных нормах 

потребления, содержании химических веществ в продуктах питания пред-

ставлены в отдельных статьях, описывающих каждый химический элемент. В 

статьях представлены также данные о дефицитных состояниях, развиваю-

щихся при недостаточном потреблении данных химических веществ, а также 

реакция организма на избыточное потребление нутриентов. 

 Макроэлементы 

 Натрий 

 Калий 

 Кальций 

 Фосфор 

 Железо 

 Магний 

 Хлор 

 Сера 

 Поваренная соль 

 Микроэлементы 

 Цинк 

 Йод 

 Фтор 

 Кремний 

 Хром 

 Медь 

 Марганец 

 Кобальт 

 Молибден 

 Никель 

 Бор 

 Бром 

 Мышьяк 

 Свинец 

 Олово 

 Литий 

 Кадмий 

 Ванадий 

 Селен 

Структурные элементы 
 Углерод 

 Кислород 

 Водород 

 Азот 

 Кальций 

 Магний 

 Натрий 

 Калий 

 Сера 

 Фосфор 

 Фтор 

 Хлор 

Эссенциальные (жизненно необходимые) элементы 
 Железо  Йод 
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 Медь 

 Цинк 

 Кобальт 

 Хром 

 Молибден 

 Никель 

 Ванадий 

 Селен 

 Марганец 

 Мышьяк 

 Фтор 

 Кремний 

 Литий 

Условно-необходимые элементы 
 Бор 

 Бром 

Элементы - "Кандидаты на необходимость" 
 Кадмий 

 Свинец 

 Алюминий 

 Рубидий 

Другие химические элементы 
 Серебро 

 Золото 

 Цезий 

 Барий 

 Бериллий 

 Висмут 

 Галлий 

 Германий 

 Ртуть 

 Сурьма 

 Стронций 

 Цирконий 

 Вольфрам 

 Таллий 

 Титан 

 

 

Вирусы и бактериофаги 
Посмотреть обучающие фильмы. 

Контрольные вопросы: 

1. По каким признакам вирусы отличаются от всех других форм жизни. 

2. Вред, который причиняют вирусы 

 

Законспектировать, ответить на вопросы, сделать фото конспекта и 

прислать их на электронную почту преподавателя до 10 апреля 2020 г. 

Результат –  зачет/незачет 
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