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1. Цели и задачи дисциплины: 

          

Цель: 

  Освоения учебной дисциплины биология состоит в формировании системных фундамен-

тальных знаний, умений и навыков по общим биологическим закономерностям, представля-

ющих наибольший интерес для практического здравоохранения, в  подготовке обучающихся 

к системному восприятию общемедицинских, социальных и клинических дисциплин  и фор-

мирование у них естественнонаучного мировоззрения и логики биологического мышления, 

необходимых для последующей практической деятельности врача.  

       

Задачи: 

- формирование системных знаний об основных закономерностях развития жизни и 

механизмах, обеспечивающих её поддержание на разных уровнях организации; 

- формирование знаний о функционировании экологических систем и зависимости здоровья 

человека от качества окружающей среды; 

- развитие умений   работы с учебной и научной литературой; 

- развитие умения   участвовать в обсуждении вопросов и дискуссии по темам дисциплины; 

- развитие умения   в устной и письменной форме отвечать  на вопросы по темам дисципли-

ны «Биология». 

- развитие умения соблюдать требования  техники безопасности; 

- формирование представлений об условиях хранения химических реактивов; 

- воспитание чувства гуманизма, привитие навыков соблюдения биоэтических норм и правил 

в деятельности врача. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы специалитета: 

 

Дисциплина «Биология» изучается в 1 и 2 семестрах и относится к Блоку 1 базовой части. 

 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Биология (курс средней школы) 

Знания: базовые знания по биологии, основные биологические закономерности. 

Умения: применять биологические знания для осмысления процессов, происходящих в жи-

вой природе; искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о сущности живой материи.  

Навыки: экоцентрического мировоззрения и уважительного отношения к биологическому 

разнообразию планеты. 

 

 Химия (курс средней школы) 

Знания: базовые знания по химии, основные закономерности протекания химических реак-

ций в живых организмах. 

Умения: применять знания по общей и органической химии для осмысления процессов, 

происходящих в живой природе; искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-

щуюся в различных источниках информацию о сущности живой материи.  

Навыки: экоцентрического мировоззрения и уважительного отношения к биологическому 

разнообразию планеты. 

 

 Русский язык (курс средней школы) 

Знания: расширение и систематизация знания о языке, расширение лингвистического круго-

зора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

Умения: достижение русскоязычной коммуникативной компетенции; развития умения ком-
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прессии текста, перевода устной речи в письменную, формирование интереса к совершен-

ствованию достигнутого уровня владения устным и письменным русским  языком как сред-

ством получения информации; 

Навыки: использования русского языка как средства коммуникации и получения информа-

ции. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. 

Гистология, эмбриология, цитология 

Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия 

Нормальная  физиология 

Патофизиология, клиническая патофизиология 

Гигиена 

Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия 

Микробиология,  вирусология 

Инфекционные болезни 

Эпидемиология 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

 

п/№ 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержа-

ние компе-

тенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь 
Иметь 

навык 

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ОК-1 Способ-

ность к 

абстракт-

ному 

мышле-

нию, ана-

лизу, син-

тезу 

 

 

Основы учения о 

клетке, генетики, 

паразитологии, 

эволюции, био-

сферы и экологии. 

Современное 

направление  раз-

вития биологиче-

ских наук. 

Выдающиеся от-

крытия в области 

биологии и меди-

цине. 

Основные науч-

ные направления 

современных ис-

следований в ме-

дицине и биоло-

гии. 

Биологическую 

сущность процес-

сов, происходя-

щих в живом ор-

ганизме на суб-

клеточном, кле-

точном уровне. 

 

Пользоваться меди-

ко-биологическими 

терминами. 

Пользоваться учеб-

ной литературой, се-

тью Интернет.         

Конспектировать ма-

териалы  лекций.  

Реферировать от-

дельные темы дисци-

плины «Биология». 

В устной и письмен-

ной форме отвечать  

на вопросы по темам 

дисциплины «Биоло-

гия». 

Участвовать в об-

суждении вопросов и 

дискуссии по темам 

дисциплины «Биоло-

гия». 

 

 вопросы для 

собеседова-

ния,  

тестовые за-

дания,  

ситуацион-

ные задачи 



 5 

2.  ОПК –

1 

Готов-

ность ре-

шать стан-

дартные 

задачи 

професси-

ональной 

деятельно-

сти с ис-

пользова-

нием ин-

формаци-

онных, 

библио-

графиче-

ских ре-

сурсов, 

медико-

биологи-

ческой 

термино-

логии, ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кационных 

техноло-

гий и уче-

том основ-

ных тре-

бований 

информа-

ционной 

безопасно-

сти 

Основную  меди-

ко- биологиче-

скую терминоло-

гию. 

Биологическую 

сущность процес-

сов, происходя-

щих в живом ор-

ганизме. 

Строение клеток 

во взаимодей-

ствии с их функ-

цией. 

Основные процес-

сы, происходящие 

в клетках на мо-

лекулярном 

уровне. 

Строение и био-

логическую роль 

нуклеиновых кис-

лот в хранении и 

реализации гене-

тической инфор-

мации.  

Основные спосо-

бы репродукции 

клеток.  

Особенности  

строения и жизне-

деятельности бак-

терий и вирусов, 

их роль в меди-

цине. 

Общие законо-

мерности  проис-

хождения  и  раз-

вития  жизни.  

Основные зако-

номерности и пе-

риоды онтогенеза, 

их особенности.  

Биологическое и 

генетическое зна-

чение процесса 

оплодотворения.  

Этапы эмбриоге-

неза, их сущность.  

Основные гипоте-

зы старения. Про-

блемы геронтоло-

гии. 

Старение – зако-

номерный этап 

онтогенеза. Мор-

фофизиологиче-

ские показатели 

Пользоваться учеб-

ной литературой, се-

тью Интернет.  

Дать характеристику 

современному этапу 

развития биологиче-

ских наук. 

Назвать важнейшие 

открытия в области 

биологии, имена вы-

дающихся ученых-

биологов и их вклад 

в развитие науки. 

Пользоваться меди-

ко-биологическими 

терминами. 

Устанавливать  и 

изучать под «сухими 

увеличениями» мик-

роскопа 

постоянные и вре-

менные препараты. 

Определить указан-

ные структуры кле-

ток, назвать их стро-

ение и функцию. 

Охарактеризовать 

ультраструктурные 

компоненты клетки 

на электронограмме. 

Узнать на схемах, 

рисунках, фотогра-

фиях  эукариотиче-

ские, прокариотиче-

ские клетки и виру-

сы. 

Определить на схеме 

структурные компо-

ненты про – и эука-

риот. Указать осо-

бенности их строения 

и функции. 

Схематически опи-

сать процессы, про-

исходящие в клетке 

при внедрении виру-

сов. 

Решать задачи на по-

следовательность 

матричных процес-

сов в клетке. 

Провести анализ ро-

дословной при моно-

генном наследова-

нии.  

Провести анализ ка-

риограммы.  

использо-

вания тер-

минологии 

на русском 

и латин-

ском язы-

ках по те-

мам дис-

циплины 

«Биоло-

гия». 

 

 

 

 

 

вопросы для 

собеседова-

ния,  

тестовые за-

дания,  

ситуацион-

ные задачи,  
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процесса старе-

ния. Виды старо-

сти и их характе-

ристика. Патоло-

гическая старость. 

Примеры.  Воз-

растные измене-

ния структур че-

люстно-лицевого 

аппарата челове-

ка. 

Основные зако-

номерности 

наследственности 

и изменчивости.  

Основные поня-

тия генетики. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Понятие мутаций. 

Основные наслед-

ственные болезни 

человека, их диа-

гностика и про-

филактика.  

Основы популяци-

онной генетики. 

Закон Харди-

Вайнберга. 

 Биологический 

феномен парази-

тизма, его значе-

ние для медици-

ны. Возбудителей 

основных парази-

тозов человека, их 

морфологию, ло-

кализацию, циклы 

развития. Эколо-

гические основы 

профилактики и 

диагностики пара-

зитарных болез-

ней. 

Биологические 

аспекты экологии 

человека. Про-

блемы охраны 

окружающей сре-

ды. Антропоген-

ные факторы и их 

роль в биосфере.  

Провести анализ 

глыбок полового 

хроматина.  

Провести медико-

генетическое кон-

сультирование паци-

ента с хромосомны-

ми и  моногенными 

заболеваниями. 

Провести расчет ге-

нетической структу-

ры популяции с при-

менением закона 

Харди-Вайнберга.  

Определять на ри-

сунках, схемах и 

микропрепаратах 

возбудителей основ-

ных паразитарных 

заболеваний челове-

ка.  

Обосновать эко-

лого-биологические 

принципы лабора-

торной диагностики 

и профилактики па-

разитарных заболе-

ваний человека.  

Охарактеризовать 

основные источники 

загрязнения атмо-

сферы, литосферы и 

гидросферы. 

Перечислить соци-

альные и медицин-

ские последствия за-

грязнения окружаю-

щей среды.  

3.  ОПК-7 Готов-

ность к 

использо-

ванию ос-

Основную  меди-

ко- биологиче-

скую терминоло-

гию. 

Дать характеристику 

современному этапу 

развития биологиче-

ских наук. 

 вопросы для 

собеседова-

ния,  

тестовые за-
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новных 

физико-

химиче-

ских, ма-

тематиче-

ских и 

иных есте-

ственно-

научных 

понятий и 

методов 

при реше-

нии про-

фессио-

нальных 

задач 

Основы совре-

менных  теорети-

ческих и экспери-

ментальных мето-

дов исследования 

в биологии и ме-

дицине. 

Биологическую 

сущность процес-

сов, происходя-

щих в живом ор-

ганизме на суб-

клеточном, кле-

точном уровне. 

Экологию челове-

ка; уровни взаи-

модействия чело-

века с окружаю-

щей средой, их 

характеристика. 

Популяционный 

уровень взаимо-

действия человека 

со средой. Адап-

тивные типы лю-

дей.  

Пользоваться меди-

ко-биологическими 

терминами. 

Устанавливать  и 

изучать под «сухими 

увеличениями» мик-

роскопа 

постоянные и вре-

менные препараты. 

Определить указан-

ные структуры кле-

ток, назвать их стро-

ение и функцию. 

Охарактеризовать 

ультраструктурные 

компоненты клетки 

на электронограмме. 

Узнать на схемах, 

рисунках, фотогра-

фиях  эукариотиче-

ские, прокариотиче-

ские клетки и виру-

сы. 

Определить на схеме 

структурные компо-

ненты про – и эука-

риот. Указать осо-

бенности их строения 

и функции. 

Схематически опи-

сать процессы, про-

исходящие в клетке 

при внедрении виру-

сов. 

Решать задачи на по-

следовательность 

матричных процес-

сов в клетке. 

Провести анализ ро-

дословной при моно-

генном наследова-

нии.  

Провести анализ ка-

риограммы.  

Провести анализ 

глыбок полового 

хроматина.  

Провести медико-

генетическое кон-

сультирование паци-

ента с хромосомны-

ми и  моногенными 

заболеваниями. 

Определять на ри-

сунках, схемах и 

микропрепаратах 

возбудителей основ-

дания,  

ситуацион-

ные задачи 
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ных паразитарных 

заболеваний челове-

ка.  

Обосновать эко-

лого-биологические 

принципы лабора-

торной диагностики 

и профилактики па-

разитарных заболе-

ваний человека.  

Охарактеризовать 

основные источники 

загрязнения атмо-

сферы, литосферы и 

гидросферы. 

Перечислить соци-

альные и медицин-

ские последствия за-

грязнения окружаю-

щей среды.  

 

 

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

 
п/

№ 
Код компетенции Наименование раздела дисциплины 

1.  ОК-1, ОПК-1, ОПК-7 Биология клетки. 

2.  ОК-1, ОПК-1, ОПК-7 Основы общей и медицинской генетики. 

3.  
ОК-1, ОПК-1, ОПК-7 Экологические и медико-биологические основы пара-

зитизма. 

4.  
ОК-1, ОПК-1, ОПК-7 Эволюция органического мира. Филогенез систем ор-

ганов позвоночных. Биология развития.  Экология и 

биосфера. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

I II 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

124 60 64 

Аудиторная работа: 120 60 60 

Лекции (Л)     40 20 20 

Практические занятия (ПЗ)     80 40 40 

Внеаудиторная работа (самостоятельная работа):  92 20 62 

в период теоретического обучения 60 20 40 

подготовка к сдаче экзамена 32  32 

Промежуточная аттестация: экзамен, 

в том числе сдача и групповые консультации 

4  4 

Общая трудоемкость:                   академических ча-

сов  
216 

зачетных единиц  6 
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5. Содержание  дисциплины 

 

5.1  Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины    Л     ПЗ ЛЗ С СРС Всего часов 

1. Биология клетки. 10 24   12 46 

2. Основы общей и медицинской генети-

ки. 
8 24   12 44 

3. Экологические и медико-

биологические основы паразитизма. 
6 20   12 38 

4. Эволюция органического мира. Фило-

генез систем органов позвоночных. 

Биология развития.  Экология и био-

сфера. 

16 12   24 52 

 ИТОГО: 40 80   60 180 

 

5.2 Тематический план лекционного курса  (семестр  - 1,2) 

                                                                                                                                                           

№ 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы Нагляд-

ные посо-

бия 

1.  Структурно-функциональная организация клетки. Поверхност-

ный аппарат клетки. Цитоплазма.  

Сформулировать понятие о клетке как о целостной элементарной си-

стеме, способной к самовоспроизведению и саморегуляции. Позна-

комить с современными представлениями о структуре и функции по-

верхностного аппарата клетки, разобрав основные виды транспорта 

через плазмолемму. Рассмотреть основные компоненты цитоплазмы, 

дав классификацию органоидов.  

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

2.  Структурно-функциональная организация клетки. Органоиды.  
Продолжить разбор структуры и функций органоидов, рассматривая 

их в динамической взаимосвязи.  2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

3.  Структурно-функциональная организация клетки. Наследствен-

ный аппарат.  
Продолжить разбор структуры и функций органоидов, рассматривая 

их в динамической взаимосвязи. Рассмотреть строение ядра и функ-

ции отдельных частей в их единстве. 

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

4.  Основы молекулярной биологии. 

С  современных позиций рассмотреть значение биополимеров (в ос-

новном, белков и нуклеиновых кислот) в клетке; зависимость строе-

ния и процессов жизнедеятельности клетки от особенностей ее бел-

ков (структурных  и ферментов). Определить  значение ДНК как но-

сителя генетической информации, принцип кодирования и передачи 

ее в процессе биосинтеза белка; особенности организации наслед-

ственного аппарата у вирусов, про- и эукариотов. Рассмотреть репли-

кацию ДНК, обратную транскрипцию.   

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

5. 4 Цитогенетические основы размножения. Репродукция клеток  

Рассмотреть основные способы размножения организмов (бесполое и 

половое) и особые способы, характерные для некоторых видов (пар-

теногенез, гиногенез), дать понятие о мета- и гетерогенезе, андроге-

незе. Определить значение репродукции клеток для роста, регенера-

ции, развития и размножения организмов; особенности различных 

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 
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клеточных популяций. Дать понятие о жизненном и митотическом 

циклах клетки, механизмах временной организации клетки, активно-

сти генетического материала  в разные периоды жизни клетки. Разо-

брать основные способы деления клеток, дать понятие об эндорепро-

дукции.  

6.  Введение в генетику. Организация и экспрессия генов у прокари-

от и эукариот. Понятие о генной инженерии. 

Рассмотреть этапы развития генетики и эволюции представлений о 

гене. Познакомить с современными данными о структуре, организа-

ции и экспрессии генов у про- и эукариот. Показать регуляцию экс-

прессии генов на различных уровнях реализации генетической ин-

формации. 

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

7.  Изменчивость, ее формы. Мутагенез. Значение изменчивости в 

онтогенезе и эволюции. 

Дать понятие об изменчивости, рассмотреть современную классифи-

кацию изменчивости. Проанализировать модификационную изменчи-

вость. Показать специфику онтогенетической изменчивости и роль 

генотипа и окружающей среды в ее становлении. Обратить внимание 

на значение изменчивости в онтогенезе. Привести примеры класси-

фикации мутаций. Рассмотреть механизмы спонтанного и индуциро-

ванного мутагенеза, роль репарации в сохранении целостности моле-

кулы ДНК. Дать понятие о генетическом мониторинге и химическом 

скрининге, принципах тестирования веществ на мутагенную актив-

ность. Акцентировать внимание на значение изменчивости в онтоге-

незе и эволюции. 

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

8.  Антропогенетика. Основные методы изучения наследственности 

человека.  

Показать уникальность человека как объекта генетического исследо-

вания. Рассмотреть методы изучения генетики человека и их роль в 

диагностике, лечении и профилактики наследственных заболеваний 

человека.  

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

9.  Наследственные болезни человека. Медико-генетическое 

консультирование.  

Дать представление о классификации наследственных болезней чело-

века, показать генетические  и цитогенетические механизмы возник-

новения молекулярных и хромосомных болезней человека. Рассмот-

реть генетические основы определения пола. Познакомить с основ-

ными этапами медико-генетического консультирования. Дать основ-

ные понятия о генной инженерии.  

 

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

10.  Биологический феномен паразитизма. 

Рассмотреть сущность явлений паразитизма, адаптаций паразитов и 

реакций хозяина, особенности паразито-хозяинных отношений. При-

вести современную классификацию паразитов (в зависимости от жиз-

ненного цикла, локализации, времени контакта с хозяином). 

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

11.  Введение в медицинскую паразитологию. 

Проанализировать пути и способы проникновения паразита в орга-

низм хозяина, жизненные циклы, понятия: инвазия, инвазионная ста-

дия, хозяева (окончательный, промежуточный, дополнительный, ре-

зервуарный). Рассмотреть основные положения учения академика  

Е.Н.Павловского о природно-очаговых   болезнях человека. 

2 

Таблицы, 

мультиме-

дийные 

программы 

12.  Экологические основы паразитизма.  

Разобрать понятия «экологическая паразитология», рассмотреть 

теорию саморегуляции паразитарных систем, их характеристику и 

изменение в условиях антропопрессии. Дать представление о 

ландшафтной паразитологии, паразитарном загрязнении и 

паразитологическом мониторинге.  

2 

Таблицы, 

мультиме-

дийные 

программы 
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13.  Биология развития. Индивидуальное  развитие организмов.  

Рассмотреть актуальные вопросы биологии развития, наследствен-

ные, молекулярные, структурные и функциональные основы морфо-

генетических процессов в эмбриогенезе, основные этапы и стадии 

эмбриогенеза. Показать значение отдельных механизмов (эмбрио-

нальная индукция, цитодифференцировка, деление и миграция клеток 

и др.) в пространственных и временных преобразованиях в жизнен-

ном цикле организма. Проанализировать. 

. 

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

14.  Основы гомеостаза.  
Рассмотреть концепцию гомеостаза с общебиологических позиций – 

как наследственно закрепленной адаптации организма к условиям 

окружающей среды. Проанализировать основные виды гомеостаза: 

молекулярно-генетического, структурного, иммунологического, 

системного. Рассмотреть механизмы регуляции гомеостаза, роль 

нервной, эндокринной и иммунной систем на разных этапах 

онтогенеза 

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

15.  Современные представления о регенерации и трансплантации. 

Познакомить с общебиологическими закономерностями восстанови-

тельных процессов. Обратить внимание на методы изучения регене-

ративных процессов, их регуляцию и стимуляцию, значение регене-

рации для медицины. Дать современную классификацию трансплан-

тации. Познакомить с современными представлениями о механизмах 

иммунологической несовместимости и иммунологической толерант-

ности. Рассмотреть. 

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

16.  Принципы и способы эволюции систем органов хордовых. Срав-

нительный обзор систем органов позвоночных. Современное со-

стояние эволюционной теории. Популяционная структура чело-

вечества.  
Раскрыть сущность основного метода эволюционной морфологии – 

метода тройного параллелизма, который позволяет установить исто-

рическое родство между организмами, способы и направления фило-

генеза и значение условий существования. Рассмотреть основные 

принципы и способы  эволюции органов и систем хордовых живот-

ных, Дать понятие о гомологии и аналогии, онтогенетических и фи-

логенетических корреляциях, о скорости эволюции органов. Провести 

сравнительный обзор основных систем органов хордовых животных 

(дыхательной, кровеносной, нервной, выделительной). Подчеркнуть, 

что многие пороки и аномалий человека объясняются с филогенети-

ческих позиций. Привести примеры.  

Рассмотреть специфические особенности человеческих популяций, 

демографические и генетические характеристики, показать значение 

закона Харди-Вайнберга в медико-генетической практике, проанали-

зировать особенности действия элементарных эволюционных факто-

ров в популяциях людей, роль мутационного процесса, изоляции, 

дрейфа генов, естественного отбора в стабилизации фенотипа челове-

ка. Рассмотреть понятие генетической гетерогенности и наследствен-

ного полиморфизма в человеческих популяциях, источники и формы 

генетического груза. 

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

17.   Экология человека. 

Рассмотреть основные понятия общей экологии. Дать представление 

об экологии человека, как об отдельной науке, обусловленной осо-

бым положением человека в мире живого. Оценить взаимодействие 

человека с внешней средой на различных уровнях биологической ор-

ганизации, сосредоточив внимание на ее связи с медициной. 

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

18.  Учение о биосфере. Роль современной биологии в медицине. 

Дать определение биосферы, разобрать ее строение, распространение 
2 

Таблицы, 

слайды, 
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живого вещества и компоненты биосферы. Обобщить круговорот от-

дельных элементов схемой биотического круговорота, сосредоточив 

внимание на современных особенностях. Рассмотреть антропогенное 

воздействие на биосферу с вероятными последствиями на различные 

оболочки. Дать понятие ноосферы и пути ее формирования.  

Определить место и задачи биологии в системе подготовки врача. 

Рассмотреть значение полученных знаний на конкретных примерах 

для практических выводов медицинской деятельности. Подчеркнуть 

актуальность как теоретических, так и практических знаний в науч-

ной деятельности 

мультиме-

дийные 

программы 

19.  Проблемы геронтологии. Теории старения. 

Рассмотреть основные понятия геронтологии, виды старости  и их 

характеристики. Естественное старение. Возможности профилактики 

раннего старения. Болезни пожилых людей. Изменение систем орга-

нов в процессе старения. 

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

20.  Теории старения. Экологические факторы, увеличивающие 

продолжительность жизни. 

Познакомить студентов с основными гипотезами, объясняющими ме-

ханизмы старения с современных позиций. Рассмотреть факторы, 

увеличивающие продолжительность жизни.  

Естественное старение. Возможности профилактики раннего старе-

ния. Болезни пожилых людей. Изменение систем органов в процессе 

старения. 

2 

Таблицы, 

слайды, 

мультиме-

дийные 

программы 

 

5.3.Тематический план практических занятий  (семестр - 1,2) 

 
№ 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы Формы 

УИРС на занятии 

1 МИКРОСКОП. МИКРОСКОПИРОВАНИЕ.  ТЕХНИ-

КА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИКРОПРЕПАРАТОВ. 

ЦЕЛЬ. Ознакомиться с устройством микроскопа и 

препаровальной лупы, научиться работать с ними. 

Знать возможности использования световой микро-

скопии в медицине. Иметь представление о современ-

ных методах изучения клеток.    

Данное занятие является вводным в изучении 

курса биологии. Умение работать с микроскопом и 

препаровальной лупой является обязательным для 

успешного освоения предмета, а также большинства 

теоретических, клинических и гигиенических дисци-

плин на последующих курсах. Кроме того, навыки 

микроскопирования нужны любому врачу, ученому-

исследователю.  

ВОПРОСЫ. 

1. Устройство микроскопа и препаровальной лупы, 

правила работы с ними. 

2. Понятие о временных и постоянных микропрепаратах.  

 

Использование световой микроскопии в медицине. 

Обзор литературных источников. 

Участие в изготовлении учебных пособий (таблиц, 

макетов, муляжей, учебных препаратов, фантомов) 

Изучение микропрепаратов и их зарисовка. Изготов-

ление временных микропрепаратов. 

 Работа с музейной экспозицией. 

Самостоятельный анализ электроннограммах, карио-

4 Тестирование. 

Собеседование. 
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грамм, родословных 

2 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ И 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ. 

3. Современные методы изучения клеток: витальное 

окрашивание, темнопольная, флуоресцентная, фазово-

контрастная, электронная микроскопия, цито-и гисто-

химия, цитоспектрофотометрия, гистоавторадиогра-

фия, дифференциальное центрифугирование, рентге-

но-структурный анализ, органное культивирование.   

Использование культур клеток, тканей, органных 

культур в медицине.  

 

Изучение микропрепаратов и их зарисовка. Изготов-

ление временных микропрепаратов. 

 Работа с музейной экспозицией. 

Обзор литературных источников. 

Участие в изготовлении учебных пособий (таблиц, 

макетов, муляжей, учебных препаратов, фантомов) 

Самостоятельный анализ электроннограммах, карио-

грамм, родословных 

4 Тестирование. 

Собеседование. 

 

 

3    КЛЕТКА - СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ЕДИНИЦА ЖИВОГО. БИОЛОГИЯ ЭУКАРИОТИ-

ЧЕСКОЙ КЛЕТКИ. 

ЦЕЛЬ. Получить целостное представление о клетке 

как структурной, функциональной и генетической 

единице живого. Данное занятие является важным для 

понимания процессов, происходящих в живом орга-

низме, и роли отдельных структурных компонентов 

клетки в выполнении различных функций. 

ВОПРОСЫ 

1. Клетка  - структурная  и функциональная единица 

живого. Понятие о про- и эукариотической клетке. 

2. Строение и функции поверхностного аппарата клетки. 

3. Строение цитоплазмы клетки. 

4. Микроскопическое и субмикроскопическое строение и 

функции основных и специальных органоидов. 

5. Строение и функции ядра, его генетическая роль. 

6. Отличия в строении животной  и растительной клетки.  

Клеточные включения.  

 

Изучение микропрепаратов и их зарисовка в рабочей 

тетради. Изготовление временных микропрепаратов.  

Изучение электронограмм.  

7. Работа с музейной экспозицией. 

4 Тестирование.  

Собеседование. 
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4 ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ. НУКЛЕ-

ИНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

ЦЕЛЬ. Ознакомиться с организацией наследственного 

материала, самовоспроизведением и реализацией 

наследственной информации в процессе биосинтеза 

белка. Изучить локализацию нуклеиновых кислот и 

белков в клетке. 

Знания, полученные при изучении данной темы, необ-

ходимы для понимания закономерностей репродукции 

клеток, размножения организмов и явлений наслед-

ственности и изменчивости.  

1.   Молекулярное строение ДНК, ее биологическое и 

генетическое значение. 

2.  Современное представление о механизме  репликации 

ДНК. 

3.  Молекулярное строение РНК, ее виды, локализация и 

роль в клетке. 

4.  Механизм транскрипции и ее особенности у про- и 

эукариот. 

5.  Механизм трансляции (инициация, элонгация, терми-

нация). 

6.  Молекулярное строение белков, их локализация в 

клетке. Функции белков. 

Обратная транскрипция, ее значение.  

 

Изучение микропрепаратов и их зарисовка.  

Решение задач на использование генетического кода.  

7.  Работа с музейной экспозицией 

4 Тестирование. 

Собеседование. 

 

  

 

5  РЕПРОДУКЦИЯ КЛЕТОК. 

ЦЕЛЬ. Получить представление о временнóй  органи-

зации клеток, цитогенетических основах бесполого и 

полового размножения организмов, биологическом и 

генетическом значении митоза и мейоза. 

Рассмотрение  данной темы важно для понима-

ния закономерностей, обуславливающих непрерыв-

ность признаков и свойств  клеточных популяций и 

организмов в ряду поколений. Знания и навыки, полу-

ченные на занятии необходимы для изучения эмбрио-

генеза, регенерации и других процессов. Для усвоения 

материала Вы должны использовать знания о строе-

нии и функции клеточных структур и нуклеиновых 

кислот. 

ВОПРОСЫ. 

1.  Способы деления клеток (митоз, амитоз, мейоз). 

Биологическое и генетическое значение митоза. 

2. Клеточный цикл, его периоды, их характеристика. 

3. Характеристика фаз митоза. Особенности митоза 

растительной  и животной клетки. 

4.  Организация и классификация метафазных хромосом. 

5.  Представление об эндорепродукции (эндомитоз, 

политения). 

6.  Гаметогенез у животных (сперматогенез, овогенез). 

7.  Характеристика мейоза и его генетическое значение. 

8.  Строение мужских и женских половых клеток. 

Способы размножения  организмов.  

4 Тестирование. 

Собеседование. 
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Изучение микропрепаратов и их зарисовка в рабочей 

тетради.  

9.  Работа с музейной экспозицией 

6 КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМЕ «БИОЛОГИЯ 

КЛЕТКИ» 

ЦЕЛЬ. Проверить полученные знания и навыки по 

структурной организации клетки, основам  молеку-

лярной биологии и репродукции клеток (перечень 

контрольных вопросов и практических навыков при-

водится в методическом пособии «Биология клетки»). 

4 Тестирование. 

Собеседование. 

 

7 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ. 

ЦЕЛЬ. Изучить закономерности наследования при мо-

но- и дигибридном скрещивании. Научиться исполь-

зовать полученные теоретические знания для анализа 

менделирующих признаков человека. 

Данное занятие является вводным в общую ге-

нетику и служит основой для изучения генетики чело-

века. Полученные знания и навыки необходимы для 

рассмотрения генетических вопросов на медико-

биологических, клинических и гигиенических кафед-

рах. 

ВОПРОСЫ. 

1. Основные понятия генетики (наследственность, 

наследование, доминантность, рецессивность, гомо- и 

гетерозиготность, генотип и фенотип). 

2. Методы генетического анализа. Особенности 

гибридологического метода. 

3. Закономерности наследования при моно- и диги-

бридном скрещиваниях.  Цитологическая основа 

скрещиваний. 

4. Условия менделирования признаков. Моногенное и 

полигенное наследование. 

5. Взаимодействие аллельных генов: полное домини-

рование, неполное доминирование, кодоминирование, 

сверхдоминирование. 

6. Взаимодействие неаллельных генов: комплементар-

ность, эпистаз, полимерия. 

7. Понятие о пенетрантности и экспрессивности генов. 

Понятие о плейотропности. 

4 Тестирование. 

Собеседование. 

Решение ситуационных 

задач (с использованием 

законов Г. Менделя. Со-

ставление таблиц.) 

8  ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ  

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА.  ГЕНЕАЛО-

ГИЧЕСКИЙ И БЛИЗНЕЦОВЫЙ МЕТОДЫ. 

ЦЕЛЬ. Рассмотреть основные методы изучения 

наследственности человека и показать их значение для 

выявления, лечения, прогнозирования и профилактики 

наследственных болезней. Изучить принципы состав-

ления и анализа родословных. 

ВОПРОСЫ. 

1. Особенности изучения генетики человека. 

2. Методы изучения генетики человека. 

3. Генеалогический метод. Принципы составления и 

анализа родословных. Типы наследования признаков. 

4. Близнецовый метод и его роль в изучении наслед-

ственности человека. 

Понятие о медико-генетическом консультировании. 

4 Тестирование. 

Собеседование. 

Решение ситуационных  

задач (на составление и 

анализ родословных и по 

медико-генетическому 

консультированию).   

 



 16 

Основные этапы.  

 

Заполнение таблиц. 

Работа с музейной экспозицией. 

5.  

9  ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА. ХРОМОСОМ-

НЫЕ БОЛЕЗНИ. НАСЛЕДОВАНИЕ, СЦЕПЛЕННОЕ 

С ПОЛОМ.   

ЦЕЛЬ. Рассмотреть методы кариотипирования и  

определения полового хроматина. Показать возмож-

ности этих методов в пост- и пренатальной диагности-

ке наследственных болезней. Изучить закономерности 

наследования признаков, сцепленных с полом.  

ВОПРОСЫ. 

Цитогенетические методы изучения наследственности 

человека.  

1. Метод кариотипирования. 

2. Принципы классификации хромосом (Денверская и 

Парижская). 

3. Причины и цитогенетические механизмы возникнове-

ния хромосомных болезней человека. 

4. Значение цитогенетических методов (кариотипирова-

ния, определения полового  хроматина) для диагно-

стики хромосомных болезней человека. Амниоцентез. 

5. Генетический механизм определения пола у человека. 

Понятие о наследовании признаков, сцепленных с по-

лом.  

Изучение микропрепаратов и их зарисовка.  

Изготовление временных микропрепаратов.  

Работа с кариограммами. Решение уч.сит. и компе-

тентностно-ориентированных  задач на наследование, 

сцепленное с полом. 

6.  Работа с музейной экспозицией. 

4 Тестирование. 

Собеседование. 

 

 

10 ЯВЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО АЛЛЕЛИЗМА. 

ГЕНЕТИКА ГРУПП КРОВИ ЧЕЛОВЕКА. НАСЛЕ-

ДОВАНИЕ РЕЗУС ФАКТОРА. 

ЦЕЛЬ: Ознакомиться с явлением множественного ал-

лелизма и его закономерностями. Изучить наследова-

ние групп крови систем АВО и резус  у человека. 

ВОПРОСЫ. 

1. Причины возникновения множественных аллелей. 

2. Виды взаимодействия генов в системе множе-

ственных аллелей. 

3. Наследование признаков, определяемых множе-

ственными аллелями. 

4. Наследование групп  крови системы АВО как 

пример множественного аллелизма. 

Закономерности наследования резус-фактора. Резус-

несовместимость и ее профилактика.  

Работа с музейной экспозицией  

5.  

4 Тестирование. 

Собеседование. 

Решение ситуационных  

задач (на множественный 

аллелизм и наследование 

групп крови).   

 

 

11 ПОНЯТИЕ О ГЕННЫХ (МОЛЕКУЛЯРНЫХ) БО-

ЛЕЗНЯХ ЧЕЛОВЕКА. ПРИНЦИПЫ МЕДИКО-

ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ. 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ ГЕНА. 

ЦЕЛЬ. Изучить механизм возникновения молекуляр-

4 Тестирование. 

Собеседование. 

Решение ситуационных 

задач (на молекулярные 

болезни, генные мутации) 
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ных болезней, связанных с нарушением генетического 

материала на уровне молекулы ДНК. Ознакомиться с 

основными принципами медико-генетического кон-

сультирования. 

Данное занятие базируется на знании молекулярных 

основ генетики (строение и свойства ДНК, биосинтез 

белка, роль ферментов в процессе метаболизма, ген-

ные мутации). Знания, полученные при изучении дан-

ной темы, необходимы  для понимания причин воз-

никновения большой группы наследственных болез-

ней, связанных с нарушением обменных процессов. 

ВОПРОСЫ. 

1. Организация и экспрессия генов у прокариот. 

2. Организация и экспрессия генов у эукариот. 

3. Молекулярные болезни как результат генных мутаций. 

Репарация молекулы ДНК. 

Принципы классификации молекулярных болезней. 

Возможности профилактики и лечения. Составление 

схем и их анализ. 

 

12  КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМЕ «ГЕНЕТИКА» 

ЦЕЛЬ. Проверить полученные знания и навыки по 

общим вопросам генетики (современные представле-

ния и структуре, функции и организации генов у про-и 

эукариот) и антропогенетики: методы изучения гене-

тики, классификация, профилактика и лечение наслед-

ственных болезней (перечень контрольных вопросов и 

практических навыков приводится в методическом 

пособии «Генетика»). 

4 Тестирование. 

Собеседование. 

Решение ситуационных 

задач. 

 

13 ТИП ПРОСТЕЙШИЕ (PROTOZOA). ПРОСТЕЙШИЕ - 

ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА. 

ЦЕЛЬ. Ознакомиться с морфологией и биологией 

представителей типа Простейшие. Изучить простей-

ших, имеющих медицинское значение. 

ВОПРОСЫ. 

1. Характеристика и классификация типа Простейшие. 

2. Характеристика класса саркодовых. Амебы - паразиты 

человека. Амебы группы Limax как факультативные 

паразиты. 

3. Морфология и цикл развития дизентерийной амебы. 

Лабораторная диагностика и профилактика амебиаза. 

4. Характеристика класса жгутиковых. 

5. Морфология и цикл развития трипаносом, трихомо-

над, лямблий, лейшманий. Лабораторная диагностика 

и профилактика протозойных инвазий. 

6. Характеристика  и классификация класса споровиков. 

7. Морфология и цикл развития малярийного плазмодия. 

Лабораторная диагностика малярии. 

8. Морфология и цикл развития токсоплазмы. 

Характеристика класса инфузорий.  Морфология и 

цикл развития балантидия. Лабораторная диагностика 

балантидиаза.  

 

Изучение и зарисовка микропрепаратов.  

9. Изготовление и изучение временных препаратов. 

Работа с музейной экспозицией. 

4 Тестирование.  

Собеседование. 

Решение ситуационных 

задач. 

 

  

14 ТИП  ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (PLATHELMINTHES). Класс 

СОСАЛЬЩИКИ (Trematodes). СОСАЛЬЩИКИ - ПА-

4 Тестирование. 

Собеседование. 
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РАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА. Класс ЛЕНТОЧНЫЕ ЧЕРВИ 

(Cestoidea). ЛЕНТОЧНЫЕ ЧЕРВИ - ПАРАЗИТЫ ЧЕ-

ЛОВЕКА 

ЦЕЛЬ. Ознакомиться с особенностями и много-

образием типа Плоские черви. Изучить морфологию и 

биологию сосальщиков, имеющих медицинское зна-

чение.   

Ознакомиться  с особенностями организации 

представителей класса ленточных червей. Изучить 

морфологию и биологию ленточных червей, имеющих 

медицинское значение. 

ВОПРОСЫ.  

1. Характеристика и классификация Типа Плоские черви. 

Основные ароморфозы. 

2. Характеристика класса сосальщиков. 

3. Морфология и цикл развития печеночного сосальщи-

ка. Лабораторная диагностика и профилактика фас-

циолеза. 

4. Морфология и цикл развития кошачьего сосальщика. 

Лабораторная диагностика и профилактика опи-

сторхоза. 

5. Морфология и цикл развития легочного сосальщика. 

Лабораторная диагностика и профилактика парагони-

моза. 

6. Морфология и цикл развития шистосом. Лабораторная 

диагностика и профилактика шистосомозов. 

7. Характеристика и классификация ленточных 

червей. 

8. Морфология и цикл развития вооруженного 

цепня. Лабораторная диагностика и профилактика те-

ниоза. Цистицеркоз. 

9. Морфология и цикл развития невооруженного 

цепня. Лабораторная диагностика и профилактика те-

ниаринхоза. 

10. Морфология и цикл развития карликового 

цепня. Лабораторная диагностика и профилактика ги-

менолепидоза. 

11. Морфология и цикл развития эхинококка и 

альвеококка. Лабораторная диагностика и профилак-

тика эхинококкоза и альвеококкоза. 

Морфология и цикл развития лентеца широкого. Ла-

бораторная диагностика и профилактика дифиллобо-

триоза.  

 

Изучение и зарисовка микропрепаратов  

Решение ситуационных и компетентностно-

ориентированных  задач. 

Работа с музейной экспозицией. 

 

 

15 ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (NEMATHELMINTHES). 

КЛАСС СОБСТВЕННО КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (NEMA-

TODA). КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ - ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕ-

КА. 

ЦЕЛЬ. Ознакомиться с морфологией представителей 

типа круглых червей. Изучить особенности развития 

био- и геогельминтов, имеющих медицинское значе-

ние. 

ВОПРОСЫ. 

4 Тестирование. 

Собеседование. 
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1. Характеристика и классификация Типа Круглые 

черви. Основные ароморфозы. Био- и геогельминты. 

2. Морфология и цикл развития аскариды. Лабораторная 

диагностика и профилактика аскаридоза. 

3. Морфология и цикл развития анкилостомид. Лабора-

торная диагностика и  профилактика анкилостомидо-

зов. 

4. Морфология и цикл развития власоглава. Лаборатор-

ная диагностика и профилактика трихоцефалеза.  

5. Морфология и цикл развития острицы. Лабораторная 

диагностика и профилактика энтеробиоза. 

6. Морфология и цикл развития трихинеллы. Лаборатор-

ная диагностика и профилактика трихинеллеза. 

Морфология и цикл развития ришты. Лабораторная  

диагностика и профилактика дракункулеза.  

 

Изучение и зарисовка микропрепаратов. Решение 

учебно-ситуационных и компетентностно-

ориентированных  задач.  

7. Работа с музейной экспозицией. 

16 ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (ANNELIDES). ТИП 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (ARTHROPODA). КЛАСС ПАУ-

КООБРАЗНЫЕ (ARACHNOIDEA). ОТРЯД КЛЕЩИ 

(ACARINA). КЛАСС НАСЕКОМЫЕ (INSECTA). 

НАСЕКОМЫЕ - ВОЗБУДИТЕЛИ И ПЕРЕНОСЧИКИ 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА.  

 

ЦЕЛЬ. Ознакомиться с особенностями строения, ос-

новными ароморфозами кольчатых червей, опреде-

лить их место в филогенетическом древе животного 

мира. Рассмотреть строение представителей паукооб-

разных и определить их роль в распространении 

трансмиссивных природно-очаговых болезней челове-

ка. 

ВОПРОСЫ. 

1. Характеристика, основные ароморфозы  и классифи-

кация Типа Кольчатые черви, их филогенетическая 

роль. 

2. Характеристика и классификация Типа Членистоно-

гие, основные ароморфозы. 

3. Характеристика и классификация класса Паукообраз-

ные. 

4. Морфология и биология иксодовых клещей. 

5. Морфология и биология аргазовых клещей. 

6. Чесоточный клещ, особенности жизнедеятельности. 

Медицинское значение клещей. Формирование при-

родных очагов трансмиссивных болезней человека. 

1. Характеристика класса Насекомые. 

2. Строение и развитие черного таракана. Медицинское 

значение тараканов и меры борьбы с ними. 

3. Строение и развитие представителей отряда Вши. 

Медицинское значение вшей. 

4. Строение и развитие представителей отряда Блохи. 

Блохи - переносчики возбудителей инфекционных бо-

лезней человека. 

5. Строение и развитие комаров. Различия малярийного 

и не малярийного комаров на всех стадиях развития. 

4 Тестирование. 

Собеседование. 
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Комары как переносчики возбудителей трансмиссив-

ных болезней человека. 

6. Строение, развитие и медицинское значение москитов. 

Особенности строения и развития комнатной мухи. 

Мухи - переносчики возбудителей инфекционных и 

паразитарных болезней человека. Паразитирование 

личинок мух у человека. 

 Изучение и зарисовка микропрепаратов. Решение си-

туационных задач и компетентностно-

ориентированных  . 

 Работа с музейной экспозицией. 

17 КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМЕ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ» 

ЦЕЛЬ. Проверить полученные знания и навыки 

по вопросам общей паразитологии (сущность явления 

паразитизма, адаптации паразитов, особенности пара-

зито-хозяинных отношений, классификация парази-

тов) и частной паразитологии: жизненные циклы ос-

новных представителей, диагностика и профилактика 

инвазий (перечень контрольных вопросов и практиче-

ских навыков приводится в методическом пособии 

«Паразитология»). 

4 Тестирование. 

Собеседование. 

 

18 ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

ЦЕЛЬ. Изучить закономерности развития зародыша 

позвоночных. Рассмотреть основные этапы и стадии 

эмбриогенеза. Проанализировать влияние факторов 

внешней среды на эмбриональное развитие и роль 

профилактической медицины в предупреждении воз-

никновения аномалий и пороков развития у человека. 

ВОПРОСЫ.  

1. Биологическая сущность процесса оплодотворения и 

его генетическое значение. 

2. Основные этапы  эмбриогенеза. 

3. Строение яйцеклеток  и  типы дробления, типы бла-

стул. 

4. Способы гаструляции и строение гаструлы. Способы 

образования  мезодермы. 

5. Производные зародышевых листков.  

6. Ранний и поздний органогенез. Провизорные органы. 

Критические периоды эмбриогенеза. Тератогенные 

факторы. 

 

 Изучение и зарисовка микропрепаратов.  

Работа с музейной экспозицией. 

4 Тестирование. 

Собеседование. 

 

 

 

19 ФИЛОГЕНЕЗ ХОРДОВЫХ. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНОВ 

И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ. ГЕНЕ-

ТИКА ПОПУЛЯЦИЙ. 

 

ЦЕЛЬ: Ознакомиться с особенностями строения хор-

довых (на примере ланцетника).  Проследить основ-

ные направления эволюции дыхательной, кровенос-

ной, нервной, выделительной систем и покровов тела 

позвоночных. Показать прогрессивное значение эво-

люционных изменений. Обратить внимание на воз-

можность формирования у человека аномалий и поро-

ков развития, имеющих филогенетические корни. 

 

 

4 

Тестирование. 

Собеседование. 
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ВОПРОСЫ 

1. Характеристика и классификация типа Хордовых. 

Характеристика классов. Филогения позвоночных жи-

вотных. 

2. Строение и особенности жизнедеятельности лан-

цетника 

3. Характеристика. Классификация и филогения по 

подтипу Позвоночные 

4. Сравнительный обзор нервной, дыхательной, кро-

веносной, пищеварительной, мочеполовой систем 

хордовых.  

 

Cоставление таблиц, изучение микропрепаратов и 

макропрепаратов. 

Вскрытие лабораторных животных (лягушка и крыса). 

 

20 Коллоквиум по разделам: «Эмбриология, эволюция, 

экология и биосфера». 

ЦЕЛЬ. Систематизация и обобщение учебного мате-

риала по общебиологическим проблемам, часть кото-

рого не вошла в план практических занятий и рас-

сматривалась только в лекционном курсе.   

 

Cоставление таблиц, изучение микропрепаратов и 

макропрепаратов. 

Вскрытие лабораторных животных (лягушка и крыса). 

 

 

4 

Тестирование. 

Собеседование. 

 

 

5.4  Лабораторный практикум (семестр)  - не предусмотрен. 

 

5.5. Тематический план семинаров  (семестр)  - не предусмотрен. 

 

6. Организация текущего, промежуточного и итогового контроля знаний 

 (Приложение А) 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

контроль-

ных во-

просов 

Кол-во 

тесто-

вых 

заданий 

Кол-во 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 текущий 

контроль 

Биология клетки. вопросы для со-

беседования,  

тестовые зада-

ния,  

ситуационные 

задачи 

59 27 6 

2 2 текущий 

контроль 

Основы общей и 

медицинской ге-

нетики. 

вопросы для со-

беседования,  

тестовые зада-

ния,  

ситуационные 

задачи 

59 31 19 

3 2 текущий 

контроль 

Экологические и 

медико-

вопросы для со-

беседования,  

59 35 16 
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№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

контроль-

ных во-

просов 

Кол-во 

тесто-

вых 

заданий 

Кол-во 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

биологические 

основы парази-

тизма. 

тестовые зада-

ния,  

ситуационные 

задачи 

4 2 текущий 

контроль 

Эволюция орга-

нического мира. 

Филогенез систем 

органов позво-

ночных. Биология 

развития.  Эколо-

гия и биосфера. 

вопросы для со-

беседования,  

тестовые зада-

ния,  

ситуационные 

задачи 

78 34 12 

5 2 промежу-

точный 

контроль 

Зачет вопросы для со-

беседования,  

ситуационные 

задачи 

257  23 

 

6.1. Примеры оценочных средств 

 

6.1.1. Примеры вопросов для собеседования 

 

1. Неклеточные формы жизни. Разнообразие вирусов, их строение, размножение. Меди-

цинское значение вирусов.  

2. Общий план строения эукариотической клетки. Цитоплазма; её структурные компо-

ненты, их значение.  

3. Морфология представителей отряда споровиков. Цикл развития малярийного плазмо-

дия, лабораторная диагностика малярии.  

4. Кариотип человека, методы получения и изучения. Типы классификации хромосом 

человека. Кариограмма. Возможности картирования генов.  

5. Клеточные формы жизни: прокариоты, эукариоты. Сходство и отличие их организа-

ции. Многообразие представителей.  

6. Ядро; структурные компоненты ядра. Поверхностный аппарат. Регулирующая роль 

ядра в клетке  

7. Регенерация и её виды. Значение регенерации для организмов. Структурные уровни 

регенерации. 

8. Молекулярные болезни, причины и механизмы их развития. Многообразие молеку-

лярной патологии. Типы наследования молекулярных болезней.  

9. Средняя и максимальная продолжительность жизни. Видовой предел продолжитель-

ности жизни. 

10.  Наследственные болезни человека. Классификация. Примеры. Понятие о мультифак-

ториальных болезнях. Примеры.  

 

 

6.1.2. Примеры тестовых заданий 

 

1. Синтез белка осуществляется в: 

а) ядре 

б) полисомах 

в) пластинчатом комплексе 
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г) кристах митохондрий 

 

2. Функции рибосом: 

а) синтез иРНК 

б) тРНК 

в) синтез белка 

г) синтез аминокислот 

 

3. RH (-) фенотип ребенка возможен при  генотипах мужа и жены: 

а) Р:  ♀ Rhrh -   ♂ Rhrh 

б) P:  ♀ RhRh  - ♂rhrh 

в) P:  ♀ rhrh  -   ♂RhRh 

г) P:  ♀ Rhrh  -  ♂RhRh 

 

4. Множественные аллели наблюдаются у гена, определяющего: 

а) гемофилию 

б) окраску шерсти кроликов 

в) дальтонизм 

г) резус фактор 

 

5. Генотип ребенка с гемолитической  болезнью: 

а) Rhrh 

б) rhrh 

в) Х
h
Х

h
 

г) Х
h
У 

 

6. Генотип человека IV группы крови: 

а) I
А
I
В
 

б) I
А
I
А
 

в) I
В
I
В
 

г) I
В
 I

0
 

 

7. Возбудителем нематодоза является: 

а) Fasciola hepatica 

б) Taeniarhynchus saginatus 

в) Diphyllobothrium latum 

г) Enterobius vermicularis 

 

8. К треххозяинным клещам относится: 

а) Acarus siro 

б) Ixodes ricinus 

в) Ornithodoros papillipes 

г) Раragonimus westermani  

 

9. Гельминтозы человека, связанные с употреблением рыбы: 

а) анизакидоз 

б) дифиллоботриоз 

в) эхинококкоз 

г) дракункулёз 

 

10. В природном очаге альвеококкоза промежуточным хозяином является: 

а) волк 
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б) мышь-полевка 

в) рыба 

г) моллюск 

 

11. Психо-социальная гоминидная триада: 

а) абстрактное мышление 

б) вторая сигнальная система 

в) развитие головного мозга 

г) изготовление орудий труда 

 

12. Демографические показатели популяции: 

а) генофонд 

б) уровень рождаемости и смертности 

в) возрастной состав 

г) общность территории 

 

6.1.3. Примеры ситуационных задач 
 

Задача 1 

 

В клетку внедрился вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Какие процессы и в какой по-

следовательности будут происходить в клетке (изобразить схематически)? Какой белок будет 

синтезироваться, если вирусная РНК имеет следующую нуклеотидную последовательность? 

       А  У  Г   Г   Ц   А   Г   А   Ц   Ц   Г   Г   У   Ц   А   Г   А    Ц   Г   Г   У   Ц   А   А 

1............................................................................................................................….......... 

2...........................................................................................…….........................….......... 

3.............................................................................................…...........................….......... 

4.............................................................................................…...................................….. 

 

Задача 2 

 

Житель рыболовецкого поселка в Карелии предъявляет жалобы на боли по ходу тонкого ки-

шечника, отсутствие аппетита, значительную потерю веса за последние несколько месяцев. 

При обследовании в поликлинике у него обнаружена анемия.  

1) Какой гельминтоз можно заподозрить?  

2) Как подтвердить диагноз? 

3) Как произошло заражение? 

4) Представляет ли опасность пациент для окружающих? 

5) Какие меры профилактики необходимы 

 

Задача 3 

 

 В некоторых географических областях у большинства населения наблюдается увеличение 

щитовидной железы (зоб).  

1) С чем это связано?  

2) Как предотвратить это явление? 

3) Как называются данные географические области с точки зрения аутэкологии? 

4) Может ли у человека, недавно переехавшего в данный регион, наблюдаться подобная 

патология? 

5) Что подразумевают под понятиями: экологический фактор, аутэкология? 
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Задача 4 

 

1) Дайте определение кариотипа и кариограммы. 

2) Определите тип классификации хромосом. 

3) Определите число аутосом, половых хромосом, общее число хромосом. 

4) Укажите название синдрома и запишите формулу кариотипа. 

5) Назовите механизм возникновения данной патологии.  

 

 
 

Задача 5 

 

1) Назовите процесс. 

2) Дайте определение процесса. 

3) Перечислите фазы процесса. 

4) Назовите участвующие  структуры. 

5) Определите, какая это клетка: животная или растительная, обоснуйте. 

 

 

 

 

Примеры заданий по рабочей тетра-

ди 

Самостоятельный анализ 

электроннограмм. 

1. Проанализируйте по алгоритму 

электронограмму : 

 Определить какая это клетка 

(прокариотическая, эукарио-

тическая), обосновать. 

 Если клетка эукариотическая, 

то обосновать какая (живот-

ная или растительная). 

 Перечислить все видимые 

структуры клетки.  

 Ответьте на вопросы преподавателя по предложенной электронограмме. 
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Самостоятельный анализ кариограмм  

 Дать определение кариотипа и кариограммы  

 Определить тип классификации хромосом  

 Определить число аутосом  

 Определить число половых хромосом  (указать какие)  

 Определить общее число хромосом  

 Определить пол   обследуемого  

 Определить число глыбок полового хроматина  

 Дать заключение: норма или наследственная патология 

 Записать формулу кариотипа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельный анализ родословных  

Провести анализ родословных (определить тип наследования, написать генотипы). 

 

 
 

 

 

Изучение микропрепаратов и их зарисовка.  
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Изучить, зарисовать постоянные микропрепараты, отметить структуры: 

 

Срез печени амфибии  

(аксолотля) 

(окраска гематоксилином и эозином, об. 40).  

1 - поверхностный аппарат клетки; 

2 - цитоплазма; 

3 - ядро. 

 

 

Митоз (телофаза) в делящихся клетках яйца аскариды (об. 90). 

 

1 - ядра (хромосомы); 

2 - цитоплазма; 

3 - место перетяжки   

     цитоплазмы                                              

 

 

 

Изготовление временных микропрепаратов. 

 

Изготовить временный микропрепарат, изучить и зарисовать. 

Методика изготовления микропрепарата: 

Поместить в каплю воды на предметное стекло несколько волокон ваты, покрыть покровным 

стеклом.  

Волокна ваты и пузырьки воздуха 

(об.40, временный микропрепарат). 

1 - волокна ваты; 

2 - пузырьки воздуха. 

 

 

 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 
Вид работы Часы Контроль выполнения работы 

Подготовка к занятиям  
Выполнение заданий в рабочей 

тетради 

 

27 

вопросы для собеседования,  

тестовые задания,  

ситуационные задачи  

Самостоятельная проработка не-

которых тем 28 

вопросы для собеседования,  

тестовые задания,  

ситуационные задачи.  

 

7.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

 
№ 

п/п 

Название темы Часы Методическое обеспечение Контроль выполнения 

работы 

1.  Формы жизни 2 Биология клетки: учебное пособие 

для студентов I курса / под ред. 

проф. С.В. Костюкевича. –  СПб.: 

Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

2016. – 144 с. 

Собеседование по во-

просам, решение ситу-

ационных  задач, те-

стовые задания. 
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Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2014. – 32 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2015. – 33 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2016. – 36 с. 

 

Видео-консультации, презента-

ции лекций и самостоятельных ра-

бот, учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей (пла-

каты, макро- и микропрепараты)   в 

системе дистанционного образова-

ния MOODLE.  

2.  Закономерности 

наследования, 

установленные 

Г. Менделем 

 

2 Генетика: учебное пособие для сту-

дентов I курса / под ред. проф. С.В. 

Костюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГ-

МУ им. И.И. Мечникова, 2016. – 220 

с. 

 

Видео-консультации, презентации 

лекций и самостоятельных работ, 

учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей 

(плакаты, макро- и 

микропрепараты)   в системе 

дистанционного образования 

MOODLE.  
 

Собеседование по во-

просам, решение ситу-

ационных  задач, те-

стовые задания. 

3.  Изменчивость и ее 

значение в онто-

генезе 

И эволюции 

 

2 Генетика: учебное пособие для сту-

дентов I курса / под ред. проф. С.В. 

Костюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГ-

МУ им. И.И. Мечникова, 2016. – 220 

с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2014. – 32 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2015. – 33 с. 

Тезисы лекций по биологии: 

учебное пособие для студентов I 

курса / под ред. проф. С.В. Костю-

кевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. 

Собеседование по во-

просам, решение ситу-

ационных  за-дач, те-

стовые задания. 
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И.И. Мечникова, 2016. – 36 с. 

 

Видео-консультации, презентации 

лекций и самостоятельных работ, 

учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей 

(плакаты, макро- и 

микропрепараты)   в системе 

дистанционного образования 

MOODLE.  

 

4.  Общая паразито-

логия 

2 Введение в медицинскую паразито-

логию: учебное пособие для студен-

тов I курса / под ред. проф. С.В. Ко-

стюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2016. – 208 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2014. – 32 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2015. – 33 с. 

Тезисы лекций по биологии: 

учебное пособие для студентов I 

курса / под ред. проф. С.В. Костю-

кевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, 2016. – 36 с. 

Видео-консультации, презентации 

лекций и самостоятельных работ, 

учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей 

(плакаты, макро- и 

микропрепараты)   в системе 

дистанционного образования 

MOODLE.  

Собеседование по во-

просам, решение ситу-

ационных  задач, те-

стовые задания. 

5.  Простейшие (pro-

tozoa) 

Простейшие - па-

разиты человека 

 

2 Введение в медицинскую паразито-

логию: учебное пособие для студен-

тов I курса / под ред. проф. С.В. Ко-

стюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2016. – 208 с. 

 

 

Видео-консультации, презентации 

лекций и самостоятельных работ, 

учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей 

(плакаты, макро- и 

микропрепараты)   в системе 

дистанционного образования 

MOODLE.  

 

Собеседование по во-

просам, решение ситу-

ационных  задач, те-

стовые задания. 

6.  Вопросы экологи-

ческой паразито-

2 Введение в медицинскую паразито-

логию: учебное пособие для студен-

Собеседование по во-

просам, решение ситу-
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логии тов I курса / под ред. проф. С.В. Ко-

стюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2016. – 208 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2014. – 32 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2015. – 33 с. 

Тезисы лекций по биологии: учеб-

ное пособие для студентов I курса / 

под ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2016. – 36 с. 

Видео-консультации, презентации 

лекций и самостоятельных работ, 

учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей 

(плакаты, макро- и 

микропрепараты)   в системе 

дистанционного образования 

MOODLE.  

ационных  задач, те-

стовые задания. 

7.  Использование 

терминологии по 

разделу                 

«паразитология» 

 

2 Введение в медицинскую паразито-

логию: учебное пособие для студен-

тов I курса / под ред. проф. С.В. Ко-

стюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2016. – 208 с. 

 

Видео-консультации, презентации 

лекций и самостоятельных работ, 

учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей 

(плакаты, макро- и 

микропрепараты)   в системе 

дистанционного образования 

MOODLE.  

Собеседование по во-

просам, решение ситу-

ационных  задач, те-

стовые задания. 

8.  Эмбриогенез че-

ловека 

2 Биология развития. Эволюция. Эко-

логия: учебное пособие для студен-

тов I курса / под ред. проф. С.В. Ко-

стюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2016. – 156 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2014. – 32 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2015. – 33 с. 

Тезисы лекций по биологии: учеб-

ное пособие для студентов I курса / 

Собеседование по во-

просам, решение ситу-

ационных  задач, те-

стовые задания. 
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под ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2016. – 36 с. 

 

Видео-консультации, презентации 

лекций и самостоятельных работ, 

учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей 

(плакаты, макро- и 

микропрепараты)   в системе 

дистанционного образования 

MOODLE.  

 

9.  Основы гомеоста-

за 

2 Биология развития. Эволюция. Эко-

логия: учебное пособие для студен-

тов I курса / под ред. проф. С.В. Ко-

стюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2016. – 156 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2014. – 32 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2015. – 33 с. 

Тезисы лекций по биологии: учеб-

ное пособие для студентов I курса / 

под ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2016. – 36 с. 

 

Видео-консультации, презентации 

лекций и самостоятельных работ, 

учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей 

(плакаты, макро- и 

микропрепараты)   в системе 

дистанционного образования 

MOODLE.  

 

Собеседование по во-

просам, решение ситу-

ационных  задач, те-

стовые задания. 

 

10.  Регенерация и 

трансплантация 

Органов и тканей 

2 Биология развития. Эволюция. Эко-

логия: учебное пособие для студен-

тов I курса / под ред. проф. С.В. Ко-

стюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2016. – 156 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2014. – 32 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

Собеседование по во-

просам, решение ситу-

ационных  задач, те-

стовые задания. 
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никова, 2015. – 33 с. 

Тезисы лекций по биологии: учеб-

ное пособие для студентов I курса / 

под ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2016. – 36 с. 

 

Видео-консультации, презентации 

лекций и самостоятельных работ, 

учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей 

(плакаты, макро- и 

микропрепараты)   в системе 

дистанционного образования 

MOODLE.  

 

11.  Проблемы герон-

тологии 

2 Биология развития. Эволюция. Эко-

логия: учебное пособие для студен-

тов I курса / под ред. проф. С.В. Ко-

стюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2016. – 156 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2014. – 32 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2015. – 33 с. 

Тезисы лекций по биологии: учеб-

ное пособие для студентов I курса / 

под ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2016. – 36 с. 

 

Видео-консультации, презентации 

лекций и самостоятельных работ, 

учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей 

(плакаты, макро- и 

микропрепараты)   в системе 

дистанционного образования 

MOODLE.  

 

Собеседование по во-

просам, решение ситу-

ационных  задач, те-

стовые задания. 

12.  Филогенез хордо-

вых 

2 Биология развития. Эволюция. Эко-

логия: учебное пособие для студен-

тов I курса / под ред. проф. С.В. Ко-

стюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2016. – 156 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2014. – 32 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

Собеседование по во-

просам, решение ситу-

ационных  задач, те-

стовые задания. 
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пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2015. – 33 с. 

Тезисы лекций по биологии: учеб-

ное пособие для студентов I курса / 

под ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2016. – 36 с. 

 

Видео-консультации, презентации 

лекций и самостоятельных работ, 

учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей 

(плакаты, макро- и 

микропрепараты)   в системе 

дистанционного образования 

MOODLE.  

 

13.  Происхождение 

человека (антро-

погенез) 

2 Биология развития. Эволюция. Эко-

логия: учебное пособие для студен-

тов I курса / под ред. проф. С.В. Ко-

стюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2016. – 156 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2014. – 32 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2015. – 33 с. 

Тезисы лекций по биологии: учеб-

ное пособие для студентов I курса / 

под ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2016. – 36 с. 

 

Видео-консультации, презентации 

лекций и самостоятельных работ, 

учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей 

(плакаты, макро- и 

микропрепараты)   в системе 

дистанционного образования 

MOODLE.  

 

Собеседование по во-

просам, решение ситу-

ационных  задач, те-

стовые задания. 

 

14.  Основы общей 

экологии 

2 Биология развития. Эволюция. Эко-

логия: учебное пособие для студен-

тов I курса / под ред. проф. С.В. Ко-

стюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2016. – 156 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

Собеседование по во-

просам, решение ситу-

ационных  задач, те-

стовые задания. 
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СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2014. – 32 с. 

Тезисы лекций по биологии: учебное 

пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, 2015. – 33 с. 

Тезисы лекций по биологии: учеб-

ное пособие для студентов I курса / 

под ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2016. – 36 с. 

 

Видео-консультации, презентации 

лекций и самостоятельных работ, 

учебные фильмы, банк тестов, 

виртуальный учебный музей 

(плакаты, макро- и 

микропрепараты)   в системе 

дистанционного образования 

MOODLE.  

 

 

7. 2. Примерная тематика курсовых работ: не предусмотрено. 
 

7.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрено. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 
1.Биология: учебник: в 2 т. / под ред. В.Н. Ярыгина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Т.1 – 736 с. 

2.Биология: учебник: в 2 т. / под ред. В.Н. Ярыгина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Т.2 – 560 с. 

3.Биология: учебник: в 2 т. / под ред. В.Н. Ярыгина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Т.1 – 736 с. 

4.Биология: учебник: в 2 т. / под ред. В.Н. Ярыгина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Т.2 – 560 с. 

  

б) дополнительная литература  

1. Биология клетки: учебное пособие для студентов I курса / под ред. проф. С.В. Костюке-

вича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. – 164 с. 

2. Биология клетки: учебное пособие для студентов I курса / под ред. проф. С.В. Костюке-

вича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2015. – 161 с. 

3. Биология клетки: учебное пособие для студентов I курса / под ред. проф. С.В. Костюке-

вича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2016. – 144 с. 

4. Генетика: учебное пособие для студентов I курса / под ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. – 240 с. 

5. Генетика: учебное пособие для студентов I курса / под ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2015. – 236 с. 

6. Генетика: учебное пособие для студентов I курса / под ред. проф. С.В. Костюкевича. –  

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2016. – 220 с. 

7. Введение в медицинскую паразитологию: учебное пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. – 218 с. 

8. Введение в медицинскую паразитологию: учебное пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2015. – 180 с. 
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9. Введение в медицинскую паразитологию: учебное пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2016. – 208 с. 

10. Биология развития. Эволюция. Экология: учебное пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013. – 176 с. 

11. Биология развития. Эволюция. Экология: учебное пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. – 184 с. 

12. Биология развития. Эволюция. Экология: учебное пособие для студентов I курса / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2015. – 156 с. 

13. Тезисы лекций по биологии: учебное пособие для студентов I курса / под ред. проф. 

С.В. Костюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. – 32 с. 

14. Тезисы лекций по биологии: учебное пособие для студентов I курса / под ред. проф. 

С.В. Костюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2015. – 33 с. 

15. Тезисы лекций по биологии: учебное пособие для студентов I курса / под ред. проф. 

С.В. Костюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2016. – 36 с. 

16. Рабочая тетрадь по разделам «Биология клетки, Генетика» для студентов I курса, обуча-

ющихся по специальности "Лечебное дело" (31.05.01)/ / под ред. проф. С.В. Костюкевича. 

–  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2019. – 156 с. 

17. Рабочая тетрадь по разделам "Паразитология, Биология развития, Эволюция, Экология"  

для студентов I курса обучающихся по специальности "Лечебное дело" (31.05.01)/ / под 

ред. проф. С.В. Костюкевича. –  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2019. – 112 с. 

 

в.    Перечень информационных  технологий, используемых при осуществлении  обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях, в том чис-

ле, тренинговые и тестирующие программы на платформе Moodle http://moodle.szgmu.ru/, 

образовательный портал СЗГМУ имени И.И. Мечникова  Минздрава России, система про-

граммных продуктов (СПП)  на базе решений VS Clinic и VS Education, стандартное про-

граммное обеспечение. 

 

г.  Электронные базы данных,  электронные носители (при наличии лицензии) 

 Cambridge University Press – журналы - https://www.cambridge.org/core 

 EastView Медицина и здравоохранение в России  - https://dlib.eastview.com/ 

 MEDLINE Complete   EBSCOhost Web - http://web.b.ebscohost.com/ehost/ 

 ScienceDirect - журналы с 2014 г., книги по списку -  https://www.sciencedirect.com/ 

 Scopus – крупнейшая в мире единая реферативная база данных - 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 Web of Science - реферативные и наукометрические электронные БД - 

https://apps.webofknowledge.com/ 

 База данных Nano - https://nano.nature.com/ 

 База данных zbMath - https://zbmath.org/ 

 База данных Springer Materials - https://materials.springer.com/ 

 База данных Springer Protocols - https://experiments.springernature.com/springer-

protocols-closure 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  -https://elibrary.ru/project_orgs.asp 

 НЭИКОН поиск по архивам научных журналов  http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

 Платформа Nature - https://www.nature.com/ 

 Платформа Springer Link  (журналы и книги 2005-2017)- https://rd.springer.com/ 

 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»      https://ibooks.ru/ 

 ЭБС «Букап»      https://www.books-up.ru/ 

http://moodle.szgmu.ru/
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=RBg0alkoBVkBS3HDCcuVAFGJzRuKVQMkHZ94SrFBJgxPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2febiblioteka.ru%2f
https://apps.webofknowledge.com/
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=5A04H9V1_c1JYCp696njK3O7te3VaFida9moDVgwmnZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2felibrary.ru%2fproject_orgs.asp
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=vr-yngPBSw-vBcHzQZ1nDA4JAK982oolhy5SNlg0DoFPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2farchive.neicon.ru%2fxmlui%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=K0IXGc6cr2F9UwqM7rc5zeDrFnek4d_ZmyrEbVJI3tZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2frd.springer.com%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=Sb60P9zDjVP0cgnbJu-GVCg9_d9c6EFyJ-CTHlFLfdZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2fibooks.ru%2f
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 ЭБС «Издательство Лань»     https://e.lanbook.com/ 

 ЭБС «Консультант студента»     http://www.studmedlib.ru/ 

 ЭБС  Библиокомплектатор«IPRBooks»      http://www.bibliocomplectator.ru 

 ЭМБ  «Консультант врача»     http://www.rosmedlib.ru/ 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Кабинеты: 7- учебных аудиторий; комната ФПК; 1- компьютерный зал;. 
№ 

п/п 

Наименование помещения 

(класс, аудитория) 

Посадочные места (столы, стулья, парты), 

шт. 

1. Учебная аудитория №1 (пом.14) Круглые столы – 8, стулья - 40 

2. Учебная аудитория №2 

(пом.15) 

Круглые столы – 4, стулья - 16 

3. Учебная аудитория №3 

(пом.18) 

Круглые столы – 8, стулья - 40 

4. Учебная аудитория №4 

(пом.28) 

Круглые столы – 4, стулья - 16 

5. Учебная аудитория №5 

(пом.29) 

Круглые столы – 5, стулья - 40 

6. Учебная аудитория №6 

(пом.30) 

Круглые столы – 4, стулья -16 

7. Комната ФПК 

(пом.12) 

Столы приставные – 6, стулья -12 

8. Компьютерный зал 

(пом.19) 

Столы – 9,  

стулья - 11 

Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: муляжи-восковые модели- 60. 

Мебель: Столы-63, стулья- 127, доски учебные- 7, шкафы-72, вешалки:-28, полки- 29. 

Медицинское оборудование: -нет. 

Аппаратура, приборы:  

Микроскопы- 151,  

Микротомы-8 (в том числе  ультрамикротом)  

Термостаты:-6 

Аквадистиллятор-1 

Весы-2 

Холодильник:-3 

Термостолик-1 

Технические средства обучения (персональные компьютеры с выходом в Интернет, муль-

тимедиа, аудио- и видеотехника):  

- система для видеодокументирования (для микроскопа Микмед-6)-1 

- персональные компьютеры- 13, 

 - ноутбук- 1,  

 - сканер-1, 

 - принтеры- 4,  

 - МФУ-1 

 - графограф- 1,  

 - диапроекторы- 1, 

 -  кадропроекторы- 2. 

Наглядные пособия (таблицы, планшеты, стенды): 

- микропрепараты по всем темам занятий – 10102 

- таблицы для лекций и практических занятий – 1601 

- фотографии и электронограммы – 1299 

- макропрепараты – 385 
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- слайды – 700 

- муляжи - восковые модели- 60 

-  учебные стенды - 14 

- учебное пособие -224 

 

10. Методические рекомендации для обучающегося по освоению дисциплины  

«Биология» 

 

1. Обучающиеся занимаются на кафедре в 1 и 2 семестрах по расписанию Университета. 

2. Место проведения занятия указано на стенде (группа – номер учебного зала). 

3. На практических занятиях и лекциях обучающиеся обязаны присутствовать в белых ме-

дицинских халатах, обучающиеся без халата к занятиям не допускаются. 

4. Опоздавшие обучающиеся к занятию не допускаются, и им ставится «нб». 

5. Обучающийся, пропустивший 3 занятия, допускается к следующим при наличии разре-

шения на посещение занятия из деканата или при наличии разрешения на отработку пропу-

щенных занятий. 

6. В каждой группе должен быть постоянный дежурный на кафедре биологии. В обязан-

ности дежурного входит: 

а) до начала занятия – открыть и принять аудиторию, где будет заниматься группа, полу-

чить под свою ответственность (по документу) в учебной части кафедры материалы, необхо-

димые для проведения практического занятия, микроскопы и лупы; 

б) после окончания занятия сдать в учебную часть полученные материалы. 

7. В случае порчи оборудования и учебных материалов виновные обучающиеся возмеща-

ют материальный ущерб (по прейскуранту). 

8. Обучающиеся могут познакомиться с тематическими и календарными планами лекций 

и практических занятий, методическими указаниями, перечнем практических навыков и дру-

гими учебными материалами, которые представлены на учебном стенде кафедры и сайте ка-

федры (http://biomed.szgmu.ru). 

9. На практическое занятие обучающиеся  приходят  теоретически подготовленными по рас-

сматриваемой теме (вопросы имеются в Рабочей тетради). Подготовка осуществляется по всем 

основным учебникам курса биологии, выданным библиотекой СЗГМУ и лекциям. 

10. Практическое занятие в зависимости от темы и его особенностей может состоять из сле-

дующих видов контроля: 

а) тестовый контроль на исходный уровень знаний (выставляется оценка);  

б) собеседование по данной теме (выставляется оценка);  

в) тестовый контроль на конечный уровень знаний (выставляется оценка). 

г) решение ситуационных задач 

11. Неудовлетворительные отметки и теоретическая часть пропущенных занятий по любому 

разделу работы «отрабатываются» во время семестра своему преподавателю (за исключением 

практической части). 

12. Практическая часть пропущенных занятий «отрабатывается» на плановых «отработ-

ках» дежурному преподавателю (график «отработок» вывешивается на стенде, по каждой 

теме предоставляется две отработки). За весь курс обучения по разрешению деканата зачи-

тываются без отработки – только два «нб»; остальные – отрабатываются в установленном 

порядке (даже при наличии разрешения деканата «зачесть без отработки»). 

13. Посещение лекций обязательно. Отметку посещения обучающиеся на лекции прово-

дит староста группы. Лектор (или лицо им назначенное) контролирует правильность запол-

нения лекционных ведомостей. При выявлении несоответствия в лекционных ведомостях, на 

старосту группы пишется докладная в деканат, и староста лишается любых преференций, 

существующих на кафедре.  

14. За время обучения на кафедре обучающиеся сдают 4 коллоквиума по разделам: 1. Био-

логия клетки; 2. Основы общей и медицинской генетики.; 3. Экологические и медико-
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биологические основы паразитизма; 4. Эволюция органического мира. Филогенез систем ор-

ганов позвоночных. Биология развития.  Экология и биосфера. 

Обучающиеся готовятся к коллоквиуму по вопросам к данному разделу (вопросы имеются 

в Материалах для самоподготовки). Каждый коллоквиум состоит из трех разделов, за кото-

рые выставляется оценка: а) Тестовый контроль (или входной тест); б) Теоретическая часть 

коллоквиума; в) Практическая часть коллоквиума (см. стенды по цитологии, генетике, пара-

зитологии и алгоритмы выполнения практических навыков). Ответы на вопросы даются в 

письменной форме. 

При наличии «неотработанных» текущих неудовлетворительных отметок или пропусков 

(практических занятий или лекций) обучающийся к сдаче коллоквиума не допускается до 

ликвидации задолженности. 

Задолженность по разделу должна быть отработана в течение одного месяца после итого-

вого занятия (не более трех попыток). С целью недопущения углубления академической за-

долженности по последующим разделам, отработка, несданных коллоквиумов в течение ме-

сяца, переносится на предсессионную неделю. 

15. Согласно распоряжению №28 от 22 мая 2014 г. проректора по учебной работе  А.М. 

Лилы, обучающиеся запрещено иметь при себе и использовать во время проведения текущей 

и промежуточной аттестации средства связи (включая все виды наушников и другие аксессу-

ары), а также аудио, видео и фотооборудование. В случае обнаружения у обучающиеся а или 

использования им вышеуказанных  устройств, результат аттестации приравнивается к оценке 

«неудовлетворительно». 

16. С первого дня сессии обучающиеся ликвидируют академическую задолженность по 

разрешению деканата. Во время сессии вся академическая задолженность отрабатывается 

дежурному преподавателю при наличии зачетного листка и зачётной книжки; в день прини-

мается не более двух задолженностей (более подробную информацию см. на стенде кафед-

ры). 

Тьюториал 

17. По усмотрению преподавателя в учебной группе может быть назначен студент-тьютор 

(студент-консультант), который консультирует и проверяет выполнение «самостоятельных 

работ» других обучающихся группы. Предварительно преподаватель группы проверяет са-

мостоятельную работу студента-тьютора и дает необходимые консультации. Информация о 

тьюторах, добросовестно выполнивших свои обязанности, отражается в рейтинговых ведо-

мостях, и они получают индивидуальные преференции на рейтинговом тестировании или 

экзамене. 

Студенческое научное общество 

18. На кафедре работает кружок студенческого научного общества (СНО). Заседания СНО 

проводятся в течение учебного года не реже одного раза в месяц; на одном заседании заслу-

шивается не более трех докладов. Лучшие доклады представляются на ежегодной апрель-

ской конференции СНО. Членом СНО кафедры считается студент, регулярно посещающий 

заседания (посетивший как минимум половину заседаний СНО) и сделавший доклад. Имеет-

ся несколько направлений работы: 1) реферативная секция; 2) зоологическая секция; 3) 

научно-исследовательская секция по теме НИР кафедры; 4) музейная секция. Каждый сту-

дент работает под руководством преподавателя, курирующего конкретную тему. 

Членство в СНО: 1) это – возможность научного познания мира; 2) восстанавливает в рей-

тинге (при наличии не более двух академических задолженностей); 3) в случае неоднознач-

ности оценки на экзамене повышает её в пользу студента. 

.Экзамен 

19. Перед экзаменом обучающиеся проходят итоговое тестирование. 

20. Обучающиеся сдают экзамен по биологии во ΙΙ семестре. Экзамен включает ответ по 

билету (четыре теоретических вопроса, по одному из каждого раздела, два практических 

вопроса (ситуационные задачи) и термины). 

 


