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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование фундаментальных системных зна-

ний, умений и навыков по общим биологическим закономерностям, представляющим 
наибольший интерес для практического здравоохранения; подготовка студентов к систем-
ному восприятию общемедицинских, социальных и клинических дисциплин, формирова-
ние у них естественнонаучного мировоззрения и логики биологического мышления, необ-
ходимых для последующей практической деятельности врача, а также принципов медико-
биологического консультирования, лечения и профилактики болезней человека. 

Задачи  освоения дисциплины:  
1. Овладеть знаниями в области организации и функционирования живых систем и 

общих свойств живого; общих закономерностей передачи и изменения наследственных 
признаков и свойств в поколениях, их роли в наследственной патологии человека; зако-
номерностей процесса эмбриогенеза, в том числе эмбрионального развития человека;  
биологии развития и медицинского значения паразитов человека; общих закономерностей 
эволюции живых систем, основных направлений эволюции систем и органов; роли чело-
века на разных этапах антропогенеза; 

2. Освоить методы микроскопирования; методики приготовления и окраски вре-
менных и постоянных микропрепаратов для анализа структуры и идентификации клеток, 
типов хромосом и хроматина, фаз деления (митоза, мейоза), эмбриональных стадий разви-
тия позвоночных; принципы организации медико-генетического консультирования; мето-
дики идентификации возбудителей паразитарных болезней; 

3.Уметь применять законы наследования для определения вероятности появления 
нормальных и патологических признаков в генотипе и их проявления в фенотипе; прогно-
зировать вероятность развития наследственных заболеваний у человека на примерах ре-
шения генетических задач; 

4. Приобрести  знания по проведению диагностических и профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение возникновения паразитарных заболеваний; 

5. Научить студентов идентифицировать на макропрепаратах гомологичные и ана-
логичные органы у позвоночных; выбирать оптимальные схемы решения генетических 
задач; обосновывать этиологию наследственных заболеваний и механизмы возникновения 
онтофилогенетических пороков развития (лицевого черепа, кровеносной, выделительной, 
нервной и др. систем); 

6. Обучить студентов умению обосновывать общие закономерности, направления и 
факторы эволюции для объяснения адаптивного характера эволюционного процесса; ор-
ганизовывать профилактические мероприятия и медицинскую помощь населению;  

7. Сформировать навыки работы с учебной, научной литературой, официальными 
статистическими обзорами и проведения научных исследований; 

8. Сформировать навыки экспериментальной работы; 
9. Сформировать навыки общения с больными, у которых выявлена наследственная 

патология, с учетом этики и деонтологии, а также характерологических особенностей за-
болевания и самих пациентов;  

10. Сформировать навыки общения в коллективе. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Биология» относится к базовой части ОПОП, ее изучение осуществ-

ляется  в 1 и 2 семестрах.  
Для освоения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-

ки,  сформированные на предыдущем уровне образования (биология, химия). 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 
1. «Гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта»  
2. «Топографическая анатомия»  

2 
 



3. «Микробиология, вирусология, микробиология полости рта»  
4. «Гигиена»  
5. «Иммунология, клиническая иммунология»  
6. «Патофизиология, патофизиология головы и шеи»  
7. «Стоматология детского возраста»  
8. «Формирование здорового образа жизни»  
9. «Судебная медицина»  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  
и содержание  
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть  

Общекультурные компетенции 
ОК-1  
Способность к абст-
рактному мышлению, 
анализу, синтезу 

1. Принципы ор-
ганизации и 
функционирова-
ния живых систем 
и общие свойства 
живого. 
2. Общие законо-
мерности проис-
хождения  и раз-
вития жизни. 
3. Общие законо-
мерности эволю-
ции живых сис-
тем. 
 

1. Анализировать био-
логические процессы, 
происходящие в жи-
вых системах разного 
уровня организации. 
2. Сопоставлять зако-
номерности эволюци-
онного преобразова-
ния органов и их сис-
тем у позвоночных 
животных и человека. 
3. Строить прогности-
ческие модели, разра-
батывать диагностиче-
ские и профилактиче-
ские мероприятия, на-
правленные на преду-
преждение возникно-
вения наследственных 
и паразитарных забо-
леваний человека. 

1. Навыками при-
менения изученной 
учебной, научной 
литературы, ин-
формации из сети 
Интернет и офици-
альных статистиче-
ских обзоров в 
профессиональной 
деятельности. 
2. Базовыми техно-
логиями преобразо-
вания информации. 
  
 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 
Готовность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с ис-
пользованием медико-
биологической терми-
нологии и учетом ос-
новных требований 
информационной 
безопасности 
 

1. Термины меди-
цинской парази-
тологии. 
2. Основные по-
нятия общей и 
медицинской ге-
нетики. 
3. Терминологию 
онто- и филогене-
за. 
 

1. Пользоваться лабо-
раторным оборудова-
нием. 
2. Подготавливать и 
настраивать световой 
микроскоп к работе. 
3. Идентифицировать 
клетки растений, жи-
вотных и грибов, типы 
хромосом и хромати-
на. 
4. Определять струк-
туры на разных фазах 
деления (митоза, мей-
оза), эмбриональных 
стадиях развития по-

1. Медико-
биологическим по-
нятийным аппара-
том. 
2. Навыками рабо-
ты с микроскопом и 
штативной лупой. 
3. Навыками рабо-
ты с микропрепара-
тами на малом и 
большом увеличе-
нии, с использова-
нием иммерсионно-
го объектива. 
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звоночных.  
ОПК-7  
Готовность к исполь-
зованию основных фи-
зико-химических и 
иных естественнона-
учных понятий и ме-
тодов при решении 
профессиональных 
задач 

1. Основные на-
правления эво-
люции систем ор-
ганов беспозво-
ночных, позво-
ночных животных 
и человека. 
2. Основные ме-
ханизмы онтоге-
неза. 
3. Особенности 
реализации гене-
тической про-
граммы в нор-
мальные и пато-
логические при-
знаки. 

1. Применять законы 
наследственности для 
определения вероят-
ности появления нор-
мальных и патологи-
ческих признаков в 
генотипе и их прояв-
ления в фенотипе. 
2. Оценивать роль 
движущих факторов 
антропогенеза на раз-
ных этапах эволюции 
человека. 
3. Пользоваться алго-
ритмом решения гене-
тических задач.  
4. Обосновывать этио-
логию наследственных 
и паразитарных забо-
леваний человека. 
5. Анализировать ме-
ханизмы возникнове-
ния онтофилогенети-
ческих пороков разви-
тия (лицевого черепа, 
кровеносной, выдели-
тельной, нервной и др. 
систем). 

1. Методикой при-
готовления времен-
ного и постоянного 
микропрепарата. 
2. Методами клас-
сической генетики: 
гибридологическим 
методом, анализи-
рующим и реци-
прокным скрещи-
ванием. 
3. Методами гене-
тики человека: ге-
неалогическим, ци-
тогенетическими, 
биохимическими, 
близнецовым, по-
пуляционно-
статистическим, 
дерматоглификой. 
4. Навыками реше-
ния генетических 
задач с использова-
нием законов гене-
тики. 
 

ОПК-9  
Способность к оценке 
морфофункциональ-
ных, физиологических 
состояний и патологи-
ческих процессов в 
организме человека 
для решения профес-
сиональных задач 

1. Общие законо-
мерности переда-
чи и изменения 
наследственных 
признаков и 
свойств в поколе-
ниях, их роль в 
наследственной 
патологии чело-
века. 
2. Причины, кли-
нические прояв-
ления, диагности-
ку и профилакти-
ку наследствен-
ной патологии. 
3. Морфологиче-
ские особенности 
паразитарных ор-
ганизмов.  
4. Причины, кли-
нические прояв-
ления, диагности-

1. Объяснять законо-
мерности процесса 
эмбриогенеза, в том 
числе эмбрионального 
развития человека. 
2. Прогнозировать ве-
роятность развития 
наследственных забо-
леваний у человека.  
3. Идентифицировать 
по морфофизиологи-
ческим признакам па-
разитов человека – 
представителей про-
стейших, червей, пау-
кообразных и насеко-
мых.  
4. Осуществлять диф-
ференциальную диаг-
ностику простейших и 
их цист, гельминтов и 
их яиц. 
5. Оценивать влияние 

1. Методикой со-
ставления карио-
граммы и идео-
граммы хромосом 
человека. 
2. Методикой со-
ставления и анализа 
родословных. 
3. Навыками 
общения с 
больными, у кото-
рых выявлена на-
следственная 
патология, с учетом 
этики и 
деонтологии, а так-
же 
характерологически
х особенностей за-
болевания и самих 
пациентов 
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ку и профилакти-
ку паразитарных 
заболеваний че-
ловека. 

факторов среды на 
живые организмы, ис-
пользуя эпидемиоло-
гические, статистиче-
ские, гистологические, 
морфометрические и 
др. методы. 

Профессиональные компетенции 
ПК-18  
Способность к уча-
стию в проведении на-
учных исследований 
 

1. Этапы прове-
дения научной 
работы 

1. Проводить стати-
стическую обработку 
экспериментальных 
данных. 
 

1. Навыками экспе-
риментальной ра-
боты. 
2. Базовыми науч-
ными методами об-
работки информа-
ции. 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов  
дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 

преподавателем в ак. ча-
сах, в том числе 

Самостоятельная ра-
бота, в том числе 

консультации, кон-
троль самостоятель-
ной работы, ак. час 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
ли

ни
че

ск
ие

  
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

  
Гр

уп
по

вы
е 

 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

то
м 

чи
сл

е 
 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
е 

 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

1 Раздел 1. «Биология клетки» 4 10      4 
1 Раздел 2. «Генетика» 6 16      6 

1 Раздел 3. «Гомеостаз, биология 
размножения и развития» 

2 6      3 

1 Реферат        15 

1 Промежуточная аттестация: 
зачет, реферат 

        

 Итого за 1 семестр 12 32      28 

2 Раздел 4. «Медицинская парази-
тология» 

8 28      14 

2 Раздел 5. «Эволюция органиче-
ского мира и антропогенез» 

4 4      14 

2 Промежуточная аттестация:  
экзамен 

      2 34 

 Итого за 2 семестр 12 32     2 62  

 Итого по дисциплине:  24 64     2 90 
Часов 180 Зач. ед. 5 88 92 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код  
компетенций 

Наименование  
разделов и тем  
дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 
 
 
 
 
 
ОК-1  
ОПК-1  
ОПК-7  
ОПК-9  
ПК-18  
 

Раздел I.  
Биология клетки 
 
Тема 1. Введение в 
медицинскую био-
логию. Оптические 
лабораторные при-
боры. 
 

Биология  как наука о живых системах, закономер-
ностях и механизмах их возникновения, существо-
вания и развития. Предмет ее изучения, цель, задачи, 
методы.  
Определение понятия «жизнь». Закономерности, ха-
рактеризующие жизнь, признаки и свойства живого. 
Уровни организации живого. 
Оптические лабораторные приборы: микроскопы, 
лупы. Устройство светового микроскопа и штатив-
ной лупы.  

Тема 2. Клетка – 
элементарная био-
логическая система. 
 

Клетка – структурно-функциональная, наследствен-
ная единица живого. Краткая история учения о клет-
ке. Основные положения клеточной теории. Основ-
ные особенности строения прокариот и эукариот. 
Гипотезы происхождения эукариотических клеток.  
Цитоплазматическая мембрана, цитоплазма, ядро 
клетки (строение, состав, функции). Строение и 
функции органоидов цитоплазмы. Осмотические 
свойства клеток. Понятие об осмосе и диализе. 
Сущность фаго- и пиноцитоза. Способы деления 
клеток. Пролиферация и гипертрофия клеток как ос-
нова регенерации. Регенерация как процесс поддер-
жания морфофизиологической целостности биоло-
гических систем. 

Тема 3. Основы 
структурно-
функциональной 
организации на-
следственного ма-
териала. 

Химический состав хромосом и надмолекулярная 
организация хромосом. Хромосомы в интерфазе. 
Хроматин, виды хроматина. Половой хроматин. 
Морфология метафазных хромосом. Правила хромо-
сом. Кариотип человека. Идиограмма. Кариограмма. 
Классификация хромосом человека (Денверская, 
Парижская номенклатура). Политенные хромосомы.  
Определение понятия “ген”. Классификация генов. 
Современное состояние теории гена. Генетический 
код. Понятие транскрипции и процессинга. Регуля-
ция генной активности у прокариот и эукариот. Ре-
парация генетического материала. 

 
 
 
 
 
 
ОК-1  

Раздел II.  
Генетика 
Тема 4. Роль гено-
типических факто-
ров в формирова-
нии фенотипа. 

Наследственность: законы наследственности, взаи-
модействие генов одной аллельной пары и разных 
аллельных пар, специфика проявления генов в при-
знаки.  
 

Тема 5. Изменчи- Формы изменчивости, их значение. Мутации, их 
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ОПК-1  
ОПК-7  
ОПК-9  
ПК-18  
 

вость как свойство 
живого. 
 

классификация. Мутагены среды. Понятие об анти-
мутагенезе и антимутагенах. Антимутационные 
барьеры. Источники комбинативной изменчивости. 
Системы браков. Модификационная изменчивость. 
Норма реакции. Статистические закономерности 
модификационной изменчивости. 

Тема 6. Антропоге-
нетика. Медико- 
генетическое кон-
сультирование. 
 

Человек как специфический объект генетического 
анализа. Этапы медико-генетического консультиро-
вания. Методы генетики человека (генеалогический, 
близнецовый, цитогенетические, биохимический, 
популяционно-статистический, дерматоглифика, 
амниоцентез). Наследственные заболевания челове-
ка: хромосомные и молекулярные болезни. Причи-
ны. Классификация. Клинические проявления, диаг-
ностика, прогноз для жизни, профилактика. 
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Раздел III.  
Гомеостаз, биоло-
гия размножения и 
развития 
 
 
Тема 7. Индивиду-
альное развитие, 
гомеостаз и раз-
множение. 
 
 

Гомеостаз. Кибернетические основы гомеостаза. 
Механизмы поддержания генетического постоянст-
ва. Неспецифические формы защиты. Иммунитет. 
Размножение организмов. Формы и способы раз-
множения у одноклеточных и многоклеточных  
Онтогенез как процесс реализации наследственной 
информации в определенных условиях среды. Ос-
новные этапы онтогенеза. Периодизация онтогенеза. 
Прогенез. Механизмы регуляции развития человека 
на эмбриональном этапе онтогенеза. 
Основные процессы, происходящие в постэмбрио-
нальном периоде онтогенеза. Гипотезы старения. 
Смерть как биологическое явление. Проблемы дол-
голетия животных. Эволюция гамет. 

Тема 8. Общие за-
кономерности эво-
люции основных 
органов и систем. 
 

Филогенез систем органов хордовых: кровеносной, 
мочевыделительной, нервной и эндокринной.  Про-
визорные и дефинитивные, гомологичные и анало-
гичные органы. Дифференциация и интеграция био-
логических структур в филогенезе. Онтофилогене-
тические предпосылки врожденных пороков разви-
тия систем органов у человека. 
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ОК-1  
ОПК-1  
ОПК-7  
ОПК-9  
ПК-18 
 

Раздел IV.  
Медицинская пара-
зитология 
Тема 9. Медицин-
ская протистология. 

Паразитизм как биологический феномен. Паразиты, 
хозяева, переносчики. Паразитарные болезни чело-
века. Медицинская паразитология. Медицинская 
протистология (классы: Саркодовые, Жгутиковые, 
Инфузории, Споровики).  

Тема 10. Медицин-
ская гельминтоло-
гия. 

Медицинская Гельминтология (тип Плоские черви, 
классы: Сосальщики, Ленточные Черви; тип Круг-
лые черви, класс Нематоды). 

Тема 11. Медицин-
ская арахноэнтомо-
логия. 
 

Медицинская арахноэнтомология: тип Членистоно-
гие, классы Паукообразные (отряды Пауки, Клещи, 
Скорпионы и Фаланги) и Насекомые (отряды Дву-
крылые, Таракановые, Вши и Блохи). 

 
 

Раздел V.  
Эволюция органи-

Происхождение жизни. Главные этапы развития 
жизни. Вопросы эволюции органического мира. 
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ческого мира и ан-
тропогенз 
 
Тема 12.  Совре-
менная теория эво-
люции жизни на 
Земле и антропоге-
нез. 
 

Эволюционное учение Ч. Дарвина. Синтетическая 
теория эволюции. Возникновение человека как зако-
номерный результат процесса исторического разви-
тия природы. Место человека в системе живой при-
роды. Биологические предпосылки прогрессивного 
развития гоминид. Качественные особенности чело-
века как биосоциального существа. Основные этапы 
антропогенеза.  Расы и расогенез. Популяционная 
концепция рас. Адаптивные экологические типы че-
ловека, их соотношение с расами. 
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