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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с базовыми данными 

современной биологии и экологии, раскрытие их фундаментального значения, а также 

роли биологии и экологии в работе с людьми, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. формирование  у будущего специалиста в области адаптивной физической 

культуры логики биологического мышления, умения видеть специфику существования 

живой системы на любом уровне ее организации; 

2. формирование представлений о разнообразии живых  организмов, принципах  их  

классификации; 

3. получение знаний о принципах  воспроизводства  и развития живых систем, 

законах генетики, их  роли в определении здоровья;   

4. получение знаний о роли наследственности и среды в проявлении признаков и 

свойств организма, что имеет важное значение при решении вопросов адаптации для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

5. получение знаний о биосоциальных особенностях человека, антропогенезе; 

6. формирование представлений о надорганизменных системах; 

7. получение знаний об экологии  и  охране  природы: экосистемах,  их  структуре,  

динамике, пределах  устойчивости,  роли антропогенных  воздействий; 

8. овладение лабораторными формами исследования живых объектов. 

9. развитие способности к логическому, аналитическому, критическому мышлению; 

10. формирование готовности к саморазвитию; 

11. формирование личной ответственности в принятии решений; 

развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности  

в решении задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Биология с основами экологии» (Б1.ОК.10) входит в Блок 1 (Б1) 

общекультурного модуля ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 1 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Химические процессы жизнедеятельности 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Анатомия человека 

2. Физиология человека 

3. Патология и тератология 

4. Медико-биологические проблемы в спорте 

5. Адаптивное физическое воспитание детей и подростков 

6. Биохимия человека 

7. Возрастная психопатология и психоконсультирование 

8. Основы  здоровья и здорового образа жизни 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть навыками  

Общекультурные  компетенции 

 1) принципы 1) применять знание 1) основными 



 

 

ОК- 15 

использованием 

основных 

законов 

естественнонауч

-ных дисциплин 

в 

профессиональ-

ной  

деятельности, 

применением 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и  

эксперименталь

ного 

исследования 

клеточного строения 

организмов; 

2) основные способы 

размножения клеток; 

3) сущность 

взаимоотношений 

живых организмов друг 

с другом и факторами 

неживой природы. 

анатомических и 

физиологических 

особенностей 

организма человека 

в разработке теорий 

и методик 

физического 

воспитания для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

2) использовать 

знания 

фундаментальных 

основ и методов 

генетики для 

адаптации лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

понятиями общей 

биологии, генетики, 

экологии и 

антропоэкологии, 

генетики человека;  

2) техникой 

микроскопирования; 

3) методикой 

приготовления 

временных и 

постоянных 

микропрепаратов; 

 

ОК- 7 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 3) пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой и 

интернетом для 

профессиональной 

деятельности. 

 

Общепрофессиональные  компетенции 

ОПК-7 

умением 

формировать у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья способы 

самообразования 

в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры 

4) закономерности 

наследования 

признаков и 

приобретения новых в 

процессе онтогенеза, 

роль наследственных 

факторов для процесса 

эволюции; 

5) особенности 

генетики человека; 

6) закономерности 

воспроизведения, 

индивидуального и 

исторического развития 

биологических 

объектов 

3) использовать 

знания 

фундаментальных 

основ и методов 

генетики для 

адаптации лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

4) широким 

спектром 

биологических 

методов 

исследования и 

оценки состояния 

живых систем, в 

первую очередь 

состояния здоровья 

человека на 

онтогенетическом 

уровне организации. 

 

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 

 

Сем

естр 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе 
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1 Биология клетки 6 18     8 

1 Общая генетика 4 15     8 

1 Основы генетики человека 2 6     10 

1 Онтогенез  3     5 

1 Эволюция 2 6     20 

1 Экология и биосфера 4 6     21 

 

1 

 

Промежуточная аттестация: экзамен 

      

2 

 

34 

 Итого по дисциплине:  18 54    2 106 

Часов 180 Зач.ед.  5  

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

 

 

ОК- 15 

ОК- 7 

ОПК- 7 

 

 

 

Раздел 1. Биология 

клетки 

Введение в биологию: предмет, методы, задачи 

биологии.   Понятие «жизнь». Закономерности, 

характеризующие жизнь. Признаки и свойства живого. 

Уровни организации живого. Клеточные и неклеточные 

формы жизни. Вирусы как неклеточная форма жизни. 

Прокариоты и эукариоты.  

Клетка – структурно-функциональная, генетическая 

единица всего живого. Основные сведения о химической 

организации клеток: вода, неорганические и органические 

соединения (ионы, белки, липиды, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, АТФ).  

Основные этапы развития цитологии. Клеточная 

теория. Работы Р. Броуна, Я. Пуркинье, Т. Шванна, М. 

Шлейдена, Р. Вирхова и др.  Современные положения 

клеточной теории. Типы организации клеток. 

Особенности прокариотических клеток. Организация 

наследственного материала у прокариот (нуклеоид, 

плазмиды) и эукариот (хромосомы). Виды плазмид, их 

роль для бактериальной клетки.  

Особенности поверхностного аппарата в 

прокариотических клетках и различных видах 



 

 

эукариотических клеток. Строение и функции 

биологической мембраны, цитоплазмы, ядра.  

Закономерности существования клетки во времени и 

в пространстве. Основные метаболические процессы, 

происходящие в клетке. Хемо- и фотосинтез. Биосинтез 

белка. Этапы энергетического обмена. Основное 

содержание и значение периодов жизненного цикла 

клетки. Варианты клеточного цикла. Интерфаза. Виды 

интерфаз. Митоз и амитоз. Эндорепродукция (эндомитоз 

и политения). Мейоз как способ образования половых 

клеток. Гаметогенез: сперматогенез и оогенез. 

Морфология половых клеток. Спорогенез 

(микроспорогенез и макроспорогенез).  

Способы и формы размножения организмов. 

Эволюционное значение полового размножения.  

Основные концепции, закономерности и 

перспективы развития биологии. Биотехнология. Генная, 

клеточная, эмбриональная инженерия. Проблемы 

искусственной репродукции растений, животных, 

человека.  

Раздел 2. Общая 

генетика 

Предмет, методы, задачи генетики. Основные этапы 

развития генетики. Законы Менделя. Моногибридное 

скрещивание. Закон единообразия гибридов первого 

поколения. Закон расщепления признаков. 

Цитогенетические основы единообразия первого 

поколения и расщепления признаков во втором 

поколении. Правило чистоты гамет. Анализирующие 

скрещивания. Дигибридное (поли-) скрещивание: закон 

независимого наследования признаков и его 

цитогенетические основы.  

Классификации генов по их влиянию на признаки. 

Моногенное наследование. Полигенное наследование. 

Плейотропное действие генов. Экспрессивность. 

Пенетрантность. Генокопия.  

Генотип как система взаимодействующих генов. 

Взаимодействие аллельных генов: полное 

доминирование, неполное доминирование, 

свехдоминирование, кодоминирование, аллельное 

исключение. Понятие о множественном аллелизме. 

Наследование групп крови. Переливание крови с учетом 

групповой принадлежности. Взаимодействие 

неаллельных генов: комплементарность, доминантный и 

рецессивный эпистаз, полимерия, эффект положения. 

Наследование резус-фактора. Понятие о резус-конфликте 

во время беременности. Переливание крови с учетом 

резус-фактора. 

Работы Т. Х. Моргана и его сотрудников. 

Сцепленное наследование. Нарушение сцепления, 

кроссинговер. Механизмы кроссинговера. Биологическое 

значение кроссинговера. Хромосомная теория 

наследственности: основные положения.   

Генетика пола. Механизмы определения пола. 



 

 

Первичные и вторичные половые признаки. Признаки, 

сцепленные с полом.  

Изменчивость, ее формы. Характеристика 

модификационной изменчивости. Причины 

комбинативной изменчивости. Системы браков в 

человеческой популяции. Мутационная изменчивость. 

Современные классификации мутаций. Характеристика 

генных, геномных мутаций и хромосомных аберраций. 

Понятие о мутагенах. Мутагенез. Антимутагенные 

механизмы. 

 

Раздел 3. Основы 

генетики человека 

Особенности человека как объекта генетических 

исследований. Методы изучения наследственности 

человека: генеалогические, близнецовые, 

цитогенетические, биохимические и популяционные 

методы. Современные молекулярно-генетические методы, 

лежащие в основе геномных технологий и ДНК-

диагностики.  

Наследственные заболевания человека: генные 

(молекулярные), хромосомные и мультифакториальные 

заболевания с наследственной предрасположенностью. 

Генетика злокачественных опухолей. 

Современные методы ранней диагностики 

генетических заболеваний. Оценка риска генетических 

заболеваний в популяциях и семьях. Значение медико-

генетических консультаций и пренатальной диагностики 

в валеологии и здравоохранении.  

Раздел 4. 
Онтогенез 

Онтогенез. Периодизация онтогенеза. Прогенез. 

Характеристика эмбрионального периода онтогенеза. 

Оплодотворение. Дробление. Образование зародышевых 

листков. Гисто- и органогенез. Механизмы 

эмбриогенеза. Тератогенные факторы. Критические 

периоды онтогенеза. Фенокопии. 

Характеристика постэмбрионального периода у 

человека. Основные этапы, их характеристика. Старость 

как заключительный этап онтогенеза. Признаки старения 

на клеточном и организменном уровнях. Теории 

старения. 

Продолжительность жизни, календарный и 

биологический возраст. Клиническая и биологическая 

смерть. 

 

Раздел 5. 
Эволюция 

Додарвиновский период в биологии, его характеристика. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина. Движущие силы 

эволюции и селекции, их характеристика. Вид как 

единица органического мира. Критерии вида. Популяция 

как единица вида и эволюции. Эволюционные процессы, 

происходящие в популяции. Понятие о микро- 

макроэволюции. Пути и направления эволюции.  

Основные этапы эволюции органического мира. 

Биологическое разнообразие организмов как результат 

эволюции органического мира. Вирусы: особенности 

строения и репродукции, значение в природе и жизни 

человека. Бактерии: роль в природе и жизни человека, 



 

 

значение в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Общая характеристика отделов растений: 

водоросли, мхи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные. Общая характеристика типов 

животных: простейшие, черви, членистоногие, 

хордовые. Грибы: особенности строения, размножения, 

роль в биосфере, многообразие. Лишайники, их 

отличительные черты, роль в природе.  

Антропогенез. Основные этапы антропогенеза. 

Движущие факторы биологической и социальной 

эволюции людей. Происхождение рас. 

Происхождение жизни на Земле.  

Раздел 6. Экология 

и биосфера 

Введение в общую экологию. Предмет изучения, 

цель, задачи, методы экологии, связь с другими науками. 

Экологические факторы, их классификация. Понятия 

«биологический оптимум», «предел выносливости», 

«лимитирующие факторы».  

Учение о биогеоценозах. Структура биогеоценоза. 

Биоценозы (экосистемы) как популяции разных видов. 

Принципы автономности и саморегуляции экосистемы.  

Биосфера  –  совокупность экосистем. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Границы биосферы. 

Вещественный и энергетический состав биосферы. 

Характеристика и основные функции живого вещества. 

Глобальный биотический круговорот веществ в природе 

(круговорот воды, углерода, азота).  

Необратимые изменения экосистем как следствие 

расхода ресурсов. Стратегия охраны природы. Эволюция 

биосферы. Представление о ноосфере. В.И.Вернадский, 

П.Тейяр де Шарден. Место человека в эволюции Земли.                                                                      

Предмет и задачи экологии человека. Понятие об 

антропоэкологических системах. Адаптация человека и 

среда обитания – характеристика адаптивных типов 

людей. Проблемы адаптации к смене климатических зон в 

спорте. 

Время как экологический фактор в жизни 

организмов. 

Цикличность физиологических функций 

организмов. Экологические группы организмов по типу 

суточной активности. Сезонные ритмы жизни. Человек и 

время. Проявление суточных, сезонных ритмов в жизни 

человека. Проблемы адаптации к смене часовых поясов в 

спорте. 

 


