




 

1. Целью изучения дисциплины является: подготовка высокоспециализированных 

специалистов, обладающих широким общебиологическим образованием, знающих 

фундаментальные закономерности жизнедеятельности и развития живых организмов и 

умеющих использовать эти знания при усвоении материала других дисциплин и в 

процессе практической деятельности в области медико-биологической науки. 

 

2.Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
- приобретение студентами знаний  об основных закономерностях строения, 

функционирования и развития живых организмов, об  основных уровнях организации 

жизни и эволюционных процессах; 

- формирование теоретической базы общей биологии и умений применять 

полученные знания;    

- изучение  методов исследования биологических объектов, приобретение навыков 

практической работы биологов;  

- формирование экологического образования, без которого невозможно 

эффективное решение задач по охране здоровья человека;  

- приобретение навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

- формирование у студента навыков общения и поведения в коллективе и 

формирование биоэтики. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Биология» изучается в первом, втором и третьем семестрах.  

 
4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание 
 

 

№ 

п/п 

№ 

компе- 

тенции 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 В дидактических единицах  

1 2 3 4 

Раздел 1. Свойства жизни и происхождение жизни 
 

2.  

ОК-1, 

ОК-7; 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-8 

Свойства жизни и 

происхождение 

жизни 

 

Основные свойства живых систем: структурные, 

системные. Основные гипотезы происхождения жизни: 

креацианизм, стационарного существования - вечность 

жизни, , абиогенез: самозарождение, панспермия, 

концепция физико-химической эволюции жизни: Опарин, 

Ходейн, Миллер. Теория «Мира РНК». 

Раздел 2. Клеточный уровень организации жизни. 

3.  

ОК-1; 

ОПК-3; 

ПК-1;  

ПК-6; 

ПК-8. 

Тема 1. Клеточная 

теория, строение и 

функционирование 

клеток. Методы 

клеточной биологии  

Определение понятия «клетка» и основные положения 

клеточной теории. Сходства и различия прокариотических 

и эукариотических клеток; гомологичность клеток. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; 

молекулярная регуляция функциональных систем клеток и 

клеточная дифференцировка в многоклеточном организме. 

Определение функциональных систем клетки: ядра, 

вакуолярной системы и цитоскелета. Митоз как 

единственно полноценный способ деления клеток 

эукариот. Клеточный цикл. Световая и электронная 

микроскопия. 



4.  

ОК-1; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ПК-1;  

ПК-6. 

 

Тема 2. Ядро как 

система хранения, 

воспроизведения и 

реализации 

генетической 

информации.  

 

 

     Ядерные компоненты бактерий: структура нуклеоида, 

петлевые домены, особенности репликации. Ядро 

эукариот: компоненты ядра, морфологические типы и 

структурные типы интерфазных ядер (диффузные, 

хромоцентрические, хромонемные, политенные).  

 

5.  

ОК-7, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

Тема 3. Ядрышко, 

ядерные поры и 

ядерно-

цитоплазматический 

транспорт. 

Ядрышко – хромосомный локус синтеза р-РНК и 

рибосом: строение и функции, ядрышковый организатор. 

Число ядрышек в ядре и их амплификация. Количество и 

структура компонентов ядрышка в зависимости от его 

функциональной нагрузки. Ядрышковые ферменты и 

белки при синтезе рибосом. Динаимка ядрышковых 

компонентов во время митоза, периферический 

хромосомный материал.  

6.  

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-8 

Тема 4. 

Мембранные 

компоненты клеток. 

Цитоплазматическая 

мембрана. 

Строение, свойства и функции липопротеидных 

мембран. Клеточная адгезия и клеточные контакты; 

восприятие клетками внешних сигналов. Химический 

состав и строение плазматической мембраны. Функции 

плазматической мембраны: барьерная, контролируемый 

транспорт, рецепция и передача сигналов, межклеточное 

узнавание, межклеточные контакты, заякоривание 

цитоскелета. Транспорт через плазматическую мембрану 

ионов, низкомолекулярных соединений и макромолекул.  

7.  

ОК-1, 

ОК-7; 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-8 

Тема 5. Синтез и 

топогенез белков.  Содержание и этапы (инициация, элонгация и 

терминация) трансляции. Синтез белков в цитозоле. 

Биоэнергетика клетки: гликолиз, аэробное окисление и 

фотосинтез; образование АТФ при гликолизе. 

8.  

ОК-7, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

Тема 6. Системы 

энергообеспечения 

клеток. 

Митохондрии. 

Особенности химического состава, строения и функции 

наружной и внутренней митохондриальных мембран. 

Образование АТФ путем окислительного 

фосфорилирования; краткая характеристика белковых 

комплексов, участвующих в переносе протонов, 

транспорте электронов и синтезе АТФ. Представление о 

цикле Кребса.   

9.  

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-8 

Тема 7. Цитоскелет: 

филаменты и 

клеточный центр. 

Компоненты цитоскелета: микротрубочки, актиновые 

филаменты (микрофиламенты), промежуточные 

филаменты. Молекулярная организация, свойства, 

разнообразие и локализация различных компонентов 

цитоскелета.  

10.  

ОК-1, 

ОК-7; 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-8 

Тема 8. Строение и 

физиология 

растительной 

клетки 

 

Особенности механизмов клеточного деления 

растительной клетки, митоз в растительной клетке. 

Клеточная оболочка растений: химический состав, 

строение и функции. Мембранные вакуоли растительной 

клетки.  

Раздел 3. Молекулярно-генетический уровень жизни. 



11.  

ОК-7, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

Тема 1. 

Возникновение 

генетики.  

Возникновение генетики. Открытие закономерностей 

наследования признаков (Менделизм), роли хромосом 

(Морганизм) и ДНК (Уотсон и Крик) в передаче 

наследственной информации. Структура ДНК. 

Хромосомная ДНК и ее упаковка в хроматиновое волокно.  

12.  

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-8 

Тема 2. Структура и 

функция ДНК. Путь 

от ДНК к белку 

(транскрипция и 

трансляция). 

 

Репликация ДНК, принцип комплементарности 

оснований. Репарация ДНК. Клеточные механизмы 

считывания генома: путь от ДНК к белку, его этапы. 

Процесс транскрипции. Синтез РНК. Правило 

комплементарности. Типы РНК. Трансляция: путь от РНК 

к белку.  

13.  

ОК-1, 

ОК-7; 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-8 

Тема 3. 

Хромосомные и 

генные мутации – 

материал для 

эволюционных 

изменений. 

Дискретность в наследовании признаков (Менделизм). 

Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание. Доминирование по Менделю. 

Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование 

и кодоминирование. Дигибридное скрещивание. Законы 

Менделя.  

Раздел 4. Биология   растений  растений 

14.  

ПК-1; 

ПК-6; 

ПК-8. 

Тема 1. Основы 

анатомии, 

морфологии, и 

систематики 

низших растений.  

 

Краткая характеристика низших растений. Понятие о 

талломе. Основные отделы низших растений: сине-

зеленые водоросли, красные водоросли, зеленые 

водоросли, диатомовые водоросли, бурые водоросли, 

грибы, лишайники. Распределение этих отделов по 

группам: прокариоты и эукариоты. Автотрофные и 

гетеротрофные низшие растения и их роль в природе. 

Значение низших растений в качестве объектов 

экспериментальных исследований. 

15.  

ПК-1; 

ПК-6; 

ПК-8. 

Тема 2. Основы 

анатомии, 

морфологии и 

систематики 

высших растений. 

 

Общие закономерности строения и развития растений: 

симметрия, полярность, корреляция. Аналогия и 

гомология. Клетка как основная единица тела растения. 

Особенности строениия растительной клетки.Ткани и 

топографические зоны в строении высших растений. 

Меристемы. Особенности строения и топографии 

постоянных тканей.   

Раздел 5. Систематика  и эволюция беспозвоночных животных 

16.  

ОК-7, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

Тема 1. 

Простейшие. 

Объект изучения зоологии беспозвоночных и место 

беспозвоночных животных в современной системе 

эукариот. Одноклеточные организмы с признаками 

животной организации. Общая схема жизненного цикла 

простейших, основные жизненные формы простейших: 

монадная, амебоидная, коккоидная, плазмодиальная, 

ресничная. 

17.  

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-8 

Тема 2.  

Многоклеточные.  

 

Многоклеточные. Гипотезы происхождения 

многоклеточных и низшие многоклеточные – Parazoa: 1. 

Гипотеза целлюляризации. 2. «Колониальные гипотезы». 3 

Современные представления о происхождении 

многоклеточных. 

18.  
ОК-1, 

ОК-7; 

Тема 3. Радиально 

симметричные и 

Настоящие многоклеточные животные (Eumetazoa). 

Radiata (радиально симметричные) и Bilateria 



ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-8 

плоские животные.  

 

(билатерально симметричные). Тип CNIDARIA - 

кишечнополостные. Тип CTENOPHORA, гребневики.   

Билатерально симметричные животные. Система 

Bilateria: Deuterostomia (вторичноротые) и Protostomia 

(первичноротые). Ветвь первичноротых подразделяется на 

Platyzoa (плоские), Lophotrochozoa (лофотрохозоа) и 

Ecdysozoa (линяющие). К вторичноротым относятся 3 

типа животных: Echinodermata (иглокожие), Hemichordata 

(полухордовые), Chordata (хордовые). 

Плоские черви – тип PLATHELMINTHES. 

19.  

ОК-7, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

Тема 4. Лофофораты 

и экдизозои.  

 

Группа типов лофофораты - Lophophorata. Тип 

ANNELIDA.Тип MOLLUSCA. Тип NEMERTINI. Тип 

BRACHIOPODA. Тип BRYOZOA. Группа типов 

экдизозои - Ecdysozoa. Тип NEMATODA. Тип 

ARTHROPODA. 

20.  

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-8 

Тема 5. Экдизозои.  

 

Членистоногие – тип ARTHROPODA. Подтип 

Chelicerata – хелицеровые. Подтип Branchiata. Подтип 

Tracheata. Надкласс Myriapoda – многоножки. Надкласс 

Insecta – насекомые. Группа Apterygota – 

первичнобескрылые насекомые. Группа Pterygota – 

крылатые насекомые. Морфология и эволюция ротовых 

аппаратов насекомых. Насекомые с неполным и с полным 

превращением. 

21.  

ОК-1, 

ОК-7; 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-8 

Тема 6. 

Вторичноротые 

животные.  

 

Иглокожие – тип ECHINODERMATA. Морфология 

амбулакральной системы, пищеварительной системы. Тип  

полухордовые – HEMICHORDATA. Морфология и 

эволюция полухордовых. 

Раздел 6. Позвоночные животные: строение, разнообразие, эволюция. 

22.  

ОК-7, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

Тема 1. Общая 

характеристика и 

филогения типа 

Хордовые . 

 

Положение Хордовых в системе многоклеточных 

животных. Особенности морфологии, жизненных циклов, 

полового и бесполого размножения среди указанных 

групп. Регрессивный метаморфоз асцидий. Значение 

процессов педоморфоза в эволюции на примере 

Аппендикулярий. Гипотезы происхождения типа 

хордовых от различных типов беспозвоночных. 

Современные представления о ранней истории типа – 

значение гипотез «переворота».  

23.  

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-8 

Тема 2. Общая 

характеристика и 

филогения подтипа 

Позвоночные 

(Vertebrata). 

Характеристика 

класса Круглоротые 

(Cyclostomata). 

Эволюционная 

история 

бесчелюстных. 

Морфофизиологическая характеристика Позвоночных 

как наиболее высокоорганизованного подтипа Хордовых. 

Эволюционные приобретения Позвоночных (в 

особенности элементы нервной, кровеносной, 

мочеполовой и опорно-двигательной систем) и их 

эмбриональные источники. Значение развития нервного 

гребня для прогрессивной эволюции Позвоночных. 

Эволюционная история бесчелюстных – краткая 

характеристика палеозойских классов Conodonta, 

Monorhina и Diplorhina. Класс Cyclostomata – 

морфофизиологическая характеристика миног и миксин. 

24.  ОК-1, Тема 3. Надкласс Гипотезы происхождения первых челюстноротых 



ОК-7; 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-8 

Рыбы (Pisces). 

Общая 

характеристика, 

филогения и 

систематика. 

Гипотезы 

происхождения 

челюстноротых. 

 

позвоночных – рыб от бесчелюстного предка. 

Гипотетические преобразования висцеральных дуг. 

Значение появления челюстной и подъязычной дуги для 

прогрессивной эволюции рыб. Типы подвески челюстной 

дуги – гиостилия, амфистилия и аутостилия. Брызгальце – 

происхождение и значение для современных рыб. 

Особенности строения дыхательной системы рыб по 

сравнению с круглоротыми. Особенности прогрессивного 

развития мочеполовой системы рыб.  

25.  

ПК-1; 

ПК-6; 

ПК-8; 

Тема 4. Общая 

характеристика и 

филогения класса 

Амфибии 

(Amphibia). Выход 

позвоночных на 

сушу. Гипотезы 

тетраподизации. 

Филогения и 

систематика. 

 

Морфофизиологическая характеристика амфибий как 

первого класса группы Tetrapoda. Экологические 

предпосылки позднего девона для «выхода на сушу». 

«Мозаичность» амфибийных и рыбьих признаков в 

морфологии ряда Eustenopteron, Tiktaalik, Acanthostega и 

Ichthyostega. Лабиринтодонты. Современные таксоны 

Амфибий: отряды Anura, Urodela и Apoda – 

характеристика основных морфологических и 

поведенческих особенностей.  

26.  

ОК-7, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

Тема 5. Общая 

характеристика и 

филогения класса 

Рептилии (Reptilia). 

Систематика. 

Сравнительная 

характеристика 

Анамний и Амниот. 

 

Морфофизиологическая характеристика рептилий как 

первого класса группы Amniota. Особенности 

эмбрионального развития амниот, значение их для 

биологического прогресса. Особенности дефинитивной 

морфологии амниот и отличия их от анамний. 

27.  

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-8 

Тема 6. Общая 

характеристика и 

филогения класса 

Птицы (Aves). 

Систематика. 

Проблема 

происхождения 

теплокровности. 

 

Морфофизиологическая характеристика Птиц как 

наиболее высокоорганизованного, наряду с 

млекопитающими, класса Позвоночных. Вероятные 

предки птиц. Процессы эволюционных параллелизмов в 

«орнитизации» различных групп мезозойских архозавров. 

Примеры высокой степени морфологического единства 

птиц и рептилий. Происхождение, развитие и значение 

перьевого покрова птиц. Особенности строения черепа 

птиц, его кинетизм. Значение кинетизма для систематики: 

надотряды Paleognathae и Neognathae, их краткая 

характеристика и деление на отряды. 

28.  

ОК-1, 

ОК-7; 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-8 

Тема 7. Общая 

характеристика и 

филогения класса 

Млекопитающие 

(Mammalia). 

Систематика. 

Особенности 

репродуктивной 

биологии. 

Морфофизиологическая характеристика. 

Млекопитающих как наиболее высокоорганизованного, 

наряду с птицами, класса Позвоночных. Особенности 

организации палеозойских синапсидных тераморф – 

предков млекопитающих. 

Раздел 7. Онтогенетический уровень жизни.  



29.  

ОК-7, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

Тема 1. Эволюция 

представлений о 

связях 

индивидуального и 

исторического 

развития 

организмов. 

Развитие представлений о взаимосвязях онто- и 

филогенеза от Аристотеля до начала XIX века. Законы 

зародышевого сходства К. Бэра. Содержание и критика 

биогенетического закона Геккеля-Мюллера. Понятие о 

рекапитуляциях. Ценогенезы и палингенезы.  

30.  

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-8 

Тема 2. 

Гетерохронии - 

основа 

эволюционно 

значимых 

изменений 

эмбрионально-

личиночного 

развития.  

Примеры стремительных эволюционных процессов, 

«наглядно» происходящих в течение нескольких лет. 

Классификация гетерохроний по МакНамаре. Модусы 

педоморфоза – прогенез, неотения и постдисплейсмент. 

Эволюционная миниатирюзация. Модусы пераморфоза – 

гиперморфоз, акселерация и преддисплейсмент. 

Гигантизм в эволюции млекопитающих. Генетические, 

эпигенетические, гормональные и индукционно-тканевые 

механизмы изменения временных параметров онтогенеза. 

Доместикация и педоморфоз. Гипотеза Болька о 

педоморфной эволюции человека. 

31.  

ОК-1, 

ОК-7; 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-8 

Тема 3 Современное 

состояние 

эволюционной 

биологии развития  

Основные цели и значение проекта «Геном человека» 

1990-2003. Становление синтетической теории эволюции 

(СТЭ). Объединение генетики и эволюционных 

воззрений. Работы Четверикова, Добжанского, Холдейна, 

Майра, Хаксли. Открытие ДНК и принципов передачи 

наследственной информации.  

Раздел. 8. Эволюционная теория. 

32.  

ОК-7, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

Тема 1. Эволюция и 

ее пусковые 

механизмы. 

Что такое эволюционное развитие, чем оно отличается 

от развития других систем. Примеры эволюции 

небиологических систем. Особенности биологической 

эволюции (адаптивность, направленность и пр.). 

Центральные положения биологической эволюции: 

изменчивость, борьба за существование, отбор. Условия, 

необходимые и достаточные, для того, чтобы шел отбор. 

Примеры отбора в эксперименте и в природе. Отбор в 

системе один ген – один признак, отбор полигенных 

признаков. Типы отбора: движущий, стабилизирующий, 

дизруптивный.  

33.  

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-8 

Тема 2. Эволюция 

популяций и 

видообразование. 

 

Понятие популяции. Равновесная популяция и закон 

Харди-Вайнберга. Факторы, вызывающие отклонения от 

равновесия в популяциях (отбор, мутации, миграции, 

отклонения от панмиксии). Системы скрещивания в 

популяциях: ассортативное, селективное скрещивание и 

пр. Отклонения от панмиксии и возникновение 

генетической подразделенности популяций.  

34.  

ОК-1, 

ОК-7; 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-8 

Тема 3. Эволюция 

надвидовая – 

макроэволюция. 

Антропогенез. 

 

Эволюция индивидуального развития. Филетическая 

эволюция, дивергенция, конвергенция. Эволюционные 

правила. Молекулярная эволюция, Эволюция экосистем, 

направленность эволюции, причины массовых вымираний 

в истории Земли. Темп и скорость эволюции. 

Филогенетические реликты. Эволюционный цикл видов и 

сообществ 

Антропогенез. Место человека в системе животного 

мира. Человек как примат. 



Раздел 9. Организменный, популяционно-видовой уровни жизни. 

35.  

ОК-7, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6 

Тема1 . Экология 

особи. 

 

Объект изучения - отдельные особи вида и его 

взаимоотношения со средой. Соответствие между 

организмами и средой, приспособленность организмов к 

среде обитания. Подобие строения и образа жизни 

организмов, обитающих в сходных условиях, примеры 

конвергенции и параллелизма у разных групп организмов. 

Конвергентное сходство между сообществами. 

Внутривидовые различия по степени приспособленности 

к среде, экотипы.  

36.  

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-8 

Тема 2. Экология 

популяций. 

 

Понятие популяции в экологии. Основные подходы к 

выделению популяций. Основые свойства популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, 

прирост, темп роста популяции, структура популяции. 

Классификации популяций: иерархическая система 

популяций, популяция как генетическое единство и др. 

 

37.  

ОК-1, 

ОК-7; 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-8 

Тема 3. 

Синэкология, 

экология сообществ. 

Биосфера. 

 

Основные уровни изучения в синэкологии: биоценоз, 

экосистема (биогеоценоз), биосфера. Биотические 

факторы, биоценотическая среда, биоценоз. 

Взаимозависимость компонентов биоценоза, разные 

масштабы биоценозов, иерархическая организация жизни 

на биоценотическом уровне. Важнейшие особенности 

биоценотических систем. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц (396 часов).  
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