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Трудоемкость  дисциплины 5 зачетных единиц 

 

Целью освоения учебной дисциплины  «биология» является приобретение студентами 

общетеоретических знаний в области биологии клетки, генетики, биологии развития, 

микро – и макроэволюции, антропогенеза, общей экологии, паразитологии и экологии 

человека, необходимых для формирования естественнонаучного мировоззрения в 

практической деятельности врача. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами многоуровневой организации биологических систем, 

закономерностей эволюции органического мира, функционирования живых систем; 

- формирование естественнонаучной и мировоззренческой подготовки врача на основе 

знания информационной базы данных из различных областей биологии, дающих 

возможность доступа к использованию фундаментальных знаний в профилактических, 

диагностических и лечебных целях; 

- овладение практическими навыками (работа с увеличительными приборами, 

приготовление временных препаратов, анализ наследственности и изменчивости, 

кариотипов, построение и анализ родословных, диагностика паразитологических 

препаратов и решение ситуационных задач); 

- воспитание у студентов чувства ответственности перед выбранной профессией, 

связанной с созданием и поддержанием здоровья нации и личного здоровья. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

ОК-1 

 

Способность и готовность к анализу социально значимых проблем и процессов, 

использовать на практике методы медико-биологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

 

ПК-

11 

Способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков 

ПК-

16 

Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем 

ПК-

17 

Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 

и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических дисциплин 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности «Стоматология». 



 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов/ЗЕТ 

Аудиторные занятия, в т.ч. 96/2,7 

Лекции (Л) 28 

Практические занятия (ПЗ) 68 

Самостоятельная работа студента (СРС). 48/1,3 

Вид промежуточной аттестации –   экзамен (Э) 36 

Общая трудоемкость Час. 180 

ЗЕТ 5 

 

Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

Введение. Общая 

характеристика 

живых систем. 

Молекулярно-

генетический и 

клеточный уровни 

организации 

живого. 

Биология как наука, этапы её развития. Происхождение, свойства и 

уровни организации живых систем. Клеточный и неклеточный уровни 

организации. Клетка - элементарная генетическая и структурно-

функциональная единица живого. Про- и эукариотические клетки. 

Организация наследственного материала у про – и эукариот.  Поток 

вещества и энергии в клетке. Закономерности существования клетки во 

времени. Жизненный и митотический циклы клетки, их сущность.   

Хромосомный и  

геномный уровни 

организации 

наследственного 

материала. 

 

Закономерности 

формирования и 

наследования 

признаков. 

Генетика, ее предмет, методы и задачи. Наследственность и 

изменчивость как фундаментальные свойства живого. Ген, аллельные 

гены, генотип, геном, фенотип. Законы Менделя. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов. Множественные аллели. Свойства 

генов. Полное и неполное сцепление. Группы сцепления у человека. 

Наследование сцепленных с полом признаков. Изменчивость и ее виды. 

Характеристика фенотипической изменчивости. Норма реакции. 

Взаимодействие среды и генотипа в проявлении признаков у человека.  

Фенокопии. Влияние факторов среды на реализацию генотипа: 

пенетрантность и экспрессивность гена. Генотипическая изменчивость: 

комбинативная и мутационная. Значение комбинативной изменчивости 

в обеспечении генетического полиморфизма человечества. 

Мутационная изменчивость. Генокопии. Мутагенные факторы. 

Генетическая опасность загрязнения окружающей среды мутагенами. 

Классификация мутаций. Пол как биологический признак. Человек как 

специфический объект генетического анализа. Основные методы 

изучения генетики человека. Пренатальные методы выявления 

наследственной патологии. Наследственные болезни, медико-

генетическое консультирование. Классификация наследственных 

болезней человека. 

Онтогенетический 

уровень 

организации 

живого. 

Биология развития. 

Бесполое размножение. Половое размножение. Гаметогенез. 

Особенности овогенеза и сперматогенеза у человека. Оплодотворение 

Искусственное воспроизводство человека. Онтогенез, его типы. 

Периодизация онтогенеза. Эмбриональный период: оплодотворение, 

дробление, гаструляция, гисто- и органогенез. Специализация и 

интеграция клеток многоклеточного организма. Генный контроль 

эмбриогенеза. Тотипотентность зиготы, избирательная экспрессия 

генов. Эмбриональная индукция, морфогенетические поля, градиент 

физиологической активности и гормональные влияния. 



Внутриутробное развитие человека. Критические периоды развития, 

тератогенные факторы. Постэмбриональное развитие, его 

периодизация. Биологические аспекты старения. Основные теории 

старения. Понятие о геронтологии, гериатрии.  

Популяционно-

видовой уровень 

организации 

живого. 

Вопросы 

эволюции. 

Происхождение жизни. Главные этапы развития жизни. Гипотезы 

происхождения эукариотической     клетки. Вид и его популяционная 

структура. Популяция, ее экологические и генетические 

характеристики. Популяционная структура человечества. 

Элементарные эволюционные факторы.  Специфическое действие 

естественного отбора в человеческих популяциях, его интенсивность. 

Генетический полиморфизм человечества, его биологические, 

медицинские и социальные аспекты. Антропогенез. Соотношение онто- 

и филогенеза. Биогенетический закон. Учение А.Н. Северцова о 

филэмбриогенезах.  

Филогенез систем органов. Эволюция органов и систем органов 

позвоночных: покровов тела, скелета, кровеносной, дыхательной, 

мочевыделительной, пищеварительной, половой, нервной, 

эндокринной. Онтофилогенетическая обусловленность пороков 

развития систем органов человека. 

Биогеоцено-

тический и 

биосферный 

уровни 

организации 

живого. 

Экологические 

системы. Биосфера. 

Экология как наука об отношениях организмов с окружающей средой. 

Виды биотических связей в природе. Происхождение и возраст 

паразитизма. Классификация паразитов и их хозяев. Система «паразит–

хозяин». Медицинская протистология. Важнейшие паразиты и 

возбудители инвазионных заболеваний человека.   Методы диагностики 

заболеваний, вызываемых патогенными протистами. Биологические 

основы профилактики протозойных заболеваний. Медицинская 

гельминтология. Пути заражения человека гельминтозами.  Патогенное 

действие гельминтов на организм человека. Методы диагностики 

гельминтозов человека. Биологические основы профилактики 

гельминтозов. Медицинская арахноэнтомология. Учение академика 

Е.Н. Павловского о природной очаговости болезней.  

Биосфера и человек. Основные системы биосферно-

биогеоценотического уровня организации живого: сообщество, 

экосистема (биогеоценоз), биосфера. Основные этапы эволюции 

биосферы. Ноосфера. Экология человека, ее задачи. Экологическая 

дифференциация человечества: адаптивные типы и их 

морфофизиологические характеристики. Проблемы антропогенного 

загрязнения окружающей среды и способы его предупреждения. 
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