
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

медицинской генетики и биологии 

Максимова Ю.В. 

 
 

«_31__»__августа__2019 г. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Биология 

 

 
 

 

Шифр дисциплины: Б1.0.18 
 

Специальность:  33.05.01 «Фармация» 

Форма обучения:  очная 

 

 

 



Методические указания по освоению дисциплины «Биология»  являются частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности 33.05.01 «Фармация».  

 

Методические указания разработали сотрудники кафедры ___________________________ 

 

Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Ясакова Н.Т. профессор кафедры д.б.н., профессор 

Клещева Е.П. Старший преподаватель  

 

 

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры медицинской генетики 

и биологии 

 

Протокол № _29__ от ___мая__ 2019__ г. 

 

Зав. кафедрой Максимова Ю.В.____ 



 

1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в области биологических 

и экологических наук и обеспечение естественнонаучного фундамента для 

профессиональной подготовки врача, содействие развитию целостного естественнонаучного 

мировоззрения, развитие на этой основе навыков системного и критического мышления в 

отношении биологических основ здоровья человека. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование системных знаний об основных закономерностях развития Жизни и 

механизмах, обеспечивающих еѐ поддержание на разных уровнях организации; 

- формирование знаний о функционировании экологических систем и зависимости здоровья 

человека от качества окружающей среды; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы; 

- развитие у студентов навыков  работы с учебной и научной литературой; 

- развитие у студентов навыков организации мероприятий по охране труда и технике 

безопасности; 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, 

изготовления  лекарственных препаратов. 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

Зн.1 Строение клеток различных типов;    Общие закономерности происхождения и развития 

жизни.  

Зн.2 - Химический состав клетки, роль отдельных элементов, воды и неорганических солей в 

жизнедеятельности клетки, строение и функции наиболее важных органических соединений: 

белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот; 

Зн. 3  Основы клеточной теории; особенности строения ение эукариотической клетки;   

Зн. 4  Пути реализации анаболических и катаболических реакций  клетки; этапы гомеостаза 

клетки, строение и функции органоидов клетки; 

Зн. 5.  Основные формы и механизмы размножения организмов (бесполый и половой) 

периодизацию клеточного цикла; онтогенез и 

 Зн. 6. Законы генетики и их значение для медицины; основные закономерности 

наследственности и изменчивости; наследственные болезни человека;   



Зн. 7 Паразитизм как форму биотических связей; характеристику основных паразитических 

представителей типов; значение для медицины, меры профилактики заболеваний; 

Уметь: 

 Ум.1-  Работать с микроскопом и бинокуляром; готовить временные микропрепараты;  

Владеть:  

ТД 1 – медико-биологическим понятийным аппаратом   

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим этапом 

освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной литературы. 

Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. 

Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят 

составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 1 семестре. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема:  «Устройство микроскопа. Техника микроскопирования. Общие 

черты строения типичной клетки» 
   

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1) История микроскопии. 

2) Виды микроскопии (световая, ультрафиолетовая, фазовоконтрастная, люминесцентная, 

электронная), их характеристика, преимущества и недостатки. 

3) Основные направления развития микроскопической техники (сканирующие микроскопы, 

оптико-структурный машинный анализ, проточная цитофотометрия и т.п.). 

4) Устройство биологического исследовательского светового микроскопа. 

5) Функции микро- и макрометрического винтов, правила работы с ними. 

6) Понятие о разрешающей способности микроскопа. 

7) Расчет рабочего увеличения микроскопа. 

8) Клеточная теория, ее развитие (Т.Шванн, М.Шлейден, Р.Вирхов). 

9) Основные современные положения клеточной теории. 



10) Характеристика различных форм клеточной организации и обстоятельств их 

возникновения (гипотезы). 

11) Возникновение многоклеточности. 

12) История открытия клетки. 

13) Основные черты строения прокариотической клетки. 

14) Основные черты строения эукариотической клетки. 

 
 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Изучение методической разработки по теме 

занятия (Ум.1, Вл.1). 

 

Практическая часть занятия  

Настройка микроскопа и изучение 

препаратов, подлежащих 

микроскопированию (Ум.1). 

Знакомство с устройством биологического 

исследовательского микроскопа и правилами 

обращения с ним.  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Строение цитоплазмы. Органеллы. Включения. 
  

1. Контрольные вопросы: 
1. Органеллы клетки - определение,  классификация. 

2. Принцип компартментации в субклеточной организации. 

3. Элементарная клеточная мембрана и ее роль в организации клеточного гомеостаза. 

4. Клеточная оболочка, ее строение и функции в животной и растительной клетке. 

5. Морфо-функциональные характеристики митохондрий (на уровне световой и электронной 

микроскопии). 

6. Строение и функции пластинчатого аппарата (комплекса Гольджи). 

7. Пластиды, классификация, строение, функции. 

8. Клеточный  центр (на уровне световой и электронной микроскопии). 

9. Лизосомы, пероксисомы, строение и функции, значение для жизнедеятельности клетки. 

10. Рибосомы, морфология, функция. 

11. Цитоплазматический матрикс – внутренняя среда клетки (микротрубочки, 

микрофиламенты). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Изучение методической разработки и 

презентации по теме занятия  

Практическая часть занятия 

Изучение и зарисовка препаратов по теме 

  Настройка микроскопа и изучение 

препаратов, подлежащих 



занятия. 

 

микроскопированию (Ум.2, Вл.1). 

 Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Строение клеточного ядра» 
 

1. Контрольные вопросы: 
1) Химический состав ядра.  

2) Структурные компоненты интерфазного ядра.  

3) Гетеро- и эухроматин, его структурные и функциональные отличия. 

4) Половой хроматин (Х- и У-хроматин).  

5) Ядрышко, его строение и функции.  

6) Транскрипционный аппарат клетки.  

7) Морфо-функциональная характеристика и классификация хромосом человека. 

Аутосомы и гоносомы. 

8) Понятия о гаплоидности, диплоидности, полиплоидности. 

9) Значение уникальных и повторяющихся последовательностей нуклеотидов, их 

функциональное значение.  

10) Ядро как система управления клеткой. 

11) Многоядерность как биологический феномен. 

12) Эволюция генома. Подвижные генетические элементы. Роль горизонтального 

переноса генетического материала в эволюции генома. 

13) Ядерно-цитоплазматические взаимодействия (примеры с пересадкой ядер). 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Изучение методической разработки по теме 

занятия (Ум.1, Вл.1). 

 

Практическая часть занятия  

Настройка микроскопа и изучение 

препаратов, подлежащих 

микроскопированию (Ум.1 ). 

 Изучение и зарисовка препаратов по теме 

занятия. 

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

  

 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Закономерности существования клетки во времени» 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Определение понятия «жизненный цикл клетки». 

2. Определение понятия «митотический» цикл». 



3. Основные фазы митотического цикла, их продолжительность и главные события этих 

периодов. 

4. Репликация ДНК. 

5. Конвариантная репродукция – молекулярный механизм наследственности и 

изменчивости живых организмов. 

6. Строение хромосомы, динамика ее структуры в митотическом цикле. 

7. «Эндомитоз» и «политения», их последствия, биологическое значение.. 

8. Особенности патологического митоза. 

9. Факторы, влияющие на митотическую активность. 

10. Полиплоидизация, ее последствия и значение для многоклеточного организма. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Изучение методической разработки по 

теме занятия (Ум.1, Вл.1). 

 

Практическая часть занятия  

Настройка микроскопа и изучение 

препаратов, подлежащих 

микроскопированию (Ум.1). 

 Изучение и зарисовка препаратов по теме 

занятия. 

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема «Размножение организмов и эволюция его форм» 
 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Размножение, как универсальная форма живого. 

2. Характеристика типов размножения, эволюционные преимущества и недостатки каждого из них. 

3. Формы бесполого размножения, их характеристика. 

4. Формы полового размножения, их характеристика. 

5. Эволюция форм полового размножения. 

6. Половой процесс, как механизм обмена наследственной информацией внутри вида. 

7. Половые клетки, их морфологическая характеристика. 

8. Партеногенез и его биологическое значение. 

9. Чередование поколений с бесполым и половым размножением. 

10. Половой диморфизм 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Изучение методической разработки по 

теме занятия (Ум.1, Вл.1). 

 

Практическая часть занятия  

Настройка микроскопа и изучение 

препаратов, подлежащих 
 Изучение и зарисовка препаратов по теме 

занятия. 



  микроскопированию (Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: «Мейоз. Гаметогенез» 
 

1. Контрольные вопросы: 
1) Определение понятия «мейоз». Его основные отличия от митоза.  

2) Биологическое значение мейоза. 

3) Цитологические события в лептотене. 

4) Цитологические события в зиготене. 

5) Цитологические события в пахитене. 

6) Цитологические события в диплотене. 

7) Цитологические события в диакинезе. 

8) Цитологические события в метафазе 1. 

9) Цитологические события в анафазе 1. 

10) Цитологические события в телофазе 1. 

11) Понятия о биваленте, тетраде, синаптонемальном комплексе. 

12) Цитологические механизмы рекомбинативных процессов, протекающих в мейозе. 

13) Что такое гаметогенез, в каких органах он происходит? 

14) Где можно наблюдать последовательные стадии развития сперматозоидов? 

15) Какие клетки образуют периферический слой семенного канальца? 

16) Каким способом делятся сперматогонии, какие процессы идут в период сперматогенеза? 

17) Как называются клетки в зоне роста, какие процессы идут в их ядрах и      цитоплазме?  

18) Какой набор хромосом имеют сперматоциты 2-го порядка, сперматиды? 

19) Где расположена зона формирования сперматозоидов? 

20) Какие клетки называются овогониями, каким способом они делятся? 

21) Когда происходит период размножения в овогенезе млекопитающих и человека? 

22) Что характерно для цитоплазма овоцитов 1-го порядка?  

23) Какие клетки образуются после 2-го деления созревания в овогенезе 

24) Какой набор хромосом содержит овоцит 2-го порядка, овотида, редукционные тельца? 

25) Что такое фолликул? 

26) Что такое овуляция? 

  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Изучение методической разработки по 

теме занятия (Ум.1, Вл.1). 

 

Практическая часть занятия  

Настройка микроскопа и изучение 

препаратов, подлежащих 

микроскопированию (Ум.1). 

 Изучение и зарисовка препаратов по теме 

занятия. 

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 



Практическое занятие № 7 

Тема: “Индивидуальное развитие организмов“ 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Строение половых клеток;  

2.Типы яйцеклеток; 

3.Оплодотворение и его биологическую сущность; 

4.Дробление и его типы; 

5.Отличия дробления зародыша от митотического деления соматических клеток; 

6.Строение и типы бластулы; 

7.Строение гаструлы; 

8.Способы образования гаструлы; 

9.Гисто - и органогенез; 

10.Эмбриональная индукция; 

11.Производные экто -, энто - и мезодермы; 

12.Физико-химические и генетические механизмы эмбриогенеза 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Изучение методической разработки по 

теме занятия (Ум.1, Вл.1). 

 

Практическая часть занятия  

Настройка микроскопа и изучение 

препаратов, подлежащих 

микроскопированию (Ум.1). 

 Изучение и зарисовка препаратов по теме 

занятия. 

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: «Основные закономерности наследования. Менделирующие 

заболевания человека» 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1) История открытия основных закономерностей наследования. 

2) Понятие об аутосомном моногенном (менделирующем) наследовании признаков. 

3) Наследование некоторых заболеваний человека по аутосомно-доминантному типу 

(ахондроплазия, синдактилия, полидактилия, брахидактилия). 

4) Наследование некоторых заболеваний человека по аутосомно-рецессивному типу 

(фенилкетонурия, альбинизм, микрофтальмия). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Изучение методической разработки по 

теме занятия (Ум.1, Вл.1). 

 



Практическая часть занятия  

 Решение ситуационных задач (Зн.6,        

Вл.1). 
  

 Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: «Множественный аллелизм» 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Понятие о серии аллелей ( локусов). 

2. Множественный аллелизм (на примере групп крови у человека по системе АВО). 

3. Чем определяется групповая принадлежность крови  

4. у человека по системе АВО?  

5. К какой группе химических соединений относятся 

6. антигены (агглютиногены) и антитела (агглютинины)?  

7. Где локализуются антигены и антитела? 

8. Какие антигены и антитела характерны для каждой  

9. группы крови? 

10. Обозначьте генотипы людей всех групп крови по     системе АВО. 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Изучение методической разработки по 

теме занятия (Ум.1, Вл.1). 

 

Практическая часть занятия  

 Решение ситуационных задач (Зн.6,        

Вл.1). 
  

 Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

 

Тема: 

«Хромосомная теория наследственности. Законы сцепления 

признаков» 
 

 



1. Контрольные вопросы: 

 
1. Третий закон правило Менделя. 

2. Цитологические основы третьего закона Менделя. 

3. Явление сцепления генов - ограничение проявления третьего закона Менделя (пример у 

D.melanogaster). 

4. Цитологические основы явления сцепления генов. 

5.  Хромосома как группа сцепления; 

6.  Кроссинговер как причина нарушения абсолютного сцепления генов. 

7. Линейное расположение генов. Генетическое картирование. 

8. Основные положения хромосомной теории наследственности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме: (Зн.1) Общие закономерности 

происхождения и развития жизни; антропогенез 

и онтогенез человека. 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Изучение 

методической разработки и презентации по 

теме занятия. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Изучение и зарисовка препаратов по теме 

занятия.  

(Вл.1): Владеть медико-биологическим 

понятийным аппаратом. 

 (Ум.1): Пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности. 

  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 
 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: 

«Наследование, сцепленное с полом» 

 
1. Контрольные вопросы: 

 
1) Генетическое определение признаков пола. 

2) Роль факторов среды в развитии признаков пола. 

3) Гипотеза генного баланса. 

4) Понятие о гинандроморфизме (на примере D.melanogaster). 

5) Наследование признаков, сцепленных с полом у D.melanogaster. 

6) Роль факторов среды в развитии признаков пола. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме: (Зн.1) Общие закономерности 

происхождения и развития жизни; антропогенез 

и онтогенез человека. 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Изучение 

методической разработки и презентации по 

теме занятия. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Изучение и зарисовка препаратов по теме 

занятия.  

(Вл.1): Владеть медико-биологическим 

понятийным аппаратом. 

 (Ум.1): Пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности. 

  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 
 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: 

«Взаимодействие генов» 

 

 
1. Контрольные вопросы: 

 
1) Классификация видов взаимодействия генов. 

2) Внутриаллельные взаимодействия генов. 

3) Межаллельные взаимодействия генов (или взаимодействия неаллельных генов). 

4) Полимерное наследование (классические примеры). 

5) Полимерное наследование – проявление у человека (наследование резус-фактора и 

наследование степени пигментации кожных покровов). 

6) Комплементарное взаимодействие генов (классические примеры). 

7) Комплементарное взаимодействие генов – проявление у челоловека 

(комплементарность в действии генов серповидноклеточной анемии и талассемии у 

дигетерозигот). 

8) Эпистаз (классические примеры). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме: (Зн.1) Общие закономерности 

происхождения и развития жизни; антропогенез 

и онтогенез человека. 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

Ответы на вопросы устно. Изучение 

методической разработки и презентации по 

теме занятия. 



для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Изучение и зарисовка препаратов по теме 

занятия.  

(Вл.1): Владеть медико-биологическим 

понятийным аппаратом. 

 (Ум.1): Пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности. 

  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13  

Тема: 

«Популяционная генетика» 

 
1. Контрольные вопросы: 

 
1) Макроэволюция. 

2) Понятие «популяция». Ее краткая характеристика. 

3) Популяции людей. Деем. Изолят. 

4) Влияние элементарных эволюционных факторов на генофонды человеческих 

популяций. 

5) Предмет изучения популяционной генетики человека. 

6) Закон Харди-Вайнберга. Его математическое выражение. 

7) Факторы, нарушающие генетическую стабильность популяции. Дрейф генов. 

8) Генетический полиморфизм человечества.  

9) Генетический груз в популяциях людей.  

10)  Скринирующие программы и их применение в популяционных исследованиях.   

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме: (Зн.1) Общие закономерности 

происхождения и развития жизни; антропогенез 

и онтогенез человека. 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Изучение 

методической разработки и презентации по 

теме занятия. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Изучение и зарисовка препаратов по теме 

занятия.  

(Вл.1): Владеть медико-биологическим 

понятийным аппаратом. 

 (Ум.1): Пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 



  

 

. 
 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: 

«Цитогенетика и ее роль в медико-биологических 

исследованиях» 

 
1. Контрольные вопросы: 

 
1) Классификация болезней человека в зависимости от уровня повреждения 

наследственного материала. 

2) Триплоидии человеческого плода, их последствия. 

3) Анеуплоидии и их последствия у человека. 

4) Фенотипическая и цитогенетическая характеристика синдромов Дауна (включая 

транслокационный вариант), Патау и Эдвардса. 

5) Фенотипическая и цитогенетическая характеристика синдрома Клайнфельтера. 

6) Фенотипическая и цитогенетическая характеристика синдрома Шерешевского – 

Тернера. 

7) Фенотипическая и цитогенетическая характеристика синдрома кошачьего крика. 

8) Экспресс-метод диагностики нарушений в системе половых хромосом (Х-хроматин 

или тельце Барра, Y-хроматин). 

9) Цитогенетика и злокачественные новообразования. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме: (Зн.1) Общие закономерности 

происхождения и развития жизни; антропогенез 

и онтогенез человека. 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Изучение 

методической разработки и презентации по 

теме занятия. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Изучение и зарисовка препаратов по теме 

занятия.  

(Вл.1): Владеть медико-биологическим 

понятийным аппаратом. 

 (Ум.1): Пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности. 

  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 



 

Практическое занятие № 15 

Тема: 

«Генеалогический метод в генетике человека» 

 
1. Контрольные вопросы: 

 
1) Особенности наследственности человека; 

2) Типы и варианты наследования признаков. 

3) Этапы проведения клинико-генеалогического метода. 

4) Правила составления родословной. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме: (Зн.1) Общие закономерности 

происхождения и развития жизни; антропогенез 

и онтогенез человека. 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Изучение 

методической разработки и презентации по 

теме занятия. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Изучение и зарисовка препаратов по теме 

занятия.  

(Вл.1): Владеть медико-биологическим 

понятийным аппаратом. 

 (Ум.1): Пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности. 

  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: 

«Элементы антропометрии. Доминантные и рецессивные 

признаки человека» 

 
1. Контрольные вопросы: 

 
1) Наиболее информативные антропометрические параметры. 

2) Значение антропометрических показателей при медико-биологических 

исследованиях. 

3) Легко определяемые доминантные и рецессивные признаки человека. 

4) Методика определения некоторых антропометрических показателей у человека (рост, 

размах рук, окружность головы и др.). 



5) Техника определения индекса ИМО и его значение в диагностике наследственной 

патологии.  

6) Понятие о гипо- и гипертелоризме. 

7) Определение чувствительности к ФТК. 

8) Конституциональные типы человека и предрасположенность к заболеваниям. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме: (Зн.1) Общие закономерности 

происхождения и развития жизни; антропогенез 

и онтогенез человека. 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Изучение 

методической разработки и презентации по 

теме занятия. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Изучение и зарисовка препаратов по теме 

занятия.  

(Вл.1): Владеть медико-биологическим 

понятийным аппаратом. 

 (Ум.1): Пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности. 

(Ум.2): Выявлять причинно-следственные связи 

в системе «факторы среды обитания человека – 

здоровье населения. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: 

«Рубежный контроль решения типовых задач по генетике» 

 
1. Контрольные вопросы: 

 
1) Форма записи родительских генотипов и генотипов потомков при  доминантном 

наследовании, сцепленном с полом. 

2) Форма записи родительских генотипов и генотипов потомков при  рецессивном 

наследовании, сцепленном с полом. 

3) Форма записи родительских генотипов и генотипов потомков при доминантном 

наследовании через аутосомы. 

4) Форма записи родительских генотипов и генотипов потомков при рецессивном 

наследовании через аутосомы 



5) Форма записи родительских генотипов и генотипов потомков при множественном 

аллелизме. 

6) Вычисление параметров генофонда на основе закона Харди-Вейнберга. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме: (Зн.1) Общие закономерности 

происхождения и развития жизни; антропогенез 

и онтогенез человека. 

Теоретическая часть занятия 
Разбор презентации по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Изучение 

методической разработки и презентации по 

теме занятия. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Изучение и зарисовка препаратов по теме 

занятия.  

(Вл.1): Владеть медико-биологическим 

понятийным аппаратом. 

 (Ум.1): Пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности. 

  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

Биология: учебник для студентов медицинских специальностей вузов: в 2 кн. / ред. В. Н. Ярыгин. - М.: 

Высшая школа, 2004. -  Кн.1. -  431 с.  



Биология: учебник для студентов медицинских специальностей вузов: в 2 кн. / ред. В. Н. Ярыгин. - М : 

Высшая школа, 2004. -  Кн.2. -  334 с.  

Дополнительная литература 

Биология: руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие / ред. О. Б. Гигани. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 272 с.  

Биология : учебное пособие для студ.ФВСО и фарм.фак. / Н. В. Чебышев [и др.] ; ред. Н. В. Чебышев. - 

М.: ГОУ ВУНМЦ, 2005. - 592 с. 

  

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных / компания Thomson Reuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / 

– Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl  

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


 

Критерии оценок теоретической части: 

 
«ОТЛИЧНО» «Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, студент 

умеет систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах. 

«ХОРОШО» «Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, имеются 

грубые ошибки.  

 

  

Критерии оценок решения генетической задачи 
«ОТЛИЧНО» Безошибочное решение ситуационной задачи. 

«ХОРОШО» Допущены незначительные погрешности при решении. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Допущены значительные погрешности. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент не может решить ситуационную задачу или решает 

еѐ неверно. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат объемом 15 страниц. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно изучает и зарисовывает препараты по теме занятия, знакомится с 

презентацией. По теоретической части пропущенного по неуважительной 

причине занятия студент должен представить рукописный реферат объемом 30 

страниц. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по материалу 

практической части. 
 


