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1. Паспорт дисциплины 
 

Цель дисциплины «Биология» – формирование у студентов системных знаний в 

области биологических и экологических наук и обеспечение естественнонаучного фундамента 

для профессиональной подготовки специалиста, содействие развитию целостного 

естественнонаучного мировоззрения, развитие на этой основе навыков системного и 

критического мышления в отношении биологических основ здоровья человека.  

Отсюда вытекают и  задачи, стоящие перед дисциплиной «Биология»: 

- формирование системных знаний об основных закономерностях развития Жизни и 

механизмах, обеспечивающих её 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; 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс (ы) 1,2 

Семестр (ы) 3 

 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗПТ 

3  1,2,3 - - 360  206 66  140 36 118  10 

 

Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗПТ ПА СРО 

3 18 72     18 

 

 

Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗПТ ПА СРО 

3 32 34   36  42 

     

 

 

Семестр 1 

ЗЕ ЗЛТ ЗПТ ПА СРО 

3 16 34     58 
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1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
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Учебные дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной учебной 

дисциплины/практики 

(входы) 

Учебные дисциплины, практики, 

которые обеспечивает содержание 

данной учебной дисциплины/ практики 

(выходы) 

  Б
аз

о
в
ая

 ш
к
о
л
ь
н

ая
 д

и
сц

и
п

л
и

н
а
  
«
Б

и
о
л
о
ги

я
»
  
  

          Б
1
.0

. 
2
3
. 
Б

и
о
х
и

м
и

я 

   Б
1

 0
.2

4
. 

О
сн

о
в
ы

 э
к
о
л
о
ги

и
 и

 о
х
р
ан

ы
 п

р
и

р
о
д
ы

 

 Б
1
. 
0

.2
0
 Н

о
р
м

ал
ь
н

ая
 ф

и
зи

о
л
о
ги

я
 

Б
1
.Б

.1
4
  
М

и
к
р
о
б
и

о
л
о

ги
я
, 
в
и

р
у
со

л
о
ги

я,
 

и
м

м
у
н

о
л
о
ги

я 

 Б
1
.Б

.1
0
 Г

и
ст

о
л
о
ги

я
, 

 э
м

б
р
и

о
л
о
ги

я,
 ц

и
то

л
о

ги
я 

 Б
1

. 
0

.1
9
  

А
н

ат
о
м

и
я 

Б
1
 0

.2
 2

 П
ат

о
л
о
ги

я 

 Б1.Б.13 

 Биология 
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ОПК-5   
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального стандарта 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Необходимые 

умения (из ПС) 

Трудовые 

действия (из ПС) 

Общепрофессиональ

ные компетенции 

(ОПК) 

    

ОПК

- 1 

  готовностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

информационн

ых, 

библиографиче

ских ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

(ОПК-1); 

A/01.7 

 

Анализ 

научной 

литературы и 

официальных 

статистическ

их обзоров, 

участие в 

проведении 

статистическ

ого анализа и 

публичное 

представлени

е полученных 

результатов; 

  

   

 

  

   
 

    

 

 

   

  1. Пользоваться 

учебной, научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интернет 

для 

профессиональной 

деятельности. 

  

  

 
 

   

ТД- 1 

владеть 

медико-

биологическим 

понятийным 

аппаратом; 

 

ОП

К-5 

 готовностью к 

использовани

ю основных 

физико-

химических, 

математически

х и иных 

естественнона

учных понятий 

и методов при 

 Знать: 

1.Основные 

закономерности 

развития и 

жизнедеятельност

и организма 

взрослого 

человека на 

основе 

структурной 

  

1. Работать с 

микроскопической 

техникой  

(световым 

микроскопом и 

препаровальной 

лупой). 

 

ТД- 1 

владеть 

медико-

биологическим 

понятийным 

аппаратом; 



7 

 

решении 

профессиональ

ных задач 

(ОПК-5); 

 

организации 

клеток, тканей и 

органов.  

2. Основные 

закономерности 

жизни на 

различных 

уровнях 

организации 

живых систем. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗПТ 

Семестр 1,2,3         

1.  Раздел 1 

Введение.   

 

 3  2    1 

2.  Раздел 2.  

 Молекулярно-генетический 

уровень организации 

биологических систем. 

 42  12   20  10 

3.   Раздел 3. 

 Общие закономерности 

происхождения жизни. 

  18 6   8 4 

 4.   Раздел 4. 

 Клеточный и организменный 

уровни организации жизни. 

Размножение. Онтогенез. 

 38  12 20  6 

 5.  Раздел  5. 

 Общая генетика. Генетика 

человека. 

 63 16  20  27 

 6.  Раздел  6. 

Биогеоценотический и 

биосферный уровни организации 

биологических систем 

(Экология) 

27  6 12  9 

 7.  Раздел 7. 

Феномен паразитизма 

71    8   30  33 

 8.   Раздел 8. 

Учение об эволюции 

 62 4 30  28 

Итого   324  66  140  118 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1,    

ТФ А/01.7 

  ОПК-5 

Зн:1,2 

  

 2   

Тема 1 

 Вводная лекция. Качественные 

особенности и уровни организации 

живого. 

2   

ОПК-1,     

  

 2   

Тема 2 

 Центральная догма молекулярной 

биологии. Транскрипционный аппарат 

клетки. 

3 ОПК-1  2    Воспроизведение на молекулярном уровне 
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ТФ А/01.7 

Зн:2.3,4  

ОПК-5    

Тема 3 (репликационный аппарат). 

Трансляционный аппарат клетки. 

4 ОПК-1  

ТФ А/01.7 

           ОПК-5   

           Зн:1,2 

 

2   

Тема  4 

 Структурно-функциональная организация 

генетического материала. 

5 ОПК-1,   

ТФ А/01.7 

           ОПК-5 

          Зн:1,2 

 

2   

Тема  5 

 Иммунитет как проявление генетического 

гомеостаза. Злокачественный рост как 

микроэволюционный процесс. 

6 ОПК-1,    

ТФ А/01.7 

  

      

2   

Тема  6 

 Основы генетики человека. Методы 

изучения генетики человека. 

7 ОПК-1,    

ТФ А/01.7 

  

      

2   

Тема  7 

 Мутагенез. Механизмы защиты генома от 

мутагенных воздействий. Биология 

продолжительности жизни.   

8 ОПК-1,    

ТФ А/01.7 

  

      

2   

Тема  8 

 Биологические основы паразитизма. 

9 ОПК-1  

ТФ А/01.7 

  

ОПК-5    

2 Тема  9 Биологические ритмы и их генетическая 

детерминация.  Хронобиология и 

хрономедицина. 

10 ОПК-1  

ТФ А/01.7 

  

ОПК-5    

2 Тема  10 Биология продолжительности жизни. 

Проблемы долголетия. Понятие о 

геронтологии и гериатрии. Старость и 

старение, зависимость их проявлений от 

генотипа и социальной компоненты. 

11 ОПК-1  

ТФ А/01.7 

  

ОПК-5    

4 Тема  11 Глобальные экологические проблемы.   

12 ОПК-1  

ТФ А/01.7 

  

ОПК-5    

4 Тема  12 Тропические болезни как новая медико-

биологическая проблема здравоохранения 

Сибири 

13 ОПК-1  

ТФ А/01.7 

  

ОПК-5    

2 Тема  13 Изменчивость и ее формы. Понятие о 

фено-и генокопиях. Механизмы, 

обеспечивающие генетический гомеостаз. 

14 ОПК-1  

ТФ А/01.7 

Зн:2.3,4  

ОПК-5    

4 Тема  14 Учение об эволюции. Основные этапы 

развития. 

15 ОПК-1  8 Тема  15 Учение об эволюции. Современные 
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ТФ А/01.7 

 ОПК-5 

Зн:1,2 

    

представления об ее механизмах. 

16 ОПК-1  

ТФ А/01.7 

 ОПК-5  

Зн:1,2 

   

4 Тема  16 Молекулярно-генетические технологии в 

медицине. 

17 ОПК-1  

ТФ А/01.7 

 ОПК-5 

Зн:1,2 

    

2 Тема  17 Происхождение жизни на Земле. 

18 ОПК-1  

ТФ А/01.7 

 ОПК-5  

Зн:1,2 

   

4 Тема18 Происхождение про- и эукариотической 

клетки. Происхождение ядра и основных 

органелл. 

19 ОПК-1  

ТФ А/01.7 

 ОПК-5  

Зн:1,2 

   

4 Тема 19 Мобильные генетические элементы  и их 

роль в происхождении и эволюции Жизни. 

20 ОПК-1  

ТФ А/01.7 

 ОПК-5 

Зн:1,2 

    

4 Тема 20 Учение о Биосфере. Биогеохимические 

провинции. «Экологические» болезни. 

21 ОПК-1  

ТФ А/01.7 

 ОПК-5  

Зн:1,2 

   

2 Тема 21 Экология как наука и место в системе 

других наук 

     

Всего часов 66    

 

2.3. Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№ № п.п. Ссылки 

на 

компетенци

и и уровни 

Часы Тема, содержание 

практических занятий 

Деятельность обучающегося 
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усвоения 

 

1 

ОпК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Устройство микроскопа. 

Техника 

микроскопирования 

-Изучает устройство микроскопа и технику 

микроскопирования. 

2 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Общие черты строения 

типичной клетки. 

--Выполнение письменного тестирования по теме; 

 -Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

- Оформляет отчет по теме занятия. 

3 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Строение цитоплазмы. 

Органеллы, включения  

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

- Оформляет отчет по теме занятия 

4 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Строение клеточного 

ядра 
--Выполнение письменного тестирования по теме; 

 Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

-. Оформляет отчет по теме занятия 

5 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Закономерности 

существования клетки во 

времени. 

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

- Оформляет отчет по теме занятия  

6 

ОПК-1 

ОПК-5 

Зн. 1, 

Ум. 1 

2 

Бесполое и половое 

размножение. 

- Обсуждает теорию по контрольным в 

опросам. 

-Выполнение письменного тестирования по теме; 
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ТД. 1 

 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

- Оформляет отчет по теме занятия  

7 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-7 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Мейоз. Гаметогенез - Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

- Оформляет отчет по теме занятия  

8 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-7 A/01.7 

Зн. 1,3,4 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Онтогенез. - Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

-. Оформляет отчет по теме занятия 

9 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-7 A/01.7 

Зн. 1,3,4 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Эволюция опорно-

двигательного аппарата 

позвоночных. Скелет 

головы. 

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

-. Оформляет отчет по теме занятия 

10 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-7 A/01.7 

Зн. 1,3,4 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Эволюция начального 

отдела пищеварительной 

системы позвоночных 

(ротовая полость, язык, 

зубы, слюнные железы) 

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

-. Оформляет отчет по теме занятия 

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

11 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-7 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Рубежное тестирование 

по теме: “Цитология” 

Тестирование 

12 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-7 A/01.7 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

2 

Тип Простейшие. - Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  
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ТД. 1 

 

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

-. Оформляет отчет по теме занятия  

- Решает ситуационные задачи по теме занятия. 

13 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

ТД. 1 2 

Тип Плоские черви. Класс 

Сосальщики. 

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

- Оформляет отчет по теме занятия.  

- Решает ситуационные задачи по теме занятия. 

- Овладевает навыками овогельминтоскопии. 

14 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Тип Плоские черви. Класс 

Ленточные черви. 

-Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

-. Оформляет отчет по теме занятия 

- Решает ситуационные задачи по теме занятия. 

- Овладевает навыками овогельминтоскопии. 

15 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви. 

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

- Зарисовывает в альбом изученные препараты.  

- Решает ситуационные задачи по теме занятия. 

- Овладевает навыками овогельминтоскопии. 

16 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Тип Членистоногие. 

Класс Паукообразные 

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

- Оформляет отчет по теме занятия 
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- Решает ситуационные задачи по теме занятия. 

17 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Тип Членистоногие. 

Класс Насекомые 

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

- Оформляет отчет по теме занятия 

- Решает ситуационные задачи по теме занятия. 

18 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Тип Хордовые. Ядовитые 

животные. 
- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

- Оформляет отчет по теме занятия  

- Решает ситуационные задачи по теме занятия. 

19 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Тропические болезни - Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия.  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

- Оформляет отчет по теме занятия  

- Решает ситуационные задачи по теме занятия. 

20 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Рубежный контроль  по 

разделу: 

“Паразитология” Тестирование 

21 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Основные 

закономерности 

наследственности. 

Менделирующие 

заболевания у человека.  

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Овладевает техникой синдромного анализа 

фенотипа (доминантные и рецессивные признаки) 

- Диагностирует вероятность наследования при 

знака при известном генотипе.  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

- Решает ситуационные задачи по теме занятия. 

22 ОПК-1 A/01.7 2 Генетический практикум - Обсуждает теорию по контрольным вопросам.  
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ОПК-5 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

№1.  Множественный 

аллелизм. Решение 

задач.  

- Разбирает и решает ситуационные задачи по теме 

занятия.  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

- Анализирует вероятность рождения детей с 

заданными группами крови от родительских пар с 

известными заранее группами. 

23 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Законы сцепления 

признаков. 

 -Выполнение письменного тестирования по теме; 

Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Разбирает и решает ситуационные задачи по теме 

занятия. 

24 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Генетический практикум 

№2. Наследование, 

сцепленное с полом 

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

 -Выполнение письменного тестирования по теме; 

- Разбирает и решает ситуационные задачи по теме 

занятия. 

25 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Взаимодействие генов - Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Разбирает и решает ситуационные задачи по теме 

занятия. 

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

 

26 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Популяционная генетика. 

Скрининг-тесты в 

диагностике 

наследственных 

заболеваний. 

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Овладевает навыками математической оценки 

состояния генофонда популяции (по закону Харди-

Вайнберга).  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

- Решает ситуационные задачи с оценкой 

возможности проявления заболевания на 

популяционном уровне. 

27 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Рубежный контроль по 

решению задач по 

генетике  Решает  задачи по генетике 
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28 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Кариотип – одна из 

важнейших 

характеристик живых 

организмов. Кариотип 

человека. 

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Изучает - микропрепараты, таблицы по теме 

занятия. - Изучает генетические карты генома 

человека. 

- Оформляет отчет по теме занятия  

29 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Цитогенетика и ее роль в 

медико-биологических 

исследованиях. 

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Разбирает и решает ситуационные задачи по теме 

занятия.  

- Овладевает техникой подсчета полового Х-

хроматина и экспресс-диагностики определения 

истинного цитогенетического пола человека. 

30 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Генеалогический метод в 

генетике человека 
- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Овладевает техникой составления и анализа 

родословной. Диагностирует тип наследования 

признака по родословной. 

 

31 

 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

Элементы 

антропометрии. 

Доминантные и 

рецессивные признаки у 

человека. 

- Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Овладевает навыками антропометрии (рост, 

объем головы, индекс ИМО). 

 

32 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

 

2 

Основы молекулярной 

биологии.   Репликация.   - Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Решает ситуационные задачи по теме занятия. 

 -Оформляет отчет по теме занятия  

  

33 

ОПК-5 A/01.7 

ОПК-1 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

 Основы молекулярной 

биологии. Транскрипция.   

Трансляция 

 - Обсуждает теорию по контрольным вопросам. 

- Решает ситуационные задачи по теме занятия. 

 -Оформляет отчет по теме занятия  
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34 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-1 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

2 

    

Зачетное занятие 
 Тестирование 

35 

ОПК-1 A/01.7 

ОПК-1 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

 4 

 Филогенез опорно-

двигательного аппарата 

хордовых. 

 

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

 Делает  сообщение по презентации 

 

36 

ОПК-1  

A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

 4 

 Филогенез 

пищеварительной и 

дыхательной систем 

хордовых 

 

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

Делает  сообщение по презентации 

 

37 

ОПК-1  

A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

4 

Филогенез мочеполовой 

и кровеносной систем 

хордовых. 

  

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

Делает  сообщение по презентации 

 

38 

ОПК-1  

A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

4 

Филогенез 

интегрирующих систем 

органов хордовых. 
 Делает  сообщение по презентации 

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

 

39 

ОПК-1  

A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

4 

Антропогенез и 

дальнейшая эволюция 

человека 
-  Делает  сообщение по презентации 

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

 

40 

ОПК-1  

A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

4 

Внутривидовая 

дифференциация 

человечества. (Расы и 

адаптивные 

 Делает  сообщение по презентации 

-Выполнение письменного тестирования по теме; 
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Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

экологические типы).  

41 

ОПК-1  

A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

4 

Закономерности 

макроэволюции.  Делает  сообщение по презентации 

 

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

42 

ОПК-1  

A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

4 

Видообразование. 

Элементарные 

эволюционные факторы. 
-  Делает  сообщение по презентации 

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

 

43 

ОПК-1  

A/01.7 

ОПК-5 A/01.7 

Зн. 1, 

Ум. 1 

ТД. 1 

4 

 Человек и биосфера. 

 Делает  сообщение по презентации 

-Выполнение письменного тестирования по теме; 

 

Всего 

часов 
  140 

 
 

   

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 

Важной формой самостоятельной работы студентов является подготовка докладов к научно-

студенческим конференциям различного уровня, в том числе к Российской (итоговой) научно-

практической конкурс-конференции студентов и молодых ученых НГМУ «Авиценна». Этот вид 

самостоятельной работы оценивается дополнительно с отметкой в журнале успеваемости. 

 

 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 
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 ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  2,3. 

Ум. 1 

 

 2  Общие черты строения 

типичной клетки. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

 ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  2,3. 

Ум. 1 

 

 2  Строение клеточного 

ядра. 

 

- конспектирует 

учебную литературу; 

- прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

 ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  3,5 

Ум. 1 

. 

2  Закономерности 

существования клетки 

во времени 

 - конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

  

экспресс-

контроль 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  5 

Ум. 1 

. 

2 Бесполое и половое 

размножение. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  5,6 

Ум. 1 

. 

2 Мейоз. Гаметогенез - конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  7 

Ум.1 

2 Тип Простейшие. - конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

экспресс-

контроль 
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самоконтроля; 

- оформляет альбом 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  7 

Ум.1 

ТД- 1 

УК-1 

2 Тип Плоские черви. 

 Класс  - Сосальщики. 

Класс Ленточные 

черви. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  7. 

Ум.1 

ТД- 1 

УК-1 

2 Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  7 

Ум.1 

ТД- 1 

УК-1 

2 Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.7   

Ум.1 

ТД- 1 

УК-1 

2 Тип Хордовые. 

Ядовитые животные. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  6 

Ум.1 

ТД- 1 

УК-1 

2 Основные 

закономерности 

наследственности. 

Менделирующие 

заболевания у человека 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  6 

Ум1. 

2 Генетический 

практикум №1.  

Множественный 

аллелизм. Решение 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

экспресс-

контроль 
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ТД- 1 

УК-1 

задач. лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  6 

Ум.1 

ТД- 1 

УК-1 

2 Хромосомная теория 

наследственности. 

Законы сцепления 

признаков 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  6 

Ум1. 

ТД- 1 

УК-1 

2 Сцепленные с полом 

заболевания у человека. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  6 

Ум.1 

ТД- 1 

УК-1 

2 Цитогенетика и ее 

роль в медико-

биологических 

исследованиях. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  6 

Ум.1 

ТД- 1 

УК-1 

2 Генеалогический метод 

в генетике человека. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

ОПК-1 

A/01.7 

 Зн.  6 

Ум.1 

ТД- 1 

УК-1 

2 Популяционная 

генетика. Скрининг-

тесты в диагностике 

наследственных 

заболеваний. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

ОПК-1 2 Взаимодействие генов - конспектирует учебную экспресс-
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A/01.7 

 Зн.  6 

Ум.1 

ТД- 1 

УК-1 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

контроль 

 4 Основы молекулярной 

биологии.   Репликация.   

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

 4 Основы молекулярной 

биологии.  

Транскрипция.       

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

 4  Основы молекулярной 

биологии.      

Трансляция     

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

 4  Рубежный контроль 

по решению задач по 

генетике 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

 4 Закономерности 

макроэволюции. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

экспресс-

контроль 
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самоконтроля; 

- оформляет альбом 

 4 Дерматоглифические 
показатели – сигналы для 

ранней диагностики 

наследственной 
патологии. 

 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

 4 Ядовитость животных как 

экологический феномен. 
- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

 4 Тонкая структура гена. 
Ген и признак. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

 4 Биогеоценоз – 

элементарная единица 

биоценотического уровня 
организации. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

 

 4 Человек как объект 

действия экологических 
факторов. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

Оценка 

презентации 

 4  - конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

экспресс-

контроль 
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лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

 4  Кариотип – одна из 

важнейших 

характеристик живых 

организмов. Кариотип 

человека. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

экспресс-

контроль 

 4 Видообразование. 

Элементарные 

эволюционные 

факторы. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

Оценка 

презентации 

 4 Человек и биосфера. - конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

Оценка 

презентации 

 4 Закономерности 
макроэволюции 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

Оценка 

презентации 

 4 Филогенез 

пищеварительной и 

дыхательной систем 
хордовых 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

Оценка 

презентации 

 4 Филогенез мочеполовой и 

кровеносной систем 
- конспектирует учебную Оценка 
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хордовых. литературу; 
Филогенез интегрирующих 

систем органов хордовых.- 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

презентации 

 4   
Филогенез 

интегрирующих систем 

органов хордовых. 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

Оценка 

презентации 

 4  Антропогенез и 

дальнейшая эволюция 

человека 

 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

Оценка 

презентации 

 6 Внутривидовая 

дифференциация 
человечества. (Расы и 

адаптивные 

экологические типы 
человека). 

- конспектирует учебную 

литературу; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля; 

- оформляет альбом 

Оценка 

презентации 

Всего часов  118    

 

 
 

2.7.Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(Кафедра  Медицинской генетики и биологии, раздел «Документы» (расписание занятий, 

календарно-тематические планы, учебно-методические материалы) 

3.2.   Список основной и дополнительной литературы. 
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Основная литература 

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

Ярыгин. - М. : Высшая школа, 2000,2007. -  Кн.1. -  431 с.  

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

Ярыгин. - М. : Высшая школа, 2000,2007. -  Кн.2. -  334 с.  

3. 3.Гинтер, Е. К. Медицинская генетика : учебник для студентов медицинских вузов / Е. К. 

Гинтер. - М. : Медицина, 2003. - 448 с. 

Дополнительная литература 

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

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 272 с.  

2. Биология с основами экологии: учебник / П. К. Лысов, А. П. Акифьев, Н. А. Добротина. - 

М. : Высшая школа, 2007. - 655 с. : ил. 

 

 
3.3. ЭЛЕКТРОННО-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. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

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

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

Свободный доступ. 

10. 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; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека. – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа  
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1 630075,  г. 

Новосибирск,  

ул. Залесского, 4 

ауд. № 514 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Комплект учебной мебели 

(столы- 16шт., стулья- 

31шт.) 

Плазменный телевизор ЖК 

LG 42LK451 42 (1 шт), 

персональный компьютер в 

комплектации НЭТА  

(1шт), микроскоп 

биологический (16шт), 

микроскоп биологический 

демонстрационный Primo 

Star (5шт). 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 
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Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

2 630075,  г. 

Новосибирск,  

ул. Залесского, 4 

ауд. № 513 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Комплект учебной 

мебели (столы- 16шт., 

стулья- 31шт.) 

Плазменный телевизор 

ЖК LG 42LK451 42 (1 

шт), персональный 

компьютер в 

комплектации Forum 

August (1шт), микроскоп 

биологический (16шт), 

микроскоп 

биологический 

демонстрационный 

Primo Star (5шт). 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 
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(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

3  630075,  г. 

Новосибирск,  

ул. Залесского, 4 

ауд. № 514 

Ауд. №529  

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Комплект учебной мебели 

(столы- 18шт., стулья- 

34шт.) 

Плазменный телевизор ЖК 

LG 42LK451 42 (1 шт), 

ноутбук Compaq   (1шт), 

микроскоп биологический 

(16шт), микроскоп 

биологический 

демонстрационный – “ 

Primo Star “ (5шт). 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 
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лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

4   630075,  г. 

Новосибирск,  

ул. Залесского, 4 

ауд. № 514 

Ауд. №530 

 Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы- 16 шт., 

стулья- 31шт.) 

Плазменный телевизор 

ЖК LG 42LK451 42 (1 

шт), персональный 

компьютер в 

комплектации Forum 

August (1шт), микроскоп 

биологический (16шт), 

микроскоп 

биологический 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 
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семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

демонстрационный” 

Primo Star “(5шт). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 
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5 630075,  г. 

Новосибирск,  

ул. Залесского, 4 

ауд. № 514 

Ауд. №547  

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы- 16шт., 

стулья- 31шт.) 

Плазменный телевизор 

ЖК LG 42LK451 42 (1 

шт), персональный 

компьютер в 

комплектации Forum 

August (1шт) 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 
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лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

5 630075, 

г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4, 

помещение 

лекционный зал № 1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 267 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 
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обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

6 630075, 

г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 
библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 
работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды 

контроля 

Формы 

проведен

ия 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Входной 

контроль 

Тестирова

ние 

Тестирование Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценки входного 

тестового контроля: 69% 

правильных ответов и менее 

«неудовлетворительно», 70-79% - 

«удовлетворительно», 80-89% - 

«хорошо», 90-100% - «отлично». 

 

Текущий 

контроль 

Тестирова

ние, 

опрос, 

собеседов

ание,   

демонстр

ация 

презентац

ий. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование по 

решению 

Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 
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ситуационных задач; 

Обсуждение 

презентаций. 

 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос 

не раскрыт, имеются грубые 

ошибки.  

Критерии оценок решения 

ситуационных задач: 

 «отлично» ставится при 

безошибочном решении 

ситуационной задачи, оценка 

«хорошо» - если допущены 

незначительные погрешности при 

решении, оценка 

«удовлетворительно» - допущены 

значительные погрешности, 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется в том случае, когда 

студент не может решить 

ситуационную задачу или решает 

ее неверно. 

Рубежный 

контроль 

по блокам: 

«Молекуля

рная 

биология»,  

«Цитологи

я». 

Тестирова

ние 

(письмен

ный 

вариант) 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценки рубежного 

тестового контроля: 69% и менее 

«неудовлетворительно», 70-79% 

«удовлетворительно», 80-89% 

«хорошо», 90-100% «отлично». 

Промежуто

чная 

аттестация 

Зачет в 

1,2,3 

семестрах 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному занятию. 

В ходе семестра 

проводятся 4 

рубежных контроля 

по разделам 

 

  

Дихотомичес

кая шкала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% и 

менее правильных ответов при 

тестировании в ходе рубежных 

контролей. 

Полностью выполнен план  

практических занятий.  
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Итоговый 

контроль  

проводит

ся в 

форме 

экзамена 

в два 

этапа: 

итоговое 

тестирова

ние и 

собеседов

ание по 

всем 

темам 

дисципли

ны с 

учетом 

текущих 

оценок за 

семестр. 

Экзамен 

проводит

ся по 

окончани

и 3-ого 

учебного 

семестра 

по 

расписани

ю сессии. 

 

 

 

 

 

Тестирование 

(компьютерный 

класс);  

 собеседование по 

всем темам 

дисциплины 

 

 

 

 

Пяти бальная 

система 

 

 

 

 

Критерии оценки итогового 

тестового контроля: 69% и менее 

«неудовлетворительно», 70-79% 

«удовлетворительно», 80-89% 

«хорошо», 90-100% «отлично». 

Критерии оценки устного 

ответа: 

Оценка “отлично”. 

Выставляется студенту, 

который правильно 

определил и описал 

микропрепарат, правильно 

решил генетическую задачу 

и объяснил ход ее решения. 

В ответах на все вопросы 

претендующий на оценку 

“отлично” должен показать 

свободное владение 

теорией, глубокие знания и 

понимание биологических 

процессов и законов. Он 

должен последовательно и 

логично раскрыть их 

сущность и значение для 

медицины, а также излагать 

содержание ответов 

хорошим языком и 

использовать материал из 

лекций по медицинской 

биологии. 

Оценка “хорошо”. 

Выставляется студенту, 

который правильно 

определил и описал 

микропрепарат и 

правильно решил 

генетическую задачу. В 

ответах на все вопросы 

билета претендующий на 

оценку “хорошо” должен 

достаточно полно показать 

знание программного 

материала, правильно 

раскрыть сущность 

биологических законов. 

Однако при этом в ответах 

на вопросы или при 

определении препарата и 
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решении задачи имеются 

небольшие ошибки, 

неточности, затруднения в 

определении связи 

биологических явлений с 

медициной. 

Оценка “удовлетворительно”. 

Выставляется студенту, 

который в ответах на все 

вопросы показал знание 

основной части 

программного материала, 

понимает биологические 

закономерности, но не 

знает ряда деталей, 

допускает ошибки, не 

понимает связи 

биологических законов с 

медициной, с 

возникновением 

заболеваний у человека. 

Отсутствие знания 

лекционного материала. 

Оценка 

“удовлетворительно” 

может быть поставлена при 

ответах на вопросы билета, 

но при плохой работе с 

микроскопом, если не 

решена задача или при 

решении задачи не 

определен препарат; 

При правильном полном 

ответе на один из первых 

вопросов, на третий и 

решении задачи с верным 

определением препарата; 

При отсутствии ответа или 

ошибочном ответе на 

первый или второй вопрос; 

При незначительных 

ошибках и неточностях в 

ответах на первые два 

вопроса, при полном ответе 

на третий, решении задачи 

и правильном определении 

препарата. 

Оценка “неудовлетворительно”. 

Выставляется студенту, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 
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не может объяснить 

сущности 

общебиологических 

законов, их связи с 

медициной, не показывает 

конкретных знаний по 

вопросам биологии, 

генетики человека, 

паразитологии, цитологии. 

Отсутствуют знания 

лекционного материала. 

 

 

 

 

5.2.  Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка  уровня  

сформированности компетенций 

 Зн. Ум. Вл. 

  

ОПК-1 

   

 

-тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ № 1-  500 

Решение 

ситуационных задач 

№1-140 

Микроскопирование 

препаратов №1-80 

 Оценка выступления по 

подготовленной презентации 

    

 ОПК-5 

 

 

-тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ№501-928 

 Решение 

ситуационных задач 

№141-255  

  Оценка выступления по 

подготовленной презентации 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 

 

  

 

5.3. Типовые задания. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

 Тестовые задания для определения исходного уровня знаний 

Вариант 1 

1. К реакциям матричного синтеза относится: 

а) репликация;             б) коньюгация;      в) модификация;        г) мутация. 

2. Третичная структура белка может иметь вид: 

а) глобулы или фибриллы;                         б) α- или β-спирали;            

в) кристалла;                                                 г) аминокислотной последовательности 

3. Результат транскрипции цепи ДНК  ЦГАТТГАГЦ: 

а) ГЦУААЦУЦГ;          б) ГЦТААЦУЦГ;        в) ГЦУЦААУЦГ;       г) ГЦТЦААТЦГ. 
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4. Обратная трансляция возможна у: 

а) вирусов;      б) вирусов и бактерий;      в) только у эукариот;      г) невозможна. 

5. Мономеры белка  - 

а) нуклеотиды           б) аминокислоты  в) карбоновые кислоты        г) моносахариды 

6. Триплет – сочетание трех: 

а) смежных аминокислот;             б) четных аминокислот; 

в) нечетных аминокислот;            г) смежных нуклеотидов. 

7. Углеводный компонент РНК-ового нуклеотида - 

а) рибоза;        б) дезоксирибоза;        в) крахмал;        г) глюкоза. 

8. В молекуле белка 3000 аминокислот, значит, нуклеотидов в молекуле и-РНК для этого белка 

- 

а) 1000;      б) 1500;      в) 3000;         г) 9000. 

9. К ароморфозам следует отнести появление: 

а) зимней спячки;                                        б) фотосинтеза; 

в) покровительственной окраски;              г) роющих конечностей у крота. 

10. Антропогенез – это процесс: 

а) исторического развития живой природы;   б) индивидуального развития человека; 

в) эмбрионального развития человека;   

г) эволюционно-исторического формирования человека  

11. Автор первой эволюционной теории - 

а) Ч.Дарвин;           б) Ж.Кювье;              в) Ж.-Б.Ламарк;           г) К.Линней. 

12. Сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида – критерий: 

а) биохимический;      б) морфологический;      в) экологический;   г) географический. 

13. Взаимоотношения между лисами и зайцами можно отнести к борьбе за существование: 

а) внутривидовой прямой;      б) внутривидовой косвенной; 

в) межвидовой прямой;           г) межвидовой косвенной. 

14. Зародыш с комплексом осевых органов - 

а) бластула;   б) гаструла;   в) морула;     г) нейрула. 

15. Оплодотворение – это: 

а) бесполое размножение;                 б) образование яйцеклетки; 

в) выход сперматозоидов в воду;      г) слияние половых клеток. 

16. Нервная система относится к производным: 

а) энтодермы;  б) эктодермы;       в) мезодермы;   г) целома. 

17. Выберите правильную последовательность фаз: 

а) профаза, анафаза, метафаза, телофаза;                 б) анафаза, метафаза, телофаза, профаза; 

в) метафаза, телофаза, анафаза, профаза;                 г) профаза, метафаза, анафаза, телофаза. 

18. В период мейоза кроссинговер происходит во время: 

а) профазы 2;                б) метафазы 2;                 в) анафазы 1;              г) профазы 1. 

19. Половые клетки женщины образуются в: 

а) матке;    б) брюшной полости;    в) яичниках;    г) половых путях. 

20. В результате мейоза образуются клетки:  

а) почки;       б) печени;  в) желудка;             г) яйцеклетки и сперматозоиды 

21. Биотический фактор - 

а) солнечный свет;    б) состав почвы;   в) влажность;     г) паразиты 

22. Генотип тригетерозиготы: 

а) ААВВDD;       б) ааввdd;    в) АВd;   г) АаВвDd. 

23. Гемофилия передается по наследству: 

а) рецессивно через Х-хромосому;               б) аутосомно-рецессивно; 

в) доминантно через Х-хромосому;              г) через Y-хромосому. 

24. Появление мозолей у человека можно отнести к проявлениям: 

а) мутационной изменчивости;               б) гаметогенеза; 

в) модификационной изменчивости;      г) гаструляции. 
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25. Мутаген - фактор  

а) вызывающий мутацию;               б) предотвращающий мутацию; 

в) исправляющий мутацию;            г) мутантный ген. 

26. Аутосомы - это: 

а) дополнительные хромосомы клетки; 

б) клетки, способные воспроизводить себя; 

в) органеллы, способные воспроизводить себя; 

г) хромосомы, одинаковые у представителей обоих полов. 

27. Норма реакции зависит от: 

а) условий среды;    б) генотипа;    в) условий среды и генотипа;  г) нет верного ответа. 

28. Генеалогический метод изучения наследственности человека состоит в исследовании: 

а) хромосомных наборов;           б) развития признаков у близнецов; 

в) родословной человека;           г) обмена веществ у человека. 

29. В кариотипе человека число аутосом равно: 

а) 46;         б) 24;                в) 44;               г) 23. 

30. В ядерной оболочке число мембран составляет: 

а) 1;              б) 2;             в) 3;               г) по-разному. 

31. В митохондриях происходит: 

а) накопление синтезируемых клеткой веществ;       б) клеточное дыхание с запасанием 

энергии; 

в) формирование третичной структуры белка;          г) темновая фаза фотосинтеза. 

32. Гликокаликс - это: 

а) надмембранный комплекс растительной клетки; 

б) надмембранный комплекс животной клетки: 

в) запасное питательное вещество; 

г) способ обогащения калием гликолиза. 

33. Активное переваривание пищевых веществ в клетке осуществляется в: 

а) лизосомах;          б) клеточном центре;      в) пластидах;        г) рибосомах. 

34. К прокариотам относятся: 

а) млекопитающие и насекомые;             б) кокки и спириллы; 

в) мхи и папоротники;                              г) грибы и простейшие. 

35. Клеточный центр участвует в: 

а) синтезе белков;       б) хранении генетической информации; 

в) делении клетки;              г) синтезе рибосом. 

36. Хромосомы состоят, в основном, из:  

а) углеводов и белков;     б) ДНК и белков;    в) жиров и углеводов;    г) РНК и белков. 

37. Местом синтеза белков является: 

а) гранулярная (шероховатая) ЭПС;       б) агранулярная (гладкая) ЭПС; 

в) клеточный центр;                                 г) лизосомы. 

38. Человек заражается аскаридозом при: 

а) укусе комара;                                      б) употреблении в пищу плохо проваренной свинины; 

в) употреблении вяленой рыбы;            г) от немытых овощей и фруктов. 

39. Болезнетворные бактерии - это:  

а) гетеротрофные сапрофиты;            б) автотрофные сапрофиты; 

в) гетеротрофные паразиты;               г) автотрофные паразиты. 

40. В какой из нижеследующих комбинаций показана правильная последовательность 

усложнения кровеносной системы в процессе эволюции позвоночных животных? 

а) жаба→кролик→крокодил→акула;               б) акула→лягушка→крокодил→кролик; 

в) акула→крокодил→кролик→лягушка;         г) крокодил→собака→акула→жаба. 

Критерии оценки 

 

Число правильных Сумма баллов Число ошибок 
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ответов 

40 100 0 

39 97,5 1.  

38 95 2.  

37 92,5 3.  

36 90 4.  

35 87,5 5.  

34 85 6.  

33 82,5 7.  

32 80 8.  

31 77,5 9.  

30 75 10.  

29 72,5 11.  

28 70 12.  

27 67,5 13.  

26 65 14.  

25 62,5 15.  

24 60 16.  

23 57,5 17.  

22 55 18.  

21 52,5 19.  

20 50 20.  

19 47,5 21.  

18 45 22.  

17 42,5 23.  

16 40 24.  

15 37,5 25.  

14 35 26.  

13 32,5 27.  

12 30 28.  

11 27,5 29.  

10 25 30.  

9 22,5 31.  

8 20 32.  

7 17,5 33.  

6 15 34.  

5 12,5 35.  

4 10 36.  

3 7,5 37.  

2 5 38.  

1 2,5 39.  

0 0 40.  

 

 

Тестовые задания 

 для контроля качества усвоения лекционного материла  

по разделу «Молекулярная биология» 

Вариант 1 
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1. Синтез РНК на матрице ДНК -  

а) транскрипция                                 

б) трансляция 

в) репликация                                     

г) трансформация 

2. Живой организм НЕ имеет свойства:  

а) дискретности                                         

б) целостности 

в) отрицательной энтропии                     

г) положительной энтропии 

3. Белки или другие молекулы, подавляющие активность генов - 

а) репрессоры                                    

б) индукторы 

в) сайленсеры                                    

г) энхансеры 

4. Некодирующий участок гена, который переписывается на gРНК, а затем удаляется из нее 

при сплайсинге  

а) кодон                           

б) интрон 

в) экзон                            

г) цистрон 

5. Блокирует переход из фазы G1 клеточного цикла в S-период 

а) убиквитин                 б) энхансер 

в) сайленсер                  г) белок р53 

6. Изменение наследственных свойств клетки, вызванное поглощенной ДНК, - 

а) трансформация          

б) трансдукция 

в) транскрипция         

г) трансляция 

7. Если в акцепторный участок рибосомы поступил кодон  ЦУА, то «законная» т-РНК для 

этого участка будет иметь антикодон: 

а) ЦТУ      б) ГАУ         в) ГАТ              г)  ЦУА 

8. Репликация – это процесс передачи информации: 

а) ДНК  ДНК              

б) ДНК РНК 

в) белок  РНК              

г) РНК  белок 

9. В гене 1800 нуклеотидов. Сколько нуклеотидов в молекуле и-РНК, снимающей 

информацию с этого гена? 

а) 600           б) 900              в) 1800        г) 5400 

10. Результат репликации участка цепи ДНК  5′ ААГТГЦТГТТ 3′: 

а) 5′ ТТЦАЦГАЦТТ 3′; 

б) 5′ УУЦАЦГАЦАА 3′; 

в) 5′ ААУАЦГАЦУУ 3′;             

г) 5′ ААЦАГЦАЦТТ 3′. 

11. Короткие РНК-ые последовательности, играющие роль затравок при репликации, - 

а) рибонуклеаймеры 

б) спейсеры 

в) сайленсеры 

г) праймеры 

12. Фермент, обеспечивающий синтез затравок для репликации, получил название: 

а) ДНК-лигаза;                                
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б) РНК-праймаза 

в) ДНК- топоизомераза;                 

г) ДНК- геликаза 

13. Липосомы обладают хорошо выраженной способностью: 

а) сливаться с клеточными мембранами; 

б) сливаться с клеточными ядрами; 

в) маркировать хромосомы; 

г) инициировать деление клетки. 

14. К биологическим микросистемам НЕ относится: 

а) тканевый уровень                                  

б) клеточный уровень 

в) молекулярный уровень                         

г) субклеточный уровень 

15. 5'  конец и-РНК подвергается: 

а) сплайсингу                                 б) транскрибированию 

в) транслированию                       г) кэпированию 

16. Может ли на базе нуклеотидной последовательности одного гена синтезироваться 

несколько разных по аминокислотному составу белковых структур? 

а) да, через альтернативный сплайсинг 

б) да, путем репарации 

в) да, с помощью обратной транскрипции 

г) нет, это невозможно 

17. Размер фрагментов Оказаки у эукариот - 

а) 100-200 нуклеотидов;            б) 1000-2000 нуклеотидов; 

в) 500-1000 нуклеотидов;          г) свыше 3000 нуклеотидов 

18. Дестабилизирующие белки: 

а) расплетают двойную спираль ДНК;  

б) отвечают за синтез праймеров; 

в) устраняют супервитки; 

г) выпрямляют ДНК 

19. Мегабаза - это: 

а) 10
6
 хромосом;                          б) 10

6
 пар нуклеотидов; 

в) 10
6
 репликонов;                       г) 10

6
 азотистых оснований 

20. Для внедрения полученных генов в клетку, пользуются специальными носителями, которые 

получили название: 

а) праймер;               

б) клоны;              

в) векторы;            

г) транспортеры 

 

 

  

 

ОСТАТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ 

по дисциплине 

« Биология» 

 

 

I: 

S: Транскрипция – это процесс передачи информации: 

-: РНК  ДНК       

+: ДНК РНК           
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-: белок  РНК           

-: РНК  белок. 

I: 

S: Зерна крахмала - это включения: 

-: специального значения       

+: трофические        

-: секреторные        

-: все ответы верны 

I: 

S: Собственная ДНК присутствует в: 

-: рибосомах     

-: ЭПС     

+: митохондриях    

-: диктиосомах     

I: 

S: Гидролазы содержатся в: 

+: лизосомах;         

-: митохондриях         

-: пластидах     

-: рибосомах 

I: 

S: Растворение яйцевых оболочек при оплодотворении -  

-: овуляция      

-: активация яйцеклетки       

+: акросомная реакция  

-: кортикальная реакция 

I: 

S: Жгутик спермия образуется из: 

-: комплекса Гольджи       

-: акросомы        

-: митохондрии      

+: центриоли 

I: 

S: Допустим способ передачи генетической информации: 

+: ДНК↔ РНК→ белок                     

-: ДНК→ РНК↔ белок               

-: ДНК↔ белок → РНК                   

-: ДНК ← РНК← белок 

 

Пример ситуационных задач: 

 

 

Задачи по генетике 

 

№ 1 

Гипоплазия эмали (резкое истончение, сопровождающееся изменением цвета зубов) 

наследуется по Х-сцепленному доминантному типу. Первый ребенок в семье - больная девочка, 

имеющая голубые глаза. Определить вероятность рождения здорового кареглазого мальчика, 

если известно, что болен отец, а мать фенотипически здорова. Оба родителя имеют карие глаза. 

 

№ 2 
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Одна из форм несахарного диабета наследуется по Х-сцепленному рецессивному варианту. У 

больного отца и фенотипически здоровой матери первый ребенок – голубоглазая девочка с 

признаками заболевания. Определить вероятность рождения здорового голубоглазого мальчика 

в этой семье, если известно, что родители кареглазые.  

 

№ 3 

Ген, определяющий развитие одной из форм врожденной катаракты, находится в Х-хромосоме 

и наследуется по рецессивному типу. У фенотипически здоровых родителей первый ребенок - 

мальчик-левша с признаками катаракты. Определить генотипы родителей и вероятность 

рождения здоровой праворукой девочки в этой семье, если оба родителя владеют 

преимущественно правой рукой. 

 

№ 4 

Синдром Коффина-Лоури (умственная отсталость в сочетании с костно-хрящевыми 

аномалиями) наследуется по Х-сцепленному доминантному типу. В семье, где признаки 

синдрома имеет мать, а отец вполне здоров, первый ребенок - здоровый мальчик с голубыми 

глазами. Определить вероятность рождения здоровой девочки с голубыми глазами, если 

известно, что оба родителя кареглазые. 

 

№ 5 

У фенотипически здоровых родителей первый ребенок - мальчик-гемофилик, страдающий 

альбинизмом. Определить генотипы родителей и вероятность рождения здорового мальчика в 

этой семье. 

 

№ 6 

Синдром Цинссера (изменения ногтей,  повышенная пигментация кожи) наследуется по Х-

сцепленному рецессивному типу. У отца, страдающего синдромом Цинссера и фенотипически 

здоровой матери первый ребенок - мальчик-альбинос с признаками синдрома. Определить 

вероятность рождения здоровой девочки в этой семье. 

 

№ 7 

Синдром Хантера (нарушение углеводного обмена) наследуется по Х-сцепленному 

рецессивному типу. У больного отца и фенотипически здоровой матери первый ребенок – 

мальчик-альбинос с признаками этого синдрома. Определить вероятность рождения здоровой 

девочки в этой семье, если известно, что оба родителя имеют нормальную пигментацию кожи. 

 

№ 8 

Ген, определяющий развитие синдрома Ленца (аномалии пальцев и органа зрения), находится в 

Х-хромосоме и наследуется по рецессивному типу. У больного отца и фенотипически здоровой 

матери первый ребенок - мальчик-альбинос с признаками синдрома. Определить вероятность 

рождения здоровой девочки в этой семье, если известно, что оба родителя имеют нормальную 

пигментацию кожи. 

 

№ 9 

Синдром Гольтца (появление участков истонченной кожи) наследуется по Х-сцепленному 

доминантному типу. Первый ребенок в семье - больная девочка с голубыми глазами. 

Определите вероятность рождения здорового голубоглазого мальчика, если известно, что болен 

отец, а мать фенотипически здорова. Оба родителя имеют карие глаза, 

 

№ 10 

Синдром Коффина-Лоури (умственная отсталость в сочетании с костно-хрящевыми 

аномалиями) наследуется по Х-сцепленному доминантному типу. Первый ребенок в семье - 
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больная девочка, имеющая голубые глаза. Определить вероятность рождения здорового 

голубоглазого мальчика, если известно, что болен отец, а мать фенотипически здорова, причем 

оба родителя - кареглазые. 

 

№ 11 

Ген, определяющий развитие одной из форм врожденной катаракты, находится в Х-хромосоме 

и наследуется по рецессивному типу. У больного отца и фенотипически здоровой матери 

первый ребенок - голубоглазая девочка с признаками катаракты. Определить вероятность 

рождения здоровой кареглазой девочки в этой семье, если известно, что оба родителя имеют 

карие глаза. 

 

№ 12 

Синдром Хантера (нарушение углеводного обмена) наследуется по Х-сцепленному 

рецессивному типу. У фенотипически здоровых родителей первый ребенок - леворукий 

мальчик с признаками синдрома. Определите вероятность рождения здорового праворукого 

мальчика в этой семье, если оба родителя владеют преимущественно правой рукой 

 

 

№ 13 

Синдром Менкеса  (закрученные и ломкие волосы) наследуется по Х-сцепленному 

рецессивному типу. У больного отца и фенотипически здоровой матери первый ребенок - 

голубоглазый мальчик с признаками заболевания. Определить вероятность рождения здоровой 

голубоглазой девочки в этой семье. 

 

№ 14 

Ген, отвечающий за развитие синдрома Ленца (аномалии пальцев и органа зрения), находится в 

Х-хромосоме и наследуется по рецессивному типу. У больного отца и фенотипически здоровой 

матери первый ребенок - голубоглазая девочка с признаками синдрома. Определить 

вероятность рождения здоровой голубоглазой девочки в этой семье, если известно, что оба 

родителя имеют карие глаза. 

 

№ 15 

Синдром недержания пигмента наследуется по Х-сцепленному доминантному типу. Первый 

ребенок в семье - здоровая девочка с голубыми глазами. Определите вероятность рождения 

здорового голубоглазого мальчика, если известно, что больна мать, а отец фенотипически 

здоров. Оба родителя имеют карие глаза. 

 

№ 16 

Синдром Блоха-Сульцбергера (синдром недержания пигмента) наследуется по Х-сцепленному 

доминантному типу. В семье, где признаки синдрома имеет мать, а отец вполне здоров, первый 

ребенок - здоровый мальчик, обладающий признаком леворукости. Определить вероятность 

рождения здоровой праворукой девочки, если известно, что оба родителя - правши. 

 

№ 17 

Первый ребенок в семье – здоровый голубоглазый мальчик, второй - кареглазый мальчик, 

которому установлен диагноз фокальной дермальной гипоплазии (наследуется по Х-сцеп-

ленному доминантному типу). Отец имеет карие, а мать – голубые глаза. Какова вероятность 

рождения здорового мальчика с голубыми глазами, если известно, что больна только мать?  

 

№ 18 
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У отца-дальтоника и фенотипически здоровой матери первый ребенок - мальчик-дальтоник, 

обладающий признаком леворукости. Определить вероятность рождения праворукой девочки-

дальтоника, если известно, что оба родителя - правши. 

 

 

№ 19 

Ген, определяющий развитие одной из форм врожденной катаракты, находится в Х-хромосоме 

и наследуется по рецессивному типу. У больного отца и фенотипически здоровой матери 

первый ребенок - голубоглазый мальчик с признаками катаракты. Определить вероятность 

рождения здоровой девочки с голубыми глазами в этой семье. Оба родителя имеют карие глаза. 

 

№ 20 

Синдром Хантера (нарушение углеводного обмена) наследуется по Х-сцепленному 

рецессивному типу. У больного отца и фенотипически здоровой матери первый ребенок - 

голубоглазый мальчик с признаками синдрома. Определить вероятность рождения здоровой 

кареглазой девочки в этой семье, если известно, что оба родителя имеют карие глаза. 

 

 

 

  ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К  ЭКЗАМЕНУ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«БИОЛОГИЯ» 
 

1. Клетка как открытая система. Организация потоков вещества, энергии и интеграция клеток  

многоклеточного организма. 

2. Антропогенные экосистемы. Роль антропогенных факторов в эволюции видов и 

биогеоценозов. 

3. Доказательства генетического определения пола. Роль факторов среды в развитии 

признаков пола. 

4. Мутационный процесс. Популяционные волны. Изоляция. Естественный отбор. 

 

5. Репаративная регенерация, ее типы и способы осуществления. Значение для медицины. 

Проявление регенерационной способности в филогенезе. 

6. Роль наследственности и среды в формировании нормального и патологически измененного 

фенотипа человека. 

7. Уровни организации жизни. Проявление главных свойств жизни на разных уровнях ее 

организации. 

8. Биологические основы злокачественного роста. 

9. Внутривидовая дифференциация человечества. Адаптивные экологические типы человека и 

их происхождение.  

10. Изменение органов и систем органов в процессе старения.  Проявление старения на 

молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях. Зависимость проявления старения от 

генотипа и образа жизни.  

11. Элементарные эволюционные факторы. Мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, дрейф генов. Взаимодействие элементарных эволюционных факторов. 

12. Подвижные генетические элементы. Роль горизонтального переноса генетического 

материала в эволюции генома. 

13. Принцип компартментации. Биологические мембраны. 

14. Филогенез нервной и эндокринной систем хордовых 

15. Транскрипционный аппарат клетки. 

16. Трансляционный аппарат клетки. 

17. Механизмы поддержания постоянства кариотипа в ряду поколений организмов. 
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18. Геном человека, современные методы его изучения. Проблемы клонирования, генохирургии 

и генотерапии, перспективы для генетики человека. 

19. Механизмы защиты генома от мутагенных воздействий.  

20. Биологические ритмы, их генетическая детерминированность. Проявление биоритмов на 

различных уровнях организации жизни.  

21. Онтофилогенетическая обусловленность пороков развития органов и систем органов 

человека. 

22. Роль ядра в явлениях наследственности и изменчивости 

23. Онтогенез его периодизация. Общая характеристика  эмбрионального периода. Роль 

наследственности и среды в онтогенезе. Критические периоды эмбрионального развития. 

24. Биосоциальная природа человека как отражение эволюционно обусловленной иерархии 

живой природы. Значение биологического наследия человека в современных условиях 

жизни. 

25. Генетический полиморфизм  популяций и его значение для эволюции. Генетический груз. 

26. Нетрадиционное наследование (геномный импринтинг, однородительская дисомия, 

экспансия тринуклеотидных повторов, митохондриальное наследование).   

27. Генетические и цитологические карты хромосом человека. Соматическая гибридизация и 

использование ДНК-зондов для картирования хромосом. Секвенирование. 

28. Генотип, геном, фенотип. Фенотип как результат реализации наследственной информации в 

специфических условиях среды.  

29. Генетический гомеостаз и механизмы его обеспечения на разных уровнях организации 

жизни. 

30. Половой процесс и эволюция его форм. Морфологические и физиологические 

характеристики гамет. 

31. Профилактика наследственных заболеваний и болезней с наследственным 

предрасположением. Пренатальная диагностика, ее методы и возможности. 

32. Популяционная структура человечества. Демы. Изоляты. Люди как объект действия 

эволюционных факторов. Специфика действия естественного отбора в человеческих 

популяциях. 

33. Фундаментальные свойства живых систем. Проявление фундаментальных свойств живого 

на основных эволюционно обусловленных уровнях организации жизни. 

34. Современное состояние клеточной теории и ее значение в обосновании единства 

органического мира. Характеристика различных форм клеточной организации и их 

возникновение. 

35. Структурно-функциональная организация эукариотической клетки. Принцип 

компартментации в субклеточной организации живого. 

36. Биотехнология, генетическая инженерия - задачи, методы, достижения, перспективы. 

37. Роль наследственности и среды в онтогенезе. Критические периоды эмбриогенеза. 

Тератогенные факторы среды. 

38. Генетическая инженерия и ее перспективы в лечении наследственных болезней. 

Профилактика наследственных заболеваний. 
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