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1. Цели и задачи дисциплины:  

Сформировать у студентов биологическое мышление и целостное естественнонаучное 

мировоззрение. Научить студентов грамотному восприятию практических проблем, 

связанных с биологией. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Биология и генетика» в фундаментальном образовании бакалавров-

физиков по профилю медицинская физика может служить  связующим звеном между 

различными естественнонаучными дисциплинами, такими как «Анатомия и физиология», 

«Патофизиология», «Биохимия» и «Биофизика». Содержание программы курса базируется 

на биолого-экологических знаниях, заложенных в полном школьном курсе биологии, и 

раскрывает  фундаментальные представления наук о жизни на более глубоком 

естественнонаучном и философском уровне, дает возможность рассмотреть основные 

понятия и законы биологии и экологии применительно к биологическим системам 

возрастающей сложности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1.Универсальные (общекультурные):  

Студент 

- владеет культурой мышления, умение аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1); 

-  использует в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области 

математики и естественных наук, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6);  

- использует основные технические средства в профессиональной деятельности: работает 

на компьютере и в компьютерных сетях, использует универсальные пакеты прикладных 

компьютерных программ, создает базы данных на основе ресурсов Internet, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 

 

2. Профессиональные: 

Студент 

- демонстрирует базовые представления о разнообразии биологических 

объектов,понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы (ПК-1); 

-  демонстрирует знание принципов структурной и функциональной организации 

биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; применяет основные 

физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем (ПК-3);  

-   демонстрирует знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности (ПК-4);  

-  демонстрирует базовые представления об основных закономерностях и современных 

достижениях генетики (ПК-6);  

- демонстрирует и применяет базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципах оптимального природопользования и охраны природы 

(ПК-9);  

-  демонстрирует базовые представления об основах биологии человека, профилактике и 

охране здоровья и использует их на практике (ПК-10). 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 
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Знать:  

- общие закономерности происхождения и развития жизни, свойства биологических систем, 

антропогенез и онтогенез человека; знать основные закономерности эволюционного 

преобразования органов и систем органов человека; 

- законы генетики и ее значение для медицины; современные методы изучения генетики 

человека; закономерности наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии 

как основы понимания патогенеза и этиологии наследственных и мультифакторных 

заболеваний 

- особенности структуры биосферы и экологию, основные свойства экосистем, 

экологические законы и правила, влияние на организм человека биотических, абиотических 

и социальных факторов, адаптации человека к среде обитания. 

Уметь:  
- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой для профессиональной 

деятельности; 

- объяснять характер отклонений в ходе развития, ведущих к формированию вариантов, 

аномалий и пороков; 

- применять научные знания в области биологии и генетике в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять поиск и анализ научной информации по актуальным вопросам биологии и 

генетике. 

Владеть 

- навыками работы со специальной литературой; 

- практическими навыками для проведения экспериментальных работ при выполнении 

научно-исследовательских проектов с биологическими объектами. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

 

Семестры Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

7    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции 22 22    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

КСР      

Самостоятельная работа  (всего) 8 8    

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 3 3    

39 39    Общая трудоемкость                                     часы 

                                                         

зачетные единицы 1 1    
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля). Все разделы и темы 

нумеруются. 

Тема 1. Введение. Физика и биология. История развития биологии. Роль биологии в 

современном мире. Интеграция наук на примере биофизики. Биофизика как теоретическая 

биология. 

Тема 2. Критерии живого. Совокупность физических, химических и биологических 

критериев живого. Происхождение жизни. Физико-химические предпосылки 

происхождения жизни на Земле. 

Тема 3. Разнообразие жизни на Земле. Принципы систематики, строения, жизненный 

цикл, питание, размножение. Прокариоты и эукариоты. Происхождение эукариот. Вирусы и 

бактерии. Одноклеточность или многоклеточность. Типы растений и животных.  

Тема 4. Цитология. Строение клетки, органеллы и их функции. Клеточные мембраны, 

ядро, цитоплазма, эндоплазматический ретикулум, рибосомы, аппарат Гольджи, лизосомы, 

пероксисомы или микротельца, микротрубочки и микрофиламенты, митохондрии, и для 

растительных клеток – клеточные стенки, плазмодесмы, хлоропласты, вакуоли, пластиды. 

Митоз, мейоз. 

Тема 5. Эмбриология животных. Рост и деление клеток. Клеточный цикл. Гаметы. 

Спермато- и оогенез. Оплодотворение. Типы дробления. Бластуляция. Типы бластул. 

Гаструляция. Типы гаструл. Зародышевые листки. Органогенез. Гаплоидные и диплоидные 

поколения. Клеточные механизмы развития, детерминация и дифференцировка. Ткани. 

Тема 6.Физиология животных и человека. Строение и функции органов. Размножение и 

развитие человека. Питание и пищеварение. Внутренняя среда организма. 

Координационные механизмы у животных. Поведение. 

Тема 7. Генетика. Хранение и передача наследственной информации. Дискретность 

признаков. Хромосомы, гены, аллели. Наследование признаков. Законы Менделя. 

Сцепленность признаков. Взаимодействия между генами. Полигенное наследование. 

Определение пола. Признаки, сцепленные с полом. Кроссинговер. Генотип и фенотип. 

Мутации. ДНК и РНК как источник изменчивости. Механизмы репликации и репарации 

ДНК. Генетический код. Генетическая рекомбинация. Синтез и процессинг РНК, 

рибосомные и транспортные РНК, синтез белка. Генетика популяций. 

Тема 8. Иммунная система. Антигены. Функциональные свойства, тонкая структура и 

разнообразие антител. Система комплемента. Т-лимфоциты и клеточный иммунитет. 

Тема 9. Теория эволюции. История эволюционного учения. Ж.Б. Ламарк. Ч. Дарвин. 

Основные постулаты теории эволюции Дарвина-Уоллеса. Генетические основы эволюции. 

Популяционная генетика, генофонд популяции, частоты аллелей. Отбор, интенсивность 

отбора, естественный и искусственный отбор. Генетический вклад в будущие поколения. 

Действие отбора на изменчивость. Другие эволюционные механизмы. Видообразование. 

Физико-химические факторы эволюции. Макроэволюция. Эволюция человека. 

Тема 10. Экология. Распространение организмов. Уровни организации живого, понятие 

экологической системы, биосферы и биоценоза. Популяции. Сообщества. Динамика 

популяций. Трофические цепи, поток энергии и круговорот веществ в экосистеме. 

Разнообразие экосистем. Геофизические и геохимические факторы, ландшафт, 

географическая зональность. Ноосфера. Рациональное природопользование. Устойчивость 

экосистем. 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов и тем  данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1. Биофизика Тема 4. Цитология 

Тема 6. Физиология животных и человека 

2. Биохимия Тема 4. Цитология 

Тема 6. Физиология животных и человека 

Тема 7. Генетика 

Тема 8. Иммунная система 

 

5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей)и виды занятий 

Виды занятий в часах № 

п/п 

Наименов

ание 

раздела 

Наименование 

темы 
Лекц. 

Практ. 

зан. 
Семин 

Лаб. 

зан. 
СРС Всего 

1 Тема 1 Введение 1     1 

2 Тема 2 Критерии живого 2    1 3 

3 
Тема 3 Разнообразие 

жизни на Земле 
2     2 

4 Тема 4 Цитология 4  1  1 6 

5 
Тема 5 Эмбриология 

животных 
2    1 3 

6 

Тема 6 Физиология 

животных и 

человека 

2  1  1 4 

7 Тема 7 Генетика 4  2  1 7 

8 Тема 8 Иммунная система 3  2  1 6 

9 Тема 9 Теория эволюции 1    1 2 

10 Тема 10 Экология 1    1 2 

 ВСЕГО  22  6  8 36 

 

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела  и 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинаров Трудое

мкость 

(часы) 

Оценочные 

средства 

Форми

руемые 

компет

енции 

1 2 3 4 5 6 

1 Цитология Современное представление о 

клеточной теории, основные ее 

положения. Изучение функций 

основных клеточных структур. 

1 дискуссия, 

тестирование 

2 Физиология 

животных и 

человека 

Строение и функции органов 

человека 

1 дискуссия, 

тестирование 

3 Генетика Решение задач по генетике.  

Виды наследования.  

Схемы скрещивания 

2 дискуссия, 

тестирование 

4 Иммунная 

система 

Современные представления о 

строении иммунной системы.  

Виды иммунитета. 

2 дискуссия, 

тестирование 

 

 

ОК-1 

ОК-6 

ОК-12 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 
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7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)  

не предполагается 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

а) основная литература:  
1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор, под ред. Р. 

Сопера. – М.: Мир, 2007. – Т. 1. – 368 с. 

2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор, под ред. Р. 

Сопера. – М.: Мир, 2009. – Т. 2. – 325 с. 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор, под ред. Р. 

Сопера. – М.: Мир, 2006. – Т. 3. – 325 с. 

4. Курчанов Н.А. Генетика человека. - СПб.: Спецлит., 2006. 

 

б) дополнительная литература:  
1. Кемп П., Армс К. Введение в биологию / П. Кемп, К. Армс. – М.: Мир, 2008. – 671 с. 

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

П.К.Лысов, А.П.Акифьев, Н.А.Добротина- М.: Высшая школа., 2007.- 655 с. 

3. Пехов А.П. Биология с основами экологии. Учебное пособие для вузов с грифом МО / 

А.П. Пехов. – СПб.: Изд-во «Лань», 2007. – 672 с. 

 

в) программное обеспечение пакеты MSOFFICE 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Интернет-источники: 

http:// medknigi.blogspor.com/ - атлас по цитологии 

http://obiolog.ru/ - о строении, функциях и развитии живых организмов. О  

многообразии видов, организмов и распространении их на Земле 

http:// Razym.ru/ Электронная библиотека, книги, литература, аудиокниги, 

видеоуроки, журналы 

www.eLIBRARY.RU библиотека, содержащая полнотекстовые версий научных 

журналов по тематике курса. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  

Лекции проводятся в аудитории, оснащенной персональным компьютером и 

проектором.  

 

10. Образовательные технологии: 

В программе определена четкая последовательность изучения учебного материала. 

Предусмотрено использование современных образовательных технологий: 

информационные (лекции и презентации в PowerPoint), проектные (мультимедиа, 

документальное видео). 

Реализуются следующие формы учебной деятельности: 

• лекции, нацеленные на получение необходимой информации, и ее 

использование при решении практических задач; 

• семинарские занятия, направленные на активизацию познавательной 

деятельности студентов и приобретения ими навыков решения практических и 

проблемных задач; 

• консультации – еженедельно для всех желающих студентов; 

• самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков 

самостоятельного решения задач по дисциплине; 

• текущий контроль за деятельностью студентов осуществляется на 

практических занятиях при дискуссии и тестирования по пройденным темам. 
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11. Оценочные средства (ОС): 

11.1. Оценочные средства для входного контроля 

Для изучения данного курса студент должен знать основы биофизики и биохимии, уметь 

пользоваться компьютером.  

11.2. Оценочные  средства  текущего  контроля 

Текущий контроль осуществляется по результатам тестирования.  

Примерные вопросы для текущего контроля в форме тестирования: 

1. Что характерно для соматических клеток позвоночных животных? 

1)имеют диплоидный набор хромосом 

2)при слиянии образуют зиготу 

3)участвуют в половом размножении 

4)имеют одинаковую форму 

2. В каких органоидах клетки сосредоточено большое разнообразие ферментов, 
участвующих в расщеплении биополимеров до мономеров? 

1)в лизосомах 

2)в рибосомах 

3)в митохондриях 

4)в хлоропластах 

3. Благодаря оплодотворению и мейозу 

1)поддерживается постоянное число хромосом в поколениях 

2)снижается вероятность проявления мутаций в потомстве 

3)изменяется число хромосом из поколения в поколение 

4)сохраняется фенотип особей в популяциях вида 

4. Причиной какого вида изменчивости является случайное сочетание 

хромосом при оплодотворении? 

1)определённой 

2)фенотипической 

3)мутационной 

4)комбинативной 

5. Какой закон проявится в наследовании признаков при скрещивании 

организмов с генотипами: Аа х Аа? 

1) единообразия 

2) расщепления 

3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования 

6. Полуподвижное соединение костей позвоночника обеспечивают 

1) хрящевые прослойки 

2) костные отростки 

3) костные швы 

4) суставные поверхности 

7. Процесс распознавания и уничтожения лейкоцитами чужеродных белков 

лежит в основе 

1) иммунитета 

2) свёртываемости крови 

3) кроветворной функции костного мозга 

4) гуморальной регуляции 

8. Изменение содержания сахара в крови происходит в результате нарушения 

деятельности 

1) гипофиза 

2) поджелудочной железы 

3) печени 

4) щитовидной железы 
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9. Примером действия закона гомологических рядов наследственной изменчивости 

является: 

1)общность места происхождения 

2)принадлежность к одному виду 

3)сходные мутации у близких родов растений 

4)получение межвидовых гибридов 

10. Генотип ВВСс образует гаметы: 

1)В и С        2) В,В и С,с        3)В,С   и  В,с         4) В,В,С   и   В,В,с 

11. К мутационной изменчивости относятся изменения: 

1)в хромосомах;                                2)в генах; 

3)передающиеся по наследству;       4)все перечисленные. 

12. Наследственная изменчивость в процессе эволюции: 

1)создает новые виды; 

2)доставляет материал для эволюции; 

3)закрепляет созданный в процессе эволюции материал; 

4)сохраняет наиболее полезные изменения. 

13. У гибридов F1, полученных от чистых родительских линий, отличающихся по 

одной паре признаков: 

1)одинаковые генотипы                2)одинаковые генотипы и фенотипы 

3)одинаковые фенотипы              4)различные генотипы и фенотипы 

14. Гомозиготными организмами называются такие, которые: 

1)несут в себе либо только доминантный, либо только рецессивный ген; 

2)при скрещивании с себе подобными не дают расщепления; 

3)образуют только один сорт гамет; 

4)обладают всеми перечисленными свойствами 

15. В-лимфоциты участвуют в: 
1) гуморальном иммунном ответе 

2) клеточном иммунном ответе 

3) фагоцитозе 

4) активации системы комплемента 

5) противопаразитарной защите 

16. Аналог бурсы Фабрициуса у человека: 
1) печень 

2) тимус 

3) костный мозг 

4) селезенка 

5) лимфатический узел 

17. Антигензависимая дифференцировка Т-лимфоцитов происходит: 
1) в тимусе 

2) в щитовидной железе 

3) в поджелудочной железе 

4) в костном мозге 

5) в перифирических органах иммунной системы 

18. Периферическим органом иммунной системы является: 
1)селезенка 

2)тимус 

3)костный мозг 

4) поджелудочная железа 

5) щитовидная железа 

19. В центральных органах иммунной системы происходит: 
1)синтез всех классов lg 

2)лимфопоэз 

3)развитие гиперчувствительности замедленного типа 
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4) активация системы комплемента 

5) иммуногенез 

20. Молекулы РНК, в отличие от ДНК, содержат азотистое основание: 

1) аденин 

2) гуанин 

3) урацил 

4) цитозин 

 21. Функция углеводов в клетке: 

1) каталическая 

2) энергетическая 

3) наследственная 

4) регуляторная 

22.Какую функцию в клетке выполняют лизосомы? 

1) расщепляют биополимеры до мономеров 

2) окисляют глюкозу до углекислого газа и воды 

3) синтезируют органические вещества 

4) синтезируют полисахариды из моносахаридов 

 23.Хлоропласты имеются в клетках: 

1) грибов 

2) цианобактерий 

3) водорослей 

4) животных 

 

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный список вопросов к экзамену: 

1. Совокупность физических, химических и биологических критериев живого.  

2. Физико-химические предпосылки происхождения жизни на Земле. 

3. Принципы систематики, строения, жизненный цикл, питание, размножение.  

4. Прокариоты и эукариоты. Происхождение эукариот. Вирусы и бактерии.  

5. Одноклеточность или многоклеточность. Типы растений и животных.  

6. Строение клетки, органеллы и их функции.  

7. Клеточные мембраны, ядро, цитоплазма, эндоплазматический ретикулум, рибосомы, 

аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы или микротельца, микротрубочки и 

микрофиламенты, митохондрии, и для растительных клеток – клеточные стенки, 

плазмодесмы, хлоропласты, вакуоли, пластиды.  

8. Митоз, мейоз. Рост и деление клеток. Клеточный цикл.  

9. Гаметы, Спермато- и оогенез. Оплодотворение.  

10. Типы дробления. Бластуляция. Типы бластул.  

11. Гаструляция. Типы гаструл. Зародышевые листки.  

12. Органогенез. Гаплоидные и диплоидные поколения.  

13. Клеточные механизмы развития, детерминация и дифференцировка. Ткани. 

14. Строение и функции органов.  

15. Размножение и развитие человека.  

16. Питание и пищеварение. Внутренняя среда организма. 

17. Координационные механизмы у животных. Поведение. 

18. Хранение и передача наследственной информации. Дискретность признаков.  

19. Хромосомы, гены, аллели.  

20. Наследование признаков. Законы Менделя. Сцепленность признаков. 

21.  Взаимодействия между генами. Полигенное наследование.  

22. Определение пола. Признаки, сцепленные с полом.  

23. Кроссинговер. Генотип и фенотип.  

24. Мутации. ДНК и РНК как источник изменчивости.  

25. Механизмы репликации и репарации ДНК.  




