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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель –приобретение обучающимися общетеоретических знаний и способности 

применять основные понятия в области биологии, необходимые для формирования 

естественнонаучного мировоззрения в практической деятельности врача 

Задачи дисциплины: 

 изучение обучающимися многоуровневой организации биологических систем, 

закономерности эволюции органического мира, функционирования биологических систем; 

 формирование у обучающихся представления о человеке, как о центральном объекте 

изучения в медицинской биологии; 

 изучение обучающимися биосоциальной природы человека, его подчиненность 

общебиологическим законам развития, единства человека со средой обитания; 

 изучение обучающимися представления о современной экосистемы, действия в ней 

антропогенных факторов, адаптации человека к среде обитания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Биология» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Биология» изучается в 1 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

    СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО    

    ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-8 Способен 

использовать 

основные физико-

химические, 

математические и 

естественнонаучны

е понятия и методы 

при решении 

профессиональных 

задач 

 

Основные 

физико-

химические, 

математические и 

естественнонаучн

ые понятия и 

методы  

Использовать 

основные физико-

химические, 

математические и 

естественнонаучн

ые понятия и 

методы при 

решении 

профессиональны

х задач 

Основными 

физико-

химическими, 

математическим

и и 

естественнонауч

ными понятиями 

и методами при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Вид учебной работы Всего часов 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 66,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 60 

Лекции 22 

Практические занятия 38 

Лабораторные занятия - 



 
 

  

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 

Консультация  4 

Контроль самостоятельной работы 2 

2. Самостоятельная работа  32,7 

Контроль 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 

4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенц

ии 

1.Биология 

клетки 

 

Основные свойства и уровни организации живых 

систем. Клеточный и неклеточный уровни организации. 

Клеточная теория. Типы клеточной организации. 

Структурная организация клетки. Строение и функции 

биологической мембраны. 

Организация наследственного материала у про- и 

эукариот. Реализация генетической информации в клетке. 

Регуляция активности генов у про- и эукариот. 

Закономерности существования клетки во времени. 

Основное содержание и значение периодов жизненного 

цикла клетки. Варианты клеточного цикла. Особенности 

клеточных циклов тканей и органов ротовой полости. 

 

ОПК-8 

 

2.Генетика 

Уровни организации наследственного материала. 

Генный уровень организации. Современная теория гена. 

Закономерности наследования признаков при моно-, ди- и 

полигибридном скрещивании. Наследование отдельных 

стоматологических признаков. Хромосомный и геномный 

уровни. Генотип как система взаимодействующих генов. 

Сцепленное наследование. Генетика пола. Сцепленное с 

полом наследование. Изменчивость и ее формы. Мутагенез. 

Антимутагенные механизмы. Проявление мутаций как 

причины патологий зубочелюстной системы.  

Основы медицинской генетики. Методы изучения 

генетики человека: цитогенетический, близнецовый, 

генеалогический, популяционно-статистический, 

биохимический и др. Современные молекулярно-

генетические методы, лежащие в основе геномных 

технологий и ДНК-диагностики. 

ОПК-8 

 

3.Биология 

развития 

Онтогенез и его периодизация. Общие закономерности 

прогенеза. Особенности ово- и сперматогенеза у человека. 

Морфофункциональные и генетические особенности 

половых клеток. Оплодотворение, его фазы, биологическая 

сущность.  

Этапы эмбрионального развития животных: стадия 

зиготы, дробления, гаструляции, формирования 

зародышевых листков, гисто- и органогенеза. Провизорные 

ОПК-8 

 



 
 

  

органы анамний и амниот, их функции. Особенности 

эмбриогенеза человека. Закономерности 

постэмбрионального периода онтогенеза. Теории и 

механизмы старения. Возрастные изменения лицевого 

черепа и зубочелюстной системы.  

Механизмы регуляции развития на разных этапах 

онтогенеза. Генетическая регуляция развития, основные 

клеточные процессы в онтогенезе, дифференцировка, рост, 

морфогенез, межклеточные взаимодействия. 

Эмбриональная индукция и её виды. Критические периоды 

онтогенеза человека. Аномалии и пороки развития. 

4.Гомеостаз 

Виды гомеостаза и механизмы его поддержания. 

Генетический гомеостаз и его нарушения. Репарация. 

Физиологическая и репаративная регенерация. 

Особенности регенерации органов ротовой полости 

человека. 

ОПК-8 

5.Эволюционное 

учение 

Происхождение жизни. Главные этапы развития жизни. 

Гипотезы происхождения эукариотических клеток.  

Дарвиновский период в развитии естествознания. 

Сущность представлений Ч. Дарвина о механизмах 

органической эволюции. Современная синтетическая 

теория эволюции. Микроэволюция. Элементарные 

эволюционные факторы. Человек как объект действия 

эволюционных факторов. Популяционная структура 

человечества. Роль системы браков в распределении 

аллелей в популяции. 

Соотношение онто- и филогенеза. Закон зародышевого 

сходства К. Бэра. Биогенетический закон. Учение А.Н.  

Северцова о филэмбриогенезах.  

ОПК-8 

6.Эволюция 

систем и 

органов 

Общие закономерности в эволюции органов и систем. 

Эволюция начального отдела пищеварительной системы 

позвоночных (ротовая полость, челюсти, язык, зубы, 

слюнные железы). Онто-филогенетические пороки 

зубочелюстной системы человека. Филогенез систем 

органов хордовых: опорно-двигательной системы, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, 

выделительной, нервной и эндокринной. Онто-

филогенетические обусловленные пороки развития систем 

органов. 

ОПК-8 

7.Антропогенез 

Доказательства естественного происхождения человека. 

Систематическое положение человека в родословном древе 

животного мира. Характеристика основных этапов 

антропогенеза. Действие биологических и социальных 

факторов в процессе становления человека как 

биосоциального существа. Расы. Морфофункциональные 

адаптации рас к различным климатогеографическим 

условиям существования. Факторы расообразования. 

ОПК-8 

8.Экология Общая экология. Биосфера, ее структура. Экосистема. ОПК-8 



 
 

  

Трофические уровни. Экологические пирамиды. 

Круговорот биогенных элементов в экосистеме.  

Экология человека. Среда обитания человека, факторы 

среды. Виды адаптации организма человека к факторам 

среды. Экологические типы людей. Антропогенные 

факторы. Виды антропогенного загрязнения среды. 

Последствия действия загрязнителей окружающей среды на 

организм человека. Экологические болезни. 

9.Медицинская  

паразитология  

 

Понятие паразитизма. Классификация паразитизма и 

паразитов. Происхождение паразитизма. Взаимодействие в 

системе паразит-хозяин. Циклы развития паразитов. 

Протозоология. Паразитические представители 

Простейших. Циклы развития, пути инвазии, локализация, 

лабораторная диагностика, меры профилактики 

протозойных заболеваний. 

Основы гельминтологии. Тип Плоские черви. Класс 

Сосальщики. Класс Ленточные черви. Тип Круглые черви. 

Морфологические особенности, циклы развития, пути 

инвазии, локализация, патогенное действие различных 

представителей гельминтов. 

Медицинская арахноэнтомология. Членистоногие – 

возбудители и переносчики возбудителей инфекционных и 

инвазионных заболеваний. Класс Паукообразные. Клещи. 

Класс Насекомые. Трансмиссивные и природно-очаговые 

заболевания. 

ОПК-8 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1.Биология клетки 2 - 4 3 

2.Генетика 4 - 6 3 

3.Биология развития 2 - 4 4 

4.Гомеостаз 2 - 4 4 

5.Эволюционное учение 2 - 4 4 

6.Эволюция систем м органов 4 - 4 4 

7.Антропогенез 2 - 4 4 

8.Экология 2 - 4 4 

9. Медицинская паразитология  2 - 4 2,7 

Итого (часов) 22 - 38 32,7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 



 
 

  

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Биология» включает следующие виды 

деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература: 
1. Биология: рук. к практ. занятиям [Электронный ресурс] / Маркина В.В., 

Оборотистов Ю.Д., Лисатова Н.Г. и др. / Под ред. В.В. Маркиной - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413074.html-ЭБС «Консультант студента»  

2. Биология. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Маркина В.В., Оборотистов Ю.Д., Лисатова Н.Г. и др.; Под ред. В.В. Маркиной - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434154.html- ЭБС 

«Консультант студента».  

3. Биология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие. Маркина В.В., 

Оборотистов Ю.Д., Лисатова Н.Г. и др. / Под ред. В.В. Маркиной. 2010. - 448 с.: ил 

4. Биология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие. Маркина В.В., 

Оборотистов Ю.Д., Лисатова Н.Г. и др. / Под ред. В.В. Маркиной. 2013. - 448 с.: ил. 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / А.П. Пехов. - 3-е изд., стереотип. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430729.html- ЭБС «Консультант студента» 

2. Биология: руководство к лабораторным занятиям [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Под ред. Гигани О.Б. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437261.html- ЭБС «Консультант студента»  

3. Краткий курс лекций по биологии; учебное пособие для студентов стом. вузов. 

/сост. Омарова Х.Г./ Махачкала, 2012г.-123с. 

4. Словарь биологических терминов /сост. Омарова Х.Г./учебно-методическое 

пособие. -Махачкала, 2012г. 

5. Биология. Вопросы и тесты на экзамен. /сост. Омарова Х.Г./Махачкала,-2012г. 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413074.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434154.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430729.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437261.html


 
 

  

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 
06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

2. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

3.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

            http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 
практик  

в соответствии 

с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 

для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 
 

Биология 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 
практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд.407 
пл.19.1кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

Учебная мебель: 
столы деревянные на 

металлическом каркасе (на 2 

человек) -10шт; 
стулья деревянные на 

металлическом каркасе - 

21шт; 

полка подвесная, деревянная 

(материал ДСП) - 1шт; 

доска деревянная 

ученическая, типовая (цвет: 

черный) 1шт; 

Технические средства 

обучения:    
ноутбук «Lenovo» (цвет: 
черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный 

переносной -1шт. 

информационно-учебные 

таблицы для изучения 

материала по данной 

дисциплине -18шт; 

 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-
aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 

от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

промежуточн

ой аттестации  

 (ауд.501) 

 

 

 

Учебная мебель: 
столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 

посадочными местами - 8 шт; 

столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 15 

шт.;  

стол преподавательский на 
металлическом каркасе -1шт; 

стул на металлическом 

каркасе -1шт;  

доска ученическая типовая 

меловая (цвет: черный) - 1шт;  

кафедра деревянная 

(конструкционный материал: 

ДСП) - 1 шт; 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 

от 06.11.2020 до 08.11.2021 



 
 

  

кондиционер настенный – 2 

шт. 

Технические средства 

обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный 

переносной -1шт. 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

Помещение 

для 
самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 
каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 

от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 



 
 

  

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий. 

 

 

 

 



 
 

  

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения практических заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

Раздел: Биология клетки 
1. Основные свойства и уровни организации живых систем.    

2. Клеточная теория. Типы клеточной организации.  

3. Структурная организация клетки. Строение и функции биологической мембраны. 

4. Организация наследственного материала у про- и эукариот.  

5. Реализация генетической информации в клетке. Регуляция активности генов у про- и 

эукариот.  

6. Закономерности существования клетки во времени. Основное содержание и значение 

периодов жизненного цикла клетки.  

7. Клеточный и неклеточный уровни организации.  

Раздел: Генетика 
1. Уровни организации наследственного материала. Генный уровень организации. 

Современная теория гена.  

2. Закономерности наследования признаков при моно-, ди- и полигибридном скрещивании. 

Наследование отдельных стоматологических признаков. 

3. Хромосомный и геномный уровни. Генотип как система взаимодействующих генов. 

4. Сцепленное наследование. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.  

5. Основы медицинской генетики.  

6.  Методы изучения генетики человека: цитогенетический, близнецовый, генеалогический, 

популяционно-статистический, биохимический и др. 

7. Современные молекулярно-генетические методы, лежащие в основе геномных технологий 

и ДНК-диагностики. 

Раздел: Биология развития 
1. Изменчивость и ее формы.  

2. Онтогенез и его периодизация. Общие закономерности прогенеза. Особенности ово- и 

сперматогенеза у человека. 

3. Морфофункциональные и генетические особенности половых клеток. Оплодотворение, 

его фазы, биологическая сущность.  

4. Этапы эмбрионального развития животных: стадия зиготы, дробления, гаструляции, 

формирования зародышевых листков, гисто- и органогенеза. 

5. Провизорные органы анамний и амниот, их функции. 

6. Особенности эмбриогенеза человека. 

7. Закономерности постэмбрионального периода онтогенеза. 
8. Теории и механизмы старения. Возрастные изменения лицевого черепа и зубочелюстной 



 
 

  

системы.  

9. Механизмы регуляции развития на разных этапах онтогенеза. 

10. Генетическая регуляция развития, основные клеточные процессы в онтогенезе, 

дифференцировка, рост, морфогенез, межклеточные взаимодействия. 

11. Эмбриональная индукция и её виды. 

12. Критические периоды онтогенеза человека. Аномалии и пороки развития. 

Раздел: Гомеостаз 

1. Виды гомеостаза и механизмы его поддержания.  

2. Генетический гомеостаз и его нарушения.  

3. Репарация. Физиологическая и репаративная регенерация.  

4. Особенности регенерации органов ротовой полости человека. 

Раздел: Эволюционное учение 
1. Доказательства естественного происхождения человека.  

2. Происхождение жизни. Главные этапы развития жизни. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. 

3. Дарвиновский период в развитии естествознания. Сущность представлений Ч. Дарвина о 

механизмах органической эволюции. 

4. Современная синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Элементарные 

эволюционные факторы. 

5. Человек как объект действия эволюционных факторов. Популяционная структура 

человечества. Роль системы браков в распределении аллелей в популяции. 

6. Соотношение онто- и филогенеза. Закон зародышевого сходства К. Бэра. Биогенетический 

закон. Учение А.Н.  Северцова о филэмбриогенезах. 

Раздел: Эволюция систем органов  
1. Онто-филогенетические обусловленные пороки развития систем органов. 

2. Филогенез систем органов хордовых: опорно-двигательной системы, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной, нервной и эндокринной.  

3. Онто-филогенетические пороки зубочелюстной системы человека.  

4. Эволюция начального отдела пищеварительной системы позвоночных (ротовая полость, 

челюсти, язык, зубы, слюнные железы).  

5. Общие закономерности в эволюции органов и систем. 

6. Биогенетический закон. Учение А.Н.  Северцова о филэмбриогенезах. 

7. Соотношение онто- и филогенеза. Закон зародышевого сходства К. Бэра. 

8. Зубочелюстная система человека. Смена зубов. Развитие, формирование, пороки развития. 

Возрастные изменения органов ротовой полости и зубочелюстной системы. 

9. Особенности регенерации органов ротовой полости человека. 
10. Иммунитет. Виды иммунитета. Иммунологические механизмы защиты тканей и органов 

ротовой полости человека. Проблемы трансплантации в стоматологии. 

11. Эмбриональная индукция и её виды. Критические периоды онтогенеза человека. 

Аномалии и пороки развития 

Раздел: Антропогенез 

1. Характеристика основных этапов антропогенеза.  

2. Систематическое положение человека в родословном древе животного мира.  

3. Доказательства естественного происхождения человека. Систематическое положение 

человека в родословном древе животного мира. 

4.  Характеристика основных этапов антропогенеза.  

5. Действие биологических и социальных факторов в процессе становления человека как 

биосоциального существа.  

6. Расы. Морфофункциональные адаптации рас к различным климатогеографическим 

условиям существования. Факторы расообразования. 



 
 

  

    Раздел: Медицинская паразитология 

1. Класс Паукообразные. Клещи - возбудители заболеваний. Чесоточный клещ. Строение, 

цикл развития, меры борьбы и профилактики.  

2. Экосистема. Трофические уровни. Экологические пирамиды.  

3. Класс Паукообразные. Клещи - дополнительные природные резервуары и переносчики 

заболеваний. Иксодовые клещи. Строение, циклы развития, меры борьбы и профилактики.  

4. Тип Членистоногие и их значение в медицине. Характеристика особенностей типа и 

классов, имеющих эпидемиологическое значение.  

5. Тип Круглые черви. Характерные черты организации и медицинское значение. 

Трихинелла. Морфология, цикл развития, пути проникновения в организм, патогенное 

действие, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 

Овогельминтоскопия. 
6. Тип Круглые черви. Характерные черты организации и медицинское значение. Острица, 

власоглав. Морфология, циклы развития, пути проникновения      в организм, патогенное 

действие, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 

Овогельминтоскопия. 

7. Тип Круглые черви. Характерные черты организации и медицинское значение. Аскарида 

человеческая. Морфология, циклы развития, пути проникновения      в организм, патогенное 

действие, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 

Овогельминтоскопия. 

8. Класс Ленточные черви. Эхинококк, альвеококк. Морфология, циклы развития, пути 

заражения, патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и 

профилактики. 

9. Класс Ленточные черви. Бычий цепень, свиной цепень. Морфология, циклы развития, 

пути заражения, патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и 

профилактики. 

10. Класс Ленточные черви. Лентец широкий. Морфология, цикл развития, пути заражения, 

патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики.  

11. Класс Сосальщики. Легочный сосальщик. Морфология, цикл развития,        

12. пути заражения, патогенное действие, обоснование методов   лабораторной 

диагностики и профилактики. 

13. Класс Ленточные черви. Карликовый цепень. Морфология, циклы развития, пути 

заражения, патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и 

профилактики. 

14. Класс Жгутиковые. Трихомонады - влагалищная, кишечная; ротовая. Биология, 

лабораторная диагностика, профилактика. 

15. Тип Простейшие. Биология саркодовых. Дизентерийная амеба, кишечная амеба, ротовая 

амеба. Лабораторная диагностика, профилактика 

16. Класс Жгутиковые. Биология лейшманий - возбудителей кожного и висцерального 

лейшманиоза, трипаносом. Лабораторная диагностика, профилактика 

17. Класс Жгутиковые. Лямблии. Биология, лабораторная диагностика, профилактика. 

18. Класс Споровики. Токсоплазма. Биология, лабораторная диагностика, профилактика. 

19. Класс Споровики. Виды малярийных плазмодиев, патогенных для человека. Биология, 

лабораторная диагностика, профилактика. Класс Инфузории. Балантидий. Морфологическая 

характеристика, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики.  

20. Понятие о гельминтах. Био- и геогельминты.  

21. Тип Плоские черви. Характерные черты организации. Медицинское значение.  

22. Класс Сосальщики. Печеночный сосальщик. Морфология, циклы развития, пути 

заражения, патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и 

профилактики 

23. Класс Сосальщики. Кошачий и ланцетовидный сосальщики. Морфология, циклы 



 
 

  

развития, пути заражения, патогенное действие, обоснование методов лабораторной 

диагностики и профилактики. 

24. Трансмиссивные и природно-очаговые паразитарные заболевания. Экологические 

основы их выделения. Структура природного очага. Основные элементы природного очага: 

возбудитель, резервуар возбудителя, переносчик. Понятие об антропонозах, зоонозах, 

антропозоонозах. 

Раздел: Экология 

1. Экология человека. Среда обитания человека, факторы среды.  

2. Общая экология. Биосфера, ее структура.   

3. Расы. Морфофункциональные адаптации рас к различным климатогеографическим 

условиям существования. Факторы расообразования. 

4. Действие биологических и социальных факторов в процессе становления человека как 

биосоциального существа.  

5.   Круговорот биогенных элементов в экосистеме. 

6. Теории и механизмы старения. Возрастные изменения лицевого черепа и зубочелюстной 

системы.  

7. Виды адаптации организма человека к факторам среды.  

8. Экология человека. Среда обитания человека, факторы среды.  

9. Экологические типы людей.  

10. Антимутагенные механизмы.  

11. Проявление мутаций как причины патологий зубочелюстной системы.  

12. Популяционная структура человечества. Роль системы браков в распределении 

аллелей в популяции. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 



 
 

  

Неудовлетвор

ительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов  
1.Геном человека 

2. Стволовые клетки, их применение в медицине и стоматологии 

3. Репродуктивное и терапевтическое клонирование человека 

4. Генетическая паспортизация. Значение для профилактики патологий зубочелюстной 

системы у человека  

5. Евгеника. Возможности изменения генома человека  

6. Современные гипотезы старения  

7. Происхождение и расселение популяций человека по данным молекулярно-генетического 

анализа ДНК  

8. Естественный отбор в современных популяциях человека  

9.Происхождение и развитие челюстей у позвоночных животных  

10. Атавистические пороки зубочелюстной системы человека. Механизмы образования  

11. «Чёрные курильщики» - особые формы глубоководной жизни  

12. Экологические катастрофы  

13. Мутагенное загрязнение окружающей среды. Влияние на риск развития генетических 

патологий   

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Основные свойства и уровни организации живых систем.    

2. Клеточная теория. Типы клеточной организации.  

3. Экосистема. Трофические уровни. Экологические пирамиды.  

4. Экология человека. Среда обитания человека, факторы среды.  

5. Структурная организация клетки. Строение и функции биологической мембраны. 



 
 

  

6. Общая экология. Биосфера, ее структура.   

7. Организация наследственного материала у про- и эукариот.  

8. Расы. Морфофункциональные адаптации рас к различным климатогеографическим 

условиям существования. Факторы расообразования. 

9. Реализация генетической информации в клетке. Регуляция активности генов у про- и 

эукариот.  

10. Закономерности существования клетки во времени. Основное содержание и значение 

периодов жизненного цикла клетки.  

11. Характеристика основных этапов антропогенеза.  

12. Систематическое положение человека в родословном древе животного мира.  

13. Уровни организации наследственного материала. Генный уровень организации. 

Современная теория гена.  

14. Действие биологических и социальных факторов в процессе становления человека как 

биосоциального существа.  

15. Виды адаптации организма человека к факторам среды.  

16. Оплодотворение, его фазы, биологическая сущность. 

17. Генетическая регуляция развития, основные клеточные процессы в онтогенезе, 

дифференцировка, рост, морфогенез, межклеточные взаимодействия. 

18. Механизмы регуляции развития на разных этапах онтогенеза.  

19. Особенности ово- и сперматогенеза у человека.  

20. Эмбриональная индукция и её виды. Критические периоды онтогенеза человека. 

Аномалии и пороки развития. 

21. Виды гомеостаза и механизмы его поддержания. 

22. Онтогенез и его периодизация. Общие закономерности прогенеза.  

23. Репарация. Физиологическая и репаративная регенерация. Современные молекулярно-

генетические методы, лежащие в основе геномных технологий и ДНК-диагностики. 

24. Популяционная структура человечества. Роль системы браков в распределении аллелей в 

популяции. 

25. Основы медицинской генетики.  

26. Общие закономерности в эволюции органов и систем. 

27. Сцепленное наследование. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.  

28. Хромосомный и геномный уровни. Генотип как система взаимодействующих генов. 
29. Закономерности наследования признаков при моно-, ди- и полигибридном скрещивании. 

30. Зубочелюстная система человека. Смена зубов. Развитие, формирование, пороки 

развития. Возрастные изменения органов ротовой полости и зубочелюстной системы. 

31. Последствия действия загрязнителей окружающей среды на организм человека. 

Экологические болезни. 

32. Онто-филогенетические обусловленные пороки развития систем органов. 

33. Основы медицинской генетики.  

34. Особенности регенерации органов ротовой полости человека. 

35. Экологические типы людей.  

36. Виды адаптации организма человека к факторам среды. 

37. Современные молекулярно-генетические методы, лежащие в основе геномных 

технологий и ДНК-диагностики. 

38. Популяционная структура человечества. Роль системы браков в распределении аллелей в 

популяции. 

39. Закономерности наследования признаков при моно-, ди- и полигибридном скрещивании. 

Наследование отдельных стоматологических признаков.  

40. Митоз и его биологическое значение. Митотическая активность тканей органов ротовой 

полости человека.  

41. Экология человека. Среда обитания человека, факторы среды.  



 
 

  

42. Популяционный уровень взаимодействия паразитов и их хозяев. Принципы регуляции и 

механизм устойчивости системы "паразит - хозяин". Жизненные циклы паразитов. 

Чередование поколений и смена хозяев. Промежуточные и основные хозяева. 

Эмбриональная индукция и её виды. Критические периоды онтогенеза человека. 

Аномалии и пороки развития. 

43. Класс Ленточные черви. Эхинококк, альвеококк. Морфология, циклы развития, пути 

заражения, патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и 

профилактики.  

44. Тип Круглые черви. Характерные черты организации и медицинское значение. 

Аскарида человеческая. Морфология, циклы развития, пути проникновения      в организм, 

патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 

Овогельминтоскопия 

45. Тип Круглые черви. Характерные черты организации и медицинское значение. 

Трихинелла. Морфология, цикл развития, пути проникновения в организм, патогенное 

действие, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 

Овогельминтоскопия. 

46. Тип Круглые черви. Характерные черты организации и медицинское значение. 

Острица, власоглав. Морфология, циклы развития, пути проникновения      в организм, 

патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 

Овогельминтоскопия. 

47. Тип Членистоногие и их значение в медицине. Характеристика особенностей типа и 

классов, имеющих эпидемиологическое значение.  

48. Класс Паукообразные. Клещи - возбудители заболеваний. Чесоточный клещ. Строение, 

цикл развития, меры борьбы и профилактики.  
49. Класс Паукообразные. Клещи - дополнительные природные резервуары и 

переносчики заболеваний. Иксодовые клещи. Строение, циклы развития, меры борьбы и 

профилактики. 

50. Класс Жгутиковые. Трихомонады - влагалищная, кишечная; ротовая. Биология, 

лабораторная диагностика, профилактика. Тип Простейшие. Биология саркодовых. 

Дизентерийная амеба, кишечная амеба, ротовая амеба. Лабораторная диагностика, 

профилактика 

51. Тип Простейшие. Биология саркодовых. Дизентерийная амеба, кишечная амеба, 

ротовая амеба. Лабораторная диагностика, профилактика 

52. Класс Жгутиковые. Биология лейшманий - возбудителей кожного и висцерального 

лейшманиоза, трипаносом. Лабораторная диагностика, профилактика 

53. Класс Жгутиковые. Биология лейшманий - возбудителей кожного и висцерального 

лейшманиоза, трипаносом. Лабораторная диагностика, профилактика 

54. Класс Жгутиковые. Лямблии. Биология, лабораторная диагностика, профилактика. 

55.  Класс Споровики. Токсоплазма. Биология, лабораторная диагностика, профилактика. 

56. Класс Споровики. Виды малярийных плазмодиев, патогенных для человека. Биология, 

лабораторная диагностика, профилактика. 

57. Класс Инфузории. Балантидий. Морфологическая характеристика, обоснование 

методов лабораторной диагностики и профилактики Класс Сосальщики. Печеночный 

сосальщик. Морфология, циклы развития, пути заражения, патогенное действие, 

обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. Класс Сосальщики. 

Кошачий и ланцетовидный сосальщики. Морфология, циклы развития, пути заражения, 

патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики. 

58. Класс Насекомые. Медицинское значение насекомых как переносчиков возбудителей 

инфекционных и паразитарных заболеваний и как возбудителей заболеваний. 

59. Класс Сосальщики. Легочный сосальщик. Морфология, цикл развития, пути 

заражения, патогенное действие, обоснование методов   лабораторной диагностики и 



 
 

  

профилактики. 

60. Класс Ленточные черви. Бычий цепень, свиной цепень. Морфология, циклы развития, 

пути заражения, патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и 

профилактики.  

61. Класс Ленточные черви. Лентец широкий. Морфология, цикл развития, пути 

заражения, патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и 

профилактики.  

62. Класс Ленточные черви. Карликовый цепень. Морфология, циклы развития, пути 

заражения, патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и 

профилактики.  

63. Класс Паукообразные. Клещи - дополнительные природные резервуары и 

переносчики заболеваний. Иксодовые клещи. Строение, циклы развития, меры борьбы и 

профилактики. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка 

за ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлет

ворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 



 
 

  

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовл

етворите

льно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

 

Тема: Сцепленное наследование. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

Задачи:    

1.Слияние нижних молочных резцов наследуются по аутосомно- доминантному типу. Ген 

находится в 17 хромосоме. В этой же хромосоме на расстоянии 30 морганоид локализован 

рецессивный ген конической формы зубов. Какова вероятность рождения детей с двумя 

аномалиями, если каждый из родителей имел одну аномалию, полученную от одного из 

родителей.  

2.Одна из форм дефектов зубной эмали контролируется доминантным геном, расположенной 

в первой хромосоме, в этой же хромосоме расположен рецессивный ген расщелины верхней 

губы. Гены тесно сцеплены между собой. Что можно ожидать в потомстве: отсутствие 

аномалий, проявление двух или одной аномалии, если у отца присутствуют обе аномалии, а 

мать здорова и гомозиготна.  

3.В семье где родители здоровы, родился ребенок с аномалиями полости рта: расщелиной 

твердого нёба и гипоплазией гортани. Определите, как наследуются признаки, если гены 

сцеплены и находятся в 22- хромосоме. Какова вероятность рождения второго ребенка с 

этими аномалиями.  

4. Отсутствие верхних боковых резцов наследуется как рецессивный признак, сцепленный с 

Х- хромосомой. Отосклероз – аутосомно-доминантный признак с пенетрантностью 30%. 

Определите вероятность рождения детей с двумя аномалиями, если:  

а) мать дигетерозиготна, отец нормален в отношении этих признаков; 

б) мать нормальна в отношении этих признаков, отец страдает отосклерозом и не имеет 

верхних боковых резцов.  

5. Потемнение зубов определяется двумя доминантными генами, один из которых 

расположен в аутосоме, другой в Х- хромосоме. В семье родителей, имеющих темные зубы, 

родились дочь и сын с нормальным цветом зубов. Определите вероятность рождения в этой 

семье следующего ребенка без аномалий, если установлено, что темные зубы матери 

обусловлены лишь геном, сцепленным с Х-хромосомой, а темные зубы отца – аутосомным 

геном, по которому он гетерозиготен.  
 
Тема: Медицинская протозоология 

Ситуационные задачи 

1. При стоматологическом осмотре у пациента обнаружено отложение зубного камня. Какие 

представители простейших способствуют отложению зубного камня? Каковы будут 

рекомендации врача?  



 
 

  

2.У больного в анамнезе расстройство пищеварения. В анализе фекалий обнаружены цисты 

овальной формы, содержащие четыре ядра и аксостили. Какое протозойное заболевание 

можно заподозрить?  

У работницы ветеринарной клиники родился ребенок с множественными пороками развития 

и, особенно, головного мозга. Какое заболевание, вызываемое одним из представителей 

простейших можно заподозрить? Каковы пути заражения данным паразитом?  

3. Житель Москвы работник туристической фирмы, обратился к врачу с жалобой на озноб. 

При микроскопии крови в эритроцитах обнаружены простейшие кольцевидной формы. 

Какое заболевание можно заподозрить? Каковы пути заражения данным паразитом?  

4. При медицинском осмотре врач - стоматолог обратил внимание, что на коже лица 

пациента имеются глубокие рубцы. Пациент рассказал, что некоторое время назад он 

проживал в Азии, после укуса насекомого на лице развились язвы, которые после лечения 

зарубцевались. Какое заболевание перенес пациент? Каков путь заражения Возможны ли 

рецидивы данного заболевания?  

5. У работницы школьной столовой при диспансеризации в анализе фекалий обнаружены 

четырехядерные цисты округлой формы одного из видов простейших. Жалоб на 

самочувствие у нее не было. Почему этот факт вызвал обеспокоенность врача, и пациентка 

должна была в обязательном порядке пройти лечение? О возможности эпидемии какого 

заболевания может идти речь?       

   

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  
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