
Кафедра медицинской биологии и общей генетики 

Учебная дисциплина «МЕДИЦИНСКАЯ БИОЛОГИЯ И ОБЩАЯ 
ГЕНЕТИКА» 

 
Изучается в 1 семестре. 
Трудоемкость: 4,0 зачетные единицы. 
Всего 150 часов. 
Аудиторные занятия: 75 часов, из них 18 часов лекций, 57 часов практических 

занятий. 
Форма аттестации – экзамен (1 семестр). 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов и 

приобретении ими научных знаний об общебиологических процессах, 
раскрывающих сущность жизни на различных уровнях ее организации, о положении 
человека как биосоциального существа в системе природы и факторах окружающей 
среды, влияющих на состояние его здоровья. 

Краткая характеристика дисциплины 
Медицинская биология и общая генетика – учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания и методики изучения структурно-
функциональной организации живой материи и человека как неотъемлемой ее 
составляющей в аспекте потребностей современной медицины. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

ПК-1. Работать с научной литературой и создавать личную научно- 
практическую информационную базу данных. 

ПК-2. Документировать результаты профилактической, лечебной и 
реабилитационной медицинской помощи. 

ПК-3. Самостоятельно принимать профессиональные решения и 
организовывать работу исполнителей для достижения поставленных целей. 

ПК-4. Осуществлять организацию и оказание медицинской помощи 
населению с использованием современных информационных технологий и 
ресурсов. 

ПК-5. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-6. Взаимодействовать с коллегами на основе нормативно-правовых актов. 
ПК-7. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-8. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
Требования к подготовке студента по окончании изучения дисциплины  
Студент должен знать: 
 общебиологические закономерности и уровни организации живого, 

положение человека в системе природы, особенности его как биологического 
существа и его взаимоотношения с окружающей природой; 

 паразитические виды животных, ядовитые виды организмов и их 
медицинское значение; 



 поток вещества, энергии, информации в клетке, закономерности 
наследования нормальных и патологических признаков у человека; 

 особенности репродукции человека, основные виды изменчивости и их 
проявления; 

 особенности пре- и постнатального онтогенеза у человека, биологические 
аспекты старения и смерти; 

 филогенез основных систем органов человека, механизмы возникновения 
онтофилогенетически обусловленных пороков развития; 

 особенности регенерации у человека, проблемы трансплантации органов и 
тканей; 

 формы биотических связей в природе; взаимоотношения паразита и хозяина 
на организменном и популяционном уровнях; 

 особенности морфологии, циклов развития, путей заражения человека, 
патогенное действие основных паразитических протистов, гельминтов и 
членистоногих; методы диагностики и профилактики вызываемых ими заболеваний; 

уметь: 
 решать ситуационные задачи на законы Г.Менделя, взаимодействие и 

сцепление генов, по молекулярной эволюции, генетике и паразитологии; 
 строить и анализировать родословные, давать заключение о типе 

наследования и вероятности рождения ребенка с патологией; 
 рекомендовать методы пренатальной диагностики наследственной 

патологии у человека; 
 применять знания циклов развития паразитов, их локализации в организме 

человека для обоснования методов диагностики и мер профилактики паразитарных 
болезней; использовать биологические знания для обоснования основ здорового 
образа жизни; 

 вычислять по формуле Хольцингера процентное соотношение 
наследственных и средовых факторов; рассчитывать частоты генов в популяциях 
людей по формуле закона Харди-Вайнберга; 

владеть: 
 навыками работы с оптическими приборами (лупой, световым 

микроскопом); 
 приемами составления и анализа идиограмм кариотипа человека;  
 методами диагностики паразитологических микропрепаратов; 
 приемами определения Х-хроматина, методами построения и анализа 

родословных человека; 
 методами определения видовой принадлежности протистов, гельминтов и 

членистоногих – паразитов человека. 
 


