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Пояснительная записка 

 

Программа модифицирована на основе типовых программ «Кружок по физиологии 

растений», «Кружок по цитологии с основами органической химии», «Кружок по 

биохимии», рекомендованным Министерством просвещения СССР для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ, 1993: 

- по срокам реализации – двухгодичная; 

- по направлению деятельности – естественнонаучная; 

- по уровню усвоения – углубленная, интегрированная; 

- возраст обучающихся – 15-17 лет. 

- схема приема обучающихся в программу – общедоступная, в программу 

принимаются учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, 

прошедших входное тестирование. 

Форма и режим занятий: занятия проводятся в Центре экологии, краеведения и 

туризма и на базе МСЧ-42 (патолого-анатомическая лаборатория, отделение переливания 

крови, центр санитарно-эпидемиологического контроля, «Аптека 42»). 

Объем часов в год составляет: в 1-й год программы 108 часов; во второй год – 108 

часов. В группе занимается 10-12 человек. Занятия проводятся один раз в неделю в течение 

трех часов. 

Актуальность программы. Человек открыл уже все законы природы и изучил все 

живые организмы. Но развитие органического мира происходит постоянно, и в средствах 

массовой информации появляются сведения о новых породах животных, сортах растений, 

штаммах вирусов и микроорганизмов, причем совсем небезобидных для человека. Помимо 

болезней, о которых было известно в ХХ веке, в ХХI веке человечество столкнулось с рядом 

заболеваний, которые неизвестны науке, но несут прямую угрозу жизни человека.  

В ходе изучения данной программы ребенок учится видеть и фиксировать те 

изменения, которые происходят с живыми организмами. На примере изучения живых 

объектов он может сравнивать, измерять,  предполагать, выдвигать гипотезы, -  каким 

образом все процессы, происходящие на планете, будут влиять на его жизнь сейчас и  в 

будущем. 

Цель данной программы: развитие познавательных способностей учащихся на 

материале углубленного изучения живых объектов. 

Задачи: 
1. Сформировать ведущие понятия и термины в области биологии;  

2. Создавать проблемно-поисковые ситуации в процессе обучения; 

3. Способствовать самоопределению обучающихся в области профессий – 

человек – природа, человек – человек. 

4. Воспитывать гуманное отношение к природе. 

Особенностью содержания данной дополнительной образовательной программы 

является то, что у обучающихся есть возможность работать не только с фиксированными 

препаратами, но и живыми объектами, наблюдая и понимая разнообразие протекания 

физиологических процессов в организме. Реализация программы возможна и благодаря 

ресурсам МСЧ-42: патолого - анатомическая лаборатория, отделение переливания крови, 

диагностический центр, центр санитарно-эпидемиологического контроля и т.д. Изучая и 

наблюдая живые организмы и протекающие в них физиологические процессы, ребенок 

может простроить траекторию своей личной безопасности, что в дальнейшем повлияет на 

его привычки, поведение и, в конечном итоге, - образ жизни. 

В работе с обучающимися используется технология разноуровневого обучения.  

Требование обучать всех детей в быстром темпе и на высоком уровне сложности 

представляется нереальным, поскольку в действительности часть детей не может работать в 

высоком темпе, это проявление генетически обусловленных особенностей психики. 

Каждому обучающемуся отводится время, соответствующее его личным 

потребностям и  возможностям, это обеспечивает гарантированное усвоение данной 



программы. В качестве основных принципов педагогической технологии были выбраны 

следующие: 

1. всеобщая талантливость – нет бесталанных людей, а есть занятые не 

своим делом; 

2. взаимное превосходство – если у кого-то что-то получается хуже, чем у 

других, значит, что-то должно получаться лучше; это что-то нужно искать; 

3. неизбежность перемен – ни одно суждение о человеке не может 

считаться окончательным. 

В системе разноуровневого обучения в качестве базисной выбрана структура 

личности, предложенная К.К.Платоновым. Эта структура включает в себя следующие 

подсистемы: 

1. индивидуально-типологические особенности, проявляющиеся в темпераменте, 

характере, способностях; 

2. психологические характеристики: мышление, воображение, память, внимание, 

воля, чувства, эмоции и др.; 

3. опыт, включающий знания, умения, привычки; 

4. направленность личности, выражающая ее потребности, мотивы, интересы, 

эмоционально-ценностный опыт.  

Формы проведения занятий: лекции, семинары, конференции, зачеты, тестирование, 

экскурсии, лабораторные и практические работы тренинги, проектная деятельность. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

№ 

п/п 

название раздела ожидаемые результаты форма подведения 

итогов 

1. Физиология и 

биохимия растений 

1-й уровень: письменное и устное 

изложение изученного материала 

2-й уровень: умение работать с 

источниками информации, 

проводить опыты. 

3-й уровень: анализ и интерпретация 

полученных знаний. 

индивидуальное 

собеседование. 

2. Микробиология и 

вирусология 

1-й уровень: репродуктивное 

исполнение работы. 

2-й уровень: выявление причинно-

следственных связей, зависимости 

явлений. 

3-й уровень: интерес к изучаемым 

проблемам и проведение учебных 

исследований. 

коллоквиум 

3. Физиология 

животных. 

1-й уровень: устное изложение 

изученного материала. 

2-й уровень: умение самостоятельно 

работать с новыми источниками 
информации. 

3 уровень: критичность мышления, 

умение выявить проблему и найти 

пути ее решения. 

индивидуальное 

собеседование. 

тестирование. 

4. Общая физиология. 1-й  уровень: знание топографии 

органов человека, нормальной  и 

патологической анатомии. 

2-й уровень: стремление к 

выявлению причинно-следственных 

связей заболевания. 

реферативная 

конференция 



3-й уровень: критичность 

мышления, анализ и интерпретация 

полученных знаний. 

5. Цитология и 

молекулярная 

генетика. 

1-й уровень: воспроизведение 

полученных знаний. 

2-й уровень: умение самостоятельно 

работать с источниками 

информации, применять 

полученные знания в практической 

деятельности. 

3-й уровень: проявляет интерес к 

научным проблемам и выдвигает 

гипотезы для их решения. 

индивидуальное 

собеседование. 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе 

По окончании изучения программы обучающиеся должны называть (приводить примеры): 

- основные положения клеточной теории; 

- общие признаки живого организма;  

- основные систематические категории, признаки вида, царств живой  

  природы, отделов, классов и семейств цветковых растений, подцарств,  

  типов и классов животных; 

- причины и результаты эволюции; 

- законов наследственности; 

- примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости,  

  наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания. 

 

Обучающиеся должны характеризовать (описывать): 

- строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений  

  и животных; 

- деление клетки; 

- строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

  животного организмов, организма человека, лишайника – как комплексного 

  организма; 

- обмен веществ и превращение энергии; 

- роль ферментов и витаминов в организме; 

- особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов 

  (сапрофитов, паразитов, симбионтов); 

- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 

- размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

  особенности размножения и развития человека; 

- особенности строения и функционирования вирусов; 

- среды обитания организмов, экологические факторы; 

- природные сообщества, пищевые связи в них, роль растения как начального 

  этапа пищевой цепи, приспособленность организмов к  жизни в сообществе; 

- искусственные сообщества, их сходства и различия с природными сообществами, роль 

человека в продуктивности искусственных сообществ. 

 

Обучающиеся должны обосновывать: 

- взаимосвязь строения и функции клеток, органов и систем органов, организма и среды как 

основу целостности организма; 

- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое 

единство; 



- особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

- роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека, 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

- влияние экологических м социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; 

- роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 

деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры по 

сохранению растений, животных, природных сообществ; 

- необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

ведущую роль человека в повышении продуктивности сообществ. 

 

Обучающиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

- организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека, клетки, органы и системы 

органов растений, животных и человека; 

- наиболее распространенные виды растений и животных своего региона,  

 растения разных семейств, классов, отделов, животных разных классов и типов, съедобные и 

ядовитые грибы. 

 

Обучающиеся должны соблюдать правила: 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных; 

- проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

- бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

- выращивания культурных растений и ухода за домашними животными. 

 

Обучающиеся должны владеть умениями: 

- излагать основное содержание той или иной темы; 

- правильно работать с дополнительной литературой; 

- самостоятельно конспектировать; 

- писать рефераты и научные доклады. 

По окончании изучения программы «Многообразие живых организмов» у 

обучающихся формируются компетенции осуществлять универсальные действия: 

 

По окончании изучения программы «Многообразие живых организмов» обучающиеся 

должны обладать следующими компетенциями: 

1) знать ведущие понятия и термины, историю и современные тенденции изучаемой 

образовательной области (физиология,  микробиология, вирусология, генетика); 

2) применять разнообразные методы для познания окружающего мира; 

3) комбинировать различные алгоритмы деятельности для применения их в 

нестандартных ситуациях; 
4) принимать на себя ответственность за получаемое образование; 

5) уметь использовать для решения познавательно-коммуникативных задач различные 

источники информации; 

6) уметь использовать, преобразовывать необходимую информацию, осуществлять 

информационный поиск; 

7) уметь дискутировать и защищать свою точку зрения; 

8) уметь использовать различные средства письменного и устного общения (диалог, 

монолог, дискуссия, деловая беседа и др.). 

В зависимости от уровня освоения программы, предполагаемые результаты: 

низкий уровень (начальный) - репродуктивный уровень исполнения работы. 



средний уровень (базовый) - умение работать с основными источниками информации, 

стремление к выявлению причинно-следственных связей, зависимости явлений. 

высокий уровень - критичность мышления, анализ и интерпретация полученных 

знаний. Интерес к глубоким научным, теоретическим проблемам. 

 

В ходе обучения по программе обучающиеся принимают участие в очных и 

дистанционных предметных олимпиадах. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 
Наименование тем Всего часов 

В том числе 

Теория Практика 

              Первый год обучения 

1 Физиология и биохимия 

растений 

45 15 21 

2 Микробиология и вирусология 33 10 23 

3 Физиология животных 30 10 20 

4 Экскурсии  9  

Итого: 108 44 64 

             Второй год обучения 

5 Общая физиология 57 27 30 

6 Цитология и молекулярная 

генетика 

51 10 26 

7 Экскурсии  12  

8 Итоговое занятие   3 

Итого: 108 49 59 

  216 93 123 

 
Содержание программы. 

Первый год обучения 

Физиология и биохимия растений (45 ч.) 

1. Физиология растительной клетки (3ч.) 

Общие понятия о растительной клетке. Клеточная теория. Структура растительной 

клетки. Протопласт и его строение. Осмотическое давление. Проницаемость клетки для воды 

и солей. Тургор, плазмолиз, сосущая сила Строение и функции клеточных структур: 

цитоплазмы, ядра, Оболочки. Конституционные вещества клетки: углеводы, белки, жиры. 

Практическая работа. Изучение движения цитоплазмы у элодеи канадской, тургора, 

плазмолиза и деплазмолиза. 

Гистохимические реакции по обнаружению белков в срезах тканей семян бобовых 

культур. Гистохимические реакции на присутствие жиров в срезах тканей семян масличных 

культур. 

2. Ботанический практикум по морфологии растений (18ч.) 

- биохимия корня. Первичное усвоение минеральных и органических веществ в корне. 

Усвоение корнями различных источников азота. Органические и неорганические 
вещества. Усвоение корнями различных источников фосфора. Усвоение корнями различных 

источников серы; 

- биосинтетическая деятельность корня, анатомическая организация корня и 

особенности его биохимической организации. 

Азот и его превращения в корне. Биосинтез в корнях аминокислот и белка у 

различных видов растений. Роль корня в процессах первичного фосфорилирования 

органических веществ у растений. Неспособность корня к биосинтезу углеводов. Биохимия 



различных зон корня. Радиальное перемещение ионов в корне и биохимические особенности 

тканевых зон корня; 

-биохимия стебля. Транспорт веществ на дальние расстояния; флоэмный и 

ксилемный транспорт, анатомическая организация стебля. 

Скорость транспортирования веществ у различных растений. Биохимические 

принципы регуляции транспорта веществ на далекие расстояния в обменных процессах 

стебля. Сопоставимая ферментативная активность листа, корня и стебля; 

- биохимия листа. Роль листа в обмене углеводов, жиров и белков. 

Биохимия фотосинтезирующей и нефотосинтезирующей тканей. Вопросы их 

взаимоотношений. Образование моносахаридов и дисахаридов в процессе фотосинтеза. 

Активная и запасная формы углеводов в листе. Образование белка и аминокислот в процессе 

фотосинтеза. Образование аминокислот из моносахаридов: триоз и гексоз. Синтез белка в 

хлоропластах; 

- роль листа в процессе специфических веществ и транспорт их на далекие 

расстояния. 

Роль листа в синтезе витаминов. Транспортные формы углеводов, аминокислот, 

витаминов. 

- физиологические свойства цветка, биохимия опыления и оплодотворения. 

Органы полового размножения цветковых растений. Строение мужского и женского 

гаметофитов. Особенности двойного оплодотворения. 

3. Основные закономерности роста и развития растений (3ч.) 

Общие представления о росте.  Влияние внешних условий (температура, освещение, 

аэрация) на рост растений. Периодичность роста. Покой и управление им. Ростовые 

движения: тропизмы, настии. Физиологически активные соединения растения. Культура 

изолированных тканей. Фотопериодизм. Обмен веществ и индивидуальное развитие 

растений. Устойчивость к неблагоприятным условиям жизни. 

Практическая работа. Изгиб корня под влиянием гетероауксина. Задерживающее и 

стимулирующее действие гетероауксина на рост корней в зависимости от концентрации. 

4. Значение воды в жизни растений (3ч.) 

История развития учения о водообмене у растений. Почвенная вода. Поступление 

воды в растение. Корневое давление. Транспирация, водообмен у разных экологических 

групп растений. 

Практическая работа. Явление корневого давления у растения. Наблюдения над 

корневым давлением. 

5. Многообразие травянистых растений (3ч.) 

Знакомства с отдельными представителями различных классов и отделов растений. 

Их биология. Лекарственные растения. 

6. Биология деревьев и кустарников (3ч.) 

Дикорастущие и культурные древесные растения. Отдельные представители 

различных классов и отделов; их биология, хозяйственное значение. 

7. Определение растений. Гербарии (3ч.) 

Гербарии. Знакомства с определителями. Различные типы определителей, 

ботанические атласы.   
Практическая работа. Знакомство с учебным гербарием. Определение растений по 

гербарному материалу. 

8. Работа с научной литературой, обзоры научно-популярных изданий (3ч.) 

Особенности чтения научной литературы. Чтение-просмотр, выборочное, полное 

(сплошное), с проработкой и изучением материала. Основные данные о литературном 

источнике. Работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. Особенности и приемы 

конспектирования. Тезисы. Аннотация. Рецензия. 

9. Экскурсии. Встречи с учеными (3ч.) 
Экскурсия «Причины видоизменения органов цветковых растений». 



10. Итоговое занятие в форме индивидуального собеседования  (3ч.) 

 

Микробиология и вирусология (33 ч.) 

1. Морфология и физиология микроорганизмов (3ч.) 

Положение микроорганизмов в природе. Микробная клетка и ее структура. 

Химический состав и типы питания микроорганизмов. Дыхание. Ферменты. Рост микробов, 

физиология роста, подавление роста и гибель клеток под действием различных агентов. 

Микробные яды. 

2. Влияние физических, химических и биологических факторов на 

микроорганизмы. Типы брожения  (3ч.) 
Влияние физических факторов (температуры, лучистой энергии, давления) на 

микроорганизмы. Стерилизация и ее виды. Влияние химических веществ. Влияние 

биологических факторов. Симбиоз, антогонизм, паразитизм, хищничество. 

3. Генетика микроорганизмов. Медицинская микробиология  (3ч.) 
Наследственная модификационная изменчивость. Наследственная генотипическая 

изменчивость. Мутации у бактерий и их возникновение. Отбор мутантов. Селекция. 

Передача признаков генетическая рекомбинация. Роль микроорганизмов в инфекции. 

Источники инфекции. Формы распространения инфекционных заболеваний. Учение об 

иммунитете. 

4. Нормальная микрофлора организма человека  (3ч.) 
Микрофлора кожи, волос, слизистых оболочек носа и носоглотки, рта и кишечника. 

Практическая работа. Микрофлора полости рта. Микробиологическое исследование 

смывов с рук. 

5. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе  (3ч.) 

Микробиологические процессы превращения безазотистых соединений углерода. 

Микробиологические процессы превращения азотсодержащих веществ. Круговорот серы, 

фосфора, железа. 

      6. Основные группы вирусов и их классификация  (3ч.) 
Вирусы животных, растений, бактерий. Различные системы классификации вирусов. 

Критерии современной естественной классификации, основанной на физико-химических 

свойствах вирусов. Новый этап в таксономии вирусов. 

7. Генетическое и негенетической взаимодействие вирусов. Репродукция вирусов 

(3ч.) 

Рекомбинация. Типы комплектации. Гомологичная и гетерологичная интерференция . 

Генетические признаки вирусов и их изменчивость. Получение мутантов у вирусов. 

8. Хронические вирусные инфекции и их моделирование (3ч.) 
Источники и пути передачи вирусов. Основные вирусные инфекции. Широкое 

распространение вирусоносительства у животных и человека. Медленные инфекции. 

Моделирование  хронических вирусных инфекций. 

9. Противовирусный иммунитет. Виды иммунитета (3ч.) 
Вирусы и их компоненты как антигены. Реакции антиген - антитела и их и их 

применения для идентификации вирусов (реакция нейтрализации, связывания компонента, 

задержки гемагглютинации и др.). 
10. Экскурсия «Микробиологическая лаборатория и ее оборудование. Методы 

микроскопического исследования» (3ч.) 

11. Итоговое занятие в форме коллоквиума (3ч.) 

Физиология животных. (30 ч.) 

1. Физиология животной клетки  (3ч.) 

История изучения клетки. Методы ее изучения. Размеры клеток Строение клетки. 

Отличие животной клетки от растительной. Химический состав животной клетки. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК. Деление клетки. 

Практическая работа. Рассматривание под микроскопом гистологических 

препаратов: многослойного плоского эпителия, мерцательного эпителия, рыхлой 



соединительной ткани, костных клеток, гладкой и поперечнополосатой мышечной ткани, 

нервных клеток. 

2. Связь животных со средой обитания  (3ч.) 

Понятие о физической и биологической среде обитания животных. Факторы внешней 

среды, регулирующее распространение животных. Морфологические и физиологические 

приспособления животных к жизни в разных условиях среды. Покровительственная окраска, 

приспособления одних видов к другим. Биологическая обусловленность и регулирование 

численности отдельных видов популяций. Ареал, биотоп. 

Практическая работа. Описание условий содержания животного в неволе, внешний 

вид данного животного, местность, биотоп, место встречи животного. 

3. Животные водной и наземной среды  (3ч.) 

Хвостатые и бесхвостые земноводные – наиболее примитивная группа наземных 

позвоночных. Температура и влажность – основные факторы внешней среды, 

обусловливающих жизнедеятельность этой группы животных. Движение, дыхание, зрение и 

слух в водной среде и на суше. Питание, Суточная активность. Рептилии, птицы, их видовой 

состав, сроки сезонной миграции, биология и охрана. Водные и наземные млекопитающие. 

Их биология, связь со средой, охрана. Акклиматизация и реакклиматизация. 

4. Лес как среда обитания животных  (3ч.) 

Разнообразие видов животных, обитающих в лесах. Особенности и специализация 

животных, связанных с лесом. Кормовые ресурсы леса. Растительные и древесные корма, 

животные корма. Сезонные изменения запасов кормов и кормодобывания, влияния этих 

факторов на видовой состав животных. Годовая и суточная активность животных, изменения 

в поведении животных, Миграции, спячка. Роль животных в жизни леса. 

5. Животные – обитатели луга и степи  (3ч.) 

Особенности луговой и степной фауны; преобладание насекомых, влияние на видовой 

состав близости водоема, леса, поля, сада, огорода. Годовой и суточный циклы в жизни луга 

и степи. Влияние антропогенного фактора на фауну луга и степи. Покровительственная 

окраска, паразитизм.  Редкие и исчезающие животные. 

6. Обитатели пресных вод  (3ч.) 

Характеристика водоема. Многообразие животных, населяющих пресные воды. Места 

обитания, развитие в водной среде. Образ жизни личинок. Образ жизни взрослой особи. 

Приспособления животных к условиям жизни в водной среде. Влияние факторов водной 

среды : прозрачность, воды и проникновение света, химический состав и газовый обмен 

(содержание кислорода), температура воды. 

7. Растительный и животный мир культурных ландшафтов  (3ч.) 

Млекопитающие, живущие в поле и на огороде. Их роль в природе и народном 

хозяйстве. Годовой цикл. Охрана. Сад. Парк. Насекомые-вредители. Их биология, меры 

борьбы. Полезные насекомые, распространенные в данной местности. Млекопитающие сада, 

парка. Значение и роль их в природе. Годовой цикл. Птицы, хищные птицы. 

8. Экскурсии в научные институты, на выставки, встречи с учеными  (3ч.) 

Экскурсия «Приспособления животных к среде обитания». 

         9. Обзоры научной литературы (3ч.) 

Особенности чтения научной литературы. Чтение-просмотр, выборочное, полное 
(сплошное), с проработкой и изучением материала. Основные данные о литературном 

источнике. Работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. Особенности и приемы 

конспектирования. Тезисы. Аннотация. Рецензия. 

10 Итоговое занятие в форме индивидуального собеседования (3ч.) 

 

Второй год обучения. 

 

Общая физиология (57 ч.) 

1. Организм как целостная система. Понятие о норме и патологии (3ч.) 

Организм – самостоятельно существующая единица органического мира, 

представляющая собой саморегулирующуюся систему , реагирующую как единое целое на 



различные изменения окружающей среды. Многообразие форм взаимодействия различных 

организмов с окружающей средой. Гомеостаз. Патология – одна из древнейших наук, 

изучающих болезнь, ее сущность и закономерности развития. Деление ее на общую и 

частную. Ведущая роль патологии в системе медицинских наук. 

2. Ткани организма  (3ч.) 

Ткань как единая живая система. Деление тканей на четыре группы: эпителиальную, 

соединительную, мышечную и нервную. Характеристика и классификация каждого вида 

тканей.  

Практическая работа. Приготовление временных гистологических препаратов: 

соскоб со слизистой ротовой полости с последующим окрашиванием метиленовой синью. 

3. Опорно-двигательный аппарат  (3ч.) 

Скелет человека, его функции. Изгибы позвоночника, их формирование. Зависимость 

формирования изгибов от развития мышц. Влияние изгибов на формирование внутренних 

органов. Мышцы, их физиологическая характеристика. Две функции мышечной ткани. 

Работа мышц. Ритм – выгодная форма работы. Пассивный и активный отдых. Роль 

И.М.Сеченова в изучении преимуществ активного отдыха. Статистика и динамика 

человеческого тела.  

Практическая работа. Наблюдение явлений утомления мышц. Определение работы 

мышц при разных нагрузках. 

     4. Анатомия и физиология органов кровообращения (3ч.) 

История открытия кровообращения. У.Гарвей – основоположник экспериментального 

направления в физиологии. Два круга кровообращения. Механизм движения крови по 

сосудам. Автоматия сердца. Лимфа и лимфообращение. Болезни сердца. Врожденные и 

приобретенные пороки сердца. Приобретенные пороки – результат ревматической инфекции.   

Пересадка сердца. 

      5. Защитная функция крови. Воспаление  (3ч.) 

Гомеостаз – относительное постоянство физического и химического состава крови. 

Плазма крови, ее роль в регуляции водного баланса организма. Общие свойства крови. 

Воспаление – реакция всего организма. Биологическая теория воспаления И.М.Мечникова. 

Хемотаксис. Связь воспаления с иммунитетом. 

6. Анатомия и физиология органов дыхания. Гигиена воздуха (3ч.) 

Значение дыхания. Строение органов дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Условия 

газообмена в легких и тканях. Регуляция дыхания. Типы дыхания. Изменение типа дыхания. 

Гигиена дыхания. Влияние отрицательных ионов на организм. 

7. Анатомия и физиология органов пищеварения. Гигиена питания. Пищевые 

отравления  (3ч.) 

Значение пищеварения. Строение органов пищеварения. Моторная функция 

желудочно-кишечного тракта. Строение ворсинки тонкой кишки. Механизм всасывания 

белков, жиров и углеводов. Гигиена питания: соблюдение режима питания. 

Практическая работа. Рассматривание под микроскопом гистологических 

препаратов строения вкусовых сосочков языка. Рассматривание рентгеновских снимков 

желудка, тонкого и толстого кишечника. 

8. Обмен веществ и энергии. Витамины  (3ч.) 

Обмен веществ и энергии – одно из основных жизненных свойств организма. 

Ассимиляция, диссимиляция. Регуляция обмена веществ нервной системой и гуморальным 

путем. Превращение веществ. Гликоген и его роль в энергетических процессах. Суточная 

потребность человека в углеводах. Обмен воды и солей. Связь обмена воды с обменом 

минеральных солей. Водо- и жирорастворимые витамины, их характеристика. Витамин К, 

его связь с открытием антибиотиков. Витамины-спутники. Антивитамины. Гиповитаминозы, 

гипервитаминозы. Нормы потребления витаминов.  

9. Органы выделения. Кожа человека, ее строение и функции. Гигиена кожи (3ч.) 

Удаление продуктов распада. Строение почек, их функции. Процесс мочеобразования, 

его регуляция. Количество, состав и свойства мочи. Выделительная функция кожи. Кожа – 



орган чувств. Кожные образования. Температура тела, ее колебания. Гипотермия, ее 

применение в хирургии.  

Практическая работа. Рассматривание под микроскопом гистологических 

препаратов строения почки, нефрона. Рассматривание под микроскопом гистологического 

препарата строения кожи (вертикальный разрез). 

10. Анатомия и физиология эндокринной системы (3ч.) 

Роль желез внутренней секреции в регуляции обмена веществ. Связь эндокринной 

системы с нервной системой. Гипофункция и гиперфункция желез внутренней секреции. 

Гормоны, их свойства и функции. 

11. Анатомия и физиология нервной системы (3ч.) 

Значение нервной системы. Общее строение нервной системы, ее деление на 

центральную и периферическую. Вегетативная нервная система. Строение нервного волокна. 

Двигательные, чувствительные и смешанные нервы. Биотоки, их характеристика. Нервный 

импульс. Труд И.М.Сеченова «Рефлексы головного мозга». Учение И.М.Сеченова о 

рефлекторном характере деятельности мозга. Типы высшей нервной деятельности. Гигиена 

умственного труда: последовательность и систематичность в умственной работе. 

Практическая работа. Рассматривание под микроскопом строения нервной клетки и 

нервного волокна. Анализ рефлекторной дуги. Изучение гистологических препаратов 

строения коры головного мозга. 

12. Анатомия и физиология анализаторов  (3ч.) 
Учение И.П.Павлова об анализаторах. Свойства анализаторов. Локализация 

анализаторов в коре головного мозга. 

Практическая работа. Определение остроты зрения. Определение порога звуковых 

раздражителей. Исследование чувствительности органов обоняния на различную 

концентрацию пахучих веществ. 

13. Боль – защитная реакция организма. Методы обезболивания в современной 

медицине (3ч.) 

Боль как сигнал об опасности. Влияние боли на физиологические процессы 

организма. Боль – этиологический фактор травматического шока. Различная 

чувствительность органов тела к боли. Болевое восприятие. Индивидуальное восприятие 

чувства боли. Повышенная и пониженная чувствительность к боли. Эмоциональное 

восприятие боли. Роль холода и тепла на болевые ощущения. Роль психического состояния в 

процессе восприятия боли. Боль под контролем сознания. Преодоление боли. Н.И.Пирогов – 

основоположник метода общего обезболивания, применение им эфирного наркоза при 

операциях. 

Практическая работа. Обнаружение болевых точек кожи рук. Роль холода и тепла на 

болевые ощущения. 

14.  Занятия в лабораториях отделений МСЧ-42 (9 ч.) 

Занятие в Отделении переливания крови по определению группы крови и резус-

фактора. Занятие в патолого-анатомической лаборатории по общей анатомии. Занятие в 

лаборатории судебно-медицинской экспертизы. 

15. Обзоры научной периодики (3ч.) 
Особенности чтения научной литературы. Чтение-просмотр, выборочное, полное 

(сплошное), с проработкой и изучением материала. Основные данные о литературном 

источнике. Работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. Особенности и приемы 

конспектирования. Тезисы. Аннотация. Рецензия. 

16. Встречи с учеными, экскурсии  (3ч.) 

Экскурсия в КГМА «Антропогенез человека разумного». 

17. Индивидуальное собеседование (проверка теоретических знаний) (3ч.) 

 

Цитология и молекулярная генетика (51 ч.) 

1. Уровни организации живой материи (3ч.) 

Отличие живого от неживого. Организация живого. Движение, рост, способность к 

самовоспроизведению, обмен веществ, раздражимость, подвижность. Элементарный состав 



живого организма. Единство живой материи. Клеточная теория. Законы наследственности. 

Исследовательский метод в науке. Факты и гипотезы. Связь между фактами и идеями в 

науке. Работа ученых. 

2. Общая морфология клетки. Строение клеток прокариот и эукариот  (3ч.) 

Методы исследования клетки. Световая микроскопия. Фазово-контрастная 

микроскопия, темнопольная и люминесцентная микроскопия. Исследование живых клеток: 

микрохирургия, исследование клеток и тканей вне организма Методы получения 

изолированных клеточных структур.  

Практическая работа. Освоение методов наблюдения: фазового контраста, 

люминисцентной микроскопии. Микротом и его устройство. Приготовление препаратов. 

3. Динамическая биохимия. Ассимиляция и диссимиляция (3ч.) 

Цели и задачи биохимии. Роль ученых в развитии этой науки. Методы исследования. 

Синтез и распад веществ в организме. Дыхание и его роль. Ферменты дыхания. 

Окислительно-восстановительные процессы. Действие аэробных и анаэробных процессов. 

Образование углекислого газа. 

4. Биосинтез макромолекул. Взаимопревращение углеводов, жиров и аминокислот 

в организме (3ч.) 

Матричная теория биосинтеза белка. Протеолитические ферменты. Обновление белка. 

Центральная роль ацетата на пути распада и биосинтеза различных соединений. Синтез 

углеводов из аминокислот и жирных кислот у растений. Глюконеогенез. 

5. Молекулярные основы мутагенеза (3ч.) 

Открытие мутагенного действия радиации, уф-света, рентгеновских лучей, 

химических мутагенов. Классификация мутаций. Специфичность мутагенеза. Мутагенное 

действие ДНК. Мутагены и окружающая среда. Методы индикации мутаций. 

6. Механизмы рекомбинации. Взаимодействие генов. Сцепленное наследование 

(3ч.) 

Ферменты рекомбинации. Рекомбинация на изолированных молекулах ЛНК бактерий 

и фагов. Сцепленное наследование и рекомбинации. Типы взаимодействия генов. 

Комплементарное взаимодействие генов. Полимерия. Модифицирующее действие генов. 

Явление сцепленного наследования. Генетические карты высших организмов.  

7. Регуляция активности генов (3ч.) 

Развитие представлений о гене как о единице функции. Понятие о структурных генах 

и генах-регуляторах Явление сцепленности генетических локусов, контролирующих 

родственные биохимические реакции. Понятие об опероне. 

8. Умеренные и вирулентные вирусы. Лизогения (3ч.) 

Основные свойства лизогенных бактерий – способность продуцировать свободный 

фаг при росте культуры и устойчивость при повторном заражении фагом – иммунитет. 

Общая схема лизогении. Профаг. Взаимоотношения профага с хромосомой хозяйской 

клетки: хромосомная и нехромосомная локализация. 

9. Способы обмена генетической информацией между клетками: Трансдукция, 

трансформация, конъюгация  (3ч.) 

Трансдукция – перенос наследственной информации между клетками с помощью 

фаговых частиц. Общая и специфическая трансдукция. Трансформация – перенос 
информации от клетки к клетке свободной ДНК. Распространенность трансформации. 

Интеграция генетического материала при трансформации. Особенности переноса 

генетической информации при конъюгации. Явление сексдукции. Понятие об эписомах. 

10. Обратная транскрипция и ее биологическое значение (3ч.) 
Открытие обратной транскрипции и идентификация фермента. Обратная 

транскрипция  у вирусов и в клетках высших организмов. 

11.  Генная инженерия (3ч.) 

Генетическая энзимология – главный инструмент для создания гибридных ДНК. 

Способы получения индивидуальных генов. Понятие о векторных ДНК. Способы 

клонирования гибридных ДНК. Проблема биологического риска в генной инженерии. 

Достижения и перспективы генной инженерии. 



12. Молекулярные механизмы канцерогенеза (3ч.)  

Проблема контроля клеточного деления. Культура клеток. Контактное угнетение; 

злокачественный рост как следствие утраты этого свойства. Индукция опухолей. 

Канцерогенные агенты. Вирусно-генетическая теория рака. Канцерогены и окружающая 

среда. Методы индикации канцерогенов. 

13.  Мутации у высших организмов. Цитоплазматическая наследственность (3ч.) 

Комбинативная и мутационная изменчивость. Классификация мутаций. 

Множественный аллелизм. Методы учета мутаций. Цитоплазматическая наследственность у 

отдельных гибридов. Цитоплазматическая мужская стерильность. Пластидная 

наследственность. Перспективы использования цитоплазматической наследственности в 

практических целях. 

14.  Экскурсии и встречи с учеными (6ч.) 

Экскурсии в  научно-исследовательский институт г.Красноярска «Методы изучения 

генома человека». 

15. Обзоры научной периодики (3ч.) 

Особенности чтения научной литературы. Чтение-просмотр, выборочное, полное 

(сплошное), с проработкой и изучением материала. Основные данные о литературном 

источнике. Работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. Особенности и приемы 

конспектирования. Тезисы. Аннотация. Рецензия. 

15. Реферативная конференция (итоговое занятие) (3ч.) 



Материально-техническое оснащение 

 

Для выполнения программы в наличии имеются: 

- оборудование для проведения лабораторных и практических работ (микроскопы – 12 

шт., лупы – 20 шт., предметные и покровные стекла – 120 шт., химическая посуда, 

химические реактивы); 

- инструктивные карточки к лабораторным и практическим работам (см. приложения); 

- дидактический материал (см. приложения); 

- информационные ресурсы по разделам программы. 

Для осуществления теоретической части программы занятия проводятся в 

специализированном кабинете, оснащенном таблицами по ботанике, зоологии, анатомии и 

физиологии, общей биологии. Имеется видеоустановка для демонстрации видеофильмов. В 

наличии имеются гербарии по ботанике и общей биологии, муляжи, коллекции семян и 

насекомых, динамические пособия по генетике, сравнительные модели головного мозга 

животных. 

Для проведения лабораторных работ имеется специализированная лаборатория, 

оснащенная химическим оборудованием, наборами для микроскопирования; комнатные 

растения, живые однолетние, многолетние, древесные, цветочно-декоративные растения, 

наборы микропрепаратов по общей биологии. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

№ 

п/п 

наименование темы раздела формы 

проведения 

занятий 

методы дидактический 

материал 

1. Физиология и биохимия 

растений 

беседа  

экскурсия 

лекция 

дискуссия 

эмпирические 

методы 

гербарии, 

карточки, 

справочники, 

ботанические 

атласы 

2. Микробиология и 

вирусология 

беседа 

экскурсии 

коллоквиум 

лекция, 

дискуссия, 

эмпирические 

методы работы. 

таблицы, 

карточки,  

справочники 

3. Физиология животных. беседа, 

видеозанятие, 

экскурсии 

лекция, 

дискуссия, 

эмпирические 

методы работы 

компьютерные 

диски, 

карточки, 

определители и 

справочники. 

4. Общая физиология. беседа, 

экскурсии, 

конференция 

лекция, 

дискуссия, 

эмпирические 

методы работы 

карточки, тесты, 

компьютерные 

программы. 

5. Цитология и молекулярная 
генетика. 

экскурсии, 
беседа, 

виртуальное 

обучение 

 

эмпирические 
методы работы, 

дискуссия 

компьютерные 
программы, 

таблицы, тесты, 

карточки. 
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