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I.       Организационно-методический раздел 

1. Цель курса 

Данная программа имеет своей целью углубление и систематизацию знаний по 

основным вопросам биологии, формирование у студентов биологического мышления и 

целостного естественно-научного мировоззрения.  

2. Задачи курса 

Основные задачи курса заключаются в изучении общих принципов строения и 

эволюции органического мира, генетических закономерностей сохранения видового 

единства и появления полиморфизма, механизмов адаптации с учѐтом нормы реакции 

организма и надѐжности его систем, с учѐтом дозы влияния экологических факторов на 

функционирование систем организма. На основе понимания этих принципиальных 

закономерностей живой природы и существующих взаимосвязей, в том числе и с 

абиотическими факторами, у студента развивается навык правильного и бережного 

отношения к среде обитания и к самому человеку в этой среде как к открытой биологической 

системе 

Для выполнения поставленных перед курсом задач предусматривается изучение 

каждого уровня организации живой материи, филогенетических и онтогенетических 

взаимоотношений, мутационных изменений и адаптационных реакций организма на вредные 

экологические и экстремальные условия среды, влияние эколого-географических факторов, а 

также различных двигательных режимов на темпы роста и развития организма и на его 

дефинитивные фенотипические особенности. 

3. Требования к уровню освоения содержания курса 

В области биологии с основами экологии специалист по физической культуре и спорту: 

 должен иметь представление: о  биологических методах исследований; экологических 

принципах рационального природопользования; роли биологических законов в решении 

социальных проблем. 

должен знать: живые системы: особенности биологического уровня организации материи, 

принципы воспроизводства и развития живых систем, законы генетики, их роль в эволюции; 

клетки, их цикл; разнообразие живых организмов, принципы их классификации, основные 

функциональные системы, связь с окружающей средой, над организменные системы; 

физиологию, экологию и здоровье, биосоциальные особенности человека; экологию и 

охрану природы: экосистемы, их структуру, динамику, пределы устойчивости, роль 

антропогенных воздействий, принципы рационального природоиспользования. 

должен  уметь:  обосновать выводы, оперировать понятиями при объяснении явлений 

природы с приведением примеров из практики здравоохранения, сельскохозяйственного и 

промышленного производства 

4. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Биология с основами экологии» входит в состав естественно-научных 

дисциплин ГОС ВПО по специальности 022300 - Физическая культура и спорт и 

направлению 521900 - Физическая культура 

Содержание этой дисциплины согласно ГОС ВПО включает в себя темы дисциплины 

«Биология с основами экологии». Изучение этой дисциплины базируется на школьном 

предмете «Общая биология», знание которого необходимо для освоения нового содержания. 

Программный материал предусматривает чтение лекций проведение лабораторных 

занятий и выполнение расчетно-графических работ. Лабораторные занятия связаны с 

использованием комплекса методов исследования работа с микроскопом, 

антропометрическое и антропоскопическое обследование, статистическая обработка 

материалов с использованием вычислительной техники, анализ полученных результатов. 

Освоение курса, помимо посещения лекций и лабораторных занятий, предполагает 

самостоятельную работу с учебной литературой и научными источниками при написании 

нескольких рефератов и оформлении результатов лабораторных исследований. В результате 

освоения курса студентам необходимо овладеть теоретическими знаниями и практическими 

навыками. 
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Отличительной чертой данного курса является переход от изучения общей биологии 

живых систем к углублѐнному изучению биологии и экологии человека, включая те 

адаптационные механизмы, которые работают на отдельных этапах онтогенеза и в 

различных экстремальных режимах функционирования. В связи с этим курс позволяет 

вооружить тренера и педагога пониманием механизмов взаимодействия "человек-природа" и 

представлением о генетических и средовых зависимостях в строении и функционировании 

спортсменов. Это способствует эффективному использованию тренировочных приемов для 

достижения высоких спортивных результатов и полученных навыков в методах контроля и 

предупреждения предпатологических состояний опорно-двигательного аппарата. 

Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы при изучении 

дисциплин медико-биологического профиля и при написании курсовых и дипломных работ. 

 

II. Содержание курса 

1. Разделы курса 

Раздел 1. Живые системы 

Раздел 2. Физиология и экология человека 

Раздел 3. Экология и охрана природы 

 

2. Темы и краткое содержание 

 

Раздел 1. Живые системы 

Лекция 1. Разнообразие форм живой природы. Уровни организации живой материи. 

Сущность и субстрат жизни Отличие живой материи от неживой Свойства живого 

Живые открытые системы. Понятие гомеостаза и энтропии. 

Уровни организации живой материи  молекулярный, клеточный тканевый,  

организменный,  популяционный, биогеоценотический   и биосферный. Единство принципа 

строения живых систем. 

Два типа строения клеток - прокариоты и ядерные клетки. Глобальное 

филогенетическое древо археи, бактерии и эукариоты. 

Вирусы как неклеточная форма жизни. 

Лекция 2. Клеточный уровень организации живой материи. Химическая организация 

клетки  

Основные положения современной клеточной теории Эволюция клетки. Структурная 

организация эукариотической клетки. Поверхностный аппарат, цитоскелет мембранные 

органоиды, ядерный аппарат Строение цитоплазмы. Строение и функциональное значение 

рибосом и митохондрий. Обеспечение координации всех процессов происходящих в клетке. 

Лекция 3. Обмен веществ и преобразование энергии     в клетке  

Определение понятия ткани Происхождение тканей и их классификация Особенности 

системной организации и эволюционной динамики основных типов животных тканей 

Принципы строения эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей 

Местоположение в организме всех видов тканей 

Органы как совокупность различных по происхождению и строению тканей 

Лекция 4. Принципы воспроизводства и развития живых систем  

Способность к размножению - неотъемлемое свойство живых форм. Классификация 

способов размножения. Значение полового и вегетативного размножения для сохранения 

единства вида и его полиморфизма. 

Механизм оплодотворения. Слияние генетического материала. Зигота. Многократные 

деления. Этапы эмбриогенеза. Характеристика этапа дробления яйца, гаструляции и 

органогенеза.  Понятия  «морула», «бластоцель», «бластула», «бластопор», «инвагинация», 

«трехслойная зародышевая структура», «эктодерма», «мезодерма», «энтодерма». 
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Филогенез размножения типа позвоночных. Наружное и внутреннее оплодотворение в 

связи со средой обитания. Строение яйца амниот. 

Функции скорлупы, хориона, амниона и амниотической жидкости, желточного мешка и 

аллантоиса. Плацентарные животные Связь онтогенеза и филогенеза - биогенетический закон 

Геккеля. 

Эмбриогенез человека. Пронуклеусы. Морула. Бластоциста. Имплантация. Образование и 

функции ворсинок трофобласта. Внутренняя клеточная масса и образование амниона и 

желточного мешка. Образование зародышевого диска. Дифференцировка его клеток на 

эктодерму и энтодерму. Образование мезодермы. Понятие провизорных органов. Образование 

плаценты и пуповины, их функции. 

Лекция 5. Закономерности наследования признаков  

 

Понятия генетика, наследственность и изменчивость. Взаимосвязь наследственности и 

изменчивости их роль в формировании вида. 

История исследований в области генетики. Вклад зарубежных и отечественных ученых. 

Механизмы передачи наследственной информации. Экспрессия генов и 

пенетрантность. ДНК как носитель наследственной информации. Структура гена. 

Генетический код. Молекулярные осн Явление изменчивости.  Классификация 

изменчивости. Модифи-кационная изменчивость, ее связь с нормой реакции организма. 

Комбинативная изменчивость. Причины ее возникновения. Полиморфизм популяции, 

связанный с комбинативной изменчивостью. Соотносительная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы. Определение понятия мутация. Классификация 

мутаций. Механизмы возникновения и проявления мутаций в популяции. Соматические 

мутации, хромосомные, генные и геномные. Геномные аномалии человека. Синдром 

Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, XXX, ХУУ, синдром Дауна. 

Морфологические особенности при этих аномалиях. Полиплоидия. 

Методы изучения генетики человека. Генная инженерия. Пересадка генов с 

использованием вирусов и плазмид бактерий. Выделение фрагментов ДНК с помощью ПЦР. 

Генная терапия. Генная диагностика. Клонирование. 

Основы наследственности. Современные представления о геноме человека. 

Лекция 6. Закономерности наследственности  

и генетика пола 

Явление наследственности. Основные понятия генетики гены и аллели, локус, генотип 

и фенотип, гомозиготные и гетерозиготные генотипы. 

Доминантные и рецессивные аллели. Кодоминирование и неполное доминирование, 

эпистаз. Неаллельные гены. 

Закономерности наследственности, установленные Г. Менделем. Полигенное 

наследование. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Сцепление и 

рекомбинация генов. Генетические карты. 

Генетика пола человека. Соматические и половые хромосомы. Хромосомный набор 

соматических и половых клеток. Хромосомный набор в зиготах. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Определение пола по соматическим клеткам Тельца Барра. Секс-

контроль в спорте. Наследование, сцепленное с полом. Признаки, контролируемые 

половыми хромосомами. Механизм передачи признаков, сцепленных с Х-хромосомой. 

Понятие "носитель". 

Лекция 7. Теория эволюции органического мира  

Определение понятия эволюции.  Основные положения эволюционной теории Ч 

Дарвина и А Р Уоллеса. Работы отечественных генетиков (А Н Северцова, С С Четверикова, 

Н В Тимофеева-Ресовского, И И Шмальгаузена) и их вклад в расширение теории 

дарвинизма. Необратимость эволюции, монофилия. Возникновение и развитие 

синтетической теории эволюции. 
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Популяционная генетика. Популяция как единица эволюции. Типы и формы 

естественного отбора в популяции. Половой отбор и половой диморфизм. Панмиксная 

популяция. Закон Харди-Вайнберга. Генофонд популяции. 

Понятие вида. Критерии вида. Видообразование внутривидовое, симпатрическое и 

дивергентное, межвидовая гибридизация. Конвергенция. Микроэволюция. 

Макроэволюция. Монофилия и полифилия. Неравномерность и мозаичность эволюции. 

Прогресс и регресс в эволюции. Ароморфозы и идиоадаптации. Соотношение микро- и 

мкроэволюции. 

Раздел 2. Физиология и экология человека  

Лекция 8. Биосоциальная эволюция человека. Влияние факторов внешней среды на 

особенности роста и развития человека 

 

Понятия антропогенеза и социогенеза в эволюционной антропологии. Движущие 

силы антропогенеза. Роль решающего и опережающего факторов. Биосоциальный процесс 

гоминизации. Прародина человека. Этапы эволюции человека. Основные находки. 

Понятие онтогенеза. Периоды онтогенеза человека и характеристика каждого периода 

развития. Понятия: нейтральное детство, пубертатный период, перипубертатный период. 

Половые различия в темпах онтогенеза. Признаки полового диморфизма. Возрастно-половые 

перекресты. Возрастные скачки. Сенситивные периоды признаков, изменение роли 

генетических и средовых факторов в эти периоды. Инволютивные изменения при старении в 

разных системах организма. Видовая продолжительность жизни. Долгожительство. 

Понятия закономерностей роста и развития организма: эндогенность, цикличность, 

необратимость, периодичность и синхронность. 

Факторы роста и развития: эндогенные и экзогенные. Механизмы реализации 

генетической программы онтогенеза в соответствии с половой и конституциональной 

принадлежностью. Поэтапное включение гормонов в процессы роста и созревания организма 

человека. 

Зависимость темпов развития и морфологических признаков от экзогенных факторов. 

Факторы урбанизации, негативные экологические факторы, географические, климатические 

и сезонные факторы. Солнечная инсоляция. Половые различия в реакции на экзогенные 

факторы. Гетерозис. 

Раздел 3. Экология и охрана природы. 

Лекция 9. Основные понятия экологии. Экологические факторы. Закономерности 

взаимодействия организмов и среды обитания. 
 

Общая характеристика среды обитания. Факторы естественной и искусственной 

среды. Концепция целостности в восприятии человека и окружающего его мира. Общие 

законы для живой и неживой природы. 

Закономерности взаимодействия организмов и среды обитания. Понятие экологии. 

Классификация экологических факторов. Ограниченное действие экологических факторов. 

Закон минимума. Экологические ряды. Совместное действие экологических факторов. 

Экологическая валентность видов. Понятие экотипов. 

Природа сообщества и биоценоза. Пищевые цепи и экологические пирамиды. 

Изменение биоценозов во времени. Типы и формы сукцессии, климаксы. Стабильность и 

устойчивость экосистем. 
Лекция 10. Экология сообществ и популяций 

 

 Популяции в экологических системах. Динамика популяций. Понятие экосистем. 

Совместное действие экологических факторов. Динамика природных сообществ. Природа 

сообщества и биоценоза. Изменение биоценозов во времени. Типы и формы сукцессии, 

климаксы. Стабильность и устойчивость экосистем.  
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Лекция 11. Человек   и  биосфера 

 

Основные компоненты и структура биосферы. Глобальная экологическая пирамида. 

Биогенез. Понятие ноосферы. Воздействие человека на биосферу. Проблема производства 

энергии, промышленных материалов, необходимого количества продовольствия, вырубка 

лесов, транспортировка промышленных и сырьевых материалов. 

Природоохранительная направленность современного воспитания и обучения. 

Охрана природы и среды обитания. Установление равновесия между использованием и 

восстановлением природы для сохранения круговорота веществ и энергии; равновесия 

между человеком и окружающей средой для обеспечения здоровья человека. 

Биолого-экологический практикум. 
1. Микроскопическое   исследование   препаратов   различных   видов эпителиальной ткани - 

2 часа. 

2. Микроскопическое   исследование   препаратов   различных   видов соединительной ткани 

рыхлой, эндотелиальной жировой плотной, хрящевой и костной - 2 часа. 

3. Микроскопическое исследование препаратов мышечной и нервной тканей - 2 часа. 

4. Микроскопическое исследование этапов митоза - 2 часа. 

5. Микроскопическое исследование этапов мейоза - 2 часа. 

6. Освоение принципов решения задач по генетике - 2 часа. 

7. Знакомство с антропометрическими точками и правилами    антропометрических 

измерений - 2 часа. 

8. Овладение методом измерения высоты антропометрических точек над полом - 2 часа. 

9. Знакомство с методами вычисления продольных размеров тела - 2 часа. 

10. Освоение методов измерения обхватов и диаметров тела - 2 часа. 

11. Освоение метода калиперометрии - 2 часа. 

12. Оценка пропорций тела разными методами - 2 часа. 

13. Знакомство с методами вычисления компонентов массы тела - 2 часа. 

14.Освоение методов измерения и оценки типов осанки и сводов стопы - 2 часа. 

15. Знакомство с методами построения антропометрического профиля - 2 часа. 
 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

№ Тема Содержание занятия 
Кол. 

часов Литература 

1 Многообразие 

живого мира. 

Основные свойства 

живых организмов. 

Сущность и субстрат жизни. 

Определение жизни. 

Отличие живой материи от 

неживой. Свойства живых 

систем. Уровни 

организации живой 

материи.  Единство 

принципа строения живых 

систем. 

3 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

2 Химическая 

организация клетки. 

Химический состав клетки. 

Неорганические  и 

органические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Функциональная роль 

химических веществ клетки. 

4  П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

3  Строение и 

функции клеток 
Основные положения 

современной клеточной 

теории строения 

организмов. Эволюция 

клетки. Два типа строения 

клеток - прокариоты и 

ядерные клетки. Глобальное 

3 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 
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филогенетическое древо: 

археи, бактерии и 

эукариоты. Вирусы как 

неклеточная форма жизни. 

Структурная организация 

эукариотической клетки. 

Поверхностный аппарат, 

цитоскелет, мембранные 

органоиды, ядерный 

аппарат Строение 

цитоплазмы. Обеспечение 

координации всех 

процессов происходящих в 

клетке.  

4 Обмен веществ и 

преобразование 

энергии в клетке. 

Пластический обмен. 

Биосинтез белков.  

Генетический код и его 

основные свойства. 

Сущность процессов 

трансляции и транскрипции. 

Энергетический обмен. 

Диссимиляция 

высокомолекулярных 

веществ. Этапы 

энергетического обмена. 

Брожение, дыхание. 

Автотрофные и 

гетеротрофные организмы. 

Фотосинтез и хемосинтез. 

4 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

5 Строение 

эпителиальной 

ткани.  

Определение понятия 

ткани Происхождение 

тканей и их классификация 

Особенности системной 

организации и 

эволюционной динамики 

эпителиальной ткани. 

Принципы строения 

эпителиальной ткани. 

Местоположение в 

организме. 

3  

6 Строение 

соединительной 

ткани. 

Особенности системной 

организации и 

эволюционной динамики 

соединительной ткани. 

Принципы строения 

соединительной ткани. 

Местоположение в 

организме. 

4  

7 Строение тканей 

внутренней среды. 

Особенности системной 

организации и 

эволюционной динамики 

тканей внутренней среды. 

Принципы строения тканей 

внутренней среды. 

Местоположение в 

организме. 

Органы как совокупность 

различных по 

происхождению и строению 

тканей. 

3  
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8 Размножение 

организмов и 

индивидуальное 

развитие организмов. 

 Классификация 

способов размножения. 

Значение полового и 

вегетативного размножения 

для сохранения единства вида 

и его полиморфизма. 

Филогенез размножения типа 

позвоночных. Плацентарные 

животные. 

Постэмбриональный период 

развития. Связь онтогенеза и 

филогенеза - 

биогенетический закон 

Геккеля. 

4 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

9 Жизненный цикл 

клетки. Митоз. 

Мейоз. 

Жизненный цикл клетки. 

Деление клетки. 
3 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

10 Гаметогенез. Типы 

дробления зиготы. 

Гаструляция. 

Половое размножение. 

Развитие половых клеток. 

Механизм оплодотворения.  

Слияние генетического 

материала. Зигота 

Многократные деления. 

Этапы эмбриогенеза. 

Характеристика этапа 

дробления яйца, 

гаструляции и органогенеза.   

4 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

11 Закономерности 

наследования 

признаков. Решение 

задач. 

Закономерности 

наследственности, 

установленные Г. 

Менделем. Полигенное 

наследование. Хромосомная 

теория наследственности Т. 

Моргана. Сцепление и 

рекомбинация генов. 

Генетические карты. 

Механизмы передачи 

наследственной 

информации. Экспрессия 

генов и пенетрантность. 

ДНК как носитель 

наследственной 

информации. Структура 

гена. Генетический код. 

Молекулярные основы 

наследственности. 

Современные 

представления о геноме 

человека. 

3 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

12  Генетика пола. 

Взаимодействие 

генов. Решение задач. 

Генетика пола человека. 

Соматические и половые 

хромосомы. Хромосомный 

набор соматических и 

половых клеток. 

Хромосомный набор в 

зиготах. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. 

4 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 
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Определение пола по 

соматическим клеткам 

Тельца Барра. Секс-

контроль в спорте. 

Наследование, сцепленное с 

полом. Признаки, 

контролируемые половыми 

хромосомами. Механизм 

передачи признаков, 

сцепленных с Х-

хромосомой. Понятие 

«носитель». 

13 Закономерности  

изменчивости. 

Селекция растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

Явление 

изменчивости.  

Классификация 

изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость, ее связь с 

нормой реакции организма. 

Комбинативная 

изменчивость. Причины ее 

возникновения. 

Полиморфизм популяции, 

связанный с комбинативной 

изменчивостью. 

Соотносительная 

изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Мутагенные 

факторы. Определение 

понятия мутация. 

Классификация мутаций. 

Механизмы возникновения 

и проявления мутаций в 

популяции. Соматические 

мутации, хромосомные, 

генные и геномные. 

Геномные аномалии 

человека. Синдром 

Шерешевского-Тернера, 

синдром Клайнфельтера, 

XXX, ХУУ, синдром Дауна. 

Морфологические 

особенности при этих 

аномалиях. Полиплоидия. 

Селекция. Гибридизация. 

Инбридинг. «Чистые 

линии» лабораторных 

животных, кошек, собак, 

лошадей Аутбридинг. 

Гетерозис. Гетерозис у 

человека. Отдаленная 

гибридизация с 

использованием 

полиплоидии.  

3 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

14 Теория эволюции 

органического мира. 
Определение понятия 

эволюции.  Основные 

положения эволюционной 

теории Ч Дарвина и А. Р. 

Уоллеса. Работы 

4 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 
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отечественных генетиков (А 

Н. Северцова, С. С. 

Четверикова, Н. В. 

Тимофеева-Ресовского, И. 

И. Шмальгаузена) и их 

вклад в расширение теории 

дарвинизма. Необратимость 

эволюции, монофилия. 

Возникновение и развитие 

синтетической теории 

эволюции. 

Популяционная 

генетика. Популяция как 

единица эволюции. Типы и 

формы естественного 

отбора в популяции. 

Половой отбор и половой 

диморфизм. Панмиксная 

популяция. Закон Харди-

Вайнберга. Генофонд 

популяции. 

Понятие вида. 

Критерии вида. 

Видообразование 

внутривидовое, 

симпатрическое и 

дивергентное, межвидовая 

гибридизация. 

Конвергенция. 

Микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Монофилия и полифилия. 

Неравномерность и 

мозаичность эволюции. 

Прогресс и регресс в 

эволюции. Ароморфозы и 

идиоадаптации. 

Соотношение микро - и 

макроэволюции. 

15 Возникновение жизни 

на Земле. 

Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

Химическая эволюция на 

Земле Превращение 

химических элементов  в 

первичной атмосфере 

Земли. Образование 

органических веществ и 

формирование «первичного 

бульона». 

Многомолекулярные 

комплексы - коацерваты. 

Формирование мембраны. 

Начало биологической 

эволюции. Прокариоты, 

способ их питания и обмена 

веществ. Возникновение 

фотосинтеза и 

кислородного типа обмена 

веществ. Появление 

4 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 
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эукариот. Половой процесс 

как источник нового 

многообразия живых 

организмов. Гипотеза И.И. 

Мечникова о 

происхождении 

многоклеточных 

организмов. Гипотеза Э. 

Геккеля о дифференцировки 

функций клеток.  

16 Эры Земли. Развитие 

жизни на Земле. 

Эры Земли. Жизнь в 

архейскую и 

протерозойскую эры. 

Появление многоклеточных 

форм. Водоросли, губки, 

кишечнополостные, 

членистоногие. 

Палеозойская эра. Первые 

наземные растения - 

псилофиты. Появление и 

широкое распространение 

споровых растений. 

Каменноугольный период, 

появление голосеменных 

растений. Эволюция 

животного мира в 

палеозойскую эру. Первые 

земноводные животные - 

стегоцефалы. Появление и 

расцвет рептилий. Жизнь в 

мезозойскую эру.  

Вымирание гиганских 

споровых, расцвет 

голосеменных, пояление 

покрытосеменных. 

Эволюция цветковых 

растений. Расцвет 

насекомых. Господство 

рептилий. Появление 

теплокровных животных - 

птиц и млекопитающих. 

Жизнь в кайназойскую эру. 

Оледенение Земли. 

Формирование 

современных растительных 

сообществ. 

Дифференциация 

насекомых, интенсивное 

видообразование у птиц, 

прогрессивное развитие 

млекопитающих. 

Формирование 

современных семейств 

млекопитающих. Появление 

австралопитеков. Эволюция 

приматов. Стадии эволюции 

человека. Современный 

этап эволюции человека. 

4 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

17 Биосоциальная 

эволюция человека 
Таксономическое  

положение  человека  в  

3 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 
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Место человека в 

системе животного 

мира. 

системе  животного мира. 

Человек как примат. Черты 

сходства и различий 

биологической организации 

человека и 

человекообразных обезьян. 

Основные этапы эволюции 

приматов.  

 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

18 Родословная человека. Основные гипотезы 

антропогенеза. Фкторы и 

критерии процесса 

очеловечивания обезьян. 

Место и время 

возникновения человека 

современного типа. 

Гипотезы моно- и 

полицентризма.  

Современный человек и 

эволюция. 

4 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

19 Периодизация 

онтогенеза человека. 

Понятие об онтогенезе. 

Периодизация 

индивидуального развития.  

Особенности роста и 

развития организма. 

Основные виды 

морфологических 

исследований процесса 

роста. Схема периодизации 

онтогенеза человека 

В.В.Бунака (1965). Периоды 

онтогенеза.  

3 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

20 Факторы и 

закономерности роста 

и развития. 

Биологический 

возраст. 

Основные закономерности 

роста и развития человека. 

Наследственные влияния на 

онтогенез. Влияние 

факторов внешней среды на 

процессы морфо-

функционального 

созревания организма. 

Генетическая 

детерминированность роста 

и развития. Биологический 

возраст, или возраст 

развития 

4 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

А.М.Садовникова, 

А.В.Болотов Практикум 

по антропологии: 

учебное пособие.- 

Иркутск, 2007.- глава 3 

21 Размеры тела. 

Физическое 

развитие  

Тотальные размеры тела: 

длина, масса, обхват груди. 

Индексы физического 

развития. 

3 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

А.М.Садовникова, 

А.В.Болотов Практикум 

по антропологии: 

учебное пособие.- 

Иркутск, 2007.- глава 4 

работа 4.1. 

А.М.Садовникова 

Рабочая тетрадь по 

биологии (часть 

антропология) .-
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Иркутск, 2008, 

Практическая  работа 

№3 

22 Состав тела. Представление о составе 

тела человека. Основные 

способы изучения состава 

тела, различные косвенные 

способы. Основные модели 

и концепции изучения 

состава тела. Возрастно-

половые вариации 

компонентов веса тела. 

Расовые и социально-

профессиональные 

вариации состава тела. 

Удельный вес тела. 

Корреляции удельного веса 

и компонентов веса тела. 

Физиологические и 

биохимические корреляции 

компонентов веса тела. 

Изменения состава тела под 

влиянием занятий спортом. 

4 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

А.М.Садовникова, 

А.В.Болотов Практикум 

по антропологии: 

учебное пособие.- 

Иркутск, 2007.- глава 5 

работа 5.1. 

А.М.Садовникова 

Рабочая тетрадь по 

биологии (часть 

антропология) .-

Иркутск, 2008, 

Практическая  работа 

№5 

 

23 Различные 

конституциональные 

схемы. 

Понятие о 

конституции человека. 

Частные или парциальные 

конституции. Принцип 

построения разных 

конституциональных схем. 

 Конституциональные 

схемы Кречмера, Сиго, 

Черноруцкого, Шевкуненко. 

Конституция как 

генетический маркер 

темпов онтогенеза. 

Близнецовые исследования. 

Оценка конституции 

по визуальным признакам. 

Взаимосвязь 

конституциональных 

признаков Форма ног - 

маркер оценки типа 

конституции. 

Оценка конституции детей 

и подростков по схеме 

Штефко � Островского. 

Смешанные типы. Темпы 

онтогенеза у разных 

конституциональных типов. 

Оценка конституции 

мужчин по 2-й схеме В. В. 

Бунака. Оценка 

конституции женщин по 

схеме Галанта. Принцип 

оценки соматотипа по схеме 

Шелдона и Хит – Картера. 

3 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

А.М.Садовникова, 

А.В.Болотов Практикум 

по антропологии: 

учебное пособие.- 

Иркутск, 2007.- глава 5 

работа 5.1. 

А.М.Садовникова 

Рабочая тетрадь по 

биологии (часть 

антропология) .-

Иркутск, 2008, 

Практическая  работа 

№5 

 

24 Пропорции  тела. Понятие пропорций тела 

человека. Три основные 

типа пропорций тела 

человека: долихоморфный, 

4 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-



 14 

брахиморфный, 

мезоморфный. Зависимость 

пропорций от генетического 

и средового факторов. 

Половой диморфизм. 

Появление половых 

различий в ходе онтогенеза. 

Расовые, этнические, 

популяционные и 

индивидуальные различия в 

пропорциях тела. 

Возрастные изменения 

пропорций. Градиент роста. 

Изменение с возрастом 

направления градиента 

роста. Изодинамия и 

гетеродинамия. Оценка 

пропорций тела. Метод 

индексов. Индексы 

«школьной зрелости». 

«Филиппинский тест». 

Индекс скелии Мануврие. 

Метод П. Н. Башкирова. 

Типология пропорций тела 

В.В.Бунака. 

М.,2009 

А.М.Садовникова, 

А.В.Болотов Практикум 

по антропологии: 

учебное пособие.- 

Иркутск, 2007.- глава 2 

А.М.Садовникова 

Рабочая тетрадь по 

биологии (часть 

антропология) .-

Иркутск, 2008, 

Практическая  работа 

№4 

 

25 Расовая 

классификация 

народов мира. 

Общее понятие о расе. 

Очаги расообразования. 

Видовое единство человека. 

Отличие рас человека от 

расовых делений животных. 

Факторы расообразования - 

природные и социальные. 

Морфологическое описание 

«больших рас» - 

европеоидной, австрало-

негроидной, монголоидной. 

Географическая 

локализация и краткое 

описание основных 

антропологических типов. 

Современное 

распространение 

антропологических типов. 

3 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

26 Популяционный 

полиморфизм 

человека.  

Миграция и мигранты у 

человека. Адаптация и 

антропологические 

особенности. Конституция и 

раса. Смешение и генный 

поток как факторы 

изменчивости. Изоляция и 

политипия. Демографо-

экологическая 

характеристика развития 

человека. Форма и размеры 

черепа как проявление 

полиморфизма. 

4 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

А.М.Садовникова, 

А.В.Болотов Практикум 

по антропологии: 

учебное пособие.- 

Иркутск, 2007.- глава 2.- 

глава 2 работа 2.1;2.3.. 

А.М.Садовникова 

Рабочая тетрадь по 

биологии (часть 

антропология) .-

Иркутск, 2008, 

Практическая работа 
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№1, Практическая 

работа №2 

А.М.Садовникова, 

27 Основные понятия 

экологии. Человек и 

биосфера. 

Закономерности 

взаимодействия организмов 

и среды обитания Понятие 

экологии   Классификация 

экологических факторов   

Ограниченное действие 

экологических факторов. 

Закон минимума. 

Экологические ряды. 

Совместное действие 

экологических факторов. 

Экологическая валентность 

видов. Понятие экотипов. 

Общая характеристика 

среды обитания. 

Абиотические факторы 

среды, интенсивность их 

действия. Биотические 

факторы среды. Факторы 

искусственной среды. 

Концепция целостности в 

восприятии человека и 

окружающего его мира. 

Общие законы для живой и 

неживой природы. 

Биосфера и человек. 

Понятие ноосферы. 

Последствия 

антропогенного воздействия 

на природу. Природные 

ресурсы и их 

использование. Проблема 

производства энергии, 

промышленных материалов, 

необходимого количества 

продовольствия, вырубка 

лесов, транспортировка 

промышленных и сырьевых 

материалов. 

Природоохранительная 

направленность 

современного воспитания и 

обучения. 

Охрана природы и среды 

обитания. Установление 

равновесия между 

использованием и 

восстановлением природы 

для сохранения круговорота 

веществ и энергии; 

равновесия между 

человеком и окружающей 

средой для обеспечения 

здоровья. 

3 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

28 Влияние 

окружающей среды 

Понятия адаптации и 

акклиматизации. 
4 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 
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на здоровье 

человека 

Биологический аспект 

адаптации исторической и 

онтогенетический. 

Морфологические и 

физиолого-биохимические 

параметры адаптации 

организма человека. 

Степень восприимчивости 

индивида к факторам среды. 

Конфликт организма со 

средой. «Экологическая 

дифференциация пола» как 

степень полового 

диморфизма в разных 

климатогеографических 

зонах. 

Человеческий фактор 

и его оценка с разных 

позиций трудовой 

деятельности, 

профессиональной и 

спортивной. 

Морфологические аспекты 

адаптации организма. 

Разграничение 

биологических и 

социальных аспектов в 

морфологических 

проявлениях адаптации. 

Противоречия этих 

аспектов. 

Стратегия адаптации с 

учетом длительности 

приспособления организма 

и надежности возникающих 

при этом механизмов. 

Проблема сохранения 

здоровья на фоне высоких 

спортивных достижений. 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

29 Среда обитания и 

морфологические 

аспекты экологии 

человека. 

Выяснение форм 

изменчивости индивида под 

воздействием факторов 

среды. Учет возрастно-

половой, 

конституциональной и 

этнической 

принадлежности. Степень 

восприимчивости индивида 

к факторам среды. Гипотеза 

«конфликта организма со 

средой». 

Адаптивные типы 

арктический, тропический, 

аридный, высокогорный. 

Эколого-морфологические 

закономерности. Фактор 

холодового стресса и 

структурные особенности 

организма человека. 

3 П,К,Лысов, 

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

30 Решение задач по Природа сообщества и 4 П,К,Лысов, 
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экологии. биоценоза. Пищевые цепи и 

экологические пирамиды. 

Изменение биоценозов во 

времени. Типы и формы 

сукцессии, климаксы. 

Стабильность и 

устойчивость экосистем. 

Основные компоненты и 

структура биосферы. 

Границы биосферы. 

Круговорот веществ в 

природе. Глобальная 

экологическая пирамида. 

Биогенез.  

А,П,Акифьев, 

Н.А.Добротина Биология 

с основами экологии.-

М.,2009 

ИТОГО 106  

 
Рекомендации по выполнению самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться с содержанием тем самостоятельной работы (1О).  
2. Ответить на вопросы пособия (2О). 

3. Зарисовать и описать этапы деления соматических клеток (Рабочая тетрадь по общей биологии). 

3. Зарисовать и описать этапы деления половых клеток (Рабочая тетрадь по общей биологии). 

4.Зарисовать микропрепараты тканей (Рабочая тетрадь по общей биологии). 

5.Решение задач, предлагаемых преподавателем по Первому и Второму законам Менделя, 

сцепленному наследованию и генетике пола. 

6. Выполнить указанные практические работы (3О) 

7.Решение задач, предлагаемых преподавателем по экологии. 
 

4. Примерная тематика рефератов 

1. Клетка - струтурно-функциональная единица  живых организмов. 

2. Таксономическое положение человека в зоологической систематике. Черты сходства человека с 

животными. 

3. Общая эколого-географическая и морфофизиологическая характеристика приматов. 

4. Человек как примат. Биологические предпосылки очеловечивания. 

5. Черты строения человека, отличающие его от других животных. 

6. Основные этапы эволюции приматов. Выделение эволюционной линии человека. 

7. Периодизация онтогенеза человека. Характеристика возрастных периодов. 

8.  Факторы и критерии роста и развития в постнатальном онтогенезе. 

9. Факторы роста и развития. 

10. Биологический возраст и методы его диагностики. 

11. Основные особенности роста и развития человека на современном этапе. 

12.  Акселерация, ее причины и проявления. 

13. Старение и продолжительность жизни. 

14. Определение пропорций тела. Метод индексов. 

15. Состав тела. Методы определения состава тела. 

16. Понятие о конституции. История вопроса (конституции Гиппократа, Галена, Сиго).  

17. Морфологические аспекты конституции (мужские, женские и детские конституции). 

18. Медицинские и физиологические аспекты конституции. 

19. Психологические аспекты конституции. 

20. Понятие о популяции, изменчивости и полиморфизме. 

21. Общее понятие о расе. Происхождение рас. Очаги расообразования. 

22. Нация и раса. Видовое единство человека. Отличие рас человека от расовых делений животных. 

 

5. Примерный перечень вопросов к экзамену ко всему курсу 

1. Уровни организации живой материи. 

2. Определение жизни. Признаки живого организма в отличие от неживого. 

3. Современные теории развития жизни на Земле. Теория Опарина. 

4. Биологическая надежность систем и функций организма. Органоиды животной 

клетки и их функции. 

5. Клетка - как основа живого организма. 
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6. Структурное обеспечение функций клетки в условиях экологи ческой адаптации 

организма. 

7. Прокариотические и эукариотические клетки. 

8. Ткани. Структурно-функциональная организация тканей. 

9. Механизмы и проявления адаптации биологических тканей. 

10. Строение, местоположение и классификация эпителиальной ткани. Регенерация. 

 11. Строение, местоположение и классификация соединительной ткани. 

12. Строение и функции крови. Основные механизмы иммунитета. 

13. Строение и функции трофических видов соединительной ткани. 

14. Строение, местоположение и функции разных видов хрящевой ткани. 

15. Особенности строения разных видов плотной соединительной ткани. 

16. Строение, местоположение и функция различных видов мышечной ткани. 

Механизмы адаптации мышечной ткани. 

17. Нервная ткань. Строение, функции. Классификация нервных клеток. Возрастные 

изменения. 

18. Роль белков в жизнедеятельности организма. 

19. Нуклеиновые кислоты. Их роль в жизнедеятельности организма. 

20. Строение   молекулы ДНК, репликация, принцип комплементарности, генетический 

код. 

21. Роль биополимеров в организме человека. 

22. Биосинтез белка и его значение для передачи наследственной информации. 

23. Роль жиров в организме человека, их строение и классификация. 

24. Роль углеводов в организме человека. Полисахариды. 

25. Понятие наследственности. Методы изучения наследственности человека. 

26. Законы Менделя. 

27. Понятие генотип, фенотип, доминантные и рецессивные признаки. 

28. Значение   работ   Моргана  для   изучения   наследственности. Сцепленное 

наследование. 

29 Генетика. Понятие наследственности и изменчивости. История исследований в 

области генетики. 

30. Генетика пола. Хромосомный набор человека. Половые хромосомы. 

31. Наследование, сцепленное с полом. 

32. Болезни человека, передающиеся с половыми хромосомами. Механизм

 наследования. 

33. Способы деления половых клеток. Хромосомный набор этих клеток. 

34. Изменчивость признаков. Классификация изменчивости. 

35. Закономерности изменчивости. 

З6. Модификационная   изменчивость.   Норма   реакции   организма. Влияние 

экологических факторов.  

37 Наследственная изменчивость, ее классификация. 

38. Мутационная   изменчивость,   Мутагенные   экологические факторы, вызывающие 

аномалии развития человека. 

39. Классификация мутаций. 

40. Наследственные болезни человека. 

41. Современная синтетическая теория эволюции органического мира. 

42. Движущие силы эволюции. 

43. Механизмы естественного отбора в популяции. 

44. Панмиксная популяция. Закон Харди-Вайнберга. 

45. Генетические механизмы, действующие в изолированных популяциях. 

46. Механизмы видообразования. 

47. Направления эволюционного процесса. 

48. Движущие силы антропогенеза. 

49. Этапы эволюции человека. 

50. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в эволюции человека. 

51. Теории возникновения человеческих рас. Моногенизм. 
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52. Этапы эмбриогенеза человека. 

53. Органогенез человека. Происхождение тканей и органов  Аномалии развития. 

54. Периодизация индивидуального развития. 

55. Сенситивные периоды и влияние в эти периоды экзогенных факторов. 

56. Возрастно-половые перекресты в перипубертатном периоде. 

57 Признаки полового диморфизма. 

58. Закономерности, по которым проходят процессы роста и развития организма. 

59. Влияние факторов среды, изменяющих темпы онтогенеза. 

60. Экзогенные факторы роста и развития. 

61. Эндогенные факторы роста и развития. 

62. Биологический возраст и критерии его оценки. 

63. Акселерация и возможные причины ее возникновения. Экологические факторы, 

ускоряющие индивидуальное развитие. 

64. Темпы индивидуального развития человека. 

65. Пропорции тела человека. Методы оценки пропорций тела. 

66. Возрастные изменения  пропорциий тела человека.  Влияние экзогенных факторов 

на изменение пропорций тела. 

67. Пропорции тела человека и спортивная специализация. 

68. Компоненты массы тела человека. Изменение под действием физических нагрузок. 

69.Значение оценки биологического возраста для индивидуалиации тренировочного 

процесса. 

70. Конституция человека и методы ее оценки. Конституциональные признаки. 

71. Связь телосложения с экологическими факторами. Адаптивные типы.72. 

Экологические правила Аллена и Бергмана применительно к разным этническим группам. 
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III.     Распределение часов по темам и видам работ 
Специальность 032101.65 «Физическая культура и спорт» 

Курс __1__             отделение __очное_____                 семестр ___1____ 
№ Наименование тем Кол-во часов 

Лекц. Прак. Сам. 

раб. 

Раздел 1. Живые системы 
1 Лекция 1. Разнообразие форм живой 

природы. Уровни организации живой 

материи. 

2  2 

 Устройство микроскопа. Методы работы с 

микроскопом. Гистологические препараты. 

Основы биологического рисунка. 

 2 2 

2 Лекция 2. Клеточный уровень 

организации живой материи. 

Химическая организация клетки 

2  2 

 Строение и функции клеток. 

Микроскопическое исследование 

препаратов различных видов клеток. 

 2 2 

3 Лекция 3. Обмен веществ и 

преобразование энергии     в клетке 

2  2 

 Тканевой уровень организации  живой  

материи. Эпителиальные ткани. 

Микроскопическое   исследование   

препаратов   различных   видов 

эпителиальной ткани 

 2 2 

4 Лекция 4. Принципы воспроизводства и 

развития живых систем  

2  2 

 Соединительные ткани. Микроскопическое   

исследование   препаратов   различных   

видов соединительной ткани: рыхлой, 

эндотелиальной, жировой, плотной, 

хрящевой и костной. 

 2 2 

5 Лекция 5. Закономерности 

наследования признаков 

2  2 

 Мышечная ткань. Нервная ткань. 

Микроскопическое исследование 

препаратов мышечной и нервной тканей  

 2 2 

6 Лекция 6. Взаимодействие генов. 

Генетика пола.  

2  2 

 Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 

Микроскопическое исследование этапов 

митоза и мейоза 

 2 2 

7 Лекция 7. Теория эволюции 

органического мира  

2  2 

 КР : клеточный и тканевой уровни 

организации живой материи 

 2 5 

Раздел 2. Физиология и экология человека 
8 Лекция 8. Биосоциальная эволюция 

человека. Влияние факторов внешней 

среды на особенности роста и развития 

человека 

2  2 

 Типы размножения. Гаметогенез. 

Оплодотворение. Онтогенез. Типы дробления 

зиготы. Гаструляция. Органогенез. 

Постэмбриональное развитие. 

 2 2 

Раздел 3. Экология и охрана природы. 
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9 Лекция 9. Основные понятия экологии. 

Экологические факторы. 

Закономерности взаимодействия 

организмов и среды обитания. 

2  2 

 Закономерности наследования признаков. 

Освоение принципов решения задач по 

генетике. 

 2 2 

10 Лекция 10. Экология сообществ и 

популяций 

2  2 

 Генетика пола. Взаимодействие генов. 

Освоение принципов решения задач по 

генетике. 

 2 2 

11 
Лекция 11. Человек   и  биосфера 

2  2 

 КР: Размножение живых организмов. 

Законы генетики, их роль в эволюции 

 2 5 

12 Тотальные размеры тела: длина, масса, 

обхват груди.  

 2 2 

13 Оценка физического развития с помощью 

расчетных формул. 

 2 2 

14 Влияние окружающей среды на здоровье 

человека 

 2 2 

15 Решение задач по экологии.  2 2 

16 Популяционный полиморфизм  

современного человека. Оценка цвета глаз 

и характеристика мягких частей лица. 

 2 2 

17 КР: Экология и здоровье человека, 

Экология и охрана природы 

 2 4 

 ИТОГО 22 часа 34 часа 64часа 

Всего 12 0часов 

 
Специальность 032101.65 «Физическая культура и спорт» 

Курс __1__             отделение __заочное_____                 семестр ___1____ 

  
№ Наименование тем Кол-во часов 

Лекц. Прак. Сам. 

раб. 

Раздел 1. Живые системы 
1 Лекция 1. Разнообразие форм живой 

природы. Уровни организации живой 

материи. 

1  3 

 Устройство микроскопа. Методы работы с 

микроскопом. Гистологические 

препараты. Основы биологического 

рисунка. 

 1 3 

2 Лекция 2. Клеточный уровень 

организации живой материи. 

Химическая организация клетки 

1  3 

 Строение и функции клеток. 

Микроскопическое исследование 

препаратов различных видов клеток. 

 1 3 

3 Лекция 3. Обмен веществ и 

преобразование энергии     в клетке 

1  3 

 Тканевой уровень организации  живой  

материи. Эпителиальные ткани. 

Микроскопическое   исследование   

препаратов   различных   видов 

 1 3 



 22 

эпителиальной ткани 

4 Лекция 4. Принципы воспроизводства и 

развития живых систем  

1  3 

 Соединительные ткани. 

Микроскопическое   исследование   

препаратов   различных   видов 

соединительной ткани: рыхлой, 

эндотелиальной, жировой, плотной, 

хрящевой и костной. 

  4 

5 Лекция 5. Закономерности 

наследования признаков 

1  3 

 Мышечная ткань. Нервная ткань. 

Микроскопическое исследование 

препаратов мышечной и нервной тканей  

  4 

6 Лекция 6. Взаимодействие генов. 

Генетика пола.  

1  3 

 Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 

Микроскопическое исследование этапов 

митоза и мейоза 

 1 3 

7 Лекция 7. Теория эволюции 

органического мира  

  4 

 КР : клеточный и тканевой уровни 

организации живой материи 

  7 

Раздел 2. Физиология и экология человека 
8 Лекция 8. Биосоциальная эволюция 

человека. Влияние факторов внешней 

среды на особенности роста и развития 

человека 

  4 

 Типы размножения. Гаметогенез. 

Оплодотворение. Онтогенез. Типы 

дробления зиготы. Гаструляция. 

Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

 1 3 

Раздел 3. Экология и охрана природы. 
9 Лекция 9. Основные понятия экологии. 

Экологические факторы. 

Закономерности взаимодействия 

организмов и среды обитания. 

  4 

 Закономерности наследования признаков. 

Освоение принципов решения задач по 

генетике. 

 1 3 

10 Лекция 10. Экология сообществ и 

популяций 

  4 

 Генетика пола. Взаимодействие генов. 

Освоение принципов решения задач по 

генетике. 

  4 

11 
Лекция 11. Человек   и  биосфера 

  4 

 КР: Размножение живых организмов. 

Законы генетики, их роль в эволюции 

  7 

12 Тотальные размеры тела: длина, масса, 

обхват груди.  

  4 

13 Оценка физического развития с помощью 

расчетных формул. 

  4 

14 Влияние окружающей среды на здоровье 

человека 

 1 3 

15 Решение задач по экологии.  1 3 

16 Популяционный полиморфизм  

современного человека. Оценка цвета глаз 

  4 
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и характеристика мягких частей лица. 

17 КР: Экология и здоровье человека, 

Экология и охрана природы 

  6 

 ИТОГО 6 часа 8 часа 106часа 

Всего 12 0часов 

IV.     Форма итогового контроля 

На очном и заочном отделениях учебным планом предусмотрен экзамен в конце I 

семестра. Задолженности по темам пропущенных занятий и темам, на которых студентом 

были получены неудовлетворительные оценки, должны быть ликвидированы до экзамена. 

V.Учебно-методическое обеспечение курса 

Рекомендуемая литература (основная) 

1. П,К,Лысов, А,П,Акифьев, Н.А.Добротина Биология с основами экологии.-М.,2009. 

2. Садовникова А.М. Биология с основами экологии: Конспект лекций /  А.М. 

Садовникова, А.В. Болотов. – Иркутск: ООО «Репроцентр А1», 2009. -102 с. 

3. А.М.Садовникова, А.В.Болотов Практикум по антропологии: учебное пособие.- Иркутск, 

2007.  

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Биология: В 3 т. Т.З / Пер. с англ. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. - М.: Мир, 1990. 

2. Мамонтов С.Г. Общая биология: Учебник. - 3-е изд. - М.: Высшая школа, 1999. 

3. Мартиросов Э.Г. Методы исследования в спортивной антропологии. - М.: 

Физкультура и спорт, 1982. 

4. Морфология человека / Б.А. Никитюк, В. П. Чтецов. - М.: Изд-во МГУ, 1990. 

5. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова- Биология/ К.: Вища шк.,1987 

6. Тупикин. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности. - 

М.: Академия, 1999. 

7. Харрисон  Дж. и др.  Биология  человека. Пер. с англ. под ред. В.В. Бунака. - М.: 

Мир, 1979. 

8. Хомутов А.Е. Антропология. Уч. пособие.- Ростов-н-Д.: «Феникс», 2002.-384с. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования второго поколения (2000 г.) для направления   521900 

Физическая культура (квалификация «Бакалавр физической культуры») и специальности  

022300 Физическая культура и спорт (квалификация «Специалист физической культуры и 

спорта» 

Программу составили: доцент кафедры естественных наук с курсом медико-биологических 

дисциплин, к.б.н. Садовникова Алевтина Михайловна, ст.преподаватель Болотов Андрей 

Валентинович. 

Программа одобрена на заседании кафедры естественных наук, с курсом медико-

биологических дисциплин, протокол №_9_____       от «__7__» ____мая___________ 2010 г. 

 

 

Зав.кафедрой, к.б.н., доцент     (А.М.Садовникова) 


