
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Биология размножения и развития» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать: основные этапы онтогенеза, в системе биологических наук и ее 

прикладное значение; особенности онтогенеза животных; механизмы детермина-
ции, эмбриональной индукции и регуляции, клеточной дифференцировки, орга-
ногенеза, гистогенеза; морфогенетические и эмбриологические механизмы эво-
люционных изменений, видоизменения периодов онтогенеза, имеющие экологи-
ческое эволюционное значение; основные методы,   

 
Уметь: использовать теоретические и практические биологические знания  

в жизненных ситуациях;  прогнозировать возможные последствия своей профес-
сиональной деятельности; определять  на рисунках,  микрофотографиях и микро-
препаратах гаметы, стадии развития различных организмов; используя муляжи и 
таблицы определять стадии органогенеза; культивировать, готовить и описывать 
препараты зародышей птиц; 

 
Владеть (иметь практический опыт): техникой микрокопирования. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-2, ОПК-9 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования 

Дисциплина «Биология размножения и развития» относится к блоку 1 
«Дисциплины» к базовой части программы бакалавриата. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 



Краткая аннотация содержания дисциплины Содержание понятий «прогенез», 
«оплодотворение», «партеногенез», «онтогенез», «метаморфоз», «регенерация», 
«рост», «старение». Теоретико-философские представления о зарождении и 
развитии живых органихзмов ученых античной эпохи (Гиппократ, Аристотель). 
Анатомические и микроскопические исследования зародышей и половых клеток 
в трудах У.Альдровани, Д.Фабриция (XVIв.), Я.Сваммердама, М.Мальпиги 
(XVIIв.). Развитие теорий преформизма и эпигенеза. Открытие процессов 
формообразования К.Вольфом.  Описание зародышевых листков, яйцеклетки 
млекопитающих и человека, хорды у позвоночных, открытие закона 
зародышевого сходства К.Бэром. Значение эволюционной теории Ч.Дарвина в 
развитии эмбриологии, биогенетическийц закон Э.Геккеля. Эмбриологические 
исследования А.О.Ковалевского, И.И.Мечникова. Формирование аналитической 
и экспериментальной эмбриологии, исследования В.Гиса, В.Ру, Г.Дриша, 
Г.Шпемена XIX – XXвв. Основные этапы становления генетики развития. Работы 
А.Вейсмана, Т.Бовери, И.К.Кольцова, Н.В.Тимофеева-Ресовского, Б.Л.Астаурова, 
К.Маркета. Исследования современных российских и зарубежных ученых в 
области биологии индивидуального развития и размножения. Методы БРиР: 
непосредственное наблюдение за живыми зародышами, изучение 
фиксированного материала, гистохимические методы, радиоавтография, метод 
маркировки, методы микрохирургии,  методы  культивирования на 
искусственных средах, диссоциация и агрегация клеток, биохимические методы, 
методы облучения, использование ингибиторов и тератогенов, использование 
генетических маркеров и мутантов, методы генной инженерии. Значение БРиР в 
системе биологических наук и ее прикладное значение; Происхождение в 
онтогенезе половых клеток. Отличие половых клеток от соматических. 
Локализация первичных половых клеток (ППК). Гипотеза А.Вейсмана о значении 
“зародышевой плазмы” и теория “зародышевого пути”. Морфологические, 
цитохимические и экспериментальные методы идентификации ППК. 
Пролиферация и миграция ППК. Сравнительный обзор данных о происхождении 
в онтогенезе ППК у беспозвоночных и позвоночных животных. Мейоз и 
характеристика его фаз. Сперматогенез. Теория клонального развития мужских 
половых клеток. Морфологическая характеристика сперматогониев, различных 
генераций сперматоцитов и сперматид. Спермиогенез. Строение семенников (на 
примере млекопитающих). Особенности строения и функции клеток Сертоли и 
клеток Лейдига.  Гормональная регуляция сперматогенеза. Процессинг и 
капацитация сперматозоидов.Оогенез. Период размножения в оогенезе. 
Цитологические основы роста ооцитов. Типы оогенеза: диффузный, солитарный, 
нутриментарный, фолликулярный. Вителлогенез. Созревание ооцита, овуляция. 
Строение яичника (на примере млекопитающих), классификация фолликулов. 
Эндокринная функция яичников. Влияние гонадотропных гормонов на яичник. 
Эстральный и менструальный циклы. Формирование и значение яйцевых 
оболочек. Классификация яйцеклеток.  Дистантные взаимодействия между 



яйцеклеткой и сперматозоидом. Контактные взаимодействия сперматозоида с 
поверхностью ооцита (яйцеклетки). Акросомная реакция. Кортикальная реакция. 
Сингамия. Ооплазматическая сегрегация.    Биологическое значение 
оплодотворения. Определение пола при оплодотворении. Партеногенез, 
андрогенез, гиногенез. Искусственный и естественный партеногенез. Общая 
характеристика процесса дробления. Правила Гертвига.  Пространственные 
закономерности дробления яйцеклеток различного типа. Механизмы регуляции 
процессов дробления. Типы и механизмы гаструляционных движений. 
Гаструляция у ланцетника. Раннее развитие костистых рыб и амфибий. Общие 
черты развития амниот, провизорные органы. Раннее развитие птиц. Особенности  
гаметогенеза, оплодотворения , дробления и формирования морулы у 
млекопитающих. Особенности клеток трофобласта и эмбриобласта. Образование 
бластоцисты и формирование амниотической полости. Имплантация. 
Гаструляция у млекопитающих. Типы плацент. Функции плаценты. 
Детерминация посредством цитоплазматической спецификации. Прогрессивная 
детерминация. Первичная эмбриональная индукция. Понятие компетенции 
эмбриональной ткани. Компетенция и вторичная 
индукция.Цитодифференцировка и механизмы регуляции экспрессии генов. 
Гистогенезы и органогенезы. Развитие производных энтодермы, эктодермы и 
мезодермы. Ограниченный и неограниченный рост. Пролиферативный и 
аукситичный рост. Мультипликативный и аккреционный рост. Гипертрофия и 
гиперплазия. Изометрический рост. Аллометрический рост Факторы роста. 
Генетический контроль роста. Гормональная регуляция роста. Явление 
регенерации. Классификация процессов регенерации (физиологическая и 
репаративная). Способы репаративной регенерации (эпиморфоз и морфаллаксис). 
Внутриклеточная и тканевая регенерации. Интеркалярная регенерация. 
Регенерация путем индукции. Соматический эмбриогенез.. Компенсаторная и 
регенерационная гипертрофия и гиперплазия. Распространение способности к 
регенерации в животном мире. Гемиметаболический и голометаболический 
метаморфоз у насекомых. Гормональный контроль метаморфоза у насекомых. 
Метаморфоз у амфибий. Основные морфологические и физиологические 
изменения, происходящие в процессе метаморфоза у амфибий. Гормональный 
контроль метаморфоза у амфибий. Молекулярный механизм ответа на 
тиреоидные гормоны при метаморфозе. Определение понятий: старение, 
смертность, продолжительность жизни (средняя, максимальная, средняя 
ожидаемая, видовая). Теории старени. Скорость старения. Ускоренное и 
преждевременное старение прогерии. Генетические механизмы старения. 
Возрастные изменения  сердечно-сосудистой системы, дыхательной, 
пищеварительной, мочевыделительной, нейрогуморальной и иммунной систем. 
Динамика функциональных показателей при старении организмов.  Теории 
физиологических градиентов и позиционной информации. Концепции 
морфогенетических полей и тополого-геометрические модели морфогенеза. 



Ретиноевая кислота и формирование пространственной организации на примере 
нервной системы. Морфогенез путем специфической гибели клеток. Генетика 
формирования пространственной организации (на примере дрозофилы). 
Морфогенетические механизмы эволюционных изменений. Развитие и эволюция 
в пределах сложившихся типов строения. Роль макромутаций в эволюции. 
Значение времени экспресии генов в эволюционном процессе. Роль 
гетерохроматина в эволюции. 
 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-
ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления выво-
да информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 
Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 
Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное ра-
бочее место "ЭлНот 301" (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-
ленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспече-
нием транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащит-
ный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуко-
вой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволи-
нейный (левый) . 



Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-

ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-
ческих заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требова-
ния к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 
с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 
к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-
обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 



При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-
доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и практиче-
ское задание выбираются самим преподавателем. 

 
 


