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1. Пояснительная записка

Биология индивидуального развития представляет одну из 
прогрессирующих областей биологической науки приближающейся к 
пониманию молекулярных механизмов развития живых организмов. Ей 
принадлежит объединяющая роль в отношении разных биологических наук, 
она создает основу для интеграции молекулярной биологии, физиологии, 
биологии клетки, анатомии, онкологии, иммунологии, а также для 
эволюционных и экологических исследований.

Общее количество часов по дисциплине 72, аудиторных -  34, из них: 
лекций -  18 часа, лабораторных работ -  16 часов, практических занятий -  6.

Форма текущей аттестации -  зачет -  3 семестр. Форма получения 
высшего образования -  очная.

Заочная форма получения высшего образования: всего -  8 часов, лекций
-  4 часа, лабораторных работ -  4 часа.

Целью изучения дисциплины является -  изучение закономерностей 
строения, функционирования, воспроизведения и гибели клеток, а также 
закономерностей развития, строения, функционирования и эволюции тканей 
живых организмов.

Задачи дисциплины:
-  обучить студентов методам анализа и прогнозирования ожидаемых

результатов экспериментальных воздействий на развитие зародыша;
-  закономерностям процессов и механизмов онтогенеза; иммунологическим 

подходам к регуляции процессов развития.
В результате обучения студент должен: 

знать:
-  основы организации тканей и механизмов их функционирования;
-  функционирование тканей как единого комплекса клеток и

межклеточного вещества;
уметь:

-  использовать осветительное и оптическое оборудование цитологической 
лаборатории для микроскопического исследования препаратов различных 
тканей животных;

-  идентифицировать гистологические препараты тканей человека и
позвоночных животных.

владеть:
-  техникой микроскопирования для исследования цитологических и

гистологических препаратов;
-  технологией дифференциации различных типов и разновидностей тканей на 

гистологических препаратах.
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Основными методами обучения, отвечающими целям изучения 
дисциплины, являются:

- элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и 
лабораторных занятиях;

- компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных 
занятиях и при организации самостоятельной работы студентов;

- учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на лабораторных 
занятиях.

При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные 
материалы в виде таблиц и мелового рисунка, а также использовать 
технические средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций.

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует 
использовать современные информационные технологии: разместить в
сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов 
(программа, методические указания к лабораторным занятиям, список 
рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой 
форме для самоконтроля).

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 
проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного 
опроса, коллоквиумов, тестового компьютерного контроля по темам и 
разделам курса (модулям), проверки ведения альбомов.

Лабораторные занятия предусматривают освоение техники 
микроскопирования, выполнения биологического рисунка, идентификацию 
клеток и тканей человека и животных, и должны быть обеспечены 
микроскопами, готовыми микроскопическими препаратами,
демонстрационными таблицами, атласами.

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 
данной дисциплины.

№
п/п

Наименование дисциплины Раздел

1. Анатомия человека Общие закономерности структурно-функциональной 
организации организма человека на системном, органном, 
тканевом и клеточном уровнях.

2. Основы биологии Закономерности возникновения, развития и 
функционирования живых организмов.
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Наименование тем, содержание и объем лекций.

№ п/п Наименование тем Содержание
1. Введение. Основные 

методологические 
подходы в биологии 
развития.

Предмет биологии индивидуального развития, ее место в системе 
биологических наук, связь с другими биологическими 
дисциплинами. История развития и становления. Основные 
концепции биологии индивидуального развития. Методы биологии 
индивидуального развития. Экспериментальная эмбриология, 
генотерапия и клонирование эмбриональных стволовых клеток.

2. Молекулярно
генетические
механизмы
индивидуального
развития.

Основные компоненты гистогенеза (клеточный рост, клеточные 
перемещения, дифференцировка и их неклеточных производных, 
межклеточные и межгканевые взаимодействия, отмирание клеток). 
Молекулярный механизм дифференцировки. Уровни 
дифференцировки (оотипические, бластомерные, зачатковые, 
гистогенетические). Сегрегация клеток. Адгезия клеток. Миграция. 
Эмбриональная индукция. Гибель клеток. Взаимодействие между 
клеточными поверхностями (молекулы клеточной адгезии, 
молекулы адгезии клеток к субстрату). Влияние факторов роста. 
Влияние кейлонов. Генетический контроль развития.

3. Г аметогенез и 
оплодотворение

Происхождение гамет, миграция гоноцитов в гонаду. Этапы 
оогенеза: размножение, рост, мейоз. Этапы сперматогенеза, 
включая спермиогенез. Различия в мейозе мужских и женских 
половых клеток (на примере млекопитающих).
Биологическое значение процессов оплодотворения. Стадии 
оплодотворения: привлечение и активация спермия, 
видоспецифическое связывание с ооцитом и слияние гамет, 
активация яйца. Способы предотвращения полиспермии у разных 
организмов. Слияние мужского и женского пронуклеусов. Условия 
возобновления синтеза ДНК и стимуляции белкового синтеза, 
подготовка к процессу дробления.

4. Дробление
Общая характеристика процесса дробления. Правила клеточного 
деления Гертвига-Сакса. Типы дробления (полное-неполное, 
равномерное-неравномерное, синхронное-асинхронное). Дробление 
у разных видов животных..

5. Г аструляция и 
формирование 
основных закладок.

Основные способы гаструляции. Закладка мезодермы. Г аструляция 
у амфибий. Карты презумптивных зачатков зародышей амфибий. 
Нейруляция и формирование осевых органов. Механизмы 
морфогенетических движений гаструляции и нейруляции. Роль 
механических напряжений в организации гаструляционных и 
нейруляционных движений.

6. Гистогенез и 
органогенез.

Основные компоненты гистогенеза (клеточный рост, клеточные 
перемещения, дифференцировка, межклеточные и межгканевые 
взаимодействия, отмирание клеток). Молекулярный механизм 
дифференцировки. Уровни дифференцировки (оотипическая, 
бластомерная, зачатковая, гисто генетическая). Влияние факторов 
роста. Влияние кейлонов.

7.
Формирование 

осей и зачатков 
тканей зародыша в 
раннем развитии 
животных.

Образование двух- и трехслойного зародыша: эктодерма, 
энтодерма, мезодерма. Сравнительная характеристика ранней 
гаструляции у разных позвоночных. Опыты разделения и 
перекомбинации частей зародыша, удаление, пересадка и 
эксплантация презумптивных зачатков на разных стадиях 
гаструляции. Формирование осей и полярности (передне-задней, 
дорсо-вентральной), лево-правой асимметрии и общего плана 
строения в раннем развитии птиц. Эпибласт, гипобласт. 
Г ензеновский узелок.

8. Мезодерма и ее 
производные.

Мезодерма и ее производные в ходе спецификации зачатков вдоль 
осей зародыша. Хорда, параксиальная мезодерма, мезодерма 
боковой пластинки и промежуточная мезодерма. Сомитогенез у 
позвоночных. Склеротом, дерматом, миотом. Образование
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скелетной мускулатуры. Промежуточная мезодерма. Механизмы 
формирования почки (пронефрос, мезонефрос, метанефрос). 
Закладка и образование сердца. Кардиогенная мезодерма.

9. Обзор раннего 
развития различных 
классов позвоночных

Основные черты развития ланцетника. Дробление, гаструляция, 
обособление основных зачатков органов и тканей.
Особенности развития амфибий. Оогенез, дробление, гаструляция, 
карта презумптивных органов, нейруляция, образование осевых 
органов.
Развитие птиц. Особенности строения яйцеклетки птиц. Стадии 
гаструляции у птиц. Формирование и функциональное назначение 
провизорных органов (желточный мешок, амнион, хорион, 
аллантоис).
Развитие млекопитающих. Раннее обособление внезародышевых 
органов, их отличительные особенности. Особенности дробления и 
образования бластоцисты у млекопитающих. Трофобласт, его 
трансформация. Первичные, вторичные, третичные ворсинки 
хориона. Плацента: строение, морфологическая и 
морфофункциональная классификация, функции. Особенности 
строения и роль пуповины в развитии зародыша.
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1 Введение. Основные методологические подходы в биологии 
развития. 2

2 Молекулярно-генетические механизмы индивидуального 
развития.

2

3 Гаметогенез и оплодотворение 2 4 2, 3

4 Дробление 2 2 2, 3,

5 Гаструляция и формирование основных закладок. 2 2 1, 3

6 Гистогенез и органогенез. 2 1,2

7 Формирование осей и зачатков тканей зародыша в раннем 
развитии животных. 2 2 1, 3

8 Мезодерма и ее производные. 2 2 1,2,3

9 Обзор раннего развития различных классов позвоночных 2 4 1,2, 3,4
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3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины для заочной формы получения
высшего образования
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2
Введение. Основные методологические подходы в биологии 

развития._________________________________________________
Молекулярно-генетические механизмы индивидуального 

развития.__________________________________________________
Гаметогенез и оплодотворение

Дробление

Г аструляция и формирование основных закладок.

Гистогенез и органогенез.
Формирование осей и зачатков тканей зародыша в раннем 

развитии животных.________________________________________ 2, 3

Мезодерма и ее производные.

Обзор раннего развития различных классов позвоночных 3,4

3 4 5 6 7 8 9
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4. Информационно-методическая часть.

Основная литература
1 А.Хэм, Д.Кормак, Гистология, В 5 Т. М., МИР, 1983.
2 А. А. Заварзин, А.Д.Харазова. Основы общей цитологии. JL, Изд-во ЛГУ, 1982.
3 Гистология. Под ред. Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева
4 Гистология, Под ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной. М., 1989 г.
5 Б.Алберте, Д.Брест, Дж.Льюис, М.Рэфф, К.Робертс, Дж.Уотсон. Молекулярная биология клетки. В 

т.М., Мир, 1994.
6 П.Зенгбуш Молекулярная и клеточная биология. В 3 т. М., Мир 1982.

Дополнительная литература
7. Д.Мецлер. Биохимия.в 3 т,М.,Мир,1982
8. Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. Под ред. Н.А.Юриной, А.И.Радостиной. М., 1989.
9. А.А. Заварзин. Основы сравнительной гистологии. М., 1985.
10. Климов А.А. Гистогенез и регенерация тканей . М.,1985.
11. И.В. Алмазов, Л.С. Сутулов. Атлас по гистологии и эмбриологии М., 1978
12. К.П.Рябов. Атлас по общей цитологии. Минск, 1974.
13. Г.И. Роскин, Л.Б.Левинсон. Микроскопическая техника. М.,1957.

Лабораторные занятия, их содержание, объем в часах.

№ п/п Наименование тем Содержание
1. Г аметогеиез. 

Строение и функция 
половых клеток

Прогенез (сперматогенез, оогенез). Различия в мейозе мужских и 
женских половых клеток. Происхождение первичных половых 
клеток в онтогенезе. Морфология и функциональная 
характеристика сперматозоидов. Развитие и созревание 
сперматозоидов. Спермиогенез. Яйцеклетки. Строение и свойства. 
Способы питания яйцеклеток. Типы яйцеклеток. Гормональная 
регуляция полового цикла.

2. Оплодотворени 
е и ооплазматическая 
сегрегация

Дистантные взаимодействия гамет. Контактные взаимодействия 
гамет. Сперматозоид внутри яйца, перемещения компонентов яйца 
после оплодотворения, ооплазматическая сегрегация. Партеногенез 
и андрогенез. хромосомное определение пола при оплодотворении 
и партеногенезе.

3. Дробление. Определение и биологическое значение дробления особенности 
клеточных циклов при дроблении. Пространственная организация 
дробления. Дифференцировка бластомеров в ходе дробления. 
Временные механизмы («часы») дробления. Бластуляция. Типы 
бластул.

4. Сравнительная 
характеристика 
гаструляции у разных 
позвоночных

Основные способы гаструляции. Сравнительная гаструляция у 
низших позвоночных (ланцетник, амфибии, рыбы). Гаструляция у 
высших позвоночных (птицы, плацентарные млекопитающие). 
Эпибласт, гипобласт. Гензеновский узелок.

5. Формирование 
осей и зачатков 
тканей зародыша в 
раннем развитии 
животных.

Образование двух- и трехслойного зародыша: эктодерма, 
энтодерма, мезодерма. Нейруляция. Деформация нервной 
пластинки в ходе нейруляции. Формирование передне-заднего и 
дорсо-вентрального отделов нервной трубки. Нервный гребень и 
его производные Опыты разделения и перекомбинации частей 
зародыша, удаление, пересадка и эксплантация презумптивных 
зачатков на разных стадиях гаструляции. Формирование осей и 
полярности (передне-задней, дорсо-вентральной), лево-правой 
асимметрии и общего плана строения в раннем развитии птиц. 
Развитие производных энтодермы и связанных с ними закладок. 
Развитие производных эктодермы.

6. Обзор раннего 
развития различных 
классов позвоночных

Основные черты развития ланцетника. Дробление, гаструляция, 
обособление основных зачатков органов и тканей.
Особенности развития амфибий. Оогенез, дробление, гаструляция, 
карта презумптивных органов, нейруляция, образование осевых 
органов.
Развитие птиц. Особенности строения яйцеклетки птиц. Стадии
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гаструляции у птиц. Формирование и функциональное назначение 
провизорных органов (желточный мешок, амнион, хорион, 
аллантоис).
Развитие млекопитающих. Раннее обособление внезародышевых 
органов, их отличительные особенности. Особенности дробления и 
образования бластоцисты у млекопитающих. Трофобласт, его 
трансформация. Плацента: строение, морфологическая и 
морфо функциональная классификация, функции.________________

Наименования и виды методических средств:
№ п / п Наименование Вид
1. Микроскопирование Микроскоп Беломо
2. Электроннограммы Фотоснимки с электронного 

микроскопа
3. Набор плакатов, рисунков, атласы
4. Комплект препаратов по БИРдля ВУЗов.
1. Компьютер Мультимедийные презентации

Формы контроля знаний:

№ п / и Форма
1. Выборочный контроль на лекциях
2. Проверка конспектов лекций студентов
3. Собеседование при защите отчетов по лабораторным занятиям
4. Проведение зачета по курсу



5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ С ДРУГИМИ 
ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название 
дисциплины, с 

которой требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения об 
изменениях в содержании 

учебной программы по 
изучаемой дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, разработавшей 

учебную программу (с 
указанием даты и номера 

протокола)
Анатомия человека. 
Общая биология. 
Молекулярная 
биология.

Кафедра биология 
человека.
Кафедра
экологической и
молекулярной
генетики


