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1. Цель дисциплины – сформировать у студентов четкое представление об онтогенезе, его 

периодизацию, общие механизмы реализации последовательных периодов онтогенеза, 

закономерности их протекания и последовательного чередования, особенности 

микроскопической и субмикроскопической организации организма животных на разных 

этапах эмбриогенеза; а также о значении и возможности практического применения отдельных 

методов, методических приемов, системных алгоритмов анализа и понятийных элементов 

данной дисциплины в области науки и других сферах общественной деятельности (медицине, 

биотехнологии и др.).  

 

2. Предварительные требования к освоению или выбору учебной дисциплины:  

 

1. Успешное освоение учебных дисциплин «Общая цитология», «Зоология»,    

«Гистология», «Физиология и анатомия человека и животных», «Молекулярной 

биологии», «Биохимии».  

 

2. Умение самостоятельно применять знания по общей цитологии, зоологии, 

гистологии, физиологии и анатомии человека и животных, молекулярной биологии 

и др. учебных дисциплин для решения конкретных научно-практических задач; 

работать с научной и научно-методической литературой.  

 

3. Владение элементарными навыками системного анализа. 

 

3.Анотация учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Биология индивидуального развития» является частью программы 

профессиональной подготовки специалистов образовательного уровня «Бакалавр» по 

образовательной программе «Биология». «Биология индивидуального развития» является  

обязательной  дисциплиной, которая  освещает вопрос общих закономерностей и механизмов 

онтогенетических преобразований организмов разных таксономических групп животных, 

особенности их протекания при различных влияниях факторов среды в норме и при патологии; 

особенности микроскопической и субмикроскопической  организации животных организмов 

разных таксономических групп на разных этапах эмбриогенеза; а также определяет круг 

методов и методических подходов, которые могут применяться при постановке опытов в 

смежных науках и в рамках междисциплинарных проектах, какие требуют глубоких знаний 

биологии индивидуального развития. Дисциплина должна обобщить представления о 

системности организации живого и о роли закономерно скоординированных онтогенетических 

преобразований при формировании, функционировании и пластичности организмов разных 

таксономических групп животных. 

 

4. Задания (учебные цели):  

       1. создать представления об основных закономерностях онтогенетического развития 

организмов; 

       2. сформировать навыки владения методами и методическими приемами проведения, 

определения и сравнительного анализа особенностей структурно-функциональной 

организации организма животных на разных стадиях онтогенеза;  

      3. сформировать представления об основных макро- и микроморфологических, физиолого-

биохимических, молекулярных и генетических процессах, которые протекают на разных 

этапах индивидуального развития животных и растительных организмов и лежат в основе их 

онтогенетических преобразований; 



      4. сформировать представления об особенностях протекания предзародышевого, 

зародышевого и внезародышевого этапов развития;  

      5. сформировать представления о единой концептуальной стратегии онтогенеза 

      6. сформировать представления о механизмах влияния различных факторов окружающей 

среды на протекание разных этапов онтогенеза организмов животных разных таксономических 

групп;  

7. сформировать представления о возможных «способах управления» онтогенезом; 

 8. сформировать представления о современных фундаментально-научных и прикладных 

аспектах исследований особенностей онтогенетических преобразований, области применения 

и значения этих знаний и умений для решения задач  в других фундаментальных и прикладных 

науках и других сферах общественной  деятельности (медицине, биотехнологии др.).  

       

       Согласно требований Стандарта высшего образования Украины (первый (бакалаврский) 

уровень высшего образования (шестой уровень НРК Украины), область знаний 09 «Биология», 

специальность 091 «Биология») дисциплина обеспечивает приобретение соискателями 

образования следующих компетенций: 

        интегральной:  

Способность решать сложные специализированные задачи и практические проблемы в области 

биологии при осуществлении профессиональной деятельности или в процессе обучения, 

предусматривает применение законов, теорий и методов биологической науки и 

характеризуется комплексностью и неопределенностью условий. 

     

   общих: 

ОК03. Способность применять знания в практических ситуациях.  

ОК04. Способность к использованию информационных и коммуникационных технологий.  

ОК07. Способность учиться и овладевать современными знаниями. 

ОК08. Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

 

      специальных:  

СК01. Способность применять знания и умения по математике, физике, химии и других 

смежных наук для решения конкретных биологических задач.  

СК02. Способность демонстрировать базовые теоретические знания в области биологических 

наук и на грани предметных областей.  

СК03. Способность исследовать различные уровни организации живого, биологические 

явления и процессы. 

СК04. Способность осуществлять сбор, регистрацию и анализ данных с помощью 

соответствующих методов и технологических средств в полевых и лабораторных условиях.  

СК05. Способность к критическому осмыслению новейших разработок в области биологии и 

анализа, диагностики и коррекции собственной педагогической деятельности, оценки 

педагогического опыта.  

СК07. Способность к анализу строения, функций, процессов жизнедеятельности, онто- и 

филогенеза живых организмов.  

СК08. Способность к анализу механизмов сохранения, реализации и передачи генетической 

информации у организмов.  

СК09. Способность анализировать результаты взаимодействия биологических систем разных 

уровней организации, их роли в биосфере и возможности использования в различных отраслях 

хозяйства, биотехнологиях, медицине и охране окружающей среды. 

 СК10. Способность демонстрировать знание механизмов поддержания гомеостаза 

биологических систем.  



СК11. Способность применять соответствующие методы для решения конкретных 

прикладных задач биологии. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине: 

 

1. знать; 2. уметь; 3. 

коммуникация; 4- автономность 

Формы (и/или 

методы и 

технологии) 

преподавания 

и обучения 

Методы 

оценивания 

Процент в 

итоговой 

оценке 

дисциплин 
код Результат обучения 

1. знать    

1.1. Основные закономерности 

онтогенетических 

преобразований; 

Лекция, 

 лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Модульная 

контрольная робота 

1, 2, 

оценивание устных 

ответов/дополнений, 

реферативные рабо-

ты по современным 

вопросам БИР; 

знание эмбриологи-

ческих препаратов 

10 

1.2.  Особенности онтогенеза 

представителей разных 

таксономических групп 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Модульная 

контрольная робота 

1, 2, 

оценивание устных 

ответов/дополнений, 

реферативные рабо-

ты по современным 

вопросам БИР; 

знание эмбриологи-

ческих препаратов 

10 

1.3. Закономерности изменений 

онтогенеза представителей 

разных таксономических 

групп в зависимости от 

определенных изменений 

условий окружающей среды. 

Лекция,  

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Модульная 

контрольная работа 

1, 2, 

оценивание устных 

ответов/дополнений, 

реферативные рабо-

ты по современным 

вопросам БИР; 

знание эмбриологи-

ческих препаратов 

10 

1.4. Методы и методические при-

емы определения и сравни-

тельного анализа особенно-

стей структурно-функциона-

льной организации предста-

вителей разных таксономи-

Лекция,  

лабораторная 

работа,  

самостоятельная 

работа 

Модульная 

контрольная работа 

1, 2, 

оценивание устных 

ответов/дополнений, 

реферативные рабо-

10 



ческих групп на разных ста-

диях онтогенеза; 

ты по современным 

вопросам БИР;  

знание эмбриологи-

ческих препаратов 

1.5 Методические  основы 

применения исследований 

особенностей  онтогенеза  и 

их результатов в других 

научных направлениях 

биологии, в медицине, 

биотехнологии и др. 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Модульная 

контрольная работа 

1, 2, 

оценивание устных 

ответов/дополнений, 

реферативные рабо-

ты по современным 

вопросам БИР;  

знание эмбриологи-

ческих препаратов 

10 

2. уметь    

2.1. На основании углубленных 

знаний закономерностей 

протекания онтогенеза живо-

ных разных таксономических 

групп, применяя общие и 

специальные методы цитоло-

гического и 

гистологического анализа 

идентифицировать на 

препаратах определенные 

стадии развития организмов 

разных таксономических 

групп. 

Лекция, 

лабораторная 

работа 

самостоятельная 

работа 

Модульная 

контрольная работа 

1, 2, 

оценивание устных 

ответов/дополнений, 

реферативные рабо-

ты по современным 

вопросам БИР; 

знание эмбриологи-

ческих препаратов 

10 

2.2. На основании углубленных 

знаний протекания 

онтогенеза животных разных 

таксономических групп и 

методов и методических 

приемов проведения  

определения особенностей 

структурно-функциональной 

организации животного 

организма на разных стадиях 

онтогенеза выбирать 

адекватные методы для 

проведения морфо-

функционального анализа 

организмов на определенной 

стадии их развития. 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Модульная 

контрольная работа 

1, 2, 

оценивание устных 

ответов/дополнений, 

реферативные рабо-

ты по современным 

вопросам БИР; 

знание эмбриологи-

ческих препаратов 

10 

2.3. З целью проведения систем-

ного анализа, определять и 

описывать изменения онто-

генеза животных определен-

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

Модульная 

контрольная работа 

1, 2, 

10 



ных таксономических групп 

и объяснять  особенности их 

протекания в соответствии к 

конкретным условиям среды 

самостоятельная 

работа 

оценивание устных 

ответов/дополнений, 

реферативные 

работы по 

современным 

вопросам БИР; 

знание 

эмбриологических 

препаратов 

2.4 На основании углубленных 

знаний принципов 

онтогенетических 

преобразований проводить 

анализ причинно- 

наследственных 

взаимодействий в онтогенезе 

в условиях нормы и 

патологии. 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Модульная 

контрольная работа 

1, 2, 

оценивание устных 

ответов/дополнений, 

реферативные 

работы по 

современным 

вопросам БИР; 

знание 

эмбриологических 

препаратов 

10 

2.5. Прогнозировать 

возможность, направление и 

уровень структурно-

функциональных изменений 

организмов определенных 

таксономических групп при 

изменении протекания  их 

онтогенеза и выбирать 

адекватные методы для таких 

изменений. 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Модульная 

контрольная работа 

1, 2, 

оценивание устных 

ответов/дополнений, 

реферативные 

работы по 

современным 

вопросам БИР; 

знание 

эмбриологических 

препаратов 

10 

3.  Коммуникации    

3.1 Демонстрировать общение в 

диалоговом режиме с 

коллегами и целевой 

аудиторией, ведение 

профессиональной научной 

дискуссии; 

Лекция, 

лабораторная 

работа 

самостоятельная 

работа 

Оценивание устных 

ответов/дополнений; 

реферативные 

работы по 

современным 

вопросам БИР; 

знание  

эмбриологических 

препаратов. 

5 

3.2. Письменно отображать и 

презентовать результаты 

своих исследований на 

русском языке. 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

реферативные 

работы по 

современным 

вопросам БИР; 

оформление 

5 



результатов 

микроскопического 

анализа 

эмбриологических 

препаратов 

 

6. Соотношение результатов изучения дисциплины с программными результатами 

обучения 

 

Результаты изучения 

дисциплины (код) 

Программные результаты 

обучения(название) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 

ПР03. Планировать, выполнять, 

анализировать данные и 

представить результаты 

экспериментальных 

исследований в области 

биологии. 

    +  +   +   

ПР07. Владеть приемами 

самообразования и 

самосовершенствования. Уметь 

проектировать траекторию 

профессионального роста и 

личного развития, применяя 

полученные знания 

 +    +     +  

ПР08. Знать и понимать 

основные термины, концепции, 

теории и законы в области 

биологических наук и на 

границе предметных областей.  

  +  +     +   

ПР11. Понимать структурную 

организацию биологических 

систем на молекулярном 

уровне. 

   +    +   +  

ПР12. Демонстрировать знание 

строения, процессов 

жизнедеятельности и функций 

живых организмов, понимать 

механизмы регуляции 

физиологических функций для 

поддержания гомеостаза 

биологических систем.  

+   +  +      + 

ПР13. Знать механизмы 

сохранения, реализации и 

передачи генетической 

информации и их значение в 

эволюционных процессах.  

  +    +  +    



ПР14. Анализировать 

взаимодействия живых 

организмов разных уровней 

филогенетического родства 

между собой, особенности 

влияния различных факторов на 

живые организмы и оценивать 

их роль в биосферных 

процессах трансформации 

веществ и энергии.  

   +  +    +   

ПР25. Решать конкретные 

прикладные задачи биологии 

соответствующими методами.  

    +   +   +  

ПР26. На основе базовых знаний 

по естественным наукам 

формировать общие 

представления о 

закономерностях 

индивидуального и 

исторического развития 

биологических систем на 

различных уровнях 

организации. 

+   +     +    

 

7. Схема формирования  оценки.  

7.1. Формы оценивания студентов: 

 - семестровое оценивание: 

       1. Модульная контрольная работа 1 – РН 1.1 – 2.5.(блок тем Раздела 1) – 20 балов / 10 

балов  

        2. Модульная контрольная работа 2 – РН 1.1 – 1.5, 2.3 – 2.5 (блок тем Раздела 2) – 15 

балов / 7,5 балов  

        3. Реферативные работы по современным вопросам биологии индивидуального 

развития – РН 1.1. - 1.5, 2.3 – 3.2 – 15 балов / 7,5 балов 

        4. Оформление результатов микроскопического анализа эмбриологических 

препаратов - РН 1.1 – 1.4, 2.1 – 2.5, 3.2 - 10 балов / 5 балов 

        5. Знание эмбриологических препаратов - РН 1.1 – 1.4, 2.1, 2.3 – 2.5, 3.1,3.2 - 10 балов / 5 

балов 

        6. Устные ответы - РН 1.1. – 3.2. – 15 балов / 7,5 балов  

        7. Дополнения - РН 1.1. – 3.2. – 15 балов / 7,5 балов 

 

- итоговое оценивание: в форме зачета 

    Итоговая оценка с образовательного компонента, итоговой формой контроля по которому 

установлен зачет, определяется как сумма оценок (балов) за всеми успешно оцененными 

результатами обучения. Оценки ниже минимального порогового уровня к итоговой оценке не 

прибавляются. Обязательным для получения позитивной итоговой оценки (60 балов и выше  

«зачтено») является отработка всех лабораторных работ и написание реферативной 

работы по современным вопросам биологии индивидуального развития. Пересдача 

семестрового контроля с целью улучшения позитивной оценки не допускается.  

 



7.2. Организация оценивания:  

        Модульные контрольные работы 1 и 2 проводятся по завершении тематических лекций 

с Разделов 1 и 2 соответственно, оценивание оформления результатов микроскопического 

анализа эмбриологических препаратов – во время проведения тематических лабораторных 

работ Раздела 1, определение уровня знаний соискателями образования эмбриологических 

препаратов – по завершении лекций и тематических лабораторных занятий с Раздела 1. 

Оценивание реферативных работ по современным вопросам биологии индивидуального 

развития проводится по завершении лекций и тематических лабораторных занятий с Раздела 

2. Оценивание устных ответов и дополнений проводится в течение семестра во время 

проведения лабораторных работ. 

 

7.3. Шкала соответствия оценок 

 

Зачтено/ Passed 60-100 

Не зачтено / Fail 0-59 

 

8. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

лекции Лаб. 

Работы1. 

Конс. Сам. 

раб 

1 Раздел 1. Эмбриогенез 10 14  23 

2 Лекция 1. Предмет биологии индивидуального 

развития. Методы биологии индивидуального 

развития. Происхождение первичных половых 

клеток. Морфология и физиология гамет. 

    

3. Лабораторная работа 1. Морфология половых 

клеток 

 2   

4 Самостоятельная работа. Борьба разных подходов 

к пониманию закономерностей 

формообразовательных процессов в онтогенезе. 

История формирования учения об индивидуальном и 

историческом развитии живых организмов.  

Применение результатов онтогенетических 

исследований в медицине, биотехнологии и других 

областях науки и  производства.  

Эволюция форм размножения. Бесполое и половое 

размножение. Происхождение и эволюция полового 

размножения. Половое размножение одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Чередование 

гаплоидной и диплоидной стадий в развитии 

многоклеточных организмов.  

Сравнительная  структурно-функциональная 

характеристика женских и мужских половых клеток. 

   5 

5 Лекция 2. Гаметогенез. Общая характеристика 

оплодотворения  и его биологическое  значение.  

 

2    

6 Лабораторная работа 2. Гаметогенез. 

Оплодотворение. 
 4   



7 Самостоятельная работа. Общая  характеристика 

процесса образования первичных половых клеток и 

его особенностей у животных разных 

таксономических групп. Теория 

неравнонаследственных клеточных делений А. 

Вейсмана. Механизмы миграции гоноцитов.  

Обшая характеристика овоплазматической  

сегрегации и ее значение для развития зародыша.  

Общая характеристика гормональной регуляции ово- 

и сперматогенеза.  

Активаци развития яйцеклетки при оплодотворении.  

Определение  билатеральной симметрии зародыша.  

Общие и отличительные признаки оплодотворения у 

животных и растений. Двойное оплодотворение у 

растений и его механизмы. Партеногенез. Типы 

партеногенеза. Мейотический и амейотиеский типы 

партеногенеза. Гиногенез. Андрогенез.  

Естественный партеногенез и его распространение в 

природе. Искусственный партеногенез, его 

теоретическое и практические значение.  

   6 

8 Лекция 3. Дробление и бластуляция. Общая 

характеристика и биологіическое  значение процесса 

гаструляции.  

2    

9. Лабораторная работа 3. Дробление . бластуляция. 

Гаструляция 

 4   

10. Самостоятельная работа. Особенности  образования 

и строение бластоцисты млекопитающих. Общая  

характеристика механизмов координированных 

клеточных движений при гаструляции.  

Общие черты развития позвоночных. Понятие 

клеточной детерминации и дифференциации. Общая 

характеристика механизмов клеточной 

дифференциации и ее регуляция в процессе развития.  

интеграция индукционных систем: каскадные и 

кооперативные взаимодействия. Молекулы клеточной 

адгезии.  

Химеризм и мозаицизм: природный и тскусственный.  

Гибель клеток в процессе нормального развития.  

    

11 Лекция 4. Нейруляция. Органогенез. 

Взаимодействие зародыша с окружающей средой. 

2    

12 Оабораторная работа 4. Нейруляция. Органогенез  2   

13 Самостоятельная работа. Эволюция коры головного 

мозга. Общая характеристика процесов клеточной 

миграции. Образование хорды. Развитие метамерии 

зародыша. Сомиты и  мезодерма боковой  пластинки. 

Образование вторичной  полости тела – целома.  

Индукционные взаимодействия при образовании 

осевых структур. Формирование пространственной 

организации живой системы. Градиентная модель 

позиционной информации.  

    



Формирование пространственной организации в ходе 

развития конечности. Поле конечности. Развитие 

глаза.  

Взаимодествие зародыша с окружающей средой. 

Провизорные органы. Провизорные органы зародыша 

на примере птиц.  

14. Лабораторная работа 5. Знание эмбриологических 

препаратов. 

 2   

15 Модульная контрольная работа 1 2    

16 Раздел 2. Постэмбриональное развитие 4 14  22 

17 Лекция 6. Постэмбриональное развитие. Периоды 

постэмбрионального развития. Метаморфоз и его 

закономерности. Рост ы формообразовательные 

процессы. 

2    

18 Лабораторная работа 6. Метаморфоз  4   

19 Самостоятельная работа. Общая характеристика 

гормональной регуляции метаморфоза у насекомых 

и амфибий 

   3 

20 Лабораторная работа 7. Рост и 

формообразовательные проуессы. 

 3   

21 Самостоятельная работа. Уравнение роста 

многоклеточного организма. Половой диморфизм 

роста. Локальные регуляторы роста. Факторы роста 

нервов, фибробластов и др. Факторы угнетения 

роста. Онкогены и клеточный рост. Критические 

периоды развития у высших позвоночных в 

эмбриогенезе и в период постэмбрионального 

развития. 

   3 

22 Лекция 7. Регенерация. Физиологическая и 

репаративная регенерация. Старение как этап 

онтогенеза. Механизмы старения. 

223    

23 Лабораторная работа 8. Регенерация  3   

24 Лабораторная работа 8. Старение  4   

25 Самостоятельная работа. Регенерация органов на 

примере конечносте и элементов глаза. 

Взаимодействие клеток и механизмы 

регенерационного поцесса. Регенерационная 

бластема. Позиционная информация. 

Интеркалярная регенерация у насекомых.Общая 

характеристика возоастных изменений организма 

на примере человека. Общая характеристика 

механизмов старения. Влияние свободных 

радикалов. Участие нейроэндокринной системы в 

детерминации возрастных изменений. 

Генетический контроль продолжительности жизни. 

Телории старения.  

   5 

26 Модульная контрольная работа 2    2 

27 Консультации   3  



28 Всего 14 28 3 45 

  

Общий объем 90 час.,в том числе: 

Лекции – 14 час. 

Лабораторные работы – 28 час. 

Консультации – 3 час. 

Самостоятельная работа – 45 час. 
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