
 

 

 



  

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана на основании учебного 

плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом Университета, 

протокол от «27»  февраля 2018 г., № 2, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г., № 1037. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: освоение фундамента общебиологических знаний, необходимых студентам для фор-

мирования естественно-научного мировоззрения и в дальнейшей практической деятельности. 

Задачи: 

– приобретение студентами знаний в области биологии на основе принципов естественнонаучного 

мировоззрения и логики биологического мышления, представляющими наибольший интерес для 

практического здравоохранения, 

 приобретение студентами знаний в области организации и функционирования биологиче-

ских систем, общих свойств живого, закономерностей наследственности и изменчивости и их зна-

чения для медицины, как основы понимания патогенеза и этиологии наследственных, болезней с 

наследственной предрасположенностью (мультифакторных); 

 приобретение студентами знаний основ медицинской протозоологии, гельминтологии и 

арахноэнтомологии; умения обосновывать меры профилактики паразитарных заболеваний; оцени-

вать реакцию организма человека на воздействие факторов среды обитания; 

 подготовка студентов к системному восприятию общемедицинских, социальных и клини-

ческих дисциплин, развитии на этой основе навыков системного и критического мышления в от-

ношении биологических основ здоровья человека 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1готовностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и фар-

мацевтической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требова-

ний 

Знать:  

 проявления фундаментальных свойств живого на молекулярном, субклеточном, клеточном, 

тканевом, органном, организменном, популяционном, биогеоценотическом уровнях орга-

низации; 

 химический состав клетки; строение и функции наиболее важных органических соедине-

ний: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот; - основы клеточной теории; особен-

ности строения клеток различных типов (прокариотической и эукариотической);  

 строение эукариотической клетки, строение и функции органоидов клетки; 

 этапы репликации ДНК и биосинтеза белка; механизм регуляции активности генов; 

 наследственный аппарат клеток человека 

 периодизацию клеточного цикла (механизмы кариокинеза по типу митоза и мейоза, их био-

логическое значение);  

 законы генетики и их значение для медицины; 

 основные закономерности наследственности и изменчивости; наследственные болезни че-

ловека 

 паразитизм, как форму биотических связей; характеристику основных паразитических 

представителей типов подцарства одноклеточных, типов плоские черви, круглые черви, 

членистоногие; жизненные циклы, значение для медицины, меры профилактики заболева-

ний. 

Уметь:   

 работать с микроскопом, готовить временные микропрепараты; 

 решать задачи по молекулярной, общей и медицинской генетике; 

 определять систематическое положение паразита по морфологическим признакам, циклу 

развития и круг возможных болезней, связанных с простейшими, гельминтами, членисто-

ногими и хордовыми. 

Владеть: 

 навыками работы с микроскопом и навыками приготовления временных микропрепаратов 

для световой микроскопии; 

 навыками обработки текстовой и графической информации; 

 навыками определения паразита по микрофотографиям и макроскопической картине бо-

лезни; 

 навыками решения задач по молекулярной, общей и медицинской генетике; 

 навыками перерасчета доз лекарств в зависимости от массы тела и возраста (при наличии 

принципиальной возможности такого пересчета). 

 

ОПК-5 способностью и готовностью анализировать результа-

ты собственной деятельности для предотвращения профес-

сиональных ошибок 

Знать: 

 основные формы и механизмы размножения организмов (бесполый и половой); 



 гаметогенез; особенности спермато- и овогенеза у человека; 

 онтогенез и его периодизацию; особенности онтогенеза человека (внутриутробное развитие 

и его критические периоды, роды; 

 постэмбриональный онтогенез, влияние факторов среды на ход эмбриогенеза); 

 законы генетики и их значение для медицины; 

 основные закономерности наследственности и изменчивости; наследственные болезни че-

ловека; 

 основные направления филогенетических изменений систем органов хордовых; 

 законы биосферы и экологии. 

Уметь:  

 решать задачи по общей и медицинской генетике; 

 определять на микропрепаратах паразитов человека и стадий их жизненного цикла. 

Владеть:  

 навыками решения задач по общей и медицинской генетике; 

 навыками определения паразитов человека и стадий их жизненного цикла на микропрепа-

ратах. 

 

ПК-22 способностью к участию в проведении научных  

исследований деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

Знать:  

 наследственный аппарат клеток человека; 

 этапы репликации ДНК и биосинтеза белка; механизм регуляции активности генов; 

 наследственные болезни человека; 

 законы биологической эволюции; 

 основные направления филогенетических изменений систем органов хордовых; 

 законы биосферы и экологии; 

 основные понятия общей экология и экология человека; факторы окружающей среды; 

адаптация человека к среде обитания. 

Уметь:  

 идентифицировать некоторые хромосомы человека на метафазной пластинке; 

 решать задачи по медицинской и популяционной генетике; 

 решать типовые задачи по экологии человека. 

Владеть:  

 навыками идентификации хромосом человека на метафазной пластинке; 

 навыками решения задачи по медицинской и популяционной генетике; 

 навыками решения типовые задачи по экологии человека. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Биология» Б1.Б.4 относится к базовой части Блока 1 обязательных 

дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания,  формируемые у обу-

чающихся в рамках курса школьной программы по дисциплинам "Биология" и "Химия". 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 2 

1 2 3 



Контактная работа (всего), в том числе:   

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 50 50 

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 44 44 

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет (З) 2 2 

экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетен-

ции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК-1 

ОПК-5  

ПК-22 

Раздел 1. Клеточ-

ный, молекулярно-

генетический и 

организменный 

(онтогенетиче-

ский) уровни орга-

низации жизни 

Введение. Общая характеристика жизни: 

предмет биологии, значение биологии как базисной дис-

циплины в подготовке врача, определение жизни, уров-

ни организации жизни. 

Клеточный и молекулярно-генетический уровни органи-

зации жизни – основа жизнедеятельности организмов: 

клетка элементарная структурно-функциональная еди-

ница живого, организация генетического материала, его 

реализация в признак, геном, генотип, кариотип. 

Организменный (онтогенетический уровень организации 

биологических систем: размножение, гаметогенез, мей-

оз, типы наследования признаков, изменчивость, наслед-

ственные болезни человека, этапы и периоды онтогене-

за. 

2 

ОПК-1 

ОПК-5  

ПК-22 

Раздел 2. Популя-

ционно-видовой и 

биогеоценотиче-

ский уровни орга-

низации биологи-

ческих систем 

Медицинская паразитология: паразитизм как экологиче-

ское явление; простейшие – как возбудители протозо-

онозов человека; медицинская гельминтология и арахно-

энтомология 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 

№ 

семе-

стра 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 1 

Раздел 1. Клеточ-

ный, молекулярно-

генетический и 

организменный 

(онтогенетиче-

ский) уровни ор-

ганизации жизни 

10 26 - 22 58 

тестирование, устный 

опрос, проверка вы-

полнения заданий 

внеаудиторной рабо-

ты 

2 1 

Раздел 2. Популя-

ционно-видовой и 

биогеоценотиче-

ский уровни орга-

низации биологи-

ческих систем 

4 24 - 22 50 

тестирование, устный 

опрос, проверка вы-

полнения заданий 

внеаудиторной рабо-

ты 

ИТОГО:   14 50  44 108  

 

  



5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций 

Кол-во ча-

сов в семе-

стре  

№ 1 
1 2 3 

1 

Введение в курс биологии. Клеточный и молекулярно-генетический уровни 

организации жизни. Структурно-функциональная организация наследствен-

ного материала  

2 

2 
Воспроизведение на молекулярном и клеточном уровнях. Жизненный цикл 

клетки, его варианты 
2 

3 
Воспроизведение на организменном уровне. Индивидуальное развитие орга-

низма - онтогенез. 
2 

4 
Генетика человека и основы общей генетики. Генотип как система взаимо-

действующих генов. Закономерности наследования. 
2 

5 
Изменчивость, еѐ формы. Мутагенез. Антимутационные барьеры 

Методы изучения генетики человека. 
2 

6 
Паразитизм как экологическое явление. Простейшие – как возбудители про-

тозоонозов человека. 
2 

7 Медицинская гельминтология и арахноэнтомология. 2 

 ИТОГО 14 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов(не предусмотрено 

учебным планом) 

 

5.5. Лабораторный практикум 

№ Наименование лабораторных работ 
Всего 

часов 
1 4 5 

 Раздел 1. Клеточный, молекулярно-генетический и организменный (онтогенети-

ческий) уровни организации жизни 

 

1 Правила работы с микроскопом. Строение прокариотической и эукариотической 

клеток 

2 

2 Наследственный аппарат клеток человека. 2 

3 Основы молекулярной генетики. Строение и функции нуклеиновых кислот 2 

4 Основы молекулярной генетики. Экспрессия генов, биосинтез белка. 2 

5 Жизненный цикл клеток. Митоз. 2 

6 Размножение. Гаметогенез; особенности спермато- и овогенеза у человека 2 

7 Моногенное наследование признаков (аутосомное и сцепленное с полом). 2 

8 Независимое и сцепленное наследование при ди- и полигибридном анализе. 2 

9 Полигенное наследование, понятие о МФБ. 2 

10 Изменчивость, еѐ формы. Фенотипическая изменчивость 2 

11 Генотипическая изменчивость. Наследственные болезни человека. 2 

12 Методы изучения генетики человека 2 

13 Контрольная точка 1 2 

 Раздел 2. Популяционно-видовой и биогеоценотический уровни организации биоло-

гических систем 

 

14 Медицинская протозоология. Подцарство Простейшие  2 



(тип Саркоматигофоры, классы Саркодовые и Жгутиковые). 

15 Медицинская протозоология. Подцарство Простейшие (типы Инфузории и Споро-

вики) 

2 

16 Медицинская гельминтология. Тип Плоские черви, класс Сосальщики 2 

17 Медицинская гельминтология. Тип Плоские черви, класс Ленточные черви (Бы-

чий, свиной и карликовый цепни) 

2 

18 Медицинская гельминтология. Тип Плоские черви, класс Ленточные черви (широ-

кий лентец, эхинококк, альвеококк) 

2 

19 Медицинская гельминтология. Тип Круглые черви (Аскарида, острица, власоглав, 

анкилостома) 

2 

20 Медицинская гельминтология. Тип Круглые черви (Ришта, трихинелла, филярии) 2 

21 Овогельминтоскопия 2 

22 Медицинская арахноэнтомология. Класс Паукообразные (клещи) 2 

23 Медицинская арахноэнтомология. Классы Насекомые (вши, блохи, комары и др.). 2 

24 Контрольная точка 2 2 

25 Зачет  2 

ИТОГО 50 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 1 

Раздел 1. Клеточный, моле-

кулярно-генетический и ор-

ганизменный (онтогенети-

ческий) уровни организации 

жизни 

Подготовка к практическим занятиям 

(изучение материалов лекций и методи-

ческих разработок по данному разделу); 

самоконтроль усвоения материала темы 

по тестовым заданиям; подготовка к те-

кущему тестированию; подготовка к 

контрольной точке 1 

22 

2 1 

Раздел 2. Популяционно-

видовой и биогеоценотиче-

ский уровни организации 

биологических систем 

Подготовка к практическим занятиям 

(изучение материалов лекций и методи-

ческих разработок по данному разделу); 

самоконтроль усвоения материала темы 

по тестовым заданиям; подготовка к те-

кущему тестированию; подготовка к 

контрольной точке 2 

22 

 Итого 44 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в приложе-

нии 2. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Биология» в полном объеме представлен в приложении 1. 



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки академической 

успеваемости обучающихся. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации представлены в прило-

жении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке 
1 2 3 

1 

Биология [Текст]: учебник / Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Козарь 

М.В., Гуленков С.И. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ 

РФ. 2005 г. - 592 с.ISВN5-89004-097-9 

100 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Биология. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.Н. Ярыгина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426401.html 

2 

Биология. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.Н. Ярыгина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа:      

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426418.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Биология: в 2 т. [Текст] : учебник / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭО-

ТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-3028-6.Т. 1. - 2014. - 725[2] с. : ил. - 

Предм. указ.: с. 710-725. - ISBN 978-5-9704-3029-3 (404) 

404 

2 

Биология: в 2 т. [Текст] : учебник / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭО-

ТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-3028-6.Т. 2. - 2014. - 553[2] с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 538-540. - Предм. указ.: с. 541-553. – ISBN 978-5-9704-3030-9  

(403) 

403 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Биология: медицинская биология, генетика и паразитология [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Пехов. - 3-е изд., стереотип. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430729.html 

2 Молекулярно-генетический уровень организации биологических сис-

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426401.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426401.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426401.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426418.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430729.html


тем[Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студ.] / [Н. А. Дурнова и др.]. - Сара-

тов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и.  

3 

Клеточный уровень организации биологических систем [Электронный ресурс] : 

(клетка как целостная структура. Жизненный цикл клетки) : учеб. пособие / [Н. А. 

Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). -

 ISBN Б. и. 

4 

Медицинская протозоология [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / [Н. А. Дурнова 

и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. 

и.  

5 

Онтогенетический уровень организации биологических систем [Электронный ресурс] 

: размножение. Типы наследования признаков: учебно-метод. пособие / [С. И. Беля-

нина и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

- ISBN Б. и.  

6 

Паразитология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / [сост. С. И. Белянина и др.]. - 

Изд. 2-е, (испр. и доп.). - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2007. - эл. опт. диск (CD-

ROM). - ISBN Б. и.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ п/п Сайты 

1 http://studopedia.org/ Сайт-энциклопедия 

2 http://www.medical-enc.ru/ Сайт Медицинская энциклопедия  

3 
http://biology.ru/textbook/content.html Сайт с учебной информацией о Простей-

ших, Червях, Членистоногих 

4 http://www.cdc.gov/dpdx/ Сайт о паразитах и паразитарных болезнях 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости). 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/ 

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования 

в учебном процессе. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант сту-

дента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «IPRbooks» http://www.IPRbookshop.ru/. 

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

 

http://studopedia.org/
http://www.medical-enc.ru/
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://biology.ru/textbook/content.html
http://www.cdc.gov/dpdx/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/


Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок дей-

ствия лицензий – бессрочно. 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 – срок дей-

ствия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

Лицензия № 1356-170911-025516-107-524, количество 

объектов 1700, срок использования ПО с 2017-09-11 

до 2018-09-19, лицензия продлена на основании опуб-

ликованного в ЕИС извещения о проведении закупки 

от 18.09.2018. 
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