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Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана на основании учебного 

плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом Университета, 

протокол от«26» марта 2019 г., № 3; в соответствии с ФГОС ВО по специальности 33.05.01 

Фармация, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«27» марта 2018 г. № 219. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины «Биология» способствовать овладению фундаментальными знаниями 

общебиологических закономерностей, необходимых студентам для формирования естественно-научного 

мировоззрения; теоретическая подготовка студентов к системному восприятию фармацевтических, соци-

альных и клинических дисциплин; изучение фундаментальных свойств живого; вопросов генетики; парази-

тологии; сформировать у обучающихся логики биологического мышления и практических навыков, необ-

ходимых для практической работы провизора. 

Задачи освоения дисциплины: 

- освоение студентами теоретических знаний общебиологических закономерностей и практических 

умений;приобретение студентами знаний в области организации живых систем; строения и функций наибо-

лее важных органических соединений; механизмов кариокинеза по типу митоза и мейоза, их биологическое 

значение; основных закономерностей наследственности и изменчивости; медицинского значения паразитов 

человека;  

- обучение студентов важнейшим методам микроскопирования для анализа структуры и идентифи-

кации клеток, фаз деления; обучение студентов выбору оптимальных методов идентификации на микро- и 

макропрепаратах возбудителей болезней (простейших, гельминтов, членистоногих), а также переносчиков 

возбудителей болезней; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 
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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 

Профессиональная методология 

ОПК-1 Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовление 

лекарственных препаратов 

 

ИДОПК-1. -1 Применяет основные биологические методы анализа для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств и лекарственного растительного сырья 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина "Биология" относится к блоку Б.1 базовой части дисциплин 

(Б1.Б.4)учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у обучающихся 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 се-

местре 

№ 1 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 64 64 

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) З З 

экзамен (Э)  - - 

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 
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5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

изучении 

№ 

п/п 
Индекс  

 компетенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 1 2 4 

 

ОПК-1 

 

Раздел 1. Клеточ-

ный и молекуляр-

но-генетический 

уровень организа-

ции жизни 

 

Введение. Общая характеристика жизни. Клеточный и 

молекулярно-генетический уровни организации жизни – 

основа жизнедеятельности организмов. 

Предмет биологии, значение биологии как базисной 

дисциплины в подготовке врача, определение жизни, 

уровни организации жизни. Клетка элементарная струк-

турно-функциональная единица живого, организация 

генетического материала, его реализация в признак, ге-

ном, генотип, кариотип. 

Раздел 2. Популя-

ционно-видовой, 

биогеоценотиче-

ский и биосфер-

ный уровень 

 

Организменный (онтогенетический уровень организа-

ции биологических систем. Популяционно-видовой 

уровень организации жизни. Биогеоценотический и 

биосферный уровни организации биологических систем.  

Размножение, гаметогенез, мейоз, типы наследования 

признаков, изменчивость, наследственные болезни че-

ловека, этапы и периоды онтогенеза. Популяционная 

структура вида, действие элементарных факторов эво-

люции в популяциях людей, соотношение онтогенеза и 

филогенеза, филогенез систем органов хордовых. Ме-

дицинская паразитология. 
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5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ № семестра 

Наименование  

раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной 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 и молекуляр-

но-генетический 

уровень организа-

ции биологических 

систем 

6 16 - 11 33 

Тест  
Устный опрос 
Проверка выполнения 

заданий внеаудитор-

ной работы 

2 1 

Раздел 2. Популя-

ционно-видовой, 

биогеоценотиче-

ский и биосферный 

уровень 

8 34 - 33 85 

Тест  
Устный опрос 
Проверка выполнения 

заданий внеаудитор-

ной работы 

  ИТОГО: 14 50 - 44 108  

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций учебной дисциплины 

Объем по 

семестрам 

1 
1 2 3 

1 
Введение в курс биологии. Клеточный уровень организации жизни. Струк-

турно-функциональная организация наследственного материала человека. 
2 

2 
Воспроизведение на молекулярном, клеточном и организменном уровнях. 

Жизненный цикл клетки, его варианты 
2 

3 Наследственность и изменчивость 2 

4 Паразитизм как экологическое явление.  2 

5 Простейшие – как возбудители протозоонозов человека. 2 

6 Медицинская гельминтология 2 

7 Медицинская арахноэнтомология. 2 

 ИТОГО 14 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов 

Проведение практических занятий не предусмотрено учебным планом. 

5.5. Лабораторный практикум 

№ Наименование лабораторных работ 
Объем по семе-

страм 

1 2 3 

1 Правила работы с микроскопом. Строение прокариотической и эукариоти-

ческой клеток 

2 

2 Наследственный аппарат клеток человека 2 

3 Жизненный цикл клеток. Митоз. 2 
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4 Размножение. Гаметогенез; особенности спермато- и овогенеза у человека 2 

5 Моногенное наследование признаков 2 

6 Полигенное наследование, понятие о МФБ 2 

7 Изменчивость, еѐ формы. Фенотипическая и генотипическая изменчивость 2 

8 Контрольная точка 1 2 

9 Медицинская протозоология. Подцарство Простейшие  

(тип Саркоматигофоры, классы Саркодовые и Инфузории) 

2 

10 Медицинская протозоология. Подцарство Простейшие (типЖгутиковые: 

лямблия, трихомонады) 

2 

11 Медицинская протозоология. Подцарство Простейшие (типЖгутиковые: 

лейшмании, трипаносомы) 

2 

12 Медицинская протозоология. Подцарство Простейшие (тип Споровики: 

малярийные плазмодии) 

2 

13 Медицинская протозоология. Подцарство Простейшие (тип Споровики: 

токсоплазма) 

2 

14 Медицинская гельминтология. Тип Плоские черви, класс Сосальщики (Пе-

ченочный и др.) 

2 

15 Медицинская гельминтология. Тип Плоские черви, класс Сосальщики (Ко-

шачий и др.) 

2 

16 Медицинская гельминтология. Тип Плоские черви, класс Ленточные черви 

(Бычий, свиной и карликовый цепни) 

2 

17 Медицинская гельминтология. Тип Плоские черви, класс Ленточные черви 

(Широкий лентец, эхинококк, альвеококк) 

2 

18 Медицинская гельминтология. Тип Круглые черви (Острица, власоглав) 2 

19 Медицинская гельминтология. Тип Круглые черви (Аскарида, анкилосто-

ма) 

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) 2 

24 Медицинская арахноэнтомология. Классы Насекомые (Комары, мухи и др.) 2 

25 Контрольная точка 2 2 

ИТОГО 50 
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5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 
№ семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 1 

Клеточный и 

молекулярно-

генетический 

уровень органи-

зации жизни 

 

Подготовка к практическим занятиям: работа с  

учебной литературой,  с конспектом лекции, са-

моподготовка к тестированию, выполнение зада-

ний внеаудиторной работы. Подготовка к текуще-

му контролю. 

12 

 

 

2 1 

Популяционно-

видовой, био-

геоценотический 

и биосферный 

уровень 

 

Подготовка к практическим занятиям: работа с  

учебной литературой,  с конспектом лекции, са-

моподготовка к тестированию, выполнение зада-

ний внеаудиторной работы. Подготовка к текуще-

му контролю. 

32 

 Итого 44 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

ние 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. 

В соответствии с рабочим учебным планом в конце изучения учебной дисциплины «Биоло-

гия» проводится промежуточная аттестация  в форме зачѐта. Зачѐт по дисциплине выставляется на 

основании выполненных заданий. 

 

Распределение баллов общей рейтинговой оценки 
 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Сумма баллов 

Зачет  90 10 100 

 

Распределение баллов рейтинговой оценки за текущий контроль 
 

Виды 

деятельности: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Лекционные 

занятия 

Итого 

 60 22 8 90 
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Промежуточный контроль. Начисление баллов. 

 

Зачет 

«зачтено» 51-100 

« не зачтено» менее 50 баллов 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Биология [Текст]: учебник / Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Козарь М.В., Гулен-

ков 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 

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

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -: 

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. -:   

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

 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество эк-

земпляров 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. - 

Библиогр.: с. 538-540. - Предм. указ.: с. 541-553. – ISBN 978-5-9704-

3030-9(403) 

403 

 

 

 

 

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
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Электронные источники 

 

№ Издания 

 1 

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-

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). – ISBNБ. 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). 

– ISBNБ. 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). – ISBNБ. 

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). 

– ISBNБ. 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). – ISBNБ. и. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ п/п Сайты 

 http://studopedia.org/ Сайт-энциклопедия 

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

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

стейших, Червях, Членистоногих 

 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/ 

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