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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биология»  

по направлению подготовки (специальности) -33.05.01 Фармация,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Биология» является овладение 

фундаментальными знаниями общебиологических закономерностей, необходимых 

студентам для формирования естественно-научного мировоззрения; теоретическая 

подготовка студентов к системному восприятию фармацевтических, социальных и 

клинических дисциплин; изучение фундаментальных свойств живого; вопросов 

генетики; паразитологии; биосферы и экологии как теоретических основ фармации; и 

формирование у обучающихся логики биологического мышления и практических 

навыков, необходимых для практической работы провизора. 

Задачи: - освоение студентами теоретических знаний общебиологических 

закономерностей и практических умений; приобретение студентами знаний в области 

организации живых систем; роли отдельных химических элементов в жизнедеятельности 

клетки; строения и функций наиболее важных органических соединений; белков, 

углеводов, липидов; нуклеиновых кислот; этапов репликации ДНК и биосинтеза белка; 

механизмов размножения организмов (бесполый и половой); механизмов кариокинеза по 

типу митоза и мейоза, их биологическое значение; онтогенеза и его периодизацию; 

законов генетики и их значения для медицины; основных закономерностей 

наследственности и изменчивости; наследственных болезней человека; основных 

направлений филогенетических изменений систем органов хордовых; законов биосферы 

и экологии; биологии развития и медицинского значения паразитов человека - 

простейших, гельминтов, членистоногих; основных механизмов регуляции функций 

физиологических систем организма (молекулярный, клеточный, тканевой, органный, 

системно-органный, организменный); 

- обучение студентов важнейшим методам микроскопирования и методикам 

приготовления временных микропрепаратов для анализа структуры и идентификации 

клеток, фаз деления (митоза и мейоза), эмбриональных стадий развития позвоночных, 

идентификации возбудителей протозойных инвазий; обучение студентов выбору 

оптимальных методов идентификации на микро- и макропрепаратах возбудителей 

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

болезней; 

- обучение студентов обосновывать общие закономерности, направления и 

факторы эволюции для объяснения адаптивного характера эволюционного процесса; 

обучение закономерностям популяционной экологии, процессам развития и 

функционирования экосистем и биосферы в целом для планирования стратегии 

существования человека в биосфере, 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины "Биология" компетенции 

Наименование Код и наименование компетенции (или ее части) 
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категории (группы) 

компетенции 

1 2 

 

ОПК-1 готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической и фармацевтической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований 

Знать: проявления фундаментальных свойств живого на разных уровнях организации; 

основы клеточной теории; особенности строения клеток различных типов 

(прокариотической и эукариотической); строение эукариотической клетки, строение и 

функции органоидов клетки; этапы репликации ДНК и биосинтеза белка; 

наследственный аппарат клеток человека, периодизацию клеточного цикла (механизмы 

кариокинеза по типу митоза и мейоза, их биологическое значение); законы генетики и их 

значение для медицины; наследственные болезни человека, 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 заболеваний 

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, членистоногими 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 болезни; 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 результаты 

собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных 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); основные закономерности наследственности и 

изменчивости; наследственные болезни человека; основные направления 

филогенетических изменений систем органов хордовых; 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 микропрепаратах 
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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, 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 программы 

Учебная дисциплина "Биология" относится к  блоку 1 (Б1.Б.4 ) базовой части 

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". 

 Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимы как 

предшествующее: «Основы фармакогенетики», «Клеточные технологии», 

«Цитогенетика», «Гистология, эмбриология, цитология», «НИР». 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет _3_ зачетных единиц, __108_ 

академических часов. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, проводится в соответствии с учебным 

планом в 1-ом семестре. 


