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Дисциплина Б1.Б.2 Биология обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

– 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 информационной безопасности 

- ОПК-7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических 

и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы представления: об основных биологических закономерностях устройства 

и развития органического мира. 

– сформированы знания: об уровнях организации живой материи, многообразии 

организмов на Земле, строении и функционировании биологических систем, их взаимодействии 

и эволюционном развитии. 

– сформированы умения: сопоставления особенностей строения и функционирования 

организмов разных царств и организма человека; сопоставление биологических объектов, 

процессов, явлений на всех уровнях организации жизни. 

- сформированы навыки: решения задач по молекулярной генетике и экспрессии генов, 

решение задач по генетике, установление последовательностей экологических и эволюционных 

процессов, явлений, объектов. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.2 Биология относится к базовой части ОПОП, осваивается на 1 курсе (1 

семестр), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных 

единицах составляет 4 з.е. (144 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 76 

часов, из них 22 часа лекций, 54 часа практических и лабораторных занятий, и на 

самостоятельную работу обучающихся - 68 часов, в том числе 36ч на подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (1 

семестр). 

Раздел 1. Молекулярно-генетический, клеточный и организменный уровни организации 

живого. Тема 1.1 Химический состав клетки. Тема 1.2 Клетка – структурно-функциональная 

единица живого. Тема 1.3 Обмен веществ и поток энергии в живых организмах. Тема 1.4 

Молекулярные основы воспроизводства клетки. Биосинтез белка. Регуляция биосинтеза белка. 

Тема 1.5 Клеточный цикл и деление клеток. Упаковка ДНК в хромосомы. Тема 1.6 

Размножение организмов. Тема 1.7 Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. Тема 1.8 

Контрольная работа №1. Тема 1.9 Законы Менделя. Тема 1.10 Взаимодействие генов. Тема 1.11 

Хромосомная теория наследственности.  Тема 1.12 Генетика пола. Тема 1.13 Наследственность 

и изменчивость. Генетика популяций. Тема 1.14 Изучение наследственности человека. 

Наследственные заболевания человека. Тема 1.15 Контрольная работа №2.  

Раздел 2. Популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный уровни 

организации живого. Тема 2.1 Взаимоотношения организмов и окружающей среды. Основные 

понятия паразитологии. Тема 2.2 Основы медицинской протозоологии. Подцарство 

Простейшие. Тема 2.3 Медицинская гельминтология. Тема 2.4 Медицинская акароэнтомология. 

Тема 2.5 Эволюция органического мира. Тема 2.6 Контрольная работа №3. 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля: устный опрос, тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 


