
Аннотация 

на учебную дисциплину «Биология», изучаемую в рамках специальности 

060101«Лечебное дело» 

 

Учебная дисциплина «Биология» относится к математическому, естественнонаучному и 

медико-биологическому циклу С.2. 

Дисциплина «Биология» является основой для изучения таких областей знаний, как 

гистология, анатомия, физиология, микробиология, биохимия, гигиена, эпидемиология, 

вирусология, иммунология, экология. 

Целью освоения учебной дисциплины «Биология» является преподавание биологии, как 

целостной дисциплины, в рамках которой в логической последовательности изучаются 

фундаментальные свойства живого на основных эволюционно обусловленных уровнях 

организации биологических систем, подготовка студентов по вопросам генетики, 

паразитологии являющихся теоретической основой профилактической медицины, в объеме 

необходимом для выполнения обязанностей врача. 

Задачами изучения учебной дисциплины «Биология» являются: дать представление об 

общих закономерностях происхождения и развития жизни, онтогенезе человека, законах 

генетики, биологии клетки, закономерностях наследования и основах генетики, вопросах 

эволюции, аспектах биологии человека, феномене паразитизма. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

ОК-1: способен и готов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико- биологических 

и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ПК-11: способен и готов использовать методы оценки природных и медико-социальных 

факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительную работу по 

гигиеническим вопросам. 

ПК-31: способен и готов изучать научно-медицинскую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования. 

В ходе изучения дисциплины «Биология» студенты усваивают знания по общим 

закономерностям происхождения и развития жизни; антропогенезу и онтогенезу человека; 

законам генетики, закономерностям наследственности и изменчивости в индивидуальном 

развитии как основы понимания патогенеза и этиологии наследственных и 

мультифакториальных заболеваний, биосфере и экологии, феномену паразитизма. 

На основе приобретенных знаний формируются умения работы с увеличительной 

техникой (микроскопами); диагностировать возбудителей паразитарных заболеваний человека 

на препарате, слайде, фотографии, проводить санитарно-просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам. 

Приобретаются навыки владения медико-биологическим понятийным аппаратом, 

профилактическими технологиями по предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных болезней у взрослого населения и подростков, проведения санитарно-

просветительской работы по гигиеническим вопросам среди населения. 

Эти результаты освоения дисциплины «Биология» достигаются за счет использования в 

процессе обучения следующих видов образовательных технологий:  

 мультимедийная презентация как форма представления учебного материала (по каждому 

разделу дисциплины); 

 электронные учебные пособия – Атлас по медицинской паразитологии  

 компьютерное тестирование по каждому разделу дисциплины. 

 цифровые образовательные ресурсы; 



 индивидуальные консультации преподавателя при выполнении заданий на практических 

занятиях и групповые консультации перед тестированием по каждому разделу дисциплины; 

Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 

технологий составляют 25 % аудиторных занятий.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Продолжительность изучения дисциплины – два семестра. 

По дисциплине предусмотрена курсовая работа (1 семестр). 

Итоговая аттестация – в форме экзамена (2 семестр). 

 


