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Дисциплина Б1.В.ОД.7 Современные проблемы общей биологии изучается в 1 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов представлений об основных 

направлениях современных биологических исследований, проблемах и перспективах современной 

биологии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Современные 

проблемы общей биологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина «Современные проблемы общей биологии» (Б1.В.ОД.7) опирается на знания, умения 

и навыки, полученные при изучении биологических дисциплин в процессе обучения на предыдущем 

уровне подготовки. 

Содержание дисциплины «Современные проблемы общей биологии» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплины «Актуальные вопросы экологии» (Б1.В.ОД.8); для прохождения 

практик Блока Б2. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и средства 

формирования образовательной 

среды  

знать: 

- уровни организации живых 

систем на Земле;  

- актуальные проблемы 

современной генетики, 

физиологии, антропологии, 

эволюционной теории;  

- основные направления 

современных биологических 

исследований;  

-  проблемы человечества и 

возможные биологические пути 

их решения;  

У1 (ПК-2): использовать 

профессиональные знания и 

умения в формировании 

образовательной среды 

уметь: 

- использовать фундаментальные 

биологические представления в 

сфере профессиональной 

деятельности, в том числе и для 

решения современных проблем 

биологии. 
В1 (ПК-2): навыками 

формирования образовательной 

среды с использованием 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

владеть: 

- владеет методологическими 

основами современной 

биологической науки;  

- способностью к самообучению 

и саморазвитию, что необходимо 

для адаптации к постоянно 

изменяющемуся внешнему миру, 



для повышения квалификации и 

реализации себя в 

профессиональной деятельности. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Проблемы биологии в ХХI веке. 

2. Методологические достижения и перспективные направления физиологии и биологии развития. 

3. Методологические достижения и перспективные направления генетики. 

4. Проблемы биологической безопасности населения. 

5. Методологические достижения и перспективные направления в эволюционной теории и 

антропологии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.б.н., доцент кафедры биологии и географии с методикой преподавания 

Шарыпова Н.В. 


