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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов представлений об основных 

направлениях современных биологических исследований, проблемах и перспективах современной 

биологии. 

 

 

3. 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, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе 

бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Современные проблемы общей биологии» выступает опорой для 

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

практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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: 

- 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. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 12 12 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 10 10 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 92 60 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Проблемы биологии в ХХI веке 2 - - 10 

2 Методологические достижения и перспективные 

направления физиологии и биологии развития 
- 2 - 10 

3 Методологические достижения и перспективные 

направления генетики 
- 4 - 20 

4 Проблемы биологической безопасности населения - 2 - 10 

5 Методологические достижения и перспективные 

направления в эволюционной теории и 

антропологии 

- 2 - 10 

 2 10 - 60 

2 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

2 10 - 92 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Проблемы биологии в ХХI веке 

Введение в дисциплину «Современные проблемы общей биологии». Цели, задачи, методы 

изучения. Механизмы происхождения жизни, еѐ изменчивости и эволюции – три проблемы биологии 

как науки. 

Уровни биологического исследования от молекулярного до популяционного. Осмысление 

экспериментальных данных на различных уровнях организации живого (молекула – клетка – организм – 

популяция). 

Новейшие направления биологических исследований в молекулярной биологии, молекулярной 

генетике, иммуногенетике, онкогенетике, биологии развития. 

Молекулярная биология. Дальнейшее изучение структуры макромолекул и понимание того, как 

эта структура определяет их сложные и многообразные функции, - одна из ключевых проблем 

современной молекулярной биологии. Первоочередная задача молекулярной биологии - молекулярный 

механизм экспрессии генов. Механизмы метаболической регуляции внутриклеточных процессов, роль 

плазматической мембраны в этих процессах.  

Молекулярная генетика (работы по расшифровке генома человека, растений и животных; 

создание новых искусственных геномов, замена дефектных участков геномов, контроль за активностью 

геномов; методы и подходы генно-хромосомной инженерии). 

Новейшие направления биологических исследований. Синтетическая биология, нанотехнологии, 

бионика, нутригеномика и нутригенетика, меметика, нейроэкономика, соноцитология, сеттлеретика. 

Проблемы криобиологии и криоконсервации живых систем для сохранения редких, ценных и 

исчезающих видов; современные проблемы крионики. 

История криобиологии: П.И. Бахметьев, П. Беккерель, Г. Рам, Л. Рэ, В.К. Милованов, И.Н. 

Соколовская и И.В. Смирнов, О. Смит, Б.Н. Вепринцев и др. Современные проблемы технологий 

сохранения генетического материала ценных, исчезающих, сокращающих численность и редких видов 

растений и животных с применением методов криоконсервации. Криосохранение ценных штаммов 

микроорганизмов. Лиофилизация фармацевтических препаратов. Исследование молекулярных 

механизмов эффективного замораживания-размораживания. Изучение изменений, происходящих в 

организме после замораживания и размораживания. Проблемы массового криосохранения половых 

продуктов рыб, птиц и млекопитающих; органов животных и человека. Поиск и разработка 

универсальных криопротекторов. Причины расхождения биомедицинских и религиозно-этических 

точек зрения на проблему крионики. Космическая биология.  

Актуальные вопросы происхождения жизни на Земле. Представление о сущности жизни. 

Определения жизни как явления во Вселенной. Живые и неживые системы. Уровни организации живых 

систем и живого вещества на Земле.  

Основные гипотезы происхождения жизни на Земле (гипотеза сотворения, гипотеза 

стационарного состояния, гипотеза панспермии, гипотеза самопроизвольного зарождения, гипотеза 

биохимической эволюции). Перспективы создания общей теории жизни. 

 

Тема 2. Методологические достижения и перспективные направления физиологии и 

биологии развития 
Физико-генетические функции организма: для растений – фотосинтез, азотофиксация и др., для 

животных – поведение, стресс – реактивность и др. Эколого-физиологические проблемы адаптации к 

различным факторам среды обитания. Адаптация организма к экстремальным факторам среды. 

Механизмы адаптации на клеточном, тканевом, органном, организменном уровнях. Стресс-реакция, ее 

роль в формировании адаптационных механизмов.  

Нейрофизиология (нейробиология). Изучение молекулярной организации субклеточных структур 

нервной ткани, их биофизических свойств, познание комплексной организации и взаимодействия 

отдельных областей нервной системы. Сущность и цель нейробиологии - создание теоретической 

основы, позволяющей понять законы поведения животных, и законы, определяющие действия и 
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мышление человека.  

Изучение принципов управления физиологическими функциями организма. "Внутриклеточная 

сигнализация", "синаптическая передача", "регуляторные пептиды" и "нейрогуморальная интеграция". 

Патология висцеральных органов современного человека - результат нарушений регуляторных 

процессов. Причины, вызвавшие сбой в управлении: стресс, инфекционный процесс, неблагоприятные 

экологические условия.  

Комплексные исследования трудовой деятельности человека. Изучение закономерностей 

регуляции психофизиологических функций человека и управление функциональным состоянием в 

различных (в том числе и экстремальных) условиях трудовой деятельности. Разработка 

физиологические и психофизиологические основ профотбора и организации деятельности на 

производстве.  

Методологические достижения и перспективные направления биологии развития. Проблемы 

коррекции этапов развития. Современные представления об индукционном процессе. Работы П. 

Ньюкопа по эмбриональной индукции. 

Многоуровневая организация структуры управления дифференцировками. Нелинейность 

механизма управления дифференцировками. Бейесовская модель процесса детерминации зародышевых 

структур. 

Феномен биологического старения, его особенности. Проявление старения на молекулярном 

уровне. Проявление старения на субклеточном уровне. Проявление старения на клеточном и тканевом 

уровнях.  

Гипотезы и теории старения. Гипотеза немецкого биолога Августа Вейсмана (XIX в.) о наличии 

некого механизма старения у животных. Свободно радикальная теория старения Денхама Хармана 

(195б г.) и Эмануэля. Митохондриальная теория как частный случай свободно радикальной теории. 

Теория "перекрестных сшивок". Теория апоптоза. Эффект Леонарда Хейфлика (1961г). Теломерная 

теория старения российского ученого А. М. Оловникова, согласно которой ограниченное количество 

делений клетки связано с механизмом удвоения ДНК. Концы хромосом как буферная зона. 

Элевационная теория старения В. Дильмана. Понижение чувствительности гипоталамуса к уровню 

гормонов в крови. Мелатонин и старение. Теория гликозилирования белков. Глюкосепан. Теория 

повреждения ДНК и репарация. Факторы, за-щищаюшие макромолекулы клеток от повреждения 

свободными радикалами (СОД, глутатионпероксидаза, каталаза, провитамин А, токоферол, 

аскорбиновая кислота, мочевая кислота и мелатонин, хелатные агенты и синтетические антиоксиданты). 

Старение иммунной системы и ограничение продолжительности жизни. TOR центрическая 

«квазипрограмма» старения. 

Генетика старения и долгожительства. Популяционная генетика старения. Близнецовый метод 

оценки долгожительства. Монозиготные и гетерозиготные близнецы. Закономерности наследования 

долгожительства в ряду поколений. Роль среды обитания, семейных привычек и питания. Анализ 

долгожительства у приѐмных детей. Наследуемость и вариабельность продолжительности жизни у 

некоторых видов животных (нематоды, плодовые мухи, имбредные мыши). Виды с максимальной 

видовой и индивидуальной продолжительностью жизни.  

Биологические механизмы сдерживания старения при низкокалорийной диете. Биологическая 

роль гипогликемии. Фармакологические подходы в предупреждении не ферментативного 

гликозилирования. Роль соматических мутаций и репарации ДНК в процессах старения. Повреждения 

ядерной и митохондриальной ДНК соматических клеток. Накопление с возрастом мутаций в различных 

органах и тканях - основной фактор, определяющий развитие возрастных патологий, включая рак. 11  

 

Тема 3. Методологические достижения и перспективные направления генетики 
Развитие представлений о гене. Структурная организация генома эукариот и прокариот. 

Строение и функционирование хромосом.  

Проблемы современной генетики. Работы по расшифровке генома человека, растений и 

животных. Создание новых искусственных геномов. Замена дефектных участков геномов, контроль за 

активностью геномов. 
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Введение в геномику. Термин "Геном" и понятие о геноме. Термин "Геномика" и задачи, 

решаемые геномикой. Открытия и достижения генетики, биохимии и молекулярной биологии, 

явившиеся фундаментом для развития геномных технологий. Необходимость информационных 

технологий для становления и развития геномики. Основные принципы геномики. Генная медицина. 

Влияние геномики на медицину, систематику и эволюционную теорию. Геномика и еѐ роль в лечении 

инфекционных заболеваний. 

Открытие ферментов рестрикции - главного инструмента в технологии рекомбинантных ДНК. 

Технологии рекомбинантных ДНК. Метод молекулярного клонирования. Автономные репликоны и их 

свойства. Векторы и их организация. Клонирующие векторы. Метод амплификации ДНК – 

полимеразная цепная реакция (ПЦР).  

Идентификация и клонирование специальных генов. Библиотеки ДНК. Методы скрининга 

библиотек ДНК. 

Стратегия секвенирования. Фундаментальная технология секвенирования - метод "терминатора" 

(метод обрыва цепи при ДНК полимеризации). Метод "дробовика" (клон за клоном).  

Аннотирование генома - извлечение из установленных последовательностей полезной 

биологической информации. Геномные браузеры (программы просмотра). "Гены сироты". Базы данных 

последовательностей. Транскриптомика (глобальный анализ мРНК, анализ генной экспрессии) и еѐ 

задачи. ДНК микрочипы (точечные и олигонуклеотидные микрочипы высокой плотности). 

Мультиплексная гибридизация. 

Общая структура генома человека. Размеры генома человека. Два клеточных генома. Различия в 

организации. Содержание ГЦ пар в геноме человека и островки, обеднѐнные ГЦ парами. Гены, 

кодирующие белки и их классификация. Гены, не кодирующие белки (гены, кодирующие различные 

типы РНК). Гены транспортных РНК. Гены рибосомных ДНК. Структурная организация рибосомных 

генов в ядрышковых организаторах хромосом. Ядрышеообразующие хромосомы.  

Протеомика - глобальный анализ белков и решаемые ей задачи. Медицинские аспекты 

протеомики. Метаболомика. Протеом клетки человека и протеом организма человека. Белковые 

маркѐры различных заболеваний. Идентификация генов, ответственных за болезни человека. Гены 

вызывающие моногенные заболевания и гены, повышающие вероятность возникновения заболеваний. 

Болезни, связанные с генами, кодирующими ферменты. Болезни, связанные с генами, кодирующими 

транскрипционные факторы.  

Биологическая значимость генетического полиморфизма. Полиморфизм по генам 

предрасположенности к болезни Альцгеймера и СПИДу. Карта одиночных замен и мультигенные 

заболевания. Молекулярная медицина и еѐ связь с изучением полиморфизма генов. Индивидуальные 

реакции на лекарства.  

Отсутствие корреляции между количеством ДНК, приходящимся на клетку, и сложностью 

организма (С парадокс). Представления об эгоистичной ДНК Ф. Крика. 

Гены человека, гомологичные генам дрозофилы, элегантной нематоды и дрожжей. Общие гены, 

отвечающие за основной метаболизм клетки, репликацию и репарацию ДНК, и процессы биосинтеза 

белка. Гены, продукты которых похожи на белки бактерий и не похожи на белки дрожжей, мухи и червя 

или других беспозвоночных животных, но встречаются у позвоночных. Проблема объяснения пути 

попадания этих генов в геном позвоночных и человека. Фактор горизонтального переноса от бактерий, 

инфицирующих позвоночных.  

Проект «Геном человека». Заслуги Джеймса Уотсона в реализации проекта. Цена проекта и его 

участники. Международный консорциум. Частная биотехнологическая компания «Сelera genomics» и еѐ 

проект по геному человека. Роль национальных институтов здоровья США.  

Подготовительная работа, предшествовавшая проекту. Этические и социальные аспекты проекта. 

Геном человека. История расшиф-ровки геномов различных организмов. Пилотные проекты и 

модельные организмы (Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis elegans, Drosophila 

melanogaster, Mus musculus). Секвенирование их геномов.  

Революция в генетическом картировании. Генетические карты и маркеры. Полиморфизмы длин 

рестрикционных фрагментов (ПДРФ). Полиморфизм простых повторов. Геномные вариации как основа 
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нового медицинского направления фармакогеномики. Локализация гена в группах сцепления. 

Картирование генов с помощью хромосомных перестроек. Картирование генов с помощью 

соматического кроссинговера. Методы и подходы хромосомной инженерии. Генетический контроль 

некоторых аспектов поведения человека. Генетический контроль формирования психологических 

характеристик человека.  

Общая внутренняя морфология и разнообразие форм. Ультраструктура митохондрий. 

Митохондриальные мембраны. Формирование крист. Функции митохондрий. Понятие о хондриоме. 

Авторепродукция митохондрий. Митохондриальные геномы различных организмов. Особенности 

строения генома митохондрий жгутикового простейшего Reclinomonas. Особенности геномов 

митохондрий у высших растений. Множественность форм существования кольцевой митохондрионной 

ДНК у растений (на примере кукурузы). Митохондриальные заболевания. 

 

Тема 4. Проблемы биологической безопасности населения 
Возможность неконтролируемого создания и распространения генномодифицированных 

организмов (ГМО), нарушающих природное равновесие и живые системы. Исследования безопасности 

генетически модифицированных организмов. Использование ГМО и государственное регулирование. 

Использование ГМО в России. Проблемы ГМО в сельском хозяйстве. Альтернативные ГМО подходы: 

технологии активизации генома растений и животных. 

Создание высокотехнологичной методологии для манипулирования человеческой 

наследственностью для разработки и применения биологического оружия нового поколения. Разработка 

новых видов биологического оружия – вирусного, токсинного и генного (siRNA и miRNA), белки-

репрессоры, прионы и др. Возможность избирательного поражающего воздействия на определенную 

популяцию. Сложности противостояния биотерроризму. Проблема предотвращения разработки и 

производства молекулярно-генетического оружия.  

Поддержание высокого уровня фундаментальной науки – важнейшее условие противостояния 

распространению биооружия. 

 

Тема 5. Методологические достижения и перспективные направления в эволюционной 

теории и антропологии 
Развитие представлений о биоразнообразии. Современные представления о теории вида.  

Синтетическая теория эволюции в свете современных представлений о механизмах микро- и 

макроэволюции: эволюционная палеонтология; эволюционная морфология животных; эволюционная 

гистология; эволюционная биологическая химия.  

Естественная система живых организмов. Принципы классификации. Современные 

классификационные системы, как отражение представлений о темпах эволюции. Вирусы, плазмиды, 

прионы – их организация и место в биосфере. Клеточные формы жизни: прокариоты, эукариоты. 

Перспективные направления наук о биологическом многообразии. Проблема сохранения 

биоразнообразия.  

Современные представления о происхождении и эволюции человека. Движущие силы, 

антропогенеза. Роль социальных факторов в смене исторических видов рода Человек. Исторические 

подвиды Человека разумного. Современные популяционно-генетические тенденции в эволюции 

человека.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная 

лекция). 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), учебно-исследовательские активные технологии (подготовка сообщения, 

самостоятельная работа); тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

Внеаудиторная 92  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

 подготовка к зачету с оценкой. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Новейшие направления биологических исследований.  

2. Проблемы криобиологии и криоконсервации живых систем для сохранения редких, ценных и 

исчезающих видов.  

3. Современные проблемы крионики. 

4. Проблемы массового криосохранения половых продуктов рыб, птиц и млекопитающих; органов 

животных и человека.  

5. Адаптация организма к экстремальным факторам среды.  

6. Феномен биологического старения, его особенности.  

7. Феномен программированной клеточной гибели.  

8. Проблемы клеточной и репродуктивной биологии.  

9. Проблемы современной генетики.  

10. Метод амплификации ДНК – полимеразная цепная реакция (ПЦР).  

11. Стратегия секвенирования.  

12. Протеомика 

13. Представления об эгоистичной ДНК Ф. Крика.  

14. Проект «Геном человека».  

15. Революция в генетическом картировании.  

16. Методы и подходы хромосомной инженерии.  

17. Митохондриальные заболевания.  
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18. Неконтролируемое создание и распространения генномодифицированных организмов (ГМО), 

нарушающих природное равновесие и живые системы.  

19. Использование ГМО и государственное регулирование.  

20. Использование ГМО в России.  

21. Проблемы ГМО в сельском хозяйстве.  

22. Разработка новых видов вирусного биологического оружия.  

23. Разработка новых видов токсинного биологического оружия  

24. Разработка новых видов генного биологического оружия.  

25. Синтетическая теория эволюции в свете современных представлений о механизмах микро- и 

макроэволюции.  

26. Исторические подвиды Человека разумного.  

27. Евгеника: история и современность.  

28. Проблема эволюции современного человека.  

29. Проблема расообразования.  

30. Материя, энергия, информация как фундаментальные категории современной науки.  

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Алферова, Г. А. Генетика : учебник для академического бакалавриата / под ред. Г. А. Алферовой. 

— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с. Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/665B6369-9606-4ED7-850C-FF5498380D0A#page/1 

2. Биология в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под 

ред. В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 427 

с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/DF4667DE-5F0E-4865-

942D-3474560246E4#page/1 

3. Биология в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под 

ред. В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 347 

с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/6F3775D4-1024-4E69-

97FE-F6ED07EAA4C5#page/1 

4. Биотехнология. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. 

ред. Н. В. Загоскиной, Л. В. Назаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

213 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/305700E9-3B5B-446A-

AD85-75799CD7F74A#page/1 

5. Резникова, Ж. И. Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. Часть 

1 : учебник для вузов / Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

190 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/454355AE-AED0-

4B97-A9EE-316DBFE270CD#page/1 

6. Ризниченко, Г. Ю. Математическое моделирование биологических процессов. Модели в 

биофизике и экологии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Ю. Ризниченко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 183 с. Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/F6B58D55-D654-4E69-9ECB-D14394A2CA3E#page/1 

7. Северцов, А. С. Теории эволюции : учебник для академического бакалавриата / А. С. Северцов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/CDFD030F-2492-406B-A253-F40AA05BCCFB#page/1 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

Вариант 1 
1. Работы по расшифровке генома человека, растений и животных.  

2. Гипотеза стационарного состояния.  

3. Механизмы адаптации на органном, организменном уровнях. 

4. Современные популяционно-генетические тенденции в эволюции человека.  
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Вариант 2 
1.Транспозоны, ретротранспозоны.  

2. Гипотеза панспермии.  

3. Стресс-реакция, ее роль в формировании адаптационных механизмов.  

4. Современные представления о механизмах макроэволюции.  

Вариант 3 
1. Замена дефектных участков геномов, контроль за активностью геномов.  

2. Гипотеза биохимической эволюции.  

3. Бейесовская модель процесса детерминации зародышевых структур.  

4. Современные представления о происхождении и эволюции человека.  

Вариант 4 
1. Синтез ДНК и теломераза.  

2. Гипотеза сотворения.  

3. Механизмы адаптации на клеточном, тканевом уровнях.  

4. Современные классификационные системы, как отражение представлений о темпах эволюции.  

Вариант 5 
1. Проблема создания новых искусственных геномов.  

2. Гипотеза самопроизвольного зарождения.  

3. Современные представления об индукционном процессе.  

4. Вирусы, плазмиды, прионы – их организация и место в биосфере.  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

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;  

уметь: 

- использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной 

деятельности, в том числе и для решения 

современных проблем биологии; 

владеть: 

- 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 

Текущий контроль - тест; 

- реферат. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой; 

- практическое задание 

 (кейс-задание). 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Биология в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. 

В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 427 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/09D268E7-9C7B-413C-89D3-

FBF13C73C776#page/1 

2. Биология в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. 

В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 347 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/6F3775D4-1024-4E69-97FE-

F6ED07EAA4C5#page/1. 

3. Медицинская биология и общая генетика : учебник / Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, 

И.В. Рачковская. - 3-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 480 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-985-06-2886-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477427. 

4. Резникова, Ж. И. Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. Часть 1 

: учебник для вузов / Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 190 

с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/454355AE-AED0-4B97-

A9EE-316DBFE270CD#page/1. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алферова, Г. А. Генетика : учебник для академического бакалавриата / под ред. Г. А. Алферовой. 

— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 209 с. Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/665B6369-9606-4ED7-850C-FF5498380D0A#page/1 

2. Биотехнология. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. 

ред. Н. В. Загоскиной, Л. В. Назаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

213 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/305700E9-3B5B-446A-

AD85-75799CD7F74A#page/1 

3. Биотехнология [Текст] : допущено М-вом РФ в качестве учеб. для студентов вузов / И. В. 

Тихонов [и др.] ; под ред. Е. С. Воронина. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2005. - 703 с. : рис., табл. - 

Библиогр.: с. 686-699. - ISBN 5-98879-005-4 (в пер.). 

4. Горленко, В.А. Научные основы биотехнологии : учебное пособие / В.А. Горленко, 

Н.М. Кутузова, С.К. Пятунина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : Прометей, 2013. - 

Ч. I. Нанотехнологии в биологии. - 262 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7042-2445-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240486. 

5. Ермишин, А.П. Генетически модифицированные организмы и биобезопасность / А.П. Ермишин. - 

Минск : Белорусская наука, 2013. - 172 с. - ISBN 978-985-08-1592-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231206. 

6. Клунова, С. М. Биотехнология [Текст] : учебник : рек. УМО в качестве учеб. для вузов / С. М. 

Клунова, Т. А. Егорова, Е. А. Живухина. - Москва : Академия, 2010. - 256 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 253. - Авт. не указаны 

на корешке. - ISBN 978-5-7695-6697-4 (в пер.). 

7. Мандель, Б.Р. Основы современной генетики : учебное пособие для учащихся высших учебных 

заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 334 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8332-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752. 

8. Наквасина, М.А. Бионанотехнологии: достижения, проблемы, перспективы развития : учебное 

пособие / М.А. Наквасина, В.Г. Артюхов ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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«Воронежский государственный университет». - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 152 с. : схем. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2249-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441596. 

9. Ризниченко, Г. Ю. Математическое моделирование биологических процессов. Модели в 

биофизике и экологии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Ю. Ризниченко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 183 с. Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/F6B58D55-D654-4E69-9ECB-D14394A2CA3E#page/1 

10. Северцов, А. С. Теории эволюции : учебник для академического бакалавриата / А. С. Северцов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/CDFD030F-2492-406B-A253-F40AA05BCCFB#page/1 

11. Стефанов, В. Е. Биоинформатика : учебник для академического бакалавриата / В. Е. Стефанов, А. 

А. Тулуб, Г. Р. Мавропуло-Столяренко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/E028CB16-AD34-43CF-9B8F-

48A0A8E1E8DC#page/1. 

12. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия / С.Н. Щелкунов. - Изд. 4-ое, стереот. 3-му. - 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 514 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-

379-01064-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека по естественным наукам Российской Академии наук Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.benran.ru/ 

2. Вся биология: научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sbio.info 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия должны быть направлены на ознакомление студентов с современным 

состоянием общей биологии и ее значением для изучения других дисциплин. 

Особое внимание следует уделить применению теоретических положений курса в практике 

преподавания. Семинарские занятия направлены на практическое подтверждение теоретических 
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положений и формирование учебных и профессиональных практических умений и компетенций. 

При подготовке студентами сообщений способствует развитию мышления и творческих 

способностей студента. Для выявления пробелов в знаниях после изучения каждой теоретической темы 

рекомендуется воспользоваться системой тестов, разработанных для каждой темы, которые позволяют 

оценить степень усвоения теоретического материала. Самостоятельное изучение теоретического 

материала предполагает работу с учебной, научной и справочной литературой. Итогом 

самостоятельного изучения теоретического материала являются конспект, схемы, таблицы. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 
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Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


