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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Актуальные проблемы общей биологии» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Биологическое образование», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

знать содержание современных проблем науки и образования, современных 

концепций науки и образования; предметное и метапредметное содержание основных 

образовательных программ (по дисциплинам предметной области), его научные основы и 

связи с современными исследованиями, возможности приложений; задачи инновационной 

образовательной политики  и условия их реализации; 

уметь анализировать современные проблемы науки и образования, пути их решения, 

исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; ставить цели и 

задачи уроков, определять этапы их достижения; выбрать организационные формы занятий, 

адекватные педагогическим целям и задачам; формировать инновационную 

образовательную среду;  

владеть навыками использования знаний о современных проблемах науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; способами и 

методами долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования, применения 

выбранных познавательных подходов и методов к изучению предметной области; 

способами разработки плана формирования образовательной среды в соответствии с 

задачами инновационной образовательной политики. 

 

Формируемые компетенции:  

ОПК-2 – Готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-2 – Способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы общей биологии» является:  

формирование у студентов представлений о современных научных проблемах общей 

биологии и путях их решения. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Актуальные проблемы общей 

биологии» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

ОР-1 

Знает современные 

научные представления, 

теории и гипотезы 

общей биологии 

ОР-2 

Использовать 

современные источники 

и базы данных для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОР-3 

Специальной 

биологической 

терминологией 



3 

 

Готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

ОР-4 

Знает современные 

методы изучения в 

биологии 

ОР-5 

Рассуждать и вести 

дискуссию по 

проблемам общей 

биологии 

ОР-6 

Проблематикой 

современной общей 

биологии 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Актуальные проблемы общей биологии» относится к вариативной части 

Блока 1 и является обязательной (Б1.В.07) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Биологическое образование».  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин:  «Актуальные проблемы биологии человека», «Организация внеурочной 

деятельности в обучении биологии», «Преподавание биологии в учреждениях высшего 

образования», «Преподавание биологии в учреждениях среднего образования», «Проектно-

исследовательская деятельность в биологии», «Разработка интерактивных учебных 

пособий», «Современная ботаника», «Современная зоология», «Современные 

образовательные технологии», «Элективные курсы по биологии»; производственных 

практик: «Научно-педагогическая практика», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая практика». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 4 144 4 - 32 81 
экзамен 

(27 ч.) 

Итого: 4 144 4 - 32 81 
экзамен 

(27 ч.) 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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4 семестр 

Тема 1. Введение в предмет 1  2 5 

Тема 2. Происхождение жизни на Земле: современные 

представления. 

1  
4 11 

Тема 3. Проблема эволюции жизни 1  4 10 

Тема 4. Проблемы антропогенеза 1  4 10 

Тема 5. Биология человека   
4 5 

Тема 6. Проблемы молекулярной и клеточной биологии, 

генетики. Генные сети. Геномика, протеомика, 

транскриптомика. 

  

4 10 

Тема 7. Проблемы генетической инженерии и 

биотехнологии 

  
4 10 

Тема 8. Генетика человека   
2 10 

Тема 9. Проблемы таксономии и систематики живых 

организмов 

  
2 5 

Тема 10. Проблемы современной экологии   
2 5 

ИТОГО: 4 - 32 81 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в предмет 

Объект изучения современной биологии – живая природа. Эпохальные события и 

основные этапы исторического развития биологии. Современная классификация 

биологических наук. Место биологического знания в системе наук. Роль биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира и в практической 

деятельности людей. Интеграция и дифференциация биологического знания. 

Свойства живого. Многообразие живых организмов. Жизнь как особая форма 

существования материи. Уровневая организация живой природы. Значение нуклеиновых 

кислот и белков для жизни. 

Критерии истинного научного знания. Современные паранаучные представления в 

биологии. 

Интерактивная форма обучения: групповые творческие задания.  

 

Тема 2. Происхождение жизни на Земле: современные представления 

Происхождение жизни на Земле, основные гипотезы. Гипотеза Опарина-Холдейна. 

Генобиоз и голобиоз. «РНКовый» мир. Основные этапы эволюции жизни на Земле. 

Появление эукариот.  

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием. 

 

Тема 3. Проблема эволюции жизни 
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Современная синтетическая теория эволюции: достижения и перспективные 

направления эволюционной теории и филогенетики. Механизмы микро- и макроэволюции. 

Формы видообразования. 

Гипотеза нейтральности молекулярной эволюции. Селективно нейтральные мутации. 

Роль дрейфа генов и популяционных волн в изменении частоты нейтральных мутаций. 

Антидарвиновские концепции эволюции. 

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием. 

 

Тема 4. Проблемы антропогенеза 

Перспективные направления антропологии. Современные представления о 

происхождении и эволюции человека. Движущие силы антропогенеза. Роль социальных 

факторов. Современные популяционно-генетические тенденции в эволюции человека. 

Биосоциальный отбор как главная движущая сила антропогенеза. Расы и их 

происхождение. 

 

Тема 5. Биология человека 

Основные направления развития науки об онтогенезе. Общие закономерности 

онтогенеза. Регуляция эмбрионального развития: детерминация и эмбриональная индукция. 

Роль нервной и эндокринной системы в развитии организмов.  

Старение клеток и особей. Гипотезы старения. Факторы продолжительности жизни. 

Гериатрия. Геронтология. Современные представления об индукционном процессе. 

Эколого-физиологические проблемы адаптации к различным факторам среды 

обитания. Адаптация организма к экстремальным факторам среды. Механизмы адаптации 

на клеточном, тканевом, органном, организменном уровнях. Космическая биология и 

медицина. Стресс-реакция, её роль в формировании адаптационных механизмов. 

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием.  

 

Тема 6. Проблемы молекулярной и клеточной биологии, генетики. Генные сети. 

Геномика, протеомика, транскриптомика 

Современная концепция гена. Центральная догма молекулярной биологии. Структура 

и свойства генетического кода. Регуляция экспрессии генов. Биосинтез белков. Структура 

биологических мембран и участие в межклеточных взаимодействиях. Конформационный 

анализ белков. Передача внешнего сигнала в клетку. Клеточный цикл. Контроль клеточного 

цикла. Эволюция ДНК и белков на молекулярном уровне. Молекулярная медицина. 

Характеристика генных сетей. Проблема создания генных сетей. Геномика, 

протеомика и транскриптомика. 

Способы передачи генетической информации. 

«Взаимодействие» генов. Генные сети. Геномика, транскриптомика и протеомика. 

Организация генов. Мобильные элементы генома эукариот и прокариот. Молекулярное 

клонирование. Векторы для молекулярного клонирования. Эпигенетические факторы 

наследования. Представления о мутагенезе. Секвенирование ДНК. Определение функций 

генов. 

Проблемы современной генетики. Развитие представлений о гене. Строение и 

функционирование хромосом. Локализация гена в группах сцепления. Картирование генов. 

Структурная организация генома эукариот и прокариот.  

Генотип и фенотип.  

Интерактивная форма обучения: эвристическая беседа.  

 

Тема 7. Проблемы генетической инженерии и биотехнологии 

Методология генной инженерии. Проблема создания генетически модифицированных 

организмов. Документы, регламентирующие деятельность в области разработок и 

использования генетически модифицированных организмов.  

Производство источников энергии и новых материалов. Синтез ферментов. 
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Генетическая инженерия и медицина. Генетически модифицированные организмы. 

Трансгенные организмы. Экологические проблемы генетической и клеточной инженерии. 

Этический аспект генетической инженерии и биотехнологии.  

Проблема клонирования. Размножение растений культурой тканей. Клеточная 

инженерия у человека и животных, растений. 

Интерактивная форма обучения: эвристическая беседа.  

 

Тема 8. Генетика человека 

Проблема изучения функционирования генома человека. Онкогенетика. 

Иммуногенетика.Генетика поведения. Медицинская генетика. Современные методы 

диагностики наследственных заболеваний, мутаций, возникших de novo. Генная терапия. 

Интерактивная форма обучения: эвристическая беседа.  

 

Тема 9. Проблемы таксономии и систематики живых организмов 

Понятие «вид». Критерии вида. Современное состояние теории вида. Разнообразие 

форм жизни и естественная система живых организмов. Современные принципы 

классификации. Развитие представлений о биоразнообразии. Доклеточные формы 

организации живого вещества. Организация вирусов, плазмид, прионов. Клеточная форма 

жизни. Перспективные направления наук о биоразнообразии и проблема его сохранения. 

Интерактивная форма обучения: учебная дискуссия.  

 

Тема 10. Проблемы современной экологии 

Структура и задачи экологии. Экологические системы. Экологическая ниша. 

Антропогенные воздействия и направления этих воздействий. Моделирование в экологии. 

Мониторинг и экологическое прогнозирование. Биосферология. Экология человека. 

Интерактивная форма обучения: эвристическая беседа.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы.  

Критерии оценивания:  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Тесты (всего – 20) 2 х 20 = 40 

Всего 40 

 

Ответить на вопросы теста: 

 

1. Антропогенез: 

а) процесс ставновления общества; 

б) процесс возникновения бипедальности; 

в) процесс индивидуального развития человека; 

г) процесс возникновения и развития человека как биосоциального существа. 

 

2. Автор теории, предполагающей происхождение человека от высших приматов: 

а) К. Линней; 

б) Ч.Р. Дарвин; 

в) Л.Г. Морган; 

г) Д.Д. Фрэзер. 
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3. Палеоантропология изучает: 

а) ископаемые костные останки представителей древнейших видов человека; 

б) систему измерения физических характеристик человека; 

в) антропологические особенности различных рас и народов; 

г) эволюцию человека и продуктов его деятельности. 

 

4. Наиболее вероятной прародиной первых прямоходящих гоминид является: 

а) Австралия; 

б) Азия; 

в) Африка; 

г) Европа. 

 

5. Ближайшим к человеку приматом является: 

а) шимпанзе; 

б) горилла; 

в) орангутан; 

г) лемур. 

 

6. Homo habilis: 

а) человек разумный; 

б) человек делающий; 

в) человек прямоходящий. 

г) человек умелый; 

 

7. Человек прямоходящий: 

а) Homo erectus; 

б) Homo sapiens; 

в) Homo habilis; 

г) Homo ergaster. 

 

8. Выберите верную хронологическую последовательность появления следующих 

видов, от древнего к раннему: 

а) дриопитеки – человек умелый – афарский австралопитек – человек прямоходящий 

– человек разумный 

б) человек умелый – человек прямоходящий – дриопитеки – афарский австралопитек 

– человек разумный 

в) дриопитеки – афарский австралопитек – человек умелый – человек прямоходящий 

– человек разумный 

г) дриопитеки – человек прямоходящий – афарский австралопитек – человек умелый 

– человек разумный 

 

9. Homo sapiens согласно современным научным представлениям появился: 

а) около 2 млн. лет назад; 

б) около 1 млн. лет назад; 

в) около 200 тыс. лет назад; 

г) около 20 тыс. лет назад. 

 

10. Кроманьонцы – это: 

а) представители вида Homo erectus, известные с острова Ява; 

б) гипотетические предки людей, предсказываемые гипотезой водной обезьяны; 

в) то же самое, что и неандертальцы; 

г) представители вида Homo sapiens, жившие в эпоху верхнего палеолита в Европе. 
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11. К категории палеоантропов относится: 

а) питекантроп; 

б) синантроп; 

в) неандерталец; 

г) дриопитек. 

 

12. В эпоху неолита основной материал, из которого изготавливались орудия труда: 

а) железо; 

б) бронза; 

в) медь; 

г) камень. 

 

13. В какую эпоху изготавливались орудия труда из меди? 

а) неолит; 

б) энеолит; 

в) мезолит; 

г) палеолит. 

 

14. В какую эпоху каменные орудия труда были наиболее совершенными: 

а) неолит; 

б) мезолит; 

в) ранний палеолит; 

г) поздний палеолит. 

 

15. Когда произошел переход от присваивающей экономики к производящему 

хозяйству? 

а) в ходе промышленного переворота; 

б) в ходе аграрной (неолитической) революции; 

в) в процессе отделения торговцев от производителей; 

г) в результате научно технической революции. 

 

16. В основе ранней эволюции гоминин О. Лавджоя: 

а) использование каменных орудий труда; 

б) использование огня; 

в) промискуитет; 

г) моногамия. 

 

17. Эндогамия – это: 

а) поиск первобытным человеком брачных партнеров только внутри своего рода; 

б) беспорядочные половые связи внутри человеческого стада; 

в) запрет на брачные отношения внутри рода; 

г) брачные отношения между одним мужчиной и одной женщиной. 

 

18. Моногамия – это: 

а) поиск первобытным человеком брачных партнеров только внутри своего рода; 

б) запрет на брачные отношения внутри рода; 

в) беспорядочные половые связи внутри человеческого стада; 

г) брачные отношения между одним мужчиной и одной женщиной. 

 

19. Процесс исторического развития человеческого вида: 

а) монофилия; 

б) полифилия; 
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в) онтогенез; 

г) филогенез. 

 

20. Древнейшим прямоходящим антропоидным предком человека считается: 

а) австралопитек; 

б) неандерталец; 

в) кроманьонец; 

г) питекантроп. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

1. CRISPR-CAS системы. 

2. Онкологические заболевания: механизм развития и способы диагностики. 

Генетические основы рака. 

3. Психогенетика и генетика поведения. 

4. Центральная догма молекулярной биологии. 

5. Проблема картирования генов и определение функций генов. 

6. Регуляция клеточного цикла. Чек-пойнт системы. 

7. РНК-интерференция. 

8. Регуляция экспрессии генов. 

9. Эпигенетические факторы наследования. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Древнейшие следы жизни. Реликтовые микробные сообщества.  

2. Современный взгляд на происхождение многоклеточности. Схема эволюции 

основных групп многоклеточных. 

Современная синтетическая теория эволюции: достижения и перспективные 

направления эволюционной теории и филогенетики. Подходы к изучению 

филогенетических отношений между организмами. Сравнительная геномика.  

3. Механизмы микро- и макроэволюции. Формы видообразования. Направленность 

эволюции (Марков, 2010). 

4. Гипотеза нейтральности молекулярной эволюции. Селективно нейтральные 

мутации.  

5. Роль дрейфа генов и популяционных волн в изменении частоты нейтральных 

мутаций. 

6. Место человека в системе животного мира. Древнейшие предки человека: 

проконсулы, дриопитеки, сахелантропы, австралопитеки. Палеонтологические находки. 

Представители рода Homo: человек умелый, человек работающий, человек прямоходящий, 

яванский человек (питекантроп), флоресский человек, человек-предшественник, 

гейдельбергский человек, неандерталец.  

7. Появление Homo sapiens: расселение, родословная. Культурно-исторические 

периоды в развитии человечества. Первобытные знания, верования и искусство. 

8. Общая характеристика процесса гоминизации. Деятельностно-трудовая доктрина 

антропосоциогенеза (Ф. Энгельс). Сценарий ранней эволюции гоминин Оуэна Лавджоя. 

Гипотеза водной обезьяны.  

9. Происхождение бипедальности и прямохождения: предпосылки и последствия. 

Теории исчезновения обильного волосяного покрова у человека. 

10. Увеличение объёма головного мозга, общие тенденции. Предпосылки и 

следствия. Эволюция черепа. 

11. Соотношение биологического и социального в человеке. Соотношение 

генетических и социальных форм наследования. Генетика поведения. Проблема 

девиантного поведения. Научные трактовки причин девиантного поведения. 
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12. Альтруизм и кооперация – в этике и в биологии. Эволюционные корни 

альтруизма у человека.  

13. Понятие о расе в антропологии. Теории происхождения рас. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

 

1. Современная концепция гена. Изучение функций генов. 

2. Эпигенетические факторы наследования. 

3. Антропогенез: современные представления. 

4. Методы генетического картирования.  

5. «РНКовый» мир. 

6. Геномика, транскриптомика и протеомика.  

7. Векторы в генетической инженерии. 

8. Перспективы развития биотехнологии и генетической инженерии. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Соловьев  А.В. Современные проблемы биологии: методические разработки 

лабораторных занятий. - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 8 с. 

Соловьев А.В. Актуальные проблемы общей биологии: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 23 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

 Способность 

формировать 

образовательную 

Теоретический 

(знать) 

знать 

образовательные 

ОР-1 

Знает современные 

научные 

представления, 
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среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики. 

стандарты, 

предметное и 

метапредметное 

содержание 

основных 

образовательных 

программ (по 

дисциплинам 

предметной 

области), его 

научные основы и 

связи с 

современными 

исследованиями, 

возможности 

приложений; задачи 

инновационной 

образовательной 

политики  и условия 

их реализации 

теории и гипотезы 

общей биологии 

Модельный 

(уметь) 
уметь ставить цели 

и задачи уроков, 

определять этапы их 

достижения; 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

формировать 

инновационную 

образовательную 

среду 

 

ОР-2 

Использовать 

современные 

источники и базы 

данных для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

Практический 

(владеть) 

владеть способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

применения 

выбранных 

познавательных 

подходов и методов 

к изучению 

предметной 

области; способами 

разработки плана 

формирования 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

задачами 

инновационной 

образовательной 

политики 

  

ОР-3 

Специальной 

биологической 

терминологией 

ОПК-2 

Готовность 

использовать 

знание 

Теоретический 

(знать) 

знать содержание 

современных 

ОР-4 

Знает современные 

методы изучения в 

биологии 
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современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций науки и 

образования 

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

современные 

проблемы науки и 

образования, пути 

их решения, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-5 

Рассуждать и вести 

дискуссию по 

проблемам общей 

биологии 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

знаний о 

современных 

проблемах науки и 

образования при 

решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач 

  

ОР-6 

Проблематикой 

современной общей 

биологии 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-2 ОПК-2 

1  Тема 1. Введение в предмет 
ОС-1. Групповое 

обсуждение 
+ + + + + + 

2  
Тема 2. Происхождение жизни на 

Земле: современные представления 

ОС-2. Реферат 

(доклад) с 

презентацией 

+ + + + + + 

3  Тема 3. Проблема эволюции жизни 

ОС-3. Реферат 

(доклад) с 

презентацией 

+ + + + + + 

4  Тема 4. Проблемы антропогенеза 

ОС-4. Реферат 

(доклад) с 

презентацией 

+ + + + + + 

5  Контрольная работа № 1 ОС-5. Тестирование + + + + + + 

6  Тема 5. Биология человека 
ОС-6. Групповое 

обсуждение 
+ + + + + + 

7  

Тема 6. Проблемы молекулярной и 

клеточной биологии, генетики. 

Генные сети. Геномика, протеомика, 

транскриптомика 

ОС-7. Реферат 

(доклад) с 

презентацией 

+ + + + + + 

8  
Тема 7. Проблемы генетической 

инженерии и биотехнологии 

ОС-8. Групповое 

обсуждение 
+ + + + + + 

9  Контрольная работа № 2 ОС-9. Реферат + + + + + + 
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10  Тема 8. Генетика человека 

ОС-10. Реферат 

(доклад) с 

презентацией 

+ + + + + + 

11  
Тема 9. Проблемы таксономии и 

систематики живых организмов 

ОС-11. Групповое 

обсуждение 
+ + + + + + 

12  
Тема 10. Проблемы современной 

экологии 

ОС-12. Реферат 

(доклад) с 

презентацией 

+ + + + + + 

13  
Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

ОС-13. Устное 

собеседование 
+ + + + + + 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые обсуждения, 

письменные задания, практические работы, рефераты с презентациями. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Групповое обсуждение 

Тема 1. Введение в предмет (2 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии жизни.  

2. Эпохальные события и основные этапы исторического развития биологии. 

3. Современная классификация биологических наук.  

4. Место биологического знания в системе наук. Интеграция и дифференциация 

биологического знания. 

5. Многообразие живых организмов. Уровневая организация живой природы.  

6. Значение нуклеиновых кислот и белков для жизни. 

7. Критерии истинного научного знания. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные научные 

представления, теории и гипотезы 

общей биологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает современные методы изучения в 

биологии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет использовать современные 

источники и базы данных для решения 

профессиональных задач (ОР-2) 

Модельный (уметь) 2 

Умеет рассуждать и вести дискуссию 

по проблемам общей биологии (ОР-5) 
Модельный (уметь) 3 

Владеет специальной биологической 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
3 

Владеет проблематикой современной 

общей биологии (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
3 

Всего:  13 
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ОС-2. Реферат (доклад) с презентацией 

Тема 2. Происхождение жизни на Земле: современные представления (4 ч.) 

 

Тематика докладов: 

1. Исторические теории возникновения жизни на Земле. 

2. Современные представления о возникновении жизни на Земле.  

3. Генобиоз и голобиоз. Теория РНК-мира.  

4. Теория абиогенеза. Химическая эволюция.  

5. Автокаталитические или цепные реакции. 

6. «Преджизнь». 

7. Пребиотические условия на Земле. 

8. Древнейшие следы жизни.  

9. Бактерии и археи. Реликтовые микробные сообщества. 

10. Хемоавтотрофия. 

11. Происхождение эукариот. 

12. Основные этапы эволюции жизни на Земле. 

 

Требования к реферату: 

Реферат готовится по одной из представленных тем. 

Объём – 15-20 страниц 

Основной текст – 12 кегль, гарнитура Times New Roman, полуторный интервал 

Наличие структуры реферата (титульная страница, содержание, оформленный по 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 список литературы – не менее 20 источников). 

Наличие иллюстраций. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные научные 

представления, теории и гипотезы 

общей биологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Знает современные методы изучения в 

биологии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет использовать современные 

источники и базы данных для решения 

профессиональных задач (ОР-2) 

Модельный (уметь) 4 

Умеет рассуждать и вести дискуссию 

по проблемам общей биологии (ОР-5) 
Модельный (уметь) 4 

Владеет специальной биологической 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
6 

Владеет проблематикой современной 

общей биологии (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
6 

Всего:  26 

 

 

ОС-3. Реферат (доклад) с презентацией 

Тема 3. Проблема эволюции жизни (4 ч.) 

 

Темы рефератов: 

1.  Современная синтетическая теория эволюции: достижения и перспективные 

направления эволюционной теории и филогенетики. Подходы к изучению 
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филогенетических отношений между организмами. Сравнительная геномика.  

2. Механизмы микро- и макроэволюции. Формы видообразования. Направленность 

эволюции (Марков, 2010). 

3. Гипотеза нейтральности молекулярной эволюции. Селективно нейтральные 

мутации.  

4. Роль дрейфа генов и популяционных волн в изменении частоты нейтральных 

мутаций. 

5. Дарвинизм и ламаркизм. 

6. Современный взгляд на происхождение многоклеточности. Схема эволюции 

основных групп многоклеточных. 

7. Появление животных (вендская эпоха).  

8. Кембрийский взрыв (появление минерального скелета). 

9. Древнейшие следы жизни. Реликтовые микробные сообщества.  

 

Требования к реферату: 

Реферат готовится по одной из представленных тем. 

Объём – 15-20 страниц 

Основной текст – 12 кегль, гарнитура Times New Roman, полуторный интервал 

Наличие структуры реферата (титульная страница, содержание, оформленный по 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 список литературы – не менее 20 источников). 

Наличие иллюстраций. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные научные 

представления, теории и гипотезы 

общей биологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Знает современные методы изучения в 

биологии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет использовать современные 

источники и базы данных для решения 

профессиональных задач (ОР-2) 

Модельный (уметь) 4 

Умеет рассуждать и вести дискуссию 

по проблемам общей биологии (ОР-5) 
Модельный (уметь) 4 

Владеет специальной биологической 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
6 

Владеет проблематикой современной 

общей биологии (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
6 

Всего:  26 

 

 

ОС-4. Реферат (доклад) с презентацией 

Тема 4. Проблемы антропогенеза (4 ч.) 

 

Темы рефератов: 

1. Место человека в системе животного мира. Древнейшие предки человека: 

проконсулы, дриопитеки, сахелантропы, австралопитеки. Палеонтологические находки. 

Представители рода Homo: человек умелый, человек работающий, человек прямоходящий, 

яванский человек (питекантроп), флоресский человек, человек-предшественник, 

гейдельбергский человек, неандерталец.  
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2. Появление Homo sapiens: расселение, родословная. Культурно-исторические 

периоды в развитии человечества. Первобытные знания, верования и искусство. 

3. Общая характеристика процесса гоминизации. Деятельностно-трудовая доктрина 

антропосоциогенеза (Ф. Энгельс). Сценарий ранней эволюции гоминин Оуэна Лавджоя. 

Гипотеза водной обезьяны.  

4. Происхождение бипедальности и прямохождения: предпосылки и последствия. 

Теории исчезновения обильного волосяного покрова у человека. 

5. Увеличение объёма головного мозга, общие тенденции. Предпосылки и 

следствия. Эволюция черепа. 

6. Соотношение биологического и социального в человеке. Соотношение 

генетических и социальных форм наследования. Генетика поведения. Проблема 

девиантного поведения. Научные трактовки причин девиантного поведения. 

7. Альтруизм и кооперация – в этике и в биологии. Эволюционные корни 

альтруизма у человека.  

8. Понятие о расе в антропологии. Теории происхождения рас. 

 

Требования к реферату: 

Реферат готовится по одной из представленных тем. 

Объём – 15-20 страниц 

Основной текст – 12 кегль, гарнитура Times New Roman, полуторный интервал 

Наличие структуры реферата (титульная страница, содержание, оформленный по 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 список литературы – не менее 20 источников). 

Наличие иллюстраций. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные научные 

представления, теории и гипотезы 

общей биологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Знает современные методы изучения в 

биологии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет использовать современные 

источники и базы данных для решения 

профессиональных задач (ОР-2) 

Модельный (уметь) 4 

Умеет рассуждать и вести дискуссию 

по проблемам общей биологии (ОР-5) 
Модельный (уметь) 4 

Владеет специальной биологической 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
6 

Владеет проблематикой современной 

общей биологии (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
6 

Всего:  26 

 

 

ОС-5. Тестирование 

 

Контрольная работа № 1 

 

1. Антропогенез: 

а) процесс ставновления общества; 

б) процесс возникновения бипедальности; 
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в) процесс индивидуального развития человека; 

г) процесс возникновения и развития человека как биосоциального существа. 

 

2. Автор теории, предполагающей происхождение человека от высших приматов: 

а) К. Линней; 

б) Ч.Р. Дарвин; 

в) Л.Г. Морган; 

г) Д.Д. Фрэзер. 

 

3. Палеоантропология изучает: 

а) ископаемые костные останки представителей древнейших видов человека; 

б) систему измерения физических характеристик человека; 

в) антропологические особенности различных рас и народов; 

г) эволюцию человека и продуктов его деятельности. 

 

4. Наиболее вероятной прародиной первых прямоходящих гоминид является: 

а) Австралия; 

б) Азия; 

в) Африка; 

г) Европа. 

 

5. Ближайшим к человеку приматом является: 

а) шимпанзе; 

б) горилла; 

в) орангутан; 

г) лемур. 

 

6. Homo habilis: 

а) человек разумный; 

б) человек делающий; 

в) человек прямоходящий. 

г) человек умелый; 

 

7. Человек прямоходящий: 

а) Homo erectus; 

б) Homo sapiens; 

в) Homo habilis; 

г) Homo ergaster. 

 

8. Выберите верную хронологическую последовательность появления следующих 

видов, от древнего к раннему: 

а) дриопитеки – человек умелый – афарский австралопитек – человек прямоходящий 

– человек разумный 

б) человек умелый – человек прямоходящий – дриопитеки – афарский австралопитек 

– человек разумный 

в) дриопитеки – афарский австралопитек – человек умелый – человек прямоходящий 

– человек разумный 

г) дриопитеки – человек прямоходящий – афарский австралопитек – человек умелый 

– человек разумный 

 

9. Homo sapiens согласно современным научным представлениям появился: 

а) около 2 млн. лет назад; 

б) около 1 млн. лет назад; 
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в) около 200 тыс. лет назад; 

г) около 20 тыс. лет назад. 

 

10. Кроманьонцы – это: 

а) представители вида Homo erectus, известные с острова Ява; 

б) гипотетические предки людей, предсказываемые гипотезой водной обезьяны; 

в) то же самое, что и неандертальцы; 

г) представители вида Homo sapiens, жившие в эпоху верхнего палеолита в Европе. 

 

11. К категории палеоантропов относится: 

а) питекантроп; 

б) синантроп; 

в) неандерталец; 

г) дриопитек. 

 

12. В эпоху неолита основной материал, из которого изготавливались орудия труда: 

а) железо; 

б) бронза; 

в) медь; 

г) камень. 

 

13. В какую эпоху изготавливались орудия труда из меди? 

а) неолит; 

б) энеолит; 

в) мезолит; 

г) палеолит. 

 

14. В какую эпоху каменные орудия труда были наиболее совершенными: 

а) неолит; 

б) мезолит; 

в) ранний палеолит; 

г) поздний палеолит. 

 

15. Когда произошел переход от присваивающей экономики к производящему 

хозяйству? 

а) в ходе промышленного переворота; 

б) в ходе аграрной (неолитической) революции; 

в) в процессе отделения торговцев от производителей; 

г) в результате научно технической революции. 

 

16. В основе ранней эволюции гоминин О. Лавджоя: 

а) использование каменных орудий труда; 

б) использование огня; 

в) промискуитет; 

г) моногамия. 

 

17. Эндогамия – это: 

а) поиск первобытным человеком брачных партнеров только внутри своего рода; 

б) беспорядочные половые связи внутри человеческого стада; 

в) запрет на брачные отношения внутри рода; 

г) брачные отношения между одним мужчиной и одной женщиной. 

 

18. Моногамия – это: 
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а) поиск первобытным человеком брачных партнеров только внутри своего рода; 

б) запрет на брачные отношения внутри рода; 

в) беспорядочные половые связи внутри человеческого стада; 

г) брачные отношения между одним мужчиной и одной женщиной. 

 

19. Процесс исторического развития человеческого вида: 

а) монофилия; 

б) полифилия; 

в) онтогенез; 

г) филогенез. 

 

20. Древнейшим прямоходящим антропоидным предком человека считается: 

а) австралопитек; 

б) неандерталец; 

в) кроманьонец; 

г) питекантроп. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные научные 

представления, теории и гипотезы 

общей биологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает современные методы изучения в 

биологии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет использовать современные 

источники и базы данных для решения 

профессиональных задач (ОР-2) 

Модельный (уметь) 5 

Умеет рассуждать и вести дискуссию 

по проблемам общей биологии (ОР-5) 
Модельный (уметь) 5 

Владеет специальной биологической 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
10 

Владеет проблематикой современной 

общей биологии (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
10 

Всего:  40 

 

 

ОС-6. Групповое обсуждение 

Тема 5. Биология человека (4 ч.) 

 

Темы для обсуждения: 

1. Гипотезы старения. Проблема долголетия. 

2. Наследственные болезни. Генетический скрининг населения: «за» и «против».  

3. Современные способы терапии генетических нарушений – таргетная и генная 

терапия. 

4. Онкологические заболевания: механизм развития и способы диагностики. 

Генетические основы рака. 

5. Демографический кризис.  

6. Психогенетика и генетика поведения.  

7. Геном человека. Мутации у человека: скорость и значение.  

8. Основные направления развития науки об онтогенезе. Общие закономерности 
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онтогенеза. Регуляция эмбрионального развития: детерминация и эмбриональная индукция. 

9. Эколого-физиологические проблемы адаптации к различным факторам среды 

обитания. Адаптация организма к экстремальным факторам среды. Механизмы адаптации 

на клеточном, тканевом, органном, организменном уровнях.  

10. Космическая биология и медицина.  

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные научные 

представления, теории и гипотезы 

общей биологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Знает современные методы изучения в 

биологии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет использовать современные 

источники и базы данных для решения 

профессиональных задач (ОР-2) 

Модельный (уметь) 4 

Умеет рассуждать и вести дискуссию 

по проблемам общей биологии (ОР-5) 
Модельный (уметь) 4 

Владеет специальной биологической 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
6 

Владеет проблематикой современной 

общей биологии (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
6 

Всего:  26 

 

 

 

ОС-7. Реферат (доклад) с презентацией 

Тема 6. Проблемы молекулярной и клеточной биологии, генетики. Генные сети. 

Геномика, протеомика, транскриптомика (4 ч.) 

 

Темы для рефератов: 

1. Понятие «ген». Эволюция представлений о гене. Организация генов. Определение 

функций генов. 

2. Геном. Молекулярные основы наследственности. 

3. Проблема картирования генов и определение функций генов. 

4. Генные сети. Регуляция экспрессии генов. Эпигенетические факторы 

наследования. РНК-интерференция.  

5. Регуляция клеточного цикла. Чек-пойнт системы. 

6. Генетическая инженерия.  

7. Центральная догма молекулярной биологии.  

8. Регуляция экспрессии генов. Эпигенетические факторы наследования.  

9. Биосинтез белков.  

10. Структура биологических мембран и участие в межклеточных взаимодействиях.  

11. Конформационный анализ белков.  

12. Клеточный цикл. Контроль клеточного цикла.  

13. Эволюция ДНК и белков на молекулярном уровне.  

14. Молекулярная медицина. 

15. Характеристика генных сетей. Проблема создания генных сетей.  

16. Геномика, протеомика и транскриптомика. 

17. Способы передачи генетической информации. 
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18. Мобильные элементы генома эукариот и прокариот.  

19. Молекулярное клонирование. Векторы для молекулярного клонирования.  

20. Представления о мутагенезе.  

21. Секвенирование ДНК.  

22. Структурная организация генома эукариот и прокариот.  

23. Соотношение генотипа и фенотипа.  

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные научные 

представления, теории и гипотезы 

общей биологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Знает современные методы изучения в 

биологии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет использовать современные 

источники и базы данных для решения 

профессиональных задач (ОР-2) 

Модельный (уметь) 4 

Умеет рассуждать и вести дискуссию 

по проблемам общей биологии (ОР-5) 
Модельный (уметь) 4 

Владеет специальной биологической 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
6 

Владеет проблематикой современной 

общей биологии (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
6 

Всего:  26 

 

 

ОС-8. Групповое обсуждение 
Тема 7. Проблемы генетической инженерии и биотехнологии (4 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методология генной инженерии. Проблема создания генетически 

модифицированных организмов. Трансгенные организмы. 

2. Проблемы биобезопасности, связанные с внедрением биотехнологических 

разработок в практику. Экологические проблемы генетической и клеточной инженерии. 

Этический аспект генетической инженерии и биотехнологии. Документы, 

регламентирующие деятельность в области разработок и использования генетически 

модифицированных организмов.  

3. Производство источников энергии и новых материалов.  

4. Синтез ферментов.  

5. Генетическая инженерия и медицина.  

6. Проблема клонирования. Размножение растений культурой тканей. Клеточная 

инженерия у человека и животных, растений. 

7. Интерактивная форма обучения: эвристическая беседа.  

8. Энтомопатогенные препараты. Биологические методы и препараты для борьбы с 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений и животных. Биопестициды, 

биогербициды, биологические удобрения (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин).  

9. Современные направления физико-химической биологии и биотехнологии. 

10. Технология получения биологических удобрений. Нитрагин. Азотобактерин. 
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Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные научные 

представления, теории и гипотезы 

общей биологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Знает современные методы изучения в 

биологии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет использовать современные 

источники и базы данных для решения 

профессиональных задач (ОР-2) 

Модельный (уметь) 4 

Умеет рассуждать и вести дискуссию 

по проблемам общей биологии (ОР-5) 
Модельный (уметь) 4 

Владеет специальной биологической 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
6 

Владеет проблематикой современной 

общей биологии (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
6 

Всего:  26 

 

 

ОС-9. Реферат (доклад) с презентацией 

Контрольная работа № 2 

 

Примерные темы рефератов: 

1. CRISPR-CAS системы. 

2. Этиология онкологических заболеваний. 

3. РНК-интерференция. 

4. Современное программное обеспечение по конструированию генных сетей. 

5. Изучение структуры гена эукариот (на выбор). 

6. Психогенетика. 

7. Филогенетика. 

8. Молекулярно-генетические векторы. 

 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные научные 

представления, теории и гипотезы 

общей биологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает современные методы изучения в 

биологии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет использовать современные 

источники и базы данных для решения 

профессиональных задач (ОР-2) 

Модельный (уметь) 5 

Умеет рассуждать и вести дискуссию 

по проблемам общей биологии (ОР-5) 
Модельный (уметь) 5 

Владеет специальной биологической 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
10 
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Владеет проблематикой современной 

общей биологии (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
10 

Всего:  40 

 

 

ОС-10. Реферат (доклад) с презентацией 

Тема 8. Генетика человека (4 ч.) 

 

Темы для рефератов: 

1. Проблема изучения функционирования генома человека.  

2. Онкогенетика. 

3. Иммуногенетика. 

4. Генетика поведения. 

5. Медицинская генетика. 

6. Современные методы диагностики наследственных заболеваний, мутаций, 

возникших de novo. 

7. Генная терапия. 

 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные научные 

представления, теории и гипотезы 

общей биологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Знает современные методы изучения в 

биологии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет использовать современные 

источники и базы данных для решения 

профессиональных задач (ОР-2) 

Модельный (уметь) 4 

Умеет рассуждать и вести дискуссию 

по проблемам общей биологии (ОР-5) 
Модельный (уметь) 4 

Владеет специальной биологической 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
6 

Владеет проблематикой современной 

общей биологии (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
6 

Всего:  26 

 

 

ОС-11. Групповое обсуждение 
Тема 9. Проблемы таксономии и систематики живых организмов (4 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии вида у эукариот, прокариот и вирусов. 

2. Механизмы видообразования у эукариот.  

3. Систематика и таксономия: принципы и подходы. К. Линней. Геккелевская триада. 

Филогенетика. Кладистика. Молекулярная филогенетика. 

4. Филогеография.  

5. Биогеографическое районирование: принципы и подходы.  

6. Принципы описания новых таксонов (на примере Международного кодекса 

зоологической номенклатуры). 
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7. Разнообразие форм жизни и естественная система живых организмов.  

8. Современные принципы классификации живых организмов.  

9. Организация вирусов, плазмид, прионов.  

 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные научные 

представления, теории и гипотезы 

общей биологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Знает современные методы изучения в 

биологии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет использовать современные 

источники и базы данных для решения 

профессиональных задач (ОР-2) 

Модельный (уметь) 4 

Умеет рассуждать и вести дискуссию 

по проблемам общей биологии (ОР-5) 
Модельный (уметь) 4 

Владеет специальной биологической 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
6 

Владеет проблематикой современной 

общей биологии (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
6 

Всего:  26 

 

 

ОС-12. Реферат (доклад) с презентацией 

Тема 10. Проблемы современной экологии (2 ч.) 

 

Темы для рефератов: 

1. Структура и задачи экологии.  

2. Экологические системы.  

3. Экологическая ниша.  

4. Антропогенные воздействия и направления этих воздействий.  

5. Моделирование в экологии.  

6. Мониторинг и экологическое прогнозирование.  

7. Биосферология.  

8. Экология человека. 
 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные научные 

представления, теории и гипотезы 

общей биологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает современные методы изучения в 

биологии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет использовать современные 

источники и базы данных для решения 
Модельный (уметь) 2 
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профессиональных задач (ОР-2) 

Умеет рассуждать и вести дискуссию 

по проблемам общей биологии (ОР-5) 
Модельный (уметь) 3 

Владеет специальной биологической 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
3 

Владеет проблематикой современной 

общей биологии (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
3 

Всего:  13 

 
 

Промежуточная аттестация 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
 

 

ОС-13. Устное собеседование 

Экзамен 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные научные 

представления, теории и гипотезы 

общей биологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
13 

Знает современные методы изучения в 

биологии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
13 

Умеет использовать современные 

источники и базы данных для решения 

профессиональных задач (ОР-2) 

Модельный (уметь) 13 

Умеет рассуждать и вести дискуссию 

по проблемам общей биологии (ОР-5) 
Модельный (уметь) 13 

Владеет специальной биологической 

терминологией (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
13 

Владеет проблематикой современной 

общей биологии (ОР-6) 

Практический  

(владеет) 
13 

Всего:  78 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Предмет изучения общей биологии. Классификация биологических наук. 

2. История развития биологии. Интеграция и дифференциация научного биологического 

знания. 

3. Свойства живого. Критерии жизни. 

4. Уровневая организация живой природы. 

5. Характеристика современных проблем молекулярной биологии. 

6. Характеристика современных проблем клеточной биологии. 

7. Современная концепция гена. Регуляция экспрессии генов. Организация генов.  

8. Центральная догма молекулярной биологии. 

9. Биосинтез белков. 

10. Клеточный цикл и его регуляция. 

11. Эволюция ДНК и белков. 

12. Молекулярная медицина. 

13. Гены и генные сети. Взаимодействие генов и фенов.  

14. Геномика, транскриптомика и протеомика. 

15. Геном человека.  

16. Мобильные элементы генома. 

17. Молекулярное клонирование и генная инженерия. 

18. Иммуногенетика.  

19. Онкогенетика. 

20. Эпигенетические факторы наследования. 

21. Мутагенез. 

22. Основные методы изучения ДНК: ограничения и возможности.  

23. Основные методы изучения белков: ограничения и возможности.  

24. Основные методы изучения функции генов: ограничения и возможности. 

25. Характеристика современных проблем генетики. 

26. Строение хромосом. 

27. Картирование генов. 

28. Генотип и фенотип. 

29. Генетика поведения. 

30. Медицинская генетика. 

31. Современные методы диагностики наследственных заболеваний. 

32. Генная терапия. 

33. Микробиологический синтез ферментов. 

34. Альтернативные источники энергии. 

35. Трансгенные организмы. 

36. Экологические проблемы генетической и клеточной инженерии. 

37. Этический аспект генетической инженерии и биотехнологии. 

38. Синтетическая теория эволюция. Дарвинизм и ламаркизм.  

39. Филогенетика.  

40. Механизмы микро- и макроэволюции. 

41. Дрейф генов и популяционные волны.  

42. Происхождение жизни на Земле. Генобиоз и голобиоз. 

43. Гипотеза происхождения эукариот. 

44. Понятие «вид». Критерии вида. Эволюционная концепция вида. 

45. Естественная система живых организмов. Принципы таксономии. 
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46. Организация вирусов. 

47. Прионы. 

48. Клеточные формы жизни.  

49. Происхождение и эволюция человека. 

50. Расы человека и их происхождение.  

51. Онтогенез и его регуляция.  

52. Проблема старения. Гипотезы старения.  

53. Проблема адаптации организмов. Механизм адаптации. 

54. Экологические системы.  

55. Антропогенное воздействие.  

56. Моделирование в экологии. 

57. Биосферология. 

58. Экология человека.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Реферат (доклад) 

с презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Письменные 

задания 

Письменные задания сводятся к решению 

учебных задач, ответам на поставленные 

вопросы. 

Задачи для 

решения, вопросы 

5. Групповые 

обсуждения 

Обсуждение поставленных вопросов, 

проблемных ситуаций.  

Вопросы для 

обсуждения 
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6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамен. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение лабораторных занятий 2 32 

3.  Работа на занятии 13 208 

4.  Контрольная работа 40 80 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО: 4 зачетных единиц  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практичес-

ких  

занятий 

Работа на  

практи- 

ческих 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1 = 2 

балла 

16 х 2 = 32 

баллов 

16 х 13 = 

208 баллов 

40 х 2 = 80 

баллов 
78 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 

34 балла  

max 

242 балла  

max 

322 балла  

max 

400 баллов 

 max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

Итоговым контролем является экзамен 
По итогам изучения дисциплины «Актуальные проблемы общей биологии», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Коничев А.С., Севастьянова Г.А. Молекулярная биология: учеб. для вузов. 3-е изд., 

стер. М.: Академия, 2008. 396 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Тулякова О.В. Биология с основами экологии: учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 

2014. 689 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235801) 

3. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 848 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология: учебник для вузов. М.: ГЕОТАР-Медиа, 

2008. 415 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Андрианов А.М. Конформационный анализ белков: теория и приложения. Минск: 

Беларус. навука, 2013. 518 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142264) 

2. Гиляров М.С. Биологический энциклопедический словарь. 2-е изд., испр.  М.: 

Советская энциклопедия, 1989. 863 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Корочкин Л.И. Биология индивидуального развития (генетический аспект): 

учебник. М.: Издательство МГУ, 2002. 262 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Левитина Т. П. Общая биология: словарь понятий и терминов. СПб.: Паритет, 2002. 

538 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: учебник для вузов. 3-е 

изд., перераб и доп. М.: Альфа-М, 2009. 704 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Системная компьютерная биология / отв. ред. Н.А. Колчанов, С.С. Гончаров, В.А. 

Лихошвай, В.А. Иванисенко. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. 769 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=97735) 

7. Фрешни Р. Ян. Культура животных клеток: практическое руководство. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 691 с. (Библиотека УлГПУ) 

8. Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное 

пособие. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. 171 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684) 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142264
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=97735
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В этом разделе приводятся планы практических (семинарских) и лабораторных 

занятий и методические указания по их организации и проведению, подготовке, в том числе 

с указанием вопросов для самостоятельного изучения. А также методические рекомендации 
по подготовке письменных работ, требования к их содержанию и оформлению. 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы лабораторных занятий 

 

 

Лабораторное занятие № 1 «Введение в предмет» (2 ч.) 

 

Цель занятия: изучить предмет изучения общей биологии 

 

Содержание работы: 

Обсуждение докладов: 

1. Критерии жизни.  

2. Эпохальные события и основные этапы исторического развития биологии. 

3. Современная классификация биологических наук.  

4. Место биологического знания в системе наук. Интеграция и дифференциация 

биологического знания. 

5. Многообразие живых организмов. Уровневая организация живой природы.  

6. Значение нуклеиновых кислот и белков для жизни. 

7. Критерии истинного научного знания. 
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Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 2 «Происхождение жизни на Земле: современные 

представления» (4 ч.) 

 

Цель занятия: изучить концепции происхождения жизни на Земле 

 

Содержание работы: 

Обсуждение тем: 

1. Исторические теории возникновения жизни на Земле. 

2. Современные представления о возникновении жизни на Земле.  

3. Генобиоз и голобиоз. Теория РНК-мира.  

4. Теория абиогенеза. Химическая эволюция.  

5. Автокаталитические или цепные реакции. 

6. «Преджизнь». 

7. Пребиотические условия на Земле. 

8. Древнейшие следы жизни.  

9. Бактерии и археи. Реликтовые микробные сообщества. 

10. Хемоавтотрофия. 

11. Происхождение эукариот. 

12. Основные этапы эволюции жизни на Земле. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 3 «Проблема эволюции жизни» (4 ч.) 

 

Цель занятия: изучить эволюционные концепции и тенденции эволюции живого 

 

Содержание работы: 

Обсуждение тем: 

1. Современная синтетическая теория эволюции: достижения и перспективные 

направления эволюционной теории и филогенетики. Подходы к изучению 

филогенетических отношений между организмами. Сравнительная геномика.  

2. Механизмы микро- и макроэволюции. Формы видообразования. Направленность 

эволюции (Марков, 2010). 

3. Гипотеза нейтральности молекулярной эволюции. Селективно нейтральные 

мутации.  

4. Роль дрейфа генов и популяционных волн в изменении частоты нейтральных 

мутаций. 

5. Дарвинизм и ламаркизм. 

6. Современный взгляд на происхождение многоклеточности. Схема эволюции 

основных групп многоклеточных. 

7. Появление животных (вендская эпоха).  

8. Кембрийский взрыв (появление минерального скелета). 

9. Древнейшие следы жизни. Реликтовые микробные сообщества.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 
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1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 4 «Проблемы антропогенеза» (4 ч.) 

 

Цель занятия: изучить современные концепции происхождения и эволюции человека 

 

Содержание работы: 

Обсуждение тем: 

1. Место человека в системе животного мира. Древнейшие предки человека: 

проконсулы, дриопитеки, сахелантропы, австралопитеки. Палеонтологические находки. 

Представители рода Homo: человек умелый, человек работающий, человек прямоходящий, 

яванский человек (питекантроп), флоресский человек, человек-предшественник, 

гейдельбергский человек, неандерталец.  

2. Появление Homo sapiens: расселение, родословная. Культурно-исторические 

периоды в развитии человечества. Первобытные знания, верования и искусство. 

3. Общая характеристика процесса гоминизации. Деятельностно-трудовая доктрина 

антропосоциогенеза (Ф. Энгельс). Сценарий ранней эволюции гоминин Оуэна Лавджоя. 

Гипотеза водной обезьяны.  

4. Происхождение бипедальности и прямохождения: предпосылки и последствия. 

Теории исчезновения обильного волосяного покрова у человека. 

5. Увеличение объёма головного мозга, общие тенденции. Предпосылки и 

следствия. Эволюция черепа. 

6. Соотношение биологического и социального в человеке. Соотношение 

генетических и социальных форм наследования. Генетика поведения. Проблема 

девиантного поведения. Научные трактовки причин девиантного поведения. 

7. Альтруизм и кооперация – в этике и в биологии. Эволюционные корни 

альтруизма у человека.  

8. Понятие о расе в антропологии. Теории происхождения рас. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 5 «Биология человека» (4 ч.) 

 

Цель занятия: изучить проблемы биологии человека 

 

Содержание работы: 

Обсуждение тем: 

1. Гипотезы старения. Проблема долголетия. 

2. Наследственные болезни. Генетический скрининг населения: «за» и «против».  

3. Современные способы терапии генетических нарушений – таргетная и генная 

терапия. 

4. Онкологические заболевания: механизм развития и способы диагностики. 

Генетические основы рака. 

5. Демографический кризис.  

6. Психогенетика и генетика поведения.  

7. Геном человека. Мутации у человека: скорость и значение.  

8. Основные направления развития науки об онтогенезе. Общие закономерности 

онтогенеза. Регуляция эмбрионального развития: детерминация и эмбриональная индукция. 
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9. Эколого-физиологические проблемы адаптации к различным факторам среды 

обитания. Адаптация организма к экстремальным факторам среды. Механизмы адаптации 

на клеточном, тканевом, органном, организменном уровнях.  

10. Космическая биология и медицина.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 6 «Проблемы молекулярной и клеточной биологии, 

генетики. Генные сети. Геномика, протеомика, транскриптомика» (4 ч.) 

 

Цель занятия: изучить проблемы молекулярной и клеточной биологии, проблему 

генных сетей, предмет наук геномики, протеомики и транкскриптомики. 

 

Содержание работы: 

Обсуждение тем: 

1. Понятие «ген». Эволюция представлений о гене. Организация генов. Определение 

функций генов. 

2. Геном. Молекулярные основы наследственности. 

3. Проблема картирования генов и определение функций генов. 

4. Генные сети. Регуляция экспрессии генов. Эпигенетические факторы 

наследования. РНК-интерференция.  

5. Регуляция клеточного цикла. Чек-пойнт системы. 

6. Генетическая инженерия.  

7. Центральная догма молекулярной биологии.  

8. Регуляция экспрессии генов. Эпигенетические факторы наследования.  

9. Биосинтез белков.  

10. Структура биологических мембран и участие в межклеточных взаимодействиях.  

11. Конформационный анализ белков.  

12. Клеточный цикл. Контроль клеточного цикла.  

13. Эволюция ДНК и белков на молекулярном уровне.  

14. Молекулярная медицина. 

15. Характеристика генных сетей. Проблема создания генных сетей.  

16. Геномика, протеомика и транскриптомика. 

17. Способы передачи генетической информации. 

18. Мобильные элементы генома эукариот и прокариот.  

19. Молекулярное клонирование. Векторы для молекулярного клонирования.  

20. Представления о мутагенезе.  

21. Секвенирование ДНК.  

22. Структурная организация генома эукариот и прокариот.  

23. Соотношение генотипа и фенотипа.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 7 «Проблемы генетической инженерии и биотехнологии» 

(4 ч.) 

 

Цель занятия: изучить проблемы генетической инженерии и биотехнологии, 
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перспективы их развития. 

 

Содержание работы: 

Обсуждение тем: 

1. Методология генной инженерии. Проблема создания генетически 

модифицированных организмов. Трансгенные организмы. 

2. Проблемы биобезопасности, связанные с внедрением биотехнологических 

разработок в практику. Экологические проблемы генетической и клеточной инженерии. 

Этический аспект генетической инженерии и биотехнологии. Документы, 

регламентирующие деятельность в области разработок и использования генетически 

модифицированных организмов.  

3. Производство источников энергии и новых материалов.  

4. Синтез ферментов.  

5. Генетическая инженерия и медицина.  

6. Проблема клонирования. Размножение растений культурой тканей. Клеточная 

инженерия у человека и животных, растений. 

7. Интерактивная форма обучения: эвристическая беседа.  

8. Энтомопатогенные препараты. Биологические методы и препараты для борьбы с 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений и животных. Биопестициды, 

биогербициды, биологические удобрения (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин).  

9. Современные направления физико-химической биологии и биотехнологии. 

10. Технология получения биологических удобрений. Нитрагин. Азотобактерин. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 8 «Генетика человека» (4 ч.) 

 

Цель занятия: изучить проблемы генетики человека. 

 

Содержание работы: 

Обсуждение тем: 

1. Проблема изучения функционирования генома человека.  

2. Онкогенетика. 

3. Иммуногенетика. 

4. Генетика поведения. 

5. Медицинская генетика. 

6. Современные методы диагностики наследственных заболеваний, мутаций, 

возникших de novo. 

7. Генная терапия. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 9 «Проблемы таксономии и систематики живых 

организмов» (4 ч.) 

 

Цель занятия: изучить проблемы таксономии и подходы к систематике живых 

организмов 



35 

 

 

Содержание работы: 

Обсуждение тем: 

1. Критерии вида у эукариот, прокариот и вирусов. 

2. Механизмы видообразования у эукариот.  

3. Систематика и таксономия: принципы и подходы. К. Линней. Геккелевская триада. 

Филогенетика. Кладистика. Молекулярная филогенетика. 

4. Филогеография.  

5. Биогеографическое районирование: принципы и подходы.  

6. Принципы описания новых таксонов (на примере Международного кодекса 

зоологической номенклатуры). 

7. Разнообразие форм жизни и естественная система живых организмов.  

8. Современные принципы классификации живых организмов.  

9. Организация вирусов, плазмид, прионов.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 10 «Проблемы современной экологии» (2 ч.) 

 

Цель занятия: изучить проблемы современной экологии. 

 

Содержание работы: 

Обсуждение тем: 

1. Структура и задачи экологии.  

2. Экологические системы.  

3. Экологическая ниша.  

4. Антропогенные воздействия и направления этих воздействий.  

5. Моделирование в экологии.  

6. Мониторинг и экологическое прогнозирование.  

7. Биосферология.  

8. Экология человека. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
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Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Архиватор 7-Zip,  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

 Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

 Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

 Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебно-методический кабинет 

№334 

Системный блок norbel intel corel 

i7-3820/ga-{79-ud3/sata 2tb//ddr-111 

8gb /gtx650dvd-rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 шт. 

Системный блок norbel iintel corel 

i5-2500/asusp8h61/ddr-111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-rw+rw500w/wn 

pro7 officeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для 

работы в проходящем свете по 

методу светлого поля, (CarlZeiss, 

Германия) – 1 шт., в комплекте с 

системой визуализации: цветная 

цифровая камера – Axiocam 105 

(Carl Zeiss, Германия -1 шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d – 1 

шт 

Экран с эл.приводом, screenmedia 

champion 229-x305 mw – 1 шт 

Проектор nec m361x (lcd.3600ansi 

lm.3000.1 34 db rs 232 usb. Hdmis-

video rgb d sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 2х3 

трехэлементная 100*150*300 см 

(Польша) – 1 шт. 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Программа Applied Biosystems 

Sequence Scanner Software v2.0 

(ThermoFisher Scientific), открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4 

аудитория  226 

Лаборатория теории и методики 

преподавания биологии 

Посадочные места - 25 

Стол ученический двухместный – 

14 шт, стул ученический  – 26 шт., 

стол преподавателя – 3 шт., шкаф 

закрытый – 1 шт.,  шкаф со 

стеклом – 4 шт., шкаф-пенал – 2 

шт.,  интерактивная доска 

Panasonic Elite Panaboard – 1шт., 

доска 1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1 шт, проекторBenQ 

Projector MP730 – 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite C870-

G3K i3 2328M  - 1 шт., модель 

«Строение кузнечика» - 1шт., 

модель гидры – 1 шт., модель 

инфузории– 1 шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP 

NL Academic, OpenLicense: 

62135981, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart,  Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

пл. 100-летия со для рождения 

В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ фитодизайна и 

практической биологии 

Шкаф книжный  закрытый – 3 шт, 

шкаф книжный  закрытый – 1 шт, 

шкаф книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, шкаф 

закрытый – 1 шт, стол химический 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
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– 13 шт, стол большой химический 

– 1 шт, стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, термостат 

– 1 шт, микроскопы – 8 шт  

(Биолам- 6 шт.; МБР- 2 шт.), 

проектор  NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» - 

15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, ноутбук 

Аsus  - 1 шт. 

 

 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Home Basic OEM, договор 

0368100013812000019-0003977-01 

от 18.12.12 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc, договор №09-АЕ01278350 

от 22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 3 шт, 

шкаф – 6 шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  - 27 

шт, доска 3х-створчатая – 1 шт; 

телевизор «Samsung»- 1 шт, 

проектор  Epson EB-W03 – 1 шт, 

ноутбук Samsung – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» - 15 

шт., микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Home Basic OEM, договор 

0368100013812000019-0003977-01 

от 18.12.12 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc, договор №09-АЕ01278350 

от 22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для рождения 

В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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стационарный проектор; экран; 5 

ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая  лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


