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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения
по дисциплине «Современные проблемы общей биологии» планируется формирование и
углубление систематизированных знаний в сфере общей биологии: основ цитологии, генетики, теории эволюции, учения о биосфере.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Современные проблемы общей биологии» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.9).
Для освоения дисциплины «Современные проблемы общей биологии» студенты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Естественнонаучная картина мира», «Экология», «Основы учения о биосфере», «Теория и методика обучения биологии», специальных биологических дисциплин на
уровне бакалавриата, а также на школьном уровне обучения.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Современные проблемы общей биологии» происходит формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовность использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- историю и методологию биологических наук;
- современные представления о клетке и клеточных процессах;
- современные проблемы генетики и молекулярной биологии;
- современный уровень знаний о биологическом разнообразии;
- современные представления об историческом развитии живого мира;
- основы учения о биосфере;
уметь:
- понимать и глубоко осмысливать философское значение биологических открытий, место естественных наук в выработке научного мировоззрения;
- понимать современные проблемы биологии и использовать фундаментальные
биологические представления в сфере профессиональной деятельности;
- порождать новые идеи, выявлять проблемы, формулировать задачи и намечать
пути исследования;
- использовать современные методы обработки и интерпретации научной информации при решении профессиональных задач
- профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты работы по
утвержденным формам;
- формировать учебный материал по проблемам биологии, читать лекции.
владеть:
- пониманием современных биосферных процессов и проблем общей биологии,
способностью к системному мышлению;
- основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации живой материи;
- знанием современных компьютерных технологий, применяемых при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации.
- способами представления и демонстрации биологической информации.
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
3 семестр
Общая трудоемкость
216
108
Аудиторные занятия
46
46
Лекции
10
10
Практические работы
36
36
Самостоятельная работа
134
134
Вид итогового контроля:
36
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
2 семестр
3 семестр
Общая трудоемкость
216
104
112
Аудиторные занятия
36
18
18
Лекции
8
4
4
Практические работы
28
14
14
Самостоятельная работа
167
86
81
Вид итогового контроля:
13
зачет
экзамен

