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Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы биологии» 
составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования второго поколения по 
специальности 050103.65 – «География».



　1. Пояснительная записка

　　　В последние десятилетия в биологической науке произошли поистине
революционные изменения, благодаря чему она выдвинулась на перед ний план
естествознания,  начала  активно  способствовать  и,  частично,  задавать
направление научно-техническому прогрессу.
　　　 Биология превратилась  в точную науку с  хорошо развитой системой
строгих  понятий,  позволяющих делать  широкие  теоретические  обобщения  и
предсказания.Благодаря  кибернетике  в  естествознании  и,  в  частности,  в
биологии  появились  новые  возможности  для  изображения  и  для
количественной  характеристики  наблюдаемых  биологических  процессов,
явлений и отношений.
　　　С тех пор как в биологию вошли методы физики и химии, возникла
новая,  или  молекулярная,  биология,  бурно  развивающаяся  в  настоящее
время.Современные  данные  о  живом  имеют,  прежде  всего,  познавательное
значение,  ибо  вносят  выдающийся  вклад  в  создание  научной картины мира.
Однако,  непрерывно  осуществляя  познавательную  функцию,  биология  через
генетическую  инженерию  стремительно  вовлеклась  в  материальное
производство, стала одной из производительных сил. С другой стороны, одна из
биологических  наук,  а  именно,  экология  вышла  за  рамки  биологии,  стала
междисциплинарной наукой.
　　　Обучающиеся должны усвоить базовые данные современной биологии
понимать их фундаментальное значение и уметь использовать приобретенные
знания в практической работе.
　　　 С другой стороны студенты должны знать  и понимать суть  проблем
современной биологии (как теоретических, так и практических, возникающих в
результате  использования  инновационных  биотехнологий).  В  связи  с  этим
изучение студентмами данного направления представляется актуальным.
　　　Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи:
　　 отличительные  признаки  живой  природы,  ее  уровневая  организация  и
эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология
как наука;  биологические закономерности;  методы научного познания;клетка;
организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).
　В программе данной дисциплины отражены важнейшие проблемы,стоящие
перед  биологической  наукой,  решение  которых  направлено  на  рациональное
природопользование, охрану окружающей среды и здоровья людей:
　　актуальные проблемы, методологические достижения и
　　перспективные направления наук о биологическом многообразии,
физиологии, молекулярной и клеточной биологии, биологии развития,генетики,
антропологии, экологии, теоретической биологии, эволюционной теории.
　　

　Цели и задачи учебной дисциплины :

Цели преподавания дисциплины: 
 Знакомство с актуальными проблемами и перспективными направлениями



биологических наук.  
Задачи изучения дисциплины: 
 знакомство  с  методологическими  достижениями  и  перспективными

направлениями развития основных биологических дисциплин;
 закрепление умений и навыков самостоятельной работы по реферированию

научных статей на русском и иностранных языках;
 умение  анализировать  и  сопоставлять  результаты  собственных  научных

исследований с литературными сведениями.
Требования  к уровню усвоения содержания дисциплины:
Студент   по окончании курса должен:
 знать уровни организации живых систем на Земле;
 иметь  представление  о  методологических  достижениях  и  актуальных

проблемах  современной  и  клеточной  биологии,  генетики,  физиологии,
антропологии, экологии, теоретической биологии, эволюционной теории. 

 Перечень учебных дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых
магистрантами  необходимо  для  изучения  данной  дисциплины:  ботаника,
зоология,  генетика,  биохимия,  физиология,  биоэкология,  антропология,
палеонтология и др. а также монографические издания и научные журналы,
касающиеся современных и актуальных проблем биологии.

 


