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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний в области общей биологии: генетики, 

теории эволюции, учения о клетке и молекулярной биологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Общая биология» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – научно-исследовательская. 

 

Для освоения дисциплины «Общая биология» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Естественнонаучная картина мира», «Информационные технологии в образовании», 

«Методика обучения химии», «Методика обучения экологии», «Основы математической 

обработки информации», «Педагогика», «Адаптация животных к среде обитания», 

«Аудиовизуальные средства обучения», «Биологическая история Земли», «Биометрия», 

«Ботаника с основами биогеографии растений», «Геология и геоморфология», «Геохимия 

ландшафтов», «Геоэкологический мониторинг», «Геоэкологическое картографирование», 

«Гидрометеорология», «Духовно-нравственное воспитание школьников», «Зоология с 

основами биогеографии животных», «Интернет и мультимедиатехнологии», 

«Информационные технологии в естественно-научных исследованиях», «Коллоидная 

химия», «Микробиология с основами экологии микроорганизмов», «Общая и неорганическая 

химия», «Общая экология», «Основы экологических знаний», «Пространственные аспекты 

экологических проблем материального производства России», «Растения и стресс», 

«Технологические и экономические основы негативного воздействия на окружающую среду 

материального производства», «Управление природопользованием», «Эволюция животных», 

«Экологическая климатология», «Экологическая физиология растений», «Экологическое 

почвоведение», «Экология животных», «Экология растений», «Экономика 

природопользования», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (химическая 

технология)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(экологическая)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(эколого-географическая)», «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (комплексная ботанико-зоологическая)», 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения химии», «Методика обучения экологии», 

«Адаптации человека к современными экологическим условиям», «Геоэкологические 

риски», «Геоэкология», «Коллоидная химия», «Механизмы регуляции физиологических 

функций», «Общая экология», «Пространственные аспекты экологических проблем 

материального производства России», «Социальная экология», «Технологические и 

экономические основы негативного воздействия на окружающую среду материального 

производства», «Управление природопользованием», «Экологическая эпидемиология», 

«Экологические основы природопользования», «Экология человека», «Экономика 

природопользования», «Экотоксикология», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (экологическая)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 
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3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 

 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 

 – готовностью использовать знания в области теории и практики экологии для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – способы оценки качества учебно-воспитательного процесса в вопросах, связанных с 

клеточным и молекулярно-генетическим уровнями организации жизни; 

 – материальные основы наследственности вирусов, прокариот, эукариот; 

 – онтогенетический уровень организации живого; 

 – теоретические и практические знания закономерностей наследования признаков для 

постановки и решения исследовательских задач в образовательном процессе; 

 – основы и возможности применения методик, позволяющих обеспечить качество 

усвоения материала при изучении генотипической и фенотипической изменчивсоти 

организмов; 

 – теоретические и практические знания основ наследственности и изменчивости 

признаков в популяции для постановки и решения исследовательских задач в 

образовательном процессе; 

 – современные проблемы эволюционной теории; 

 – теорию и методику преподавания эволюционных вопросов для различных категорий 

обучающихся; 

 – базовые понятия естественнонаучных дисциплин по вопросам происхождения 

жизни; 

 

уметь 

 – использовать основные положения и достижения смежных наук для повышения 

качества учебно-воспитательного процесса в вопросах, связанных с клеточным и 

молекулярно-генетическим уровнями организации жизни; 

 – использовать понятийный аппарат и знания фактического материала для 

обсуждения вопросов, связанных с материальными основами наследственности; 

 – использовать понятийный аппарат и знания фактического материала для 

обсуждения вопросов, связанных с индивидуальным развитием организмов; 

 – использовать теоретические и практические знания закономерностей наследования 

признаков для постановки и решения исследовательских задач в образовательном процессе; 

 – применять методики, позволяющие обеспечить качество усвоения материала при 

изучении генотипической и фенотипической изменчивсоти организмов; 
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 – использовать теоретические и практические знания основ наследственности и 

изменчивости признаков в популяции для постановки и решения исследовательских задач в 

образовательном процессе; 

 – использовать понятийный аппарат и знания фактического материала для 

обсуждения вопросов, связанных с современными проблемами эволюционной теории; 

 – эффективно осуществлять процесс познания эволюционных вопросов с различными 

категориями обучающихся; 

 – использовать ведущие естественнонаучные концепции по вопросам происхождения 

жизни для оптимизации учебно-воспитательного процесса; 

 

владеть 

 – навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе межпредметных связей; 

 – приемами интерпретации полученных на практике знаний о материальных основах 

наследственности; 

 – приемами интерпретации полученных знаний по вопросам реализации генетической 

информации в процессе отногенеза; 

 – приемами использования теоретических и практических знаний закономерностей 

наследования признаков для постановки и решения исследовательских задач в 

образовательном процессе; 

 – способами реализации методик, позволяющих обеспечить качество усвоения 

материала при изучении генотипической и фенотипической изменчивсоти организмов; 

 – приемами использования теоретических и практических знаний по основам 

наследственности и изменчивости признаков в популяции для постановки и решения 

исследовательских задач в образовательном процессе; 

 – приемами интерпретации полученных на практике знаний об эволюции; 

 – навыками анализа результатов процесса познания эволюционных вопросов с 

различными категориями обучающихся; 

 – навыками интерпретации полученных знаний по вопросам происхождения жизни на 

основе естественнонаучных концепций. 

 

 

4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 / 9 

Аудиторные занятия (всего) 144 72 / 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 72 36 / 36 

Практические занятия (ПЗ) – – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 72 36 / 36 

Самостоятельная работа 108 54 / 54 

Контроль 108 54 / 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

360 180 / 180 

10 5 / 5 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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1 Клеточный и молекулярно-

генетический уровни 

организации жизни - основа 

жизнедеятельности 

организмов. 

1. Клетка – структурно-функциональная единица 

живого. Клеточная теория. Типы клеточной 

организации. Структурно-функциональная 

организация эукариотической клетки 2. Жизненный 

цикл клетки. Митоз как механизм бесполого 

размножения у эукариот. Цитологические основы 

полового размножения. Генетическое значение митоза, 

мейоза и оплодотворения. Нерегулярные типы 

бесполого и полового размножения. Механизмы 

размножения прокариот. 

2 Структурно-

функциональная 

организация генетического 

материала. 

1. Наследственность и изменчивость – 

фундаментальные свойства живого. Общие свойства и 

уровни организации генетического аппарата. 2. 

Генный уровень организации материала 

наследственности и изменчивости. Структура ДНК. 

Природа гена. Эволюция представлений о гене. 

Молекулярные механизмы реализации наследственной 

информации.Структура гена прокариот и эукариот. 

Прыгающие гены. 3. Хромосомный уровень 

организации генетического материала. Химический 

состав и репродукция хромосом эукариот. 

Структураня организация хроматина. Морфология 

хромосом, кариотип. 4. Геномный уровень 

организации наследственного материала. Геном. 

Генотип. Кариотип. 

3 Онтогенетический уровень 

организации живого 

Этапы онтогенеза. Генетические основы онтогенеза, 

механизмы дифференцировки , действия и 

взаимодействия генов, генотип, фенотип, стадии и 

критические периоды онтогенеза. Онтогенез как 

процесс реализации наследственной информации. Роль 

отмирания клеток в ходе онтогенеза. Детерминация. 

Генетический контроль сегментации. Гомеозисные 

гены. Гены, контролирующие эмбриональную 

индукцию. 

4 Закономерности 

наследования признаков и 

принципы 

наследственности. 

Особенности гибридологического метода Г. Менделя. 

Скрещивания, применяемые в генетике, и их роль в 

выявлении типов наследования. Наследование при 

моногибридном, полигибридном, возвратных, 

анализирующих и реципрокных скрещиваниях. 

Сцепленное с полом наследование. Сцепленное 

наследование и кроссинговер. Генетика человека. 

Особенности методов антропогенетики. Методы 

построения генетических карт человека. Методы 

изучения, проблемы медицинской генетики. Медико-

генетическая служба в Волгограда. Программа «Геном 

человека». 

5 Изменчивость, еѐ причины 

и методы изучения. 

Генотипическая и фенотипическая изменчивость 

(модификационная изменчивость). Норма реакции 

генотипа. Мутационная изменчивость, классификация. 

Классификация мутаций. Спонтанный и 

индуцированный мутагенез. Репарация ДНК. 

Мутагены и антимутагены. Некоторые методы 
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изучения мутаций. Прикладное значение проблемы 

мутагенеза. 

6 Генетика популяций и 

генетические основы 

эволюции 

Генетические закономерности у самоопылителей и в 

панмиктической популяции. Закон Гарди – Вайнберга. 

Популяционный гомеостаз. Популяция и еѐ 

генетическая структура, факторы генетической 

динамики популяции. 

7 История эволюционных 

идей в развитии 

естественных наук. 

Эволюционные представления в додарвиновский 

период. Дарвин и основные положения Дарвинизма. 

Синтетическая теория эволюции как возрождение и 

обогащение Дарвинизма. Современные проблемы 

эволюционной теории. Эколого-генетические основы 

эволюционного процесса. Генетические основы 

эволюции. Современные взгляды на роль 

наследственности и изменчивости в эволюции. 

Мутация как элементарный материал эволюционного 

процесса. Эволюционное значение разных форм 

мутаций; зависимость проявления мутаций от 

генотипического фона. Комбинативная изменчивость, 

ее роль в эволюции. Эволюционное значение 

адаптивных модификаций. 

8 Факторы эволюции и 

естетсвенный отбор 

Факторы, изменяющие генофонд популяции. 

Генетико-автоматические процессы в популяциях, их 

роль в изменении генофонда популяций. "Волны 

жизни" и генотипический состав популяций 

(С.С.Четвериков). Роль миграций в эволюции. 

Изоляция, ее эволюционная роль, формы изоляций. 

Влияние антропических факторов на эволюционные 

преобразования популяций. Популяция как единица 

микроэволюции. Борьба за существование. Механизм 

действия естественного отбора. Формы естественного 

отбора. Роль естественного отбора в эволюции. 

Результаты отбора при разных формах элиминации. 

Адаптациогенез. Адаптации как результат действия 

естественного отбора, их классификация, механизмы 

формирования различных форм адаптаций. 

Противоречивость процесса адаптациогенеза, 

относительность адаптаций. Эволюция как 

авторегуляторный процесс. Понятие «вид», пути 

видообразования. Макроэволюция и ее связь с 

микроэволюцией. 

9 Современные гипотезы 

происхождения жизни и 

антропогенез 

Жизнь как саморегулирующаяся, 

самовоспроизводящаяся система. Формирование 

представлений о сущности жизни. Понятие сущности 

жизни. Современное состояние вопроса. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Постановка проблемы 

и доказательства происхождения жизни абиогенным 

путем. Возникновение клетки, органоидов, 

генетического кода - важные этапы эволюции живого. 

Роль мембран, фотосинтез, половой процесс, 

многоклеточность – ключевые ароморфозы эволюции. 

Место человека в системе животного мира. 
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Доказательства родства человека и животных. Роль 

биологических и социальных факторов в эволюции 

человека. Роль брахиации, развитие прямохождения, 

развитие системы "рука - мозг" под влиянием труда, 

второй сигнальной системы. Этапы становления 

человека. Современные данные о палеонтологии 

человека и его предшественников, сроки 

возникновения. Центры происхождения и пути 

географического расселения человечества. Расы 

человека, причины и сущность расовых различий. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Клеточный и молекулярно-

генетический уровни 

организации жизни - основа 

жизнедеятельности организмов. 

8 – 8 12 28 

2 Структурно-функциональная 

организация генетического 

материала. 

8 – 8 12 28 

3 Онтогенетический уровень 

организации живого 

8 – 8 12 28 

4 Закономерности наследования 

признаков и принципы 

наследственности. 

8 – 8 12 28 

5 Изменчивость, еѐ причины и 

методы изучения. 

8 – 8 12 28 

6 Генетика популяций и 

генетические основы эволюции 

8 – 8 12 28 

7 История эволюционных идей в 

развитии естественных наук. 

8 – 8 12 28 

8 Факторы эволюции и 

естетсвенный отбор 

8 – 8 12 28 

9 Современные гипотезы 

происхождения жизни и 

антропогенез 

8 – 8 12 28 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Заяц Р.Г. Биология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Заяц Р.Г.— М.: 

Вышэйшая школа, 2012. -639 c.. 

 2. Тулякова О.В. Биология [Электронный ресурс]: учебник / Тулякова О.В.— С.: 

Вузовское образование, 2014. 448— c. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Лисеев И.К. Философия. Биология. Культура (работы разных лет) [Электронный 

ресурс]: монография / Лисеев И.К.— М.: Институт философии РАН, 2011. 315— c.. 
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 2. Заяц Р.Г. Биология [Электронный ресурс]: терминологический словарь / Заяц Р.Г., 

Бутвиловский В.Э., Давыдов В.В.— М.: Вышэйшая школа, 2013. -238 c. 

 3. Тулякова О.В. Биология с основами экологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Тулякова О.В.— К.: Вятский государственный гуманитарный университет, 2011. -

373 c. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/. 

 3. Edu.vspu.ru. 

 4. Научная электронная библиотека //http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Видеоматериалы. 

 2. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Общая биология» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и лабораторно-практических 

занятий. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для проведения занятий. 

 3. Комплекс мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Общая биология» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 
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 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Общая биология» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


