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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Ситдикова

Г.Ф. кафедра физиологоии человека и животных ИФМиБ отделение фундаментальной

медицины , Guzel.Sitdikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса 'Биология' является формирование у студентов представлений об основных

явлениях, понятиях, законах и методах биологии, а также знакомство с современным

оборудованием и приемами работы в современных биологических экспериментальных

лабораториях. В курсе излагаются основные закономерности биологических явлений,

формулируются основные биологические законы и изучаются свойства систем биомолекул на

основе модельных представлений, даются понятия биофизики мембран, белков, сложных

молекулярных систем.

Курс является составной частью курсов изучения живых объектов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Многие знания о живом получены с помощью различных методов изучения. Показано, что они

основаны на физических и химических процессах, протекающих в сложных молекулярных

системах.

Изложение дисциплины непосредственно базируется на знании студентами общих курсов

физики и химии. Знания,полученные студентами в ходе изучения различных разделов

биологии помогут в освоении элементов специальных дисциплин, связанных с

бионанотехнологиями.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

-обладать широтой кругозора, отраженной на уровне

восприятия профессиональных проблем

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа

и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые теоретические знания

для решения профессиональных задач;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - физические основы явлений, протекающих в живых объектах 

- основные классические и современные экспериментальные результаты в области

физических явлений в живых объектах, 

- основные законы биофизики, методы анализа сложных молекулярных систем; 
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- принципы работы и устройство современной экспериментальной аппаратуры для

исследования биологических объектов. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять различные физические методы к описанию явлений происходящих в живых

объектах; 

- использовать методы физических исследований для изучения процессов, происходящих в

живых объектах; 

- устанавливать взаимосвязь биомолекулярных явлений с тем, что происходит на уровне

целого организма; 

- ориентироваться в современной отечественной и зарубежной научной литературе,

посвященной различным биологическим тематикам. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками расчетов в рамках кинетического и статистического методов описания; 

- навыками работы с измерительной аппаратурой; 

- навыками работы с учебной и научной литературой. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к решению задач, связанных моделированием биологических объектов 

- эксплуатировать современную физическую аппаратуру и оборудование 

- работать с современными образовательными и информационными технологиями 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Философские

проблемы биологии.

Определение

интеллекта,

искусственный
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интеллект.

3 1 1 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Признаки

живого и определение

жизни, условия,

необходимые для

зарождения жизни.

Гипотезы

происхождения жизни.

3 2 1 1 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Основные

этапы биохимической

эволюции.

Биохимические

процессы, лежащие в

основе первичного

синтеза органического

вещества.

3 3 1 1 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Химическая

организация клетки.

Основные классы

органических

соединений: углеводы,

жиры, белки

3 4 1 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Химическая

организация клетки.

Нуклеиновые кислоты:

ДНК, РНК.

3 5 1 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Цитология.

Строение клетки.

Плазматическая

мембрана, транспорт

веществ. Органоиды.

Животная и

растительная клетки.

3 6 1 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7.

Функционирование

клетки. Анаболизм,

катаболизм. Биосинтез

белка, фотосинтез,

клеточное дыхание,

брожение, хемосинтез.

3 7 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Формы

организации живой

материи. Неклеточные

формы жизни: вирусы

и бактериофаги.

Доменная система

живого: бактерии,

археи, эукариоты.

3 8 1 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Основы

гистологии - науки о

строении тканей.

Ткани позвоночных

животных их строение

и функции.

3 9 1 2 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Деление

клетки: митоз, мейоз,

амитоз. Механизмы

передачи

наследственной

информации.

3 10 1 2 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Основы

генетики. Генотип как

целостная система.

Взаимодействие генов.

3 11 2 2 0

Тестирование

 

12.

Тема 12. Основы

селекции. Достижения

и основные

направления

современной

селекции. Успехи и

перспективы генной

инженерии.

3 12 1 2 0

Коллоквиум

 

13.

Тема 13. Половое и

бесполое

размножение.

Онтогенез -

индивидуальное

развитие организмов.

Принципы

дифференцировки

тканей и органов в

онтогенезе.

3 13 1 2 0

Коллоквиум

 

14.

Тема 14.

Эволюционное учение.

История развития

представлений о

жизни на Земле.

Эволюционное учение

Ч.Дарвина.

Современные

представления о

механизмах и

закономерностях

эволюции.

3 14 1 1 0

Коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

15.

Тема 15. Биосфера и

человек, воздействие

человека на природу.

Природные ресурсы и

их использование.

Последствия

хозяйственной

деятельности человека

для окружающей

среды.

3 15 1 1 0

Коллоквиум

 

16.

Тема 16. Современные

проблемы биологии.

Заключение.

3 16 1 1 0

Коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 27 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Философские проблемы биологии. Определение интеллекта,

искусственный интеллект.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Введение в общую биологию. Философские проблемы биологии. Определение интеллекта,

понятие искусственного интеллекта. Развитие электронно-вычислительной техники и

биокибернетические механизмы. Проблемы искусственного разума и технологической

сингулярности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Устный опрос.

Тема 2. Признаки живого и определение жизни, условия, необходимые для зарождения

жизни. Гипотезы происхождения жизни.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Признаки живого и определение жизни. Условия, необходимые для зарождения жизни на

уровне планетарной системы и планеты. Физико-химические свойства воды, как среды

зарождения жизни. Вода, как необходимый абиотический компонент живого. Гипотезы

происхождения жизни. Организны - экстремобионты и "выживальщики". Механизмы,

обеспечивающие сохранность тканей и генома в условиях ангидробиоза.
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практическое занятие (1 часа(ов)):

Устный опрос. Знакомство с организацией организмов - экстремобионтов: коловратки,

тихоходки, Polypedillum vanderplanki и др.

Тема 3. Основные этапы биохимической эволюции. Биохимические процессы, лежащие

в основе первичного синтеза органического вещества.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные этапы биохимической эволюции. Биохимические процессы, лежащие в основе

первичного синтеза органического вещества. Доказательства абиогенного синтеза

органических соединений. Оптическая изомерия и ее значение в функционировании живых

систем. Гипотеза Опарина-Холдейна. Современные взгляды на биохимический этап

эволюции. Гипотеза "Мира РНК".

практическое занятие (1 часа(ов)):

Устный опрос.

Тема 4. Химическая организация клетки. Основные классы органических соединений:

углеводы, жиры, белки

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Химическая организация клетки. Основные классы органических соединений: углеводы,

жиры, белки - строение, функции. Ферменты их функционирование и роль в живых системах.

Транспортные белки. Сигнальные белки. Защитные функции белков. Иммунитет и механизмы

его реализации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Устный опрос. Демонстрация ферментативных реакций.

Тема 5. Химическая организация клетки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Химическая организация клетки. Нуклеиновые кислоты. ДНК, РНК: история открытия,

строение, физико-химические свойства и функции в живых системах. Организация

наследственного материала в клетках прокариот и эукариот. Строение хромосом. Теломеры и

их роль в эукариотических клетках. Процессы транскрипции и трансляции. Сплайсинг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Устный опрос.

Тема 6. Цитология. Строение клетки. Плазматическая мембрана, транспорт веществ.

Органоиды. Животная и растительная клетки.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Цитология. Строение клетки. Историческая справка. клеточная теория. Плазматическая

мембрана, транспорт веществ. Органоиды: комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии,

рибосомы, ядро, цитоскелет. Животная и растительная клетки: сходство и различия в

организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Устный опрос. Изучение строения клеток разного типа с использованием тотальных

цитологических препаратов. Работа с электронными микрофотографиями.

Тема 7. Функционирование клетки. Анаболизм, катаболизм. Биосинтез белка,

фотосинтез, клеточное дыхание, брожение, хемосинтез.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Функционирование клетки. Анаболизм, катаболизм. Биосинтез белка, фотосинтез, клеточное

дыхание, брожение, хемосинтез. Возникновение в процессе эволюции, сравнительная

характеристика эффективности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Устный опрос.

Тема 8. Формы организации живой материи. Неклеточные формы жизни: вирусы и

бактериофаги. Доменная система живого: бактерии, археи, эукариоты.

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Формы организации живой материи. Неклеточные формы жизни: вирусы и бактериофаги:

история открытия и изучения, основы строения и функционирования. Практическое значение

вирусов и бактериофагов в генной инженерии и медицине. Доменная система живого:

бактерии, археи, эукариоты. Сравнительная характеристика. Альтернативные взгляды на

систему.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Устный опрос. Знакомство с бактериальными формами и строением одноклеточных с

использованием светового микроскопа.

Тема 9. Основы гистологии - науки о строении тканей. Ткани позвоночных животных их

строение и функции.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основы гистологии - науки о строении тканей. Ткани позвоночных животных: эпителиальная,

мышечная, соединительная. нервная и их производные. Строение тканей и функции в

организме. Патологии в формировании тканей и их причины.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Устный опрос. Изучение строения тканей с с использованием тотальных гистологических

препаратов.

Тема 10. Деление клетки: митоз, мейоз, амитоз. Механизмы передачи наследственной

информации.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Деление клетки: митоз, мейоз, амитоз: этапы, роль в онтогенезе у разных организмов.

Механизмы передачи наследственной информации в мейозе. Нарушения мейоза и его

последствия. Овогенез и сперматогенез.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Устный опрос. Наблюдение делящихся клеток на разных стадиях с использованием тотальных

цитологических препаратов.

Тема 11. Основы генетики. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы генетики. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов: комплиментарное,

модифицирующее (гены-модификаторы), неаллельное, полимерное (полимерия),

эпистатическое (эпистаз). Мутационный процесс. Геномика и протеомика. Современные

направления в изучении генетики организмов. Анализ генома, методы секвенирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тестирование. Решение генетических задач.

Тема 12. Основы селекции. Достижения и основные направления современной

селекции. Успехи и перспективы генной инженерии.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Методы селекции растений и животных. Отбор и гибридизация. Искусственный мутагенез.

Селекция микроорганизмов. Достижения и основные направления современной селекции.

Успехи и перспективы генной инженерии, ее прикладные аспекты в здравоохранении и

промышленности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Коллоквиум.

Тема 13. Половое и бесполое размножение. Онтогенез - индивидуальное развитие

организмов. Принципы дифференцировки тканей и органов в онтогенезе.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Половое и бесполое размножение. Онтогенез - индивидуальное развитие организмов.

Принципы дифференцировки тканей и органов в онтогенезе. Основные этапы онтогенеза

позвоночных животных. Процессы самоорганизации на�основе реакционно-диффузионного

механизма, называемого также ?моделью Тьюринга?. Нарушения эмбриональной индукции и

его последствия.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Коллоквиум.

Тема 14. Эволюционное учение. История развития представлений о жизни на Земле.

Эволюционное учение Ч.Дарвина. Современные представления о механизмах и

закономерностях эволюции.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Эволюционное учение. История развития представлений о жизни на Земле. Предпосылки

возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционное учение Ч.Дарвина. Современные

представления о механизмах и закономерностях эволюции. Биологический вид, его критерии

и структура. Эволюционная роль мутаций. Генетические процессы в популяциях. Формы

естественного отбора. Видообразование как результат микроэволюции. Макроэволюция.

Главные направления прогрессивной эволюции. Арогенез, Аллогенез, Катаганез. Основные

закономерности эволюционного процесса. Современные представления о механизмах и

закономерностях эволюции, синтетическая теория эволюции.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Коллоквиум.

Тема 15. Биосфера и человек, воздействие человека на природу. Природные ресурсы и

их использование. Последствия хозяйственной деятельности человека для

окружающей среды.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Биосфера и человек, воздействие человека на природу. Природные ресурсы и их

использование. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды.

Проблемы загрязнения воздуха, пресноводных водоемов и Мирового океана, почвы. Влияние

человека на животный и растительный мир. Радиация и ее влияние на живые организмы и

человека. Виды радиоактивного излучения и его источники. Дозы и степень риска. Приборы

для определения и единицы измерения. Радиоактивное загрязнение биосферы.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Коллоквиум.

Тема 16. Современные проблемы биологии. Заключение.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Современные проблемы биологии. Бионика - использование биологических знаний для

решения инженерных задач и развития техники. Нанотехнология, как прикладная наука с

точки зрения синтеза физики, биологии и медицины. Заключение.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Коллоквиум.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Философские

проблемы биологии.

Определение

интеллекта,

искусственный

интеллект.

3 1

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Признаки

живого и определение

жизни, условия,

необходимые для

зарождения жизни.

Гипотезы

происхождения жизни.

3 2

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

3.

Тема 3. Основные

этапы биохимической

эволюции.

Биохимические

процессы, лежащие в

основе первичного

синтеза органического

вещества.

3 3

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

4.

Тема 4. Химическая

организация клетки.

Основные классы

органических

соединений: углеводы,

жиры, белки

3 4

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

5.

Тема 5. Химическая

организация клетки.

Нуклеиновые кислоты:

ДНК, РНК.

3 5

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

6.

Тема 6. Цитология.

Строение клетки.

Плазматическая

мембрана, транспорт

веществ. Органоиды.

Животная и

растительная клетки.

3 6

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

7.

Тема 7.

Функционирование

клетки. Анаболизм,

катаболизм. Биосинтез

белка, фотосинтез,

клеточное дыхание,

брожение, хемосинтез.

3 7

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

8.

Тема 8. Формы

организации живой

материи. Неклеточные

формы жизни: вирусы

и бактериофаги.

Доменная система

живого: бактерии,

археи, эукариоты.

3 8

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Основы

гистологии - науки о

строении тканей.

Ткани позвоночных

животных их строение

и функции.

3 9

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

10.

Тема 10. Деление

клетки: митоз, мейоз,

амитоз. Механизмы

передачи

наследственной

информации.

3 10

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

11.

Тема 11. Основы

генетики. Генотип как

целостная система.

Взаимодействие генов.

3 11

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

12.

Тема 12. Основы

селекции. Достижения

и основные

направления

современной

селекции. Успехи и

перспективы генной

инженерии.

3 12

подготовка к

коллоквиуму

2 Коллоквиум

13.

Тема 13. Половое и

бесполое

размножение.

Онтогенез -

индивидуальное

развитие организмов.

Принципы

дифференцировки

тканей и органов в

онтогенезе.

3 13

подготовка к

коллоквиуму

2 Коллоквиум

14.

Тема 14.

Эволюционное учение.

История развития

представлений о

жизни на Земле.

Эволюционное учение

Ч.Дарвина.

Современные

представления о

механизмах и

закономерностях

эволюции.

3 14

подготовка к

коллоквиуму

1 Коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

15.

Тема 15. Биосфера и

человек, воздействие

человека на природу.

Природные ресурсы и

их использование.

Последствия

хозяйственной

деятельности человека

для окружающей

среды.

3 15

подготовка к

коллоквиуму

1 Коллоквиум

16.

Тема 16. Современные

проблемы биологии.

Заключение.

3 16

подготовка к

коллоквиуму

1 Коллоквиум

  Итого       27  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В целом курс основан на стандартном методическом инструментарии высшей школы. Однако,

поскольку он посвящен учебной дисциплине, находящейся на стыке нескольких наук

(математика, физика, биология), при методической проработке курса большое внимание

уделялось проблемам баланса между различными составляющими курса. В рамках курса

используется большое количество демонстрационных материалов, поэтому компьютерные

презентации сопровождают большинство лекций. Аудиторные занятия составляют 50% курса,

остальное время студенты самостоятельно разрабатывают модели различных биологических

систем, выполняют лабораторные работы. Ряд практических занятий проводится на базе

научно-учебных лабораторий кафедры зоологии и общей биологии и ИФМиБ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Философские проблемы биологии. Определение интеллекта,

искусственный интеллект.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Интеллект человека и искусственный интеллект. Развитие компьютерных технологий и

искусственного интеллекта. Перспективы и возможные проблемы связанные с формированием

искусственного интеллекта.

Тема 2. Признаки живого и определение жизни, условия, необходимые для зарождения

жизни. Гипотезы происхождения жизни.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Жизнь, ее определения, основные признаки живой материи. Условия, необходимые для

зарождения жизни. Вода и ее роль. как среды для зарождения жизни. Свойства воды. 2.

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Критика устаревших взглядов и обоснование

современных точек зрения. Организмы-экстремобионты. Механизмы выживания в состоянии

криптобиоза.

Тема 3. Основные этапы биохимической эволюции. Биохимические процессы, лежащие

в основе первичного синтеза органического вещества.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Этапы биохимической эволюция. Материя и энергия в процессе первичного органического

синтеза. Доказательство абиогенного синтеза органических соединений. 2. Биохимические

процессы, лежащие в основе первичного синтеза органического вещества.

Тема 4. Химическая организация клетки. Основные классы органических соединений:

углеводы, жиры, белки

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Химическая организация клетки. Соотношение элементов и соединений в живой клетке. 2.

Основные классы химических соединений в составе живой клетки и их роль в структурной

организации и метаболизме. 3. Липиды и липидоподобные соединения, их строение, свойства,

роль в структурной организации клетки и организма и в метаболических процессах. 4.

Углеводы, их строение, свойства, роль в структурной организации клетки и организма и в

метаболических процессах. 5. Белки, их строение, свойства, роль в структурной организации

клетки и организма и в метаболических процессах.

Тема 5. Химическая организация клетки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. ДНК: история открытия, структура, функции в клетке. Генетический код. 2. РНК: структура,

типы РНК, функции в клетке. 3. Матричные процессы в клетке: транскрипция, трансляция.

Тема 6. Цитология. Строение клетки. Плазматическая мембрана, транспорт веществ.

Органоиды. Животная и растительная клетки.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Цитология как наука, история становления. Клеточная теория. 2. Строение клетки.

Плазматическая мембрана, транспорт веществ. 3. Органоиды. Животная и растительная

клетки.

Тема 7. Функционирование клетки. Анаболизм, катаболизм. Биосинтез белка,

фотосинтез, клеточное дыхание, брожение, хемосинтез.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Функционирование клетки. Анаболизм, катаболизм. 2. Фотосинтез. 3. Клеточное дыхание. 4.

Брожение. 5. Хемосинтез.

Тема 8. Формы организации живой материи. Неклеточные формы жизни: вирусы и

бактериофаги. Доменная система живого: бактерии, археи, эукариоты.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Формы организации живой материи. 2. Неклеточные формы жизни: вирусы и бактериофаги.

3. 3-х доменная система живого: бактерии, археи, эукариоты.

Тема 9. Основы гистологии - науки о строении тканей. Ткани позвоночных животных их

строение и функции.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Гистологии - наука о строении тканей. Классификация тканей. 2. Ткани позвоночных

животных. Эпителий, строение и функции. 3. Ткани позвоночных животных. Мышечная ткань,

строение и функции. 4. Ткани позвоночных животных. Соединительная ткань, строение и

функции. 5. Ткани позвоночных животных. Нервная ткань, строение и функции.

Тема 10. Деление клетки: митоз, мейоз, амитоз. Механизмы передачи наследственной

информации.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Типы деления клеток: митоз, мейоз, амитоз. 2. Митоз: стадии, биологическое значение. 3.

Мейоз: стадии, биологическое значение.

Тема 11. Основы генетики. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов.

Тестирование , примерные вопросы:

1. Генотип, как целостная система. 2. Основные законы генетики. 3. Взаимодействие

аллельных и не аллельных генов. 4. Мутационный процесс.

Тема 12. Основы селекции. Достижения и основные направления современной

селекции. Успехи и перспективы генной инженерии.

Коллоквиум , примерные вопросы:
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На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя,

обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.

Тема 13. Половое и бесполое размножение. Онтогенез - индивидуальное развитие

организмов. Принципы дифференцировки тканей и органов в онтогенезе.

Коллоквиум , примерные вопросы:

На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя,

обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.

Тема 14. Эволюционное учение. История развития представлений о жизни на Земле.

Эволюционное учение Ч.Дарвина. Современные представления о механизмах и

закономерностях эволюции.

Коллоквиум , примерные вопросы:

На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя,

обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.

Тема 15. Биосфера и человек, воздействие человека на природу. Природные ресурсы и

их использование. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей

среды.

Коллоквиум , примерные вопросы:

На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя,

обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.

Тема 16. Современные проблемы биологии. Заключение.

Коллоквиум , примерные вопросы:

На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя,

обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы для подготовки к экзамену:

1. Интеллект человека и искусственный интеллект. Развитие компьютерных технологий и

искусственного интеллекта. Перспективы и возможные проблемы связанные с

формированием искусственного интеллекта.

2. Жизнь, ее определения, основные признаки живой материи. Условия, необходимые для

зарождения жизни. Вода и ее роль. как среды для зарождения жизни. Свойства воды.

3. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Критика устаревших взглядов и обоснование

современных точек зрения. Организмы-экстремобионты. Механизмы выживания в состоянии

криптобиоза.

4. Химическая организация клетки. Основные классы химических соединений в составе живой

клетки и их роль в структурной организации и метаболизме.

5. Белки, их строение, свойства, роль в структурной организации клетки и организма и в

метаболических процессах.

6. Углеводы, их строение, свойства, роль в структурной организации клетки и организма и в

метаболи-ческих процессах.
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7. Липиды, их строение, свойства, роль в структурной организации клетки и организма и в

метаболиче-ских процессах.

8. ДНК. История изучения, состав и структура. Роль ДНК в живых системах. Структурная

организация хромосом и их роль в клетке. Генетический код.

9. РНК. Состав и структура. Разнообразие и роль ДНК в живых системах. Матричный синтез.

10. Секвенирование ДНК. Развитие метода, современные и перспективные технологии.

Секвенирование генома человека, прикладные аспекты.

11. Клетка, как основная единица строения живых организмов. Клеточная теория. Вирусы и

бактериофа-ги, их строение и функционирование. Строение клетки прокариот. Значение

бактерий и вирусов в приро-де и в жизни человека.

12. Строение клетки эукариот. Строение и роль клеточной мембраны. Органоиды клетки и их

функции.

13. Деление клетки. Митоз и его разновидности. Мейоз - редукционное деление клетки, его

фазы. Спер-матогенез и овогенез.

14. История развития микроскопической техники. Основные характеристики оптического

микроскопа. Современные методы микроскопии: лазерная конфокальная, флуоресцентная,

электронная и т.п. При-менение, достоинства и недостатки разных методов.

15. Основы селекции. Методы селекции растений и животных. Отбор и гибридизация.

Искусственный му-тагенез. Селекция микроорганизмов. Достижения и основные направления

современной селекции. Успе-хи и перспективы генной инженерии.

16. Эволюционное учение. История развития представлений о жизни на Земле. Предпосылки

возникно-вения учения Ч.Дарвина. Эволюционное учение Ч.Дарвина.

17. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. Эволюционная

роль мута-ций. Генетические процессы в популяциях. Формы естественного отбора.

Видообразование как резуль-тат микроэволюции. Генотип как целостная система.

Взаимодействие генов.

18. Макроэволюция. Главные направления прогрессивной эволюции. Арогенез, Аллогенез,

Катаганез. Основные закономерности эволюционного процесса. Развитие жизни на Земле.

Архей, протерозой и па-леозой, мезозой, кайнозой.

19. Происхождение и эволюция человека. Положение человека в системе животного мира.

Эволюция приматов. Стадии эволюции человека и современный этап эволюции человека.

20. Биосфера, ее структура и функции. Структура биосферы и ее основные компоненты.

Вернадский В.И. и его учение о биосфере. Круговорот веществ в природе. Круговорот воды,

-углерода, -азота, -серы, -фосфора. Последствия хозяйственной деятельности человека для

окружающей среды. Пробле-мы загрязнения воздуха, пресноводных водоемов и Мирового

океана, почвы.

21. Взаимоотношения между организмами. Позитивные: кооперация, мутуализм,

комменсализм. Анти-биотические: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтрализм.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

biophys -

https://www.google.com/search?q=biophysics&hl=ru&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=X_QIUdylNZKP4gTV44HIAg&ved=0CFEQsAQ&biw=1376&bih=627
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Основы общей биологии - http://bio-cat.ru/ebook.php?file=libbert.djvu&page=1

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Мультимедийный проектор с ноутбуком или персональным компьютером.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 28.03.01 "Нанотехнологии и микросистемная техника" и профилю подготовки не

предусмотрено .
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