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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Современныепроблемы биологии" связан с мировоззренческими вопросами биологии и

содержательно обеспечивает связь между курсами философии, истории и методологии

биологии и другими. основной целью курса является обеспечение магистров современными

представлениями по избранным проблемам современной зоологии беспозвоночных. Курс

создает основу для дальнейшей специализации в различных областях науки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Профессиональный цикл дисциплин (Базовая часть)

М.2.Б2

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

знает и использует основные теории, концепции и

принципы в избранной области деятельности, способен к

системному мышлению

ПК-1,

(профессиональные

компетенции)

понимает современные проблемы биологии и использует

фундаментальные биологические представления в сфере

профессиональной деятельности для постановки и

решения новых задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 использовать полученные знания в профессиональной деятельности 

 

 современные проблемы биологии, зоологии 

 

 

 методологическими основами современной науки 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 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.);
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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. История

вопроса, гносеология,

эпистемология. Цель,

задачи и методы.

Понятийный аппарат.

Разнообразие и

типология наук, место,

связи и специфика

биологии в системе

наук. Основные этапы

эволюции жизни

1 1 0 8 0

реферат

 

2.

Тема 2. Ретроспектива

и перспектива

электронно-микроскопических

исследований нервной

системы

беспозвоночных

1 2-3 0 0 0  

3.

Тема 3.

Иммуноцитохимические

исследования нервной

ткани беспозвоночных

1 4 0 0 0  

4.

Тема 4. Введение в

молекулярно-генетические

методы зоологических

исследований

2 1-3 0 0 0  

5.

Тема 5. Турбеллярии в

фокусе научных

исследований.

(Аппликации в

нейробиологии,

регенерационной

физиологии,

токсикологии,

этологии, систематике,

зоогеографии)

2 4-5 0 0 0  
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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

5.

Тема 5. Турбеллярии в

фокусе научных

исследований.

(Аппликации в

нейробиологии,

регенерационной

физиологии,

токсикологии,

этологии, систематике,

зоогеографии)

2 4-5 0 0 0  

6.

Тема 6. Фауна

Байкала и

направления ее

исследования

2 6 0 0 0  

7.

Тема 7. Проблемы

современной

малакологии. Подходы

в систематике и

оценке значимости

диагностических

маркеров

2 7-8 0 0 0  

8.

Тема 8. Группы

паразитических

плоских червей,

ключевые для

понимания

становления

паразитизма.

Эволюция жизненных

циклов трематод.

2 9 0 0 0  

9.

Тема 9.

Биоразнообразие и

экологическая

валентность видов

пауков Республики

Татарстан

Практическая

энтомология: базы

данных, эколого-

фаунистические

прогнозы, проблемы

систематики разных

таксономических групп

2 10-11 0 0 0  

10.

Тема 10.

Беспозвоночные в

палеоклиматологических

реконструкциях

2 12 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен
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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

  Итого     0 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История вопроса, гносеология, эпистемология. Цель, задачи и методы.

Понятийный аппарат. Разнообразие и типология наук, место, связи и специфика

биологии в системе наук. Основные этапы эволюции жизни 

практическое занятие (8 часа(ов)):

История вопроса, гносеология, эпистемология. Цель, задачи и методы. Понятийный аппарат.

Разнообразие и типология наук, место, связи и специфика биологии в системе наук.

Основные этапы эволюции жизни

Тема 2. Ретроспектива и перспектива электронно-микроскопических исследований

нервной системы беспозвоночных 

Тема 3. Иммуноцитохимические исследования нервной ткани беспозвоночных 

Тема 4. Введение в молекулярно-генетические методы зоологических исследований 

Тема 5. Турбеллярии в фокусе научных исследований. (Аппликации в нейробиологии,

регенерационной физиологии, токсикологии, этологии, систематике, зоогеографии) 

Тема 5. Турбеллярии в фокусе научных исследований. (Аппликации в нейробиологии,

регенерационной физиологии, токсикологии, этологии, систематике, зоогеографии) 

Тема 6. Фауна Байкала и направления ее исследования 

Тема 7. Проблемы современной малакологии. Подходы в систематике и оценке

значимости диагностических маркеров 

Тема 8. Группы паразитических плоских червей, ключевые для понимания становления

паразитизма. Эволюция жизненных циклов трематод. 

Тема 9. Биоразнообразие и экологическая валентность видов пауков Республики

Татарстан Практическая энтомология: базы данных, эколого- фаунистические

прогнозы, проблемы систематики разных таксономических групп 

Тема 10. Беспозвоночные в палеоклиматологических реконструкциях 

 

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. История

вопроса, гносеология,

эпистемология. Цель,

задачи и методы.

Понятийный аппарат.

Разнообразие и

типология наук, место,

связи и специфика

биологии в системе

наук. Основные этапы

эволюции жизни

1 1

подготовка к

реферату

5 реферат

  Итого       5  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В дисциплине используются компьютерные технологии. Проводится обсуждение наиболее

актуальных тем, имеющих неоднозначное значение

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История вопроса, гносеология, эпистемология. Цель, задачи и методы.

Понятийный аппарат. Разнообразие и типология наук, место, связи и специфика

биологии в системе наук. Основные этапы эволюции жизни 

реферат , примерные темы:

Тема 2. Ретроспектива и перспектива электронно-микроскопических исследований

нервной системы беспозвоночных 

Тема 3. Иммуноцитохимические исследования нервной ткани беспозвоночных 

Тема 4. Введение в молекулярно-генетические методы зоологических исследований 

Тема 5. Турбеллярии в фокусе научных исследований. (Аппликации в нейробиологии,

регенерационной физиологии, токсикологии, этологии, систематике, зоогеографии) 

Тема 5. Турбеллярии в фокусе научных исследований. (Аппликации в нейробиологии,

регенерационной физиологии, токсикологии, этологии, систематике, зоогеографии) 

Тема 6. Фауна Байкала и направления ее исследования 

Тема 7. Проблемы современной малакологии. Подходы в систематике и оценке

значимости диагностических маркеров 

Тема 8. Группы паразитических плоских червей, ключевые для понимания становления

паразитизма. Эволюция жизненных циклов трематод. 

Тема 9. Биоразнообразие и экологическая валентность видов пауков Республики

Татарстан Практическая энтомология: базы данных, эколого- фаунистические прогнозы,

проблемы систематики разных таксономических групп 

Тема 10. Беспозвоночные в палеоклиматологических реконструкциях 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

- изучение теоретического лекционного материала;

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная

литература);

- подготовка рефератов.

Темы рефератов:

Основные этапы эволюции жизни

Методы и задачи систематики. Современные подходы в систематике

Кладистика

Аспидогастры и проблема систематики плоских червей

Проблемы современной паразитологии

Сенсорные системы беспозвоночных

Возникновение и филогенез головоногих моллюсков

Биоиндикация и возможности организмов как биоиндикаторов Проблемы почвенной зоологии

Фауна глубоководных сообществ

Репродуктивные стратегии беспозвоночных

Современные методы исследования в биологии

Криптозоология и экстремобионты
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Темерева Е.Н., Малахов В.В. Развитие форонид (Phoronida, Lophophorata)// Ученые записки

Казанского государственного университета.Серия Естественные науки. 2009. Том 151, книга 2.

C.8-33. (есть в библиотеке)

Сабиров Р.М. Репродуктивная система самцов головоногих моллюсков Cephalopoda. II.

Сперматофорный комплекс органов // Ученые записки Казанского государственного

университета. Серия Естественные науки. 2009. Том 151, книга 2. C.34 - 50. (есть в

библиотеке)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Голубев А.И., Сальников В.В. Ультратонкое строение специфических соединений нейрон -

межклеточное вещество в церебральном ганглии скребня // Цитология. 1979. Т. 1. � 9.

С.1100-235 1102. (есть в библиотеке)

Голубев А.И. Черныш О.О. Ультраструктура нервной системы Ascaris suum II Паразитология.

1974. Т.8. �6. С.484-488. (есть в библиотеке)

Попова Н.В. Ресничные рецепторы бескишечной турбеллярии Convoluta convoluta (Turbellaria,

Acoela) II В кн.: Простые нервные системы.1985. 4.2. С. 64-66. (есть в библиотеке)

Темерева Е.Н., Малахов В.В. Развитие форонид (Phoronida, Lophophorata)// Ученые записки

Казанского государственного университета.Серия Естественные науки. 2009. Том 151, книга

2. C.8-33. (есть в библиотеке)

Сабиров Р.М. Репродуктивная система самцов головоногих моллюсков Cephalopoda. II.

Сперматофорный комплекс органов // Ученые записки Казанского государственного

университета. Серия Естественные науки. 2009. Том 151, книга 2. C.34 - 50. (есть в

библиотеке)

Попова Н.В., Мамкаев Ю.В. О типах сенсилл у бескишечных турбеллярии // Тр. Зоол. ин-та АН

СССР. 1987. Т.167. С. 85-89. (есть в библиотеке)

Буренина, Э. А. Турбеллярия Phagocata sibirica: некоторые ферменты углеводного и

энергетического обменов // Журн. эволюц.биохимии и физиологии. - 2004. - Т. 40, N 4. - С.

298-304 (есть в библиотеке)

Буренина, Э. А. Свойства некоторых ферментов глюконеогенеза плоских червей // Журн.

эволюц. Биохимии и физиологии. - 2001. - Т. 37, N 2. - С. 85 - 91 (есть в библиотеке)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://biomolecula.ru - http://biomolecula.ru

http://elementy.ru - http://elementy.ru

http://olig.ru - http://olig.ru

http://philosophy-sd.narod.ru/synergetics.htm - http://philosophy-sd.narod.ru/synergetics.htm

http://www.ido.edu.ru/philosophy/5.html. - http://www.ido.edu.ru/philosophy/5.html.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Современные проблемы биологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Зоология .



 Программа дисциплины "Современные проблемы биологии"; 020400.68 Биология; доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. 
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