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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Типовая учебная программа по дисциплине «Современные проблемы 
биологии» составлена в соответствии с образовательным стандартом высше-
го образования второй ступени (магистратуры), формирующей знания, уме-
ния и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы, по 
специальности 1-31 80 01 Биология.  

Курс «Современные проблемы биологии» призван обеспечить специ-
альную подготовку в области биологии студентов магистратуры как второй 
ступени высшего профессионального образования. В программе курса нашли 
отражение основные современные направления и тенденции развития биоло-
гической науки. Большое внимание уделено инновационным аспектам био-
логических исследований, проблематике эффективного использования био-
логических ресурсов. Выбор рассматриваемых тем и разделов осуществлен в 
соответствии с «Перечнем приоритетных направлений фундаментальных и 
прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 го-
ды», утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь № 585 от 19.04.2010 г. 

Цель курса – получение студентами магистратуры знаний, необходи-
мых для успешного профессионального становления как специалистов выс-
шей квалификации в области биологии. 

Основные задачи: 
– расширить профессиональный кругозор будущих специалистов выс-

шей квалификации в предметной области биологических наук; 
– углубить специальные знания магистрантов по наиболее актуальным 

вопросам современной биологии; 
– закрепить в мировоззрении профессиональных биологов эволюцион-

ный и экологический подходы к анализу биологических феноменов, процес-
сов и систем; 

– ознакомить студентов магистратуры с наиболее актуальными направ-
лениями современных биологических исследований и их прикладными ас-
пектами.  

Выпускник магистратуры должен: 
знать: 
- механизмы контроля развития многоклеточного организма; 
- проблемы и перспективы прикладных направлений белковой инжене-

рии; 
- постгеномные подходы к биологическим и медицинским исследовани-

ям; 
- цитологические, физиолого-биохимические и популяционно-

генетические аспекты фитоиммунитета; 
- принципы и методы генетического и физического картирования генома 

человека; 
- молекулярные основы наследственных заболеваний человека и совре-

менные подходы к их лечению; 
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- использование явление РНК-интерференции в экспериментальной гено-
терапии; 

- возможные причины появления новых и возникающих вирусных инфек-
ций; 

- получения и применение стволовых клеток; 
- нейрофизиологические механизмы психических функций; 
- современные методы систематики и направления классификации живых 

организмов; 
уметь: 
- исследовать биохимические механизмы возникновения и развития пато-

логических состояний, прогнозировать изменения в обмене веществ при на-
рушении протекания ключевых стадий метаболизма; 

- применять знания молекулярной биологии для объяснения процессов 
взаимодействия патогенов с растениями; 

- использовать знание интегративных функций центральной нервной сис-
темы для анализа поведенческой активности животных и человека; 

- использовать достижения генетики, протеомики и метаболомики в ре-
шении задач селекции, медицины, экологии и биотехнологии, а также при-
менять полученные знания в дальнейшей практической деятельности. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины, являются: 

- технология проблемно-модульного обучения; 
- компетентностный подход, реализуемый на лекциях и при организации 

самостоятельной работы студентов. 
При чтении лекционного курса рекомендуется применять технические 

средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций. Для организа-
ции самостоятельной работы студентов по курсу рекомендуется использо-
вать современные информационные технологии: разместить в сетевом досту-
пе комплекс учебных и учебно-методических материалов (программа, список 
рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.).  

Программа рассчитана на 108 часов, в том числе 34 часа аудиторных 
(лекционных).  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
тем 

Количество часов 
Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб.  
занятия 

1 Молекулярная биология и 
биохимия 

12   24 

2 Генетика, физиология и  
медицинская биология 

16   34 

3 Эволюция и многообразие 
органического мира 

6   16 

Итого: 34   74 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ  БИОЛОГИЯ  И  БИОХИМИЯ 

1.1. Молекулярные механизмы регуляции развития 
Механизмы контроля раннего развития многоклеточного организма: ре-

гуляция дифференциальной активности генов во времени и пространстве за-
родыша, обеспечивающая координацию формирования общего плана строе-
ния организма и процесса спецификации клеток и зачатков. Понятие морфо-
генов и градиентов их концентраций. Роль межклеточной сигнализации в 
компартментализации зародыша на ряд клеточных доменов, различающихся 
набором зиготических транскрипционных факторов, и в возникновении эм-
бриональной индукции. Иерархический принцип активации генов, контроли-
рующих развитие. 

 
1.2. Протеомика и современные проблемы белковой инженерии 

Методическое обеспечение современной белковой инженерии. Струк-
турно-функциональные аспекты конструирования белковых молекул. Совре-
менные подходы моделирования структуры и функции белков.  

 
1.3. Современные методы исследования генома 

Геномная революция конца XX века: технологические инновации и их 
результаты. Современные методы секвенирования ДНК (секвенаторы II и III 
поколения, их возможности и области применения). Вычислительные и экс-
периментальные подходы к идентификации генов в геномных последова-
тельностях и определению их функций.  Постгеномные подходы к биологи-
ческим исследованиям. Функциональная геномика и протеомика.  Синтети-
ческая геномика: достижения и возможности. 

 
1.4. Свободнорадикальные реакции в клетках и  

проблемы их регуляции 
Повреждение мембран свободными радикалами. Реакции перекисного 

окисления липидов (ПОЛ). Виды ПОЛ. ПОЛ в норме и при развитии патоло-
гических процессов. Ферментативные и неферментативные механизмы защи-
ты клеток и липидов мембран от действия свободных радикалов и перекисей.  

 
1.5. Проблемы иммунитета растений 

Главные итоги изучения устойчивости растений к инфекционным забо-
леваниям в цитологическом, физиолого-биохимическом и популяционно-
генетическом аспектах, теория ген-на-ген. Молекулярно-биологический ана-
лиз структуры и функций генов авирулентности (Avr) патогенов и резистент-
ности (R) растений. Специфичность взаимодействия в системе растение-
патоген, индукция и супрессия реакции сверхчувствительности (апоптоза) и 
реакции некроза, вызываемые токсин-продуцирующими патогенами. Врож-
денный иммунитет, двухуровневая система распознавания чужеродного. 
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Иные онтогенетические функции R-генов растений. Дупликация и кластери-
зация R-генов и расположение на хромосомах. Системная иммунизация рас-
тений, ее механизмы. Современное понимание фитоиммунитета как эволю-
ционной разновидности общебиологического феномена. Новые подходы к 
использованию достижений в области исследований иммунитета растений в 
растениеводстве и медицине.  

 
2. ГЕНЕТИКА, ФИЗИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ БИОЛОГИЯ 

 
2.1. Геном человека 

Геном человека: общая характеристика. Основные структурно-
функциональные компоненты митохондриального и ядерного генома челове-
ка. Структурная организация ядерных генов человека. Геномная организация 
ядерных генов человека. Псевдогены, усеченные гены, фрагменты генов, ин-
троны. Внегенная ДНК человека. Уникальные, низко-, умеренно- и высоко-
повторяющиеся последовательности ядерного генома человека: структурная 
организация, функции. 

 
2.2. Молекулярная природа наследственных заболеваний и  

современные подходы к их лечению 
Классификация моногенных и мультифакторных заболеваний человека 

и их молекулярная основа. Принципы молекулярной диагностики наследст-
венных и ненаследственных заболеваний человека на разных этапах онтоге-
неза. Генная и клеточная терапия моногенных и мультифакторных заболева-
ний. Молекулярная геномика. Понятие о генетическом паспорте человека. 
Развитие молекулярной диагностики заболеваний человека и Беларуси. 

 
2.3. РНК-интерференция: теоретические и практические аспекты 

История открытия РНК-интерференции. Малые РНК как индукторы 
РНК-интерференции. Структурно-функциональная организация микроРНК, 
коротких интерферирующих РНК и других малых РНК. Биогенез малых 
РНК. Организация неактивного и активного RISC-комплекса. Функциональ-
ная роль РНК-интерференции. Использование явления РНК-интерференции и 
малых РНК в функциональной геномике и экспериментальной генотерапии. 

 
2.4. Проблемы новых и возникающих вирусных инфекций 

Новые вирусы: ВИЧ, гепатита С, гепатита GB, герпесвирусы 6, 7, 8, ати-
пичной пневмонии, их характеристика и вызываемы ими заболевания. «Воз-
никающие» вирусные инфекции (вирусы Эбола, Денгу, Хантаан и др.), их 
свойства и распространение. Возможные причины появления новых и возни-
кающих вирусных инфекций.  

 
2.5. Стволовые клетки и их использование 

Закономерности дифференцировки соматических клеток. Стволовые 
клетки эмбриона и взрослого организма. Дифферон. Механизмы коммити-
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рования стволовых клеток. Значение микроокружения для самоподдержания 
популяции стволовых клеток. 

Молекулярные маркеры стволовых клеток. Источники стволовых клеток 
у взрослого организма. Применение стволовых клеток для восстановления 
органов. Мобилизация донорских и эндогенных стволовых клеток. Генная 
терапия с использованием стволовых клеток. 

 
2.6. Актуальные проблемы психофизиологии  

Современное состояние научной разработки проблемы коммуникации в 
физиологии и психологии. Модели коммуникации. Современные представ-
ления о нейрофизиологических механизмах коммуникации.  

 
2.7. Современные проблемы нейробиологии 

Структурно-функциональная организация химических и электрических 
синапсов. Молекулярные механизмы синаптической передачи. Кратковре-
менные и долговременные изменения эффективности синаптической переда-
чи. 

 
2.8. Проблемы современной нейроиммунологии 

Взаимосвязь интегративных (нервной, эндокринной и иммунной) систем. 
Основные нейрональные эффекты цитокинов. Роль симпатической нервной 
системы в регуляции функций иммунокомпетентных органов. 
 
 

3. ЭВОЛЮЦИЯ И МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 
 

3.1. Современные подходы к изучению эволюции живых организмов 
Структура генома и неканонические формы изменчивости, их роль в 

эволюции живых организмов. Факультативные и облигатные компоненты 
генома. Изменение экспрессии генов в ходе развития. Эпигенетические фе-
номены. Влияние достижений геномики на развитие ключевых направлений 
эволюционной биологии. Молекулярная филогения (молекулярные часы). 
Роль горизонтальных (латеральных) переносов генов в эволюции живых ор-
ганизмов. Пути усложнения геномов. Эволюции клеточных органелл и про-
исхождение эукариот с позиций геномики. 

 
3.2. Современное состояние изучения биоразнообразия и  

его перспективы 
Разнообразие органического мира. Альфа-, бета- и гамма разнообразие. 

Значение биоразнообразия в сохранении и использовании ресурсов биосфе-
ры. Состояние и перспективы изучения биоразнообразия животных, растений 
и грибов Беларуси; его значение для сохранения стабильности природных и 
искусственных экосистем. Современные подходы к сохранению биоразнооб-
разия. 
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3.3. Малоизученные таксоны животных организмов 
Роль познания малоизученных таксонов для построения филогенетиче-

ской системы царства животных. Новоописанные таксоны высокого ранга 
первичнополостных и вторичнополостных беспозвоночных. Вестиментифе-
ры как автотрофные животные.  

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 
ЛИТЕРАТУРА 
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2. Багирова С. Ф., Джавахия В.Г. и др. Фундаментальная фитопатология. 

Под ред. Ю.Т. Дьякова. М.: КРАСАНД, 2012.  
3. Бродский А. К. Введение в проблемы биоразнообразия. Иллюстрирован-

ный справочник. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2002. 
4. Генетика. Под ред. В.И. Иванова М.: ИКЦ «Академия», 2006.  
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молекулярная фитопатология. М.: Изд. общества фитопатол., 2001. 
9. Карпук В.В. Структурно-функциональные механизмы патогенеза злаков 

при грибной инфекции. // Проблемы экспериментальной ботаники: VI Ку-
превичские чтения. Мн.: Тэхналогiя, 2007. 

10. Малахов В.В., Адрианов А.В. Головохоботные (Cephalorhyncha) – новый 
тип животного царства. М.: КМК Scientific Press, 1995. 

11. Малахов В.В., Галкин СВ. Вестиментиферы – бескишечные беспозво-
ночные морских глубин. М.: КМК Scientific Press, 1998. 
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