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1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение основных закономерностей развития органического мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория эволюции» относится к вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Теория эволюции» обучающиеся используют знания, 

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

«Информационные технологии в образовании», «Неорганическая химия», «Основы 

математической обработки информации», «Адаптация животных к условиям обитания», 

«Адаптация растений к условиям обитания», «Актуальные проблемы зоологии позвоночных 

животных», «Анатомия органов чувств», «Анатомия репродуктивной системы», «Анатомия 

человека», «Биогеография животных», «Биогеография растений», «Биологические основы 

сельского хозяйства», «Ботаника», «Генетика», «Гистология с основами эмбриологии», 

«Зоология», «Методы зоологических исследований», «Многообразие высших растений 

Нижнего Поволжья (в пределах Волгоградской области)», «Молекулярная биология», 

«Общая экология», «Органическая химия», «Органография растений», «Основы биометрии», 

«Основы современной систематики беспозвоночных животных», «Основы современной 

систематики позвоночных животных», «Основы экологических знаний», «Разнообразие 

беспозвоночных Нижне-Волжского региона», «Физиология растений», «Физиология 

человека и животных», «Фитогистология», «Флора и растительность Нижнего Поволжья (в 

пределах Волгоградской области)», «Цитология», «Экология животных», «Экология 

растений», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (ботаника, зоология)», «Практика по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (ботаника, зоология, методика биологии)», 

«Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (эколого-генетическая)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Биотехнология», «Биохимия», «Генетика», «Информационные 

технологии в естественно-научных исследованиях», «Микробиология», «Молекулярная 

биология», «Общая экология», «Происхождение органического мира», «Растения и стресс», 

«Современные проблемы макроэволюции», «Социальная экология», «Физиология растений», 

«Физиология человека и животных», «Экологическая физиология растений», прохождения 

практик «Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (по физиологии растений и основам сельского хозяйства)», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Преддипломная практика». 

 

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); 

 

 – готовностью использовать знания в области теории и практики биологии для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать 

 – современные проблемы эволюционной теории; 

 – факторы, изменяющие генофонд популяции и роль естественного отбора в 

эволюции; 

 – способы использования представлений о современных гипотезах происхождения 

жизни и антропогенеза для ориентировании в современной информационной среде; 

 

уметь 

 – использовать понятийный аппарат и знания фактического материала для 

обсуждения вопросов, связанных с современными проблемами эволюционной теории; 

 – объяснять результаты отбора при разных формах элиминации; 

 – использовать знания о современных гипотезах происхождения жизни и 

антропогенеза для ориентации в современной информационной среде; 

 

владеть  

 – приемами интерпретации полученных на практике знаний об эволюции; 

 – приемами интерпретации полученных на практике знаний о факторах, изменяющих 

генофонд популяции; 

 – опытом применения технологий поиска для ориентации в современной 

информационной среде. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4з / 4л 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 / – 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 / – 

Практические занятия (ПЗ) – – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 / – 

Самостоятельная работа 119 100 / 19 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК, КР 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 116 / 28 

4 3.22 / 0.78 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Ведение. История 

эволюционных идей в 

развитии естественных 

наук. Современные 

проблемы эволюционной 

теории. 

Ведение. История эволюционных идей в развитии 

естественных наук. Современные проблемы 

эволюционной теории. Дарвин и основные положения 

Дарвинизма. Синтетическая теория эволюции как 

возрождение и обогащение Дарвинизма. Эколого-

генетические основы эволюционного процесса. 

Генетические основы эволюции. Современные взгляды 

на роль наследственности и изменчивости в эволюции. 

Мутация как элементарный материал эволюционного 
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процесса. Эволюционное значение разных форм 

мутаций; зависимость проявления мутаций от 

генотипического фона. Комбинативная изменчивость, 

ее роль в эволюции. Эволюционное значение 

адаптивных модификаций. 

2 Факторы эволюции. 

Естественный 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. Понятие о 

борьбе за существование, ее формах и значении в 

эволюции. Элиминации, их формы и роль различных 

форм элиминаций в эволюции. Механизм действия 

естественного отбора. Формы естественного отбора 

(Ч.Дарвин, И.И.Шмальгаузен). Роль естественного 

отбора в эволюции. Результаты отбора при разных 

формах элиминации. Адаптациогенез. Эволюция как 

авторегуляторный процесс. Понятие «вид», пути 

видообразования. Макроэволюция и ее связь с 

микроэволюцией. 

3 Современные гипотезы 

происхождения жизни. 

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. Место человека в системе животного мира. 

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 Ведение. История 

эволюционных идей в развитии 

естественных наук. 

Современные проблемы 

эволюционной теории. 

1 – 2 39 42 

2 Факторы эволюции. 3 – 6 40 49 
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Естественный отбор. 

3 Современные гипотезы 

происхождения жизни. 

Антропогенез. 

2 – 2 40 44 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни : учеб. пособие для студентов вузов / Н. Н. 

Иорданский. - М. : Академия, 2001. - 424,[2] с. : рис. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

401-405.- Предм. указ.: с. 406-421. - ISBN 5-7695-0537-0; 31 экз. : 119-00.. 

 2. Северцов А. С. Теория эволюции : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 510600 "Биология" / А. С. Северцов. - М. : Владос, 2005. - 380,[4] с. - (Учебник 

для вузов). - ISBN 5-691-01354-8; 51 экз. : 91-78.. 

 3. Еськов, Е. К. Биологическая история Земли [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. К. Еськов ; Е. К. Еськов. - Москва : Вузовское образование, 2012. - 462 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Каданцев В.Н. Устойчивость и эволюция динамических систем. Основы 

синергетики. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Каданцев В.Н.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013. 205c.. 

 2. Еськов, Е. К. история Земли [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. К. Еськов 

; Е. К. Еськов. - Москва : Вузовское образование, 2012. - 462 с.. 

 3. Каданцев В.Н. Устойчивость и эволюция динамических систем. Основы 

синергетики. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Каданцев В.Н.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013. 210— c. http://www.iprbookshop.ru/13432.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Эвери, Джон. Теория информации и эволюция [Электронный ресурс] / Эвери Джон, 

В. Л. Саракул, А. А. Миронов ; Джон Эвери. - Москва-Ижевск : Регулярная и хаотическая 

динамика ; Ижевский институт компьютерных исследований, 2013. - 252 с. - ISBN 5-93972-

535-X. 

 

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 
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Теория эволюции» 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 «Теория эволюции» 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, даёт 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. 

 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 обучающхся во внеаудиторное время включает в себя 
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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 «Теория эволюции» 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. 

 


