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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

           В настоящее время появилась огромная необходимость в подготовке 
специалистов-экологов, что обусловлено возрастающей антропогенной 
нагрузкой на природную среду. В связи с тем значением, которое современное 
общество придает проблемам дальнейшего существования окружающей среды, 
возникает необходимость расширения знаний об экологических основах 
эволюции и грамотном использовании этих знаний человеком в сфере 
формирования четкой ценностной ориентации на охрану жизни и природы. 
           Дисциплина «Экологические основы эволюции» способствует полной 
подготовке бакалавров экологии и природопользования в области экологии, 
природопользования, географии, биогеографии и т.д. Студенты знакомятся с 
закономерностями филогенеза и особенностями эволюции основных групп 
животных и растений, проблемами макро- и микроэволюции, закономерностями 
смены биот на Земле. 

Рабочая программа дисциплины «Экологические основы эволюции» 
регионального компонента цикла общих математических и естественнонаучных 
дисциплин составлена в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования второго поколения по 
направлению 020800 – экология и природопользование. 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

           Формирование у студентов максимально целостной картины о 
происхождении жизни и о ранних этапах эволюции живых организмов, 
основных направлениях эволюции макротаксонов животных, а также развитие 
аналитических способностей студентов в осмыслении основных естественных 
процессов, лежащих в основе развития экосистем прошлого Земли. 
 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 1.    Познакомить с эволюцией органического мира. 
 2.    Дать представление о комплексности экологических взаимодействий. 
 3.   Определить роль экологических факторов в эволюционном процессе. 

 
Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы 

организации учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из 
теоретического курса (16 часов лекций) и 34 часа самостоятельной работы 
студентов. Изучение дисциплины рассчитано на один семестр. Ряд тем, 
указанных в разделе программы «Содержание дисциплины» и в тематическом 
плане, вынесены на самостоятельное изучение студентов.  Самостоятельная 
работа подразумевает проработку материалов лекций и учебной литературы, тем 
для самостоятельного изучения, подготовку к зачёту.  

В структурном плане дисциплина «Экологические основы эволюции» 
состоит их четырех разделов: 

1. Основы учения о микроэволюции. 
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2. Борьба за существование как процесс взаимодействия организмов с 
окружающей средой. 

3. Популяция – элементарная единица эволюции. 
4. Проблемы эволюции экосистем. 

 
 Особенности изучения дисциплины «Экологические основы эволюции» 

состоят в том, что настоящая дисциплина интегрирует полученные ранее знания, 
углубляя и показывая практический аспект их применения. Особое внимание 
уделяется вопросам о том, как в процессе эволюции возникли и развивались 
экологические связи и отношения в отдельных популяциях и в целых 
сообществах. 

 Формы организации, объем  и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы.  

Дисциплина  включает в себя аудиторную (16 часов) и самостоятельную 
(34 часа) работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 
литературой, проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение и подготовку к зачету. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел  (16 часов). 
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражается 

в том, что без постоянной проработки теоретического материала студент не 
сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины –50 часов. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
 

          В итоге, после изучения дисциплины, обучающийся  
должен знать: 
           1. Теории о пределах толерантности организмов и популяций и об их 
экологической нише как обобщенном выражении экологической 
индивидуальности вида. 
          2. Основы генетики популяций; 
          3. Роль экологических кризисов в процессе эволюции. 
должен уметь: 
          1. Свободно, грамотно излагать теоретический материал, вести дискуссии; 
          2. Использовать теоретические знания об экологических основах эволюции 
органического мира при изучении специальных дисциплин; 
           3. Применять полученные знания в рациональном использовании 
природных ресурсов и охране окружающей среды. 
 

Виды контроля. 
Текущий контроль знаний проводится в виде беседы, устного опроса, 

выполнения тестовых заданий, проверки конспектов лекций по основным 
разделам дисциплины.  В качестве промежуточной формы контроля выступает 
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зачет. 
Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня 

вопросов к зачету.  
 

Зачтено ставится при:  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 
Но в ответе могут иметься: 

  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 

 
Не зачтено ставится при: 

 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с грубыми ошибками,   
  неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Эволюция органического мира 
           Эволюция органического мира. Причины, механизмы и закономерности 
эволюции живых систем. Связь экологических условий существования видов с 
эволюционными процессами. Проблемы целесообразного устройства 
организмов, эволюционного прогресса, разнообразия биологических видов. 
Эволюционизм до Дарвина. Теории Ч.Дарвина, Э.Бауэра, С.Берга; современное 
понимание механизмов эволюции органического мира. Генетические 
обоснования эволюционных процессов. Философское прочтение биологических 
эволюционных теорий: естественнонаучная, эзотерическая и религиозная 
картина мира. Универсальный эволюционизм и синергетика. Биологические 
методы исследования эволюционных процессов. Эволюция биосферы. 
Представления о ноосфере: В.И. Вернадский, П.Тейяр де Шарден. Место 
человека в эволюции Земли. 
         2. Дарвинизм 
         Дарвинизм - наука об общих закономерностях и движущих силах 
исторического развития  живой  природы.  Сущность эволюционного подхода и 
его методологическое значение. Представления о развитии живой природы в 
додарвиновский период. Учение Ч.Дарвина. Основные этапы развития и влияние 
эволюционного учения на прогресс биологии. 
          3. Теории происхождения жизни на Земле 
           Теории происхождения жизни на Земле. Развитие органического мира. 
Основные черты и этапы эволюции жизни на Земле. Общие сведения о 
геохронологии Земли. Этапы химической эволюции и возникновения жизни. 
Возникновение эукариот. Важнейшие черты и этапы эволюции основных групп 
организмов. Доказательства эволюции органического мира. Ароморфозы и 
идиоадаптации в растительном и животном мире. Дегенерация. 
          4. Учение о микроэволюции 
          Учение о микроэволюции. Видообразование – результат микроэволюции. 
Разнообразие путей видообразования. Вид. Критерии вида. Значение учения 
микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 
охраны и рационального природопользования ресурсов живой природы. 
          5. Проблемы макроэволюции 
          Проблемы макроэволюции. Общие представления об эволюции онтогенеза. 
Основные формы филогенеза. Основные направления эволюционного процесса:  
биологический регресс, биологический прогресс. Пути достижения 
биологического прогресса. Правила эволюции филогенетических групп: 
необратимость, прогрессирующая специализация, усиление интеграции 
биологических систем в ходе филогенеза. Связь макроэволюции с 
сукцессионными процессами биоценозов земли. 

6. Антропогенез. Значение эволюционного учения 
Антропогенез. Возникновение человечества как этап развития живого по 

пути неограниченного прогресса. Взаимоотношение социальных и 
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биологических факторов в эволюции человека. Методологическое и 
практическое значение эволюционного учения для  выяснения роли 
антропогенных факторов в эволюции и развитии биосферы. Формы 
эволюционного воздействия человека на биосферу. Эволюционное учение - 
теоретическая основа развития биологии. Материалистическое понимание живой 
природы и антропогенеза как необходимое условие развития общества. 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

1. Лузянин С. Л. Экологические основы эволюции: учебное пособие / С. Л. 
Лузянин, С. В. Блинова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2013. – 95 с. 

2. Лысов П.К., Акифьев А.П., Добротина Н.А. Биология с основами экологии 
– М.: Высшая школа, 2009. – 655 с. 

3. Пехов А.П. Биология с основами экологии. – СПб: Лань, 2005. – 687 с. 
 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

1. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. М.: МИРОС - МАИК 
"Наука/Интерпериодика", 2012. – 312 с.  

2. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни: Учеб. пособие для вузов / Н.Н. 
Иорданский .- М.: Academia , 2001. – 425 

3. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология (учебник). М.- Изд-во МГУ, 
1997 – 448 с. 

4. Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. М.: Наука, 1968.  
– 172 c. 

5. Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции .М.:- Наука, 1980. – 
278 с. 

6. Северцов А.С. Введение в теорию эволюции. – М.: изд-во МГУ, 1981. – 318 с. 
7. Яблоков А.В.,  Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. – М.: Высш. школа, 1981. 

– 344 с. 
8. Северцов А.С. Направленность эволюции. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 

272 с. 
9. Реймерс Н.Ф. Экология. – М.: Россия молодая, 1994. – 366 с. 
10.   Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. – М.: Высш.шк., 1998. – 

336 с. 
11. Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение: учебник для вузов / А. В. 

Яблоков, А. Г. Юсуфов. - 5-е изд., испр. и доп..- М.: Высшая школа , 2004. - 
310 с. 
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5.  ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам. Т). 
 

1. Гипотезы образования Солнечной системы. Образование нашей 
планеты: «холодная» и «горячая» гипотезы. 

2. Геохронология. Эволюция земной коры. Дрейф континентов и 
спрединг океанического дна.  

3. История развития палеонтологии и сравнительной анатомии. 
4.  Методы исследования в палеонтологии. 
5. Экологические кризисы в истории Земли.  
6. Ранние этапы освоения суши. Первые растительные и животные 

организмы суши. 
7. Чередование крио- и термоэр. Изменение климата. 
8. Эволюция амфибий и рептилий. 
9. Эволюция птиц и млекопитающих. 
10. Великое оледенение. Мамонтовая фауна. Причины вымирания. 
 

5.2. Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Гипотезы о происхождение жизни 
2. Методы исследования в палеонтологии 
3. История развития палеонтологии 
4. Первые свидетельства жизни на Земле 
5. Прокариотные экосистемы докембрия 
6. Симбиотическая теория возникновения эукариот 
7. Гипотеза кислородного контроля 
8. Бесскелетные многоклеточные - вендобионты 
9. Морские организмы кембрийского периода 
10. Морские экосистемы палеозоя 
11. Появление почв и почвообразователей. 
12. Освоение суши живыми организмами 
13. Развитие насекомых в палеозое 
14.  Амфибии как тупиковая ветвь эволюции 
15.  Тероморфные и зауроморфные амниоты 
16. Основные направления эволюции рептилий: воздушная среда 
17. Основные направления эволюции рептилий: водная среда 
18. Основные направления эволюции рептилий: наземная среда 
19.  Вымирание динозавров: биотическая и импактная гипотеза 
20.  Мел-палеогеновый морской кризис 
21. Основные направления эволюции птиц 
22.  Ключевые признаки млекопитающих и их независимое возникновение 

в разных группах тероморф 
23.  Млекопитающие и цветковые растения – сопряженная эволюция 
24. Великое оледенение. Мамонтовая фауна 
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25.  Основные направления эволюции млекопитающих: прототерии, 
сумчатые и плацентарные 

26.   Причины, механизмы и закономерности эволюции живых систем. 
27. Теории Ч.Дарвина, Э.Бауэра, С.Берга; современное понимание 

механизмов эволюции органического мира. 
28.  Генетические обоснования эволюционных процессов. 
29. Естественнонаучная, эзотерическая и религиозная картина мира. 
30. Биологические методы исследования эволюционных процессов.  
31. Эволюция биосферы.  
32. Представления о ноосфере: В.И. Вернадский, П.Тейяр де Шарден. 

Место человека в эволюции Земли. 
33.   Сущность  эволюционного подхода и его методологическое значение.  
34.  Основные этапы развития дарвинизма и влияние эволюционного 

учения на прогресс биологии. 
35. Теории происхождения жизни на Земле.  
36.  Основные черты и этапы эволюции жизни на Земле.  
37. Методы геохронологии. 
38.  Этапы химической эволюции и возникновения жизни.  
39.  Важнейшие черты и этапы эволюции основных групп организмов. 
40.  Доказательства эволюции органического мира.  
41. Ароморфозы  и  идиоадаптации в растительном и животном мире. 
42.  Критерии вида. 
43.   Основные формы филогенеза. 
44. Основные направления эволюционного процесса:  биологический  

регресс,  биологический прогресс. 
            45.   Антропогенез.  
 

Темы тестов 
 

1. Эволюция органического мира 
2. Дарвинизм 
3. Теории происхождения жизни на Земле 
4. Учение о микроэволюции 
5. Проблемы макроэволюции 

 
Примеры тестовых заданий 

 
1. Геологическая эра, в которую происходил  расцвет амфибий, 

появились первые  рептилии и первые летающие насекомые 
А) протерозой 

Б) палеозой 
В) мезозой 
Г) кайнозой 

 
2. Выход растений на сушу произошел в: 
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А) ордовике 
Б) мелу 
В) силуре 
Г) девоне 

 
3. Стабилизирующая форма естественного отбора обычно приводит к: 
 А) расширению нормы реакции 
 Б) сдвигу прежней нормы реакции 
 В) сужению нормы реакции   
 Г) сохранению нормы реакции 
 
4. Эмбриологические доказательства эволюции: 

А) сходство зародышевых форм 
Б) сравнение флоры и фауны материков 
В) островная фауна 
Г) биогенетический закон 
Д) рудиментарные органы 
Е) развитие организма из оплодотворенной яйцеклетки 

 
5. Показал, что первые элементарные эволюционные процессы начинаются 

в популяциях: 
А) С.Райт 
Б) Н.П.Дубинин 
В) С.С.Четвериков 
Г) Г. де Фриз 

 
6. К  эндемикам относят: 

А) пингвина адели 
Б) уссурийского тигра 
В) полевого воробья  
Г) липу сибирскую 
Д) березу повислую 
Е) эвглену зеленую 

 
7. К ароморфозам относят: 

А) колючки барбариса 
Б) отсутствие хлорофилла у растения Петров крест 
В) появление у птиц 4-камерного сердца 
Г) выход растений на сушу 
Д) возвращение растений в воду 
Е) сводчатая стопа у человека 

 
 

.  
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2. Тематическое планирование по дисциплине «Экологические основы эволюции» 
 

№ Название тем 
Объем часов 

Формы 
контроля общий 

лекции        
 

Самостоятельная работа 

1. Эволюция органического мира 
7 2 

Проработка литературы, конспектов лекций  5 часов Проверка 
конспектов 
лекций 

2. Дарвинизм 
7 2 

Проработка литературы, конспектов лекций  5 часов Проверка 
конспектов 
лекций 

3. Теории происхождения жизни на 
Земле 7 2 

Проработка литературы, конспектов лекций  5 часов Проверка 
конспектов 
лекций 

4. Учение о микроэволюции 
7 2 

Проработка литературы, конспектов лекций  5 часов Проверка 
конспектов 
лекций 

5. Проблемы макроэволюции 
11 4 

Проработка литературы, конспектов лекций  7 часов Проверка 
конспектов 
лекций 

6.  Антропогенез. Значение 
эволюционного учения 11 4 

Проработка литературы, конспектов лекций  7 часов Проверка 
конспектов 
лекций 

7.  Итого: 50 16 34 Зачет 



 


