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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.03.01 
Биология 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

 
 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

Данная дисциплина изучается в 7 семестре 4 курса.. Основой для понимания настоящей 
дисциплины являются предшествующие общепрофессиональные дисциплины: «Общая 
биология», «Генетика и селекция».  В свою очередь, «Теории эволюции» формирует базу для 
осознания дисциплин направленности. 

С точки зрения компетентностного подхода, предшествующими дисциплинами в 
формировании ОПК-8 выступают «Генетика и селекция» и «История и методология 
биологии». Обе дисциплины формирую базу данных для усвоения и упорядочивания 
полученных знаний.  

В формировании ОПК-12  настоящей дисциплине предшествуют 12 учебных дисциплин. 
2 учебные, профильная и производственная практики. Настоящая дисциплина изучается 
параллельно с «Биоэтикой». Поэтому  формирование данной компетенции позволяет в полной 
мере реализовать планируемые результаты обучения. Закрепление этих результатов 
выполняется в последующих дисциплинах «Право, правовые основы охраны природы и 

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-8 способностью обосновать роль 
эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; 
владением современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- и 
макроэволюции 

Знать: основные понятия и законы 
эволюционной теории;  основы 
микро- и макроэволюции;  

Уметь: понимать роль 
эволюционной идеи в биоло-
гическом мировоззрении; исполь-
зовать знания в области теорий 
эволюции в жизни и профес-
сиональной деятельности с цель 
формирования мировоззрения; 

Владеть: теоретическими 
основами эволюционной теории 

ОПК-12 способностью использовать 
знание основ и принципов биоэтики 
в профессиональной и социальной 
деятельности 

Знать: этические нормы в 
отношении  людей, имеющих 
другие взгляды на происхождение  
жизни на Земле и эволюцию живых 
организмов, в том числе человека;  

Уметь: использовать приоб-
ретённые знания в профессио-
нальной деятельности, в разных 
коммуникативных ситуациях; 
Владеть: опытом общения в 
разных коммуникативных 
ситуациях. 

  



природопользования», «Политология». 
 3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72 

академических часа. 
 

 3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 12 
Семинары, практические занятия 24 
в т.ч. в интерактивной форме 32 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 
 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

Общ
ая 

трудо
ёмко
сть 

(часа
х) аудиторные учебные 

занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

1.  Развитие 
эволюционных идей 

30 
 5 10 15 Беседа, тест 

2.  Учение о микро- и 
микроэволюции. 30 5 10 15 Беседа, тест 

3.  Антропогенез. 
Значение эволю-
ционного учения 

12 2 4 6 
Беседа, тест 

 всего 72 12 24 36 зачет 



 
 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Развитие эволюционных идей  
Содержание лекционного курса 
1.1.1 Введение 

 
Предмет, задачи, методы, объекты изучения 

1.1.2 Основные положения 
эволюционной теории Ж. 
Ламарка.  
Концепция номогенза. 

Учение о градациях. Законы Ламарка. 
Учение о виде Ламарка. 
Основы номогенеза Л. С. Берга. 

1.1.3 Становление эволюционных 
концепций 

Исторические этапы становления эволюционных 
идей. Предпосылки  формирования синтетической 
теорий эволюции. 

1.1.4 Доказательства 
объективности 
эволюционного процесса 

Анатомо-морфологические, палеонтологические, 
эмбриологические, физиолого-биохимические 
доказательства объективности эволюционного 
процесса.  

1.1.5 Искусственный отбор как 
модель эволюционных 
преобразований  в природе 

Формы искусственного отбора. Факторы, 
благоприятствующие осуществлению 
искусственного отбора. Связь факторов 
искусственного отбора и природных процессов. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
1.2.1. Введение 

 
Предмет, задачи, методы, объекты изучения 

1.2.2. Основные положения 
эволюционной теории Ж. 
Ламарка.  
Концепция номогенза. 

Учение о градациях. Законы Ламарка. 
Учение о виде Ламарка. 
Основы номогенеза Л. С. Берга. 

1.2.3. Становление эволюционных 
концепций 

Исторические этапы становления эволюционных 
идей. Предпосылки  формирования синтетической 
теории эволюции. 

1.2.4 Доказательства 
объективности 
эволюционного процесса 

Анатомо-морфологические, палеонтологические, 
эмбриологические, физиолого-биохимические 
доказательства объективности эволюционного 
процесса.  

1.2.5 Искусственный отбор как 
модель эволюционных 
преобразований  в природе 

Формы искусственного отбора. Факторы, 
благоприятствующие осуществлению 
искусственного отбора. Связь факторов 
искусственного отбора и природных процессов. 
 

2 Раздел 2 Учение о микро- и микроэволюции. 
Содержание лекционного курса 
2.1.1 Элементарные составляющие 

эволюционного процесса 
Формы изменчивости. Мутационный  процесс. 

Популяция - элементарная эволюционирующая  
единица. Генофонд популяции. Норма реакции. 
Генетическая изменчивость как материал для 
эволюции. 

Экологические основы эволюции. 
Изоляция и ее роль в эволюции. Формы 



изоляции. Прекопуляционные и посткопуляционные 
изолирующие барьеры. 

Понятие борьбы за существование. Формы 
борьбы за существование. Биогеоценоз как  арена  
борьбы  за существование. Элиминация и ее формы. 
Популяционные волны, их биологическое значение 
и генетический смысл. 

2.1.2 Механизмы  
микроэволюции 

Механизм естественного  отбора. Свойства  отбора. 
Статичность  и стохастичность отбора. Формы 
естественного отбора. Движущий отбор. Причины и  
механизм действия. Следствия движущего отбора. 
Стабилизирующий отбор. Причины и механизм 
действия. Следствия стабилизирующего отбора и 
его направленность. Дизруптивный отбор как 
механизм возникновения дивергенции. Половой 
отбор как особая форма естественного отбора. 

2.1.3 Возникновение адаптаций Адаптации как результат действия отбора. 
Классификации  адаптации. Роль адаптации в 
природе. 

2.1.4 Модели видообразования Становление концепции "биологический вид". 
Экологическая и генетическая структура  вида. 
Иерархия  популяций. Реальность  вида. Критерии 
вида. Свойства вида. 

Основные модели видообразования. Теория 
аллопатрического  видообразования. Теория 
симпатрического видообразования. Гибридогенное 
видообразование. Темпы видообразования. Вид как  
этап  эволюции  и как уровень интеграции 
биологических систем. 
Анализ теорий видообразования: мутационизм, 
эктогенез, автогенез, "порождение видов".  

2.1.5. Пути и закономерности 
макроэволюции 

Соотношение микро- и макроэволюции. 
Определение понятий. Сходства и различия этих 
процессов. 

Соотношение индивидуального и исторического 
развития. 

Биогенетический закон и его оценка. Понятие  
рекапитуляции. Теория филэмбриогенеза. 

Корреляции и координации. Корреляции и их 
формы. Классификация координации. Соотношение 
корреляций и координации. 

Эволюция органов и функций. Основы и  
предпосылки  эволюционных преобразований 
органов и функций. Основные закономерности 
преобразований органов. Формы эволюционных 
преобразований органов. 
Главные направления эволюционного процесса. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.2.1. Элементарные составляющие 

эволюционного процесса 
Формы изменчивости. Мутационный  процесс. 

Популяция - элементарная эволюционирующая  
единица. Генофонд популяции. Норма реакции. 
Генетическая изменчивость как материал для 
эволюции. 

Экологические основы эволюции. 



Изоляция и ее роль в эволюции. Формы 
изоляции. Прекопуляционные и посткопуляционные 
изолирующие барьеры. 

Понятие борьбы за существование. Формы 
борьбы за существование. Биогеоценоз как  арена  
борьбы  за существование. Элиминация и ее формы. 
Популяционные волны, их биологическое значение 
и генетический смысл. 

2.2.2. Механизмы  
микроэволюции 

Механизм естественного отбора. Свойства  отбора. 
Статичность  и стохаистичность отбора. Формы 
естественного отбора. Движущий отбор. Причины и  
механизм действия. Следствия движущего отбора. 
Стабилизирующий отбор. Причины и механизм 
действия. Следствия стабилизирующего отбора и 
его направленность. Дизруптивный отбор как 
механизм возникновения дивергенции. Половой 
отбор как особая форма естественного отбора. 

2.2.3. Возникновение адаптаций Адаптации как результат действия отбора. 
Классификации  адаптации. Роль адаптации в 
природе. 

2.2.4. Модели видообразования Становление концепции "биологический вид". 
Экологическая и генетическая структура  вида. 
Иерархия популяций. Реальность  вида. Критерии 
вида. Свойства вида. 

Основные модели видообразования. Теория 
аллопатрического видообразования. Теория 
симпатрического видообразования. Гибридогенное 
видообразование. Темпы видообразования. Вид как  
этап эволюции и как уровень интеграции 
биологических систем. 

2.2.5 Пути и закономерности 
макроэволюции 

Соотношение микро- и макроэволюции. 
Определение понятий. Сходства и различия этих 
процессов. 

Соотношение индивидуального и исторического 
развития. 

Биогенетический закон и его оценка. Понятие  
рекапитуляции. Теория филэмбриогенеза. 

Корреляции и координации. Корреляции и их 
формы. Классификация координации. Соотношение 
корреляций и координации. 

Эволюция органов и функций. Основы и  
предпосылки  эволюционных преобразований 
органов и функций. Основные закономерности 
преобразований органов. Формы эволюционных 
преобразований органов. 
Главные направления эволюционного процесса. 

Раздел 3. Антропогенез. Значение эволюционного учения 
Содержание лекционного курса 
3.1.1. Проблемы антропогенеза  Развитие представлений о происхождении человека. 

Место человека в зоологической системе. Этапы 
антропогенеза. Центры происхождения человека. 
Движущие силы антропогенеза. Роль социальных и 
биологических факторов в происхождении человека 
современного типа. Человеческие расы и их 



происхождение. 
3.1.2. Современные дискуссии по 

вопросам эволюции 
 Обзор современных альтернативных эволюционных 
концепций.  Современные дискуссии по  вопросам 
филогенеза.  

Темы практических/семинарских занятий 
3.2.1. Проблемы антропогенеза  Развитие представлений о происхождении человека. 

Место человека в зоологической системе. Этапы 
антропогенеза. Центры происхождения человека. 
Движущие силы антропогенеза. Роль социальных и 
биологических факторов в происхождении человека 
современного типа. Человеческие расы и их 
происхождение. 

3.2.2. Современные дискуссии по 
вопросам эволюции 

 Обзор современных альтернативных эволюционных 
концепций.  Современные дискуссии по  вопросам 
филогенеза.  

 
  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине   

Лузянин, С. Л. Экологические основы эволюции: учебное пособие / С. Л. Лузянин, С. В. 
Блинова; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2013. –  97 с. – в пособии 
приведены конспекты теоретического материала, лабораторные и практические работы для 
закрепления; в конце – тесты для самопроверки. 

 
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  
 6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.Развитие эволюционных идей 

2.Учение о микро- и 
микроэволюции. 

ОПК-8 
Знать: основные понятия и законы 
эволюционной теории;  основы 
микро- и макроэволюции;  

Уметь: понимать роль 
эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; 
использовать знания в области 
теорий эволюции в жизни и 
профессиональной деятельности с 
цель формирования мировоззрения; 

Владеть: теоретическими 
основами эволюционной теории. 

Контрольная 
работа, 
дискуссия, 
практическая 
работа, тест 



3.Антропогенез. Значение 
эволюционного учения. 

ОПК-12 
Знать: этические нормы в 

отношении  людей, имеющих другие 
взгляды на происхождение  жизни 
на Земле и эволюцию живых 
организмов, в том числе человека;  

Уметь: использовать 
приобретённые знания в 
профессиональной деятельности, в 
разных коммуникативных 
ситуациях; 

Владеть: опытом общения в 
разных коммуникативных 
ситуациях. 

Контрольная 
работа, 
дискуссия, 
практическая 
работа, тест 

 
  6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 6.2.1. Тест 
А) типовые задания 

 Выбрать один вариант 
Первыми живыми организмами были: 
А) аэробные гетеротрофы 
Б) анаэробные гетеротрофы 
В) анаэробные автотрофы 
Г) аэробные автотрофы 
 
Выбрать несколько вариантов ответов 
 
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 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов 

в) описание шкалы оценивания 
5 баллов – 86-100 % правильных ответов 
4 балла – 66-85 % правильных ответов 
3 балла – 51-65 % правильных ответов 
 

 6.2.2. Дискуссия 
А) тема дискуссии «Происхождение жизни на Земле», исходя из интересов обучающихся, 
тема может быть уточнена и конкретизирована. 
Б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
- знание различных теорий происхождения жизни. 
- умение обосновывать /аргументировать конкретные теории происхождения 
В) описание шкалы оценивания 
0 баллов – не знает теорий происхождения жизни, демонстрирует фрагментарные знания, не 



понимая конечного результата, не умеет аргументировать ответ. 
1 балл – демонстрирует знание различных теорий происхождения жизни, аргументирует ответ. 

 
 6.2.3. Практическая работа 
А) тема работы «Определение направлений эволюции растений и животных».. 
Б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
- правильное определение общих и частных направлений эволюции у представленной группы 
организмов. 
- правильное оформление результатов. 
- правильность выводов по теме практической работы. 
В) описание шкалы оценивания 
0 баллов – задание выполнено на 0-49 %. 
1 балл – задание выполнено на 50 и более %. 

 
 6.2.4. Контрольная работа 
А) тема работы «Закономерности микро- и макроэволюции». 
Б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
- количество правильных ответов 
В) описание шкалы оценивания 

20 баллов – 86-100 % правильных ответов 
16 балла – 66-85 % правильных ответов 
12 баллов – 51-65 % правильных ответов 
10 баллов – 41-50 % правильных ответов 
8 баллов – 31-40 % правильных ответов 
6 балла – 21-30 % правильных ответов 
4 балла – 11-20 % правильных ответов 
2 балла – 1-10 % правильных ответов 
0 баллов – 0 % правильных ответов 

 6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
•  

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количес
тво 

Сумма 
баллов 

1 Практическая работа  0-1 10 10 
2 Тест 0-5 12 60 
3 Дискуссия 0-1 10 10 
4 Контрольная работа 0-20 1 20 

 Итого   100 
 
«Зачтено» по дисциплине выставляется студенту, набравшему 51 и более 

баллов. 
Студент, не выполнивший вышеуказанные требования, сдает зачет во время 

зачетной недели. Он обязан выполнить контрольную работу и тесты в 



количестве, достаточном для его аттестации.  
 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  

1. Данилевский, Н.Я. Дарвинизм Том I Часть I [Электронный ресурс] : монография. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 531 с. — Режим доступа:    
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8638   

2. Данилевский, Н.Я. Дарвинизм Том I Часть II [Электронный ресурс] : монография. 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 692 с. — Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8639  

б) дополнительная учебная литература:   
1. Парамонов, Александр Александрович.  Дарвинизм [Текст] : Учеб.пособие по 
биол.спец.для пед.ин-тов / А.А. Парамонов. - Москва : Просвещение, 1978. - 335 cил.  
2. Тыщенко, Виктор Петрович.  Введение в теорию эволюции [Текст] : курс лекций: 
учеб. пособие для вузов / В. П. Тыщенко. - 2-е изд. - Москва : URSS, 2010. - 239 с. 
3. Яблоков, Алексей Владимирович. Эволюционное учение [Текст] : учебник для 
вузов / А. В. Яблоков, А. Г. Юсуфов. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2004. - 
310 с. 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

www.macroevolution.narod.ru - официальный сайт Института эволюции РАН    
http://www.evolbiol.ru/paperlist.htm – библиотека по теории эволюции. (Дата обращения: 

17.02.2014) 
http://www.paleo.ru/institute/index.html - палеонтология в Интернете (Дата обращения: 

17.02.2014) 
http://evolution.powernet.ru/ – Теория эволюции как она есть Электронная версия 

учебного пособия (Дата обращения: 17.02.2014). 
 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Дисциплина «Теории эволюции» рассчитана на один семестр. Форма промежуточного 
контроля – зачет. 
Лекции преподносят наиболее сложные теоретические моменты дисциплины.  
На практических занятиях формируются все умения и навыки. Поэтому не рекомендуется их 
пропускать. В противном случае необходимо подойти к преподавателю и узнать условия 
отработки занятия. 
ВНИМАНИЕ! Не все занятия можно отработать! Некоторые занятия, например, по изучению 
критериев вида, повторить нет возможности. 
ВСЕ, ЧТО НЕПОНЯТНО – выясняйте у ведущих преподавателей.  
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 



 -аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной доской, 
ноутбуком и проектором; 

 -компьютерный класс с подключением к Internet;  
 -комплекты гербария по темам: «Адаптации», «Изменчивость» 

 12. Иные сведения и (или) материалы 
 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 
 12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
В процессе изучения курса используются следующие образовательные технологии: 

лекция с элементами беседы, информационная лекция, лекция с применением 
мультимедийной презентации. 

Структура прохождения дисциплины предусматривает использование следующих 
образовательных технологий по видам учебных работ: 

1. Л
екции: использование презентаций и учебных фильмов; информационные и проблемные 
лекции. 

2. П
рактические  и лабораторные занятия: основной формой обучения является выполнение 
практических и лабораторных заданий. Часть занятий включает элементы активных и 
интерактивных форм обучения: дискуссии, разбор конкретных ситуаций на соответствие 
научных представлений о эволюции животного мира в разные геологические эпохи с 
материалами, предназначенными для популяризации знаний по эволюции групп животных 
или многообразии животного мира в доисторические эпохи (BBC, National geographic и др.), 
современной учебной и учебно-методической литературы, просмотр и анализ учебных 
фильмов, работа с Интернет-источниками. 

 
Степанюк Г. Я., доцент кафедры биоразнообразия и биоресурсов; 
Блинова С. В., профессор кафедры экологии и природопользования. 
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