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

программы 06.04.01 Биоразнообразие и рациональное использование 
биоресурсов 

 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления в 
сфере профессиональной 
деятельности для постановки и 
решения новых задач 

Уметь: использовать полученные 
знания об основных этапах эволюции 
жизни на Земле при постановке 
исследовательских задач  и 
интерпретации получаемых результатов 

СК-1 владением теоретическими 
основами в области эволюции 
животного и растительного 
мира, биоразнообразия 
представителей основных 
таксонов флоры и фауны, 
экономических и правовых 
основ рационального 
природопользования 

Знать: современные представления об 
эволюции животного и растительного 
мира, закономерности в изменения 
разнообразия на отдельных этапах 
эволюции. 
Уметь: соотносить  линии развития 
отдельных групп с общими 
тенденциями эволюции жизни. 
Владеть теоретическими основами в 
области эволюции животного и 
растительного мира, 

СК-3 способностью применять 
методы прикладной ботаники и 
зоологии, биотехнологии в 
целях биологического контроля 
окружающей среды, сохранения 
и улучшения продуктивности 

Знать:   
-  закономерности  развития  животного  
и растительного мира на Земле;   
-  особенности  строения  основных  
групп  животных и растений  
- основные экологические группы 
животных и растений  
-  диагностические  особенности  
строения  основных групп животных и 
растений;  
- современную таксономическую 
иерархию в  пределах изучаемой 
группы.  
Уметь:   
-  выявлять  взаимосвязи  экологических  
и  таксономических классификаций.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока 

«Дисциплины».  
Логически и содержательно-методически дисциплина «Эволюция 



4 
РПД «Эволюция животного и растительного мира 

животного и растительного мира» связана с рядом дисциплин из цикла 
профессиональных дисциплин: «Современные проблемы биологии» и 
«История и методология биологии». В свою очередь, дисциплина «Эволюция  
животного и растительного мира» формирует мотивацию к 
профессиональной деятельности, связанную с научно-исследовательской 
работой, научно-исследовательской и научно-педагогической практикой. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 
решению следующих профессиональных задач: 
научно-исследовательская деятельность: 

• освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка 
новых методических подходов. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

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 3 зачетных единиц 

(ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
14 

Аудиторная работа (всего): 14 
в т. числе:  

Лекции 6 
практические занятия 8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

Экзамен 
36 

 
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) 

 
Виды учебной работы, в часах №  

п/п 
Раздел дисциплины 

Об
ща

я 
тру

дое
мк

ос
ть Учебная  Самостоят. 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо
сти 
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работа 
всего лекции практ. 

Работа 
1. Проблемы 

происхождения живых 
организмов. Основные 
этапы эволюции 
животных и растений 
в архее, протерозое и 
палеозое 

8 2 0 6 Беседа 

2. Основные этапы 
эволюции животных и 
растений в мезозое 

8 2 0 6 доклад 
3. Основные этапы 

эволюции животных и 
растений в кайнозое 

8 2 0 6 беседа 
доклад 

4. Основные 
направления 
эволюции растений. 
Выявление основных 
тенденций 
эволюционного 
развития  

12 0 2 10 Практичес
кая работа 

6. Основные 
направления 
эволюции рыб. 
Выявление основных 
тенденций 
эволюционного 
развития 

12 0 2 10 Практичес
кая работа 

7. Основные 
направления 
эволюции 
земноводных, 
рептилий и птиц. 
Выявление основных 
тенденций 
эволюционного 
развития 

12 0 2 10 Практичес
кая работа 

8 Основные 
направления 
эволюции 
млекопитающих. 
Выявление основных 
тенденций 

12 0 2 10 
Итоговая 
практичес
кая 
работа, 
тест 
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эволюционного 
развития 

 Всего 108 6 8 54 Экзамен, 
36 часов 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса  
1. Проблемы 

происхождения живых 
организмов. Основные 
этапы эволюции 
животных и растений в 
архее и протерозое и 
палеозое 

Происхождение Земли и жизни на ней. Введение. Предмет 
и задачи, содержание курса. Общие сведения о 
палеонтологии. Возраст Земли и Солнечной системы. 
Дрейф континентов и спрединг океанического дна. 
Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. 
Гиперцикл. Развитие жизни в палеозойской эре. Ранний 
палеозой: "выход жизни на сушу". Появление почв и 
почвообразователей. Высшие растения и их 
средообразующая роль. Тетраподизация кистеперых рыб. 
Поздний палеозой - ранний мезозой:  Палеозойские леса и 
континентальные водоемы - растения и насекомые 

2. Основные этапы 
эволюции животных и 
растений в мезозое 

Развитие жизни в мезозойской эре. Эволюция наземных 
позвоночных: поздний палеозой - ранний мезозой. 
Анамнии и амниоты. Две линии амниот - тероморфная и 
завроморфная. Поздний мезозой. Завроморфный мир. 
Маммализация териодонтов. Динозавры и их вымирание. 
Мезозойские биоценотические кризисы. 
"Ангиоспермизация мира" (средний мел) и "Великое 
вымирание" (конец мела). Импактные и биотические 
гипотезы. 

3. Основные этапы 
эволюции животных и 
растений в кайнозое 

Развитие жизни в кайнозойской эре. Изменение климата. 
Появление новых типов типы растительных сообществ - 
тропических лесов и травяных биомов. Сопряженная 
эволюция млекопитающих. Четвертичный период 
(антропоген): Великое оледенение. Ледниковая теория. 
Мамонтовая фауна. концепция "оттесненных реликтов". 

Темы практических занятий 
1 Раздел 4. Знакомство с имеющейся подборкой гербарных образцов 

растений. 
Рассмотрение особенностей строения отдельных порядков. 
сформировавшихся в различных условиях. Выявление 
генеральных направлений эволюции отдельных групп. 

2 Раздел 5. Знакомство с имеющейся ихтиологической коллекцией 
Рассмотрение особенностей строения отдельных отрядов 
сформировавшихся в различных условиях. Выявление 
генеральных направлений эволюции отдельных групп. 

3 Раздел 6. Знакомство с имеющейся герпетологической и 
орнитологической коллекциями 
Рассмотрение особенностей строения отдельных отрядов 
сформировавшихся в различных условиях. Выявление 
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генеральных направлений эволюции отдельных групп. 
5 Раздел 8 Знакомство с имеющейся териологической коллекцией. 

Рассмотрение особенностей строения отдельных отрядов 
сформировавшихся в различных условиях. Выявление 
генеральных направлений эволюции отдельных групп. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
1. Ковригина, Л.Н. Растительный мир Кузбасса: учебное пособие 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — 
Кемерово: Издательство КемГУ (Кемеровский государственный 
университет), 2013. — 295 с.  

2. Дегтярева, С.И. Систематика растений. Обзор систематических групп 
растений: лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. — Электрон. дан. — Воронеж: ВГЛТУ (Воронежский 
государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова), 
2013.—87с— 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55734  

3. Практическое руководство по изучению мелких млекопитающих / С.С. 
Онищенко, В.Б. Ильяшенко, Е.М. Лучникова, Н.С. Теплова, Е.В. 
Бибик, Н.В. Скалон. – «Кузбассвузиздат», Кемерово, 2010 – 99 с.  

4. Атлас пресноводных рыб России / Ред. Ю.С. Решетников. – М.: Наука, 
2012. – т.1, 378 с.; т.2, 252 с.  

5. Павлинов И.Я. Систематика современных млекопитающих / И.Я. 
Павлинов. – М.: изд-во МГУ, 2003. – 297 с.  

6. Палий В.Ф. Методика изучения фауны и фенологии насекомых / В.Ф. 
Палий. - Воронеж, 1970. – 189 с.  

7. Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в 
фаунистических исследованиях / Ю.А. Песенко. – М.: Наука, 1982. – 
288 с.  

 
 

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.  Разделы 1-8 СК-1 
Знать: современные 
представления об эволюции 
животного и растительного мира, 
закономерности в изменения 
разнообразия на отдельных этапах 
эволюции. 

Экзамен 
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Уметь: соотносить  линии 
развития отдельных групп с 
общими тенденциями эволюции 
жизни. 
Владеть теоретическими 
основами в области эволюции 
животного и растительного мира, 
СК-3 
Знать:   
-  закономерности  развития  
животного  и растительного мира 
на Земле;   
- современную таксономическую 
иерархию в  пределах изучаемой 
группы 

2.  Разделы 2-3 ОПК--3 
Уметь: использовать полученные 
знания об основных этапах 
эволюции жизни на Земле при 
постановке исследовательских 
задач  и интерпретации 
получаемых результатов  

Доклад 

3.  Разделы 4-8 СК-3 
Знать:   
-  особенности  строения  
основных  групп  животных и 
растений  
- основные экологические группы 
животных и растений  
-  диагностические  особенности  
строения  основных групп 
животных и растений;  
Уметь:   
-  выявлять  взаимосвязи  
экологических  и  
таксономических классификаций 

Итоговая 
практическая 
работа 

4.  Разделы 1-8 СК-1 
Знать: современные 
представления об эволюции 
животного и растительного мира, 
закономерности в изменения 
разнообразия на отдельных этапах 
эволюции. 
Уметь: соотносить  линии 
развития отдельных групп с 
общими тенденциями эволюции 
жизни. 
 
СК-3 
Знать:   
-  закономерности  развития  
животного  и растительного мира 

Тест 
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на Земле;   
Уметь:   
-  выявлять  взаимосвязи  
экологических  и  
таксономических классификаций 
группы.  

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
6.2.1. Экзамен А) Типовые вопросы  
1. Гипотезы о происхождении 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. Пеллетный транспорт и его роль в преобразовании морских экосистем 
10.  Морские организмы кембрийского периода 
11. Морские экосистемы палеозоя 
12. Появление почв и почвообразователей. 
13. Освоение суши живыми организмами 
14. Развитие растений в палеозое 
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 
 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Экзамен сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 

вопроса из примерного перечня вопросов к экзамену. Полнота знаний 
контролируемого теоретического материала должна быть не менее 50 %. 
 
в) описание шкалы оценивания 

Критерии оценки знаний  
Критерии оценки знаний  
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Оценка «5» на экзамене ставится при  
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 
Оценка «4» на экзамене 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  
•  имеются негрубые ошибки или неточности, 
• возможны затруднения в использовании практического 

материала, 
• делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «3» ставится при 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их 

незнание,  
•  с одной грубой ошибкой или неумением/  
•  неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
Оценка «2» ставится при 
• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
• неумением оперировать специальной терминологией  
• неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

6.2.2. Доклад 
а) примерные темы докладов 

 
1. Образование нашей планеты: «холодная» и «горячая» гипотезы 
2. Эволюция земной коры. Дрейф континентов и спрединг океанического 
дна.  
3. История развития палеонтологии 
4.  Методы исследования в палеонтологии 
5. Вендский фитопланктонный кризис 
6. Ранние этапы освоения суши 
7. Чередование крио- и термоэр 
8. Эволюция голосеменных растений 
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9. Эволюция амфибий 
10. Эволюция птиц 
11. Великое оледенение. Мамонтовая фауна 
12. Использование палеонтологических данных в экологическом 

прогнозировании 
13. Теория ключевых ароморфозов 
14.  Глобальные климатические изменения как фактор эволюции биосферы. 
15.  Проблема происхождения эукариот. 
16. Параллельная эволюция тероподных динозавров и птиц 

 Б) критерии оценивания результатов 
- - уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- - структурированность материала; 
- - количество использованных литературных источников; 
- - грамотное изложение материала с правильным использованием 

специальной терминологии;  
- - ответы на вопросы. 

 
В) описание шкалы оценивания 

Доклад – это небольшое, на 5-7 минут публичное выступление, в 
процессе которого необходимо коротко охарактеризовать объект и выразить 
сначала общественное, а затем свое отношение к объекту (теме) доклада.  

Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если тема достаточно проработана, 

материал хорошо структурирован, излагается грамотно с филологической и 
научной точек зрения, обучающийся ориентируется в материале, может 
ответить на вопросы по докладу, отстаивает свою точку зрения. В случае, 
если какой-либо из критериев не выполнен, доклад возвращается на 
доработку. В этом случае преподаватель вправе потребовать представить 
доклад, оформленный в виде реферата в электронном или распечатанном 
виде. 

 
6.2.3. Итоговая практическая работа.  
 А) типовые задания 
На последнем практическом занятии обучающийся получает комплект 

из 3 биологических объектов, представляющих различные эволюционные 
направления, изученных в ходе освоения дисциплины (гербарные образцы, 
тушки, черепа, зоовлажные препараты) для определения их эволюционной 
стадии в рамках генерального направления, В задание входит определение 
степени примитивности и прогрессивности с приведением аргументов, 
основанных на особенности строения организмов. 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- умение классифицировать коллекционные образцы пользуясь 
определительными таблицами и схемами; 
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- умение устанавливать выраженность эволюционной направленности 
организмов; 
- владение основными принципами определения прогрессивности и 
примитивности в рамках эволюционных направлений растений и животных; 
 
в) описание шкалы оценивания 
«Выполнено» / «не выполнено». Задание считается выполненным при 
безошибочном и аргументированном определении направления 
эволюционных преобразований двух образцов из трех. 

 
 
6.2.3. Тест 

А) Типовые задания 
1. Уран-свинцовый метод позволяет определить 
А) возраст осадочных пород 
Б) возраст вулканических пород 
В) следы фотосинтеза в осадочных породах 
Г) ничего из перечисленного 
 
2. Возраст самых древних породы Земли составляет 
А) 4,6 млрд. лет 
Б) 4,2 млрд. лет 
В) 3,5 млрд. лет 
Г) 350 млн. лет 
 
3. Согласно теории Л.Маргулис клетка растения является симбиотическим 
комплексом. Найдите соответствие между исходными организмами и 
органеллами: 
1. Мелкая аэробная бактерия–
гетеротроф 

А. Клетка-хозяин 
2. Цианобактерия Б. Пластида 
3. Факультативно - анаэробная 
бактерия-гетеротроф 

В. Митохондрия 
4. Спирохетоподобная бактерия Г. Жгутик и базальное тельце 
 
4. Археоциаты  
А) относятся к типу Губки 
Б) представляют полностью вымерший тип животных 
В) являются образователями строматолитов 
Г) являются вымершими известковыми водорослями 
 
5. Формирование пеллетного транспорта привело к 
А) Образованию многоклеточных животных 
Б) снижению мутности морской воды 
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В) вымиранию гигантских моллюсков 
Г) формированию почвы 
 
6. Первые останки хордовых были найдены в ……. осадочных породах 
А) рифейских 
Б) силурийских 
В) кембрийских 
Г) ордовикских 
 
7. Переход к внутренней раковине у головоногих был вызван 
А) появлением крупных плезиозавров 
Б) исчезновением гигантских ракоскорпионов 
В) фитопланктонным кризисом 
Г) расцветом хрящевых рыб 
 
8. «Великим вымиранием» был назван кризис 
А) вендский 
Б) Пермь-триасовый 
В) силур-девоновый 
Г) мел-палеогеновый 
 
9. Отметьте черты лабиринтодонтов 
А) боковая линия 
Б) хвостовой плавник 
В) отсутствие анального плавника 
Г) многопалая конечность 
 
10. Какой эволюционный шаг привел насекомых к процветанию 
А) приобретение способности к полету 
Б) переход к хищному образу жизни 
В) уменьшение размеров тела 
Г) все перечисленное 
 
11. Существование гигантских насекомых в мезозое было возможно 
благодаря 
А) обилию древовидных папоротников и хвощей  
Б) большому количеству потенциальных жертв 
В) повышенному содержанию кислорода в воздухе 
 Г) отсутствию хищников 
 
12. Какие преобразования необходимо произвести в организме амфибий, 
чтобы добиться полного разделения венозной и артериальной крови 
А) утрата жаберного дыхания 
Б) образование перегородки в желудочке 
В) исчезновение кожной вены 
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Г) повышение концентрации гемоглобина в крови 
 
13. Предками рептилий считают 
А) антракозавров 
Б) лабиринтодонтов 
В) анапсид 
Г) синапсид 
 
14. Зауроморфная ветвь амниот дала начало 
А) плацентарным млекопитающим 
Б) сумчатым млекопитающим 
В) динозаврам 
Г) амфибиям 
 
15. Укажите  правильный порядок периодов мезозойской эры 
А) мел-триас-юра 
Б) триас-юра-мел 
В) юра-мел-триас 
Г) триас-мел-юра 
 
16. Расцвет зауроморфной ветви начался в 
А) карбоне 
Б) триасе 
В) юре 
Г) меле 
17. Одной из причин возникновения бипедии у архозавров считают 
А) выход на сушу 
Б) вторичный возврат к водному образу жизни 
В) переход к хищному образу жизни 
Г) сложность переведения передних конечностей в парасагиттальное 
положение 
 
18. Предками птиц являются 
А) птицетазовые динозавры 
Б) ящеротазовые динозавры 
В) крокодилы 
Г) птерозавры 
 
19. Отметьте птерозавров 
А) протоавис 
Б) рамфоринх 
В) археоптерикс 
Г) птеродактиль 
Д) птеранодон 
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20. Появление млекопитающих относят к периоду 
А) мел 
Б) триас 
В) юра 
Г) палеоген 
 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 
Знание основной информации по современным проблемам эволюции 

животного мира; закономерностей  развития  животного  мира на Земле, 
особенностей  строения  основных  групп  животных, возникших в разные 
геологические периоды, основных экологических групп животных;  

Умение  выявлять  взаимосвязи  экологических  и  таксономических 
классификаций 
 
в) описание шкалы оценивания 
10-балльная.  Правильный  ответ на каждый вопрос теста оценивается 0,5 
баллом, тест считается выполненным при 6 и более набранных баллах.  
 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
 

Вид деятельности Баллы Количество Сумма баллов 
Тест 0-10 1 10 
Итоговое 

практическое задание  
0-3 1 3 

Доклад 0-10 1 10 
Итого   23 
Экзамен   5 
ВСЕГО   28 
 
Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле 

(Тек.балл ÷ Макс.балл) × 60 + (Тек.аттест.балл ÷ Макс.аттест.балл) × 40.  
 
Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на 

экзамене и во время текущего контроля. 
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Шкала оценивания 
Баллы Оценка 
86-100 отлично 
66-85 хорошо 
51-65 удовлетворительно 
 
Темы докладов распределяются на первом занятии, выступления 

обучающихся заслушиваются по ходу изучения соответствующих разделов. 
Итоговое практическое занятие считается успешно выполненным при 

безошибочном и аргументированном определении эволюционного 
направления двух образцов из трех.  

Комплексная оценка знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Эволюция животного и растительного мира» происходит, когда: выполнены 
практические работы (не менее 3 из 5), зачтен доклад, сдан тест, сдан 
экзамен.  

Шкала оценивания: 
Комплексная оценка «отлично» выставляется при зачтенном докладе, 

выполненном итоговом практическом занятии, зачтенном тесте и оценке 
«отлично» за устный экзамен. 

Комплексная оценка «хорошо» выставляется при зачтенном докладе, 
выполненном итоговом практическом занятии, зачтенном тесте и оценке 
«хорошо» за устный экзамен. 

Комплексная оценка «удовлетворительно» выставляется при зачтенном 
докладе, выполненном итоговом практическом занятии, зачтенном тесте и 
оценке «удовлетворительно» за устный экзамен. 

Комплексная оценка «неудовлетворительно» выставляется при 
невыполнении хотя бы одного из параметров. 

 
Студент, не набравший на экзамене и в течение семестра необходимое 

количество баллов, может выполнить столько заданий из фонда оценочных 
средств, сколько необходимо для аттестации.  

 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

а) Основная литература 
Липкин, А.И. Концепции современного естествознания : курс лекций / А.И. Липкин, Е.А. 
Гороховская. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. Биология и геология. - 148 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 140-145. - ISBN 978-5-4475-3642-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272964 
 

б) Дополнительная литература 
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Резникова, Ж. И..  Популяции и виды на весах войны и мира : учеб. пособие для вузов. Ч. 
3. Этологические и эволюционные аспекты межвидовых отношений животных 
(конкуренция, паразитизм, симбиоз) / Ж. И. Резникова. - М. : Логос, 2001. - 271 с.  

в) Журналы 
Зоологический журнал 
Вестник академии наук 
Итоги науки и техники 
Zootaxa и Phytotaxa (электронные журналы) 

 
8. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
Электронные ресурсы 

http://www.sevin.ru- сайт института проблем экологии и эволюции 
имени А.Н. Северцова РАН  (дата обращения 18.01.2017)  

• http://www.paleo.ru - Сайт палеонтологического института имени А.А. 
Борисяка РАН (дата обращения 18.01.2017) 

• http://www.evolbiol.ru Сайт А.Маркова с обширной библиотекой по 
проблемам эволюции животных (дата обращения 18.01.2017) 
http://bioevolution.msu.ru -сайт кафедры биологической эволюции 
Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (дата 
обращения 18.01.2017) 

• http://evolution.berkeley.edu сайт университета Беркли (США), 
посвященный проблемам и методам изучения эволюции жизни на 
Земле (дата обращения 18.01.2017) 

• http://palaeos.com коллективная энциклопедия о вопросах эволюции 
жизни на Земле с поисковой системой в виде кладограмм 
(альтернативный вход в формате подобно Википедии -
http://www.palaeos.org/Main_Page) (дата обращения 18.01.2017) 

Международные официальные сайты  
http://www.zoobank.org (Официальный регистр зоологической 

номенклатуры) (дата обращения 18.01.2017) 
http://iczn/org Официальный сайт комиссии по зоологической 

номенклатуре (дата обращения 18.01.2017)  
Вспомогательные сайты 
www.museum.kemsu.ru/zooostio.htm Остеологическая коллекция 

млекопитающих Кемеровского университета (дата обращения 18.01.2017) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
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выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии.  

Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, представляющее собой 
публичное выступление перед аудиторией с целью изложения 
полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
Включает поиск литературы и составление библиографии, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы 

Итоговая 
практическая  

работа 
Средство контроля, позволяющее оценить степень владения 
практическими навыками. При подготовке к итоговой 
практической работе следует обратить внимание на специфику 
изучаемых групп животных, особенности их коллектирования. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения 
его запоминания.  

Беседа Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, подготовку 
ответов к типовым вопросам к  экзамену 

 
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 для проведения лекционных занятий 
2.  Работа обучающихся с электронными каталогами коллекции кафедры 
3. Работа с эволюционными и таксономическими базами данных, 
размещенных в сети Интернет 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

аудитория с мультимедийным оборудованием; 
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аудитория с доступом в Интернет 
оборудование и реактивы для практических занятий  
банки с притертыми крышками  
эксикаторы 
коллекционные ящики  
энтомологические коробки 
энтомологические булавки 
препаровальный инструмент 
формалин нейтральный 
спирт этиловый 
глицерин 
едкий натр. 
Базой для ведения практической части дисциплины служат 

коллекционные фонды кафедры по основным разделам: 
• Гербарий Кемеровского университета 
•  энтомологическая коллекция (объем свыше 10 тысяч единиц хранения) 
• - другие беспозвоночные животные (препараты простейших, 

паразитологические сборы, фиксированные образцы членистоногих, 
моллюсков) (объем более 1000) экземпляров; 

• - ихтиологическая коллекция (объем более 3000 экземпляров 130 
видов); 

• - герпетологическая коллекция (объем более 800 экземпляров 90 
видов); 

• - орнитологическая коллекция (объем более 3000 экземпляров 400 
видов) 

• - териологическая коллекция (объем 120 000 экземпляров 140 видов) 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: традиционные (информационная лекция, доклады), 
интерактивные (лекция-беседа). 
 

12.2. 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 
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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. 

 
Составитель: Ильяшенко В.Б. , доцент каф. биоразнообразия и 

биоресурсов 
 


