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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.04.01  Биология 
 

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

 
Коды 

компетен-
ции 

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 

Знать: о методах, теоретических 
и экспериментальных основах 
эволюционной биологии 
Уметь: анализировать 
фундаментальные представления 
о механизмах и процессах 
эволюции  в биологии 
 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП магистратуры 

 
Данная дисциплина относится к факультативам. Требованиями к входным 

знаниям для освоения  дисциплины «Эволюционная биология» является знание 
фундаментальных основ в области теории эволюции, биологии индивидуального 
развития.  

Логически дисциплина «Эволюционная биология» связана с дисциплинами 
«Философские проблемы естествознания» и «Перспективы биологии», 
излучающимися в первом семестре первого года обучения.  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих задач: 

Научно-исследовательская деятельность: 
формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 
освоение новых теорий, моделей и методов исследования. 

Дисциплина «Эволюционная биология» изучается на 1 курсе в 2 семестре 
очной формы обучения.   

 
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 дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 

академических часа. 



 

  

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

Объём дисциплины Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 
 

16 
Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

 
16 

Лекции 8 
Лабораторные занятия  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Практические занятия 8 
Самостоятельная работа 
в том числе:  

56 
Подготовка к занятиям (работа с учебником, 
конспектом, Интернет-сайтами). 

56 
Вид промежуточной аттестации 
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) 

 
Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тру

до
ем

кос
ть 

(в 
час

ах)
 

Аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лаб. р. пр. р. 
сам. р. 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

1 Формирование, 
развитие и 
современное 
состояние 
эволюционной 
биологии 

18 2  2 14  

2 Молекулярно-
генетический  
анализ эволюции 
организмов 

18 2  2 14  



 

  

3 Эмбриологическ
ие механизмы 
эволюции 

18 2  2 14  

4 Микро- и 
макроэволюция                    

18 2  2 14  

 Зачет       
Всего 72 8  8 56  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание 

Содержание лекционного курса 
1 Формирование, 

развитие и 
современное 
состояние 
эволюционной 
биологии 

Анализ эволюционных теорий Э.Дарвина, Ж.Кювье, Ж.Б. 
Ламарка, Ч. Дарвина, неодарвинизма, неоламаркизма, 
мутационизма, номогенеза, теории нейтральной эволюции 
Кимуры, синтетической теории эволюции. 
Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-
анатомические, эмбриологические, молекулярно-
генетические доказательства эволюции, эволюционное 
древо. Современные проблемы теории эволюции.  

2 Молекулярно-
генетический анализ 
эволюции организмов 

Генетические тексты. Методы оценки сходства 
последовательностей. Меры сходства генетических текстов. 
Поиск родственных последовательностей. 
Филогенетический анализ генов и белков.. Темпы эволюции 
и вариабельность белков. Проблемы молекулярной 
филетической эволюции. 

3 Эмбриологические 
механизмы эволюции 

Механизмы дупликации, диверсификации и кооптации 
генов. Кооптация как фактор эволюции многоклеточных 
животных, кооптация гомеозисных генов. Эволюция генных 
сетей, модель Дэвидсона. Ретроградное формирование 
регуляторных путей, модель Уилкинса. Эволюция 
онтогенеза и филогения животных. 

4  Микро- и 
макроэволюция                    

Популяции и подходы к их изучению. 
Внутрипопуляционная изменчивость. Механизмы 
дивергенции популяций.  Факторы микроэволюции. Вид и 
видообразование. Макроэволюция.  Морфологические 
закономерности эволюции. Системные подходы к 
проблемам макроэволюции.  Соотношение микро- и 
макроэволюции. Понятие биологического прогресса 

 
Номер 

раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 
1 Антропосоциогенез в системе эволюционных теорий 
2 Современные методы анализа структуры макромолекул, применяемых для 

изучения основных закономерностей и особенностей их функционирования и 
эволюции. 

3 Эволюция онтогенеза 



 

  

Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы  практических занятий 

4 Анализ механизмов видообразования в естественных и искусственных 
условиях 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
 
1. Льюин, Б. Гены /Б. Льюин . – БИНОм. Лаборатория знаний, 2011. – 896 с. 
2. Дондуа, А.К. Биология развития. /А.К. Дондуа. Т. 2. Клеточные и 

молекулярные аспекты индивидуального развития. – СПб.: Изд-во СПб у-та,2005. 
– 239 с. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 

 
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  

наименование 
оценочного 
средства 

1 Формирование, развитие и 
современное состояние 
эволюционной биологии 

ОПК-3 Отчет 
выполнения 
практического 
задания 

2 Молекулярно-генетический 
анализ эволюции организмов 

ОПК-3 Отчет 
выполнения 
практического 
задания 

3 Эмбриологические 
механизмы эволюции 

ОПК-3 Отчет 
выполнения 
практического 
задания 

4 Микро- и макроэволюция                    ОПК-3 Эссе 
(теоретический 
обзор в форме 
научной статьи) 

 



 

  

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
 
6.2.1. Зачет 
 
Зачет по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой 

системы.  
 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-4 баллов); 
- посещение практических занятий – 1 балл за занятие (0-4 баллов); 
- выполнение практических и практико-ориентированных заданий – от 0 до 4 

баллов за занятие (0-16 баллов); 
- подготовленный теоретический обзор в форме статьи – 0-10 баллов. 
 
Максимальный балл – 34 (100%) 
более 50 %– зачтено  
менее 50%– не зачтено 
 
В том случае, если обучающийся не удовлетворен оценкой, выставленной по 

результатам балльно-рейтинговой системы, ему предоставляется возможность 
повысить свой балл: 

- при необходимости повысить балл по теоретической части предлагается 
устно  ответить на теоретический вопрос из списка вопросов к экзамену: 

 
а) Список вопросов 
 
Примерные вопросы: 
 

1.  Какой вклад внесла сравнительная анатомия первой половины 19 века в 
развитие эволюционной идеи 

2. В чем коренное отличие в понимании Ламарком и Дарвиным  
происхождения целесообразности органических форм? Приведите примеры.  

3.  Значение работ Ж. Кювье  в развитии эволюционной идеи 
4.   Основные положения направления «Неодарвинизм» 
5.   Основные положения  направления «Неоламаркизм» 
6.   Мутационная теория Г. де Фриза. 
7.  Теория зародышевой плазмы А. Вейсмана. 
8.  Теория номогенеза во взглядах Л.С. Берга и А.А. Любищева. 
9. Основные общие и различные черты эволюции микроорганизмов, растений 
и животных. 
10. Приведите палеонтологические доказательства эволюции 
11. Приведите морфологические доказательства эволюции 



 

  

12. Приведите эмбриологические доказательства эволюции 
13. Приведите молекулярно-генетические доказательства эволюции 
14. Приведите биогеграфическиедоказательства эволюции 
15. В чем заключается сущность «теории катастроф»? 
16. Охарактеризуйте филетическую эволюцию. 

 17. Охарактеризуйте  параллелизмы в соотношении различных фракций ДНК у                          
млекопитающих 

18. Охарактеризуйте синонимические и несинонимические мутации 
19. Дупликации и возникновение новых генов 
20. Возникновение и эволюционный смысл рекомбинации 
21. Мейотический драйв 
22. Пути эволюции онтогенеза 
23. Элементарные факторы эволюции, закономерность их проявления на 
уровне популяционных генетических частот. 
24. Виды и формы естественного отбора. Уравнение отбора, плата за отбор. 
25. Адаптация как результат естественного отбора, относительный характер 
адаптаций.  
26. Основные пути и способы видообразования. 
27. Квантовое видообразование. 
28. Макроэволюция в свете данных молекулярной биологии 
 
   

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- уровень раскрытия темы; 
- владение терминологией. 
  
в) описание шкалы оценивания 
- оценивание устного ответа проводится по бальной системе в диапазоне от 

«0» до «10» баллов.  
 
Критерии оценки:  
полнота ответа (0-5 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-3 баллов),  
владение терминологией (0-2 баллов). 
 
- при необходимости повысить балл по практической части предлагается 

решение дополнительной практической задачи, типовые задания, критерии и 
шкала оценивания для которой приводится в п.6.2.2 

 
6.2.2. Практическая задача 

 
а) типовые задания 



 

  

Выполните практическую работу (работа с картами, таблицами,  схемами). 
Используя рекомендованные учебные пособия, конспекты лекций и 
иллюстративные материалы лекций, подготовьтесь к выполнению практического 
задания. В рабочих тетрадях выполните следующие задания: 
 

 
1.Заполнить таблицу 
 

Ученый  Страна, годы жизни Главный вклад в 
развитие биологии и 

эволюционного учения 
Особенности  периода 

К. Линей 
К. Ф. Вольф 

Ж.Л. Бюффон 
Ж. Кювье 

Ж. С. – Илер 
Ж. Б. Ламарк  

Ч. Давин 
          А.Н.Северцов          
И.И.Шмальгаузен. 

 

   

 
        2. Составьте схему расположения паралогичных гомеозисных генов в 
кластерах генома человека и мыши 
      3. Дайте краткую характеристику  гетерохроний 
          акселерация……………. 
          педоморфоз……………. 
          неотения……………… 
          гиперморфоз………………. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность выполнения задания; 
- аккуратность выполнения задания 
- правильность оформления отчета. 
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «4» 

баллов.  
Критерии оценки:  
правильность выполнения задания (0-3 баллов) 
правильность оформления отчета (0-1 баллов). 

 
6.2.3 Эссе (теоретический обзор в форме научной статьи) 
 

а) Темы эссе 
  
1. Документированные случаи симпатрического  видообразования в природе   
2. Популяция – элементарная единица эволюции 



 

  

3. Перипатрическое и парапатрическое  видообразование 
      4.  Компьютерное моделирование в изучении макроэволюции 
      5. Движущие силы макроэволюции 
      6. Генетические механизмы видообразования 
      7. Роль гомеозисных генов в процессе эволюции 
      8. Генетический полиморфизм и видовое единство современного человека 
      9. Эволюционные процессы в условиях экологического кризиса 
      10. Механизмы полового отбора 
      11. Гетерохрония и эволюция 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления эссе; 
- уровень раскрытия темы эссе / проработанность темы; 
- структурированность текстового материала; 
- визуализация информации; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание эссе проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «10» 

баллов.  
Критерии оценки:  
раскрытие темы реферата/ доклада (0-5 баллов),  
правильность оформления реферата/ или визуализация информации (доклад с 

презентацией) (0-1 балл), 
структурированность текстового материала (0-2 балла), 
количество проработанных источников (0-2 балла).  
 
В том случае, если какой-либо из критериев не выполнен или выполнен 

частично суммарный балл снижается. 
 

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 

«Эволюционная биология» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1).  

Темы эссе выбираются магистрантами на первом занятии, охватывают 
основные вопросы осваиваемой дисциплины для углубленного рассмотрения 
изучаемых тем. Данная форма позволяет обучающимся приобрести навыки 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой; владеть навыками 
поиска необходимой информации, в том числе, с помощью компьютерных 
средств; научиться ориентироваться в профессиональных источниках 
информации (журналах, научных и образовательных порталах); овладеть 
навыками подготовки и написания научных статей. Уровень и качество 



 

  

подготовленного эссе, позволяет оценить уровень сформированности 
компетенций, закрепленных за дисциплиной. Критериями оценки является 
раскрытие темы, структурированность эссе, визуализация, правильность 
оформления, количество проработанных источников информации. 

Практические и практико-ориентированные задания направлены на 
создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя 
практические работы  по инструкции. Это позволяет сформировать умение 
анализировать и решать профессиональные задачи разной направленности. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 
Основная литература: 

1. Иорданский, Н.Н. Развитие жизни на Земле / Н.Н. Иорданский. - М. : Директ-
Медиа, 2014. - 203 с. - ISBN 978-5-4475-1017-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256049 

Дополнительная литература: 
1.Тузова, Р.В. Молекулярно-генетические механизмы эволюции органического 
мира. Генетическая и клеточная инженерия / Р.В. Тузова, Н.А. Ковалев. - 
Минск : Белорусская наука, 2010. - 396 с. - ISBN 978-985-08-1186-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89370 
2. Кунин, Евгений Викторович. Логика случая. О природе и происхождении 

биологической эволюции [Текст] : [пер. с англ.] : The logic of chance / Е. В. 
Кунин. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 527 с. 

3. Пушкин, С.В. Основные уровни организации жизни и эволюционный 
процесс : презентация / С.В. Пушкин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 18 с. : ил. 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273918 

4. Ситаров, Вячеслав Алексеевич. Дидактика [Текст] : пособие для практических 
занятий : учеб. пособие / В. А. Ситаров. - М. : Академия", 2008. - 347 с. 

5. Пушкин, С.В. Развитие биологии и формирование эволюционной идеи : 
презентация / С.В. Пушкин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 40 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273919 (09.01.2017). 

6. Пушкин, С.В. Развитие эволюционной идеи в последарвиновский период : 
презентация / С.В. Пушкин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 41 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273920 (09.01.2017). 

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



 

  

Сайт кафедры цитологии и генетики НГУ http://cag.nsu.ru/?page_id=2198 
Сайт кафедры биологической эволюции МГУ http://bioevolution-msu.ru/ 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Слайд-презентации лекций по дисциплине  размещены в разделе «учебно-
методические материалы» по дисциплине на сайте кафедры генетики 
КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные моменты, выделять 
ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте словарь 
терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; старайтесь 
самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. В случае 
затруднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю на 
практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Методические указания по подготовке к практическим работам по 
дисциплине размещены в разделе учебно-методические материалы на 
сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации по подготовке к практическим работам: ознакомьтесь с 
рекомендациями по подготовке к занятию; используя рекомендованные 
учебные пособия, конспекты лекций и иллюстративные материалы 
лекций, подготовьтесь к собеседованию по ключевым вопросам и к 
выполнению аудиторных (практических и практико-ориентированных) 
заданий; продумайте возможные варианты решения поставленных 
проблемных ситуаций (тем для работы в группах). 

Эссе Рекомендации для подготовки эссе (теоретическая научная статья): 
проанализируйте поставленную проблему с использованием 
рекомендованных учебников, научной литературы и периодических 
изданий, в том числе, интернет-источники; продумайте структуру эссе; 
оформите эссе согласно требованиям (объем эссе 10-15 страниц, шрифт 
Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5 
интервала, отступ красной строки 0,5, автоматическое расставление 
переносов). Эссе включает следующие разделы: название, аннотация, 
основная часть, список литературы. 

Самостоятельная 
работа 

Включает освоение ряда вопросов по дисциплине, выделенных для 
самостоятельного изучения. Для этого необходимо использовать  
источники информации из списка литературы, рекомендованной для  
самостоятельного изучения.  Используя материалы лекций-презентации и 
конспектов лекций и рекомендованных учебных пособий, выполните в 
рабочих тетрадях задания для самостоятельной работы, подготовьтесь к 
выполнению аудиторных заданий; 

 
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 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-

пространства (размещение заданий и рекомендаций для подготовки к занятиям). 
 

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

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
а) аудитория для лекционных занятий на 50 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  
б) аудитория для практических занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  
 

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 

 
Традиционные технологии (информационные лекции, практические 

занятия) Используются на лекционных и практических занятиях. Создание 
условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 
выполняя практические работы  по инструкции. 



 

  

Метод дебатов, дискуссии, полемики и т.д. Используется на каждом 
практическом занятии. Перед обучающимися ставятся проблемные задачи, 
разрешая которые обучаемые развивают умение формировать и отстаивать свою 
позицию; ораторское мастерство и умение вести диалог;  формировать командный 
дух и лидерские качества. 

Формулируется основная общая проблема. Обучающиеся делятся на группы. 
Каждой группе предлагается найти свой вариант (путь) решения проблемы, 
который нужно обосновать на основе научных гипотез и фактов. Каждая группа 
представляет свой вариант решения проблемы, отвечает на вопросы оппонентов, 
отстаивает свою точку зрения.  

Практико-ориентированная деятельность.  
Обучающиеся получают практико-ориентированные задания, которые 

выполняют сначала в парах, а затем совместно со всей группой и преподавателем. 
Цель – решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем 
выполнения практических работ. Позволяет сформировать умение анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи разной направленности. 

Эссе. 
 Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 

заданной теме, реферировать и анализировать их,  правильно оформлять и, при 
необходимости, защищать свою точку зрения по проблематике эссе. 

 
 
 
 
 

Составители: Толочко Т.А., ст.преп. кафедры генетики 

 
 


