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       Рабочая программа дисциплины «Теории эволюции» составлена в соответст-
вии с Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования второго поколения для специальности 020201.65 – «Биология». 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Теория эволюции - область биологии, изучающая и описывающая механизмы 
и закономерности исторического  преобразования  биологических систем раз-
личного уровня организации. Такая методологическая направленность курса 
предполагает систематизацию знаний из различных областей  биологических на-
ук и смежных  естественно - научных учебных дисциплин. 
   Дисициплина «Теории эволюции» входит в блок «общепрофессиональные 
дисциплины» федерального компонента учебного плана.  
    Основными дисциплинами исходного уровня знаний являются курсы: «Гене-
тика», «Геология», «География», «Экология», «Микробиология», «Биогеогра-
фия», «Эмбриология»,  «Систематика животных и растений»  и другие. 
    Содержание рабочей программы соответствует требованиям Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования второго 
поколения для специальности 020201.65 – «Биология»  
       Цель: 
   Формирование понятий и представлений о непрерывности развития органиче-
ского мира в тесной взаимосвязи с изменениями природной среды и эволюции 
Биосферы. 

       Задачи : 
1. Изучить становление эволюционных  идей  
2. Провести сравнительный анализ объективности причинно-следственных  
связей  различных эволюционных концепций в  объяснении развития органи-
ческого мира. 
3. Изучить механизмы микро- и макроэволюцинных преобразований. 
4.  Изучить предпосылки возникновения и  этапы становления человека. 

        Структура учебной дисциплины  «Теории эволюции» включает вводную 
часть с определением  понятий жизни, форм организации живой материи, пред-
посылки  формирования теорий эволюции. Значение концепции теория отбора – 
как наиболее объективной эволюционной теории, современные дискуссии в эво-
люционном учении. Основная часть учебной дисциплины включает разделы: 
«Факторы эволюции», «Пути и закономерности макроэволюции», «Концепции 
эволюции», «Проблемы антропогенеза». 
        Формы организации учебного процесса: организационными формами 
учебного процесса являются лекции, семинарские (практические) занятия  и вне-
аудиторная самостоятельная работа студентов. 

        Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изу-
чении курса. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа заключается в проработке тео-
ретического материала при подготовке к  семинарским занятиям и экзамену.  

Требования к знаниям и умениям 
    Студенты должны знать: 

- Учение Ж.- Б. Ла-Марка. 
- Теорию Л.С. Берга. 
- Теорию Ч. Дарвина. 
- Современную концепцию синтетической теории эволюции. 
- Основные свойство живых систем. 
- Элементарные факторы эволюции. 



 

  

   

- Механизмы микроэволюции. 
- Закономерности филогенеза. 
- Пути и закономерности антропогенеза. 
- Проблемы и перспективы эволюционного учения.  
Студенты должны уметь: 
 На гербарных образцах, зоологических коллекциях, живых организмах, анато-
мических и влажных препаратах животных и растений: 
- Отличать формы изменчивости организмов. 
- Различать признаки индивидуальные, популяционные, видовые и при-
знаки таксонов высокого порядка. 
- Выделять адаптации онтогенетичесие, популяционно-видовые, биогео-
ценотические. 
- Отличать  по морфологическому облику биологически прогрессивные и био-

логически  регрессивные формы  организации. 
Виды контроля знаний студентов. 

  Промежуточный контроль знаний осуществляется  в процессе проведения се-
минарских занятий, путем устного  опроса и бесед по тематике текущих разде-
лов.  При изучении дисциплины на очно-заочной форме обучения промежуточ-
ный контроль знаний - выполнение контрольной работы и устный опрос на се-
минарских  занятиях. Итоговый контроль по очной и очно-заочной формам обу-
чения  – устный экзамен. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине: 
Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе, 
- умении оперировать специальными терминами, 
- использовать в ответе дополнительный материал, 
- иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 
Если в ответе имеются: 
- не грубые  ошибки или неточности, 
- некоторые затруднения в использовании практического материала, 
- делаются не вполне законченные выводы или обобщения – в этом случае ста-
вится оценка «хорошо».  
На экзамене ставится  оценка «удовлетворительно» при:  
- схематичном не полном ответе, 
- не умении оперировать специальными терминами или их незнание, 
- не умение приводить примеры практического использования научных знаний. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 
- не умении оперировать специальными терминами  и их незнание, 
- не умение приводить примеры практического использования научных знаний. 
 
 
 
 
 



 

  

   

2. Тематический план 
Объем часов 

Аудиторная 
работа 

 
 
№ Наименование и 

содержание разделов, тем Об- 
щий   Лек- 

  ции  
Прак- 
тичес- 
кие 

Самос- 
тоятель 

ная 
работа 

Формы 
контроля 

Очная форма обучения 

1 
Предмет, задачи, методы, объекты 
изучения 

2 2    

2 
 История становления эволюционных 
представлений. Основные теории эво-
люции 

5 3 2  Работа на 
семинаре 

3 
Доказательства объективности эволю-
ционного процесса 

4 2 2  Работа на 
семинаре 

4 
Искусственный отбор как модель эво-
люционных преобразований  в приро-
де 

6 2 2 2 Работа на 
семинаре 

5 
Элементарные составляющие эволю-
ционного процесса 

18 8 4 6 Работа на 
семинаре 

6 
Механизмы микроэволюции. Генети-
ческие основы эволюционного про-
цесса. 

16 4 4 
8 

Работа на 
семинаре 

7 Возникновение адаптаций 6 2 2 2 Работа на 
семинаре 

8 
Концепция видообразования. Модели 
видообразования 

6 2 2 2 Работа на 
семинаре 

9 
Пути и закономерности макроэволю-
ции 

16 6 2 8 Работа на 
семинаре 

10 
Основные положения эволюционной 
концепции Ж. Ла-Марка. Теория но-
могенза 

8 2 2 4 Работа на 
семинаре 

12 Проблемы антропогенеза 6 2 2 2 Работа на 
семинаре 

13 Современные дискуссии по вопросам 
эволюции 

2 1  1 Работа на 
семинаре 

 Всего 95 36 24 35 экзамен 
  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

       Теория эволюции - область биологии, изучающая и описывающая механизмы 
и закономерности развития биологических систем. Основные черты биологиче-
ской эволюции - адаптивность, преемственность, поступательный характер пре-
образований. Предпосылки формирования теорий эволюции. Теория отбора - 
наиболее объективная эволюционная концепция, имеющая прогностический ха-



 

  

   

рактер. Современная синтетическая теория эволюции. Современные дискуссии в 
эволюционном учении. 

 ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ 

Общие положения теории отбора. Искусственный отбор как модель эволюци-
онных преобразований в природе. Формы искусственного отбора. Факторы, бла-
гоприятствующие осуществлению искусственного отбора. 
Генетические основы эволюции. 

Формы изменчивости. Мутационный  процесс. Популяция - элементарная эво-
люционирующая единица. Генофонд популяции. Норма реакции. Генетическая 
изменчивость как материал для эволюции. 

Экологические основы эволюции. 
Изоляция и ее роль в эволюции. Формы изоляции. Прекопуляционные и постко-
пуляционные изолирующие барьеры. 

Понятие борьбы за существование. Формы борьбы за существование. Биогео-
ценоз как арена борьбы за существование. Элиминация и ее формы. Популяци-
онные волны, их биологическое значение и генетический смысл. 

Естественный отбор. 
Механизм естественного отбора. Свойства отбора. Статичность и стохаистич-
ность отбора. Формы естественного отбора. Движущий отбор. Причины и меха-
низм действия. Следствия движущего отбора. Стабилизирующий отбор. Причи-
ны и механизм действия. Следствия стабилизирующего отбора и его направлен-
ность. Дизруптивный отбор как механизм возникновения дивергенции. Половой 
отбор как особая форма естественного отбора. Адаптации как результат действия 
отбора. Классификации адаптации. Роль адаптации в природе. 

Вид и видообразование. 
Становление концепции "биологический вид". Экологическая и генетическая 
структура вида. Иерархия популяций. Реальность  вида. Критерии вида. Свойст-
ва вида. Основные модели видообразования. Теория аллопатрического видо-
образования. Теория симпатрического видообразования. Гибридогенное видооб-
разование. Темпы видообразования. Вид как  этап  эволюции  и как уровень ин-
теграции биологических систем. Анализ теорий видообразования: мутационизм, 
эктогенез, автогенез, "порождение видов".  
 

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 филэм-
бриогенеза. 

Корреляции и координации. Корреляции и их формы. Классификация коорди-
нации. Соотношение корреляций и координации. 



 

  

   

Эволюция органов и функций. Основы и  предпосылки  эволюционных преоб-
разований органов и функций. Основные закономерности преобразований орга-
нов. Формы эволюционных преобразований органов. 

Главные направления эволюционного процесса. 
Теория биологического прогресса. Критерии прогресса. Соотношение биологи-
ческого и морфофизиологического прогресса. Основные направления эволюции 
филогенетических групп. Ароморфоз. Алломорфоз. Специализация. Основные 
формы специализации. Теломорфоз. Катаморфоз. Гипоморфоз. Гиперморфоз. 

Основные пути филогенеза. 
Дивергенция. Конвергенция. Параллелизмы. Понятие сетчатой эволюции". 
Основные правила эволюции филогенетических групп. Правило необратимости. 
Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специа-
лизация. Правило смены фаз адаптациогенеза. Правило интеграции биологиче-
ских систем. Темпы эволюции филогенетических групп. Современные дискуссии 
по  вопросам филогенеза. Понятие синтетической теории эволюции. 

КОНЦЕПЦИИ  ЭВОЛЮЦИИ 
Концепция Номогенеза: Ж.- Б. Ла-Марк, работы Л. С. Берга. Концепция 

эволюции без отбора : работы  Лима-де –Фариа. Концепция сальтационизма. 

ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОГЕНЕЗА 

   Развитие представлений о происхождении человека. Место человека в зоологи-
ческой системе. Этапы антропогенеза. Центры происхождения человека. Движу-
щие силы антропогенеза. Роль социальных и биологических факторов в происхо-
ждении человека современного типа. Человеческие расы и их происхождение. 
 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Становление эволюционных концепций. Основные взгляды мыслителей 
древности. Лестница существ Аристотеля. Развитие идей креационизма 
(Работы  К.Линнея, Ж. Кювье). Развитие трансформизма (Работы Ж. Бюф-
фона, И. Гетте, А. Каверзнева). Становление  эволюционизма (Работы  Ж. 
Сент – Иллера. 

Доказательства объективности эволюционного процесса. Анализ данных 
анатомии, сравнительной морфологии, эмбриологии, биогеографии, фи-
зиологии, биохимии, генетики, палеонтологии для доказательства объек-
тивности эволюционных преобразований. Метод «тройного параллелиз-
ма».  

      Искусственный отбор как модель эволюционных преобразований  в при-
роде. Формы искусственного отбора. Алгоритм проведения искусственно-
го отбора. Факторы, благоприятствующие осуществлению искусственного 
отбора. Варианты экстраполяции действия факторов искусственного отбо-
ра на природные популяции. 



 

  

   

      Элементарные составляющие эволюционного процесса. Популяция - эле-
ментарная эволюционирующая единица. Определение популяции. Гено-
фонд популяции. Норма реакции. Популяционная кривая.      

       Формы изменчивости. Мутационный процесс. Генетическая изменчивость               
как материал для эволюции. Элементарное эволюционное явление. 

      Изоляция и ее роль в эволюции. Формы изоляции. Прекопуляционные и по-
сткопуляционные изолирующие барьеры. 

          Понятие борьбы за существование. Формы борьбы за существование. Био-
геоценоз как  арена  борьбы  за существование. Формы элиминации. Попу-
ляционные волны, их биологическое значение и генетический смысл.  

        Естественный отбор. Механизм естественного  отбора. Свойства отбора. 
Статичность и стохаистичность отбора. Формы естественного отбора. 
Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизурптивный отбор как ме-
ханизм возникновения дивергенций. Половой отбор как особая форма ес-
тественного отбора. 

     Возникновение адаптаций. Адаптации как результат действия отбора. Клас-
сификации  адаптаций. Роль адаптаций в природе. Относительный харак-
тер адаптаций. 

     Модели видообразования. Экологическая и генетическая структура  вида.       
Реальность вида. Критерии вида. Свойства вида. Основные модели видооб-
разования. Гибридогенное видообразование. Вид как этап эволюции и как 
уровень интеграции биологических систем.  Анализ теорий видообразова-
ния: мутационизм, эктогенез, автогенез, "порождение видов". 

     Пути и закономерности макроэволюции. Соотношение микро- и макроэво-
люции. Определение понятий. Сходства и различия этих процессов. Соот-
ношение индивидуального и исторического развития. Биогенетический за-
кон и его оценка. Понятие  рекапитуляции. Теория филэмбриогенеза. Кор-
реляции и координации. Корреляции и их формы. Классификация коорди-
наций. Соотношение корреляций и координаций. Основы и  предпосылки  
эволюционных преобразований органов и функций. Основные закономер-
ности преобразований органов. Формы эволюционных преобразований ор-
ганов. 

     Основные положения эволюционной концепции Ж. Ла-Марка. Теория 
номогенеза.  Принцип «градации» органических форм. Ж.Б.Ламарк о виде, 
влиянии среды на организм, наследовании благоприобретённых признаков, 
прогрессе и приспособлении живых существ. Оценка учения Ж.Б.Ламарка. 

    Современные концепции эволюции. Современные дискуссии по  вопросам 
филогенеза. Основные положения эволюционной концепции  Лима де – 
Фариа. Понятие синтетической теории эволюции. 

    Проблемы антропогенеза. Теории происхождения человека. Этапы морфоло-
гической эволюции рода Homo. Движущие силы антропогенеза. Роль соци-
альных и биологических факторов в происхождении человека современного ти-
па. Человеческие расы  их происхождение и биологический статус. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

  

   

4.1. Основная литература 

Тыщенко, В. П. Введение в теорию эволюции [Текст] : курс лекций: учеб. по-
собие для вузов / В. П. Тыщенко. - 2-е изд. - Москва : URSS, 2010. - 239 с. 

Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение: Учебник для вузов. - М.: 
Высшая школа, 2004.  

 
4.2. Дополнительная литература 

Георгиевский А. Б. Дарвинизм: Учеб. пособие для биол. и хим. спец. пед. ин-
тов. - М.: Просвещение, 1985. 

Иорданский Н. И. Эволюция жизни: Учеб. пособие для вузов. - М.: Academia, 
2001.   

Парамонов А. А. Дарвинизм: Учеб. пособие по биол. спец. для пед. ин-тов. - 
М.: Просвещение, 1989.  

Северцов А. С.. Введение в теорию эволюции. - Саранск: Изд-во Мордовск. 
гос. ун-та, 1981.     
     Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение (Дарвинизм): Учеб. для 
биол. спец. вузов - М. : Высшая школа, 1989.   

Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение: Учебник для вузов. - М.: 
Высшая школа, 2004.  
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Интерактивный курс «Генетическая изменчивость и эволюция. Электронные 
уроки и тесты» (диск прилагается в УМК). 

2. Электронный ресурс лекционного курса «Теории эволюции» (диск прилагает-
ся в УМК)  

3. http://evolution.powernet.ru/ 
http://www.avifarm.ru/ 
http://evoluciya.ru/ 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОН-
ТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
5.1. Примерный перечень тем контрольных работ для очно-заочной 

формы обучения 

Организация жизни и её характеристика. Основные свойства живого. Гео-
химическая роль жизни на Земле (В.И. Вернадский). Биотический потен-
циал и «давление» жизни. Эволюционные преобразования – необходимое 
условие существования жизни на Земле.  
Системность и организованность жизни. Основные уровни организации 
живого: молекулярно-генетический, клеточный, онтогенетический, попу-
ляционно-видовой, биогенотический; их взаимосвязь и соотношение. 
Единство жизни в круговороте веществ и энергии на Земле. 



 

  

   

   Методы изучения эволюции. Обоснование принципа эволюции органиче-
ского мира данными классических областей биологии.  Комплексность 
подхода к изучению эволюционного процесса. 
Методы изучения микроэволюционного процесса (генетические, морфоло-
гические, экологические. Методы изучения макроэволюции: метод тройно-
го параллелизма, эколого-морфологический метод и др. 

Основные черты и этапы эволюции жизни на Земле. Общие сведения о 
геохронологии Земли. Этапы химической эволюции и возникновения жиз-
ни (химическое «предопределение» жизни). Возникновение эукариот и 
проблема симбиогенеза. Важнейшие черты и этапы эволюции основных 
групп живых организмов. 

Развитие эволюционизма. Основные взгляды мыслителей древности. Лест-
ница существ Аристотеля. Развитие идей креационизма (Работы  
К.Линнея, Ж. Кювье) . Развитие трансформизма (Работы Ж. Бюффона, И. 
Гетте, А. Каверзнева) . Становление  эволюционизма (Работы  Ж. Сент - 
Иллера 

Характеристика учения Ж.Б.Ламарка. Принцип «градации» органических 
форм. Ж.Б.Ламарк о виде, влиянии среды на организм, наследовании бла-
гоприобретённых признаков, прогрессе и приспособлении живых существ. 
Оценка учения Ж.Б.Ламарка. 

Современные концепции эволюции. Современные дискуссии по  вопросам 
филогенеза. Основные положения эволюционной концепции  Лима де – 
Фариа. Понятие синтетической теории эволюции. 

 

5.2. Примерный перечень вопросов  к экзамену 

1. Предмет. задачи, методы , объекты изучения. 
2.  Первые эволюционные концепции и их оценка. 
3. Эволюционная концепция Ж. Ла-Марка. 
4. Эволюционное учение Ч. Дарвина 
5. Периодизация становления эволюционных идей. 
6. Определение живого. Основные свойства живых существ. 
7. Происхождение жизни на Земле. 
8. Этапы биогенеза. 
9. Схема уровней организации жизни, их взаимосвязь и соотношение. 
10. Искусственный отбор как модель эволюционных преобразований в приро-

де. 
11. Факторы, благоприятствующие осуществлению искусственного отбора. 
12. Формы изменчивости. 
13. Мутационный  процесс. 
14. Популяция-элементарная эволюционирующая  единица. 
15. Генофонд популяции. Норма реакции. 
16. Генетическая изменчивость как материал для эволюции. 
17. Изоляция и ее роль в эволюции. Формы изоляции. 
18. Прекопуляционные и посткопуляционные изолирующие барьеры. 



 

  

   

19. Понятие борьбы за существование. 
20. Формы борьбы за существование. 
21. Биогеоценоз как  арена  борьбы  за существование. 
22. Элиминация и ее формы. 
23. Популяционные волны ,их биологическое значение и генетический смысл. 
24. Естественный отбор. 
25. Механизм естественного  отбора. 
26. Свойства отбора. Статичность и стохаистичночть отбора. 
27. Формы естественного отбора. 
28. Движущий отбор. 
29. Стабилизирующий отбор. 
30. Дизурптивный отбор как механизм возникновения дивергенций. 
31. Половой отбор как особая форма естественного отбора. 
32. Адаптации как результат действия отбора. 
33. Классификации  адаптаций. Роль адаптаций в природе. 
34. История развития  концепции "биологический вид". 
35. Экологическая и генетическая структура  вида. 
36. Реальность вида. Критерии вида. Свойства вида. 
37. Основные модели видообразования. 
38. Гибридогенное видообразование. 
39. Вид как этап эволюции и как уровень интеграции биологических систем. 
40.  Анализ теорий видообразования: мутационизм, эктогенез, автогенез, 

     "порождение видов" 
41. Соотношение микро-  и макроэволюции. Определение понятий. Сходства и 

различия этих процессов. 
42. Соотношение индивидуального и исторического развития. 
43. Биогенетический закон и его оценка. Понятие  рекапитуляции. 
44. Теория филэмбриогенеза. 
45. Корреляции и координации. Корреляции и их формы. 
46. Классификация координаций. 
47. Соотношение корреляций и координаций. 
48. Основы и  предпосылки  эволюционных преобразований органов и функ-

ций. 
49. Основные закономерности преобразований органов. 
50. Формы эволюционных преобразований органов. 
51. Теория биологического прогресса.Критерии прогресса. 
52. Соотношение биологического и  морфофизиологического прогресса. 
53. Основные направления эволюции филогенетических групп. 
54. Арогенез и ароморфозы. 
55. Аллогенез и идиоадаптации.. 
56. Основные формы специализации (телогенез ,катамгенез). Гипоморфозы и 

     гиперморфозы. 
57. Дивергенция. Конвергенция. Параллелизмы. Понятие "сетчатой эволю-

ции". 
58. Основные правила эволюции филогенетических групп. 



 

  

   

59. Темпы эволюции филогенетических групп. 
60.  Персистирование и причины существования филогенетических «релик-

тов» 
61. Современные дискуссии по  вопросам филогенеза. 
62. Понятие синтетической теории эволюции. 
63. Место человека в зоологической системе. 
64. Этапы антропогенеза. Центры происхождения человека.  
65. Движущие силы антропогенеза. Роль социальных и биологических факто-

ров в происхождении человека современного типа. 
66. Человеческие расы  их происхождение и биологический статус. 

 
5.3. Примерные тесты для текущего контроля знаний 

Примерные тестовые задания закрытого типа и на дополнение приведены в 
УМК дисциплины. 

 

 


