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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Теория эволюции» - изучение сущности эволюции и методов

изучения эволюционного процесса.

Базовое  ядро  курса  представлено  двумя  частями:  в  первой  изучается  история  развития

эволюционной  идеи.  Во  второй  –  современные  проблемы  эволюционной  теории,  начиная  от

основных  уровней  организации  жизни.  Изучаются  основные  этапы  онтогенеза,  как  одно  из

доказательств  эволюции  живого  на  Земле;  генетические  основы  эволюции;  её  движущие  силы;

факторы видообразования; микро- и макроэволюция; антропогенез и т.д.

Теоретическая  часть  включает  в  себя  изучение  основных  течений  в  развитии  и  формировании

эволюционной  идеи;  эволюционное  учение  Ч.  Дарвина;  синтетических  основ  эволюции;

современной  эволюционной  теории  как  конгломерата  знаний  из  области  биологии,  биохимии,

метафизики и ряда других дисциплин.

Практическая  часть  курса  знакомит  с  основными  этапами  эволюционного  развития  живых

организмов на  примере онтогенетического развития;  формами естественного  отбора;  основными

направлениями эволюционного процесса.

Задачи дисциплины:

- изучить исторический аспект формирования эволюционной теории;

- сформировать представления об уровнях организации жизни;

- познакомить студентов с понятием онтогенеза, филогенеза;

- сформировать представление о движущих силах эволюции;

- обеспечить усвоение студентами сведений о трудах Ч. Дарвина;

- сформировать у студентов понятие об основных этапах эволюции рода Homo;

- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков по составлению 

филогенетических таблиц.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями:

ОПК-1  - способность  следовать этическим и правовым нормам в отношении других людей и в
отношении природы (принципы биоэтики), иметь четкую ценностную ориентацию на сохранение
природы и охрану прав и здоровья человека ;

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Теория эволюции» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП.
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4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов, включая 
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего Семестры

часов 8

Всего: 6,3 6,3

К
он

та
кт

ны
е

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч.
4 4

семинары) (ПР)

ча
сы

Лабораторные занятия (Лаб)

Контрольная работа

Зачет
0,3

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения 65,7 65,7
(СР)

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации

Общая трудоемкость
72 72(по плану)

4.2 Тематический план дисциплины

(т
ем

ы
)

ра
зд

ел
а

№

Тема№1

Наименование
раздела (темы)

дисциплины

Введение.
Возникновение и
развитие
эволюционной идеи.
Эволюционное учение
Ч. Дарвина

Л
ек

ц
и

и П
ра

кт
ич

ес
к

ие
за

ня
ти

я

Ла
бо

ра
то

рн
ые

за
ня

ти
я Пр

ом
еж

ут
оч

н
ой

ат
те

ст
ац

ии

С
Р

С

В
се

го

2 10 12
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Развитие
эволюционной теории.

Тема№2 Доказательства
эволюции.
Современные 2 10 12
проблемы
эволюционной теории.

Тема№3 Генетические основы
эволюции. Онтогенез и 2 10 12
филогенез.

Тема№4 Движущие силы
5 5эволюции.

Тема№5 Вид. Критерии вида.
Пути и способы 5 5
видообразования.

Тема№6 Проблема
направленности
макроэволюции. 5 5
Соотношение путей и
темпы эволюции.

Тема№7 Современные гипотезы
5 5происхождения

человека.
Тема№8 Антропогенез. Этапы

5,7 5,7становления рода
Homo.

Всего за семестр: 2 4 0,3 65,7 72

Итого: 72

4.3. Содержание разделов дисциплины

№
Наименование

Форма текущего
разделов и тем Содержание разделов и тем дисциплины

п/п контроля
дисциплины

Введение

Сущность эволюции. Методы исследования
Опрос,

эволюционного процесса и основные принципы
1 самостоятельная

эволюционной теории. Место эволюционной теории
работа

в системе биологических наук, связь с философией.

6



Элементы эволюционизма в античной и римской
философии. Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка
Эволюционное учение Ч.Дарвина. Развитие
эволюционной теории в последарвиновский период.

История Новые направления в теории эволюции —
эволюционной эволюционная палеонтология (В. О. Ковалевский, Опрос,

2 идеи Л. Долло), эволюционная морфология и самостоятельная
Доказательства эмбриология (Э. Геккель, А. О. Ковалевский, И. И. работа
эволюции. Мечников), сравнительная и историческая

биогеография. Синетическая теория эволюции.
Палеонтологические, биогеографические,
сравнительно-анатомические, эмбриологические,
молекулярные свидетельства эволюции
.

Современные Уровни организации жизни и их эволюция.
Опрос,

проблемы Усложнение, обособление и дифференциация
тестирование,

3 эволюционной уровней организации в эволюции. Организм как самостоятельная
теории объект эволюционных преобразований. Популяция

работа
— основная единица эволюции. Биогеоценоз как
арена эволюционного процесса.

Генетические
Онтогенез и филогенез. Эволюция онтогенеза.

Опрос,
Специфика онтогенеза у различных царств живых

4 основы самостоятельная
организмов и его возникновение. Этапы онтогенеза.

эволюции. работа
Критические периоды

Опрос,

Борьба за существование, естественный отбор,
тестирование,

Движущие силы самостоятельная
5 наследственная изменчивость. Естественный отбор

эволюции работа, реферат,
— важнейший направляющий фактор эволюции.

сообщения
студентов

Понятие о виде. История развития учения о виде.
Вид и его Типологическая концепция вида. Опрос,
структура. Номиналистическая концепция вида. Понимание тестирование,

6 Способы вида Ч. Дарвином. Накопление материалов об самостоятельная
видообразования экологической, географической и генетической работа, сообщения
Роль изоляции структуре видов и формирование политипической студентов.

концепции вида. Биологическая концепция вида.
Определение  понятия  "микроэволюция".  Факторы
микроэволюции: генотипическая изменчивость,

Опрос,
борьба  за  существование,  естественный отбор  и

тестирование,
изоляция. Анализ роли этих факторов в эволюции.

самостоятельная
7 Микроэволюция Популяционная дифференцировка вида — результат работа, реферат,

микроэволюции. . Определение понятия
сообщения

макроэволюция. Соотношение процессов микро- и
студентов

макроэволюции.Основные направления эволюции.

Современные
гипотезы

Современные  гипотезы происхождения человека.
происхождения Опрос,

Антропогенез.  Этапы  становления человека. Роль
человека. тестирование,

8 биологических и социальных факторов в эволюцииАнтропогенез. самостоятельная
человечества.   Антропогенное   влияние на ход

Этапы работа, реферат
эволюционного процесса.

становления рода
Homo.
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4.4. Практические занятия

№№

Вс
ег

оч
а

со
в

ПП
Наименование раздела
(темы) дисциплины

1 Доказательства эволюции. Современные проблемы эволюционной
теории. 1

3 Движущие силы эволюции. Естественный отбор, борьба за
2

существование.

4 Вид. Критерии вида. Пути и способы
0,5

видообразования.1

5 Проблема направленности
Соотношение путей и темпы эволюции. 0,5макроэволюции

6 Современные гипотезы Современные гипотезы происхождения
1происхождения человека.

человека.

7 Антропогенез. Этапы становления рода Homo. 1

Всего: 6

4.6 Курсовые работы (не предусмотрено)

5.Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компете Элементы Дескрипторы – показатели достижения
нция компетенции результата

ОПК-1 знать: -обладает знанием структуры
З1– ценностные основы педагогической деятельности и
образования и своей будущей педагогических способностей,
профессиональной деятельности; профессионально важных качеств
З2–   особенности   мотивации   и личности педагога;
продуктивности педагогической - владеет законодательными и правовыми
деятельности. актами   в   области   своей   будущей
З3 – правовые нормы профессии,
педагогической деятельности и

- знает ценностные основыобразования.
профессиональной деятельности в сфереуметь:
образования,П1 – осуществлять

профессиональную деятельность в - владеет  культурой профессионального
соответствии с социальным мышления,  способностью  к  восприятию
заказом. информации, к постановке цели и выбору
П2 – выделять и анализировать путей ее достижения,
структурные компоненты
профессиональной педагогической - знает  особенности  профессиональной
деятельности. этики,
владеть:

-  осознает  творческий  характер  трудаВ1 – способностью к развитию и
самосовершенствованию педагога,  его  социальную  значимость,
профессиональной деятельности. ответственность перед государством,
В2 – основными функциями к

- владеет первичными навыками
осуществлению профессиональной рефлексии.
профессиональной деятельности

- способен к осуществлению
профессиональной деятельности в
соответствии с социальным заказом.

- умеет  формулировать  собственные
мотивы выбора профессии.

ПК-2 знать: знает основные категории процесса
З1 – знать сущность современных диагностирования учебных достижений
методов,   технологий   обучения, учащихся
методов диагностирования - понимает сущность методов
достижений обучающихся диагностирования учебных достижений
З2 – виды и формы диагностики учащихся
достижений учащихся - знает и умеет осуществлять отбор
З3 – способы фиксации динамики разнообразных видов диагностики
достижений учащихся учащихся
З4 – принципы отбора - понимает сущность основных форм
технологического обеспечения диагностики достижений учащихся
образовательного процесса - имеет представление об основных
уметь: способах фиксации и хранения
П1   –осуществлять   диагностику результатов деятельности учащихся в
достижений обучающихся. процессе обучения
П2–выделять критерии - умеет осуществить отбор
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оценивания учебных достижений диагностических методов достижений
учащихся учащихся
П3    –создавать    условия    для - знает основные этапы проведения
рефлексии учащимся результатов диагностики достижений учащихся
работы. - способен осуществить отбор критериев
П4 – применять информационные оценивания диагностики достижений
технологии и специализированное учащихся с учетом возрастных и
программное обеспечение для индивидуальных особенностей
решения практических задач -  способен  использовать  стандартное  и
оценивания учебных достижений специализированное программное
владеть: обеспечение для оценивания результатов
В1  –   современными   приемами обучения  и  учета  учебных  достижений
диагностирования и оценивания учащихся
достижений обучающихся - владеет основными приемами
В2   –    основными    способами диагностирования и оценивания
фиксации динамики достижений достижений обучающихся
учащихся - применяет основные способы фиксации
В3 –навыками комплексного динамики достижений учащихся
использования методов обучения

проектируетпо образцу комплекс
диагностических методик оценки
достижений учащихся
- способен  осуществлять  диагностику
достижений обучающихся с учетом
индивидуальных и возрастных 
особенностей
- сопоставляет существующие 
критерии оценивания учебных 
достижений учащихся
- на  основе  анализа  осуществляет
оценку учебных достижений учащихся с
учетом различных критериев
- способен  давать  оценку  и  создавать
наиболее приемлемые условия для
развития рефлексии учащимися 
результатов учебной работы
- способен  разработать  компьютерные
тесты  и  иные  средства  оценивания
результатов обучения с использованием
ИКТ
- способен наглядно представить данные 
мониторинга учебных достижений
- обосновывает оптимальный выбор 
основных приемов диагностирования и 
оценивания достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор 
основных способов фиксации 
динамики достижений учащихся

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
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7.1 Основная литература

1.Ястребов, М. В. Теория эволюции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Ястребова, Яросл.
гос. ун-т, М. В. Ястребов .— Ярославль : ЯрГУ, 2008 .— 176 с. : ил. — ISBN 978-5-8397-0615-6 .—
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/207089
2.Теория эволюции [Электронный ресурс] / М.Н. Назарова, А.В. Лавлинский .— Воронеж :
Издательский дом ВГУ, 2017 .— 76 с. — 76 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/673174
3.Саблина, О. А. Основы теории эволюции. Ч. II [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А.
Саблина .— Орск : Изд-во ОГТИ, 2011 .— 171 с. : ил. — ISBN 978-5-8424-0557-2 .— Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245169

7.2 Дополнительная литература

1. Каширина,  И.Л.  Эволюционное  моделирование  [Электронный ресурс]  /  И.Л.  Каширина  .—
Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета,
2011 .— 60 с. — 59 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/226779
2. Поярков, Б.  В. Учение о биосфере и переходе ее в ноосферу [Электронный ресурс]  :  учеб.
пособие / О. В. Бабаназарова, Яросл. гос. ун-т, Б. В. Поярков .— Ярославль : ЯрГУ, 2007 .— 307 с. :
ил. — ISBN 978-5-8397-0532-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206939
3. Экология и учение о биосфере: соотношение основных понятий [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / О. В. Бабаназарова, М. В. Ястребов, И. В. Ястребова, Б. В. Поярков, Яросл. гос. ун-т им. П.
Г. Демидова .— Ярославль : ЯрГУ, 2012 .— 300 с. — ISBN 978-5-8397-0843-3 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/237891

7.3 Периодические издания
1.«Учительская газета»

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus  .  

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология
[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет, 2005
.— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный 
ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность 
жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С.

7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная  библиотека  (ЭБС)  -
https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего  образования
http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

http://www.eLIBRARY.ru/
https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
https://rucont.ru/efd/417403
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://lib.rucont.ru/efd/237891
https://lib.rucont.ru/efd/206939
https://lib.rucont.ru/efd/226779
https://lib.rucont.ru/efd/245169
https://lib.rucont.ru/efd/673174
https://lib.rucont.ru/efd/207089


7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS powerpoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьютером
с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспечением и
браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 
материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 
техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду вуза.
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