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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - 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 курса: 

- 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. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эволюция органического мира» относится к Модулю 6 «Предметно-

методического модуля» части дисциплин ОПОП ВО. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Эволюция, Биологические основы 

сельского хозяйства, а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-2 - способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм  

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные 

риски и ограничения в решении 

поставленных задач. 

знать: 

– нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере 

проектной и исследовательской 

деятельности; 

– особенности проектного 

мышления; 

– основные этапы проектирования, 

их последовательность и 

взаимосвязь; 

– разновидности рисков и 
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имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

 

 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач.  

  
 

ограничений в проектной 

деятельности; 

уметь: 

– выделять в поставленной цели 

основные смысловые и 

структурные компоненты; 

– формулировать задачи на основе 

этапов получения промежуточных 

результатов; 

– определять совокупность 

необходимых ресурсов для 

реализации каждой задачи; 

– оценивать уровень и качество 

каждого ресурса, обеспечивающего 

выполнение определенной задачи; 

– выявлять возможности 

преодоления рисков и ограничений 

с учетом имеющихся ресурсов и 

резервов; 

– проектировать процесс решения 

каждой задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

владеть: 

– приемами декомпозиции цели, 

используя вариативные трактовки 

задач, конкретизирующих 

различные пути достижения 

поставленной цели; 

– способами определения резервов, 

использование которых может 

компенсировать недостаток 

имеющихся ресурсов; 

– способами решения конкретных 

задач проекта на уровне 

заявленного качества и за 

установленное время; 

– навыками публичного 

представления результатов 

решения конкретной задачи 

проекта. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 - способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ. 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума.  

знать: 

– способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса; 

– особенности взаимодействия и 

сотрудничества с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся; 

– способы построения 

межличностных отношений в 

группах разного возраста; 

– особенности социального 
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ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др.  

 

партнерства в образовательной 

деятельности; 

уметь: 

– проектировать и обновлять 

образовательную программу с 

привлечением обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей); 

– взаимодействовать с различными 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

программ дополнительного 

образования; 

– видеть социальную значимость 

реализуемых образовательных 

программ; 

владеть: 

– способами взаимодействия с 

различными субъектами 

образовательного процесса; 

– приемами построения 

межличностных отношений на 

уроке; 

– навыками проектирования 

образовательных программ с 

учетом мнения участников 

образовательных отношений. 

  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

7   

Всего:  8,3 8,3   

Лекции (Лек)  2 2   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР)  
6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Диф. зачет 

0,3 

0,3   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

99,7 99,7   

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации  
Диф. 

зачет  

Диф. 

зачет 
  

Общая трудоемкость  

(по плану)  
108 108   

 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
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ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
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ы
е 

р
ез

у
л
ь
т

ат
а 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 

те
к
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л

я
 

Семестр 8  

Тема 1. Введение. Возникновение и 

развитие эволюционной идеи. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина 

2  10 12 УК-2 

ОПК-7 
реферат 

Тема 2. Развитие эволюционной 

теории. Доказательства эволюции. 

 
2 

10 

12 УК-2 

ОПК-7 

вопросы 

для 

самопрове

рки 

Тема 3. Современные проблемы 

эволюционной теории.  
  10 10 УК-2 

ОПК-7 
реферат 

Тема 4. Генетические основы 

эволюции. Онтогенез и филогенез. 
 2 10 12 УК-2 

ОПК-7 
реферат 

Тема 5. Движущие силы эволюции.  

 2 

10 

12 УК-2 

ОПК-7 

вопросы 

для 

самопрове

рки 

Тема 6. Вид. Критерии вида. Пути и 

способы видообразования. 
  10 10 УК-2 

ОПК-7 
тест 

Тема7.Проблема направленности 

макроэволюции. Соотношение путей 

и темпы эволюции. 
  

10 

10 УК-2 

ОПК-7 

вопросы 

для 

самопрове

рки 

Тема 8. Современные гипотезы 

происхождения человека. 

Антропогенез. Этапы становления 

рода Homo. 

  

29,7 

29,7 УК-2 

ОПК-7 
реферат 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет)  
 

 
0,3 

  

Всего за семестр: 2 6 99,7 108 
  

Итого:    108   

 
6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 



8 

 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Теория эволюции : учебно-методическое пособие / составители М. Н. Назарова, 

А. В. Лавлинский. — Воронеж : ВГУ, 2017. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154755 
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 
 

Дополнительная литература: 

1.Кузнецова, Н. А. Проверочные задания по теории эволюции : учебно-методическое 

пособие / Н. А. Кузнецова, С. П. Шаталова. — Москва : Прометей, 2016. — 154 с. — ISBN 

978-5-9907123-6-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/78172 

2.Проверочные задания по общей экологии : учебно-методическое пособие / Н. А. 

Кузнецова, И. А. Жигарев, А. И. Бокова, Д. А. Шитиков. — Москва : Прометей, 2012. — 96 

с. — ISBN 978-5-7042-2373-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/64233 

   

Периодические издания: 

1) «Учительская газета» (выпуски до 2021 года). 

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

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2021. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

https://e.lanbook.com/book/154755
https://lib.rucont.ru/efd/673174
https://e.lanbook.com/book/78172
https://e.lanbook.com/book/64233
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.e-osno.ru.va/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
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3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

  

https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


11 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Эволюция органического мира» 

1. Методические материалы по изучению теоретического материала курса 

 

1.Тема. Введение. Возникновение и развитие эволюционной идеи. Эволюционное 

учение Ч. Дарвина 

 

План изучения 

 

Предмет и задачи курса. Сущность эволюции. Методы исследования эволюционного 

процесса и основные принципы эволюционной теории. Место эволюционной теории в 

системе биологических наук, связь с философией Развитие биологии и формирование 

эволюционной идеи. Элементы эволюционизма в античной и римской философии (Гераклит, 

Эмпедокл, Аристотель, Лукреций). Формирование эволюционных идей в XVII—VIII веках 

(Альберт Великий, Р.Бэкон, Ф.Бэкон, Л.Лейбниц). Развитие идеи "лестницы существ" 

(Ш.Бонне). Концепции преформизма и эпигенеза (Вольф). Развитие систематики. Работы 

Д.Рея и К.Линнея. Формирование типологической концепции вида. Зарождение 

трансформизма. Ж.Бюффон, М.Ломоносов, Э, Дарвин. Борьба трансформизма и 

креационизма. 

Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка. Философские взгляды. Закон градации. Роль 

внешних условий. Прямое и непрямое влияние. Упражнение и неупражнение органов. 

Наследование приобретенных признаков. Номиналистическая концепция вида. Оценка 

учения Ламарка. Последователи Ж. Б. Ламарка. Развитие сравнительной анатомии и 

эмбриологии. Работы Ж. Кювье, Ж. Сент-Илера, К.Бэра. Формирование палеонтологии и 

биогеографии (А. Гумбольт, П. Паллас). Создание клеточной теории. Становление 

экологических взглядов. К. Ф. Рулье. Исторический метод в геологии. Ч. Лайль. Итоги 

развития естествознания и кризис креационизма. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина. Общественно-экономические предпосылки 

возникновения дарвинизма. Достижение практической селекции. 

Биография и научная деятельность Ч. Дарвина. История создания труда "Происхождение 

видов...", его характеристика. Другие научные работы Ч.Дарвина. Ч. Дарвин о формах, 

закономерностях и причинах изменчивости. Определенная и неопределенная изменчивость, 

соотносительная (коррелятивная) и компенсаторная изменчивость. Доказательство 

происхождения пород домашних животных и сортов культурных растений от одного предка. 

Учение об искусственном отборе. Бессознательный и методический отбор. Условия, 

благоприятствующие отбору. 

Доказательства эволюции природных видов. Учение о борьбе за существование и 

естественном отборе как причине эволюции. Предпосылки борьбы за существование, ее 

формы. Естественный отбор как выживание наиболее приспособленных. Творческая роль 

отбора в формировании приспособленности организмов и видообразовании. Принцип 

дивергенции. Сравнительная характеристика эволюции культурных форм и природных 

видов. Общая оценка эволюционного учения Ч.Дарвина. Ч.Дарвин и развитие биологических 

наук. 

Развитие эволюционной теории в последарвиновский период. Победа эволюционной 

идеи и формирование эволюционной биологии. Новые направления в теории эволюции — 

эволюционная палеонтология (В. О. Ковалевский, Л. Долло), эволюционная морфология и 

эмбриология (Э. Геккель, А. О. Ковалевский, И. И. Мечников), сравнительная и 

историческая био география (Ф. Склетер, А. Уоллес, Н.А.Северцов, М. А. Мензбир и др.), 

возникновение филогенетики (Э. Геккель). Биогенетический закон (Ф. Мюллер, К. Бэр). 

Три течения в дарвинизме (классический дарвинизм /Томас Гексли, К.А. Тимирязев/; 

неодарвинизм А. Вейсман, А. Уоллес, Г. де Фриз, Ч.Б. Девенпорт/, ламаркизм). Изучение 

наследственной изменчивости как фактора эволюции видов. Гипотеза о природе 

наследственности. Мутационная теория. Неоламарксизм. Номогенез. Синтез дарвинизма с 
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генетикой и экологией. Кризис эволюционного учения в начале XX в. Основные возражения 

против теории Ч. Дарвина. Р. Оуэн, Л. Агассис, Р. Вирхов, Ф. Дженкин. Номогенез и 

неоламаркизм. Синтез дарвинизма с генетикой и экологией. 

Синтетическая теория эволюции. Формирование синтетической теории эволюции. 

Исследование генетических основ эволюционного процесса. Работы С.С. Четверикова, Ю.А. 

Филипченко. Зарождение популяционной генетики. Обнаружение скрытого резерва 

изменчивости в популяциях. Работы Р. Фишера, С. Райта, Дж. Холдейна по созданию 

генетической теории естественного отбора. Возникновение новой систематики и 

политипической концепции вида (С.П. Семенов-Тянь-Шаньский, Н.И Вавилов, Дж. Хаксли). 

Опыты по созданию видов путем отдаленной гибридизации (Г.Д .Карпеченко). 

Краткая характеристика работ Ф. Добжанского, И.И. Шмальгаузена, Э. Майра, Д. Симпсона. 

Успехи в исследовании молекулярных основ изменчивости. Познание генетических 

механизмов эволюционного процесса. Изучение экологических факторов эволюции. Общая 

характеристика синтетической теории эволюции. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Сущность эволюции. Методы исследования эволюционного процесса. 

2. Элементы эволюционизма в античной и римской философии. 

3. Развитие биологии и формирование эволюционной идеи. 

4. Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка. Философские взгляды. 

5. Эволюционное учение Ч.Дарвина. 

6. Развитие эволюционной теории в последарвиновский период. 

7. Синтетическая теория эволюции. 

 

2.Тема. Развитие эволюционной теории. Доказательства эволюции. 

 

План изучения 

Развитие эволюционной теории. Доказательства эволюции. Палеонтологические, 

биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные 

свидетельства эволюции. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Развитие эволюционной теории. 

2. Доказательства эволюции.  

3. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, молекулярные свидетельства эволюции. 

 

3.Тема. Современные проблемы эволюционной теории. 

 

План изучения 

Современные проблемы эволюционной теории. Основные уровни организации жизни 

и эволюционный процесс. Уровни организации жизни и их эволюция. Усложнение, 

обособление и дифференциация уровней организации в эволюции. Организм как объект 

эволюционных преобразований. Популяция — основная единица эволюции. Биогеоценоз как 

арена эволюционного процесса.  

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Современные проблемы эволюционной теории. 

2. Основные уровни организации жизни и эволюционный процесс. 

3. Усложнение, обособление и дифференциация уровней организации в 

эволюции. 

4. Организм как объект эволюционных преобразований. 

5. Популяция — основная единица эволюции. 

6. Биогеоценоз как арена эволюционного процесса. 
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4.Тема. Генетические основы эволюции. Онтогенез и филогенез. 

 

План изучения 

Генетические основы эволюции. Понятия норма реакции и адаптивная норма. 

Адаптивные модификации и морфозы. Их эволюционное значение. 

Генотипическая изменчивость — материал эволюции. Мутации и их эволюционное 

значение. Неопределенность, неодаптивность и стоха-стичность мутаций. Влияние мутаций 

на ход индивидуального развития. Частота мутаций. Механизм защиты от мутаций. 

Сохранение скрытого резерва наследственной изменчивости популяций. Правило Харди-

Вайнберга. Комбинативная изменчивость и ее роль в эволюции. 

Мейоз и его эволюционное значение. Роль полового размножения в эволюции эукариот и 

прокариот. 

Дрейф генов в популяциях и их роль в изменении генофонда популяций. «Волны 

жизни» и генотипический состав популяций. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Генетические основы эволюции. 

2. Понятия норма реакции и адаптивная норма. 

3. Генотипическая изменчивость. 

4. Мутации и их эволюционное значение. 

5. Мейоз и его эволюционное значение. Роль полового размножения. 

6. Дрейф генов в популяциях и их роль в изменении генофонда популяций. 

7. «Волны жизни» и генотипический состав популяций. 

 

5.Тема. Движущие силы эволюции. 

 

План изучения 

Движущие силы эволюции. Борьба за существование как взаимодействие организма с 

окружающей средой. Ее причины и формы (внутривидовая, межвидовая и конституционная, 

прямая и косвенная). Элиминация и ее формы (избирательная и неизбирательная, групповая 

и индивидуальная, прямая и косвенная). Эволюционное следствие разных форм борьбы за 

существование. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Движущие силы эволюции. 

2. Борьба за существование как взаимодействие организма с окружающей средой. 

3.  Элиминация и ее формы (избирательная и неизбирательная, групповая и 

индивидуальная, прямая и косвенная). 

4. Эволюционное следствие разных форм борьбы за существование. 

 

6. Тема. Вид. Критерии вида. Пути и способы видообразования. 

 

План изучения 

Естественный отбор — важнейший направляющий фактор эволюции. 

Дифференциальное выживание и размножение. Доказательство естественного отбора. Его 

количественная характеристика и формы (движущий, стабилизирующий /канализирующий, 

нормализирующий/). Значение работ И.И.Шмальгаузена и К.Уоддингтона. Явление 

генокопирования. Дизруптивный отбор. Половой отбор. Поддерживающая, накапливающая 

и творческая роль отбора. Эволюция адаптации — основной результат действия 

естественного отбора. Классификация адаптации. Механизм их формирования. Относи-

тельность органической целесообразности. 

Вид и его структура. Способы видообразования. Роль изоляции. Понятие о виде. 

История развития учения о виде. Типологическая концепция вида. Номиналистическая 
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концепция вида. Понимание вида Ч. Дарвином. Накопление материалов об экологической, 

географической и генетической структуре видов и формирование политипической 

концепции вида. Биологическая концепция вида. Реальность существования и биологическое 

значение видов. Критерии видов (морфологический, физиолого-биохимический, эколого-

географический, генетический, репродуктивный). 

Изоляция и ее роль в видообразовании. Географическая изоляция. Прекопуляционные 

и посткопуляционные изолирующие механизмы. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Естественный отбор — важнейший направляющий фактор эволюции. 

2. Половой отбор. 

3.  Вид и его структура.  

4. Способы видообразования.  

5. Роль изоляции. 

 

7. Тема. Проблема направленности макроэволюции. Соотношение путей и темпы 

эволюции. 

 

План изучения 

Микроэволюция. Определение понятия «микроэволюция». Факторы микроэволюции: 

генотипическая изменчивость, борьба за существование, естественный отбор и изоляция. 

Анализ роли этих факторов в эволюции. Популяционная дифференцировка вида — результат 

микроэволюции. 

Макроэволюция. Определение понятия макроэволюция. Соотношение процессов 

микро- и макроэволюции. Гомология — основа реконструкции филогенеза. Направленная 

эволюция. Морфологические палеонтологические ряды. Правила макроэволюции (Э.Коп). 

Правило прогрессивной специализации (Ш. Депре). Правило происхождения новых групп от 

неспециализированных предков, Правило филогенетического предварения признаков Л. С. 

Берг. Правило необратимости эволюции Л. Долло. Дивергенция, параллелизм и конвергенция. 

Синхронный и асинхронный параллелизм. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Определение понятия «микроэволюция». 

2. Факторы микроэволюции. 

3. Популяционная дифференцировка вида — результат микроэволюции. 

4. Определение понятия макроэволюция. 

5. Гомология — основа реконструкции филогенеза. 

6. Правило филогенетического предварения признаков Л. С. Берг. 

7. Правило необратимости эволюции Л. Долло. 

8. Дивергенция, параллелизм и конвергенция. Синхронный и асинхронный параллелизм. 

 

8. Тема. Современные гипотезы происхождения человека. Антропогенез. Этапы 

становления рода Homo. 

 

План изучения 

Темпы эволюции. Неравномерность темпов эволюции. Причины неравномерности 

темпов эволюции: сильтационистская гипотеза (Д. Н. Соболев, Р. Гольдшмидт). 

Экзогенетическая теория И. И. Шмальгаузен. Концепция квантовой эволюции Д. Ж. 

Симпсон. 

Количественная оценка скоростей эволюции Дж. Холдэйн, Дж.Симпсон. 

Молекулярно-генетический подход к изучению филогении и темпов эволюции организмов. 

Соотношение индивидуального и исторического развития. Учение о рекапитуляции. Пути 

эволюции онтогенеза (эмбриональные адаптации, филэмбриогенезы, гетерохронии, 

гетеротопии). Неотения и её значение. Стадийность онтогенеза и эволюция стадий. 
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Метаморфоз. Эмбрионизация онтогенеза. Автономизация и рационализация — основные 

пути эволюции онтогенеза. 

Способы филогенетического преобразования органов. Принцип мультифункциональности. 

Количественные функциональные изменения органов (расширение, сужение, 

интенсификация, активация, иммобилизация функций). Качественные функциональные 

изменения органов (смена функций, разделение функций). Субституция органов. 

Полимеризация и олигоме-ризация. Взаимосвязь морфофизиологических преобразований. 

Типы филогенеза таксонов: дивергенция, параллелизм и конвергенция. Адаптивная зона. 

Дивергенция и параллелизм как основные пути эволюции. Роль внутренних и внешних 

факторов в параллелизмах и конвергенции. Биологическое значение этих процессов. 

Проблема происхождения таксонов. Принципы монофили, широкой монофилии (парафилия) 

и полифилии. Представление о сетчатой эволюции. 

последовательный комплекс специализации и его роль в прогрессивном усложнении живых 

организмов. Алломорфоз—смена специализации. Пути специализации: телломорфоз, 

гипероморфоз, гипоморфоз, катаморфоз. Стасиморфоз. Биологический регресс. Вымирание. 

Общие закономерности макроэволюции: прогрессивная направленность 

исторического развития жизни, необратимость эволюции, прогрессивная специализация. 

Темпы эволюции. Неравномерность эволюции. Причины, влияющие на скорость эволюции. 

Основные этапы химической и биологической эволюции. Краткие сведения о 

геохронологии. Возникновение жизни (биогенез). Современные гипотезы. 

Эволюция рода Homo. Современные гипотезы происхождения человека. 

Антропогенез. Этапы становления человека. Роль биологических и социальных факторов в 

эволюции человечества. Антропогенное влияние на ход эволюционного процесса. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Темпы эволюции. 

2. Количественная оценка скоростей эволюции. 

3. Способы филогенетического преобразования органов. 

4. Принцип мультифункциональности. 

5. Роль внутренних и внешних факторов в параллелизмах и конвергенции.. 

6. Проблема происхождения таксонов. 

7. Основные этапы химической и биологической эволюции. 

8. Эволюция рода Homo. 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм аудиторных занятий, на которых 

студенты под руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по 

тому или иному разделу определенной дисциплины, входящей в учебный план. 

Цель практических (семинарских) занятий - предоставление возможностей для 

углубленного изучения теории, овладения практическими навыками и выработки 

самостоятельного творческого мышления у студентов. 

Задачи:  

- отражение в учебном процессе современных достижений науки;  

- углубление теоретической и практической подготовки студентов;  

- приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или иного 

специалиста;  

- формирование умения применять полученные знания на практике, осуществлять 

вычисления и расчеты;  

- развитие инициативы и самостоятельности студентов;  

- формирование навыков публичного выступления, способности представлять 

результаты проведенного исследования, умения вести дискуссию;  

- формирование общих и профессиональных компетенций;  

- контроль за освоением учебной дисциплины. 

Функции практических (семинарских) занятий:  
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- учебно-познавательная - закрепление, расширение, углубление знаний, полученных 

на лекциях и в ходе самостоятельных занятий;  

- обучающая - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и обобщения 

информации;  

- стимулирующая - определенный стимул к дальнейшей пробе своих творческих сил и 

подготовке к более активной работе; 4 

- воспитательная - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание 

самостоятельности, научного поиска, состязательности, смелости;  

- контролирующая - в проверке уровня знаний и качества самостоятельной работы 

студента.  

Обучение студентов на практических и семинарских занятиях направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплине;  

- формирование умений (аналитических, проектировочных, конструктивных и др.) 

применять полученные знания на практике; 

- реализацию единства интеллектуальной, практической деятельности;  

- формирование практических умений выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующей профессиональной деятельности;  

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность. 

На практических и семинарских занятиях могут применяться следующие формы 

работы:  

• Фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу; 

• Групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек;  

• Индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика  

семинаров 
Всего часов 

1 2 3 

Тема 2. Развитие 

эволюционной теории. 

Доказательства эволюции 

Развитие эволюционной теории. 

Доказательства эволюции. 

Палеонтологические, 

биогеографические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, 

молекулярные свидетельства эволюции. 

2 

Тема 3. Современные 

проблемы эволюционной 

теории.  

Современные проблемы эволюционной 

теории. Основные уровни организации 

жизни и эволюционный процесс. 

Уровни организации жизни и их 

эволюция. Усложнение, обособление и 

дифференциация уровней организации в 

эволюции. 

2 

Тема 4. Генетические основы 

эволюции. Онтогенез и 

филогенез. 

Генетические основы эволюции. 

Понятия норма реакции и адаптивная 

норма. Адаптивные модификации и 

морфозы. Их эволюционное значение. 

Генотипическая изменчивость — 

материал эволюции. Мутации и их 

эволюционное значение 

2 

 Итого 6 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
Тема раздела: Эволюция органического мира: этапы, направления, движущие силы, 

закономерности и результаты. 

Тема блока: Введение. Эволюционное учение. Додарвиновский период развития биологии. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина. Основные постулаты СТЭ. 

Тема: Основные эволюционные теории. 
Образовательная задача ученика: проанализировать комплекс основных исторических точек 

зрения на происхождение жизни и её эволюцию, установить сторонников / основателей 

данных теорий, охарактеризовать вклад ряда ученых - биологов в развитие эволюционной 

биологии. 

Ход работы 
1. Приведите определения 12 ключевым терминам темы, отражающим основные 

исторические взгляды на происхождение жизни: идеализм, материализм, метафизика, 

телеология, трансформизм, креационизм, витализм, теория самозарождения, ламаркизм, 

дарвинизм, социалдарвинизм, антидарвинизм. 

В каждом случае – где это возможно - укажите известных ученых, являвшихся основателями 

/ сторонниками указанных теорий. 

2. Укажите, какой вклад в развитие эволюционных представлений внесли учёные, указанные 

в 3 - ей графе изложенной ниже таблицы «Периоды развития дарвинизма»: Ф. И. О. , годы 

жизни, основные труды, вклад в развитие эволюционной биологии. Представьте материал в 

виде таблицы. 

Таблица 1. 
Периоды развития дарвинизма 

Период Годы Характеристика периода 
Ведущие 

учёные 

1. Романтический 1858 - 1890 

 Распространение дарвинизма. Выдвижение на первый 

план филогенетических исследований (эмбриология, 

палеонтология, сравнительная анатомия). Становление 

экологии и генетики. 

Ковалевский 

Тимирязев 

Геккель 

2. Отрицание 1890 - 1925 

 Противопоставление генетики дарвинизму. Вторичное 

открытие законов Менделя. Кризис учения о творческой 

роли естественного отбора. Выдвижение других теорий 

(мутационной, гибридогенной, миграционной) 

де Фриз 

Чермак 

Иогансен 

3. Современный 

синтез 

1926 - 

современность 

 Перевод основных положений дарвинизма на язык 

генетики. Экспериментальное изучение борьбы за 

существование и естественного отбора. Разработка 

учения о микроэволюции, о формах естественного 

отбора, о путях и направлениях макроэволюции. 

Четвериков 

Вавилов 

Шмальгаузен 

Дубинин 

Хаксли 

 

Примечание: Может показаться странным, что я не даю изначально инициалы 

ученых, но даже это имеет смысл, поскольку побуждает к поиску контекстуально верной 

(уместной) информации, например, Ковалевский А. О. и Ковалевский В. О. – ученые - 

эволюционисты, упоминаемые в контексте школьной программы биологии по разным 

научным причинам. Это, в свою очередь, побуждает учащихся задаваться вопросами, 

осуществлять более углубленный поиск. По опыту знаю, что этот вопрос (кого именно из 

Ковалевских я имела в виду?) они задают и мне. Для меня – это косвенное свидетельство 

глубины поиска информации. 

Второй важный нюанс: при инструктировании по выполнению работы акцентируйте 

внимание учащихся на необходимости краткого освещения только эволюционных 

представлений (открытий, утверждений и др. ) указанных ученых, в противном случае они 

начинают освещать множественные биологические открытия указанных лиц. Это дает 

ненужное увеличение объема работы, характеризующее в дальнейшем также работы 

невнимательных при инструктаже учеников и работы тех учащихся, у которых не 

сформирован навык работы с информацией (выделения главного, важного, уместного). 
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Практическая работа №2 

Тема: Ознакомление с результатами искусственного отбора. 

Образовательная задача ученика: на основе анализа дополнительной литературы по 

изучаемой теме изучить особенности селекционной работы по выведению сортов и пород, её 

результаты. 

Ход работы 
1. Установите свой объект изучения в рамках данной темы (соответствие номера объекта из 

списка ниже Вашему номеру в классном журнале). 

Объекты изучения: 
1. Яблоня 

2. Груша 

3. Роза 

4. Тюльпан 

5. Пшеница 

6. Капуста 

7. Картофель 

8. Томат 

9. Виноград 

10. Фиалка 

11. Кактус 

12. Рожь 

13. Собака 

14. Кошка 

15. Овца 

16. Голубь 

17. Лошадь 

18. Куры 

19. Утка 

20. Кролик 

21. Коза 

22. КРС 

2. Опишите основные характеристики селекционной работы с Вашим объектом изучения по 

следующему плану: 

1) Что (кто) является предковой формой существующих сортов (пород)? 

2) Чем существующие сорта (породы) отличаются от предковой формы? 

3) В каком направлении осуществлялся искусственный отбор (какие признаки подвергались 

улучшению человеком)? С какой целью выведены сорта (породы)? 

4) Составьте схему эволюции сортов (пород) данного рода. 

5) Как доказать единство происхождения всех сортов (пород) данного рода? 

6) Как долго осуществляется искусственный отбор среди форм данного рода? 

Когда были достигнуты основные успехи в селекции рассматриваемой линии? 

7) Какая форма искусственного отбора лежит в основе селекции сортов (пород)? 

 

Практическая работа №3 

Тема: Знакомство с видами борьбы за существование. 

Образовательная задача ученика: на основе анализа текста учебника по данной теме (§12-14) 

и дополнительной литературы изучить виды борьбы за существование на основе анализа 

примеров. 

Ход работы 
1. Заполните таблицу 

Таблица 1. 

Виды борьбы за существование 

Вид борьбы Классификация Примеры (не менее 3х на 

каждый случай) 
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Среди растений Среди 

животных 

1. Межвидовая А) Хищничество 1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

Б) Паразитизм 1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

В) Конкуренция 1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

2. Внутривидовая * Отдельно отметить половой 

отбор 
как форму 

внутривидовой борьбы 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

3. Борьба 

с 

неблагоприятными 

условиями среды 

(с абиотическими 

факторами) 

* Отдельно 

отметить виды неблагоприятных 

факторов абиотической среды 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

 

2. Сделайте вывод: Какой из двух видов борьбы за существование – внутривидовая или 

межвидовая – протекает острее? Почему? 

 

Практическая работа №4 

Тема: Приспособленность – результат естественного отбора. 

Образовательная задача ученика: рассмотреть примеры приспособлений у растений и 

животных; их целесообразность и относительность. 

Ход работы 
1. Установите свой объект изучения в рамках данной темы (соответствие номера объекта из 

списка ниже Вашему номеру в классном журнале). 

2. Изучите материал по предложенной Вам теме (адаптации организмов): 

1. Приспособления к различным способам передвижения у животных. 

2. Поведенческие приспособления у животных. 

3. Защитная предупреждающая окраска животных. 

4. Забота о потомстве у животных как форма приспособления. 

5. Физиологические адаптации растений. 

6. Адаптации растений и животных-обитателей пустынь. 

7. Адаптации животных-обитателей водоёмов. 

8. Приспособления животных к обитанию в почве. 

9. Приспособления растений и животных к паразитическому образу жизни. 

10. Привлекающая окраска животных. 

11. Угрожающая окраска и позы у животных. 

12. Мимикрия как эффективное средство защиты у животных и растений. 

13. Форма тела и виды конечностей у животных как адаптации к среде обитания. 

14. Виды адаптаций у насекомых. 

15. Виды адаптаций у птиц. 

16. Виды адаптаций у рыб. 

17. Виды адаптаций у животных-хищников. 

18. Адаптации растений и животных-обитателей тундры и арктических районов. 

19. Биологические адаптации у человека. 

20. Физиологические адаптации животных. 

21. Особенности размножения и распространения у растений как варианты приспособлений 

к среде обитания. 
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22. Эхолокация и термолокация как средства адаптации животных. 

23. Покровы тела животных как отражение воздействия условий среды. 

24. Адаптации растений и животных-обитателей тропиков. 

25. Приспособления растений к различному уровню влажности воздуха и почвы. 

 

3. Оформите работу по своей теме в табличной форме: 

Примеры адаптаций Их значение Условия «полезности» 

В работе должны быть приведены не менее 12 примеров растений (животных), указано значение 

каждого из названных приспособлений и условия, в которых данные приспособления 

«работают». 

 

Сделайте вывод: почему любая приспособленность – относительна? 

 

3. Самостоятельная работа 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 
 

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма 

оценочного 

средства 

Часы 

1 Тема 1. Введение. Возникновение и 

развитие эволюционной идеи. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина 

Аннотирование 

статей и 

отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 

10 

2 Тема 2. Развитие эволюционной теории. 

Доказательства эволюции. 

Составление 

библиографии и 

написание 

реферата по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта и 

реферата 

10 

3 Тема 3. Современные проблемы 

эволюционной теории.  

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита 

доклада 

10 

4 Тема 4. Генетические основы эволюции. 

Онтогенез и филогенез. 

Составление 

библиографии и 

написание 

реферата по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта и 

реферата 

10 

5 Тема 5. Движущие силы эволюции.  Составление 

библиографии и 

написание 

реферата по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта и 

реферата 

10 

6 Тема 6. Вид. Критерии вида. Пути и 

способы видообразования. 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита 

доклада 

10 

7 Тема7. Проблема направленности 

макроэволюции. Соотношение путей и 

темпы эволюции. 

Аннотирование 

статей и 

отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 

10 

8 Тема 8. Современные гипотезы 

происхождения человека. Антропогенез. 

Этапы становления рода Homo. 

Составление 

библиографии и 

написание 

Проверка 

конспекта и 

реферата 

29,7 



21 

 

реферата по 

заданной теме 

 

Итого:  
99,7 

Задания для самостоятельной работы 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Задания 

1. Введение. 

Возникновение и 

развитие 

эволюционной 

идеи. 

Эволюционное 

учение Ч. 

Дарвина. 

- для всех: 

1. Иметь представление о « Возникновение и развитие 

эволюционной идеи». Уметь определять эволюционное учение Ч. 

Дарвина. Заполнить таблицу «Элементы эволюционизма в 

античной и римской философии». Составить план ответа по 

вопросам. 

2. Изучить раздел учебника  Ястребов, М. В. Теория эволюции 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Ястребова, Яросл. 

гос. ун-т, М. В. Ястребов .— Ярославль : ЯрГУ, 2008 .— 176 с. и 

ответить на вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов: 

1. Закон градации. Роль внешних условий.  
2. Составить таблицу «Наследование приобретенных признаков». 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем:  

- Исторический метод в геологии. 

- Развития естествознания и кризис креационизма.  
2. Развитие 

эволюционной 

теории. 

Доказательства 

эволюции. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы. Во время чтения текста лекции 

делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Развитие эволюционной теории. 

- Доказательства эволюции. 
- по выбору студентов: 

1.Составить таблицу «Общая характеристика синтетической теории 

эволюции ». 

2.Составить глоссарий «Успехи в исследовании молекулярных 

основ изменчивости».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

-Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, молекулярные свидетельства 

эволюции.  

-Успехи в исследовании молекулярных основ изменчивости. 

-Изучение экологических факторов эволюции. 

3. Современные 

проблемы 

эволюционной 

теории. 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника Ястребов, М. В. Теория 

эволюции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. 

Ястребова, Яросл. гос. ун-т, М. В. Ястребов .— Ярославль : ЯрГУ, 

2008 .— 176 с.. и ответить на вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию «Современные проблемы 

эволюционной теории». 

2. Уровни организации жизни и их эволюция. 
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем: 
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- Организм как объект эволюционных преобразований. 

- Биогеоценоз как арена эволюционного процесса. 

4. Генетические 

основы 

эволюции. 

Онтогенез и 

филогенез. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по теме на 

базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать конспект: «Генетические основы эволюции». 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Генотипическая изменчивость. 

- Комбинативная изменчивость и ее роль в эволюции. 
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из предложенных 

тем: 

- Мутации и их эволюционное значение. 

- Дрейф генов в популяциях и их роль в изменении генофонда 

популяций. 
5. Движущие силы 

эволюции. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта «Движущие силы эволюции». 

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

-Борьба за существование как взаимодействие организма с 

окружающей средой. 

-Причины и формы борьбы за существования. 
Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну из 

предложенных тем:  

1.Элиминация и ее формы. 

2.Эволюционное следствие разных форм борьбы за 

существование. 
6. Вид. Критерии 

вида. Пути и 

способы 

видообразования. 

 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу: «Критерии вида ». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1. Естественный отбор — важнейший направляющий фактор 

эволюции. 

2. Дифференциальное выживание и размножение. 

3. Доказательство естественного отбора. 
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из предложенных 

тем: 

- Эволюция адаптации — основной результат действия 

естественного отбора. 

- Вид и его структура. Способы видообразования. 

- Понимание вида Ч. Дарвином. 
7. Проблема 

направленности 

макроэволюции. 

Соотношение 

путей и темпы 

эволюции. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы. Во время чтения текста лекции 

делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Популяционная дифференцировка вида — результат 

микроэволюции. 

- Соотношение процессов микро- и макроэволюции. 
- по выбору студентов: 
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3. Примерные темы рефератов: 

 

1. Зарождение трансформизма. Ж.Бюффон, М.Ломоносов, Э. Дарвин. Борьба 

трансформизма и креационизма. 

2. Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка. Оценка учения Ламарка. Последователи Ж. Б. 

Ламарка.  

3. Эволюционное учение Ч.Дарвина. Общественно-экономические предпосылки 

возникновения дарвинизма. Общая оценка эволюционного учения Ч.Дарвина. Ч.Дарвин и 

развитие биологических наук. 

4. Развитие эволюционной теории в последарвиновский период. Номогенез и 

неоламаркизм. Синтез дарвинизма с генетикой и экологией. 

5. Синтетическая теория эволюции. Формирование синтетической теории эволюции. 

Исследование генетических основ эволюционного процесса. Работы С.С. Четверикова, Ю.А. 

Филипченко, Р.Фишера, С. Райта, Дж. Холдейна Краткая характеристика работ Ф. 

Добжанского, И.И. Шмальгаузена, Э. Майра, Д. Симпсона. 

6.  Развитие эволюционной теории. Доказательства эволюции. 

7. Основные уровни организации жизни и эволюционный процесс. Усложнение, 

обособление и дифференциация уровней организации в эволюции. Организм как объект 

эволюционных преобразований. Популяция — основная единица эволюции. Биогеоценоз как 

арена эволюционного процесса. 

8. Онтогенез. Устойчивость онтогенеза. Эволюция онтогенеза. Специфика онтогенеза у 

различных царств живых организмов и его возникновение. Этапы онтогенеза.  

 

  

1.Составить таблицу «Факторы микроэволюции». 

2.Составить глоссарий «Макроэволюция».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- Морфологические палеонтологические ряды.  

- Правило происхождения новых групп от неспециализированных 

предков. 

-  Синхронный и асинхронный параллелизм. 
8 Современные 

гипотезы 

происхождения 

человека. 

Антропогенез. 

Этапы 

становления рода 

Homo. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы. Во время чтения текста лекции 

делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Неравномерность темпов эволюции. 

- Молекулярно-генетический подход к изучению филогении и 

темпов эволюции организмов. 
- по выбору студентов: 

1.Составить таблицу «Темпы эволюции». 

2.Составить глоссарий «Типы филогенеза».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- Общие закономерности макроэволюции.  

- Основные этапы химической и биологической эволюции.. 

- Современные гипотезы происхождения человека. Антропогенез. 



24 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Эволюция органического мира» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

(1 вариант) 

Часть А. 

1.Первая эволюционная теория принадлежит: 1)К.Линнею 2)Ж.Б. Ламарку 3) 

Ч.Дарвину 

2.Бог выражает себя через естественнонаучные законы, которые могут быть 

изучены и познаны, так считал: 1)К.Линней 2)Ж.Б.Ламарк 3) Ч.Дарвин 

3.Кто из ученых отнес Человека к классу млекопитающих и отряду приматов: 

1)К.Линней 2)Ж.Б. Ламарк 3)Ч.Дарвин 

4.К какому критерию вида относят область распространения северного оленя: 1) 

экологический 2)географический 3)морфологический 

5.Виды-двойники малярийного комара отличаются друг от друга, главным 

образом, по критерию: 1) генетическому 2)морфологическому 3)экологическому 

6.Наиболее остро борьба за существование происходит между: 1)особями одного 

рода 2)особями одного вида 3)популяциями разных видов 

7.Согласно учению Ч. Дарвина, формирование вида в природе происходит 

благодаря:1) дрейфу генов 2)мутационному процессу 3) естественному отбору 

8.Сезонные колебания численности леммингов - это: 1)дрейф генов 2) 

популяционные волны 3)движущий обор 

9.В процессе микроэволюции образуются: 1)виды 2) классы 3)семейства 

10.Взаимосвязь онтогенеза и филогенеза отражает закон: 1) биогенетический 

2)расщепления 3)независимого наследования 

11.Отсутствие пищеварительной системы у бычьего цепня-это: 1) идиоадаптация 

2)ароморфоз 3) общая дегенерация 

12.Примером аналогичных органов могут служить: 1)крыло летучей мыши и 

крыло бабочки 2)рука человека и нога лошади 3)роговая чешуя ящерицы и 

панцирь черепахи 

13.Примером ароморфоза может служить: 1)возникновение ползучего стебля у 

земляники 2)появление плода у покрытосеменных 3)появление изогнутого клюва 

у орла. 

14.Причиной экологической изоляции может стать:1)разная окраска покровов 

2)разделение ареала ледником 3)различный характер питания 

15.Расширению ареала вида способствует:1)наличие в нем большого числа 

популяций 2)генетическое родство особей 3) отсутствие генетического родства 

особей 

16. Элементарная структура, на уровне которой проявляется в природе действие 

естественного отбора:1)организм 2)вид 3)популяция 

17. Пример ароморфоза у млекопитающих: 1)теплокровность 2)гтеротрофное 

питание 3)аэробное дыхание 

18. У человека к рудиментарным относят зубы: 1)резцы 2)малые коренные 

3)мудрости 

 

 Часть Б. 1.  

Установите последовательность этапов изменения окраски крыльев у бабочки 

березовой пяденицы в процессе эволюции. 

1) сохранение темных бабочек в результате отбора 

2) изменение окраски стволов берез вследствие загрязнения окружающей среды 

3) размножение темных бабочек, сохранение в ряде поколений темных особей 

4) уничтожение светлых бабочек птицами 
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5) изменение через некоторое время окраски особей в популяции со светлой на 

темную 

 

2.Установите последовательность, отражающую систематическое положение вида 

Капустная белянка в классификации животных, начиная с наименьшей категории. 

1) класс Насекомые 

2) вид Капустная белянка 

3) отряд Чешуекрылые 

4) тип Членистоногие 

5) род Огородные белянки 

6) семейство Белянки 

 

3. Определите хронологическую последовательность появления научных теорий в 

области эволюционной биологии. 

 1) теория трансформизма 

2) эволюционная теория Ламарка 

3) эволюционное учение Дарвина 

4) теория креационизма 

5) синтетическая теория эволюции 

 

4. Сопоставьте форму естественного отбора и ее характеристики. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА 

А) действует против особей с крайними значениями признаков 

Б) приводит к сужению нормы реакции 

В) обычно действует в постоянных условиях 

Г) происходит при освоении новых местообитаний 

Д) изменяет средние значения признака в популяции 

Е) может приводить к появлению новых видов 

1) Движущий 

2) Стабилизирующий 

 

5.Установите соответствие между эволюционными изменениями и главными 

направлениями эволюционного процесса. 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ 

A) возникновение семени у растений 

Б) возникновение четырёхкамерного сердца хордовых 

B) выживаемость бактерий в вечной мерзлоте 

Г) утрата пищеварительной системы у цепней 

Д) приспособленность растений к опылению ветром 

Е) появление копыт у лошадей 

1) ароморфоз 

2) идиоадаптация 

3) общая дегенерация 

 

Тестирование по биологии: Эволюционное учение  

 

Часть А. 

 

1.Установил принцип соподчиненности систематических категорий:1) К. Линней 2) 

Ж.Б. Ламарк 3) Ч.Дарвин 

2.Главный фактор эволюции - прямое влияние среды, так утверждал: 1) К. Линней 2) 

Ж.Б. Ламарк 3) Ч. Дарвин 

3.Расшифровал и датировал геологическую историю Земли: 1)Р. Мальтус 2)Ч. Дарвин 

3) Ч. Лайель 
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4.Совокупность внешних признаков особей относят к критерию вида: 1) 

географическому 2)физиологическому 3) морфологическому 

5.Древесный образ жизни квакши обыкновенной соответствует критерию вида: 1) 

экологическому 2)географическому 3) физиологическому 

6.Причина борьбы за существование: 1)изменчивость особей популяции 2) 

ограниченность ресурсов среды и интенсивность размножения 3)природные 

катаклизмы 

7.Отбор особей с уклоняющимися от средней величины признаками называют: 

1)движущим 2) стабилизирующим 3) дизруптивным 

8.Пример экологического видообразования: 1)сибирская и даурская лиственницы 

2) заяц-беляк и заяц – русак 3)популяции севанской форели 

9. Многообразие организмов на Земле – это: 1)результат эволюции 2)направление 

эволюции 3)причина эволюции 

10.К палеонтологическим доказательствам эволюции относят: 1)наличие 

рудиментов и атавизмов 2) наличие окаменелостей переходных форм 3)сходство 

островной и материковой фауны 

11. Развитие у отдельных людей большого числа сосков – пример: 1) ароморфоза 

2)рудимента 3) атавизма 

12. Гомологичными считают органы: 1)сходные по происхождению 2) различные 

по происхождению 3)утратившие свои функции 

13.Примером идиоадаптации может служить: 1) появление теплокровности у птиц 

и млекопитающих 2) появление семян у голосеменных 3) появление толстого слоя 

жира у животных Крайнего Севера 

14.Конвергентными признаками являются: 1) клюв журавля и клюв цапли 2) 

форма тела акулы и дельфина 3) плавники щуки и плавники камбалы. 

15.Основным критерием возникновения нового вида является: 1)географическая 

изоляция популяции 2)репродуктивная изоляциями между популяциями 

3)экологическая изоляция популяций 

16. Сокращение численности и ареала уссурийского тигра в современную эпоху — 

пример: 1)биологического прогресса 2) биологического регресса 3)идиоадаптации 

17.Синтетическая теория эволюции считает единицей эволюции: 1)род 2)вид 3) 

популяцию 

18. Укажите пример ароморфоза:1) видоизменённые листья верблюжьей колючки 

2) обтекаемая форма тела рыб 3) млечные железы млекопитающих 

 

Часть Б. 

1. Укажите последовательность процессов географического видообразования. 

1) распространение признака в популяции 

2) появление мутаций в новых условиях жизни 

3) пространственная изоляция популяций 

4) отбор особей с полезными изменениями 

5) образование нового вида 

 

2.Установите последовательность действия движущих сил эволюции. 

1) борьба за существование 

2) размножение особей с полезными изменениями 

3) появление в популяции разнообразных наследственных изменений 

4) сохранение преимущественно особей с полезными в данных условиях среды 

наследственными изменениями 

5) формирование приспособленности к среде обитания 

 

3. Установите иерархическую последовательность систематических категорий в 

царстве растений, начиная с наибольшей. 

 

1)класс Двудольные 

2)отдел Покрытосеменные 
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3) род Петунья 

4) вид Петунья гибридная 

5) семейство Пасленовые 

6) порядок Пасленоцветные 

 

4. Установите соответствие между признаком птиц и направлением эволюции, в 

результате которого этот признак сформировался. 

 

ПРИЗНАК  НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ 

 

A) четырёхкамерное сердце 

Б) окраска оперения 

B) теплокровность 

Г) наличие перьевого покрова 

Д) ласты у пингвинов 

Е) длинный клюв у птиц болот 

1) ароморфоз 

2) идиоадаптация 

 

5.Установите соответствие между характеристикой естественного отбора и его 

формой. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА                          ФОРМА ОТБОРА 

А) сохраняет среднее значение признака 

Б) способствует приспособлению к изменившимся условиям среды 

В) сохраняет особи с признаком, отклоняющимся от его среднего значения 

Г) способствует увеличению многообразия организмов 

Д) способствует сохранению видовых признаков 

1) движущая 

2) стабилизирующая 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

1. Основные формы полового и бесполого размножения; их генетические и эволюционные 

последствия. 

2. Бесполое и половое размножение: затраты и выгоды, преимущества и недостатки. 

3. Проблема возникновения и сохранения в эволюции полового размножения и 

рекомбина-ции: попытки объяснения на основе индивидуального и группового отбора. 

4. Наследуемость темпов онтогенеза и скорость эволюции. 

5. Эволюция популяции и эволюция биоценозов. 

6. Эволюция вирусов и их происхождение. 

7. Эволюция и человек. 

8. Биохимическая эволюция. 

9. Эволюция механизмов эволюции. 

10. Консерватизм эволюции на субклеточном уровне. 
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11. «Судьба дарвинизма». 

12. «Результаты микроэволюции». 

13. «Пути биологического прогресса». 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.3.Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.4.Критерии оценки практических занятий 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, 

соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в 

ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 
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 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

1.5. Контрольная работа 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Доказательство происхождения пород домашних животных и сортов культурных 

растений от одного предка. Учение об искусственном отборе. Бессознательный и 

методический отбор. Условия, благоприятствующие отбору. 

2. Эволюция адаптации — основной результат действия естественного отбора. 

Классификация адаптации. Механизм их формирования. Относи-тельность органической 

целесообразности. 

3. Ароморфоз как последовательный комплекс специализации и его роль в 

прогрессивном усложнении живых организмов. 

ВАРИАНТ 2 

1. Сравнительная характеристика эволюции культурных форм и природных видов. 

Общая оценка эволюционного учения Ч.Дарвина. Ч.Дарвин и развитие биологических наук. 

2. Правило необратимости эволюции Л. Долло. Ди¬вергенция, параллелизм и 

конвергенция. Синхронный и асинхронный па¬раллелизм. 

3. Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка. Философские взгляды. Закон градации. Роль 

внешних условий. Прямое и непрямое влияние. Упражнение и не¬упражнение органов. 

ВАРИАНТ 3 

1. Развитие систематики. Работы Д.Рея и К.Линнея. Формирование типологической 

концепции вида. Зарождение трансформизма. Ж.Бюффон, М.Ломоносов, Э, Дарвин. Борьба 

трансформизма и креационизма. 

2. Доказательства эволюции природных видов. Учение о борьбе за существование и 

естественном отборе как причине эволюции. 

3. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, молекулярные свидетельства эволюции. 

ВАРИАНТ 4. 

1. Основные уровни организации жизни и эволюционный процесс. Уровни организации 

жизни и их эволюция. Усложнение, обособление и дифференциация уровней организации в 

эволюции. 

2. Дрейф генов в популяциях и их роль в изменении генофонда популяций. "Волны 

жизни" и генотипический состав популяций. 

3. . Классификация адаптации. Механизм их формирования. Относи¬тельность 

органической целесообразности. 

ВАРИАНТ 5. 

1. Темпы эволюци 

2. и. Неравномерность темпов эволюции. Причины нерав¬номерности темпов эволюции: 

сильтационистская гипотеза (Д. Н. Соболев, Р. Гольдшмидт). Экзогенетическая теория И. И. 

Шмальгаузен. Концепция квантовой эволюции Д. Ж. Симпсон. 

3. Влияние мутаций на ход индивидуального развития. Частота мутаций. Механизм 

защиты от мутаций. Сохранение скрытого резерва наследственной изменчивости популяций. 

ВАРИАНТ 6. 

1. Формирование синтетической теории эволюции. Исследование генетических основ 

эволюционного процесса. Работы С.С. Четверикова, Ю.А. Филипченко. 

2. Краткая характеристика работ Ф. Добжанского, И.И. Шмальгаузена, Э. Майра, Д. 

Симпсона. Успехи в исследовании молекулярных основ изменчивости. Познание 

генетических механизмов эволюционного процесса. 

3. Индивидуальное развитие как взаимодействие клетки и ядра, тканей и органов. 

Мозаичный и регуляторный тип онтогенеза. 

ВАРИАНТ 7. 

1.  Геномные, морфо-генетические и эргонтические корреляции. Роль корреляций в 

развитии организма как целого, в повышении устойчивости развития. 
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2. Геномные, морфо-генетические и эргонтические корреляции. Роль корреляций в 

развитии организма как целого, в повышении устойчивости развития. 

3. Творческая роль отбора в формировании приспособленности организмов и 

видообразовании. Принцип дивергенции. 

ВАРИАНТ 8. 

1.  Специфика онтогенеза у различных царств живых организмов и его возникновение. 

Этапы онтогенеза. Критические периоды. 

2.  Правило Харди-Вайнберга. Комбинативная изменчивость и ее роль в эволюции. 

3. Естественный отбор — важнейший направляющий фактор эволюции. 

Дифференциальное выживание и размножение. 

ВАРИАНТ 9. 

1. Доказательство естественного отбора. Его количественная характеристика и формы 

(движущий, стабилизирующий, дизруптивный). 

2. Изоляция и ее роль в видообразовании. Географическая изоляция. Пре-

копуляционные и посткопуляционные изолирующие механизмы. 

3. Соотношение индивидуального и исторического развития. Учение о рекапитуляции. 

Пути эволюции онтогенеза (эмбриональные адаптации, филэмбриогенезы, гетерохронии, 

гетеротопии). 

ВАРИАНТ 10. 

1. Типы филогенеза таксонов: дивергенция, параллелизм и конвергенция. Адаптивная 

зона. Дивергенция и параллелизм как основные пути эволюции. Роль внутренних и внешних 

факторов в параллелизмах и конвергенции. Биологическое значение этих процессов. 

2. Роль биологических и социальных факторов в эволюции человечества. 

Антропогенное влияние на ход эволюционного процесса. 

3. Организм как объект эволюционных преобразований. Популяция — основная 

единица эволюции. Биогеоценоз как арена эволюционного процесса. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

 
Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Теория эволюции как наука. Предмет, цели, задачи, методы. Структурные элементы 

эволюционного процесса, эволюционные факторы и механизмы. Место 

эволюционной теории в системе биологических наук, связь с философией. 

2. Развитие биологии и формирование эволюционной идеи. Элементы эволюционизма в 

античной и римской  

3. Зарождение трансформизма. Ж.Бюффон, М.Ломоносов, Э. Дарвин. Борьба 

трансформизма и креационизма. 

4. Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка. Оценка учения Ламарка. Последователи Ж. Б. 

Ламарка.  

5. Эволюционное учение Ч.Дарвина. Общественно-экономические предпосылки 

возникновения дарвинизма. Общая оценка эволюционного учения Ч.Дарвина. Ч.Дарвин 

и развитие биологических наук. 

6. Развитие эволюционной теории в последарвиновский период. Номогенез и 

неоламаркизм. Синтез дарвинизма с генетикой и экологией. 

7. Синтетическая теория эволюции. Формирование синтетической теории эволюции. 

Исследование генетических основ эволюционного процесса. Работы С.С. Четверикова, 

Ю.А. Филипченко, Р.Фишера, С. Райта, Дж. Холдейна Краткая характеристика работ Ф. 

Добжанского, И.И. Шмальгаузена, Э. Майра, Д. Симпсона. 

8.  Развитие эволюционной теории. Доказательства эволюции. 

9. Основные уровни организации жизни и эволюционный процесс. Усложнение, 

обособление и дифференциация уровней организации в эволюции. Организм как объект 

эволюционных преобразований. Популяция — основная единица эволюции. 

Биогеоценоз как арена эволюционного процесса. 
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10. Онтогенез. Устойчивость онтогенеза. Эволюция онтогенеза. Специфика онтогенеза у 

различных царств живых организмов и его возникновение. Этапы онтогенеза.  

11. Индивидуальное развитие как взаимодействие клетки и ядра, тканей и органов. Типы 

онтогенеза. Геномные, морфо-генетические и эргонтические корреляции.  

12. Генетические основы эволюции. Понятия норма реакции и адаптивная норма. 

Адаптивные модификации и морфозы. Их эволюционное значение. 

13. Генотипическая изменчивость — материал эволюции. Мутации и их эволюционное 

значение. Правило Харди-Вайнберга.  

14. Комбинативная изменчивость и ее роль в эволюции. 

15. Мейоз и его эволюционное значение. Роль полового размножения в эволюции эукариот 

и прокариот. 

16. Дрейф генов в популяциях и их роль в изменении генофонда популяций. «Волны жизни» 

и генотипический состав популяций. 

17. Движущие силы эволюции.  

18. Борьба за существование как взаимодействие организма с окружающей средой. 

Эволюционное следствие разных форм борьбы за существование. 

19. Естественный отбор — важнейший направляющий фактор эволюции. Его 

количественная характеристика и формы (движущий, стабилизирующий 

/канализирующий, нормализирующий).  

20. Поддерживающая, накапливающая и творческая роль естественного отбора. 

21. Классификация адаптации. Механизм их формирования. Относительность органической 

целесообразности. 

22. Вид и его структура. История развития учения о виде. Биологическая концепция вида. 

Критерии вида.  

23. Изоляция и ее роль в видообразовании. Географическая изоляция. Прекопуляционные и 

посткопуляционные изолирующие механизмы. 

24. Популяционная структура вида. Популяция как основная единица эволюции. Структура 

и состав популяций.  

25. Видообразование. Аллопатрическое, симпатрическое, мнгновенное, гибридогенное 

видообразование. 

26. Микроэволюция. Факторы микроэволюции. 

27. Макроэволюция. Соотношение процессов микро- и макроэволюции. 

28. Направленная эволюция. Морфологические палеонтологические ряды. Правила 

макроэволюции. 

29. Дивергенция, параллелизм и конвергенция. Синхронный и асинхронный параллелизм. 

30. Темпы эволюции. Неравномерность темпов эволюции. Молекулярно-генетический 

подход к изучению филогении и темпов эволюции организмов. 

31. Соотношение индивидуального и исторического развития. Пути эволюции онтогенеза. 

Основные пути эволюции онтогенеза. 

32. Типы филогенеза таксонов: дивергенция, параллелизм и конвергенция. Биологическое 

значение этих процессов. 

33. Проблема происхождения таксонов. Принципы монофили, широкой монофилии 

(парафилия) и полифилии. Представление о сетчатой эволюции. 

34. Направленность эволюционного процесса. Критика теорий ортогенеза. 

35. Биологический прогресс. Критерии и способы его осуществления. Ароморфоз. 

Биологический регресс. Вымирание. 

36. Общие закономерности макроэволюции. Темпы эволюции. Неравномерность эволюции. 

Причины, влияющие на скорость эволюции. 

37. Основные этапы химической и биологической эволюции. Возникновение жизни 

(биогенез). Современные гипотезы. 

38. Эволюция рода Homo. Современные гипотезы происхождения человека.  

39. Антропогенез. Этапы становления человека. Роль биологических и социальных 

факторов в эволюции человечества.  

40. Антропогенное влияние на ход эволюционного процесса. 
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