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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.

Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-1  -   готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
ПК-7 -  способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  активность  и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Эволюция органического мира» относится к дисциплинам  по выбору. 

4.Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  7  зачетных  единицы,  252  часа,  включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

7

Всего: 10,5 10,5

Лекции (Лек) 4 4

4



Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб) 

Экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа 

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

233 233

Подготовка к экзамену (контроль)  8,5  8,5

Вид промежуточной аттестации   Экзамен

Общая трудоемкость 

(по плану) 
252 252

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

за
ня

ти
я

В
ид

пр
ом

еж
ут

о Подготовка
к экзамену 
(контроль) С

Р
С

В
се

го

Семестр 4

Тема  1. Введение.
Возникновение  и  развитие
эволюционной  идеи.
Эволюционное  учение  Ч.
Дарвина

4 29 33

Тема  2. Развитие
эволюционной  теории.
Доказательства эволюции.

29
29

Тема  3. Современные
проблемы  эволюционной
теории. 

4
29

33

Тема  4. Генетические  основы
эволюции.  Онтогенез  и
филогенез.

2
29

31

Тема  5. Движущие  силы
эволюции. 

29 29

Тема  6. Вид.  Критерии  вида.
Пути  и  способы

29 29
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видообразования.
Тема7.Проблема
направленности
макроэволюции.  Соотношение
путей и темпы эволюции.

29
29

Тема 8. Современные гипотезы
происхождения  человека.
Антропогенез.  Этапы
становления рода Homo.

30
30

Всего за семестр: 4 6 0,5 8,5 233 252

Итого: 252

4.1  Содержание дисциплины

Наименование 
разделов и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема  1. Введение.
Возникновение  и  развитие
эволюционной  идеи.
Эволюционное  учение  Ч.
Дарвина

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  не-
упражнение  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
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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 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
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процесса.  Изучение экологических факторов эволюции.
Общая характеристика синтетической теории эволюции.

Тема  2. Развитие
эволюционной  теории.
Доказательства эволюции.

Развитие эволюционной теории. Доказательства 
эволюции.Палеонтологические, биогеографические, 
сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
молекулярные свидетельства эволюции.

Тема  3. Современные
проблемы  эволюционной
теории. 

Современные проблемы эволюционной теорииОсновные
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

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.
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.

Тема  5. Движущие  силы
эволюции. 

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.

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

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.  Относительность
органической целесообразности.
Вид и  его  структура.  Способы видообразования.  Роль
изоляции.  Понятие  о  виде.  История  развития  учения  о
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виде.  Типологическая  концепция  вида.
Номиналистическая 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.

Тема7.  Проблема
направленности
макроэволюции. Соотношение
путей и темпы эволюции.

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 палеонтоло-
гические  ряды.  Правила  макроэволюции  (Э.Коп).
Правило  прогрессивной  специализации  (Ш.  Депре).
Правило  происхождения  новых  групп  от  неспе-
циализированных предков, Правило филогенетического
предварения  признаков  Л.  С.  Берг.  Правило
необратимости  эволюции  Л.  Долло.  Дивергенция,
параллелизм  и  конвергенция.  Синхронный  и
асинхронный параллелизм.

Тема  8. Современные
гипотезы  происхождения
человека.  Антропогенез.
Этапы  становления  рода
Homo.

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.  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
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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,  гипомор-
фоз, 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

4.5 Лабораторные занятия не предусмотрено

 Практические занятия

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика 

семинаров
Всего часов

1 2 3

Тема  3. Современные
проблемы  эволюционной
теории. 

Современные проблемы эволюционной 
теорииОсновные уровни организации 
жизни и эволюционный процесс. 
Уровни организации жизни и их 
эволюция. Усложнение, обособление и 
дифференциация уровней организации в
эволюции.

4

Тема  4. Генетические Генетические  основы  эволюции. 2
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основы  эволюции.
Онтогенез и филогенез.

Понятия  норма  реакции  и  адаптивная
норма.  Адаптивные  модификации  и
морфозы. Их эволюционное значение.
Генотипическая изменчивость — 
материал эволюции. Мутации и их 
эволюционное значение

Итого 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (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.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОПК-1   знать: 
З1–  ценностные  основы
образования  и  своей  будущей
профессиональной деятельности; 
З2–  особенности  мотивации  и
продуктивности  педагогической
деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической  деятельности  и
образования.

уметь: 
П1 –  осуществлять
профессиональную  деятельность  в
соответствии  с  социальным
заказом.
П2 –  выделять  и  анализировать
структурные  компоненты
профессиональной  педагогической
деятельности.

владеть: 

 обладает  знанием  структуры
педагогической  деятельности  и
педагогических  способностей,
профессионально  важных  качеств
личности педагога;
-  владеет  законодательными  и
правовыми  актами  в  области  своей
будущей профессии,
-  знает  ценностные  основы
профессиональной деятельности в сфере
образования,
- владеет культурой профессионального
мышления, способностью к восприятию
информации,  к  постановке  цели  и
выбору путей ее достижения,
-  знает  особенности  профессиональной
этики,
-  осознает  творческий  характер  труда
педагога,  его  социальную  значимость,
ответственность перед государством, 
-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.

11



В1 –  способностью  к  развитию  и
самосовершенствованию
профессиональной деятельности.
В2 –  основными  функциями  к
осуществлению  профессиональной
деятельности.

-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.
-  умеет  формулировать  собственные
мотивы выбора профессии.

-  обладает  навыками  планирования
этапов  своей  будущей
профессиональной деятельности.
- способен к анализу  ценностных основ
профессиональной деятельности в сфере
образования;

 обладает  умением  использовать
теоретические  знания  для  генерации
новых  идей  в  области  развития
образования;
приемами  ценностного  осмысления
целеполагания и методов достижения
результатов  профессиональной
деятельности.

-  способен  к  определению  и
обоснованию  выбранных  средств
профессиональной  педагогической
деятельности  и  способов  решения
поставленных профессиональных задач
-  способен  оценить  возможности
саморазвития  в  будущей
профессиональной  деятельности,
составить перспективный план развития
в  своей  будущей  профессиональной
деятельности
- обладает высоким и высшим уровнем
продуктивности  профессиональной
деятельности.
-  способен  использовать  знания  для
генерации  новых  идей  в  области
развития образования.

ПК-7 знать: 

З1  –  теоретические  основы
организации  сотрудничества
обучающихся (их конструктивного
общения,  взаимодействия,
организации совместных действий;

З2 –  теоретические  психолого-
педагогические  основы
формирования,  развития  и
поддержки  активности
обучающихся  в  учебно-

- имеет представление о теоретических 
основах организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, организации 
совместных действий);
- понимает связи и характер научной 
иерархии между различными 
составляющими теоретических основ 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, организации 
совместных действий;
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воспитательном процессе;

З3 –  теоретические  психолого-
педагогические  основы
формирования,  развития  и
поддержки  инициативности  и
самостоятельности обучающихся в
учебно-воспитательном процессе;

З4 –  теоретические  психолого-
педагогические  основы  развития
творческих  способностей
обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе;

З5 – значение в современном мире
сотрудничества  обучающихся,
поддержки  их  активности,
инициативности  и
самостоятельности,  развития  их
творческих способностей;

уметь: 

П1 –  соблюдать  основные
принципы  организации
сотрудничества  обучающихся,
поддержки  их  активности,
инициативности  и
самостоятельности,  развития
творческих способностей; 

П2 –  проектировать  различные
методики  из  известных  методов и
приемов  организации
сотрудничества  обучающихся,
поддержки  их  активности,
инициативности  и
самостоятельности,  развития
творческих  способностей,
направленные  на  решение
стратегических  и  тактических
задач  профессиональной
деятельности;

П3 –  ориентироваться  в
многообразии  технологий,
методик,  методов  и  приёмов  и
осуществлять  отбор  для  решения

- дает характеристику основным 
теоретическим основам организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 
совместных действий;
- распознает основные формы 
представлений научных знаний об 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, организации 
совместных действий;
-  проявляет  понимание  основных
теоретических сведений об  организации
сотрудничества  обучающихся  (их
конструктивного  общения,
взаимодействия,  организации
совместных действий);
-знает психолого-педагогические основы
формирования,  развития  и  поддержки
активности  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе;
-  знает  характеристики  основных
компонентов  психолого-педагогических
основ  формирования,  развития  и
поддержки  активности  обучающихся  в
учебно-воспитательном процессе;
-  объясняет  и  интерпретирует
имеющиеся  научные  сведения  о
формировании,  развитии  и  поддержки
активности  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе,

-  проявляет  понимание  путей
формирования,  развития  и  поддержки
активности  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе
-- знает содержание основных 
теоретических психолого-
педагогических основ формирования, 
развития и поддержки инициативности и
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;

- понимает смысл формирования, 
развития и поддержки инициативности и
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;

- знает основное содержание психолого-
педагогических  основ  формирования,
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задач  организации  сотрудничества
обучающихся,  поддержки  их
активности,  инициативности  и
самостоятельности,  развития
творческих способностей

владеть: 

В1 –  навыками  планирования  и
осуществления  собственной
деятельности  по  организации
сотрудничества  обучающихся,
поддержки  их  активности,
инициативности  и
самостоятельности,  развития
творческих способностей

В2 –  методами  и  приемами
организации  сотрудничества
обучающихся,  поддержки  их
активности,  инициативности  и
самостоятельности,  развития
творческих способностей

развития и поддержки инициативности и
самостоятельности  обучающихся  в
учебно-воспитательном процессе;
-- знает содержание основных 
теоретических психолого-
педагогических основ развития 
творческих способностей обучающихся;

-  понимает  смысл развития  творческих
способностей  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе;
- - понимает значение в современном 
мире сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития их творческих способностей;

- понимает необходимость осуществлять
поиск путей и средств организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития их творческих способностей;

- объясняет значение соблюдения норм 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей

-  понимает  и  объясняет  значение
сотрудничества  обучающихся,
поддержки  их  активности,
инициативности  и  самостоятельности,
развития их творческих способностей;
-- умеет реализовать теоретические 
основы проектирования различных 
методик из известных методов и 
приемов организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих
способностей;

-  умеет  реализовать  основы
проектирования  методик  организации
сотрудничества  обучающихся
поддержки  их  активности,
инициативности  и  самостоятельности,
развития  творческих  способностей, в
соответствии  с  целью  и  задачами
профессиональной  деятельности,

14



осуществляет адекватных отбор приёмов
и методов работы;
--  в  собственной  профессиональной
деятельности  ориентируется  на
основные  принципы  организации
сотрудничества  обучающихся,
поддержки  их  активности,
инициативности  и  самостоятельности,
развития  творческих  способностей  и
соблюдает их;
- проектирует по известным алгоритмам
и  образцам  различные  методики  из
известных  методов  и  приемов
организации  сотрудничества
обучающихся,  поддержки  их
активности,  инициативности  и
самостоятельности, развития творческих
способностей, направленные на решение
стратегических  и  тактических  задач
профессиональной деятельности;
--  сопоставляет  и  оценивает
возможности  различных  технологий,
методик,  методов  и  приёмов  и
осуществляет  их  отбор  для  решения
задач  организации  сотрудничества
обучающихся,  поддержки  их
активности,  инициативности  и
самостоятельности, развития творческих
способностей;
- - выбирает наиболее продуктивные 
приемы и методы планирования и 
осуществления собственной 
деятельности по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей; 

-  демонстрирует  навыки  рефлексии
собственных действий по планированию
и  осуществлению  организации
сотрудничества  обучающихся,
поддержки  их  активности,
инициативности  и  самостоятельности,
развития творческих способностей;
-- умеет подобрать адекватные ситуации 
методы и приёмы организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей;

- использует основные методы и приёмы
организации  сотрудничества
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обучающихся,  поддержки  их
активности,  инициативности  и
самостоятельности, развития творческих
способностей;
-- демонстрирует в процессе 
осуществления собственной 
деятельности чёткое соблюдение 
принципов организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих
способностей;
-  демонстрирует  эффективную  и
продуктивную  работу  по  организации
сотрудничества  обучающихся,
поддержки  их  активности,
инициативности  и  самостоятельности,
развития творческих способностей;
- демонстрирует высокую лабильность в 
поиске путей и средств решения 
профессиональных задач по организации
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей;
-  проверяет результаты своей работы и
оценивает её эффективность
- - демонстрирует в собственной 
деятельности навыки планирования и 
осуществления мероприятий по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих
способностей;
- осуществляет рефлексию собственной 
деятельности и своевременно вносит 
коррективы в процедуры по организации
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей- 
демонстрирует в собственной 
деятельности навыки планирования и 
осуществления мероприятий по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих
способностей;
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-  осуществляет  рефлексию собственной
деятельности  и  своевременно  вносит
коррективы в процедуры по организации
сотрудничества  обучающихся,
поддержки  их  активности,
инициативности  и  самостоятельности,
развития творческих способностей;
-  систематически  проявляет
эффективное  использование  методов  и
приёмов  организации  сотрудничества
обучающихся,  поддержки  их
активности,  инициативности  и
самостоятельности, развития;
-творческих способностей;
 -  организует  различные  виды
управленческой  деятельности  по
стимулированию  педагогического
коллектива  по  организации
сотрудничества  обучающихся,
поддержки  их  активности,
инициативности  и  самостоятельности,
развития творческих способностей

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение

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
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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

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.
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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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