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1. Цель дисциплины – сформировать у студентов четкое представление о 

закономерностях эволюционного процесса, основных событиях истории жизни на 

Земле, месте теории эволюции в системе биологических дисциплин и применения 

эволюционного подхода к решению конкретных научных задач.  

2. Предварительные требования к овладению или выбору учебной дисциплины: 

1. Успешное усвоение учебных дисциплин «Общая цитология», «Генетика», 

«Экология", "Физиология человека и животных", "Анатомия человека", 

"Биология индивидуального развития», «Биохимия» 

2. Умения самостоятельно применять знания по цитологии, гистологии, 

молекулярной биологии, биохимии, анатомии и других дисциплин для решения 

конкретных научно-практических задач; работать с научной и научно-

методической литературой.. 

3.Владение элементарными навыками системного анализа.  

3. Аннотация учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Теория эволюции» является составной цикла 

профессиональной подготовки специалистов образовательного уровня «бакалавр» по 

образовательной программе «Биология». "Теория эволюции" - это фундаментальная 

биологическая дисциплина, которая рассматривает биологические системы на 

различных уровнях организации с точки зрения их эволюционного происхождения. 

Задачей «Теории эволюции» является интерпретация феноменов биоразнообразия, 

совершенства и несовершенства биологических систем, объяснения механизмов 

эволюционного развития биосферы в прошлом и настоящем  

4. Задачи (учебные цели): 

1. сформировать представление о происхождении жизни и основных событиях 

эволюции жизни на Земле; 

2. сформировать представление об особенностях и закономерностях эволюционного 

процесса;   

3. дать студентам представление о современных тенденциях и направлениях 

фундаментальных научных исследований в теории эволюции и смежных с ней 

науках, для будущей профессиональной ориентации;  

4. сформировать навыки владения методами и методическими приемами 

эволюционного анализа биологических систем; 

 

Согласно требований стандарта высшего образования Украины (первый 

(бакалаврский) уровень высшего образования (шестой уровень НРК Украина), отрасли 

знаний 09 «Биология», специальность 091 «Биология») дисциплина обеспечивает 

приобретение студентами следующих компетностей:  

интегральной:  

- ИК: Способность решать сложные специализированные задачи и практические 

проблемы в области биологии при осуществлении профессиональной 

деятельности или в процессе обучения, предусматривает применение законов, 

теорий и методов биологической науки и характеризуется комплексностью и 

неопределенностью условий. 

общих: 
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- ОК07. Способность учиться и овладевать современными знаниями. 

- ОК08. Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

профессиональных (специальных, предметных): 

- СК02. Способность демонстрировать базовые теоретические знания в области 

биологических наук и на грани предметных областей. 

- СК03. Способность исследовать различные уровни организации живого, 

биологические явления и процессы. 

- СК07. Способность к анализу строения, функций, процессов 

жизнедеятельности, онто- и филогенеза живых организмов. 

- СК08. Способность к анализу механизмов сохранения, реализации и передачи 

генетической информации у организмов. 

- СК09. Способность анализировать результаты взаимодействия биологических 

систем разных уровней организации, их роли в биосфере и возможности 

использования в различных отраслях хозяйства, биотехнологиях, медицине и 

охране окружающей среды. 

- СК10. Способность демонстрировать знание механизмов поддержания 

гомеостаза биологических систем. 

5. Результаты обучения дисциплине: 

 
Результат обучения 

(1. знать; 2. уметь; 4. автономность и 
ответственность) 

Формы (и / или 

методы и технологии) 

преподавания и 

обучения 

Методы оценки 

и пороговый 

критерий 

оценки (при 

необходимости) 

Процент в 

итоговой 

оценке по 

дисциплине Код Результат обучения 

 Знать    

1.1. методы эволюционных исследований, 

доказательства реальности 

эволюционного процесса по данным 

разных наук; 

Лекция, семинар 

Устные 

ответы  

Модульная 
контрольная 

работа №1, 2 

10 

1.2. особенности эволюционных 

преобразований на разных уровнях 

организации живой природы; 

принципы микроэволюции и 

макроэволюции ; 

Лекция, семинар 

Устные 
ответы  

Модульная 

контрольная 

работа №1, 2 

10 

1.3. значение различных факторов 

эволюции в долгосрочных 

преобразованиях живых систем; Лекция, семинар 

Устные 

ответы  

Модульная 
контрольная 

работа №1, 2 

10 

1.4. роль главных направлений эволюции в 

эволюционном процессе; 
Лекция, семинар 

Устные 

ответы  
Модульная 

контрольная 

работа №1, 2 

10 

1.5. современное состояние представлений 

об истории и происхождении жизни на 

Земле и эволюции человека; основные 

современные концепции, 

объясняющие механизмы эволюции. 

Лекция, семинар 

Устные 

ответы  

Модульная 

контрольная 
работа №1, 2 

10 

 Уметь    

2.1. На основе углубленных знаний Лекция, семинар Устные 10 
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принципов эволюционной 

организации живых систем наблюдать, 

описывать и объяснять биологические 

феномены с точки зрения их 

эволюционной роли; 

ответы  

Модульная 
контрольная 

работа №1, 2 

2.2. В лабораторных условиях для 

проведения системного анализа 

применять полученные знания для 

выявления причинно-следственных 

взаимодействий в эволюционных 

биологических системах, 

Лекция, семинар 

Устные 

ответы  

Модульная 
контрольная 

работа №1, 2 

10 

2.3. На основе углубленных знаний 

ориентироваться в принципиальных 

вопросах и теориях современной 

эволюционной биологии, 

Лекция, семинар 

Устные 
ответы  

Модульная 

контрольная 

работа №1, 2 

10 

2.4. основе углубленных знаний уметь 

самостоятельно проводить подбор и 

анализ современной биологической 

научной информации по теории 

эволюции. 

Лекция, семинар 

Устные 

ответы  

Модульная 
контрольная 

работа №1, 2 

10 

 Комуникация    

3.1. Уметь обсуждать в группе 

принципиальные вопросы и теории 

современной эволюционной биологии; 

проводить подбор и анализ 

современной литературы по данному 

биологическому направлению. 

Самостоятельная 

работа 

  

Подготовка 

реферата / 

презентации / 

докладе / са 

мостоятельно 

работы 

10 

 

6. Соотношение результатов обучения дисциплины с программными результатам 

обучения 

 

Результаты обучения дисциплины (код) 

 

Программные результаты обучения 

(название) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР07. Владеть приемами самообразования и 

самосовершенствования. Уметь проектировать 

траекторию профессионального роста и 

личного развития, применяя полученные 

знания. 

    +    + + 

ПР08. Знать и понимать основные термины, 

концепции, теории и законы в области 

биологических наук и на границе предметных 

областей. 

+ + + + +    + + 

ПР13. Знать механизмы сохранения, 

реализации и передачи генетической 

информации и их значение в эволюционных 

процессах. 

 + +        

ПР14. Анализировать взаимодействия живых 

организмов разных уровней филогенетического 
+ +  + + + +    
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родства между собой, особенности влияния 

различных факторов на живые организмы и 

оценивать их роль в биосферных процессах 

трансформации веществ и энергии. 

ПР15. Анализировать формы взаимоотношений 

между микро- и макроороганизмамы с 

определением основных направлений этих 

процессов. 

+ +    + +    

ПР17. Понимать роль эволюционной идеи 

органического мира. 
+ +  + +    + + 

ПР21. Анализировать информацию о 

многообразии живых организмов. 
+ +  +  + +    

ПР25. Решать конкретные прикладные задачи 

биологии соответствующими методами.  
+    + + +    

ПР26. На основе базовых знаний по 

естественным наукам формировать общие 

представления о закономерностях 

индивидуального и исторического развития 

биологических систем на различных уровнях 

организации 

 + + + +    + + 
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7. Схема формирования оценки. 

7.1 Формы оценивания студентов:  

- семестровое оценивания:  

1. Модульная контрольная работа 1 - РО 1.1 - 2.4 (блок раздела 1) - 20 баллов / 10 

баллов 

2. Модульная контрольная работа 2 - РО 1. 1 - 2.4 (блок раздела 2) - 20 баллов / 10 

баллов 

3. Подготовка рефератов / презентации / доклада / самостоятельной работы РО3.1 

- 28 баллов / 14 баллов 

4. Устные ответы / дополнения РО 1.1. - 3.1. - 32 балла / 16 баллов 

- итоговое оценивание: в форме зачета 

Итоговая оценка по образовательному компоненту, итоговой формой контроля за 

которым установлено зачет, определяется как сумма оценок (баллов) по всем успешно 

оцененными результатами обучения. Оценки ниже минимального порогового уровня (ниже 

50% от максимально возможной для определенной в программе формы текущего контроля 

количества баллов) к итоговой оценки не прибавляются. Максимальное количество баллов, 

которые могут быть получены студентом за образовательный компонент в целом, 

составляет 100 баллов. 

Обязательным для получения положительной итоговой оценки (60 баллов и выше и 

«зачтено») является написание 2 модульных контрольных работ, отработки всех 

семинарских занятий и подготовка реферата / презентации / доклада / самостоятельной 

работы. 

Пересдача семестрового контроля с целью улучшения положительной оценки не 

допускается.  

7.2 Организация оценивания:  

Модульные контрольные работы 1 и 2 проводятся после завершения лекций по 

разделам 1 и 2 соответственно. Оценивание подготовленных рефератов / презентаций / 

докладов, устных ответов / дополнений, выполнение заданий для семинарских занятий 

проводится в течение лекционного курса. 

 

7.3 Шкала соответствия оценок 

Зачтено / Passed 60-100 

Не зачтено / Fail 0-59 

 



8. Структура учебной дисциплины. Тематический план лекций 

 

№ 

п/п 

Название  тем количество часов 

 лекции сем. СР 

 1. Методы эволюционных исследований. История жизни. 

Микроэволюция. 
12 10 24 

1 
Тема 1. Теория эволюции как фундаментальная биологическая 

дисциплина 
2 2  

2 

Самостоятельная работа. История развития эволюционных 

идей. Трансформизм. Эволюционная теория Ж-Б. Ламарка. 

Эволюционные взгляды Э. Жоффруа Сент-Илера. Катастрофизм 

Ж. Кювье. 

  6 

3 
Тема 2. Методы эволюционных исследований. Главные события 

истории жизни на Земле 
2 2  

4 

Самостоятельная работа. Современные методы датировки 

ископаемых остатков. Радиоизотопный анализ. 

Дендрохронология. Принципы реконструкции вымерших 

организмов и экосистем. 

  6 

5 
Тема 3. Изменчивость, наследственность, борьба за 

существование 
3 2  

6 

Самостоятельная работа. Механизмы формирования 

онтогенетической изменчивости. Креоды. Параллелизм 

онтогенетической и наследственной форм изменчивости. 

Фенокопии и генокопии. 

  3 

7 Тема 4. Естественный отбор 2 2  

8 

Самостоятельная работа. Математическое описание 

изменений частот аллелей в популяции при действии 

естественного и искусственного отбора. Модели 

балансирующего отбора в природных популяциях. 

  3 

9 Тема 5. Вид и видообразование 2 2  

10 

Самостоятельная работа. Влияние стрессовых условий 

окружающей среды на процесс видообразования. 

Дестабилизация онтогенеза при видообразовании. Влияние 

длительной изоляции на эволюцию таксонов. 

  6 

11  Модульная  контрольная  работа 1 1   

 Раздел 2. Макроэволюция. Закономерности эволюции онтогенеза. 

Эволюция экосистем. Антропогенез. Дискуссионные вопросы 

современной эволюционной теории . 

12 6 24 

12 Тема 6. Макроэволюция 2 2  

13 

Самостоятельная работа. Проблема возраста таксона, 

филогенетический цикл. Одновременные и разновременные 

параллелизмы. Проблема аристогенеза. Тенденции в эволюции 

таксонов высокого ранга. Правило террипетного развития. 

  6 

14 Тема 7. Основные направления эволюции 2 2  

15 

Самостоятельная работа. Цефализация и проблема появления 

ноосферы. Взаимосвязь адаптивной радиации и арогенеза. 

Соотношение между различными формами прогресса в 

эволюции. 

  6 
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16 
Тема 8. Соотношение между онтогенезом и филогенезом. 

Эволюция экосистем 
4 2  

17 

Самостоятельная работа. Экологические предпосылки роста и 

уменьшения автономизации онтогенеза. Изменения 

соотношения геном-фенотип в процессах автономизации. 

Негативные анаболии. Понятие о центрах видообразования. 

Модели фитоспрединга. Взаимосвязи между факторами 

филоценогенеза. 

  6 

18 
Тема 9. Современные представления об антропогенезе. 

Дискуссионные вопросы современной эволюционной теории 
3   

19 

Самостоятельная работа. Примеры моделирования эволюции 

таксонов и экосистем. Взаимосвязь биологической и культурной 

эволюции в филогенезе гоминид. Концепция третьего синтеза в 

эволюционной биологии. 

  6 

20 Модульная  контрольная  работа 2 1   

 ВСЕГО 24 16 48 

* При наличии изменений в график учебного процесса см. приложение 1 

Общий объем 90 ч . , В том числе: 

Лекций - 24 ч . 

Семинаров - 16 ч . 

Консультаций - 2 ч. 

Самостоятельная работа - 48 ч . 

 



9. Рекомендованая литература: 

Основная: (Базовая) 

1. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М.- 1999.- 562с. 

2. Грант В. Эволюционный процесс. Критический обзор эволюционной теории. –М.: Мир, 1991. – 488 

с. 

3. Дзержинський М.Е., Пустовалов А.С., Варенюк І.М. «Основи теорії еволюції». Підручник. 

– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2011. – 474 с. 

4. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. –М.: МИРОС - МАИК "Наука/Интерпериодика", 2000.– 

352 с. 

5. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни.– М.: Академия, 2001.– 425 с. 

6. Марков А.В. Эволюция человека. В 2-х томах.– М., Издательство Corpus, 2011. 

7. Северцев А.С. Теория эволюции. М.- 2005.- 380с. 

8. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение.– М.: Высш. шк., 2006.– 310 с. 
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