АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО
ПРОЦЕССА»

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них - 10 ч.
аудиторной нагрузки: 10 ч. практических (семинарских) занятий; иная
контактная работа 2,2 ч., из них 2 ч. КСР, 0,2 ч. ИКР; 59,8 ч.
самостоятельной работы)
Целью изучения дисциплины Современные проблемы эволюционного
процесса является изучение истории становления эволюционных
представлений в биологии; изучение положений основных теорий,
раскрывающих сущность эволюционного процесса; понимание роли
генетических процессов в эволюции популяций; изучение современных
представлений о роли микро- и макроэволюционных процессов в появлении
адаптаций, видообразовании и морфо-физиологическом прогрессе;
использовать современную аппаратуру и оборудование при проведении
научных исследований.
Задачи обучения.
1. Определить общие причины и движущие силы эволюции
организмов;
2. Вскрыть механизмы развития приспособлений (адаптации)
организмов к условиям их обитания и изменениям этих условий;
3.
Обосновать
возможность
возникновения
поразительного
разнообразия жизненных форм, а также причины сходств и различий разных
видов и групп;
4. Выявить факторы, ведущие к эволюционному прогрессу –
нарастающему усложнению и совершенствованию организации живых
существ в ходе эволюции при одновременном сохранении более
примитивных и просто устроенных видов;
5. Эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских и лабораторных биологических
работ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Современные проблемы эволюционного процесса»
относится к вариативной части ФТД «Факультативы».
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при
изучении таких дисциплин, как «Ботаника», «Зоология», «Биология
человека», «Концепции современного естествознания», «Антропология»,
«Биохимия», а также с других естественных наук – «Физика», «Химия».

Результаты обучения
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-8
и
профессиональной компетенции ПК-1
№ Индекс Содержание компеп.п компетенции (или еѐ
.
тенции
части)
1.
ОПК-8 способностью
обосновать роль
эволюционной идеи
в биологическом
мировоззрении;
владением
современными
представлениями об
основах
эволюционной
теории, о микро- и
макроэволюции

2

ПК-1

способностью
эксплуатировать
современную
аппаратуру и
оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и
лабораторных
биологических работ

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
1.Историю
1.Систематизировать 1. Основными
формирования
и и классифицировать терминами,
развития
знания об эволюции концепциями
эволюционной
органического мира
и понятиями
теории.
2.Обосновывать .
эволюцион2.Сущность
роль эволюционной
ной теории;
эволюционной
идеи в
2. Современтеории
Ч. биологическом
ными предДарвина.
мировоззрении
ставлениями
3.Пути и формы 3. Применять
об основах
становления
полученные знания в эволюционвидовых
рациональном
ной теории, о
адаптаций
использовании
микро- и мак4.
Общие природных ресурсов роэволюции;
закономерности
и охране
3.Методолоэволюционного
окружающей среды. гическими
процесса,
4. Находить,
основами
факторы
и перерабатывать и
современной
механизмы
критически
эволюциоэволюции
оценивать
нистики.
органического
информацию,
мира.
связанную с
проблемами
эволюционистики.
1.
Основные 1.
Проводить 1. Методикой
методы
наблюдения
и изучения
практического
практические
современных
изучения проблем работы;
проблем
видообразования
2. Эксплуатировать эволюции
с
и возникновения современную
использоваадаптаций
аппаратуру
для нием
решения
современной
поставленных задач
аппаратуры и
оборудования

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2

3

4
5

Наименование разделов
История развития
эволюционных взглядов
Синтетическая теория
эволюции. Учение о
микроэволюции
Видообразование.
Адаптации как результат
эволюции
Учение о макроэволюции
Итого по дисциплине:

Всего

13,9

Количество часов
Аудиторная
работа
Л
ПЗ
ЛР
2
-

СРС
11,9

22

-

4

-

18

13,9

-

2

-

11,9

20

-

2
10

-

18
59,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента.

КУРСОВАЯ РАБОТА. Не предусмотрена
ВИД АТТЕСТАЦИИ. Зачет
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
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