АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.26 ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 24 ч.
аудиторной нагрузки: лекционных 10 ч., практических 14 ч., 2 ч. КСР, 0,2 ч. ИКР;
45,8 ч. самостоятельной работы).
ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ дисциплины «Теория эволюции» является формирование у
студентов системных представлений об основных проблемах современной
эволюционистики как общебиологической теории, изучающей причины, движущие силы,
механизмы и закономерности эволюции организмов. Познание общих законов
исторического развития живой природы и принципов организации единиц живого,
которым свойственен эволюционный процесс. Ознакомление студентов с основными
эволюционными концепциями.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ.
1. Формирование системных знаний об общих причинах и движущих силах
эволюции организмов;
2. Формирование системных знаний о механизмах развития приспособлений
(адаптации) организмов к условиям их обитания и изменениям этих условий;
3. Раскрытие причин и механизмов возникновения поразительного разнообразия
форм организмов, а также причины сходств и различий разных видов и их групп;
4. Раскрытие причин эволюционного прогресса – нарастающего усложнения и
совершенствования организации живых существ в ходе эволюции при одновременном
сохранении более примитивных и просто устроенных видов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО.
Дисциплина «Теория эволюции» относится к базовой части Блока 1.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении таких
дисциплин, как «Ботаника», «Зоология», «Биология человека», «Концепции современного
естествознания», «Антропология», «Биохимия», «Общая биология», «Микробиология»,
«Цитология и гистология», «Молекулярная биология», «Генетика и селекция», «Генетика
популяций», «Популяционная биология животных», а также с других естественных наук –
«Физика», «Химия», «Науки о Земле».
Материалы дисциплины используются студентами в научной работе при
подготовке выпускной квалификационной работы, а также при изучении дисциплин
«Экология растений», «История и методология биологии», «Бионика».
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональной компетенции (ОПК-8).
№
п.п.
1.

Индекс
компетенции
ОПК-8

Содержание компетенции (или еѐ
части)
способностью

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- сущность эво- - самостоятельно - основными
люционистики анализировать
терминами,
и ее отличия от элементарные
концепциями и

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или еѐ
части)
обосновать роль
эволюционной идеи
в биологическом
мировоззрении;
владением
современными
представлениями об
основах
эволюционной
теории, о микро- и
макроэволюции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должн ы
знать
уметь
владеть
антиэволюэволюционные
понятиями
ционных
процессы;
эволюционной
концепций;
- оценивать
теории;
- историю
различные
- современными
развития
взгляды на
представлениям
эволюционной происхождение
и об основах
теории от
жизни и
эволюционной
античности до
развитие
теории, о
наших дней;
органического
микро- и
- сущность
мира с позиций
макроэволюции;
эволюционной современной
- методологитеории Ч.
эволюционическими осноДарвина;
стики;
вами современ- основные
- прогнозировать ной эволюциоположения
последствия
нистики.
синтетической воздействия
теории
человека на
эволюции,
окружающую
учение о микего природу с
роэволюции;
точки зрения
- общие закоэволюциониномерности
стики;
эволюционного - находить,
процесса,
перерабатывать
факторы и
и критически
механизмы
оценивать
эволюции
информацию,
органического
связанную с
мира.
проблемами
эволюционистики.

Содержание и структура дисциплины
№

Наименование разделов (тем)
Всего

1
1.
2.
3.
4.

2

Введение в теорию эволюции
История развития эволюционных идей.
Синтетическая теория эволюции.
Проблемы макроэволюции.
Итого по дисциплине:

3

9,8
10
20
30

Количество часов
Аудиторная
Внеаудит
орная
работа
работа
Л
ПЗ ЛР
СРС
4
5
6
7
2
2
5,8
2
2
6
4
4
12
2
6
22
10 14
45,8

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

КУРСОВАЯ РАБОТА. Не предусмотрена
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2 . Литвинская С. А. Эволюция и экология биосферы: учебное пособие / С. А.
Литвинская, Л. П. Соловьева, В. А. Соловьев. Краснодар, Просвещение-Юг, 2012. 356
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