


 

1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Теория эволюции» относится к относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин ООП (Б1.Б.7) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной 

программы:«Биолого-медицинская безопасность» заочной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Материал курса служит основой общебиологической подготовки студентов, 

формирует умениеиспользовать знания из различных разделов смежных наук для 

научного обоснования эволюции животного мира. В программе учтены 

современныеданные в области зоологии, цитологии, генетики, молекулярной биологии и 

эволюционного учения. 

Основная цель курсаформирование у студентов современных научных знаний по 

теории эволюции. 

Комплекс этих знаний составляют: историческое развитие теории эволюции и ее 

современное состояние, происхождение и развитие жизни на Земле, современное понимает 

процессов микро- и макроэволюции, эволюции онтогенеза и происхождения человека. 

 

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи курса: 

 

 ознакомить студентов с разнообразием животного мира и его эволюцией; 

 дать представление о направлениях эволюции, методах ее исследования; 

 раскрыть необходимость изучения теории эволюции; 

 ознакомить с основами эволюционного учения, с его историей развития в России, 

мире; 

 привить навыки теоретической работы и научной деятельности; 

 обеспечить развитие биологической культуры; 

 способствовать формированию научного мировоззрения, диалектического 

мышления. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория эволюции» относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин ООП (Б1.Б.7) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, направленность (профиль) образовательной программы: «Биолого-медицинская 

безопасность», зочной формы обучения. 

Дисциплина изучается в 9 семестре. Для освоения курса студенты используют 

также знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: Ботаника, Зоология, Цитология, Региональная флора, Региональная фауна, 

Генетика с основами селекции. Дисциплина «Теории эволюции» является основой для 

изучения таких дисциплин как:Экологическая экспертиза и прогнозирование, Методы 

биомониторинга и биоиндикация.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 
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Раздел I. Введение в предмет      

Тема 1. Предмет и методы изучения теории 

эволюции.Додарвиновский период. 

   4  

Раздел II. Исторический обзор      

Тема 2. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 1  2 9  

Тема 3. Основы СТЭ. Развитие теории 

эволюции на современном этапе. 

  2 6  

Раздел III. Современные эволюционные 

представления  

     

Тема 4. Естественный отбор и 

приспособленность организмов 

1  2 9  

Тема 5. Движущие силы и факторы эволюции. 1  2 6 2 

Тема 6. Микроэволюция. Вид и его критерии. 

Таксономия и систематика живых организмов. 

Методы реконструкции филогении. 

1  2 9 2 

Тема 7. Макроэволюция и ее закономерности.    9  

Тема 8. Эволюция органов и функций.    7  

Тема 9. Эволюция онтогенеза.    7  

Тема 10. Возникновение и основные этапы 

эволюции жизни на Земле 

   9  

Тема 11. Происхождение человека (антропоге-

нез). 

   6  

Тема 12. Актуальные проблемы современной 

теории эволюции.  

   4  

ИТОГО: 4  10 85 4 

 



 

5. 2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Введение в предмет 

Тема 1. Предмет и методы изучения теории эволюции.Додарвиновский период. 

 

Предмет и задачи Эволюционной теории. Понятие биологической эволюции. 

Методы исследования эволюционного процесса и основные принципы построения 

эволюционной теории. Место эволюционной теории в системе биологических наук и в 

школьном курсе общей биологии. Возникновение и развитие эволюционной теории. 

Элементы эволюционизма в античной философии (Гераклит, Эмпедокл, 

Аристотель,Лукреций). Метафизический период в развитии науки и господство 

креационистских взглядов.Накопление материалов для формирования эволюционной 

идеи. Развитие систематики. Значение работ Д. Рея и К. Линнея. Концепции преформизма 

и эпигенеза. Учение о лестнице существ(Ш. Бонне). Зарождение эволюционной идеи 

(трансформизм). Ж. Бюффон, М. В. Ломоносов,И. Гете, Э. Дарвин и др. Взгляды 

французских материалистов XVIII в. Борьба трансформизма икреационизма.  

Эволюционная концепция Ж. Б. Ламарка. Философские основы взглядов Ламарка. 

Трактовка причин эволюции: принцип градации, влияние внешней среды, «законы» 

прямого приспособления, упражнения и неупражнения органов, наследования 

приобретенных признаков. Представления Ламарка о виде. Оценка эволюционной 

концепции Ламарка. 

Общее состояние естествознания и философские воззрения в первой половине XIX 

в. Успехи систематики, учение о естественных группах. Развитие сравнительной 

анатомии и сравнительной эмбриологии. Работы К. Бэра. Значение научного наследия Ж. 

Кювье и Ж. Сент-Илера для дальнейшего формирования эволюционных воззрений. 

Создание клеточной теории. Возникновение биогеографии. А. Гумбольдт. П. Паллас. 

Усиление экологических аспектов в изучении природы. К. Ф. Рулье. Исторический метод 

в геологии. Ч. Лайель. Успехи палеонтологии. Достижения практической селекции. 

Принцип конкуренции в буржуазной политической экономии. Социологические взгляды 

Т. Мальтуса. 

 

 

Раздел II. Исторический обзор 

Тема 2. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

 

Биография и научная деятельность Ч. Дарвина. История создания труда 

«Происхождение видов», его краткая характеристика.  

Дарвин о формах, закономерностях и причинах изменчивости. Определенная и 

неопределенная изменчивость, соотносительная (коррелятивная) и компенсаторная. 

Анализ происхождения nopод домашних животных и сортов культурных растений. 

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 переживание наиболее приспособленных. Творческая 

роль отбора в формировании приспособленности организмов и видообразовании. 

Принцип монофилии и дивергенции. Проблема органического прогресса. Сравнительная 

характеристика эволюции культурных фор и природных видов.Проблема происхождения 

человека и половой отбор.Общая оценка эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Главные задачи и трудности, стоявшие перед дарвинизмом. Пропаганда 

дарвинизма передовыми учеными (Т. Гексли, А. Уоллес, А. Грей и др.). 

Формирование эволюционной биологии. Проникновение в биологию 



 

исторического метода. Филогенетические исследования. Развитие 

эволюционной палеонтологии (В. О. Ковалевский, Э. Майр,Л. Долло и 

др.).Становление эволюционной эмбриологии(А. О. Ковалевский, И. И. Мечников) и 

морфологии (Э. Геккель, Ф. Мюллер, А. Дорн). Биогенетический закон. Метод тройного 

параллелизма. 

Экологические исследования. Изучение пассивных защитных приспособлений с 

позиций дарвинизма (работы Т. Бэйтса, А.Уоллеса). Экспериментальная 

физиология растений (К. А. Тимирязев) и животных (И. М. Сеченов, И. П. Павлов). 

Начало экспериментальных исследований предпосылок и движущих сил 

органической эволюции. 

Изучение наследственной изменчивости как фактора эволюции природных 

видов (С. И. Коржинский, Г. де Фриз). 

 

Интерактивная форма:демонстрация презентаций и обсуждение предпосылок 

возникновения дарвинизма. 

 

Тема 3. Основы СТЭ. Развитие теории эволюции на современном этапе. 

 

Кризис эволюционной теории в первой четверти XX в. Причины и сущность 

кризиса Расхождение данных ранней генетики и дарвинизма. Основные направления 

генетического антидарвинизма (мутационизм, гибридогенное, преадаптационное) и их 

оценка. Возникновение неоламаркизма как фронта антидарвинизма. Социал-дарвинизм, 

его реакционная сущность. 

Первые шаги синтеза дарвинизма с генетикой и экологией. Формирование 

синтетической теории эволюции. Исследования генетических основ эволюционного 

процесса. Работы С. С. Четверикова. Зарождение популяционной генетики. Обнаружение 

запаса изменчивости в популяциях. Работы Р. Фишера, С. Райта, Д. В. С. Холдейна по 

созданию генетической теории естественного отбора, бозникновениенбвой систематики 

и политипической концепции вида (Н. И. Вавилов, Дж. Хаксли). 

Исследования экологических факторов эволюционного процесса. 

Экспериментальное изучение борьбы за существование (опыты А. Чеснола, работы Н. В. 

Цингера). Опыты по исследованию конкуренции в смешанных посевах растений (А.; 

А.Сапегин, В. Н. Сукачев) и у животных (В. В. Алпатов, Г. Ф. Гаузе, Р. Чэпмен). Успехи 

популяционной экологии (Д. Н. Кашкаров, С. А. Северцов, Ч. Элтон). 

Краткая характеристика работ Ф. Г. Добжанского, И. И. Шмальгаузена, Э. 

Майра, Д. Г. Симпсона, Н. В. Тимофеева-Ресовского. Успехи в исследовании, 

молекулярных основ изменчивости. Общая характеристика синтетической теории 

эволюции.Современные проблемы эволюционной теории.Развитие представлений о 

сущности жизни. Работы В. И. Вернадского. 

 

Раздел III. Современные эволюционные представления  

Тема 4. Естественный отбор и приспособленность организмов. 

 

Соотношение генотипа и фенотипа. Естественный отбор и приспособленность. 

Современное понимание приспособленности. Два основных компонента 

приспособленности – выживание и размножение. Полный репродуктивный успех особи 

как мера ее приспособленности. Единицы, используемые для измерения 

приспособленности особи: полное число потомков, число выживших потомков, число 

генов (геномов), переданных в следующее поколение, число внуков, правнуков и т.д. 

Полная и частная приспособленность. Оценка приспособленности путем измерения 

отдельных ее компонентов. Современные подходы к определению естественного отбора. 

Мутации и отбор. Плата за отбор и скорость эволюции. Горизонтальный перенос генов и 



 

его роль в эволюции.Основные формы естественного отбора.Соотношение роли отбора и 

дрейфа генов.Эффект бутылочного горлышка. 

 

Интерактивная форма: решение задач по популяционной генетике. 

 

 

Тема 5. Движущие силы и факторы эволюции. 

 

Борьба за существование как взаимодействие организмов с окружающей чредой. 

Формы борьбы за существование: конституциональная, межвидовая, внутривидовая. 

Направления отбора при разных формах борьбы за существование. Эволюционная роль 

отношений хищник—жертва; паразит—хозяин, конкуренция, мутуализм. Формы 

внутривидовой конкуренции как результат действия естественного отбора и как фактор, 

регулирующий численность популяций. 

Представления об отборе во времена Ч, Дарвина и в синтетической теории 

эволюции. Особенности естественного отбора как основной движущей
;
 силы эволюции 

(вероятностный характер, накапливающее и интегрирующее действие, адаптивное 

содержание). Элиминация как способ осуществления естественного отбора. Формы 

элиминации (избирательная и неизбирательная, прямая и косвенная, групповая, тотальная). 

Эволюционные следствия разных форм элиминации. 

Движущий отбор и его разновидности (направленный, дизруптивный). 

Стабилизирующий отбор (канализирующий, балансированный). Замена 

ненаследственной изменчивости мутациями в процессе отбора. Дестабилизирующий 

отбор и его роль в изменении животных при доместикации. Понятие полового отбора. 

Эволюция адаптации — основной результат действия естественного отбора. 

Классификация адаптации: морфологические, физиолого-биохимические, этологические; 

видовые адаптации: конгруэнции и кооперации. Противоречивость процесса 

адаптациогенеза. Относительность органической целесообразности. 

 

Интерактивная форма: проверка действия факторов эволюции на математической 

модели. 

 

Тема 6. Микроэволюция. Вид и его критерии. Таксономия и систематика живых 

организмов. Методы реконструкции филогении. 

 

Определение понятия микроэволюции. Мобилизационный резерв изменчивости в 

популяциях. Генетическое равновесие и факторы генетической динамики популяции. 

Нарушения закона Хардй-Вайнберга как неизбежное явление природы и как причина 

изменения генофонда популяции: Эволюционные следствия ограничения численности и 

панмиксии в популяциях, изменения генофонда при мутационном процессе и отборе. 

Микроэволюция как результат взаимодействия направленных и ненаправленных 

факторов эволюции: мутационного процесса, дрейфа геноз, миграции, изоляции, борьбы 

за существование и естественного отбора. Сравнительный анализ роли этих факторов в 

изменении генофонда популяций. Популяционная дифференцировка вида как результат 

микроэволюции. Микроэволюционные процессы и видообразование.Таксономия и 

систематика живых организмов. Методы реконструкции филогении. 

Понятие вида. История развития понятия. Типологическая концепция вида. 

Номиналистическая концепция (Ж. Б. Ламарк). Понимание вида Ч. Дарвином. Учение об 

элементарных видах (жорданоны и т. п.). Накопление материалов об экологической и 

генетической структуре вида. Современная биологическая концепция политипического 

вида. Реальность существования и биологическое значение видов. Критерии вида 

(морфологический, физиолого-биохимический, эколого-географический, 



 

репродуктивный). Общие признаки вида (дискретность, численность, целостность, 

устойчивость, историчность). 

Структура вида. Генетический полиморфизм, биотипы, чистые линии. 

Экологическаянеоднородность. Географическая, изменчивость в пределах ареала. 

Клинальная изменчивость.Подвиды. Географические изоляты. Гибридные зоны.  

Видообразование. Значение изолирующих механизмов для внутривидовой 

дифференциации и обособления новых видов. Разнообразие путей формирования новых 

видов. Постепенное видообразование как завершение микроэволюционного процесса. 

Теория и доказательства аллопатрического (географического) видообразования. Примеры 

незавершенного расхождения видов в природе. Возможностьсимпатрическогообразования 

новых видов на основе микроэволюционного процесса. "Внезапное" формообразование. 

Гибридогенное видообразование и роль полиплоидии в формировании новых видов. 

Видообразование у агамных, партеногенетических самооплодотворяющихся 

форм.Экологическая радиация. Филетическая эволюция. 

 

Интерактивная форма:построение филогенетических деревьев. 

 

Тема 7. Макроэволюция и ее закономерности. 

 

Определение понятия «макроэволюция». Соотношение процессов макроэволюции 

и микроэволюции. 

Пути макроэволюции: дивергенция, конвергенция и параллелизм. Дивергенция как 

основной путь, эволюции. Значение дивергенции в образовании новых систематических 

групп. Роль конвергенции и параллелизма в образовании сходных морфо-экологических 

типов организмов (жизненных форм). Биологическое значение этих процессов. 

Проблема происхождения таксонов. Принципы монофилии и полифилии. 

Представления о сетчатой эволюции и способы ее осуществления. Сопряженная 

эволюция таксонов. 

Направленность эволюционного процесса. Критика антидарвиновских теорий 

ортогенеза. Возможности и ограничения внутренних и внешних факторов эволюции как 

причина направленности макроэволюции. Формы направленной эволюции (ортоселекция, 

параллельная эволюция).  

 

Тема 8. Эволюция органов и функций. 

 

Эволюция органов и функций. Способы филогенетического преобразования 

органов. Гомология и аналогия органов. Функциональные изменения органов. Принцип 

мультифункциональности. Количественные функциональные изменения органов 

(расширение, сужение, интенсификация, активация, иммобилизация функций). 

Качественные функциональные изменения органов (смена функций, разделение функций, 

фиксация фаз). Субституция органов. Полимеризация и олигомеризация. Рудиментация и 

редукция органов. Атавизмы. Органы как целое. Корреляции и координации. Проблема 

мозаичной эволюции. 

 

Тема 9. Эволюция онтогенеза. 

 

Эволюция онтогенеза. Соотношение индивидуального и исторического развития. 

Учение о рекапитуляции. Пути эволюции онтогенеза (эмбриональные адаптации, 

филэмбриогенезы, автономизация). Неотения и ее значение. Целостность онтогенеза. 

Стадийность онтогенеза и эволюция стадий. Эмбрионизация и дезэмбрионизация 

онтогенеза. 

 



 

Тема 10. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

 

Краткие сведения о геохронологии. Возникновение жизни (биогенез). 

Современные гипотезы происхождения жизни. Значение работ А. И. Опарина, Д. 

Холдейна, Д. Бернала. Основные этапы биогенеза и их экспериментальное моделирование 

(работы С. Миллера, С. Фокса и др.). Проблемы становления клеточной организации, 

развития метаболизма и репродукции протобионтов. Возникновение генетическдго кода. 

Гипотезы происхождения эукариотных форм. Эволюция энергетических процессов 

(брожение, фотосинтез, дыхание). 

Деятельность биосферы в архее и протерозое. Изменение атмосферы и литосферы 

Земли живыми организмами. Возникновение многоклеточного организма. Жизнь в 

докембрийских и кембрийских морях. Становление типов беспозвоночных животных и 

типа хордовых. Появление высших растений. Завоевание жизнью суши. Основные этапы 

дальнейшего развития жизни на Земле по данным палеонтологии и филогенетики. Смена 

флор и фаун. Краткая характеристика органического мира и состояния биосферы в 

палеозое, мезозое и кайнозое. 

 

Интерактивная форма: просмотр и обсуждение фильма «Происхождение жизни». 

 

Тема 11. Происхождение человека (антропогенез). 

 

Развитие представлений о происхождении человека: борьба религиозных и 

научных концепций. Место человека в зоологической системе. Основные этапы 

антропогенеза. Антропоморфные обезьяны (дриопитеки, австралопитеки) — ранние 

предшественники человека. Находки Л. Лики и его продолжателей в Африке и их 

познавательное значение. Стадии древнейших (питекантропы) и древних (неандертальцы) 

людей. Возникновение человека современного типа. Вопрос о центрах происхождения 

человека. 

Движущие силы антропогенеза и их специфика. Роль социального образа жизни в 

становлении человека. Эволюция языка и речи, возникновение второй сигнальной 

системы. Роль группового отбора в эволюции человека и его культуры.Человек -

уникальный вид и специфика его адаптации. Генетическая и социальная на-

следственность. Уникальная способность к обучаемости у человека — его открытая 

генетическая программа. Особенности биологической эволюции современного человека. 

Человеческие расы и их происхождение. Значение изоляции и дрейфа генов в 

происхождении политипизма у человека. Адаптивное значение расовый признаков. 

Биологическая несостоятельность расизма. 

 

Интерактивная форма: доклады о палеонтологических находках древних людей и их 

обсуждение. 

 

Тема 12. Актуальные проблемы современной теории эволюции. 

 

Фундаментальное значение эволюционной теории в развитии практических 

направлений в науке. Научная основа селекции. Эволюционная теория и медицина. 

Охрана и рациональное использование природы с точки зрения эволюционной теории. 

 

Интерактивная форма: доклады и обсуждение книг и статей ведущих 

эволюционистов прошлого и современности. 

 

 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. Аудиторная 

самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения письменных и устных заданий 

по дисциплине. Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение материалов лекций; 

- подготовка к лекции, практическим (лабораторным) занятиям;  

- подготовка к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, 

учебно-методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации;  

- подготовка докладов и рефератов по выбранной теме. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине 

Пример контрольной работы (46 баллов) 

 

Вариант 1 

1. Конецепциятипологическоговида 

2. Морфологический критерий вида и его область применения  

3. Постзиготические механизмы изоляции 

4. Викариантное видообразование 

5. Объясните причину возникновения эффекта «бутылочного горлышка» и его 

последствия 

6. Примером какого способа видообразования являются виды цихлидовых рыб оз. 

Виктория и почему? 

7. Влияние хромосомных факторов на видообразование 

8. Дайте определение терминам 

1) аллопатрия 

2) инбридинг 

3) мейотический драйв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. На схеме филогении обведите таксон «теплокровнее животные». Является ли он 

моно-, поли- или парафилетическим? Почему?  

10. Используя схему филогении, назовите 



 

а) апоморфные признаки млекопитающих 

б) плезиоморфные признаки рептилий 

 

 

Вариант 2 

1. Конецепция биологического вида 

2. Географический критерий вида и его область применения  

3. Презиготические механизмы изоляции 

4. Перипатрическое видообразование 

5. Объясните причину возникновения эффекта основателя и его последствия 

6. Примером какого способа видообразования являются виды чаек побережья 

Северного Ледовитого океана и почему? 

7. Влияние генных факторов на видообразование 

8. Дайте определение терминам 

1) симпатрия 

2) элиминация 

3) дрейф генов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. На схеме филогении обведите таксон «рептилии». Является ли он моно-, поли- 

или парафилетическим? Почему?  

10.Используя схему филогении, назовите 

а) апоморфные признаки птиц 

б) плезиоморфные признаки черепах 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. История развития эволюционной идеи. Роль отечественных ученых в становлении 

теории эволюции. 

2. Достижения теории эволюции на современном этапе. 

3. Характеристика основных направлений и научных школ в теории эволюции. 

4. Основные понятия теории эволюции. 

5. Основные научные школы эволюционистов до Ч. Дарвина. 

6. Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина. 

7. Связь теории эволюции с вопросами охраны природы и рационального 

использования растительных и животных ресурсов. 

8. Современные проблемы эволюции биосистем. 

9.Основные закономерности эволюции животных и растений на Земле. 



 

10. Характеристика основных научных школ эволюционистов после Дарвина и на 

современном этапе. 

11. Основные механизмы и движущие силы эволюции. 

12. Основные положения о микроэволюции и видообразовании. 

13. Основные положения о макроэволюции и филогенетике. 

14. Основные положения о происхождении жизни на Земле. Разные теории 

происхождения жизни. 

15.Понятие об антропогенезе. Эволюция человека. 

16. Влияние деятельности человека на скорость эволюции. 

17. Современные проблемы теории эволюции. 

 

Примерные темы рефератов  

1. Теория нейтральности КимурыМотоо. 

2. Идеи глобального эволюционизма на примере взглядов Лима де Фариа. 

3. Теория симбиогенеза и ее значение для современной теории эволюции. 

4. Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка и современные формы ламаркизма. 

5. Теория номогенеза Л.С.Берга. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Марасов А.Н. Эволюционное учение. Учеб.пособие / А.Н. Марасов; Ульян. гос. пед. ун-

т им. И.Н. Ульянова, Каф. зоологии. - Ульяновск :УлГПУ, 2008. - 139 с.  

2. Недошивина С.В. Теория эволюции: учебно-методическое пособие для бакалавров - 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 28 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 



 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-8 

способность 

обосновать роль 

эволюционной 

идеи в 

биологическом 

мировоззрении; 

владением 

современными 

представлениям

и об основах 

эволюционной 

теории, о микро- 

и 

макроэволюции. 

Теоретический 

(знать) 

историю становления 

эволюционных 

представлений, основные 

эволюционные учения, 

концепцию 

видообразования; 

закономерности 

макроэволюции, 

особенности антропогенеза, 

основные гипотезы 

происхождения жизни и 

этапы развития 

органического мира; 

 

ОР-1 

историю 

становления 

эволюционных 

представлений, 

основные 

эволюционные 

учения 

 

ОР-4 

концепцию 

видообразования; 

закономерности 

макроэволюции. 

 

ОР-7 

особенности 

антропогенеза, 

основные гипотезы 

происхождения 

жизни и этапы 

развития 

органического мира 

  

Модельный 

(уметь) 
выявлять основные 

тенденции в развитии 

эволюционных 

представлений, 

анализировать особенности 

эволюционного процесса на 

разных уровнях 

организации, сопоставлять 

причины и механизмы 

микро и 

макроэволюционных 

процессов, прогнозировать 

антропогенное влияние на 

ход эволюционного 

процесса; 

 

ОР-2 

выявлять основные 

тенденции в 

развитии 

эволюционных 

представлений. 

 

ОР- 5 

анализировать 

особенности 

эволюционного 

процесса на разных 

уровнях 

организации. 

 

ОР-8 

сопоставлять 

причины и 

механизмы микро и 

макроэволюционны

х процессов, 

прогнозировать 

антропогенное 

влияние на ход 

 



 

эволюционного 

процесса. 

Практический 

(владеть) 
методологией 

сравнительного анализа для 

рассмотрения 

эволюционных явлений 

разного масштаба и на 

разных иерархических 

уровнях организации 

биосистем, 

фактологическим 

материалом для 

иллюстрации 

эволюционных явлений, 

процессов и 

закономерностей, 

способами критической 

оценки информации, 

связанной с проблемами 

эволюции. 

 

 

  

ОР-3 

фактологическимматер

иалом для 

иллюстрации 

эволюционных 

явлений, процессов и 

закономерностей 

 

ОР-6 

способами 

критической оценки 

информации, 

связанной с 

проблемами 

эволюции. 

 

ОР-9 

методологией 

сравнительного 

анализа для 

рассмотрения 

эволюционных 

явлений разного 

масштаба и на разных 

иерархических 

уровнях организации 

биосистем 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Средства 

оценивания, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ОПК-8 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

1 Тема 1. Предмет и 

методы изучения 

теории 

эволюции.Додарви

новский период. 

Устный опрос 

(ОС-1) 
+         

2 Тема 2. 

Эволюционное 

учение Ч. Дарвина. 

Устный опрос 

(ОС-2) 
Сообщение (ОС-3) 
 

+ +        

3 Тема 3. Основы 

СТЭ. Развитие 

теории эволюции 

Устный опрос 

(ОС-4) 
 

+ +    +    



 

на современном 

этапе. 
4 Тема 4 

Естественный 

отбор и 

приспособленност

ь организмов 

Устный опрос 

(ОС-5) 
Индивидуальное 

задание (ОС-6) 

    +     

5 Тема 5. Движущие 

силы и факторы 

эволюции. 

Устный опрос 

(ОС-7) 
    +     

6 Тема 6. 

Микроэволюция. 

Вид и его критерии. 

Таксономия и 

систематика 

живых организмов. 

Методы 

реконструкции 

филогении. 

Устный опрос 

(ОС-8) 
Индивидуальное 

задание (ОС-9) 
Контрольная 

работа (ОС-10) 

  + + +   + + 

7 Тема 7. 

Макроэволюция и 

ее закономерности. 

Устный опрос 

(ОС-11) 
  + + +   + + 

8 Тема 8. Эволюция 

органов и 

функций. 

Устный опрос 

(ОС-12) 
    +    + 

9 Тема 9. Эволюция 

онтогенеза. 
Устный опрос 

(ОС-13) 
    +    + 

10 Тема 10. 

Возникновение и 

основные этапы 

эволюции жизни 

на Земле 

Устный опрос 

(ОС-14) 
Сообщение (ОС-

15) 

  +   + +  + 

11 Тема 11. 

Происхождение 

человека 

(антропогенез). 

Устный опрос 

(ОС-16) 
  +   + +   

12 Тема 12. 

Актуальные 

проблемы 

современной 

теории эволюции. 

Доклад (ОС-17) +  +   +  +  

13  Экзамен (ОС-18) + + + + + + + + + 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, контрольная работа по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Устный опрос к теме «Предмет и методы изучения теории 

эволюции.Додарвиновский период» 

 

1. Уникальные особенности и способы объяснения многообразия  

окружающего мира. 



 

2. Значение эволюционного подхода в биологии. 

3. Доказательства реальности эволюции (привести 2-3 собственных примера). 

4. Миф о неверифицируемости эволюции. 

5. «Лестница существ» Ш. Боннэ. 

6. Основные положения теории эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

7. Критика и современные формы ламаркизма.  

8. Значение теории Ж.-Б. Ламарка. 

 

ОС-2. Устный опрос к теме «Эволюционное учение Ч. Дарвина» 

 

1. Отличительные особенности теории Ч. Дарвина.  

2. Факты и обобщения, которые легли в основу теории Ч. Дарвина. 

3. А. Уоллес и его вклад в развитие современной эволюционной теории. 

4. Основные положения теории Ч. Дарвина. 

5. Проблемы  и нерешенные вопросы теории Ч. Дарвина. 

6. Значение теории Ч. Дарвина. 

 

ОС-4. Устный опрос к теме «Основы СТЭ. Развитие теории эволюции на 

современном этапе» 

 

1. Мутационная теория Гуго де Фриза и опыты В. Иогансена.  

2. Причины неприятия дарвинизма ранними генетиками. 

3. Уравнение Харди-Вайнберга и его значение для понимания эволюции. 

4. Теорема естественного отбора Р. Фишера. 

5. Теория адаптивного ландшафта С. Райта. 

6. Основоположники  СТЭ. 

7. Основные положения СТЭ. 

8. Проблемы СТЭ. 

9. Механизм возникновения нового в эволюции согласно СТЭ. 

10. Нейтральная эволюция и дрейф генов. 

11. Молекулярные часы. 

 

ОС-5. Устный опрос к теме «Естественный отбор и приспособленность организмов» 

 

1. Соотношение генотипа и фенотипа. 

2. Естественный отбор и приспособленность. 

3. Мутации и отбор. Плата за отбор и скорость эволюции. 

4. Горизонтальный перенос генов и его роль в эволюции. 

5. Основные формы естественного отбора. 

6. Соотношение роли отбора и дрейфа генов. 

7. Эффект бутылочного горлышка. 

8. Эволюционно-стабильная стратегия. Теория «эгоистичного гена». 

9. Преимущества и недостатки полового размножения 

10. Возможные причины возникновения и сохранения полового размножения в 

эволюции. Гипотеза Черной королевы Ван Валена. 

11. Естественный отбор и соотношение полов в популяции. 

 

ОС-7. Устный опрос к теме «Движущие силы и факторы эволюции» 

 

1. Формы борьбы за существование 

2. Направления отбора при разных формах борьбы за существование 

3. Формы внутривидовой конкуренции 



 

4. Представления об отборе во времена Ч, Дарвина и в синтетической теории 

эволюции. 

5. Элиминация как способ осуществления естественного отбора. Формы элиминации 

6. Движущий отбор и его разновидности 

7. Стабилизирующий отбор 

8. Дестабилизирующий отбор и его роль 

9. Эволюция адаптации 

 

ОС-8. Устный опрос к теме «Микроэволюция. Вид и его критерии. Таксономия и 

систематика живых организмов. Методы реконструкции филогении» 

 

1. Определение понятия микроэволюции 

2. Генетическое равновесие 

3. Взаимное влияние мутационного процесса, дрейфа генов, миграции, изоляции, 

борьбы за существование и естественного отбора. 

4. Таксономия и систематика живых организмов.  

5. Методы реконструкции филогении. 

6. Понятие вида. 

7. Типологическая концепция вида 

8. Современная биологическая концепция политипического вида. 

9. Реальность существования и биологическое значение видов. 

10. Критерии вида 

11. Структура вида. 

12. Подвиды. Географические изоляты. Гибридные зоны. 

13. Значение изолирующих механизмов для видообразования 

14. Теория и доказательства аллопатрического (географического) видообразования 

15. Возможностьсимпатрическогообразования новых видов 

16. Гибридогенное видообразование 

17. Филетическая эволюция 

 

ОС-11. Устный опрос к теме «Макроэволюция и ее закономерности» 

 

1. Определение понятия «макроэволюция». 

2. Соотношение процессов макроэволюции и микроэволюции 

3. Пути макроэволюции 

4. Проблема происхождения таксонов 

5. Принципы монофилии и полифилии 

6. Направленность эволюционного процесса 

7. Формы направленной эволюции (ортоселекция, параллельная эволюция) 

 

ОС-12. Устный опрос к теме «Эволюция органов и функций» 

 

1. Способы филогенетического преобразования органов. 

2. Гомология и аналогия 

3. Принцип мультифункциональности. 

4. Количественные функциональные изменения органов 

5. Качественные функциональные изменения органов 

6. Субституция органов. 

7. Полимеризация и олигомеризация 

 

ОС-13. Устный опрос к теме «Эволюция онтогенеза» 

 



 

1. Соотношение индивидуального и исторического развития 

2. Учение о рекапитуляции 

3. Пути эволюции онтогенеза 

4. Неотения и ее значение 

5. Эмбрионизация и дезэмбрионизация онтогенеза. 

 

 

ОС-14. Устный опрос к теме «Возникновение и основные этапы эволюции жизни на 

Земле» 

 

1. Современные гипотезы происхождения жизни. 

2. Основные этапы биогенеза и их экспериментальное моделирование 

3. Проблемы становления клеточной организации 

4. Возникновение генетическдго кода 

5. Эволюция энергетических процессов 

6. Архей и протерозой 

7. Жизнь в докембрийских и кембрийских морях. 

8. Завоевание жизнью суши. 

9. Смена флор и фаун. 

10. Флора и фауна в палеозое, мезозое, кайнозое. 

 

ОС-16. Устный опрос к теме «Происхождение человека» 

 

1. Место человека в зоологической системе 

2. Антропоморфные обезьяны 

3. Стадии древнейших (питекантропы) и древних (неандертальцы) людей. 

4. Вопрос о центрах происхождения человека 

5. Движущие силы антропогенеза 

6. Эволюция языка и речи, возникновение второй сигнальной системы. 

7. Роль группового отбора в эволюции человека 

8. Особенности биологической эволюции современного человека 

9. Человеческие расы и их происхождение 

10. Значение изоляции и дрейфа генов в антропогенезе. 

 

Критерии оценивания 

Критерий 25 баллов 18 баллов 10 баллов 3 балла 

Владение 

фактическим 

материалом 

по 

теме 

Знание и 

свободное 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при анaлизе 

поставленных 

задач и вопросов 

Владеет 

понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности 

В основном 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в их 

использовани

и 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету 

Умение  

выявлять 

Умеет выявлять и 

анализировать 

Допускает 

отдельные 

Испытывает 

значительные 

Не умеет 

анализироват



 

и 

анализироват

ь 

проблемы 

проблемы и 

предлагает 

способы 

их решения 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении 

проблем 

ь и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательност

ь 

в изложении 

материала 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательност

и 

изложения 

материала 

Материал в 

значительной 

степени 

излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-6. Индивидуальные задания к теме «Естественный отбор и приспособленность 

организмов» 

 

Просмотреть видеозапись лекции А. Маркова «Половой отбор: гениальная, но непонятная 

идея Дарвина» и ответить на следующие вопросы: 

1. Что понимал Ч. Дарвин под половым отбором? 

2. Каковы взгляды Р. Фишера на механизм полового отбора? 

3. В чем суть Фишеровского убегания? 

4. Что такое индикаторы приспособленности? 

5. В чем заключается принцип гандикапа? 

6. Что такое конфликт полов и каковы его причины? 

7. В чем заключается эволюционное значение «свадебных подарков»? 

8.  Как влияет высокий МВП (мужской вклад в потомство) на характер брачного 

поведения? 

9. Какова роль полового отбора в видообразовании? 

10. Какие принципы выбора партнера могут способствовать видообразованию? 

11. Какова роль белков ГКГ (главного комплекса гистосовместимости) в выборе 

брачного партнера? 

12. Какова возможная причина возникновения искусства (на примере птиц)? 

13. Как представления человека о красоте связаны с половым отбором? 

 

ОС-9. Индивидуальные задания к теме «Микроэволюция. Вид и его критерии. 

Таксономия и систематика живых организмов. Методы реконструкции филогении» 

 

Проанализировать признаки предложенных видов и филогенетические деревья. Выявить 

апоморфные и плезиоморфные признаки. 

 

 

Критерии оценивания 

Критерий 25 баллов 18 баллов 10 баллов 3 балла 

Владение 

фактическим 

материалом 

по 

теме 

Знание и 

свободное 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Владение Свободно владеет Владеет В основном Не владеет 



 

понятийным 

аппаратом 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при анaлизе 

поставленных 

задач и вопросов 

понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в их 

использовани

и 

основными 

понятиями по 

предмету 

Умение  

выявлять 

и 

анализироват

ь 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает 

способы 

их решения 

Допускает 

отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении 

проблем 

Не умеет 

анализироват

ь и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательност

ь 

в изложении 

материала 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательност

и 

изложения 

материала 

Материал в 

значительной 

степени 

излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-3. Сообщения, доклады к теме «Эволюционное учение Ч. Дарвина» 

 

Подготовить презентацию и краткий доклад на тему 

1. Социально-экономические и естественнонаучные предпосылки возникновения 

дарвинизма (идеи К.Ф. Рулье, Ч. Лайеля, Р. Чербенса, П. Маттью, К.М. Бэра, 

А.Смита, Т.Р. Мальтуса). 

2. Биография и научные интересы Ч. Дарвина (основные публикации помимо 

«Происхождения видов…»). 

3. Путешествие Ч. Дарвина на корабле Бигль (наиболее интересные наблюдения, 

сделанные во время путешествия). 

4. Работа Ч. Дарвина над созданием эволюционной теории (после возвращения в 

Англию до момента опубликования «Происхождения видов…» и в дальнейшем).  

 

ОС-15. Сообщения, доклады к теме «Возникновение и основные этапы эволюции 

жизни на Земле» 

 

Подготовить презентацию и краткий доклад на тему «Мир РНК» 

1. Свойства РНК, отвечающие требованиям первых молекул жизни. 

2. Модель возникновения аппарата биосинтеза белка (по А.С. Спирину). 

Раскрыть значение следующих понятий: 

1. РНК-аптамеры,  

2. рибозимы,  

3. РНК-зависимая РНК-полимераза Neurosporacrassa,  

4. double-psiβ-barrel (DPBB). 

Критерии оценивания 

Оцениваемые параметры Баллы 

Качество доклада: 

- доклад сопровождается иллюстративным материалом, четкий и 

 

10 



 

внятный доклад; 

- Доклад по теме, но не может объяснить суть изложенного 

материала; 

- Читаетдоклад с листка, не понимая смысла прочитанного. 

 

7 

 

3 

Использование демонстрационного материала: 

- был предоставлен иллюстративный материал и был использован, 

недочетов нет; 

- был предоставлен иллюстративный материал, но использовался 

недостаточно и есть недочеты;  

- предоставленный иллюстративный материал не полный, не 

использовался докладчиком, оформлен с большим количеством 

недочетов  

 

7 

 

3 

 

1 

Качество ответов на вопросы: 

- ответы развернутые и полные на все заданные вопросы; 

- ответы не на все вопросы и сами ответы не полные; 

 

4 

2 

Четкость выводов: 

- выводы четкие соответствуют вышеизложенному 

- нет четких выводов 

 

4 

2 

Итого максимально 25 

 

ОС-17. Сообщения, доклады к теме «Актуальные проблемы современной теории 

эволюции» 

 

Студенты делают презентацию и доклад по выбранному литературному источнику, в 

котором раскрывают суть взглядов автора на эволюционный процесс. 

 

Примерный список литературных источников 

 

1. Берг Л. С. Труды по теории эволюции. 1922-1930. Наука, Л., 1977.. 

2. Голубовский М. Д. Век генетики: эволюция идей и понятий. Санкт-Петербург, 2000. 

3. Докинз Р. Эгоистичный ген. Мир, М., 1993, 317 с. 

4. Дольник В. Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании 

птиц, зверей и детей. ЧеРо-на-Неве, Паритет, СПб, 2003, 320 с. 

5. Кейлоу П. Принципы эволюции. Мир, М., 1986, 128 с.  

6. Кимура М. Молекулярная эволюция: теория нейтральности. Мир, М., 1985, с. 398.  

7. Красилов В. А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток, 1986. 

8. Левонтин Р. Генетические основы эволюции. Мир, М., 1978, 351 с.  

9. Лима-де-Фариа А. Эволюция без отбора. Автоэволюция формы и функции. Мир, М., 

1991, 455 с.  

10. Мэйнард Смит Дж. Эволюция полового размножения. Мир, М., 1981, 271 с. 

11. Назаров В. И. Учение о макроэволюции. На путях к новому синтезу. Наука, М., 1991, 

287 с. 

12. Оно С. Генетические механизмы прогрессивной эволюции. Мир, М., 1973. 

13. Родин С. Н. Идея коэволюции. Наука, Новосибирск, 1991, 270 с. 

14. Северцов А. С. Направленность эволюции. Изд-во Московского ун-та, М., 1990, 272 с. 

15. Симпсон Дж. Великолепная изоляция. Мир, М., 1983, 256 с.  

16. Стегний В. Н. Архитектоника генома, системные мутации и эволюция. Новосибирск, 

1993. 

17. Стил Э., Линдли Р., Бландэн Р. Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция. 

М.: Изд-во "Мир", 2002, 238 с. 

18. Хедрик Ф. Генетика популяций. Москва, "Техносфера", 2003. 

19. Хесин Р. Б. Непостоянство генома. М., 1984.  



 

20. Шварц С. С. Экологические закономерности эволюции. Наука, М., 1980.  

21. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. Республика. М., 1998, 393 с. 

22. Лоренц К. Агрессия (так называемое зло). "Универс", М., 1994, 272 с. 

23. Чайковский Ю. В. Эволюция. Книга для изучающих и преподающих эволюцию. 

Центр системных исследований, М., 2003, 472 с. 

24. Клюге Н. Ю. Принципы систематики живых организмов. Изд-во Санкт-

Петербурского университета, СПб, 1999, 87 с. 

25. Рауп Д. и С. Стэнли. Основы палеонтологии. Мир, М., 1974, 390 с. 

 

Критерии оценивания 

Оцениваемые параметры Баллы 

Качество доклада: 

- доклад сопровождается иллюстративным материалом, четкий и 

внятный доклад; 

- Доклад по теме, но не может объяснить суть изложенного 

материала; 

- Читаетдоклад с листка, не понимая смысла прочитанного. 

 

10 

 

7 

 

3 

Использование демонстрационного материала: 

- был предоставлен иллюстративный материал и был использован, 

недочетов нет; 

- был предоставлен иллюстративный материал, но использовался 

недостаточно и есть недочеты;  

- предоставленный иллюстративный материал не полный, не 

использовался докладчиком, оформлен с большим количеством 

недочетов  

 

7 

 

3 

 

1 

Качество ответов на вопросы: 

- ответы развернутые и полные на все заданные вопросы; 

- ответы не на все вопросы и сами ответы не полные; 

 

4 

2 

Четкость выводов: 

- выводы четкие соответствуют вышеизложенному 

- нет четких выводов 

 

4 

2 

Итого максимально 25 

 

Вопросы к контрольной работе (ОС-10) 

 

Пример контрольной работы (46 баллов) 

 

Вариант 1 

9. Конецепциятипологическоговида 

10. Морфологический критерий вида и его область применения  

11. Постзиготические механизмы изоляции 

12. Викариантное видообразование 

13. Объясните причину возникновения эффекта «бутылочного горлышка» и его 

последствия 

14. Примером какого способа видообразования являются виды цихлидовых рыб оз. 

Виктория и почему? 

15. Влияние хромосомных факторов на видообразование 

16. Дайте определение терминам 

4) аллопатрия 

5) инбридинг 

6) мейотический драйв 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. На схеме филогении обведите таксон «теплокровнее животные». Является ли он 

моно-, поли- или парафилетическим? Почему?  

11. Используя схему филогении, назовите 

а) апоморфные признаки млекопитающих 

б) плезиоморфные признаки рептилий 

 

 

Вариант 2 

9. Конецепция биологического вида 

10. Географический критерий вида и его область применения  

11. Презиготические механизмы изоляции 

12. Перипатрическое видообразование 

13. Объясните причину возникновения эффекта основателя и его последствия 

14. Примером какого способа видообразования являются виды чаек побережья 

Северного Ледовитого океана и почему? 

15. Влияние генных факторов на видообразование 

16. Дайте определение терминам 

1) симпатрия 

2) элиминация 

3) дрейф генов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. На схеме филогении обведите таксон «рептилии». Является ли он моно-, поли- 

или парафилетическим? Почему?  

10.Используя схему филогении, назовите 



 

а) апоморфные признаки птиц 

б) плезиоморфные признаки черепах 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные концепции, 

механизмы видообразования, действие 

различных факторов на этот процесс 

Теоретический 

(знать) 

 

10 

Знает различные механизмы 

изоляции и их влияние на процесс 

видообразования 

Теоретический 

(знать) 

 

10 

Умеет анализировать различные 

концепции, приводить примеры 

Модельный 

(уметь) 

10 

Владеет методами анализа 

филогенетических схем 

Практический 

(владеть) 

16 

Итого 46 

 

ОС-18. Экзамен 

Примерные вопросы: 

 

1. История эволюционных представлений до Дарвина. 

2. Эволюция в трудах М. Хейла, Э. Дарвина, К. Нэгели. 

3. Систематика и эволюция. К. Линней. Понятие естественной и 

филогенетической системы. 

4. Морфология и эволюция. Учение о метаморфозах листа И. Гете; 

теория одного плана строения Ж. Бюффона и Ж. Сент-Илера; четырѐх 

планов строения Ж. Кювье. 

5. Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка.Оценка эволюционного учения Ж.Б. Ламарка. 

6. Предпосылки эволюционного учения Ч. Дарвина.Учение Дарвина о 

происхождение культурных форм. 

7. Постулаты эволюционного учения Дарвина. Значение и критическая 

оценка дарвинизма. 

8. История эволюционных учений после Дарвина. 

9. Течения в дарвинизме и антидарвинизме в конце XIX и начале XX 

века: классический дарвинизм, неодарвинизм, ламаркодарвинизм, 

неоламаркизм, генетический дарвинизм. 

10. Антидарвинистическиетечения: преадаптационизм, номогенез Л.С.Берга, 

плюрализм А.А. Любищева. 

11. Идеи глобального эволюционизма П. Тейяр де Шардена, И. Пригожина, Лимы де 

Фариа, Ю.В. Чайковского. 

12. Роль симбиоза в эволюции по Л. Маргелис, Л.И. Хахиной. 

13. Теория нейтральности КимурыМотоо как концепция недарвинистской 

молекулярной эволюции. 

14. История вопроса о происхождении жизни. Концепция панспермии, 

биогенеза. 

15. Современные представления о предбиологической эволюции. 

16. Современные представления о происхождение жизни. 

17. Основные этапы эволюции растений и животных (гетеротрофность, 

автотрофность, архебактерии, эубактерии и эвкариоты; теории 

возникновения многоклеточности - фагоцителлы, гастреи, эндомитоза) 



 

18. Эволюция растений (с архея). Основные ароморфозы. 

19. Эволюция животных. Основные ароморфозы. 

20. Пути и направления органической эволюции. 

21. Прогресс и регресс в эволюции. Критерии прогресса.Пути биологического 

прогресса по Северцову. 

22. Биологический регресс. Вымирание таксонов и пути эволюции. Теломорфоз и 

гиперморфоз по И.И. Шмальгаузену. 

23. Общая характеристика СТЭ.Этапы СТЭ по Н.Н. Воронцову.Постулаты СТЭ по 

Н.Н. Воронцову. 

24. СТЭ и эколого-генетические основы эволюционного процесса. 

25. Основные понятия и проблемы микроэволюции. 

26. Экологическая характеристика популяции (величина, структура, состав, 

динамика: популяционные волны численности). 

27. Изоляция как долговременный фактор эволюции. Виды изоляции: 

пространственная (географическая) и биологическая (экологическая, 

морфологическая, функциональная, этологическая, генетическая). 

28. Генетическая характеристика популяций (формы наследственной 

29. изменчивости - генные, хромосомные, геномные; рекомбинации; адаптивные 

нормы реакции. Частота генов. Генотип и фенотип. Закон Харди - Вайнберга). 

30. Естественный отбор. Общие представления о естественном отборе с точки зрения 

СТЭ; предпосылки отбора, доказательства и критика естественного отбора. 

31. Классификации конкуренции и прямой борьбы за существование 

по А.Б. Георгиевскому. 

32. Особенности естественного отбора и его количественные характеристики по А.Б. 

Георгиевскому. 

33. Формы естественного отбора. Стабилизирующий отбор поИ.И. Шмальгаузену. 

Критика стабилизирующего отбора. Классификация стабилизирующего отбора по 

Георгиевскому (катализирующий, нормализирующий, балансированный). 

34. Формы естественного отбора. Движущий отбор по И.И. Шмальгаузену. 

Критика движущего отбора. Классификация движущего отбора по 

Георгиевскому (направленный, дизруптивный, транзитивный). 

35. Характеристика адаптации с точки зрения СТЭ: пассивная защита, 

покровительственная окраска, предостерегающая окраска, мимикрия. 

36. Видовые адаптации с точки зрения СТЭ: конгруэнция, мутабильность, 

внутривидовой полиморфизм. 

37. Адаптациогенез. Инадаптивная, преадаптивная и постадаптивная фазы 

по Георгиевскому. 

38. Вид и видообразование.Понятие вида в биологии. Три концепции в понимание 

вида: типологическая, номиналистическая, политипическая. 

39. Критерии вида: анатомо-морфологический, физиолого-биохимический, 

генетико-репродуктивный, эколого-географический. 

40. Структуризация вида по разобщенному принципу обитания. Понятия 

популяции, экологической и географической расы. 

41. Структуризация вида по совместному принципу обитания. Понятия 

биотопа, изореагента, экоэлемента. 

42. Аллопатрическое видообразование. 

43. Симпатрическое видообразование. 

44. Макроэволюция. Проблемы макроэволюции. Взаимосвязь филогенеза и онтогенеза. 

Эмбрионизация и автономизация онтогенеза. 

45. Биогенетический закон Геккеля. Рекапитуляция, палингенезы, пеногенезы. 

46. Три типа филэмбриогенеза по А.Н. Северцову (архаллаксис, девиация, 

анаболия). 



 

47. Неотения как своеобразный способ эволюции онтогенеза. 

48. Эволюция таксонов. Характеристика форм филогенеза: филетической 

эволюции, дивергенции, параллелизма, конвергенции. 

49. Эволюция таксонов. Проблема монофилии, полифилии. Сетчатая эволюция. 

50. Эволюция таксонов. Гипотеза прерывистого равновесия или 

пунктуализма (сальтационизм). 

51. Правило эволюции групп - необратимости (Л. Долло, 1893 г.), 

прогрессирующей специализации (Ш. Депере, 1876 г.), происхождения 

от неспециализированных групп (Э. Коп, 1876 г.), адаптивной радиации 

(Г. Осборн, 1902 г.), чередования главных направлений эволюции(И. Шмальгаузен, 

1939 г.), усиление интеграции биосистем (Шмальгаузен, 1961 г.). 

52. Темпы филогенетического развития. Мозаичная эволюция. Три 

формы эволюции по Д. Симпсону (брадителическая, горотелическая, 

тахителическая). 

53. Эволюция органов и функций. Смена функций по Л. Плате, А.Н. Северцову, 

А. Дорну, (расширение функций, сужение, интенсификация, активизация, 

иммобилизация, смена, разделение). 

54. Эволюция органов и функций. Субституция органов, полимеризация, 

олигомеризация (В.А. Догель). 

55. Антропогенез.Доказательства естественного происхождения человека. 

56. Антропогенез; характеристика этапа, предшествующего появлению человека. 

57. Древнейший этап антропогенеза, 

58. Древний этап происхождения человека. 

59. Современный этап антропогенеза.Человеческие расы. 

60. Общие проблемы антропогенеза. 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

Характеристика ответа Рейтинговая 

оценка (баллы) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Доказательно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую 

структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  

91-120 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, определять причинно-следственные связи. 

Ответ имеет четкую структуру, изложен литературным языком с 

использованием современной биологической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

61-90 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении терминов, определении понятий. 

Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

31-60 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-следственные связи, 

0-30 



 

доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, биологическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

Ответ на вопрос отсутствует. 0 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине «Теории эволюции» 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент 

набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Зачет с оценкой Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2. Посещение практических занятий 5*1=5 

3. - работа на занятии, выполнение 

задания оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

5*25=125 

 

1*46=46 

4. Экзамен 120 

ИТОГО: 3зачетные единицы 300 

 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

№

 п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.1.1 Устный опрос Опрос выполняется на каждом лабораторном 

занятии. 

Вопросы по темам 

для устного опроса 

3

2. 

Защита 

реферата 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

4

3. 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

устного ответа по теоретическим вопросам 

курса.  

Перечень 

контрольных 

вопросов 

5

4. 

Отчет по 

итоговой  

лабораторно-

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

Задания для 

выполнения 

итоговой  



 

практической 

работе  

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

лабораторно-

практической 

работы  

6

5.  

Экзамен в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Артемьева Е.А. Теория эволюции и эволюционная экология с основами 

палеонтологического краеведения: учебник / ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2016. - 352 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Методы научного познания: Учебное пособие / С.А. Лебедев. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 272 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450183). 

3. Эволюция Вселенной и жизни: Учебное пособие / Е.К. Еськов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 416 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439750). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Зуев В. В. Проблема реальности в биологической таксономии: монография / В. В. 

Зуев. - Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2002. - 192 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478533). 

2. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни: [учеб. пособие для пед. вузов по спец. 

"Биология"] / Н. Н. Иорданский. - Москва: Академия, 2001. - 424, [1] с. (Библиотека 

УлГПУ) 

3. Марасов А Н. Эволюционное учение: учеб. пособие / А. Н. Марасов. - [2-е изд., доп.]. 

- Ульяновск: УлГПУ, 2008. - 139 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. 

- М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2009. - 272 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340). 

5. Северцов А.. Теория эволюции: учеб. для вузов по направлению 510600 "Биология" / 

А. С. Северцов. - Москва: Владос, 2005. - 380 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Чайковский Ю. В. Эволюция: книга для изучающих и преподающих / Ю. В. 

Чайковский. - Москва: Центр системных исследований, 2003. - 472 с. (Библиотека 



 

УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

№

 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1

1. 

Теории 

эволюции 

http://v4.boldsystems.org

/ 

BARCODE OF LIFE 

DATA SYSTEMS 

Свободный  

доступ 

2

2. 

Теории 

эволюции 

https://www.ncbi.nlm.nih

.gov/genbank/ 

GenBank - 

geneticsequencedatab

ase 

Свободный  

доступ 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 



 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу или презентации. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада или презентации  студент должен изучить теоретический 

материал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план 

доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План 

доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

*Программа для математического моделирования эволюционных процессов Populus 5.5 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Оснащенность помещений для осуществления самостоятельной работы 

студентов 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Медиацентр 73 моноблока, Лицензионные 



 

 соединѐнных локальной 

компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  224 

Лаборатория 

зоологии беспозвоночных 

животных 

Посадочные места – 

25 

Стол лабораторный – 

2 шт.,  стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 

25  шт., шкаф закрытый – 4 

шт., шкаф со стеклом – 4 

шт., доска двухстворчатая – 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 



 

1 шт., жалюзи – 3 шт., 

микроскоп «Микромед С11» 

- 13 шт, микроскоп «45 LS»  

- 10 шт., микроскоп 

Микромед 3 вар. 3-20 – 2 

шт., микроскоп Микромед 

МС-2 ZOO M – 2 шт., 

микроскоп цифровой Dino-

LiteAM-311.32 Mb. USB– 1 

шт., 

ноутбукTOSHIBASatellite 

C870-G3K i3 2328M  

 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное 

программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лекций 

Ауд.  215 

Лекционная 

Посадочные места – 

70,  

Стол преподавателя – 

2шт., доска настенная – 1 

шт., кафедра – 1 шт., доска 

1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 



 

Lenovo  G560 – 1 шт.,  экран 

настенный – 1шт.  

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное 

программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лабораторно-практических  

занятий 

Ауд.  224 

Лаборатория 

зоологии 

беспозвоночных 

животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 

шт.,  стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический  – 25  

шт., шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф со стеклом – 4 шт., доска 

двухстворчатая – 1 шт., жалюзи 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 



 

– 3 шт., микроскоп «Микромед 

С11» - 13 шт, микроскоп «45 

LS»  - 10 шт., микроскоп 

Микромед 3 вар. 3-20 – 2 шт., 

микроскоп Микромед МС-2 

ZOO M – 2 шт., микроскоп 

цифровой Dino-LiteAM-311.32 

Mb. USB– 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite 

C870-G3K i3 2328M  

 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное 

программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для 

математического 

моделирования 

эволюционных процессов 

Populus 5.5, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 



 

 

 

 


