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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08  Водные биоресурсы и аквакультура  

должен быть подготовлен к производственно-технологической, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: изучение истории развития эволюционного процесса водных 

биоресурсов, а также овладение пониманием роли генетических процессов в эволюции 

рыб, водных беспозвоночных животных, млекопитающих и растений.  

       Задачи дисциплины включают: 

 знать основные понятия и термины, используемые в эволюционном процессе; 

 знать роль экологических кризисов в процессе эволюции; 

 формирование знаний о происхождении основных видов рыб, водных 

беспозвоночных животных, млекопитающих и растений. 

  

1.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-7 Знать:  основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин 
 

Уметь: использовать 

математический 

аппарат в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ПК-2 Знать: оценку 

состояния популяций 

промысловых рыб и 

других гидробионтов, 

водных биоценозов 

Уметь: разрабатывать 

биологические 

обоснования 

оптимальных 

параметров 

промысла, общих 

допустимых уловов, 

прогнозов вылова  

Владеть: правилами 

рыболовства, 

мониторингом 

промысла 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эволюция водных биоресурсов» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 

является обязательной дисциплиной (Б1.В.ДВ.01.01).   

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 



Способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

математический 

аппарат в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

(ОПК-7) 

Базовый Теория эволюции; 

Органическая и 

биологическая химия; 

Экология; 

Физика;  

Химия; 

Математика; 

Генетика и селекция 

рыб; 

Микробиология; 

Гистология и 

эмбриология рыб; 

Биологические 

основы рыбоводства; 

Биологические 

особенности 

промысловых рыб и 

других гидробионтов; 

Физиология рыб; 

Методы 

рыбохозяйственных 

исследований; 

Гидрохимия; 

Эксплуатационная 

гидрометрия; 

Индустриальная 

аквакультура; 

Научно-

исследовательская 

работа; 

Государственная 

итоговая аттестация 

способностью 

проводить оценку 

состояния 

популяций 

промысловых рыб и 

других 

гидробионтов, 

водных биоценозов, 

участвовать в 

разработке 

биологических 

обоснований 

оптимальных 

параметров 

промысла, общих 

допустимых уловов, 

прогнозов вылова, 

правил рыболовства, 

мониторинге 

промысла 

(ПК-2) 

Базовый Гидрология; 

Географическое 

распространение рыб; 

Биоразнообразие; 

Водные экосистемы 

Ихтиология; 

Международно-

правовые основы 

рыбоводства; 

Биологические 

особенности 

промысловых рыб и 

других гидробионтов; 

Основы 

промыслового 

прогнозирования; 

Промысловая 

ихтиология; 

Методы 

рыбохозяйственных 

исследований; 

Индустриальная 

аквакультура; 

Научно-

исследовательская 

работа; 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

 



3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 36 х 36 х 

3 Контроль самостоятельной работы 11 х 11 х 

4 Курсовая работа х 45 х 45 

5 Тестирование х 45 х 45 

6 Рефераты х 10 х 10 

7 Подготовка к зачету х 15 х 15 

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

9 Всего 65 115 65 115 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Предмет и задачи эволюционной теории. Методы исследования 

эволюционного процесса. Основные уровни организации жизни. Роль живого вещества в 

геохимических процессах в биосфере. Организм как объект эволюционных 

преобразований. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие представлений 

об эволюции хордовых (Аристотель, Сент-Илер, Кювье, Ламарк, Северцов, Ковалевский, 

Шмальгаузен, Берг и др.). 

Эволюция рыб. Различные гипотезы происхождения хордовых (от сидячих полихет, 

от целомических червеобразных предков, общих с иглокожими). Полухордовые 

(перистожаберные и кишечнодышащие). Гипотеза Гарстанга (1928). Гипотеза Северцова и 

др. (1912, 1939 и др.). Возникновение Бесчерепных и Оболочников. Возникновение 

безчелюстных (их положение в систематике). Возникновение челюстноротых. Основные 

пути эволюционного развития позвоночных. Примитивные Птераспидоморфы. 

Возникновение панцирных и челюстножаберных. Обособление от челюстножаберных 

хрящевых рыб (начало девона). Обособление от челюстножаберных костных рыб (конец 

силура). Лопастеперые (кистеперые и двоякодышащие) и лучеперые (палеониски – 

ганоидные – костистые рыбы). 

Эволюция водных беспозвоночных животных. Происхождение, эволюция и 

характеристика одноклеточных (амебы, солнечники, инфузории, жгутиконосцы) и 

многоклеточных водных беспозвоночных животных (пресноводная гидра, бодяги, 

планарии, пиявки, брюхоногие и двустворчатые моллюски, мелкие ракообразные, водные 

клопы, водомерки). 

Эволюция водных млекопитающих. Происхождение, эволюция и характеристика 

дельфиновых. Происхождение, эволюция и характеристика китообразных. 

Происхождение, эволюция и характеристика ластоногих. Происхождение, эволюция и 

характеристика полуводных млекопитающих. 



Эволюция водных растений. Происхождение, родственные связи и эволюция водорослей. 

Происхождение, характеристика и эволюция гидатофитов и гидрофитов. Характеристика 

и эволюция наядовых (Najadaceae), взморниковых (Zosteraceae), рдестовых 

(Potamogetonaceae), кувшинковых (Nymphaeaceae), сланоягодниковых (Haloragaceae), 

пузырчатковых (Lentibulariaceae), роголистниковых (Ceratophyllaceae), красовласковыех 

(Callitrichaceae), частуховых (Alismataceae).   
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