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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 05.03.06 Экология и природопользование; 

профиль подготовки: Экология должен быть подготовлен к научно-исследовательской, 

производственно-технологической и проектной  деятельности. 

Цель дисциплины: изучение истории развития эволюционного процесса 

окружающей среды, а также овладение пониманием роли генетических процессов в 

эволюции окружающей среды.  

Задачи дисциплины: 

 знать основные понятия и термины, используемые в эволюционном процессе; 

 знать роль экологических кризисов в процессе эволюции; 

 формирование знаний о происхождении растений и животных. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

ЗУН 

знания умения навыки 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

 

 

 

 

Знает социальную 

значимость своей 

профессии, 

предмет и задачи 

дисциплины, место 

дисциплины среди 

биологических наук 

 

 

Умеет 

идентифицировать 

основные понятия, 

выявлять 

закономерности в 

развитии 

эволюционного учения; 

определять основные 

черты и этапы в 

развитии органического 

мира 

 

Владеет 

терминологией в 

соответствии с 

этапами развития 

науки; дискуссионным 

мнением в 

эволюционном учении 

 

 

 

способностью излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

(ПК-20) 

Знает информацию в 

области экологии и 

природопользования 

 

 

 

Умеет излагать и 

критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

Владеет информацией 

в области экологии и 

природопользования 

 

 

 

 

1.3 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эволюция окружающей среды» входит в Блок 1 «Дисциплины 

(модули)»,относящейся к вариативной части дисциплин по выбору (Б.1.В.ДВ.06.02). 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

базовый 

Сельскохозяйственная экология 

Региональная экология 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 



способностью 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользования 

(ПК-20) 

базовый 

Экологическая безопасность 

сырья и продуктов 

Биохимическая экология 

Радиационная экология 

 

Экологическая безопасность и 

рациональное 

природопользование; 

Рациональное 

природопользование; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

  

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Эволюция окружающей среды» составляет 8 зачетных единиц 

(288 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

 п/п 

Вид учебных занятий 

 

И
то

го
 

  К
Р

 

 

И
то

го
  

С
Р

 

Семестр 5 Семестр 6 

 

КР 

 

СР 

 

КР 

 

СР 

1 Лекции 
 

36 х 18 х 18 х 

3 Практические занятия 
 

54 х 18 х 36 х 

4 Контроль самостоятельной 
работы 
 

16 х 10 х 6 х 

5  
Самостоятельное изучение тем 
 

х 70 х 46 х 24 

6 Тестирование х 70 х 37 х 33 

7 Реферат х 15 х 15 х х 

8 Промежуточная аттестация х  
27 

х х 
 

х 27 

9 Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
Экзамен 

       Зачет Экзамен      

10 Всего 106 182  46 98     60 84 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Эволюция окружающей среды как наука, ее место в системе биологических наук. 

Введение. Предмет, цели и задачи эволюционной теории. Значение эволюционной теории. 

Доказательства и методы изучения эволюции. 

История развития эволюционных идей. Представления о развитии живой природы в 

додарвиновский период. Предпосылки формирования и основные положения 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Развитие эволюционного учения в последарвиновский 

период (вторая половина XIX века). Основные постулаты синтетической теории 

эволюции. Основные методы изучения эволюционного процесса. Эволюционные идеи в 



древности. Средневековье и эпоха Возрождения. XIII век и первая половина XIX века. 

Возникновение дарвинизма. 

Микроэволюция. Генетическая изменчивость – элементарный эволюционный 

материал. Популяция как элементарная эволюционная единица. Элементарные факторы 

эволюции. Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. 

Органическая целесообразность и возникновение адаптаций как важные результаты 

отбора. Вид – основной этап эволюционного процесса. Видообразование – результат 

микроэволюции. Основные характеристики популяции как эколого-генетической 

системы. Мутации – элементарный эволюционный материал. Мутационный процесс и 

популяционные волны как элементарные факторы эволюции. Эффективность и скорость 

действия естественного отбора. Возникновение адаптаций. Вид – основной этап 

эволюционного процесса. Видообразование – источник возникновения многообразия в 

живой природе. 

Проблемы макроэволюции. Эволюция онтогенеза, соотношение онто- и филогенеза. 

Эволюция органов и функций. Эволюция филогенетических групп. Формы филогенеза. 

Главные направления эволюции. Эволюционный прогресс. Правила эволюции 

филогенетических групп. Основные черты и этапы в развитии органического мира. 

Антропогенез. Эволюция онтогенеза. Главные направления эволюции. Эволюция органов 

и функций. Классификация явлений прогресса. Антропогенез. Проблемы эволюции 

экосистем. Организация жизни и ее основные характеристики. Основные черты и этапы 

истории жизни на Земле. Современные дискуссии в эволюционном учении. Значение 

эволюционного учения. 

 

 

 

 

 

 

 


