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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06  Экология и природопользование; 

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

производственно-технологической и проектной деятельности. 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

Компетенция Индекс компетенции 

способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования 
ПК-20 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

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

 

1.4 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 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

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 

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 
№  

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Аудиторные часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

Всего 

академ

ич. 

Часов 

Форма 

 контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
С

Р
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Эволюция окружающей среды как 

наука, ее место в системе 

биологических наук 

4 - 4 8 47 55 Проверка тем для 

самостоятельного 

изучения,  реферата, 

тестирование  

 

2 История развития эволюционных 

идей 

8 12 4 24 51 75 Проверка тем для 

самостоятельного 

изучения реферата, 

тестирование 

3 Микроэволюция 14 14 4 32 28 60 Проверка тем для 

самостоятельного 

изучения, тестирование 

 

4 Проблемы макроэволюции 10 28 4 42 29 71 Проверка тем для 

самостоятельного 
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изучения, тестирование 

 

 ИТОГО: 36 54 16 106 155  Зачет, экзамен 

       27 Экзамен 

 ИТОГО трудоемкость дисциплины: академических часов / 

ЗЕТ 

288/8  

 
Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

     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 

 

 

 



7 

 

2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

 
Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

эк
за

м
ен

 

Р
еф

ер
ат

 

 Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

1 Раздел 1Эволюция окружающей среды как наука, ее место в системе биологических наук 

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

эволюционной теории 
5 2 -  

 

 

 

47 

 

-  

 

 

17 

- 

 

4 

х ОК-7 

ПК-20 

1.2 Доказательства и методы изучения эволюции 
5 2 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

1.3 Эволюция окружающей среды как наука, ее место в системе биологических 

наук 
5 - - 5 25 

х ОК-7 

ПК-20 

2 Раздел 2 История развития эволюционных идей 

2.1  Представления о развитии живой природы в додарвиновский период. 
5 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х ОК-7 

ПК-20 

2.2 Предпосылки формирования и основные положения эволюционной теории 

Ч. Дарвин 
5 2 - - - 

х ОК-7 

ПК-20 

2.3 Развитие эволюционного учения в последарвиновский период (вторая 

половина XIX века). 5 2 - - - 
х ОК-7 

ПК-20 

2.4  Основные постулаты синтетической теории эволюции. 

5 2 - - 

- 

 

 

х 
ОК-7 

ПК-20 

2.5 Основные методы изучения эволюционного процесса. 
5 

2 
- - - 

х ОК-7 

ПК-20 

2.6 Эволюционные идеи в древности. Средневековье и эпоха Возрождения 
5 

2 
2 

- 

 
- 

х ОК-7 

ПК-20 

2.7 Биология в эпоху возрождения 
5 

2 
2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

2.8 Развитие эволюции  XVIII века и первой половине XIX века. 
5 

2 
2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

2.9 Предпосылки возникновения дарвинизма 5 2 2 - - х ОК-7 
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51 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ПК-20 

2.10 Возникновение дарвинизма. 
5 2 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

2.11 История развития эволюционных идей 
5 - - 10 20 21 

х ОК-7 

ПК-20 

3 Раздел 3 Микроэволюция 

3.1  Генетическая изменчивость – элементарный эволюционный материал 
6 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

х ОК-7 

ПК20 

3.2 Популяция как элементарная эволюционная единица 6 
2 - - 

- 

 

х ОК-7 

ПК-20 

3.3  Элементарные факторы эволюции 6 
2 -  - 

 ОК-7 

ПК-20 

3.4 Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции 6 
2 - - - 

х ОК-7 

ПК-20 

3.5 Органическая целесообразность и возникновение адаптаций как важные 

результаты отбора 

6 
2 - - 

 

- 

х ОК-7 

ПК-20 

3.6 Вид – основной этап эволюционного процесса 6 
2 - - 

- 

 

х ОК-7 

ПК-20 

3.7  Видообразование – результат микроэволюции 6 
2 - - 

 

- 

х ОК-7 

ПК-20 

3.8 Основные характеристики популяции как эколого-генетической системы 6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК20 

3.9  Мутации – элементарный эволюционный материал 6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

3.10  Мутационный процесс и популяционные волны как элементарные факторы 

эволюции 

6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

3.11 Эффективность и скорость действия естественного отбора 6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

3.12  Возникновение адаптаций 6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

3.13  Вид – основной этап эволюционного процесса 6 
- 2 - 

 

- 

х ОК-7 

ПК-20 

3.14 

 

Видообразование – источник возникновения  многообразия в живой природе 6 - 

 

2 
- 

 

- 

х ОК-7 

ПК-20 

3.15 Микроэволюция 6 
- - - 18 10 

х ОК-7 

ПК-20 

4 Раздел 4 Проблемы макроэволюции 

4.1 Эволюция онтогенеза, соотношение онто- и филогенеза. Эволюция органов и 

функций. 

6 
2 - 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 

х ОК-7 

ПК-20 

4.2  Эволюция филогенетических групп. Формы филогенеза. Главные 6 2 - - - х ОК-7 
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направления эволюции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

  ПК-20 

4.3  Эволюционный прогресс 6 
2 - - 

- 

 

х ОК-7 

ПК-20 

4.4  Правила эволюции филогенетических групп 6 
2 - - 

- 

 

х ОК-7 

ПК-20 

4.5  Основные черты и этапы в развитии органического мира. Антропогенез. 6 
2 - - - 

 

х ОК-7 

ПК-20 

4.6 Эволюция онтогенеза 6 
- 2 - 

- 

 

х ПК-20 

4.7 Онтогенетическая дифференцировка. Целостность и устойчивость 

онтогенеза 

6 
- 2 

- 

 

- 

 

х ОК-7 

ПК-20 

4.8  Главные направления эволюции 6 
- 2 

 

- 

х ОК-7 

ПК-20 

4.9 Происхождение иерархии филогенетических групп. Темпы 

формообразования 

6 
- 2 - - 

4 

х ОК-7 

ПК-20 

4.10  Эволюция органов и функций 6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

4.11  Классификация явлений прогресса 6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

4.12  Антропогенез 6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

4.13 Проблемы эволюции экосистем 6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

4.14  Организация жизни и ее основные характеристики 6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК20 

4.15  Основные черты и этапы истории жизни на Земле 6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

4.16 Основные этапы эволюции растений и животных 6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

4.17  Современные дискуссии в эволюционном учении 6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

4.18 Эволюция эволюционных механизмов.  Соотношение микро- и 

макроэволюции.  Современный сальтационизм. 

6 
- 2 - - 

х ОК-7 

ПК-20 

4.19  Значение эволюционного учения 6 
- 2 - 

- 

 

х ОК-7 

ПК-20 

4.20 Проблемы макроэволюции 6 - - - 15 14 х ОК-7 

ПК-20 

 Всего по дисциплине  36 54 155 15 70 70 16 27  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

 п/п 

Название раздела 

дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные  

образовательные 

технологии 

Раздел 

1 

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 

Эволюция окружающей среды как 

наука, ее место в системе 

биологических наук 

 

 

 

ОК-7 

ПК-20 

Знать: социальную значимость 

своей профессии, 

предмет и задачи дисциплины, 

место дисциплины среди 

биологических наук; 
Уметь: идентифицировать 

основные понятия, выявлять 

закономерности в развитии 

эволюционного учения; 

определять основные черты и 

этапы в развитии органического 

мира 

Владеть: терминологией в 

соответствии с этапами 

развития науки; дискуссионным 

мнением в эволюционном 

учении 

Знать: правовые основы 

окружающей среды 

Уметь: использовать правовые 

основы природопользования 

Владеть: знаниями об оценке 

воздействия на окружающую 

среду 

Знать: информацию в области 

экологии и природопользования 

Уметь: излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и природопользования 

Владеть: информацией в 

области экологии и 

природопользования 

Лекции 

визуализации 

Раздел 

2 

История развития 

эволюционных идей 

 Представления о развитии живой 

природы в додарвиновский период. 

ОК-7 

ПК-20 
Знать: социальную значимость 

своей профессии, 

Лекции 

визуализации 
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 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 

 Биология в эпоху возрождения 

Развитие эволюции  XVIII века и 

первой половине XIX века 

 Предпосылки возникновения 

дарвинизма 

 Возникновение дарвинизма. 

 История развития эволюционных 

идей 

предмет и задачи дисциплины, 

место дисциплины среди 

биологических наук; 
Уметь: идентифицировать 

основные понятия, выявлять 

закономерности в развитии 

эволюционного учения; 

определять основные черты и 

этапы в развитии органического 

мира 

Владеть: терминологией в 

соответствии с этапами 

развития науки; дискуссионным 

мнением в эволюционном 

учении 

Знать: правовые основы 

окружающей среды 

Уметь: использовать правовые 

основы природопользования 

Владеть: знаниями об оценке 

воздействия на окружающую 

среду 

Знать: информацию в области 

экологии и природопользования 

Уметь: излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и природопользования 

Владеть: информацией в 

области экологии и 

природопользования 

Раздел 

3 
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 

ОК-7 

ПК-20 

Знать: социальную значимость 

своей профессии, 

предмет и задачи дисциплины, 

место дисциплины среди 

биологических наук; 
Уметь: идентифицировать 

основные понятия, выявлять 

закономерности в развитии 

эволюционного учения; 

определять основные черты и 

Лекции 

визуализации 
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результаты отбора. 

 Вид – основной этап эволюционного 

процесса. 

 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. 

этапы в развитии органического 

мира 

Владеть: терминологией в 

соответствии с этапами 

развития науки; дискуссионным 

мнением в эволюционном 

учении 

Знать: правовые основы 

окружающей среды 

Уметь: использовать правовые 

основы природопользования 

Владеть: знаниями об оценке 

воздействия на окружающую 

среду 

Знать: информацию в области 

экологии и природопользования 

Уметь: излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и природопользования 

Владеть: информацией в 

области экологии и 

природопользования 

Раздел 

4 

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.  

 Онтогенетическая дифференцировка. 

Целостность и устойчивость 

онтогенеза 

Главные направления эволюции.  

Происхождение иерархии 

ОК-7 

ПК-20 

Знать: социальную значимость 

своей профессии, 

предмет и задачи дисциплины, 

место дисциплины среди 

биологических наук; 
Уметь: идентифицировать 

основные понятия, выявлять 

закономерности в развитии 

эволюционного учения; 

определять основные черты и 

этапы в развитии органического 

мира 

Владеть: терминологией в 

соответствии с этапами 

развития науки; дискуссионным 

мнением в эволюционном 

учении 

Знать: правовые основы 

Лекции 

визуализации 
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филогенетических групп. Темпы 

формообразования 

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. 

 Эволюция эволюционных 

механизмов.  Соотношение микро- и 

макроэволюции.  Современный 

сальтационизм 

 Значение эволюционного учения. 

окружающей среды 

Уметь: использовать правовые 

основы природопользования 

Владеть: знаниями об оценке 

воздействия на окружающую 

среду 

Знать: информацию в области 

экологии и природопользования 

Уметь: излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и природопользования 

Владеть: информацией в 

области экологии и 

природопользования 
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2.4. Содержание лекций 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лекции 

Объём  

(акад. 

Часов) 

1 

Эволюция 

окружающей среды 

как наука, ее место в 

системе 

биологических наук 

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

Значение эволюционной теории. 

2 

 

2. Доказательства и методы изучения эволюции. 

 

 

2 

2 
История развития 

эволюционных идей 

3.Представления о развитии живой природы в 

додарвиновский период. 

 

2 

4.Предпосылки формирования и основные положения 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

 

2 

5.Развитие эволюционного учения в последарвиновский 

период (вторая половина XIX века). 

2 

 

6. Основные постулаты синтетической теории эволюции. 2 

3 Микроэволюция 

7. Генетическая изменчивость – элементарный 

эволюционный материал. 

 

2 

8. Популяция как элементарная эволюционная единица. 2 

9. Элементарные факторы эволюции. 2 

10. Естественный отбор – движущая и направляющая сила 

эволюции. 

2 

 

11. Органическая целесообразность и возникновение 

адаптаций как важные результаты отбора. 

2 

 

12. Вид – основной этап эволюционного процесса. 2 

13. Видообразование – результат микроэволюции. 2 

4 
Проблемы 

макроэволюции 

14. Эволюция онтогенеза, соотношение онто- и филогенеза. 

Эволюция органов и функций. 

 

2 

15. Эволюция филогенетических групп. Формы филогенеза. 

Главные направления эволюции. 

 

2 

16. Эволюционный прогресс. 2 

17. Правила эволюции филогенетических групп. 2 

18. Основные черты и этапы в развитии органического 

мира. Антропогенез. 

 

2 

 ВСЕГО:  36 

 

2.5 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема практического занятия 

Объём  

(акад. 

Часов) 

1 

 

 

 

 

 

Эволюция 

окружающей среды 

как наука, ее место в 

системе 

биологических наук 

 

1.Основные методы изучения эволюционного процесса. 

 

 

2 
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2 

 

 

История развития 

эволюционных идей 

2.Эволюционные идеи в древности. Средневековье и эпоха 

Возрождения 

 

2 
 

 

3. Биология в эпоху возрождения 2 

4.Развитие эволюции XVIII века и первой половине XIX 

века. 

2 

5. Предпосылки возникновения дарвинизма 2 

6. Возникновение дарвинизма. 2 

3 Микроэволюция 

7. Основные характеристики популяции как эколого-

генетической системы. 

2 

 

 

8. Мутации – элементарный эволюционный материал. 2 

9. Мутационный процесс и популяционные волны как 

элементарные факторы эволюции. 

2 

10. Эффективность и скорость действия естественного 

отбора. 

2 

11. Возникновение адаптаций. 2 

12. Вид – основной этап эволюционного процесса 2 

13. Видообразование – источник возникновения 

многообразия в живой природе. 

2 

4 
Проблемы 

макроэволюции 

14. Эволюция онтогенеза. 2 

15.Онтогенетическая дифференцировка. Целостность и 

устойчивость онтогенеза 

2 

16. Главные направления эволюции. 2 

17. Происхождение иерархии филогенетических групп. 

Темпы формообразования 

2 

18. Эволюция органов и функций. 2 

19. Классификация явлений прогресса. 2 

20. Антропогенез. 2 

21. Проблемы эволюции экосистем. 2 

22. Организация жизни и ее основные характеристики. 2 
23. Основные черты и этапы истории жизни на Земле 2 
24. Основные этапы эволюции растений и животных 2 
25. Современные дискуссии в эволюционном учении. 2 
26. Эволюция эволюционных механизмов.  Соотношение 

микро- и макроэволюции.  Современный сальтационизм. 

2 

27. Значение эволюционного учения. 2 
 ВСЕГО:  54 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 

дисциплины 

Тема СРО Виды СРО Часы КСР 

(акад. 

Часов) 

Раздел 1 Эволюция 

окружающей среды как 

наука, ее место в системе 

биологических наук 

Введение. Предмет, цели и задачи 

эволюционной теории. Значение 

эволюционной теории 

 

 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка 

реферата, 

подготовка к 

тестированию 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

4 

Доказательства и методы изучения 

эволюции 

Эволюция окружающей среды как 

наука, ее место в системе 

биологических наук. 

Раздел 2 История развития 

эволюционных идей 

 Представления о развитии живой 

природы в додарвиновский период. 

 

Самостоятельное 
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Предпосылки формирования и 

основные положения эволюционной 

теории Ч. Дарвин 

изучение тем, 

подготовка 

реферата, 

подготовка к 

тестированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

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 

Биология в эпоху возрождения 

Развитие эволюции  XVIII века и 

первой половине XIX века. 

Предпосылки возникновения 

дарвинизма 

Возникновение дарвинизма 

 История развития эволюционных идей. 

Раздел 3 Микроэволюция  Генетическая изменчивость – 

элементарный эволюционный материал. 

 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение тем,  

подготовка к 

тестированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 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. 

 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 

 Микроэволюция 

Раздел 4 Проблемы 

макроэволюции 

 

 

 

 

Эволюция онтогенеза, соотношение 

онто- и филогенеза. Эволюция органов 

и функций. 

Самостоятельное 

изучение тем,  

подготовка к 

тестированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эволюция филогенетических групп. 

Формы филогенеза. Главные 

направления эволюции. 
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2.7 Фонд оценочных средств 

  Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Биология с основами экологии [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / С. А. 

Нефедова, А. А. Коровушкин, А.Н. Бачурин [и др.]. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58167. 

3.1.2 Гордиенко, В.А. Экология [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / В.А. 

Гордиенко, К.В. Показеев, М.В. Старкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 640 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эволюционный прогресс  29  

 

 

4 

 Правила эволюции филогенетических 

групп 

 Основные черты и этапы в развитии 

органического мира. Антропогенез. 

Эволюция онтогенеза 

Онтогенетическая дифференцировка. 

Целостность и устойчивость онтогенеза 

 Главные направления эволюции 

Происхождение иерархии 

филогенетических групп. Темпы 

формообразования 

 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 

Основные этапы эволюции растений и 

животных 

 Современные дискуссии в 

эволюционном учении 

Эволюция эволюционных механизмов.  

Соотношение микро- и макроэволюции.  

Современный сальтационизм. 

 Значение эволюционного учения 

Проблемы макроэволюции. 

 
Экзамен Подготовка к 

экзамену 

27  

ВСЕГО:  182 16 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58167
https://e.lanbook.com/book/42195
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3.2 Дополнительная литература 

3.2.1       Власов, В. А. Рыбоводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Власов. —     Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 365 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3897. 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 «Экология» - периодическое печатное издание. 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология 

[Электронный ресурс] : научный журнал / изд-во Иркутский государственный университет.– 

4 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_name 

3.4.2 Arctic Environmental Research [Электронный ресурс]: научный журнал. – Из-во: 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. – 2014 – 2019. 

– 4 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ: 

3.5.1  Эволюция окружающей среды [Электронный ресурс]: Методические указания к 

выполнению самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки: 

05.03.06 Экология и природопользование; уровень высшего образования – баклавриат, форма 

обучения очная /Сост. Чернышова Л.В.  – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 22 с. – 

Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248  

3.5.2 Эволюция окружающей среды [Электронный ресурс]: Методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 Экология и 

природопользование; уровень высшего образования – баклавриат, форма обучения очная 

/Сост. Чернышова Л.В.  – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016.- 116с. – Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. Сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 

Портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.6.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

 СПС «Консультант Плюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3897
https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Электроэнергетика», 

«Экология. Проф»; 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программное обеспечение: 

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293 

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 My Test XPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных: 

1.Учебная аудитория № 10 для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

компьютером, экраном проекционным  и видеопроектором.  

2. Учебная аудитория № 3 для проведения занятий семинарского типа (практических занятий).  

3. Помещение № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами. 

4. Учебная аудитория №1 для групповых и индивидуальных консультаций. 

5. Учебная аудитория №1 текущего    контроля и промежуточной аттестации.  

         6. Помещения № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

Перечень основного учебного оборудования: 

1.мультимедийный комплекс: 

-ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$ 

-проектор для мультимедиа NEC NP 210, экран на треноге Da-Lite Versatol.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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Уровень высшего образования  -   бакалавриат (академический) 

Код  и наименование направления подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование 
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Квалификация –  бакалавр 

 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

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 

 

 

 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-7 

Способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знания 

Знает социальную 

значимость своей 

профессии, 

предмет и задачи 

дисциплины, место 

дисциплины среди 

биологических наук; 

 

Отсутствуют знания 

по дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает 

слабые знания по 

дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основы и 

сущность развития 

эволюционных идей; 

путается в 

некоторых мелких 

вопросах; знает  

основные этапы 

видообразования; 

знает основные 

проблемы 

макроэволюции 

Отлично разбирается в 

вопросах  дисциплины; 

твердо знает  основы и 

сущность развития 

эволюционных идей; 

путается в некоторых 

мелких вопросах; знает  

основные этапы 

видообразования; знает 

основные проблемы 

макроэволюции 

Умения 

Умеет 

идентифицировать 

основные понятия, 

выявлять 

закономерности в 

развитии 

эволюционного 

учения; определять 

Не способен 

использовать 

специфическую 

терминологию и 

применять ее на 

практике; не умеет 

идентифицировать 

основные понятия; 

Слабо владеет 

специфическую 

терминологию и 

применять ее на 

практике; слабо 

умеет 

идентифицировать 

основные понятия; 

Способен к 

использованию 

научной 

терминологии на 

практике, умеет 

использовать 

специфическую 

терминологию и 

Осознанно пользуется 

научными терминами 

дисциплины и применяет ее 

на практике; четко умеет 

использовать 

специфическую 

терминологию и применять 

ее на практике; умеет 
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основные черты и 

этапы в развитии 

органического мира 

 

 

выявлять основные 

постулаты 

синтетической 

теории эволюции; 

определять 

эффективность и 

скорость действия 

естественного 

отбора; определять 

основные черты и 

этапы в развитии 

органического мира 

выявлять основные 

постулаты 

синтетической 

теории эволюции; 

определять 

эффективность и 

скорость действия 

естественного 

отбора; определять 

основные черты и 

этапы в развитии 

органического мира 

 

применять ее на 

практике; умеет 

идентифицировать 

основные понятия; 

выявлять основные 

постулаты 

синтетической 

теории эволюции; 

определять 

эффективность и 

скорость действия 

естественного 

отбора; определять 

основные черты и 

этапы в развитии 

органического мира 

идентифицировать 

основные понятия; 

выявлять основные 

постулаты синтетической 

теории эволюции; 

определять эффективность 

и скорость действия 

естественного отбора; 

определять основные черты 

и этапы в развитии 

органического мира 

Навыки 

Владеет 

терминологией в 

соответствии с 

этапами развития 

науки; 

дискуссионным 

мнением в 

эволюционном 

учении 

 

 

 

Отсутствуют знания 

и навыки 

интерпретации 

терминологией в 

соответствии с 

этапами развития 

науки; основными 

методами изучения 

эволюционного 

процесса; 

элементарными 

факторами 

эволюции; 

дискуссионным 

мнением в 

эволюционном 

учении 

 

Знания отрывистые 

или фрагментарные; 

однако владеет 

навыками 

интерпретации 

терминологией в 

соответствии с 

этапами развития 

науки; основными 

методами изучения 

эволюционного 

процесса; 

элементарными 

факторами 

эволюции; 

дискуссионным 

мнением в 

эволюционном 

учении 

Знания 

фрагментарны или 

достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы по 

отдельным вопросам 

тем; владеет 

навыками 

интерпретации 

терминологией в 

соответствии с 

этапами развития 

науки; основными 

методами изучения 

эволюционного 

процесса; 

элементарными 

факторами 

эволюции; 

дискуссионным 

мнением в 

эволюционном 

учении 

В полном объеме владеет 

методами исследования и 

международной научной 

терминологией; владеет 

навыками интерпретации 

терминологией в 

соответствии с этапами 

развития науки; основными 

методами изучения 

эволюционного процесса; 

элементарными факторами 

эволюции; дискуссионным 

мнением в эволюционном 

учении 
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ПК-20 

способностью 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

Знания 

Знать информацию 

в области экологии 

и 

природопользования 

 

Отсутствуют знания 

по дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает 

слабые знания по 

дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основы и 

сущность развития 

экологии и 

природопользования; 

путается в 

некоторых мелких 

вопросах;  

Отлично разбирается в 

вопросах  дисциплины; 

твердо знает  информацию в 

области экологии и 

природопользования; 

путается в некоторых 

мелких вопросах;  

Умения 

Уметь излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользования 

 

Не способен 

использовать и 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользования 

Слабо анализирует 

базовую 

информацию  в 

области экологии и 

природопользования 

и применяет ее на 

практике 

Способен к 

использованию и 

анализу базовой 

информации в 

области экологии и 

природопользования; 

умеет 

идентифицировать 

основные понятия 

базовой информации 

в области экологии и 

природопользования 

Осознанно пользуется 

базовой информацией  в 

области экологии и 

природопользования и 

применяет ее на практике; 

четко умеет анализировать 

и  идентифицировать 

основные понятия в области 

экологии и 

природопользования  

Навыки 

Владеть 

информацией в 

области экологии и 

природопользования 

 

Отсутствуют знания 

об оценке 

информации в 

области экологии и 

природопользования;  

Знания отрывистые 

или фрагментарные, 

однако владеет 

информацией в 

области экологии и 

природопользования 

Знания  в области 

экологии и 

природопользования 

оценке воздействия 

на окружающую 

среду фрагментарны 

или достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы по 

отдельным вопросам 

тем; владеет  

информацией в 

области экологии и 

природопользования  

В полном объеме владеет 

информацией в области 

экологии и 

природопользования и 

применяет их на практике 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый  этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже: 

 

3.1  Эволюция окружающей среды [Электронный ресурс]: Методические указания к 

выполнению самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки: 

05.03.06 Экология и природопользование; уровень высшего образования – баклавриат, форма 

обучения очная /Сост. Чернышова Л.В - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 22 с. - Режим 

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248  

3.2 Эволюция окружающей среды [Электронный ресурс]: Методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 Экология и 

природопользование; уровень высшего образования – баклавриат, форма обучения очная 

/Сост. Чернышова Л.В. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 116с. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этапы 

формирования компетенций по дисциплине «Эволюция окружающей среды», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Реферат 

     Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

    Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через специальные учебно-методические материалы. Она 

является обязательным звеном процесса обучения, предусматривающим, прежде всего, 

индивидуальную работу обучающихся по усвоению учебной программы. 

    Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также 

доклад с таким изложением. В нашем понимании реферат – это самостоятельное 

произведение, свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной 

проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать 

явления жизни на основе теоретических знаний. 

Реферат выполняется в соответствии с методическими указаниями: Эволюция 

окружающей среды [Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 Экология и 

природопользование; уровень высшего образования – баклавриат, форма обучения очная 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248


26 

 

/Сост. Чернышова Л.В- Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 17 с. - Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающегося. Реферат оценивается  

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии 

оценивания реферата (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятия. Оценка 

объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата.  

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме;  

- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийся отлично знает теоретические основы эволюции окружающей среды; 

- показывает умение работать с литературными источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке 

творческих работ.  

Оценка 4 (хорошо) 

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке «отлично» 

-  содержание реферата   полностью соответствует теме реферата;  

- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов; 

- при наводящих вопросах обучающийся исправляет ошибки в реферате. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата; 

- реферат  содержит в основном теоретическое изложение материала, не 

подкрепленное практическим материалом;  

- использована старая не актуальная литература;  

- обучающийся не может продемонстрировать навыки самостоятельной работы с 

литературными источниками и ответить на вопросы по материалу реферата; 

- не достаточно продемонстрированы знания эволюционной терминологии. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на заявленную тему; 

- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 

 - обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на вопросы по 

теме реферата;   

- использована не актуальная информация; 

- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях по 

дисциплине.  

- в реферате   допущены существенные ошибки, которые обучающийся исправить не 

может. 

 

Примерная тематика рефератов 

1.  Краткая история экологии с древнейших времён 

2. Представления отечественных и зарубежных ученых об эволюции окружающей среды. 

3. Микроэволюция и ее виды. 

4. Учение о микроэволюции. 

5. Направления эволюции окружающей среды.  

6.Эволюционные идеи античности. 

 

4.1.2 Тестирование  

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной  программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс  стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и  умений обучающихся. Тестирование 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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проводится в специализированной аудитории.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением  

выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

По результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено», «незачтено». 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающийся до  

начала тестирования.  Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно 

после его сдачи. 
Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

зачтено 61– 100 

Не зачтено до 60 

Тестовые задания 

1. Эволюция - это: 

а) учение об изменении живых организмов; 

б) учение, объясняющее историческую смену форм живых организмов глобальными 

катастрофами; 

в) необратимое и в известной мере, направленное историческое развитие живой природы; 

г) раздел биологии, дающий описание всех существующих и вымерших организмов.  

 

2. В средние века в науке господствовали …  

а) Метафизические взгляды  

б) Идеи трансформизма  

в) Идеи креационизма  

г) Верного ответа нет  

3.Первая эволюционная теория была разработана в… 

а) 1809  

б) 1859  

в) 1897  

г) 1976  

 

4. Движущей силой эволюции по Ч. Дарвину является: 

а) изменение, адекватное среде обитания; 

б) борьба за существование; 

в) наследование полезных признаков; 

г) стремление к совершенству организмов 

 

 5. Естествоиспытатель, который объяснял динамику разнообразия живых организмов, 

обитающих на Земле, серией катастроф в ходе геохронологических событий - это 

   а) Ж.Б. Ламарк;  

   б) Э. Геккель;  

   в) Ж. Кювье; 

   г) А.А. Любищев 

 

   6. Естествоиспытатель, который объяснял эволюционные изменения стремлением живых 

организмов к совершенствованию и наследованием благоприятных свойств - это 
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   а) Э.Геккель;  

   б) Ж.Б. Ламарк;  

   в) Ч.Дарвин;  

   г) Л.С. Берг;  

   д) А.А. Любищев.  

 

    7. Комплекс представлений об эволюции, который предполагал следующий набор 

теоретических положений: признание естественного отбора и сальтационного 

видообразования, наследования благоприобретенных свойств, влияния онтогенеза предков на 

наследственность потомков называется…  

   а) автогенез;  

   б) эктогенез;  

   в) советский творческий дарвинизм;  

   г) механоламаркизм.  

 

      8. К причине, по которой гипотезы "космического" происхождения массового вымирания 

видов, обитавших на Земле, не выдерживают критики, относят… 

   а) каждый таксон живых организмов проходит фазу "старения" вследствие достижения 

крайней степени специализации и вымирает независимо от влияния космических факторов;  

   б) в биосфере массовые вымирания тех или иных таксонов происходили в разное время и 

были растянуты на миллионы лет; 

   в) оба ответа верны; 

   г) оба ответа неверны 

    

   9. По Ч.Дарвину, дифференцированное выживание особей в ряду поколений, приводящее к 

эволюционному процессу, это следствие  

   а) характерных для живой природы прогрессивных изменений, происходящих постепенно;  

   б) скачкообразных прогрессивных изменений, характерных для живой природы;  

   в) естественного отбора, действующего на разнокачественных по приспособительным и 

репродуктивным возможностям особей, обладающих наследственной изменчивостью;  

   г) случайных процессов, имеющих место в результате географической изоляции, например, 

изоляции отдельных групп вьюрков на Галапагосских островах.  

    

10. Неодарвинизм - это такая точка зрения, которая … 

   а) дополняет учение Ч. Дарвина современными представлениями о видообразовании и 

макроэволюции;  

   б) описывает процесс видообразования в форме закономерного следствия возникновения 

мутаций;  

   в) объединяет современные данные популяционной и молекулярной генетики с 

положениями классического дарвинизма; 

   г) опровергает учение Ч. Дарвина 

 

   11. С позиций современной эволюционной теории, материалом эволюции служит  

   а) внутривидовая конкуренция;  

   б) межвидовая конкуренция;  

   в) генетическая изменчивость;  
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   г) гаметогенез 

 

   12. Движущей силой эволюции является … 

   а) мутагенез;  

   б) естественный отбор;  

   в) широкая норма реакции;  

   г)  норма реакции 

 

   13. Точкой приложения векторов естественного отбора являются  

   а) неодинаковые особи, принадлежащие к одной популяции;  

   б) биоценозы;  

   в) консорции; 

   г) одинаковые особи, принадлежащие к одной популяции 

 

    14. Возникновение наследственной изменчивости объясняется … 

   а) рекомбинацией наследственных факторов (генов) родителей в организмах потомков;  

   б) рекомбинацией, мутациями, условиями онтогенеза родительских форм и действием 

эпигенетических факторов;  

   в) рекомбинацией наследственных факторов, появлением генных и хромосомных мутаций, 

условиями жизни родительских форм, изменчивостью начальных процессов онтогенеза, а 

также средовыми влияниями, оказываемыми на взаимодействие развивающихся 

эмбриональных закладок;  

   г) все ответы верны 

  

   15. Наследственная изменчивость - это  

   а) результат генетической комбинаторики и мутации;  

   б) следствие творческой функции естественного отбора;  

   в) неотъемлемое свойство всех живых организмов;  

   г) результат географической, этологической и других форм изоляции.  

    

   16. Норма реакции  

   а) определена генотипом;  

   б) определяет генотип; 

   в) определена фенотипом; 

   г) определяет фенотип 

    

   17. Темпы однонаправленного изменения условий среды обитания, приводящие к 

приобретению живыми организмами новых структур, функций и жизненных стратегий  

   а) влияют на скорость видообразования;  

   б) не влияют на скорость видообразования; 

   в) влияют на образование новых популяций; 

   г)   не влияют на образование новых популяций  

 

   18. В основе селектогенеза лежат следующие теоретические положения:  
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   а) наличие в природных популяциях преимущественного соответствия генетического 

полиморфизма фенотипическому, а также наследование в ряду поколений благоприятных 

свойств;  

   б) относительность органической целесообразности, достигнутой особями популяции, а 

также отсутствие направленности их генетической изменчивости; 

   в) все ответы верны; 

   г) все ответы неверны 

    

   19. Селектогенез - это представления о том, что:  

   а) органическая эволюция происходит путём естественного отбора признаков, 

детерминированных генетически;  

   б) естественный отбор, действующий на внутрипопуляционную изменчивость, 

удовлетворительно объясняет основной механизм эволюционных изменений;  

   в) основным механизмом эволюционного процесса является естественный отбор, 

действующий на основе наследственной изменчивости как имманентном свойстве всех 

живых организмов; 

  г) все ответы верны 

 

   20. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которая длительно 

существует в определенной части ареала относительно обособленно от других совокупностей 

того же вида, называется ... 

 

 21. Фенотипическая изменчивость особей популяции  

   а) является следствием "расшатывания" материнской программы развития под влиянием 

биотических и абиотических факторов внешней среды;  

   б) определена генотипом; 

   в) определена фенотипом; 

   г) определяет генотип и фенотип особи  

    

   22. Модель панмиктической популяции, в которой действуют закономерности, 

описываемые уравнением Харди-Вайнберга  

   а) соответствует ситуации, наблюдаемой в большинстве природных популяций;  

   б) никогда не находит соответствия в природных условиях, но может описывать ситуации, 

имеющие место в популяциях, клонах и линиях лабораторных животных;  

   в) наблюдается как в природных, так и в лабораторных условиях для отдельных признаков;  

   г) наблюдается в природе при стабилизирующей форме естественного отбора.  

    

  23. В свободно скрещивающейся (панмиктической) популяции достаточно длительный 

разнонаправленный отбор, как правило, приводит к… 

   а) увеличению комбинитивной изменчивости;  

   б) сужению нормы реакции;  

   в) подавлению генокопирования модификационных изменений; 

   г) расширению нормы реакции 

    

  24. Какие из перечисленных явлений связаны с повышением подвидового многообразия 

животных:  
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   а) наличие свободных экологических микрониш;  

   б) имеется несколько поколений молодняка, появляющегося на свет в течение одного года;  

   в) все ответы верны 

   г) повышение доли относительно изолированных рас;  

    

   25. Для того, чтобы особей одного вида можно было бы отнести к разным популяциям, 

потенциально обладающим собственной эволюционной судьбой, должны наблюдаться 

следующие условия:  

   а) все ответы верны;  

   б) условие, названное в пункте а), должно сопровождаться не только презиготическими, но 

также и постзиготическими изолирующими механизмами; в противоположном случае 

наблюдается исчезновение гибридов, полученных от скрещивания особей, принадлежащих к 

разным популяциям;  

  в) условие, названное в пункте а), сопровождающееся пространственной подразделенностью 

этих групп особей;  

   г) условие, названное в пункте а), сопровождающееся разными жизненными стратегиями 

этих групп особей  

       

   26. Тип скрещивания особей, принадлежащих к одной популяции, при котором 

наблюдаются преимущественно статистически достоверные половые контакты животных с 

одинаковыми фенотипами, называется….  

   а) положительным ассортативным, или гомогамным;  

   б) гомономным;  

   в) отрицательным ассортативным;  

   г) панмиктическим.  

  

   27. Генетическая полиморфность популяции - это  

   а) характеристика поведенческой и морфологической разнокачественности особей, 

слагающих популяцию;  

   б) свойство популяции, возникшее в результате действия естественного отбора, 

направленного против гомозигот;  

   в) свойство популяции, усиление которого в ряду поколений приводит, как правило, к 

освоению популяцией новых экологических ниш; 

   г) свойство популяции, возникшее в результате действия естественного отбора, 

направленного против гетерозигот  

 

   28. Авторегуляторность процессов эволюции сопровождается:  

   а) управлением по принципу "обратной связи": изменчивость представляет собой канал 

"прямой" связи, а канал обратной связи выражен через экологические взаимодействия особей 

популяции с окружающей средой;  

   б) воздействием управляющего блока - регулятора (биоценоза) на регулируемый блок - 

объект управления (популяцию). Обратная связь осуществляется через фенотипы, 

взаимодействующие с окружающей средой в ходе борьбы за существование; 

   в) оба ответа верны; 

   г) оба ответа неверны 
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   29. Процессы, имеющие место в ходе селектогенеза, характеризуются следующими 

обстоятельствами:  

   а) в ответ на взаимодействие частично изолированной популяции с её экологическим 

окружением происходит борьба за существование;  

   б) адаптивные возможности популяций, испытывающих давление отбора со стороны 

сообществ, включающих данную популяцию в свой состав, отличаются;  

   в) в ответ на требования экологических условий данного места и времени наблюдается 

повышение частоты генов и генных сочетаний относительно изолированной группы особей 

какого-либо вида;  

   г) все ответы верны 

      30. Направленное смещение нормы реакции особей природной популяции, 

фиксированное генотипически, свидетельствует о …  

   а) наличии естественного отбора;  

   б) генокопировании модификационных изменений;  

   в) эволюционном процессе, происходящем в популяции;  

   г) все ответы верны 

 

   31. Эволюционные последствия формирования генных комплексов, происходящие в ходе 

эволюции вида, заключаются в …  

   а) накапливании признаков, утративших своё эволюционное значение;  

   б) усилении неопределенной изменчивости в популяции;  

   в) "дикий" тип приобретает нерасщепляющийся блок доминантных генов;  

   г) возникновении и прогрессивном развитии адаптивных признаков 

       

  32. Фундаментальная теорема естественного отбора гласит:  

   а) "селектогенез в популяциях не может происходить при осциллирующих изменениях 

условий среды обитания организмов";  

   б) "отбор не может идти в направлении снижения приспособленности"; 

   в) оба ответа верны; 

   г) оба ответа неверны 

    

  33. Наиболее вероятными последствиями повышения генетического полиморфизма 

популяции будут следующие ситуации:  

   а) распределение особей популяции по дисперсным экологическим микронишам, при 

условии стабильности среды обитания;  

   б) сохранение вида при изменении условий обитания, при условии отсутствия изоляции 

между частями популяции;  

   в) в стабильной среде обитания - закрепление сложившейся пространственной и 

этологической структуры популяции; 

  г) все ответы неверны 

 

34. Искусственный отбор, осуществляемый в каком-либо выбранном направлении  

   а) зависит от уровня полигенности, обуславливающей отбираемый признак. Чем выше 

полигенность, тем дольше можно вести отбор;  

   б) не зависит от уровня полигенности отбираемого признака; 

   в) оба ответа верны; 
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   г) оба ответа неверны 

  

   35. Отбор, происходящий против повышения генетической изменчивости какого-либо 

признака у особей в природной популяции, называется  

   а) балансирующим;  

   б) раздробляющим;  

   в) стабилизирующим;  

   г) искусственным  

    

   36. Контрбаланс векторов естественного отбора приводит к  

   а) видообразованию;  

   б) стабилизации признаков;  

   в) усилению полового отбора;  

   г) усилению репродуктивного отбора в гетерозиготной популяции 

 

   37. Нормализирующий отбор - это  

   а) форма центростремительного отбора, изменяющая долю элиминируемых уклонений в 

популяции с течением времени;  

   б) отбор по пластичным признакам фенотипа;  

   в) стабилизирующий отбор, характеризующийся постоянством долей 

внутрипопуляционных вариантов фенотипических признаков; 

   г) отбор по пластичным признакам генотипа 

   

   38. Искусственный отбор, направленный на повышение приспособляемости к конкретным 

условиям, успешнее осуществляется среди тех рас, которые изначально  

   а) обладают богатым генофондом;  

   б) высоко гомозиготны, поскольку чем шире норма реакции, тем менее эффективен отбор; 

   в) обладают бедным генофондом; 

   г)  высоко гетерозиготны 

 

   39. Если совокупности особей одного вида пространственно разобщены, но при их 

взаимодействии, циклически имеющем место в природе в результате флуктуаций 

численности, происходит выравнивание скачкообразно варьирующих фенотипических 

характеристик, наблюдается тенденция  

   а) к движущей форме селективного скрещивания;  

   б) к стабилизирующей форме селективного скрещивания; 

   в) останется без изменений; 

   г)  к дегенеративной форме селективного скрещивания 

 

  40. Такая разновидность дизруптивного отбора, которая приводит к появлению нескольких 

морф внутри одной материнской популяции без её разделения на две или более дочерние 

популяции, была названа Ф.Г. Добжанским  

   а) частотно-зависимым отбором;  

   б) балансирующим отбором; 

   в) частотно-независимым отбором; 

   г) стабилизирующим отбором 
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 41. Особи с фенотипическими уклонениями от ранее существующей популяционной нормы 

получают селективное преимущество при следующих условиях:  

   а) стабильные условия биоценоза;  

   б) разнонаправленные внешние изменения;  

   в) географическая изоляция части ранее единой популяции; 

   г) нестабильные условия биоценоза 

  

  42. "Межвидовой отбор" описывает гипотетические процессы, приводящие к 

неодинаковому выживанию различных видов, имеющих общее происхождение. Этот 

процесс, по мнению S.M.Stanley, обусловливается следующими причинами:  

   а) разные виды проходят с различной скоростью фазу развития, фазу достижения высоко 

специализированной организации и фазу старения;  

   б) некоторые группы, способные к быстрой дифференциации, обладают более высоким 

потенциалом морфофизиологических (а для животных - и поведенческих) изменений, и, 

вследствие этого, обладают более высокой способностью к прогрессивной эволюции; 

   в)  разные виды проходят с одинаковой скоростью фазу развития, фазу достижения высоко 

специализированной организации и фазу старения; 

   г) некоторые группы, неспособные к быстрой дифференциации, обладают менее высоким 

потенциалом морфофизиологических (а для животных - и поведенческих) изменений, и, 

вследствие этого, обладают менее высокой способностью к прогрессивной эволюции 

     

  43. Согласно взглядам Э.Майра, направленный отбор будет идти самыми быстрыми 

темпами при следующих обстоятельствах:  

   а) в пределах широко распространенных видов, обладающих высокой численностью 

особей, с сохранением множества альтернативных аллелей в популяциях, обитающих на 

обширных ареалах;  

   б) в мелких популяциях, обитающих на ограниченной территории, то есть в таких группах, 

в которых близкородственное скрещивание приводит к гомозиготности и доступности как 

доминантных, так и рецессивных признаков для действия отбора; 

   в) оба ответа верны; 

   г) оба ответа неверны 

    44. Краевые изоляты популяции характеризуются тем, что  

   а) в них отбор может изменить направление, характерное для основной части популяции;  

   б) в них представлены все генотипы, имеющиеся в данной популяции; 

    в) в них отбор не может изменить направление, характерное для основной части 

популяции; 

    г)  в них представлены все фенотипы, имеющиеся в данной популяции 

    

   45. Процесс дифференциации близких видов у позвоночных животных может происходить 

следующим образом:  

   а) скрытый и постепенно накапливающийся в популяции "мобилизационный резерв" 

наследственной изменчивости периодически активируется под воздействием резко 

изменившихся условий внешней среды. При этом усиливается генетическая гетерогенность 
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популяции, сопровождающаяся нарушением панмиксии. В результате экологически единая 

популяция "раскалывается" на части;  

   б) какие-либо новые биохимические, морфофизиологические или поведенческие 

особенности живых организмов, зафиксированные в геномах, появляются в популяциях при 

их длительной географической изоляции. В дальнейшем, при заселении ранее 

изолированными группами одних и тех же биотопов, скрещивание между их 

представителями становится невозможным. Такие вторично симпатрические виды 

продолжают дивергенцию в результате конкуренции за ресурсы;  

   в) в результате автономизации онтогенеза, происходящей своеобразно у разных групп 

особей единой популяции и приводящей к развертыванию формообразования в нескольких 

направлениях, а также вследствие флуктуирующих средовых влияний, действующих на 

развертывание генотипических программ развития, части ранее единой популяции 

постепенно дифференцируются; 

  г) поскольку изменчивость носит случайный характер, то у производных в результате 

эволюции форм одновременно возникает множество всевозможных гомологичных структур, 

позволяющих им занять разнообразные адаптивные зоны 

       

46. Адаптивная радиация характеризуется следующими чертами:  

   а) адаптивная радиация не основывается на равной вероятности возникновения всех 

потенциально возможных форм, поскольку конкретные условия среды обитания и 

особенности индивидуального развития ограничивают теоретически возможные морфотипы. 

Палеонтологическая летопись показывает, что процессы обширной радиации чередуются с 

приспособлением небольшого числа выживших форм к конкретным условиям своего 

существования с помощью формирования только некоторых из возможных структур и 

способов адаптации;  

   б) вымирание какой-либо формы позволяет заселить её адаптивную зону другой группой 

живых организмов без каких-либо морфофункциональных перестроек;  

   в) приобретение новых особенностей строения, функционирования или поведения 

позволяет эволюционирующей группе освоить новые адаптивные зоны. Конкуренция с 

другими видами приводит, как правило, к большей специализации; 

  г) все ответы верны 

 

    47. Изоляция какой-либо группы - это явление,  

   а) препятствующее видообразованию;  

   б) способствующее видообразованию;  

   в) в результате которого появляются популяции, характеризующиеся отсутствием 

мигрирующих особей; 

    г)  в результате которого появляются популяции, характеризующиеся присутствием 

мигрирующих особей 

    

   48. Популяционный генофонд характеризуется следующими чертами:  

   а) все многообразие аллелей популяционного генофонда представлено в генотипе каждой 

особи, входящей в данную популяцию;  

   б) значительная часть аллелей, имеющихся в генофонде, фенотипически никак не 

проявляется у особей, слагающих популяцию;  
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   в) если рассматривать фенотипы всей совокупности особей, слагающих данную популяцию, 

то можно обнаружить фенотипическое проявление всех аллелей, имеющихся в генофонде 

популяции; 

  г)  значительная часть аллелей, имеющихся в генофонде, генотипически никак не 

проявляется у особей, слагающих популяцию 

    

  

 

  49. Дрейф генов, как фактор эволюции, может быть охарактеризован тем, что…. 

   а) приводит к эволюционному процессу внутри популяции только в том случае, если 

изменения генофонда, произошедшие в результате дрейфа генов, соответствуют лучшей 

приспособленности;  

   б) изменяет популяции вне зависимости от требований лучшей приспособленности; 

   в) не изменяет популяции вне зависимости от требований лучшей приспособленности; 

   г) никак не влияет на популяцию 

 

    50. Факторы эволюции, по их отношению к наследственной изменчивости, можно 

охарактеризовать следующим образом:  

   а) все факторы эволюции усиливают процессы генетической комбинаторики, активизируя 

скрытые в популяции резервы генетического разнообразия;  

   б) некоторые факторы эволюции создают изменчивость в популяции (например, дрейф 

генов и естественный отбор), а другие - просто сортируют изменчивость (к таким факторам 

можно отнести, например, генные и хромосомные мутации);  

   в) дрейф генов и естественный отбор сортируют изменчивость, а мутации её создают; 

   г) факторы эволюции не влияют на наследственную изменчивость  

    

 51. Эволюционный процесс - это  

   а) процесс превращения изменчивости особей одной группы в изменчивость групп в 

пространстве и во времени, происходящий в результате действия естественного отбора или, в 

отдельные периоды, только в результате действия генетического дрейфа;  

   б) результат естественного отбора неравноценных в генетическом смысле особей, 

слагающих относительно изолированную группу одного вида;  

   в) адаптация в череде поколений; 

   г)  все ответы верны 

 

   52. Дифференциация популяций в процессе эволюции может зайти так далеко, что из 

разных популяций ранее единого вида  

   а) образуются новые виды;  

   б) образуются представители, различия между которыми могут быть отнесены на 

следующих этапах радиации, в таксономическом отношении, к разным видам, родам, 

семействам, отрядам и даже типам; 

   в) новые виды не образуются; 

   г) образуются новые семейства и отряды 

 

   53. При прочих равных условиях, скорость элементарного эволюционного процесса - 

качественного и количественного изменения генофонда популяции -  
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   а) выше в небольших популяциях;  

   б) выше в крупных популяциях; 

   в)  размер популяции не влияет на скорость эволюционного процесса; 

   г) не выше и не ниже 

    

   54. Сверхдоминирование - это  

   а) моногенный гетерозис, сопровождающийся сбалансированным генетическим грузом, 

результат отбора на повышение гетерозиготности;  

   б) результат увеличения внутрипопуляционной доли особей, обладающих доминантным 

генотипом по большинству локусов; 

   в)  гетерогенный гетерозис, сопровождающийся сбалансированным генетическим грузом, 

результат отбора на повышение гетерозиготности; 

   г) результат снижения внутрипопуляционной доли особей, обладающих доминантным 

генотипом по большинству локусов 

  

   55. Генетико-автоматические процессы, как явления, приводящие эволюционным 

изменениям, приобретают существенное значение  

   а) в популяциях с высокой численностью особей, занимающих обширные ареалы;  

   б) в популяциях с относительно небольшим числом особей; 

   в) рецессивные мутации постоянно возникают, но не элиминируются в силу своей 

рецессивности 

   г)  вектор естественного отбора направлен на более важные для выживания признаки         

    

   56. "Генетический груз", имеющийся в популяции в форме рецессивных вредоносных 

мутантных аллелей, не исчезает в результате естественного отбора по следующей причине:  

   а) периодические флуктуации численности ранее изолированных частей популяции 

приводят к потоку генов, включающему аллель генетического груза, последовательно 

элиминирующийся в каждой отдельной части популяции;  

   б) особи-гетерозиготы по мутантному аллелю обладают какими-либо преимуществами 

перед особями, не обладающими мутантным аллелем;  

   в) вектор естественного отбора направлен на более важные для выживания признаки;  

   г) рецессивные мутации постоянно возникают, но не элиминируются в силу своей 

рецессивности.  

    

   57. Выберите из перечисленных вариантов ситуацию, которая может обеспечить 

максимальную скорость распространения мутантного аллеля в популяции:  

   а) мутантный аллель дает фенотипическое преимущество, но рецессивен по отношению к 

нормальному аллелю;  

   б) мутантный аллель рецессивен и в гомозиготном состоянии приводит к гибели носителя 

данного аллеля;  

   в) мутантный аллель дает фенотипическое преимущество и доминантен по отношению к 

нормальному аллелю;  

   г) мутантный аллель доминантен, обладание им дает селективные преимущества и локус 

данного аллеля находится рядом с локусом аллеля, обеспечивающего жизненно важные 

функции.  
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    58. Материнский эффект  

   а) часто влияет на приспособленность;  

   б) не оказывает никакого влияния на приспособленность; 

   в) часто влияет на образование новых форм; 

   г)  не оказывает никакого влияния на образование новых форм 

 

      59. Если морфоз копирует фенотипическое проявление мутации, то это свидетельствует о 

том, что  

   а) средовые и внутриорганизменные повреждающие факторы нарушают одни и те же 

формообразовательные процессы;  

   б) повреждающее действие среды не нашло ограничений в ходе онтогенетического 

развития вследствие относительно мягкого креода развития;  

   в) внешние по отношению к организму повреждающие агенты вызвали адекватное 

изменение наследственной информации;  

   г) в организме имеются специальные системы, обеспечивающие передачу наследственной 

информации от соматических клеток половым.  

     60. Фенотипическая изменчивость организма складывается из следующих видов 

изменчивости… 

   а) генетической, паратипической и эпигенетической;  

   б) наследственной, определенной и онтогенетической; 

   в) наследственной, комбинативной и онтогенетической; 

   г) генетической, комбинативной и эпигенетической 

 

      61. Эпигенетическое подавление псевдонейтральной изменчивости, сопровождающее 

стабилизирующий отбор,  

   а) повышает "мобилизационный резерв" популяции за счет увеличения её генофонда;  

   б) способствует снижению генетического полиморфизма популяции;  

   в) сохраняет существующие адаптации; 

   г) способствует повышению генетического полиморфизма популяции 

    

   62. Речной рак Astacus fluviatilis способен к регенерации утраченной клешни, но 

восстановленный орган морфологически несколько отличается от утраченного, обладая 

сходством с клешней более примитивного вида рака из этого же рода. Примером какого 

явления выступает данный феномен:  

   а) ретардации;  

   б) акцелерации;  

   в) гетерохронии;  

   г) атавизма 

    

   63. Восстановление у отдельных особей вида состояния, свойственного ранним признакам и 

утраченного при их дальнейшей эволюции, называется  

   а) уклонением;  

   б) рудиментом;  

   в) атавизмом;  

   г) анаболией.  
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64. Рудимент - это недоразвитый признак, который  

   а) сохраняется только у отдельных особей данного вида, например, несколько пар сосков у 

человека;  

   б) сохраняется у всех особей данного вида, например, аппендикс у человека; 

   в) оба ответа верны; 

   г) оба ответа неверны 

 

    65. Принцип компенсации функций  

   а) обычно наблюдается у высокоспециализированных по данной функции стенобионтных 

видов;  

   б) наблюдается в тех случаях, когда замедляется процесс специализации по данной 

функции;  

   в) может наблюдаться в тех случаях, когда ранее (в филогенетическом смысле) полимерный 

организм, обладающий линейной последовательностью гомологичных органов, 

расположенных в сериальной последовательности вдоль оси тела, испытывает 

дифференцированное воздействие внешних условий на разные участки тела; 

   г) все ответы верны 

 

   66. "Инадаптивная" эволюция, по В.О.Ковалевскому, - это такой ход эволюционного 

преобразования группы, при котором  

   а) живые организмы оказываются плохо приспособленными к внешним условиям из-за 

динамики условий среды обитания, к которым они не успели приспособиться;  

   б) временный выигрыш в борьбе за существование появляется у какой-либо группы не в 

результате её общей более высокой приспособленности (по сравнению с группой, 

эволюционирующей в том же направлении), а в результате достижения адаптаций за более 

короткие сроки;  

   в) генетические и онтогенетические адаптации оказываются недостаточными, и группа 

становится особенно уязвимой при резких изменениях условий существования; 

   г) все ответы верны  

    

   67. Биологическое значение мультифункциональности какой-либо подсистемы организма… 

   а) позволяет морфологической структуре данной подсистемы выполнять свое назначение 

наиболее совершенным способом;  

   б) обеспечивает приспособленность организма в различных экологических ситуациях; 

   в) оба ответа верны; 

   г) оба ответа неверны 

    

   68. Выберите из приведенных ниже ситуаций примеры таких адаптаций, которые 

обеспечивают выживание популяции или вида в целом, но сопровождаются при этом 

снижением адаптивности или репродуктивных возможностей отдельной особи:  

   а) предупреждающая окраска у гусениц;  

   б) "эффект группы", наблюдающийся у головастиков травяной лягушки, "растягивающий" 

время их выхода на сушу;  

   в) дифференциация особей у общественных насекомых;  

   г) мимикрия и подражательная окраска.  
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   69. Наиболее значимые для выживания организма функции обычно выполняются  

   а) одной структурой, в результате естественного отбора, направленного на её 

интенсификацию;  

   б) несколькими подструктурами организма; 

   в) оба ответа верны; 

   г) оба ответа неверны 

 

   70. Принцип компенсации функций  

   а) обычно наблюдается у высокоспециализированных по данной функции стенобионтных 

видов;  

   б) наблюдается в тех случаях, когда замедляется процесс специализации по данной 

функции;  

   в) может наблюдаться в тех случаях, когда ранее (в филогенетическом смысле) полимерный 

организм, обладающий линейной последовательностью гомологичных органов, 

расположенных в сериальной последовательности вдоль оси тела, испытывает 

дифференцированное воздействие внешних условий на разные участки тела; 

  г) наблюдается в тех случаях, когда ускоряется процесс специализации по данной функции 

    

  71. Специализация подсистем организма  

   а) обычно сопровождает эволюционный процесс;  

   б) обычно встречается у предковых форм и утрачивается у потомков;  

   в) утрачивается у потомков, но встречается у предковых форм тех видов, которые в ходе 

эволюции перешли к паразитическому образу жизни; 

   г) все ответы неверны 

    

   72. Стенобионтные формы живых организмов, в сравнении с родственными 

эврибионтными формами, при смене условий существования  

   а) имеют тенденцию к более быстрому исчезновению;  

   б) исчезают медленнее, поскольку популяции этих видов "наработали" способы 

приспособления к узким экологическим нишам; 

    в) оба ответа верны; 

    г) оба ответа неверны  

    

   73. Стабилизация признаков, ранее изменчивых на внутривидовом уровне, может привести  

   а) к вымиранию данного вида;  

   б) к одновременному появлению связанных с этими признаками структур, способных 

работать промежуточным способом или функционировать по-разному в отличающихся 

условиях среды обитания;  

   в) к ограничению адаптивных возможностей данного вида;  

   г)  к расширению адаптивных возможностей 

    

   74. Смена мест обитания животных, происходившая в ходе эволюции,  

   а) всегда сопровождалась морфологическими модификациями;  

   б) на начальном этапе могла сопровождаться только поведенческими модификациями;  

   в) по-видимому, всегда сопровождалась изменениями генома; 

   г) по-видимому, всегда сопровождалась изменениями фенотипа 
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   75. Преадаптацией называется такое явление, при котором  

   а) естественный отбор ускоряет появление приспособлений, необходимых для адаптивной 

радиации;  

   б) приспособления, необходимые для выживания в конкретной экологической нише и 

закрепленные естественным отбором, облегчают выживание вида в других нишах и, 

следовательно, делают возможным их заселение;  

   в) сначала возникает изоляция какой-либо группы от исходной формы, а уже после этого 

особи изолированной группы адаптируются к среде обитания;  

   г) сначала у части популяции возникают новые прогрессивные приспособления, а затем эта 

часть, в результате перестроек генома, сопровождавших процесс освоения новых микрониш 

особями данной части популяции, утрачивает способность к скрещиваниям с остальной 

частью популяции.  

    

       76. У животных, характеризующихся К-стратегией выживания, наибольших 

энергетических затрат требует  

   а) морфогенез;  

   б) рост;  

   в) гаметогенез; 

   г) сперматогенез  

   

    77. Расхождение филогенетических ветвей сумчатых и плацентарных млекопитающих 

произошло в… 

   а) раннемеловую эпоху;  

   б) верхнемеловую эпоху;  

   в) последние века мезозойской эры;  

   г) начале палеогена 

 

   78. Скорость эволюции какого-либо вида живых организмов рассчитывают на основе  

   а) изменения фенотипических признаков;  

   б) сведений по динамике частот генов в чреде последовательных поколений;  

   в) соотношения относительной приспособленности поколений особей - носителей разных 

генотипов, сменяющих друг друга во времени;  

   г) все ответы верны 

    

   79. Совершенствование эпигеномных морфогенетических корреляций, имеющее место при 

стабилизирующем отборе, происходит за счет  

   а) генетической изменчивости, влияющей на фенотипическое выражение ранее 

достигнутых адаптаций;  

   б) генетической изменчивости, влияющей на онтогенез, но при этом нейтральной по 

отношению к дефинитивному выражению признака, по которому идет стабилизирующий 

отбор;  

   в) плейотропии;  

   г) гетерохронии.  
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   80. Обилие родов и видов у некоторых современных семейств может объясняться 

следующими факторами, имевшими место в прошлом:  

   а) адаптацией к узкой группе кормовых ресурсов у каждого из отдельных видов;  

   б) обитанием предковых форм в климате, характеризующемся нестабильностью; 

   в) оба ответа верны; 

   г) оба ответа неверны 

    

  81. Некоторые персистентные виды живых организмов, или, иными словами, 

филогенетические реликты (живые ископаемые), сохраняют основные особенности своего 

строения в течение сотен миллионов лет (напр., мечехвост Limulus, кистеперая рыба 

Latimeria и др.). Для сохранения реликтовых видов в фенотипически мало измененном 

состоянии имеют первостепенное значение  

   а) стабильность генома и постоянство условий обитания;  

   б) стабильность условий обитания; 

   в) оба ответа верны; 

   г) оба ответа неверны 

    

   82. Механизмы и характеристики процесса макроэволюции - это  

   а) эволюционные изменения в форме анаболии, архаллаксиса или девиации, а также 

перестройка онтогенеза в виде эмбрионизация развития или неотении, рекапитуляция или 

палингенез;  

   б) необратимость эволюции, прогрессирующая специализация, происхождение от 

неспециализированных предков, адаптивная радиация, чередование главных направлений 

эволюции, интеграция биологических систем;  

   в) чередование прогресса и регресса, эффект "бутылочного горлышка" и принцип 

основателя, изменения частоты возникновения мутаций и спектра мутантных признаков в 

ходе адаптогенеза; 

   г) все ответы верны 

    

   83. "Правила макроэволюции", или общие черты эволюции групп…  

   а) необходимость эволюционных изменений в форме анаболии, архаллаксиса или девиации, 

а также перестройка онтогенеза в виде эмбрионизация развития или неотении, рекапитуляция 

или палингенез;  

   б) необратимость эволюции, прогрессирующая специализация, происхождение от 

неспециализированных предков, адаптивная радиация, чередование главных направлений 

эволюции, интеграция биологических систем;  

   в) чередование прогресса и регресса, эффект "бутылочного горлышка" и принцип 

основателя, изменения частоты возникновения мутаций и спектра мутантных признаков в 

ходе адаптогенеза; 

  г) все ответы верны 

    

  84. Анагенез - это  

   а) разделение вида на две ветви, репродуктивно изолирующиеся друг от друга;  

   б) процесс постепенного эволюционного изменения отдельной линии, или, иными словами, 

филетическая эволюция;  
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   в) разновидность кладогенеза, характеризующаяся чередованиями стазисов (периодов 

стабильности признаков) и эволюционных скачков;  

   г) повышение уровня организации, его частичный синоним - ароморфоз.  

    

85. Ароморфозы, то есть крупномасштабные структурные изменения, которые… 

   а) можно объяснить в рамках концепции Ч.Дарвина о естественном отборе, действующем 

на изменчивые живые организмы, объединенные в относительно изолированные группы;  

   б) требуют для объяснения их появления разработки новой концепции, отличающейся от 

представлений Ч.Дарвина; 

    в) оба ответа верны; 

   г) оба ответа неверны 

      

 86. Ход эволюции по принципу "прерывистого равновесия" предполагает, что  

   а) ни один вид живых организмов, за исключением современного человека, не способен 

необратимо изменить условия своего существования. Большинство видов животных, 

растений, грибов, микроорганизмов и вирусов находится в равновесии со средой своего 

обитания, которое "прерывается" действием антропогенного фактора;  

   б) в геохронологических масштабах изменение организации животных, растений, грибов, 

микроорганизмов и вирусов происходит несколько иначе, чем это предполагается по типу 

современных представлений о "градуалистической эволюции". На протяжении своего 

генезиса большинство видов живых организмов сохраняют собственную 

морфофизиологическую организацию практически неизменной. При этом в отдельные 

периоды своего существования виды достаточно быстро проходят стадию дифференциации, 

приводящую к видообразованию; 

  в) оба ответа верны; 

   г) оба ответа неверны 

 

   87. Реконструкция пути развития того или иного вида должна осуществляться с помощью 

сопоставления данных по всей филогенетической группе. Причина этого - в том, что  

   а) методы реконструкции филогенеза, базирующиеся на описании отдельных стадий 

эволюционных предков не могут дать его полную картину, так как для большинства видов 

палеонтологическая летопись характеризуется неполнотой, имея большое количество 

"разрывов" ветвей и черешков модельного эволюционного древа;  

   б) близкие в систематическом отношении виды продуцируют идентичные мутации и, 

вследствие этого, имеют идентичную эволюционную судьбу; 

   в) оба ответа верны; 

   г) оба ответа неверны 

   

    88. Монофилетические таксоны - это такие таксоны живых организмов, которые  

   а) происходят от разных предков, но проявляют сходство строения в результате обитания в 

похожих условиях среды;  

   б) происходят от одной общей предковой формы;  

   в) происходят от общих предков и эволюционируют после дробления адаптивной зоны 

параллельно по какому-либо признаку; 

   г) все ответы неверны 
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   89. Все ныне живущие на Земле приматы, включая человека, в филогенетическом смысле 

…  

   а) представляют собой последовательную цепочку объектов филетической эволюции 

(объектов анагенеза), ведущую от ископаемых просимий, лемуров и долгопятов, к афарскому 

австралопитеку, вымершим видам рода человек и современному человеку, через 

широконосых и мартышкообразных обезьян, гиббонов и понгид;  

   б) родственны друг другу, поскольку имели общих предков на той или иной стадии 

развития эволюционного процесса. Возникли из архаичных евтериев, широко представлены с 

раннего кайнозоя, разделились в эоцене на две группы, каждая из которых прошла затем путь 

последовательной дифференциации, сопровождающейся частичным вымиранием и 

адаптивной радиацией; 

  в) оба ответа верны; 

   г) оба ответа неверны 

 

  90. Филогенез - это  

   а) все ответы верны; 

   б) история эволюционного развития какой-либо группы организмов;  

   в) последовательность отобранных естественным отбором измененных онтогенезов;  

   г) эволюционная последовательность онтогенезов особей какой-либо группы 

    

  91. Если какая-либо группа регрессирует, то при этом  

   а) возможно преобразование данной группы в своего эволюционного предка;  

   б) данная группа обязательно встает на путь специализации, сужает собственную 

адаптивную зону, а при резкой смене условий среды такая вторично стенобионтная группа 

вымирает;  

   в) утрачивается приспособленность и экологическая пластичность данной группы, 

сокращаются возможности выживания, эволюция "не успевает" за резкими изменениями 

среды обитания, падает численность, вымирают дочерние таксоны;  

   г) все ответы верны 

    

      92. С точки зрения синтетической теории эволюции, факторами, определяющими 

направление и скорость эволюции, являются:  

   а) генетическая изменчивость, коэффициент отбора, изоляция и размер популяций;  

   б) продолжительность онтогенеза, наличие или отсутствие стабильных эпигеномных 

признаков, доля нейтральных мутаций, не затрагивающих фенотипические изменения;  

   в) стабильность или изменчивость условий существования, число поколений потомков, 

произведенных родителями в течение фиксированного периода времени, существующий 

уровень адаптации; 

  г) все ответы неверны 

 

    93. Согласно представлениям современной синтетической теории эволюции,  

   а) наследственная изменчивость носит системный, а не хаотический характер;  

   б) основную роль в морфофункциональной преемственности поколений по ходу филогенеза 

играет генетический аппарат;  

   в) эпигенетические процессы способны изменить наследственную информацию, 

закодированную в ДНК; 
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   г) все ответы неверны  

 

      94. Ортоселекция - это  

   а) общее название повышения баланса сложившихся адаптаций;  

   б) другое название отбора, приводящего к дихотомии филогенетического ряда;  

   в) форма стабилизирующего отбора, сохраняющего популяционную норму;  

   г) частный случай движущего отбора, направленного на постепенное изменение какого-

либо признака, непрерывно продолжающегося в ходе формирования оптимальной 

морфофункциональной системы в серии видов 

 

      95. Теория нейтральности описывает … 

    а) указывает на несоответствия фенотипического постоянства изменениям, происходящим 

на молекулярно-генетическом уровне. Вследствие этого теория нейтральности противоречит 

селектогенезу, подчеркивая несостоятельность наследственной изменчивости как материала 

эволюции, с которым "работает" естественный отбор;  

    б) не противоречит селектогенезу, принимая во внимание нейтральность многих 

изменений, происходящих на молекулярно-генетическом уровне, из-за вырожденности 

генетического кода. Подчеркивает большую роль дрейфа генов как фактора эволюционных 

изменений; 

    в) оба ответа верны; 

    г) оба ответа неверны 

 

   96. В дополнение к взглядам Ч. Дарвина, современная синтетическая теория эволюции  

   а) высказала представления об адаптивности не отдельных особей, а популяций;  

   б) полагает важнейшим элементарным фактором эволюции не естественный отбор, а 

периодические флуктуации численности популяций;  

   в) полагает важнейшим фактором эволюции не естественный отбор, а мутационный 

процесс;  

   г) привнесла представления о генетических основах эволюционных изменений.  

 

  97. Морфофизиологический процесс, который ведёт к упрощению организмов, к 

морфофизиологическому регрессу – это…  

 а) Идиоадаптация  

 б) Общая дегенерация  

 в) Ароморфоз  

 г)  Верного ответа нет  

 

98. К социальному фактору антропогенеза относят…  

а) Общественный образ жизни  

б) Развитие речи  

в) Развитие мышления  

г) Все ответы верны  

 

 

99. Частное приспособление организмов к определённому образу жизни в конкретных 

условиях внешней среды – это…  
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а) Ароморфоз  

б) Дивергенция  

в) Мимикрия  

г) Верного ответа нет  

 

100. К биологическим факторам эволюции относят…  

а) Наследственная изменчивость 

б) Дрейф генов 

в) Популяционные волны  

г) все ответы верны 

4.1.3. Самостоятельное изучение тем 

Этот вид самостоятельной работы, используется для формирования у обучающихся 

умений работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации 

по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 

 Критерии оценки самостоятельного изучения тем (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся до начала собеседования. Результат объявляется обучающемуся 

непосредственно после сдачи темы. 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 

Тема раздела: «Эволюция окружающей среды как наука, ее место в системе 

биологических наук» 

План: 

1.Эволюция человечества и окружающей среды 

2.Этапы развития эволюции окружающей среды 

3.Роль мутаций и окружающей среды в эволюции живого 

Вопросы и задания для контроля знаний  
1. Что такое эволюция человечества?  

2. Какие этапы развития эволюции вы знаете? 

3. Какова роль мутаций  и ее значение в эволюции живого? 

4.   Что такое эволюция окружающей среды? 

5.   Какова роль эволюции окружающей среды в естественных науках? 

6.   Какое место занимает  эволюции окружающей среды в системе биологических наук? 

 

 Тема раздела: «История развития эволюционных идей» 

 

План: 
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1. История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина 

2.Античный период (Диоген, Эпмедокл, Демокрит, Аристотель, Ксенофан, Дидор 

Сицилийский) 

3.Средневековый период (Альберт Великий, Иоганн Бутео, Бернар Палисси) 

4.Время умозрительных накоплений (К.Линней,Роберт Гук, А.Везалий, Джон Рей) 

5.Период Трансформизма (Кант, Рулье, Бэр, Ломоносов, Ж.Б. Ламарк) 

Вопросы и задания для контроля знаний  
1.Перечислите этапы развития истории эволюционных идей? 

2.Какова история развития эволюционных идей до Ч.Дарвина? 

3. Чем характеризуется  Античный период истории развития эволюционных идей? 

4. Какое  влияние имели Кант, Рулье, Бэр, Ломоносов, Ж.Б. Ламарк в развитии 

эволюционных идей 

5. Как вы охарактеризуете Средневековый период развития эволюционных идей? 

6. Чем характеризуется Период Трансформизма? 

7. Какую роль в развитие эволюционных идей внес М.В. Ломоносов? 

8. Какие взгляды на развитие эволюционных идей были у К. Линнея? 

 

Тема раздела: «Микроэволюция» 

План: 

1.Понятие микроэволюции 

2.Временные рамки микроэволюции 

3.Факторы микроэволюции 

4.Результат микроэволюции 

Вопросы и задания для контроля знаний  
1. Что такое термин микроэволюция и его значение? 

2. Какие факторы влияют на микроэволюцию? 

3. Чем можно охарактеризовать временные рамки микроэволюции? 

4. Какие результаты микроэволюции вы знаете? 

 

 

 

Тема раздела: «Проблемы макроэволюции» 

План: 

1. Понятие макроэволюции 

2. Временные рамки макроэволюции 

3. Факторы макроэволюции 

4. Результат макроэволюции 

Вопросы и задания для контроля знаний  
1. Что такое термин макроэволюция и его значение? 

2. Какие факторы влияют на макроэволюцию? 

3. Чем можно охарактеризовать временные рамки макроэволюции? 

4. Какие результаты макроэволюции вы знаете? 
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Контроль качества самостоятельного изучения вопросов осуществляется на 

тестировании.  

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающихся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачет в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

Зачет проводится в форме опроса по билетам. Зачет проводится в специально 

установленный период, предусмотренный учебным планом.  

Критерии оценки ответа (табл.), а также форма его проведения доводятся до сведения 

обучающихся  до начала зачета. Результат зачета объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку.  

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение 

инженерной задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или 

недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или погрешность 

непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная 

работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие об эволюционной теории и этапы ее становления. 

2. Характеристика эволюционной теории. 

3. Развитие эволюционной морфологии. 

4. Развитие эволюционной эмбриологии. 

5. Развитие эволюционной палеонтологии. 

6. Эволюционная теория и ее метафизические обоснования. 

7. Эволюционный трансформизм и его характеристика 

8. Эволюционизм и креационизм. 

9. Доказательства эволюции органического мира. 

10. Палеонтологические методы изучения эволюционного процесса. 

11. Характеристика Палеонтологических методов изучения эволюционного процесса. 

12. Ископаемые переходные формы, как один из палеонтологических методов изучения 

эволюции. 

13. Палеонтологические ряды, как один из палеонтологических методов изучения эволюции. 
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14. Изучение смены флор и фаун, эволюции экосистем, как один из палеонтологических 

методов изучения эволюции. 

15. Биогеографические методы изучения эволюционного процесса. 

16. Характеристика Биогеографических методов изучения эволюционного процесса. 

17. Сравнение флор и фаун, как один из биогеографических методов изучения эволюции. 

18. Характеристика основных фаунистических областей Земли. 

19. Характеристика основных флористических областей Земли. 

20. Островные формы, как один из биогеографических методов изучения эволюции. 

21. Прерывистое распространение организмов, как один из биогеографических методов 

изучения эволюции. 

22. Реликты, как один из биогеографических методов изучения эволюции. 

23. Морфологические методы изучения эволюционного процесса. 

24. Характеристика Морфологических методов изучения эволюционного процесса. 

25. Морфологические методы изучения эволюции – гомология органов. 

26. Морфологические методы изучения эволюции – рудиментарные органы и атавизмы. 

27. Эмбриологические методы изучения эволюционного процесса.  

28. Характеристика Эмбриологических методов изучения эволюционного процесса. 

29. Принцип рекапитуляции, как один из эмбриологических методов изучения эволюции. 

30. Методы систематики, как методы изучения эволюционного процесса. 

31. Характеристика методов систематики, как методов изучения эволюционного процесса. 

32. Экологические методы изучения эволюционного процесса.  

33. Характеристика Экологических методов изучения эволюционного процесса.  

34. Методы молекулярной биологии, как методы изучения эволюционного процесса. 

35. Характеристика Методов молекулярной биологии. 

36. Выяснение строения нуклеиновых кислот, как один из методов изучения эволюции. 

37. Выяснение строения белков, как один из методов изучения эволюции. 

38. Иммунологические методы изучения эволюционного процесса. 

39. Характеристика Иммунологических методов изучения эволюционного процесса. 

40. Метод изучения вариаций белков, как один из методов изучения эволюции. 

41. Методы изучения эволюционного процесса путем моделирования эволюции. 

42. Характеристика методов эволюционного процесса путем моделирования эволюции. 

43. Особенности изучения микроэволюции. 

44. Основные этапы микроэволюции. 

45. Особенности изучения макроэволюции. 

46. Основные этапы изучения макроэволюции 

47. Эволюционные идеи единства и развития природы в Древнем мире. 

48. Эволюционные идеи в Древнем Риме. 

49. Эволюционные идеи в Средневековье. 

50. Развитие биологии в эпоху Возрождения. 

51. Развитие эволюционных взглядов в XVIII веке. 

52. Эволюционные взгляды в первой половине XIX века. 

53. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

54. Основные положения теории естественного отбора. 

55. Оценка основных положений теории естественного отбора. 

56. Основные этапы развития эволюционной теории. 

57. Формирование классического дарвинизма. 
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58. Кризис классического дарвинизма. 

59. Период синтеза генетики и классического дарвинизма. 

60. Переход к популяционному мышлению. 

 

4.2.2 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». 

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения 

консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также 

на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего 

кафедрой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для 

помощи в приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен 

принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. 

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня. 

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов. 

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 

теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки 

пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную 

ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 

обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 
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Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не 

более 15 минут. 

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 

подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 

третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 

во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования 

преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости 

оценку «неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно - экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно - экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно - экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, 

принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать 

задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном 

листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в 

зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно- 

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
 

 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания 
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Вопросы к экзамену  

1. Понятие об эволюции, предмет, цели и задачи эволюционной теории. 

2. Значение данных палеонтологии для обоснования принципа эволюции. 

3. Значение данных биогеографии для обоснования принципа эволюции. 

4. Значение данных морфологии и эмбриологии для обоснования принципа эволюции. 

5. Представления о развитии живой природы в древности, в период Средневековья и 

эпоху Возрождения. 

6. Развитие эволюционных взглядов в XVIII веке. Учение Ж.-Б. Ламарка. 

7. Изменчивость и ее формы. 

8. Искусственный отбор и его формы. 

9. Прогрессия размножения, борьба за существование. 

10. Естественный отбор, его предпосылки и следствия (результаты действия). 

11. Развитие эволюционной морфологии, эмбриологии, палеонтологии и других наук. 

12. Критические выступления против теории Ч. Дарвина. 

13. Формирование синтетической теории эволюции. 

 

 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся полностью усвоил материал; 

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной

 логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

 

 

Оценка 4 (хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
место один из недостатков: 

- в усвоении материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- умеет пользоваться основными измерительными приборами, но

 допускает незначительные ошибки при объяснении принципа их действия 

- проявляет навыки использования основного учебного материала, но допускает 

незначительные ошибки при его использовании;- 

 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знания, умения и навыки использования основного программного материала в 
минимальном объеме; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после 

наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 

 

 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях, умениях и навыках использования основного программного 

материала, принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание и/или непонимание большей или наиболее важной части 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 
навыки 
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14. Основные постулаты синтетической теории эволюции. 

15. Характеристика наследственной изменчивости (мутации и рекомбинации). 

16. Роль ненаследственных изменений в эволюции. 

17. Определение понятия популяция. Типы популяций. 

18. Генетические и морфофизиологические особенности популяций. 

19. Закон Харди-Вайнберга и условия его проявления. 

20. Характеристика мутационного процесса. Генетическая комбинаторика. 

21. Характеристика изоляции как элементарного фактора эволюции, ее значение. 

22. Популяционные волны, поток и дрейф генов и их роль в эволюции. 

23. Естественный отбор как избирательное воспроизведение генотипов. 

24. Основные формы естественного отбора. 

25. Развитие представлений об органической целесообразности. 

26. Понятие об адаптациях, механизм возникновения, классификация адаптаций. 

27. Концепции вида, доказательства реальности вида. 

28. Генетико-эволюционное понятие вида, критерии и признаки вида. 

29. Целостность вида и механизм ее поддержания, популяционная структура. 

30. Основные пути и способы, примеры видообразования, принцип основателя. 

31. Общие представления об онтогенезе и эволюции онтогенеза. 

32. Биогенетический закон, рекапитуляция, учение о филэмбриогенезах. 

33. Принципы преобразования органов и функций. 

34. Дивергенция, как одна из основных форм филогенеза. 

35. Конвергенция и параллелизм, причины и следствия, примеры. 

36. Теория направленности эволюции А.Н. Северцова и И.И. Шмальгаузена. 

37. Понятие и критерии прогрессивного развития. 

38. Классификация явлений прогресса, их характеристика. 

39. Неограниченный, ограниченный и биотехнический прогресс. 

40. Смена фаз адаптациогенеза (И.И. Шмальгаузен, 1939) и другие правила. 

41. Общие представления о происхождении и эволюции жизни на Земле. 

42. Эволюция растений и животных. 

43. Биологические и социальные предпосылки эволюции человека. 

44. Этапы эволюции человека разумного. 

45. Расы человека и пути их формирования. 

46. Палеонтологические методы изучения эволюционного процесса, их краткая 

характеристика. 

47. Морфологические методы изучения эволюционного процесса, их краткая 

характеристика. 

48. Экологические и генетические методы изучения эволюционного процесса, их 

характеристика. 

49. Методы молекулярной биологии, как методы изучения эволюционного процесса, их 

характеристика. 

50. Иммунологические методы изучения эволюционного процесса, их характеристика. 

51. Особенности изучения микро- и макроэволюции. 

52. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

53. Последующее развитие дарвинизма и его влияние на биологию. 

54. Основные характеристики популяции как эколого-генетической системы. 

55. Встречаемость мутаций в природных популяциях. 
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56. Генетические процессы в популяциях, их краткая характеристика. 

57. Мутационный процесс как элементарный фактор эволюции. 

58. Механизм возникновения адаптаций. 

59. Классификация адаптаций. 

60. Критерии вида и их характеристика. 

61. Структура вида, характеристика 

62. Основные пути и способы видообразования. 

63. Эмбрионизация онтогенеза. 

64. Автономизация – главное направление эволюции онтогенеза. 

65. Учение о рекапитуляции. 

66. Главные направления эволюции. 

67. Происхождение иерархии филогенетических групп. 

68. Темпы эволюции групп. 

69. Филогенетические реликты. 

70. «Правила» эволюции групп. 

71. Предпосылки филогенетических преобразований органов. 

72. Способы преобразования органов и функций. 

73. Темпы эволюции органов и функций. 

74. Классификация явлений прогресса и их характеристика. 

75. Факторы эволюции и прародина человека разумного. 

76. Возможные пути эволюции человека в будущем. 

77. Структура и устойчивость экосистем. 

78. Изменения экосистем. Сопряженная эволюция разных видов (коэволюция). 

79. Методы изучения эволюции экосистем. 

80. Основные свойства живого. 

81. Системность и организованность жизни. 

82. Предпосылки и этапы возникновения жизни. 

83. Основные этапы эволюции биосферы в целом. 

84. Современные дискуссии в эволюционном учении – нейтрализм. 

85. Направленность и ограниченность эволюционного процесса. 

86. Монофилия и полифилия. Сетчатая эволюция. 

87. Современный сальтационизм. 

88. Значение эволюционного учения для охраны среды. 

89. Эволюционное учение и практика сельского хозяйства. 

90. Эволюционное учение – теоретическая основа развития биологии. 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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