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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. способность применять на практике приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных биологических 
исследований (ПК-2); 

2. способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 
мировоззрении; владение современными представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способность обосновать роль 
эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; 
владение современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- 
и макроэволюции  (ОПК-8) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- биологические законы и закономерности развития 
органического мира; 
- общие направления и тенденции эволюции растений 
и животных; 
- сущность основных научных концепций, 
содержащих представления о современной 
естественнонаучной картине мира. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- применять знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной 
и профессиональной деятельности; 
- объяснять основные биологические термины и 
понятия, реализовывать знания биологических 
законов в профессиональной деятельности; 
- понимать роль эволюционной идеи в биологическом 
мировоззрении и аргументировать современный 
эволюционный подход к изучению биологических 
процессов. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- основными биологическими понятиями, знаниями 
биологических законов и закономерностей развития 
органического мира; 
- навыками и методами математической обработки 
информации, теоретического и экспериментального 
исследования. 

Способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- способы  применения на практике приемов 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок; 
- способы  изложения  и критического анализа 
получаемой информации; 
- способы представления результатов полевых и 
лабораторных биологических исследований. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 



лабораторных биологических 
исследований (ПК-2) 

- применять способы  и приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок; 
- применять способы  изложения  и критического 
анализа получаемой информации; 
- применять способы представления результатов 
полевых и лабораторных биологических 
исследований. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- способами  применения на практике приемов 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок; 
- способами  изложения  и критического анализа 
получаемой информации; 
- способами представления результатов полевых и 
лабораторных биологических исследований. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной  части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Концепции современного естествознания (Б1.Б.10), «Зоология беспозвоночных» 
(Б1.Б.18), «Зоология позвоночных» (Б1.Б.19), «Генетика» (Б1.В.07), «Ботаника 
(систематика низших)» (Б1.Б.21), «Ботаника (систематика высших)» (Б1.Б.22), «Ботаника 
(анатомия, морфология растений)» (Б1.Б.20), «Биология размножения и развития» 
(Б1.Б.24), «Биогеография» (Б1.В.13). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 
6 семестре (заочная форма обучения). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 
144 академических часа. 
 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма 

обучения 
Заочная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 49,2 19,2 

лекций 16 8 
практических 32 10 
формы контактной работы (консультации перед 
экзаменом, прием экзаменов и зачетов, выполнение 
курсовых, контрольных работ) 1,2 1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся 
(СРС) 60 117 
Учебных часов на контроль:   
экзамен 34,8 7,8 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 
Очная форма 
 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 
и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 
 

 
 
СРС 

Лек Сем/ 
Пр Лаб 

1 История развития эволюционных взглядов 8 16  30 

1.1 Введение в теорию эволюции. Предмет, цели, 
задачи и методы изучения. 4   4 

1.2 Организация жизни и ее основные характеристики.  4  4 

1.3 Основные черты и этапы истории жизни на Земле.  4  4 

1.4 Возникновение учения о микроэволюции. 4   4 

1.5 Представление о развитии живой природы в 
додарвиновском периоде.  2  4 

1.6 Возникновение дарвинизма.    4 
1.7 Доказательства и методы изучения эволюции.  2  4 

1.8 Генетические основы эволюции.  4  2 

2 Особенности изучения микро- и 
макроэволюции 8 16  30 

2.1 Элементарные факторы эволюции. 4   2 

2.2 Естественный отбор – движущая и направляющая 
сила эволюции.  2  2 

2.3 Возникновение адаптаций – результат действия 
естественного отбора.  2  4 

2.4 Вид – основной этап эволюционного процесса. 2   4 

2.5 Видообразование – результат микроэволюции.  2  4 

2.6 Эволюция онтогенеза.  2  4 
2.7 Эволюция филогенетических групп.  4  2 

2.8 Эволюция органов и функций.  4  4 



2.9 Антропогенез. 2   4 

 ИТОГО 16 32  60 
 
Заочная форма 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 
и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 
 

 
 
СРС 

Лек Сем/ 
Пр 

Лаб 

1 История развития эволюционных взглядов 4 6  60 

1.1 Введение в теорию эволюции. Предмет, цели, 
задачи и методы изучения. 

2   8 

1.2 Организация жизни и ее основные характеристики.  2  8 
1.3 Основные черты и этапы истории жизни на Земле.  2  8 
1.4 Возникновение учения о микроэволюции. 2   8 
1.5 Представление о развитии живой природы в 

додарвиновском периоде. 
 2  8 

1.6 Возникновение дарвинизма.    8 
1.7 Доказательства и методы изучения эволюции.    8 
1.8 Генетические основы эволюции.    4 
2 Особенности изучения микро- и 

макроэволюции 
4 2  57 

2.1 Элементарные факторы эволюции. 2   4 
2.2 Естественный отбор – движущая и направляющая 

сила эволюции. 
   4 

2.3 Возникновение адаптаций – результат действия 
естественного отбора. 

 2  8 

2.4 Вид – основной этап эволюционного процесса. 2   8 
2.5 Видообразование – результат микроэволюции.  2  4 
2.6 Эволюция онтогенеза.    8 
2.7 Эволюция филогенетических групп.    5 
2.8 Эволюция органов и функций.    8 
2.9 Антропогенез.    8 
 ИТОГО 8 10  117 
 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 

Лекционный курс 
№ Наименование 

раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 



1 История развития эволюционных взглядов 

1.1. Тема 1. Введение в 
теорию эволюции. 
Предмет, цели, 
задачи и методы 
изучения. 

Основные черты биологической эволюции.  
Дарвинизм как наука.  
Место дарвинизма в системе биологических наук.  
Методы изучения эволюции. Основные разделы эволюционного учения. 

1.2. Тема 2. 
Возникновение 
учения о 
микроэволюции. 

 Главная особенность учения микроэволюции. Понятие «Популяция». 
Основные характеристики популяции как эколого-генетической системы. 
Популяция – элементарная эволюционная единица. 

2 Особенности изучения микро- и макроэволюции 

2.1. Тема 1. 
Элементарные 
факторы эволюции. 

 Элементарное эволюционное явление – изменение генотипического 
состава популяции.  
Мутационный процесс как элементарный фактор эволюции. 
Популяционные волны.  
Изоляция как элементарный эволюционный фактор. 

2.2. Тема 2. Вид – 
основной этап 
эволюционного 
процесса. 

 История развития концепции вида.  
Формулировка понятия «вид».  
Критерии вида.  
Использование понятие «вид» у агамных и облигатно-партеногенетических 
форм и в палеонтологи.  
Структура вида.  
Вид – качественный этап эволюционного процесса. 

2.3. Тема 3. 
Антропогенез. 

Место человека в системе животного мира.  
Основные этапы эволюции рода Homo.  
Факторы эволюции и прародина Человека разумного.  
Дифференциация человека разумного на расы.  
Возможные пути человека в будущем.  
Критика социал-дарвинизма и расизма. 

 
Курс практических (семинарский) занятий 
№ Наименование 

раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 История развития эволюционных взглядов 

1.1 Тема 1. Организация 
жизни и ее основные 
характеристики. 

Основные свойства живого.  
Геохимическая роль живого.  
Системность и организованность жизни.  
Единство жизни в биосферном круговороте. 

1.2 Тема 2. Основные 
черты и этапы 
истории жизни на 
Земле. 

 Предпосылки и этапы возникновения жизни. Основные этапы эволюции 
растений. Основные этапы эволюции животных. Основные этапы 
эволюции биосферы в целом. 

1.3 Тема 3. 
Представление о 
развитии живой 
природы в 
додарвиновском 
периоде. 

Эволюционные идеи древности.  
Средневековье и эпоха Возрождения.  
Развитие эволюционных взглядов в XVIII и первой половине XIX.  
Ж. Б. Ламарк и его учение.  
Непосредственные предшественники Ч. Дарвина. 

1.4 Тема 4. 
Доказательства и 
методы изучения 
эволюции. 

Обоснование принципа эволюции данными различных наук.  
Основные методы изучения эволюционного процесса: а) 
палеонтологические методы; б) биогеографические методы; в) 
морфологические методы; г) эмбриологические методы; д) методы 
систематики; е) экологические методы; ж) генетические методы; з) методы 
молекулярной биологии; и) иммунологические методы; к) биохимический 
полиморфизм; л) методы моделирования эволюции.  



Другие методы изучения эволюции.  
Особенности изучения микро- и макроэволюции.  
Необходимость комплексного подхода к изучению эволюции. 

1.5 Тема 5. 
Генетические 
основы эволюции. 

Изменчивость – свойство органической природы Типы мутаций. 
Встречаемость мутаций в природных популяциях. Генетические процессы 
в популяциях. Гомологическая изменчивость. 

2 Особенности изучения микро- и макроэволюции 

2.1 Тема 1. 
Естественный отбор 
– движущая и 
направляющая сила 
эволюции. 

Значение данных селекции для вскрытия механизма действия 
естественного отбора.  
Предпосылки естественного отбора.  
Определение понятия «естественный отбор».  
Примеры действия естественного отбора.  
Ведущая роль отбора в возникновении новых признаков.  
Эффективность и скорость действия естественного отбора.  
Основные формы естественного отбора.  
Половой отбор.  
Индивидуальный и групповой отбор.  
Отбор у агамных форм.  
Творческая роль естественного отбора.  
Сходство и различие в действии естественного и искусственного отбора. 

2.2 Тема 2. 
Возникновение 
адаптаций – 
результат действия 
естественного 
отбора. 

 Виды адаптаций: а) средства пассивной защиты; б) приспособительная 
окраска; в) предостерегающая окраска; г) мимикрия; д) сложные 
адаптация; е) физиологические адаптации.  
Механизм возникновения адаптаций.  
Классификация адаптаций.  
Относительный характер адаптаций.  
Методологические значение решения проблемы органической 
целесообразности. 

2.3 Видообразование – 
результат 
микроэволюции. 

Видообразование – источник возникновения многообразия в живой 
природе. Примеры видообразования. Основные пути и способы 
видообразования. Принцип основателя и видообразование. 

2.4 Эволюция 
онтогенеза. 

Общие представления об онтогенезе разных организмов и специфика его 
эволюции.  
Онтогонистическая дифференцировка.  
Целостность и устойчивость онтогенеза.  
Эмбрионизация онтогенеза.  
Автомизация – главное направление эволюции онтогенеза.  
Онтогенез – основа филогенеза.  
Учение о рекапитуляции. 

2.5 Эволюция 
филогенетических 
групп. 

Первичные формы филогенеза.  
Вторичные формы филогенеза.  
Главные направления эволюции.  
Происхождение иерархии филогенетических групп.  
Темпы эволюции групп.  
Филогенетические реликты.  
Вымирание групп и ее причины.  
«Правила» эволюции групп.  
Моделирование филогенеза. 

2.6 Эволюция органов и 
функций. 

Две предпосылки филогенетических преобразований органов. Способы 
преобразования органов и функций. Взаимосвязь преобразования органов в 
филогенезе. Темпы эволюции органов и функций. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение части тем, подготовку 

докладов, сообщений, подготовку к тестированию по дисциплине «Теория эволюции». 



Данные виды учебной деятельности направлены на систематизацию и закрепление 
полученных теоретических знаний и практических умений, углубление и расширение 
полученных знаний; формирование умений использовать научную, учебную, справочную, 
периодическую литературу. Выполнение всех заданий требует самостоятельности, 
формулирования и изложения собственного мнения, взгляда на тот или иной вопрос. 
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине на кафедре является 
обязательной формой обучения студентов и выполняется в настоящее время во 
внеурочные часы в пределах часов, отведенных на самостоятельное изучение дисциплины 
по учебному плану, т.е. 60 часов. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал 
и представить его для отчета в форме конспекта. Проверка выполнения плана 
самостоятельной работы проводится на семинарских занятиях. Список учебно-
методических материалов, которые помогают обучающемуся организовать 
самостоятельное изучение тем по «Теории эволюции» приводится в списке основной и 
дополнительной литературы, а также дан в перечне Интернет источников. 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 
Планируемые результаты 

освоения 
образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность обосновать 
роль эволюционной идеи в 
биологическом 
мировоззрении; владение 
современными 
представлениями об 
основах эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции  (ОПК-8) 

1 этап: Знания обучающийся не 
знает: 
- роль 
эволюционной идеи 
в биологическом 
мировоззрении;  
- современные 
представления об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции.   

обучающийся слабо 
знает:  
- роль 
эволюционной идеи 
в биологическом 
мировоззрении;  
- современные 
представления об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции.   

обучающийся знает 
(с некоторыми 
недочётами):  
- роль 
эволюционной идеи 
в биологическом 
мировоззрении;  
- современные 
представления об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции.   

обучающийся знает:  
- роль 
эволюционной идеи 
в биологическом 
мировоззрении;  
- современные 
представления об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции.   

Тестирование, 
реферат 

2 этап: Умения обучающийся не 
умеет: 
- анализировать  
роль эволюционной 
идеи в 
биологическом 
мировоззрении и 
современные 
представления об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 

обучающийся слабо 
умеет: 
- анализировать  
роль эволюционной 
идеи в 
биологическом 
мировоззрении и 
современные 
представления об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 

обучающийся умеет 
(с некоторыми 
недочётами):  
- анализировать  
роль эволюционной 
идеи в 
биологическом 
мировоззрении и 
современные 
представления об 
основах 
эволюционной 

Обучающийся 
умеет: 
- анализировать  
роль эволюционной 
идеи в 
биологическом 
мировоззрении и 
современные 
представления об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 

Тестирование, 
реферат 



макроэволюции.   макроэволюции.   теории, о микро- и 
макроэволюции.   

макроэволюции.   

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

обучающийся не 
владеет: 
- методами анализа 
роли эволюционной 
идеи в 
биологическом 
мировоззрении и 
современных 
представлений об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции.   

обучающийся слабо 
владеет: 
- методами анализа 
роли эволюционной 
идеи в 
биологическом 
мировоззрении и 
современных 
представлений об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции.   

обучающийся 
владеет (с 
некоторыми 
недочётами):  
- методами анализа 
роли эволюционной 
идеи в 
биологическом 
мировоззрении и 
современных 
представлений об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции.   

Обучающийся 
владеет: 
- методами анализа 
роли эволюционной 
идеи в 
биологическом 
мировоззрении и 
современных 
представлений об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции.   

Устный опрос, 
Тестирование, 
реферат 

Способность применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, излагать и 
критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся не 
знает 
- способы  
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- способы  
изложения  и 
критического 
анализа получаемой 
информации; 

- способы 
представления 

результатов 
полевых и 

лабораторных 
биологических 

Обучающийся 
слабо знает: 
- способы  
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- способы  
изложения  и 
критического 
анализа получаемой 
информации; 
- способы 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Обучающийся 
довольно хорошо 
(делает 
незначительные 
ошибки)  знает: 
- способы  
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- способы  
изложения  и 
критического 
анализа получаемой 
информации; 
- способы 
представления 
результатов 
полевых и 

Обучающийся 
знает: 
- способы  
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- способы  
изложения  и 
критического 
анализа получаемой 
информации; 
- способы 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Презентации 



исследований. лабораторных 
биологических 
исследований. 

2 этап: Умения Обучающийся не 
умеет: 
- применять 
способы  и приемы 
составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- применять 
способы  изложения  
и критического 
анализа получаемой 
информации; 
- применять 
способы 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Обучающийся 
слабо умеет: 
- применять 
способы  и приемы 
составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- применять 
способы  изложения  
и критического 
анализа получаемой 
информации; 
- применять 
способы 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Обучающийся 
довольно хорошо 
(делает 
незначительные 
ошибки)  умеет: 
- применять 
способы  и приемы 
составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- применять 
способы  изложения  
и критического 
анализа получаемой 
информации; 
- применять 
способы 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Обучающийся 
умеет: 
- применять 
способы  и приемы 
составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- применять 
способы  изложения  
и критического 
анализа получаемой 
информации; 
- применять 
способы 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Презентации 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся не 
владеет: 
- способами  
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 

Обучающийся 
слабо владеет: 
- способами  
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 

Обучающийся 
довольно хорошо 
(делает 
незначительные 
ошибки)  владеет: 
- способами  
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 

Обучающийся 
владеет: 
- способами  
применения на 
практике приемов 
составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 

Презентации 



- способами  
изложения  и 
критического 
анализа получаемой 
информации; 
- способами 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

- способами  
изложения  и 
критического 
анализа получаемой 
информации; 
- способами 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

аналитических карт 
и пояснительных 
записок; 
- способами  
изложения  и 
критического 
анализа получаемой 
информации; 
- способами 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

- способами  
изложения  и 
критического 
анализа получаемой 
информации; 
- способами 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Тестирование 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на 
этапе «Знания» 

Вариант 1 

1. Шведский ученый, который твёрдо верил, что все свойства живого – результат 
Божественного замысла: а) К. Линней; б) Ж-Б. Ламарк; в) Ч. Дарвин; г)  Аристотель. 

2. Назовите учёного, первым предпринявшего попытку классификации живых 
существ и предложившего удобный и простой принцип двойных названий для каждого 
вида: 1) Ж. Б. Ламарк; 2) Ж. Кювье; 3) К. Линней; 4) Ч. Дарвин. 

3. Одному из ученых впервые удалось в лаборатории с помощью специальной 
установки имитировать условия первобытной Земли и получить в этих условиях 
различные низко- и высокомолекулярные органические соединения, многие из которых 
встречаются в составе современных организмов. Назовите этого учёного. а) С. Миллер; б) 
М. Кальвин; в) Л. Пастер; г) С. Аррениус. 

4. Назовите учёного, который является автором первой в истории науки 
эволюционной теории: а) Ж. Б. Ламарк; б) К. Линней; в) Ж. Кювье; г) Ч. Дарвин. 

5.Кто в своих трудах писал о том, что человек и животные имеют единый план 
творения: а) Гераклит; б) Аристотель; в) Линней; г) Анаксимен. 

6. В средние века в науке господствовали: а) метафизические взгляды; б) 
трансформизм; в) креационизм; г) верного ответа нет. 

7. Первая эволюционная теория была разработана: а) в 1809; б) в 1859; в) в 1897; г) 
в 1976. 

8. Закон стабилизирующего скрещивания установил: а) Шмальгаузен; б) Мюллер; 
в) Северцов; г) Пирсон. 

9. Кто из учёных разделил всю живую природу на два царства: а) Ламарк; б) 
Дарвин; в) Северцов; г) Линней. 

10. Кювье придерживался: а) взглядов креационизма; б) взглядов трансформизма; 
в) метафизических взглядов. г) взглядов дарвинизма. 

11. Биогенетический закон сформулировали: а) Мюллер и Геккель; б) Северцов и 
Шмальгаузен; в) Харди и Вайнберг; г) Т. Шванн и М. Шлейден. 

12. Современные домашние животные и растения были выведены: а) 1-3 тыс. лет 
назад; б) 7-11 тыс. лет назад; в) 4-5 тыс. лет назад; г) 15 тыс. лет назад. 

13. Зубопротезирование, ампутация конечностей и тpeпанация черепа были 
известны в: а) палеолите; б) начале мезозоя; в) силуре; г) конце неолита. 

14. Учение о кровообращении создал: а) А. Левенгук; б) У. Гарвей; в) М. 
Мальпини; г) Л. Пастер. 

15. Первым изучил клеточное строение растений: а) Авиценна; б) Ф. Бэкон; в) А. 
Левенгук; г) Р. Гук. 

16. Учёный, который в 17 веке впервые. экспериментально доказал невозможность 
самозарождения жизни: а) Л. Пастер; б) Дж. Рей; в) Ф. Реди; г) М. Мальпиги. 

17. Понятия «род» и «вид» впервые ввел: а) Дж. Рей; б) К. Линней; в) Ф. Реди; г) 
Аристотель. 

18. Преформизм – это направление, сущность которого состоит в том, что: а) все 
организмы сотворены Богом; б) одно существо постепенно превращается в другое 



существо; в) постепенное развитие гетерогенного из гомогенного происходит путём 
новообразования; г) в каждом существе вложено другое в миниатюрном виде, и при 
формировании особи истинного развития не происходит, идет лишь рост. 

19. Трансформизм - это направление, сущность которого состоит в том, что: а) все 
организмы сотворены Богом; б) одно существо постепенно превращается в другое 
существо; в) постепенное развитие гетерогенного из гомогенного происходит путём 
новообразования; г) в каждом существе вложено другое в миниатюрном виде, и при 
формировании особи истинного развития не происходит, идет лишь рост. 

20. Креационизм – это направление, сущность которого состоит в том, что: а) все 
организмы сотворены Богом; б) одно существо постепенно превращается в другое 
существо; в) постепенное развитие гетерогенного из гомогенного происходит путём 
новообразования; г) в каждом существе вложено другое в миниатюрном виде, и при 
формировании особи истинного развития не происходит, идет лишь рост. 

21. Концепция эпигенеза – это направление, сущность которого состоит в том, что: 
а) все организмы сотворены Богом; б) одно существо постепенно превращается в другое 
существо; в) постепенное развитие гетерогенного из гомогенного происходит путём 
новообразования; г) в каждом существе вложено другое в миниатюрном виде, и при 
формировании особи истинного развития не происходит, идет лишь рост. 

22. К аксиоме А. Вейсмана относится: а) Многократно усиленные изменения 
генетических программ подвергаются отбору условиями внешней среды; б) Все живые 
организмы оказываются единством фенотипа и программы для его построения (генотипа), 
передающейся по наследству из поколения в поколение; в) Генетическая программа 
образуется матричным путем. В качестве матрицы, на которой строится ген будущего 
поколения, используется ген предшествующего поколения; г) Случайные изменения 
генетических программ при становлении фенотипа многократно усиливаются; д) В 
процессе передачи из поколения в поколение генетические программы в результате 
различных причин изменяются случайно и ненаправленно, и лишь случайно такие 
изменения могут оказаться удачными. 

23. К аксиоме Н. К. Кольцова относится: а) Многократно усиленные изменения 
генетических программ подвергаются отбору условиями внешней среды; б) Все живые 
организмы оказываются единством фенотипа и программы для его построения (генотипа), 
передающейся по наследству из поколения в поколение; в) Генетическая программа 
образуется матричным путем. В качестве матрицы, на которой строится ген будущего 
поколения, используется ген предшествующего поколения; г) Случайные изменения 
генетических программ при становлении фенотипа многократно усиливаются; д) В 
процессе передачи из поколения в поколение генетические программы в результате 
различных причин изменяются случайно и ненаправленно, и лишь случайно такие 
изменения могут оказаться удачными. в данной среде. 

24. К 1 аксиоме Ч. Дарвина относится: а) Многократно усиленные изменения 
генетических программ подвергаются отбору условиями внешней среды; б) Все живые 
организмы оказываются единством фенотипа и программы для его построения (генотипа), 
передающейся по наследству из поколения в поколение; в) Генетическая программа 
образуется матричным путем. В качестве матрицы, на которой строится ген будущего 
поколения, используется ген предшествующего поколения; г) Случайные изменения 
генетических программ при становлении фенотипа многократно усиливаются; д) В 
процессе передачи из поколения в поколение генетические программы в результате 
различных причин изменяются случайно и ненаправленно, и лишь случайно такие 
изменения могут оказаться удачными.  

25. К аксиоме Н. В. Тимофеева-Ресовского относится: а) Многократно усиленные 
изменения генетических программ подвергаются отбору условиями внешней среды; б) 
Все живые организмы оказываются единством фенотипа и программы для его построения 
(генотипа), передающейся по наследству из поколения в поколение; в) Генетическая 



программа образуется матричным путем. В качестве матрицы, на которой строится ген 
будущего поколения, используется ген предшествующего поколения; г) Случайные 
изменения генетических программ при становлении фенотипа многократно усиливаются; 
д) В процессе передачи из поколения в поколение генетические программы в результате 
различных причин изменяются случайно и ненаправленно, и лишь случайно такие 
изменения могут оказаться удачными.  

 
Вариант 2 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

1. Эволюцией называется: а) индивидуальное развитие организмов; б) изменение 
особей; в) историческое необратимое развитие органического мира; г) изменение в жизни 
растений и животных. 

2. Первым ученым, обосновавшим идею эволюции живой природы, был: а) М. 
Ломоносов; б) К. Линней; в) Ж.Б. Ламарк; г) Ч. Дарвин. 

3. Сходство зародышевого развития многих организмов относится к 
доказательствам эволюции органического мира: а) сравнительно-анатомическим; б) 
эмбриологическим; в) палеонтологическим; г) историческим. 

4. Прямыми доказательствами исторического развития органического мира 
являются: а) палеонтологические; б) сравнительно-анатомические; в) эмбриологические; 
г) непосредственные наблюдения эволюционного процесса. 

5. Вид – это: а) совокупность особей, обладающих наследственным сходством, 
свободно скрещивающихся, дающих плодовитое потомство и занимающих определенный 
ареал; б) совокупность всех особей животных и растений на данной территории; в) 
совокупность особей, обладающих наследственным сходством, свободно 
скрещивающихся и занимающих определенный ареал. 

6. Общими предками орангутангов, гиббонов и человекообразных обезьян были: а) 
проплиопитеки; б) дриопитеки; в) парапитеки; г) неоантропы. 

7. В каком периоде кайнозойской эры от насекомоядных плацентарных отделилась 
ветвь, которая затем привела к появлению парапитеков: а) палеогеновый период; б) 
неогеновый период; в) антропогеновый период; г) мезозойском периоде. 

8. Историческое развитие организмов называется: а) онтогенез; б) гаметогенез; в) 
овогенез; г) филогенез. 

9. Ароморфозом считается возникновение: а) покровительственной окраски; б) 
схожести неядовитого вида с ядовитым; в) длинных корней у пустынных растений; г) 
четырехкамерного сердца у птиц. 

10. Дегенерацией считается: а) приспособленность бактерий к жизни в горячих 
источниках; б) менее развитый мозжечок земноводных по сравнению с птицами; в) утрата 
органов чувств у паразитических червей; г) утрата ящерицей хвоста. 

11. Основным ароморфозом для развития и расцвета жизни на Земле стало 
возникновение: а) фотосинтеза; б) анаэробного дыхания; в) бесполого размножения; г) 
хитинового покрова. 

12. В изменяющихся условиях среды давление естественного отбора направлено в 
сторону: а) увеличения количества мутаций; б) отсева новых признаков; в) сохранения 
новых приспособлений; г) сохранения старых видов. 

13. Эволюционное преимущество перед остальными получит та из популяций, у 
которой: а) разнообразнее генофонд; б) стабильный возрастной состав; в) стабильная 
численность; г) постоянный генофонд. 

14. Минимальной живой системой, способной к эволюции, является: а) один 
голубь; б) вид — африканский слон; в) популяция ворон; г) группа селезней. 



15. Связь между индивидуальным строением организма и его историческим 
происхождением отражена в: а) законах Ламарка; б) биогенетическом законе; в) законах 
Г. Менделя; г) положении о движущих силах эволюции. 

16. Примером конвергентной эволюции являются: а) акула и дельфин; б) кошка и 
тигр; в) волк и собака; г) ящерица и крокодил. 

17. К сохранению уже выработанных приспособлений приводит: а) дивергенция; б) 
стабилизирующий отбор; в) идиоадаптация; г) движущий отбор. 

18. Закрепление зеленой окраски кузнечиков на зеленом лугу — это результат 
действия: а) наследственной изменчивости; б) ненаследственной изменчивости; в) 
естественного отбора; г) изоляции. 

19. Термин «адаптация» означает: а) способность к возбуждению; б) 
приспособленность; в) развитие; г) самовоспроизведение. 

20. Рудименты и атавизмы — это признаки: а) усовершенствования человека; б) 
родства человека и животных; в) различия в происхождении человека и животных; г) 
возникшие в процессе антропогенеза. 

21. К внезапному изменению генома организма может привести: а) дегенерация; б) 
идиоадаптация; в) ароморфоз; г) генная мутация. 

22. «Эволюцией, направляемой волей человека», по выражению Н.И. Вавилова, 
можно назвать: а) получение модификационных изменений; б) выведение новых пород и 
сортов; в) естественный отбор; г) направленные изменения окружающей среды. 

23. Одним из важнейших критериев возникновения нового вида является: а) 
изолированность двух групп организмов; б) родство с предками; в) приспособленность к 
условиям среды; г) генетический барьер между организмами. 

24. Естественный отбор действует эффективнее в условиях: а) однообразного 
генофонда популяции; б) стабильного возрастного состава; в) разнообразного генофонда 
популяции; г) отсутствия мутаций. 

25. Переход некоторых насекомых к паразитическому образу жизни - это пример: 
а) биологического прогресса; б) регресса; в) модификационной изменчивости; г) 
идиоадаптации. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на 

этапе «Умения» 

Вариант 1 

1. Ко 2 аксиоме Ч. Дарвина относится: а) Многократно усиленные изменения 
генетических программ подвергаются отбору условиями внешней среды; б) Все живые 
организмы оказываются единством фенотипа и программы для его построения (генотипа), 
передающейся по наследству из поколения в поколение; в) Генетическая программа 
образуется матричным путем. В качестве матрицы, на которой строится ген будущего 
поколения, используется ген предшествующего поколения; г) Случайные изменения 
генетических программ при становлении фенотипа многократно усиливаются; д) В 
процессе передачи из поколения в поколение генетические программы в результате 
различных причин изменяются случайно и ненаправленно, и лишь случайно такие 
изменения могут оказаться удачными.  

2. Учение о биосфере сформулировал: а) Ч. Дарвин; б) Э. Геккель; в) Н. К. 
Кольцовым: г) В. И. Вернадским. 

3. Педосфера – это: а) сфера разума; б) растительный покров земли; в) почвенный 
покров земли; г) растительный и животный мир. 

4. Гены и мутации относятся к уровню организации живого: а) клеточный; б) 
молекулярный; в) тканевый; г) онтогенетический. 

5. Популяция относится к уровню организации живого: а) популяционно-видовому; 



б) онтогенетическому; в) клеточному; г) тканевому. 
6. А. Опарин и Д. Холдейн утверждали, что: а) жизнь была создана 

сверхъестественным существом в определенное время (креационизм); б) жизнь возникла 
неоднократно из неживого вещества (самопроизвольное зарождение); в) жизнь 
существовала всегда (теория стационарного состояния); г) жизнь возникла в результате 
процессов, подчиняющихся физическим и химическим законам (биохимическая 
эволюция). 

7. Только в составе живых тел есть: а) нуклеиновые кислоты; б) вода и 
минеральные соли; в) простые и сложные углеводы;  г) атомы водорода, азота и 
кислорода. 

8. Предполагают, что первые живые организмы, появившиеся в водах первичного 
океана, были: а) автотрофами, анаэробами; б) автотрофами, аэробами; в) гетеротрофами, 
анаэробами; г) гетеротрофами, аэробами. 

9. Ароморфозы, которые способствовали появлению семенных папоротников: а) 
появление корней; б) появление покровных, проводящих и механических тканей; в) 
опыление ветром; г) двойное оплодотворение. 

10. Сумчатые и плацентарные млекопитающие и первые птицы появились: а) в 
триасе; б) в юре; в) в меловом периоде; г) в конце палеозоя, в пермском периоде. 

11. Эра господства динозавров и расцвета голосеменных растений: а) кайнозойская; 
б) мезозойская; в) палеозойская; г) протерозойская. 

12. Период кайнозойской эры, в котором было четыре ледниковых периода: а) 
конец мезозойской эры, меловой период; б) палеоген; в) неоген; г) антропоген. 

13. Приматы произошли от животных отряда: а) грызуны; б) насекомоядные; в) 
хищные; г) парнокопытные. 

14. Причиной возникновения и прогрессивной эволюции первичных 
хемосинтезирующих прокариот является: а) накопление избыточных количеств 
органических веществ в океане; б) истощение запасов органических веществ в океане; в) 
отсутствие кислорода в атмосфере; г) избыток углекислого газа в атмосфере. 

15. В каком периоде растения впервые «вышли» на сушу: а) силуре; б) девоне; в) 
карбоне; г) палеозое. 

16. Первые наземные растения – это: а) риниофиты; б) галофилы; в) папоротники; 
г) псилофиты. 

17. В каком периоде появились голосеменные растения: а) девоне; б) карбоне; в) 
силуре; г) палеозое. 

18. Покрытосеменные растения произошли от: а) беннетитовых; б) голосеменных; 
в) плауновидных; г) гинкговых. 

19. В каком периоде найдены первые останки животных: а) палеозое; б) девоне; в) 
силуре; г) протерозое. 

20. В каком периоде появились животные, дышащие воздухом: а) палеозое; б) 
девоне; в) силуре; г) карбоне. 

21. Первыми обитателями суши были: а) скорпионы; б) паукообразные; в) 
кистепёрые рыбы; г) земноводные. 

22. Первые млекопитающие произошли от: а) терапсид; б) ихтеозавров; в) 
стегоцефалов; г) плезиозавров. 

23. Птицы произошли от: а) археоптериксов; б) птерозавров; в) терапсид; г) 
плезиозавров. 

24. В каком периоде возникли птицы: а) кайнозое; б) эоцене; в) мезозое; г) триасе. 
25. В каком периоде возникли плацентарные млекопитающие: а) триасе; б) 

кайнозое; в) мезозое; г) палеозое. 
 
Вариант 2 
 



1. Быстрее всего эволюционирует популяция животных, если: а) ее особи не 
мутируют; б) особи не покидают популяцию; в) ее численность велика; г) в ней большая 
концентрация гетерозиготных особей. 

2. Примером идиоадаптации является: а) разнообразная окраска яиц у птиц; б) 
возникновение пятипалой конечности у земноводных; в) отсутствие кровеносной системы 
у аскарид; г) появление второго круга кровообращения. 

3. Элементарным фактором эволюции является: а) модификационная 
изменчивость; б) мутационный процесс; в) хищничество; г) антропогенный фактор. 

4. Ошибочным представлением об эволюции является убежденность в: а) 
наследовании полезных, вредных и безразличных признаков; б) наследовании только 
полезных признаков; в) сохранении естественным отбором полезных в определенных 
условиях признаков; г) том, что на развитие признака влияют условия среды. 

5. Минимальной эволюционирующей единицей является: а) сообщество; б) вид; в) 
особь; г) популяция. 

6. Наиболее благоприятным условием для развития популяции можно считать: 
а)резкое увеличение численности; б)снижение численности; в)повышение 
гетерозиготности; г)снижение гетерозиготности. 

7. Тот факт, что некоторые виды, не скрещивающиеся в природе, дают потомство в 
неволе, согласуется с положением теории Ч. Дарвина о: а) борьбе за существование; б) 
неограниченной возможности размножения; в) выживании наиболее приспособленных 
особей; г) постепенном расхождении в признаках между особями. 

8. Креационизм — это теория, признающая: а) сотворение мира; б) биохимическую 
эволюцию жизни; в)самозарождение; г) занесение жизни из космоса в виде спор. 

9. Основной труд Чарльза Дарвина называется: а) «Синтетическая теория 
эволюции»; б) «Происхождение видов путем естественного отбора»; в) «Теория 
эволюции»; г) «Путешествие на корабле «Бигль». 

10. Какое из утверждений точно отражает биологический смысл возникновения 
адаптации: а) выживают и размножаются наиболее сильные особи; б) выживают и 
размножаются наиболее приспособленные особи; в) выживают самые плодовитые виды; 
г) выживают и процветают самые высокоорганизованные виды. 

11. Примером ароморфоза является: а) возникновение полового размножения у 
кишечнополостных; б) превращение пятипалой конечности в ласты у кита; в) 
возникновение жала у пчел; г) исчезновение пищеварительной системы у некоторых 
паразитических червей. 

12. Экологический критерий вида заключается в том, что особи, принадлежащие к 
одному виду: а) имеют сходное строение; б) ведут сходный образ жизни в близких 
условиях среды; в) обитают на общей территории; г) схожи по физиологическим 
особенностям жизнедеятельности. 

13. Естественный отбор, действующий в неизменных условиях среды, называется: 
а) искусственным; б) дизруптивным; в) движущим; г) стабилизирующим. 

14. Процесс видообразования в дикой природе: а) происходит всегда; б) в 
настоящее время не происходит из-за действия антропогенных факторов; в) не 
происходит с конца XX в. из-за отсутствия свободных экологических ниш; г) начал 
происходить только под действием человека. 

15. Приспособление животных к паразитическому образу жизни связано с 
упрощениями строения тела, что является примером: а) ароморфоза; б) идиоадаптации; в) 
дегенерации; г) биологического регресса. 

16. Географический критерий вида заключается в том, что особи, принадлежащие к 
одному виду: а) похожи друг на друга по внешнему строению; б) ведут сходный образ 
жизни в близких условиях среды; в) обитают на общей территории; г) схожи по 
физиологическим особенностям жизнедеятельности. 

17. Направляющим фактором эволюционного процесса является: а) дрейф генов; б) 



колебание численности популяций; в) естественный отбор; г) мутационный процесс. 
18. Многообразие видов живых организмов является результатом: а) активного 

мутационного процесса; б) эволюции; в) межвидовой борьбы; г) комбинативной 
изменчивости. 

19. Примером идиоадаптации является: а) редукция органов зрения у крота; б) 
возникновение фотосинтеза у бактерий; в) разнообразие форм конечностей позвоночных; 
г) оседлый образ жизни многих кишечнополостных. 

20. Морфологический критерий вида заключается в том, что особи, принадлежащие 
к одному виду: а) похожи друг на друга по своему внешнему строению; б) ведут сходный 
образ жизни в близких условиях среды; в) обитают на общей территории; г) схожи по 
физиологическим особенностям жизнедеятельности. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на 

этапе «Владения» 

1. Чтобы установить видовую принадлежность особей, достаточно сравнить: а) 
генетический критерий; б) морфологический критерий; в) физиологический критерий; г) 
недостаточно одного какого-либо критерия. 

2. В основе экологического критерия вида лежит: а) определенный ареал 
занимаемый видом в природе; б) сходство процессов размножения особей одного вида; в) 
совокупность факторов внешней среды, в которой существует вид; г) характерный для 
каждого вида набор хромосом. 

3. К признакам морфологического критерия относится: а) сходство процессов 
жизнедеятельности у особей одного вида; б) сходство внешнего и внутреннего строения 
особей одного вида; в) характерный для каждого вида набор хромосом; г) совокупность 
факторов внешней среды, в которой существует вид. 

4. При возвращении одной из групп млекопитающих в воду (среду обитания 
далеких предков) произошла постепенная «модификация» пятипалых конечностей в 
плавникообразные ласты, но не возврат к парным плавникам предковой формы — 
кистеперой рыбы. Этот факт является доказательством: а) правила чередования 
направлений эволюции; б) принципа прогрессирующей специализации; в) принципа 
происхождения новых организмов от недифференцированных предков; г) правила 
необратимости эволюции. 

5. Органы, имеющие внешнее сходство, но различающиеся внутренним строением 
и происхождением, называют: а) рудиментарными; б) аналогичными; в) гомологичными; 
г) атавизмами. 

6. Сходство формы тела и органов движения у акулы (хрящевые рыбы), ихтиозавра 
(рептилии) и дельфина (млекопитающие) - это результат: а) дивергенции; б) параллельной 
эволюции; в) конвергенции; г) прогрессирующей специализации. 

7. О главной движущей силе эволюции в своём гениальном труде Дарвин писал в: 
а) 1987; б) 1859; в) 1895; г) 1867. 

8. Выведением новых сортов и пород растений и животных занимается: а) 
селекция; б) генетика; в) физиология; г) цитология. 

9. Все новые признаки возникают в результате: а) комбинативной изменчивости; б) 
наследственности; в) мутационной изменчивости; г) верного ответа нет. 

10. Какая из видов борьбы за существование происходит наиболее остро: а) 
межвидовая борьба; б) борьба с неблагоприятными условиями; в) внутривидовая борьба; 
г) верного ответа нет. 

11. Сходство между незащищёнными и защищёнными видами – это: а) 
демонстрационная окраска; б) маскировка; в) мимикрия; г) все ответы верны. 

12. Морфофизиологический процесс, который ведёт к упрощению организмов, к 
морфофизиологическому регрессу – это: а) идиоадаптация; б) общая дегенерация; в) 



ароморфоз; г) верного ответа нет. 
13. Теория Дарвина объясняет появление приспособленности: а) комбинативной 

изменчивостью и естественным отбором; б) комбинативной изменчивостью и 
искусственным отбором; в) мутационной изменчивостью и искусственным отбором; г) 
мутационной изменчивостью и естественным отбором. 

14. Направленное изменение частоты встречаемости отдельных генов – это: а) 
волны жизни; б) дрейф генов; в) популяционные волны; г) изоляция. 

15. Конвергенция – это: а) схождение признаков; б) расхождение признаков; в) 
преобразование строения и функций организма; г) верного ответа нет. 

16. Частное приспособление организмов к определённому образу жизни в 
конкретных условиях внешней среды – это: а) ароморфоз; б) дивергенция; в) мимикрия; г) 
верного ответа нет. 

17. В селекции растений часто получают полиплоидные формы. В основе 
полиплоидии лежит: а) удвоение хромосом; б) слияние ядер клеток; в). нарушение 
процесса деления; г) все ответы верны. 

18. Некоторые безобидные неядовитые змеи приобрели значительное сходство с 
ядовитыми, что помогает им избегать нападения хищников, - такое явление получило 
название: а) мимикрия; б) маскировка; в) демонстрационная окраска; г) ароморфоз. 

19. Недоразвитые органы, которые утратили своё значение в процессе эволюции – 
это: а) ароморфозы; б) атавизмы; в) идиоадаптации; г) верного ответа нет. 

20. Среди семенных наиболее развиты покрытосеменные. Их ароморфозы 
выражаются в: а) появлении специального органа размножения – цветка; б) защите 
семени; в) развитии двойного оплодотворения; г) все ответы верны. 

21. Назовите биологические факторы эволюции: а) трудовая деятельность; б) 
наследственная изменчивость; в) дрейф генов; г) популяционные волны; д) общественный 
образ жизни; е) развитие речи; ж) изоляция; з) развитие мышления. 

22. Назовите социальный фактор антропогенеза: а) общественный образ жизни; 
б).развитие речи; в) развитие мышления; г) все ответы верны. 

23. Общие предки человека и человекообразных обезьян жили: а) в мезозое; б) в 
палеозое; в) в кайнозое; г) верного ответа нет. 

24. К агроценозам относят: а) луг; б) опушку леса; в) мелководную речку; г) 
верного ответа нет. 

25. Назовите косное вещество: а) почва; б) газ; в) микроорганизмы; г) метеориты. 
 

 
Индивидуальные задания 

Перечень вопросов индивидуальных заданий для оценки уровня сформированности 
компетенции ПК-2 на этапе «Знания» 

1. Антропогенез.  
2. Место человека в системе животного мира: рамапитеки и австралопитеки. 
3. Основные этапы эволюции рода Ноmо: человек умелый, архантропы и неандертальцы 
(палеоантропы). 
4. Факторы эволюции и прародина Человека разумного. Гипотеза широкого 
моноцентризма. 
5. Особенности ранней стадии эволюции Человека разумного. Основные этапы развития 
Человека разумного. Роль труда в процессе возникновения Человека разумного. 
Культурная эволюция. 
6. Дифференциация Человека разумного на расы. 
7. Доказательства единства рас. История формирования рас. 
8. Возможные пути эволюции человека в будущем. 



9. Изменения экосистем. Сопряженная эволюция разных видов (коэволюция). 
10. Современные дискуссии в эволюционном учении. Нейтрализм. 
11. Направленность и ограниченность эволюционного процесса. 
12. Монофилия и полифилия. Сетчатая эволюция. 
13. Проблема вида. Эволюция эволюционных механизмов. Соотношение микро- и 
макроэволюции. 
14. Современный сальтационизм. 
15. Значение эволюционного учения для охраны среды. 
16. Эволюционное учение и практика сельского хозяйства. 
17. Эволюционное учение - теоретическая основа развития биологии. 
18. Эволюционное учение и религия. 

 

Тематика рефератов 

Перечень рефератов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на 
этапе «Знания» 

1. Основные черты биологической эволюции. Место дарвинизма в системе 
биологических наук. Методы изучения эволюции. Основные разделы эволюционного 
учения. 

2. Представления о развитии живой природы в додарвиновском периоде: 
эволюционные идеи в древности, средневековье и эпоха возрождения.  

3. Представления о развитии живой природы в додарвиновском периоде: развитие 
эволюционных взглядов в XVIII в. и первой половине XIX в. 

4. Становление эволюционного учения: Ж.Б. Ламарк и его учение, 
непосредственные  

предшественники Ч. Дарвина. 
5. Предпосылки возникновения дарвинизма. Основные положения теории 

естественного отбора и ее оценка. 
6. Последующее развитие дарвинизма и его влияние на биологию. 
7. Организация жизни и ее основные характеристики. Основные свойства живого. 
8. Геохимическая роль живого. 
9. Системность и организованность жизни. молекулярно-генетический, 

онтогенетический, популяционно-видовой и биогеоценотический уровень. Единство 
жизни в биосферном кpyговороте. 

10. Основные черты и этапы истории жизни на Земле. Предпосылки и этапы 
возникновения жизни.  

11. Основные этапы эволюции растений и животных.  Основные пути и черты 
эволюции растений. 

12. Основные пути эволюции животных. Направления развития адаптаций у 
животных. 

13. Основные этапы эволюции биосферы в целом. 
14. Обоснование принципа эволюции данными различных наук. 
15. Основные методы изучения эволюционного процесса. Палеонтологические 

методы. 
16. Биогеографические методы. Сравнение флор и фаун. 
17. Особенности распространения близких форм. 
18. Островные формы. 
19. Прерывистое распространение. 
20. Реликты. 
21. Морфологические методы. Гомология органов. 
22. Рудиментарные органы и атавизмы. Сравнительно-анатомические ряды.  



23. Эмбриологические методы.  
24. Методы систематики. 
25. Экологические и генетические методы. 
 

Перечень рефератов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на 
этапе «Умения» 

1. Методы молекулярной биологии. 
2. Иммунологические методы. Биохимический полиморфизм. 
3. Методы моделирования эволюции. Другие методы изучения эволюции. 
4. Особенности изучения микро- и макроэволюции. 
5. Главная особенность изучения микроэволюции. Понятие «популяция». 
6. Основные характеристики популяции как эколого-генетической системы: 

численность, динамика, возрастной и половой состав. 
7. Основные морфофизиологические характеристики популяции. Генетическая 

гетерогенность и единство популяции. Экологическое единство популяции. Популяция – 
элементарная эволюционная единица. 

8. Изменчивость – свойство органической природы. 
94. Типы мутаций.  
10. Встречаемость мутаций в природных популяциях. 
11. Генетические процессы в популяциях. 
12. Внутрипопуляционный полиморфизм. Гомологическая изменчивость. 
13. Борьба за существование. 
14. Экологическая ниша, их типы. 
15. Дифференциальная смертность и дифференциальное выживание. 
16. Межвидовые биотические факторы: конкуренция, хищничество, 

растительноядность (фитофагия). 
17. Межвидовые биотические факторы: паразитизм, аллелопатия. 
18. Межвидовые биотические факторы: комменсализм, кооперация и мутуализм. 
19. Внутривидовая конкуренция: условная и пассивная конкуренция. 
20. Элементарное эволюционное явление – изменение генотипического состава 

популяции. 
21. Мутационный процесс как элементарный фактор эволюции. Генетическая 

комбинаторика. «Обезвреживание» мутаций в эволюции. Ненаправленность 
мутационного процесса. Значение мутационного процесса как элементарного 
эволюционного фактора. 

22. Популяционные волны как элементарный эволюционный фактор. 
Эволюционное значение популяционных волн. 

23. Изоляция как элементарный эволюционный фактор. Классификация явлений 
изоляции. Значение изоляции в эволюции. 

24. Значение данных селекции для вскрытия механизма действия естественного 
отбора. Предпосылки естественного отбора. 

25. Определение понятия естественный отбор. Объект отбора. Сфера действия 
естественного отбора. Примеры действия естественного отбора. 

 

Перечень рефератов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на 
этапе «Владения» 

1. Ведущая роль отбора в возникновении новых признаков. 
2. Эффективность и скорость действия естественного отбора. 



3. Основные формы естественного отбора. Другие формы естественного отбора. 
Половой отбор. 

4. Индивидуальный и групповой отбор. Отбор у aгамных форм. Творческая роль 
естественного отбора. Сходство и различие в действии естественного и искусственного 
отбора. 

5. История развития концепции вида. Формулировка понятия «вид». 
6. Критерии вида. Морфологические различия. Физиолого-биохимические 

различия. Географические различия. Генетическое единство.  
7. Использование понятия «вид» у агамных и облигатно- партеногенетических 

форм и в палеонтологии. Структура вида. Вид – качественный этап эволюционного 
процесса. 

8. Видообразование – источник возникновения многообразия в живой природе. 
9. Основные пути и способы видообразования: аллопатрическое, симпатрическое, 

филетическое, дивергентное и гибридогенное видообразование. 
10. Принцип основателя и видообразование. 
11. Общие представления об онтогенезе разных организмов и специфика его 

эволюции. Особенности онтогенеза в разных группах. Продолжительность онтогенеза. 
Онтогенетическая дифференцировка. 

12. Целостность и устойчивость онтогенеза. Корреляции и координации. 
13. Эм6рионизация онтогенеза. Неотения и фетализация. 
14. Автономизация – главное направление эволюции онтогенеза. 
15. Онтогенез – основа филогенеза. Анаболия, девиация и архаллаксис. 
16. Учение о рекапитуляции. 
17. Первичные формы филогенеза. Дивергенция. 
18. Вторичные формы филогенеза. Конвергенция. 
19. Главные направления эволюции. Аллогенез и арогенез. 
20. Происхождение иерархии филогенетических групп. 
21. Темпы эволюции групп. Проблема выбора критериев скорости эволюции. 

Темпы формообразования. Внезапное видообразование. Постепенное формообразование. 
22. Филогенетические реликты. 
23. Вымирание групп и его причины. 
24. «Правила» эволюции групп: правило необратимости эволюции, правило 

прогрессирующей специализации, правило происхождения от неспециализированных 
предков, правило адаптивной радиации, правило чередования главных направлений 
эволюции и правило усиления интеграции биологических систем. 

25. Моделирование филогенеза. 
 

Вопросы к экзамену 

1.Эволюционные идеи в мировоззрении античных натурфилософов. Единство 
природы, «лестница существ», идея развития.  

2. Метафизический период в развитии эволюционной теории. Концепции 
преформизма и эпигенеза. Возникновение идей трансформизма.  

3. Возникновение идей трансформизма, их развитие. Противостояние 
креационизма и трансфрмизма, диспут Ж.Кювье и Э.Ж.Сент-Илера.  

4. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка: движущие силы, роль внешней среды, 
наследование приобретенных признаков. Историческая оценка значения теории Ламарка. 

 5. Развитие эволюционной идеи в 19 веке. Естественно-научные предпосылки 
возникновения теории Ч.Дарвина.  

6. Основные положения теории Ч. Дарвина. Значение дарвинизма в развитии 
биологических наук.  

7. Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе, его суть и значение.  



8. Развитие эволюционной теории в последарвиновский период. Классический 
дарвинизм. Генетический антидарвинизм. Рождение синтетической теории эволюции.  

9. Основные положения синтетической теории эволюции.  
10. Развитие эволюционной теории в России. Объективные и субъективные 

причины возникновения лысенковщины (псевдодарвинизм).  
11. Методы изучения эволюции: палеонтологический, биогеографический, 

эмбриологический, систематический, генетический, биохимический и др.  
12. Основные свойства живого. Пять аксиом теоретической биологии (по Б. 

Медникову). Уровни организации живого вещества.  
13. Проблема биопоэза. Гипотезы происхождения жизни на земле. Гипотеза 

биохимической эволюции.  
14. Основные этапы филогенетического развития животных. Крупнейшие 

ароморфозы в стволах типов беспозвоночных и типа хордовых.  
15. Основные этапы филогенетического развития растений. Крупнейшие 

ароморфозы.  
16. Явление изменчивости. Генотипическая изменчивость, ее причины. Фено- и 

паратипическая формы изменчивости. Значение изменчивости в эволюции органического 
мира.  

17. Ненаправляющие факторы микроэволюции, их суть и значение.  
18. Мутации как элементарное эволюционное явление. Мутационная и 

комбинативная изменчивость. Понятие «нормы реакции», эволюционное значение 
адаптивных модификаций.  

19. Генетико-автоматические процессы в популяциях. Влияние волн жизни, дрейфа 
генов и потока генов на генотипический состав популяций. Принцип основателя.  

20. Генетическая гетерогенность популяции: факторы и пути ее формирования, 
значение для эволюции.  

21. Изоляция как эволюционный фактор. Основные формы, их роль в 
микроэволюции.  

22. Биологическая изоляция, ее формы, значение в эволюционном процессе. 
Механизм видообразования при биологической изоляции.  

23. Территориально-механическая изоляция, ее формы. Механизм видообразования 
в территориально изолированных популяциях вида.  

24. Борьба за существование как взаимодействие с окружающей средой. Ее 
причины и формы. Эволюционная роль экологических взаимоотношений ( хищник – 
жертва, симбиоз, мутуализм и др.).  

25. Естественный отбор. Основные формы. Элиминация, ее формы и значение. 
Творческая роль естественного отбора.  

26. Количественные характеристики естественного отбора: коэффициент, 
эффективность, скорость. Закон Харди- Вайнберга в природных популяциях.  

27. Явление адаптации. Классификация адаптаций (по Тимофееву-Ресовскому). 
Механизм формирования организменных и видовых адаптаций. Факторы–ограничители 
адаптаций. Относительность органической целесообразности.  

28. Понятие «вид». История его развития. Концепция политипического вида.  
29. Критерии вида. Реальность существования и биологическое значение вида.  
30. Структура вида. Генетическая и экологическая неоднородность. Алло- и 

симпатрические формы. Географическая изменчивость. Клины. Подвиды. Расы. 
Географические изоляты. Гибридные зоны.  

31. Процесс видообразования. Основные формы видообразования. 
Микроэволюционный механизм внезапного, постепенного, алло- и симпатрического 
видообразование. Филетическая эволюция.  

32. Понятие «микроэволюция». Ее сущность и значение.  
33. Основные способы осуществления онтогенеза (личиночный, неличиночный, 



вторичноличиночный). Продолжительность онтогенеза.  
34. Целостность и устойчивость онтогенеза. Корреляции координации.  
35. Эмбрионизация онтогенеза. Неотения. Фетализация. Автономизация 

онтогенеза. Онтогенез – основа филогенеза.  
36. Эволюционные изменения хода онтогенеза (анаболия, девиация, архалаксис). 
37. Учение о рекапитуляции. Биогенетический закон в современной интерпретации.  
38.Формы филогенеза : дивергенция, конвергенция, параллелизм, филетическая 

эволюция.  
39. Направления эволюции: арогенез и аллогенез, их критерии, примеры, причины 

и пути возникновения, эволюционные последствия.  
40. Происхождение и иерархия филогенетических групп. Темпы их эволюции. 

Филогенетические реликты. Вымирание.  
41. Правила эволюции групп: необратимость, прогрессирующая специализация, 

происхождение от неспециализированных предков и т.д.  
42. Спососбы преобразования органов и функций (усиление, ослабление, 

полимеризация, разделение и т.д.).  
43. Темпы эволюции органов и функций. Причины и механизмы редукции, 

рудиментации, атавизмов.  
44. Понятие эволюционного прогресса и его критерии (по А.Н.Северцову и 

Н.Н.Шмальгаузену). Классификация явлений прогресса. Взаимосвязь направлений.  
45. Гипотезы происхождения человека. Место человека в зоологической системе.  
46. Гипотеза происхождения вида Homo sapiens от обезьяноподобных предков.  
47. Основные этапы эволюции предковых форм человека.  
48. Происхождение человека и половой отбор. Типы брачных отношений в отряде 

приматы, у вида Homo sapiens.  
49. Морфофизиологические преобразования в ряду предковых форм вида Homo 

sapiens, их причины и значение для эволюции.  
50. Классификация человеческих рас. Основные морфологические признаки 

«больших» рас, их происхождение и адаптивное значение. Значение изоляции и 
особенности эволюции малых групп в происхождении политипизма вида Homo sapiens.  

51. Нетрадиционные теории происхождения вида Homo sapiens: «голая обезьяна» 
Десмонда Мориса, «водяная обезьяна» Яна Линдблада.  

52. Эволюция экосистем. Эволюция и дифференциация биосферы. Сукцессия. 
Сопряженная эволюция видов. Отбор экосистем.  

53. Современные дискуссии в эволюционном учении: нейтрализм, ортогенез, 
номогенез, тихогенез, сальтационизм, эктогенез, автогенез, селектогенез и т.д.  

54. Трактовка спорных вопросов эволюционной теории: движущие силы эволюции, 
ее направленность, величина элементарного процесса, характер исходных 
преобразований. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  
 

Рейтинг-план дисциплины 
 

Виды учебной деятельности студентов  
Балл за 

конкретное 
задание  

Число 
заданий за 

семестр 
Баллы  

   
Минимальны

й  
Максимал

ьный  



Модуль 1. История развития эволюционных взглядов  40 
Текущий контроль   0 30 
1. Посещение лекций 3 2 0 6 
2. Посещение практических занятий 5 2 0 10 
3. Работа студента на практических занятиях 2 2 0 4 
4. Выполнение контрольных работ 10 1 0 10 
Рубежный контроль   0 10 
1. Тестирование 0,5 20 0 10 

Модуль 2. Особенности изучения микро- и макроэволюции  30 
Текущий контроль   0 20 
1. Посещение лекций 3 2 0 6 
2. Посещение практических занятий 2 2 0 4 
3. Работа студента на практических занятиях 2 2 0 4 
4. Выполнение контрольных работ 6 1 0 6 
Рубежный контроль    10 
1. Тестирование 0,5 20  10  
1. Поощрительные баллы   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение практических занятий   0 –10 

Итоговый контроль   
Экзамен    30 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 
 
Основная учебная литература: 
 

1. Эволюционное учение: учеб. для биол. спец. вузов / А. В. Яблоков, А. Г. 
Юсуфов. – 6 изд., испр. – М.: Высш. шк., 2006. – 310 с. 

http://proznania.ru/books.php/?page_id=380 (дата обращения: 20.08.2018). 
2. Северцов А. С. Теория эволюции: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Биология» / А. С. Северцов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 
380 с. http://www.studmed.ru/severcov-as-teoriya-evolyucii_0ed0d5ec83c.html (дата 
обращения: 20.08.2018). 
 
Дополнительная учебная литература: 
 

1. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни: учебное пособие. – М.: Академия, 2001. – 
425 с. Режим доступа: https://nashol.com/201009013434/evoluciya-jizni-uchebnoe-posobie-
iordanskii-n-n-2001.html (дата обращения: 20.08.2018). 

2. Иорданский Н. Н. Макроэволюция: системная теория. – М.: Академия, 1994. – 
415 с. Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1232386/  (дата обращения: 20.08.2018). 
 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 
№ Адрес (URL) Описание страницы 
1.  http://evolution.powernet.ru/ Теория эволюции как она есть. 

 



2.  http://padaread.com/?book=7671&pg=1 Online библиотека 
3.  pararead.com/ Эволюционное учение А.В.Яблоков, А.Г.Юсуфов. 

 
4.  http://phys.protres.ru/~mlobanov/grant/ Оглавление — Грант, Эволюционный 

процесс. 
5.  http://evolbiol.ru/ Проблемы эволюции. 

 
6.  http://antropogenez.ru/ Эволюция человека. Происхождение 

человечества. Антропология - Антропогенез. 
7.  http://chel-o-vek.ru/6/genetika-i-evolyutsiya Генетика и эволюция | Биология/ 
8.  http://evosfera.ru/ Происхождение жизни и эволюция. 

 
9.  http://www.avifarm.ru/ Эволюция, современная теория эволюции. 
10.  http://bio.fizteh.ru/student/files/biology/evolution_010

42010/ 
 

Доказательства эволюции. Московский физико-
технический институт. 
 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятии) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 



Тестирование 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в 
рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 
основную терминологию, классификацию уроков, отличительные особенности 
уроков различных типов, дополнительные формы организации процесса 
обучения биологии. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 



групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 



лекционного типа, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

переносной экран, переносной проектор, 
учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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