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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

эволюционистики. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория эволюции» отно-

сится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.31). 

Для освоения дисциплины «Теория эволюции» студенты используют знания, уме-

ния и виды деятельности, полученные и сформированные в процессе изучения зоологии, 

ботаники, общей экологии, биогеографии и прочих биологических дисциплин. «Теория 

эволюции» завершает биологическое образование студентов, интегрируя полученные ра-

нее биологические знания в целостную картину развития органического мира.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8, ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой являются:  

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему.  

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи.  

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение.  

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предмет-

ной области 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов 

биологии (ботаники, зоологии, микробиологии, генетики, биологии развития, анатомии 

человека, физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для ре-

шения теоретических и практических задач.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен:  

- знать: 

 содержание учебного предмета «Теория эволюции» в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов; 

 методы научного исследования в современной эволюционной теории; 

 этапы формирования эволюционных идей в биологии; 

 фундаментальные законы эволюции; 

 этапы развития органического мира; 

 дискуссионные вопросы и новейшие достижения теории эволюции; 

- уметь: 

 самостоятельно работать с учебной литературой и электронными ресурсами; 

 вести поиск научно достоверной информации по эволюционистике;  

 критически анализировать и структурировать информацию по дисциплине; 

 доказательно обсуждать теоретические и практические проблемы теории эволю-

ции; 

- владеть: 

 основными понятиями в области теории эволюции,  
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 системными представлениями об уровнях организации и историческом развитии 

биоты; 

 методами популяризации естественнонаучных знаний. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория эволюции» составляет 5 зачетных 

единиц (180 часов).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 Семестр 10 

Общая трудоемкость 216 108 108 

Аудиторные занятия 36 16 20 

Лекции 14 6 8 

Практические работы 22 10 12 

Самостоятельная работа 167 88 79 

Вид итогового контроля: 13 Зачёт (4) Экзамен (9) 

 


