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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области эволюционистики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория эволюции» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин Б1.В.ОД.5.
Для освоение дисциплины «Теория эволюции» студенты используют знания, умения
и виды деятельности полученные и сформированные в процессе изучения «Цитологии»,
«Гистологии», «Зоологии», «Анатомии человека и животных», «Ботаники», «Экологии»,
«Генетики», «Органической и Биологической химии». «Теория эволюции» завершает
биологическое образование студентов, интегрируя полученные ранее биологические знания в целостную картину развития органического мира.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- владение основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов и явлений (СК-1);
- владение знаниями о закономерностях развития органического мира (СК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- этапы формирования эволюционных идей в биологии;
- фундаментальные законы эволюции;
- этапы развития органического мира;
- дискуссионные вопросы и новейшие достижения теории эволюции;
уметь:
- доказательно обсуждать теоретические и практические проблемы теории эволюции;
- использовать теоретические знания для практического решения профессиональных
задач;
владеть:
- основными понятиями в области теории эволюции,
- системными представлениями об организации живой природы;
- методами популяризации знаний.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
216
90
36
54
90
36

Семестр 8

Экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость

Всего часов
216
3

Семестр 10

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

24
10
14
183
9
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Экзамен

