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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по истории развития
эволюционных идей с античного времени до современности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История эволюционных идей» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока дисциплин: Б1.В.ДВ.17.
К исходным знаниям, необходимым для изучения данной дисциплины, относятся знания в
области истории, ботаники, зоологии, исторической геологии, общей экологии, генетики.
Дисциплина является необходимой основой для изучения «Теории эволюции».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций:
- владеет основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов и явлений (СК-1);
- владеет знаниями о закономерностях развития органического мира (СК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- эволюционные идеи в научных трудах античных философов;
- развитие биологии в метафизический период;
- становление и развитие идей трансформизма;
- историю создания эволюционной теории Ж.Б. Ламарка и ее сущность;
- историю создания эволюционной теории Ч. Дарвина и ее сущность;
- основные пути развития дарвинизма;
- становление СТЭ.
уметь:
- доказательно обсуждать теоретические и практические проблемы теории эволюции;
- ориентироваться в вопросах биохимического единства органического мира,
- 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 3 зачетные единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
8
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические работы
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
Заочное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
10
Аудиторные занятия
10
Лекции
2
Семинарские занятия
8
Самостоятельная работа
94
3

Контроль
Вид итогового контроля:

4
зачет
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