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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Теория эволюции» является получение базовых знаний о 

эволюционном процессе, о научных и прикладных аспектах использовании эволюционной 

теории. В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают историю возникновения и развития 

эволюционных идей, исследуют общие проблемы микро- и макроэволюции, познают 

закономерности эволюции видов и экосистем, выясняют пути исторического развития 

отдельных групп организмов, включая человека, рассматривают проблему возникновения 

жизни на Земле. 

  Учебно-методический комплекс «Теория эволюции» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 Дисциплина Теория эволюции относится к  Блоку 1. Дисциплины (модули) 

(базовая или вариативная часть). Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами этого блока: биологией размножения и развития; 

микробиологией, физиологией человека и животных, генетикой и селекцией, биохимией и 

молекулярной биологией. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые 

знания по генетике, биологии размножения и развития, физиологии, биохимии, умение 

использовать современные образовательные и информационные технологии. Для 

успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение 

следующих модулей:  биологии размножения и развития, цитологии и гистологии; 

физиологии человека и животных, генетики и селекции, биохимии и молекулярной 

биологии.  

Компетенции выпускника ООП специалиста, формируемые в результате 
освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП специалиста выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способны представить целостную картину мира на основе целостной системы 

естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры – ОК 1;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать:  

- историю возникновения и развития эволюционных идей,  

- общие проблемы микро- и макроэволюции,  

- закономерности эволюции видов и экосистем,  

- пути исторического развития отдельных групп организмов 

 Уметь: демонстрировать базовые представления по эволюционной теории, 

применять их на практике, обсуждать полученные результаты в свете 

эволюционной теории 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

эволюционной теории, ведению дискуссии. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 



Семестр 7. Форма промежуточной аттестации экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, форма промежуточной 

отчетности - экзамен. 54 часа выделены на контактную работу с преподавателем (в том 

числе 4,65 иные виды работ), 49,35 выделены на самостоятельную работу. 

 

 

1. Тематический план 

Таблица 1 

Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. История эволюционных 

учений 

       

1. Введение. Борьба 

трансформизма и креационизма 

в додарвиновский период. 

1 2 2  4   

2. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина 

2-3 2 2 4 8 2 
0-10 

 Всего  4 4 4 12 0 10 

 Модуль 2. Современные проблемы 

эволюционной теории 

       

3. Популяция как минимальная 

единица эволюции 

3-5 4 2 8 14 4  

4. Факторы эволюции 5-7 6 2 8 16 4  

5. Вид. Видообразование 8-9 4 2 6 12   

6. Основные проблемы 

макроэволюции 

10-

15 

12 2 12 26 10  

7. Эволюция онтогенеза 13, 

16 

2 2 4 8   

 Всего  28 10 38 76 18 75 

 Модуль 3. Возникновение жизни. 

Происхождение человека 

       

8. Возникновение жизни 15, 

17 

2 2 6 10 2  

9. Происхождение человека 17-

18 

2 2 6 10 2  

 Всего  4 4 12 20 4 15 

 Итого (часов, баллов): 9 36 18 54 108 22 0 – 100 

 

 

 

 

Таблица 2  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 
Устный опрос 
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Технические формы 
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Модуль 1  

1.       

2. 0-5    0-5 0-10 

Всего 0-5    0-5 0-10 

Модуль 2  

3. 0-5   0-5 0-5 0-15 

4. 0-10  0-5  0-5 0-20 

5. 0-5     0-5 

6. 0-15 0-5 0-5  0-5 0-30 

7. 0-5     0-5 

Всего 0-40 0-5 0-10 0-5 0-15 0-75 

Модуль 3  

8. 0-5     0-5 

9. 0-5  0-5   0-10 

Всего 0-10  0-5   0-15 

Итого 0-55 0-5 0-15 0-5 0-20 0-100 

 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов Кол-во баллов 

обязательные    

 Модуль 1     

1. Введение. Борьба 

трансформизма и 

креационизма в 

додарвиновский период. 

 1   

2. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина 

Изучение отдельных 

тем   
(ответы на семинарах) 

 

2-3 4 0-5 

 
Всего по модулю 1:   

4 
0-5 

Мо

дул

ь 2 

     

3. Популяция как минимальная 

единица эволюции 

Изучение отдельных 

тем (ответы на 

семинарах) 

 

3-5 8 0-10 

4. Факторы эволюции Изучение отдельных 

тем (ответы на 

семинарах) 

 

5-7 8 0-10 

5. Вид. Видообразование Изучение отдельных 

тем (ответы на 

семинарах) 

 

8-9 6 0-15 

6. Основные проблемы 

макроэволюции 

Изучение отдельных 

тем (ответы на 

семинарах) 

 (презентации) 

Выполнение 

контрольных работ. 

10-15 12 0-15 



7. Эволюция онтогенеза Изучение отдельных 

тем (ответы на 

семинарах) 

 

13, 16 2 0-5 

 Всего по модулю 2:   38 0-60 

Модуль 3     

8. Возникновение жизни Изучение отдельных 

тем (ответы на 

семинарах) 

 

15,17 6 0-5 

9. Происхождение человека Изучение отдельных 

тем (ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий Реферат. 

17-18 6 0-5 

 Всего по модулю 3:   
12 

0-10 

 ИТОГО:  18 
54 0-75 

 
 
 

2. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

1.Введение. Борьба трансформизма и креационизма в додарвиновский период. 

Предмет и методы эволюционной теории. Этапы развития. Связь эволюционной теории с 

другими науками. Мировоззренческое значение эволюционной теории. Креационизм и 

трансформизм. Теория катастроф Ж. Кювье. Основные представители этих течение в 

биологии. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка  

2.Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Изменение представлений Ч. Дарвина о происхождении видов во время. Путешествие на 

корабле «Бигль». Классификация форм изменчивости организмов в одомашненном и 

диком состоянии. Борьба за существование как основа естественного отбора. 

Происхождение видов. 

 Модуль 2.  

3.Популяция как минимальная единица эволюции. 

Определение популяции, ее признаки. Их неравноценность. Генофонд популяции. 

Понятие мобилизационного резерва изменчивости и генетического груза. Полиморфизм 

популяции, его типы. Роль полиморфизма в поддержании высокой пластичности 

популяции. Понятие элементарного эволюционного явления. 

4. Факторы эволюции  

Мутационный процесс как фактор эволюции. Частота спонтанных мутаций. Влияние на 

нее  генотипа. Универсальность мутационного процесса. Закон Харди-Вайнберга, понятие 

идеальной популяции. Дрейф генов, его причины и следствия.  Принцип «основателя» и 

популяционные волны. «Поток генов». Изменение популяции-рецепиента в результате 

потока генов. Естественный отбор, его уровни. Направленность отбора. Групповой отбор, 

его формы (половой, популяционный, демовый). К-отбор.  Формы индивидуального 

естественного отбора. Субиндивидуальный отбор (гаметный, генный). 

 5. Вид и видообразование 

Развитие понятия «вид» со времени Дж. Рея до наших дней. Концепции вида. Структура 

вида, их неравноценность. Критерии вида. Сущность видообразования. Роль 

репродуктивной изоляции в возникновении новых видов. Формы аллопатрического 



видообразования. Симпатирческое видообразование, его формы. Причины вымирания 

видов. 

     6. Основные проблемы макроэволюции. 

Соотношение макро- и микроэволюции. Особенности макроэволюции. Связь прогресса и 

регресса в биологии. Морфофизиологический и биологический прогресс, их критерии. 

Основные направления биологического прогресса. Понятие адаптивной зоны, квантовая 

эволюция. Эмпирические правила эволюции. Конвергенция, дивергенция и параллелизм в 

эволюции органического мира. Сетчатая эволюция. Принципы современной систематики. 

           7. Эволюция онтогенеза. 

Связь онто- и филогенеза. Согласованное изменение частей и органов в  историческом и 

индивидуальном развитии. Соотношение корреляций и координаций. Накопление в 

филогенезе корреляций общего значения. Филэмбриогенезы и ценогенезы. Формы 

филэмбиогенезов. Критика биогенетического закона. Автономизация онтогенеза. 

 Модуль 3. 

     8. Возникновение жизни на Земле. 

Вульгарная гипотеза зарождения жизни на Земле. Доказательства невозможности 

зарождения организмов на Земле в настоящее время (опыты Ф. Реди, Л. Пастера). 

Экспериментальное обоснование гипотезы зарождения жизни на Земле. Условия 

сохранения органических соединений на Земле. Химическая и биологическая эволюция. 

Глобальные последствия  появления фотосинтезирующих организмов. Теория заноса 

жизни с других планет (панспермии), ее обоснование. 

9. Происхождение человека. 

Человек как биологический вид, его положение в системе животного царства. Основные 

признаки человека. Гипотетические предки человека, основные этапы его становления. 

Факторы антропогенеза.  Человеческие расы, расогенез. 

 

6. Планы семинарских занятий 

См. С. И. Шаповалов, План семинарских занятий по курсу «Эволюционные теории» 

Учебно-методические указания для студентов биологического факультета очной формы 

обучения специальности 011600 –биология. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005.  

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Модуль 1. 

I. Введение. Борьба трансформизма и креационизма в додарвиновский период 

Ответы на семинарах 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Актуальность взглядов Ж. Кювье на проблему вымирания видов. 

2.Молекулярный ламаркизм. 

II.Эволюционная теория Ч. Дарвина 

Ответы на семинарах 

Темы компьютерных презентаций:  

1. Кругосветное путешествие Ч. Дарвина на корабле «Бигль». 

2. Формы неопределенной изменчивости по Ч. Дарвину 

Модуль II. 

III.Популяция как минимальная единица эволюции 



Ответы на семинарах 

Темы эссе:  

1.Применение концепции популяции к агамным и однополым формам 

2. Мобилизационный резерв изменчивости популяций 

Темы компьютерных презентаций:  

1. Генетический груз человечества 

2. Многообразие популяций 

IV.Факторы эволюции 

Ответы на семинарах 

Темы рефератов: 

1. Формы индивидуального естественного отбора 

2. Субиндивидуальный естественный отбор 

3. Соотношение полового и индивидуального естественного отбора 

4. К- отбор, его формы. 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Доказательства реальности отбора 

2. Приспособительная окраска животных 

V. Вид и видообразование 

1.Ответы на семинарах 

VI. Основные проблемы макроэволюции 

Ответы на семинарах  

Темы контрольных работ  

1. Основные направления биологического прогресса 

2. Эмпирические правила эволюции 

3. Прогресс и регресс в эволюции органического мира 

4. Дивергенция, конвергенция и параллелизм в эволюции организмов 

Темы компьютерных презентаций:  

1. Конвергентное сходство у животных и растений 

2. Эволюционный закон «Происхождение от неспециализированного предка». 

VII. Эволюция онтогенеза  

Ответы на семинарах 

Модуль 3 

VIII. Возникновение жизни на Земле 

Ответы на семинарах 

IX. Происхождение человека 

Ответы на семинарах 

Темы рефератов: 

1. Основные особенности человека разумного 

2. Морфологические типы австралопитеков  

3. Человек прямоходящие: морфология, распространение, основные находки, образ жизни 

4. Основные факторы расогенеза 
 

Контрольные вопросы  

1. Мутационный процесс как фактор эволюции. Значение 

комбинативной изменчивости в поддержании генетического   разнообразия в 

популяциях. 



2. Доказательства реальности естественного отбора. 

3. Понятие “генофонда популяции”. Мобилизационный резерв изменчивости 

популяции, генетический груз и его формы. 

4. Сущность процесса видообразования, его этапность. 

5. Механизмы горизонтального переноса генетической информации. Биосфера как 

минимальная единица эволюции (эволюционная теория  В. А. Кордюма). 

6. Концепция полового отбора. Роль полового и обычного естественного отбора в 

формировании вторичных половых признаков. 

7. Возникновение у человека прямохождения. 

8. Автономизация онтогенеза. Рассредоточение ростовых и формообразовательных 

процессов по различным стадиям онтогенеза. 

9. Развитие понятия вид со времен Дж. Рея до наших дней. Концепции вида. 

10. Критика биогенетического закона. Основные способы филогенетического 

изменения онтогенеза. 

11. Направленность эволюции. Концепции ортогенеза и ортоселекции. 

12. Мультифункциональность органов. Множественное обеспечение жизненно важных 

функций организма. Количественное выражение функций органа. 

13. Основные способы эволюционного преобразования органов. 

14. Прогресс и регресс в эволюции организмов. Основные критерии биологического и 

морфофизиологического прогресса. 

15. Значение и формы репродуктивной изоляции организмов. 

16. Арогенный путь эволюции организмов. Понятие “адаптивной зоны” и 

“межадаптивного пространства”. Квантовая эволюция и промежуточные формы в 

филогенезе. 

17. Аллогенез и телогенез как эволюция организмов в пределах адаптивной зоны. 

18. Теория нейтрализма. Понятие молекулярных часов. 

19. Физические типы Австралопитеков, причины их дивергенции. Основные находки и 

распространение. 

20. Понятие адаптации. Происхождение адаптаций, их типы и уровни. 

21. Закон Харди-Вайнберга. Механизм дрейфа генов. 

22. Понятие популяций, их уникальность и неравноценность. 

23. Эмпирические правила эволюции (необратимости эволюции, смена фаз в процессе 

адаптациогенеза, прогрессирующей специализации, происхождения от 

неспециализированного предка). 

24. Основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка. 

25. Происхождение человеческих рас, их признаки. Основные факторы расогенеза. 



26. Понятие “преадаптированности” организма. Преадаптация и адаптация. 

27. Креационизм в работах К. Линнея. Естественная и искусственная системы 

природы. 

28. Катастрофизм Ж. Кювье. Современные взгляды на проблему массового вымирания 

видов. 

29. Причины вымирания видов. Тупики эволюции, инадаптивная эволюция 

организмов. 

30. Основные способы аллопатрического видообразования. 

31. Типы симпатрического видообразования. 

32. Экспериментальное обоснование возможности самозарождения жизни на Земле. 

33. Гипотеза происхождения жизни на Земле путем заноса ее с других планет 

(панспермии). Строение углистых хондритов. 

34. Морфологический критерий вида, его недостатки и достоинства. Виды-двойники. 

35. Географический и экологический критерий вида. 

36. Основные этапы биопоэза 

37. Роль эндосимбиоза в происхождении эукариотической клетки 

38. Расселение организмов и поток генов, его роль в изменении генофонда популяции. 

39. “Волны жизни”. Изменение генофонда популяции при подъемах и спадах 

численности. 

40. Изменение частот генов в малых выборках особей, “принцип основателя” 

41. Естественный отбор и борьба за существование – краеугольные камни 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

42. Формы индивидуального естественного отбора. 

43. Полиморфизм популяции, его критерии. 

44. Генетико-репродуктивный критерий вида. 

45. Физиолого-биохимический критерий вида. 

46. Адаптивная ценность гена. Однолокусная модель естественного отбора, 

коэффициент отбора. 

47. Место человека в системе животного царства, основные особенности человека 

разумного. 

48. Морфологические типы неандертальцев, образ жизни, духовная и материальная 

жизнь, распространение. 

49. Человек прямоходящий как биологический вид, морфологические находки, 

распространение, основные находки. 

50. Проблема наследования приобретенных признаков, ее решение в настоящее время. 



51. Мутационная теория видообразования де Фриза, ее значение для синтетической 

теории эволюции. 

52. Естественная и искусственная системы природы, принципы современной 

систематики. 

53. Дискретная и клинальная изменчивость организмов, их значение для систематики 

организмов. 

54. Дивергенция, конвергенция и параллелизм в эволюции органического мира 

Дивергенция организмов и многообразие органического мира. 

55. Моно- и полифилетический пути в эволюции органического мира. 

56. Фенотип и генотип, значение генной среды для фенотипического проявления 

признака. Эволюция доминантности, отбор генов- модификаторов. 

57. Организм как целое в индивидуальном развитии, значение и типы корреляций. 

58. Организм как целое в историческом развитии, типы координаций. Связь 

корреляций и координаций в филогенезе. 

59. Гипо -, гипер- и катагенез как направление биологического прогресса. 

60. Экологические и генетические механизмы поддержания неоднородности 

популяции.  

 

8. Образовательные технологии 

Мульимедийные средства обучения (презентации), проблемные и 

исследовательские методы, модульно-рейтинговые и интерактивные технологии 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

1 семестр 

Теория эволюции 

Общекультурные компетенции  

ОК1 + 

Формирование компетенции ОК1 осуществляется также в дисциплинах: 

философские проблемы естествознания (1 сем.); экономика и менеджмент высоких 

технологий (1 сем.); биоинженерия (3 сем.); современные проблемы биологии (3 

сем.); учение о биосфере, глобальные экологические проблемы (1 сем.); факторы 

среды и наследственность человека (1 сем.); генетика развития (3 сем.); 

генетические механизмы индивидуальных и кооперативных адаптаций (1 сем.); 

основные методы генетической инженерии (3 сем.); научно-исследовательская 

практика (1,2,4 сем.), ВКР – магистерская диссертация (4 сем.); цитогенетические 

методы тестирования факторов среды (3 сем.). 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 



К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские) 

 

 

 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

 (
1
) 

Знает: о формах 

абстрактного 

мышления 

эффективно 

пользуется 

методами 

абстрактного 

мышления, 

анализом и 

синтезом в 

изучении теории 

эволюции   

эффективно 

пользуется 

методами 

абстрактного 

мышления, 

анализом и 

синтезом в своих 

научных 

исследованиях   

Лекции1.1-1.2; 

2.1-2.5; 3.1-3.2; 

составление 

глоссария 

Тесты, 

контрольн

ые работы 

Умеет: 

устанавливать 

причинно-

следственную 

связь событий 

строить гипотезы строить гипотезы 

и проверять их 

истинность с 

помощью фактов 

Семинарские 

занятия 1.1-1.2; 

2.1-2.5;3.1-3.2; 

индивидуальн

ые 

консультации 

Презентац

ии, 

контрольн

ые работы 

Владеет: 

навыками анализа 

фактов и событий 

навыками  

построения 

гипотез 

навыками 

построения 

гипотез и 

проверки их 

истинности с 

помощью фактов 

индивидуальн

ые 

консультации 

Презентац

ии, 

контрольн

ые работы,  

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная работа № 1. 

Вариант № 1. 

1.Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина. 

2.Основные признаки популяций. 

Вариант № 2. 

1.Эволюционная теория Ж.  Б. Ламарка. 

2.Полиморфизм и мобилизационный резерв изменчивости популяции. 

Вариант № 3. 

1.Основные положения популяционного подхода (объект, методы) 

2.Борьба трансформизма и креационизма в ХVIII -ХIХ веках. 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование терминов: 

Популяция 

Вид  



Популяционный полиморфизм 

Трансформизм 

Креационизм 

Эпигенетика 

Преформизм 

Генофонд 

Генотип 

Фенотип 

Мобилизационный резерв изменчивости 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу: 

Чайковский Ю.В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволюции. – М.: Т-во науч. 

изданий КМК, 2006. – 712 с.  

2.  Шаталкин А. И. «Философия зоологии» Ж. Б. Ламарка: взгляд из  XXI века. М.: Т-

во научн. изд-во КМК,  2005. 678 с. 

 3. Воронцов  Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М.: Т-во научн. 

изданий КМК,  2004. 431 с. 

 

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

по всем темам тематического плана.  

 

9.1.Основная литература: 

1.  Тыщенко В. П. Введение в теорию эволюции : курс лекций : учебное пособие для вузов 

/ В. П. Тыщенко ; ред. Ю. И. Полянский. - 2-е изд. - Москва : КомКнига, 2010. - 242 с. 

2.  Северцов А. С. Теория эволюции : учеб. для студ. вузов / А. С. Северцов. - Москва : 

Владос, 2005. - 380 с. 

      

9.2. Дополнительная литература 

1. Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии / Н. Н. Воронцов. - Москва : 

КМК, 2004. - 266 с. 

2. Медников Б. М. Избранные труды : организм, геном, язык / Б. М. Медников. - Москва : 

Изд-во КМК, 2005. - 452 с 

3. Яблоков А. В. Эволюционное учение : учеб. для биол. спец. вузов / А. В. Яблоков. - 5-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2004. - 310 с.  

4.Чайковский Ю. В.Эволюция. Книга для изучающих и преподающих эволюцию. 

МоскваЦентр системных исследований –ИНЕТ РАН 2003 (с исправлениями в 2006 г). - 

472 с. [Электронный ресурс]: http://www.al24.ru/wp-

content/uploads/2014/07/%D1%87%D0%B0%D0%B9_1.pdf  - Интернет-ресурс (дата 
обращения 02.02.2015) 

5. Чайковский Ю. В. Диатропика, эволюция и систематика : к юбилею Мейена : сборник 

статей с приложением полного списка трудов С. В. Мейена, составленного И. А. 

Игнатьевым / Ю. В. Чайковский. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2010. - 

407 с. 

6. Шаталкин А. И. "Философия зоологии" Жана Батиста Ламарка : взгляд из XXI века / А. 

И. Шаталкин. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2009. - 606 с. 

 7. Марков А. В. Рождение сложности : эволюционная биология сегодня : неожиданные 

открытия и новые вопросы / А. Марков. - Москва : Астрель : CORPUS, 2013. - 527 с.  



 

10. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

Электронный сайт: Membrana 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные аудитории, 

изданы методические указания для проведения семинарских занятий по эволюционной теории по 

всем темам. 

 

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

Пак И.В., Цой Р.М. Введение в биотехнологию. Тюмень: изд-во ТюмГУ. 2012.223 с. Гриф 

УМО. 

В процессе освоения дисциплины студенты обязаны следовать  следующим методическим 

указаниям: 

Требования к посещению занятий: 

1.Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий.  

2.Обязательное выполнение всех заданий и требований преподавателя. 

Требования к рефератам: 

1.При выполнении реферата должно быть использовано не менее 20 источников 

литературы. 

2.Реферат должен быть хорошо отформатирован в следующем формате: шрифт 14, Times 

New Roman. 

3. Реферат должен содержать сведения из оригинальных источников, а не составлен из 

ссылок и рефератов, позаимствованных из Интернета. 

4.Объем реферата должен быть не менее 15 страниц и не более 25. 

5.Все части реферата, составленные по литературным источникам, должны быть 

логически связаны и объединены единой темой. 

6.Реферат должен быть хорошо структурирован, разбит на тематические разделы. 

Обязательно содержание. 

Требования к презентациям:  

1. Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе Power Point 

2. Презентации должны содержать не менее 15 слайдов, должны включать не только 

иллюстративный материал, но текстовые слайды, поясняющие иллюстрации. 

3.При подготовке презентаций не допускается копирование презентаций других авторов 

на аналогичную тему. 


