
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель: ознакомление с экологическими закономерностями 

эволюции: экологическими механизмами поддержания 

популяционной гетерогенности, экологической обусловленностью 

фенотипа, различными формами естественного отбора, 

геохимическими факторами микроэволюции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ 3. 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки магистров по профилю «Экологическое образование» 

направления 44.03.05 «Педагогическое образование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: ОПК-1, ПК-1, ПК-4. 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности  

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные 

программы по предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен   

знать: ценностные основы профессиональной деятельности в 

сфере образования; особенности педагогической профессии, ее 

специфики и функций, профессиональной миссии педагога в 

современном обществе, развития профессионального мастерства; 

образовательные программы по дисциплине в соответствии с 

требованиям и образовательных стандартов; возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами курса. 

уметь: применять знания педагогических закономерностей к 

анализу развития педагогической мысли и образования в различные 



исторические эпохи; использовать теоретические знания для 

генерации новых идей в области образования; реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами курса. 

владеть: навыками оценки педагогической деятельности с 

позиции социальной значимости; организации учебной и 

воспитательной деятельности с учетом миссии (функций) учителя в 

социуме; навыками самоорганизации и самообразования; 

способностью реализовывать образовательные программы по 

дисциплине в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

4.Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 3 

Аудиторные занятия (всего)  12/0,32 12/0,32 

В том числе:    

Лекции  2/0,05 2/0,05 

Практические занятия  10/0,27 10/0,27 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего)  123/3,5 123/3,5 

В том числе:    

Темы для самостоятельного 

изучения 
 126/3,5 126/3,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./зач.ед. 
 144/4 144/4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа: аудиторные занятия – 14 ч. (4 ч. - лекции и 10 ч. - 

семинары), самостоятельная работа – 126 ч. 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Раз

дел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого Лек Сем/ 

прак 

СРС 

1 Введение 17/0,47  2/0,05 15/0,41 

2 Предмет и методы 

эволюционной экологии 

19/0,52 2/0,05 2/0,05 15/0,41 

3. Основные разделы 

эволюционной экологии 

15/0,41 - - 15/0,41 

4. Эволюции экосистем на разных 

уровнях жизни 

15/0,41 - - 15/0,41 

5. Происхождение и развитие 

экосистем на Земле – развитие 

биосферы – развитие ноосферы 

17/0,47  2/0,05 15/0,41 

6. Движущие силы эволюции 

экосистем 

17/0,47  2/0,05 15/0,41 

7. Микроэволюционный процесс 

и эволюция экосистем. 

Видообразование и эволюция 

экосистем 

17/0,47  2/0,05 15/0,41 

8. Макроэволюция и эволюция 

экосистем. Происхождение 

человека и возникновение 

антропогенного фактора в 

биосфере. Место человека в 

экосистемах Земли. 

Экосистемы будущего – 

Биосфера-2 

18/0,47 - - 18/0,50 

 Итого 144/4 4/0,1 10/0,27 123/3,5 

 

5.2. Лекционные занятия 



№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 

Экосистемы, их возникновение и развитие на 

Земле – объекты изучения эволюционной 

экологии. Концепция экологической системы 

как основа эволюции живых объектов. 

 

2/0,05 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1. Возникновение эволюционной идеи и развитие 

эволюционной экологии как науки. 
 

2/0,05 

2. Концепция экологической системы как основа 

эволюции живых объектов.  
 

2/0,05 

3. Эволюция гомеостаза самоуправляемых биосистем 

организменного уровня (клеточный уровень, 

многоклеточный уровень). 

 

2/0,05 

4. Организм как объект эволюционных 

преобразований и основная единица отбора. 
 

2/0,05 

5. Типы популяций. Границы популяций. Основные 

концепции и подходы в экологии (эволюционный, 

популяционный, системный). 

 

2/0,05 

 

5.4. Лабораторный практикум – учебным планом не 

предусмотрен. 

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Возникновение эволюционной идеи и 

развитие эволюционной экологии как науки. 

 15/0,41 

2 Предмет и методы изучения. Элементы 

системного анализа (основные понятия, 

основные показатели, показатели 

биоразнообразия). 

 15/0,41 

3 Основные разделы эволюционной экологии, 

общая и системная экология. Основные 

закономерности эволюции сообществ 

животных и растений на поверхности Земли. 

 15/0,41 



Особенности эволюции фауноценозов и 

таксоценозов. 

4 Эволюция биосистем, их общие принципы 

организации, функционирования и эволюции 

самоуправляемых биосистем. Эволюция 

биосистем суборганизменного и 

параорганизменного уровней (субклеточные 

биомолекулы, клеточные органеллы, вирусы, 

клетки и ткани, органы и системы органов). 

Особенности эволюции экосистем в рамках 

природных зон и основных биомов суши. 

Викариат, эндемизм, реликтовость как 

результат эволюции фаун и ценозов Земли. 

Фауногенез Земли – эволюционный аспект. 

Эволюция биоты Земли – основные 

направления и тенденции 

 15/0,41 

5 Эволюция гомеостаза самоуправляемых 

биосистем надорганизменного уровня 

(популяционный, биоценотический уровни). 

Гомеостаз и эволюция биосистем разных 

уровней. Проблемы эволюции биосистем 

разных уровней. Краткие сведения о 

геохронологии. Возникновение жизни 

(биогенез). Современные гипотезы 

происхождения жизни. Значение работ А. И. 

Опарина, Д. Холдейна, Д. Бернала. Основные 

этапы биогенеза и их экспериментальное 

моделирование (работы С. Миллера, С. Фокса 

и др.). Проблемы становления клеточной 

организации, развития метаболизма и 

репродукции протобионтов. Возникновение 

генетического кода. Гипотезы происхождения 

эукариотных форм. Эволюция энергетических 

процессов (брожение, фотосинтез, дыхание). 

Происхождение биосферы Земли. 

Деятельность биосферы в архее и протерозое. 

Изменение атмосферы и литосферы Земли 

живыми организмами. Возникновение 

многоклеточного организма. Жизнь в 

докембрийских и кембрийских морях. 

Становление типов беспозвоночных 

животных и типа хордовых. Появление 

высших растений. Завоевание жизнью суши. 

Основные этапы дальнейшего развития жизни 

на Земле по данным палеонтологии и 

 15/0,41 



филогенетики. Смена флор и фаун. Краткая 

характеристика органического мира и 

состояния биосферы в палеозое, мезозое и 

кайнозое. 

6 Экосистема как сопряженная единица отбора. 

Популяция — элементарная единица 

эволюции. Типы популяций (клональные и 

панмиктические). Преемственность 

поколений. Разнородность генетической 

структуры популяций как предпосылка ее 

эволюционных преобразований. 

Интегрированность популяционных 

генофондов. Коадаптация — взаимное 

приспособление аллелей в генофонде 

популяций. Биогеоценоз как арена 

эволюционного процесса. Влияние 

абиотической среды и взаимодействие 

организмов как основа борьбы за 

существование и естественного отбора. 

Генетико-экологические основы 

эволюционного процесса. Эволюция 

адаптации — основной результат действия 

естественного отбора. Классификация 

адаптации: морфологические, физиолого-

биохимические, этологические; видовые 

адаптации: конгруэнции и кооперации. 

Противоречивость процесса адаптациогенеза. 

Относительность органической 

целесообразности. Адаптация как эколого-

ценотическая и эволюционная стратегия 

видов в сообществах 

 15/0,41 

7 Генетико-автоматические процессы (дрейф 

генов) в популяциях. Их роль в изменении 

генофонда популяций. Влияние динамики 

численности популяций (волн жизни) на 

генотипический состав популяций. Миграция. 

Значение миграции в изменении генетической 

структуры популяций (поток и интрогрессия 

генов). Принцип «основателя» (Э. Майр). 

Роль миграции в поддержании устойчивости 

видов. Изоляция. Географический и 

биологический способы изоляции. 

Географическая изоляция озерных, островных 

и других популяций. Основные формы 

биологической изоляции (биотопическая, 

 15/0,41 



сезонная, эколого-этологическая, 

генетическая). Эволюционная роль изоляции 

популяций. Микроэволюция как результат 

взаимодействия направленных и 

ненаправленных факторов эволюции: 

мутационного процесса, дрейфа генов, 

миграции, изоляции, борьбы за 

существование и естественного отбора в 

рамках экосистем Земли. Популяционная 

дифференцировка вида как результат 

микроэволюции в рамках экосистем. 

Микроэволюционные процессы и 

видообразование в рамках экосистем. 

Структура вида и процессы видообразования 

как результат его существования в рамках 

экосистем. Генетический полиморфизм, 

биотипы, чистые линии. Экологическая 

неоднородность. Географическая, 

изменчивость в пределах ареала. Клинальная 

изменчивость. Подвиды. Географические 

изоляты. Гибридные зоны. Аллопатрия и 

симпатрия. Видообразование в пределах 

экосистем как развитие и эволюция биосферы. 

8 Целостное описание экосистемы. Системная 

экология и математическое моделирование 

как инструменты эволюционной экологии. 

Природа математических моделей. Цели 

построения моделей. Анатомия 

математических моделей. Построение 

модели. Типы моделей экосистемы. Анализ 

результатов моделирования. Макроэволюция 

экосистем. Создание СОЖ и искусственных 

биосфер (Биосфера-2). Проблемы и 

перспективы. Пути макроэволюции 

экосистем: дивергенция, конвергенция и 

параллелизм. Роль конвергенции и 

параллелизма в образовании сходных морфо-

экологических типов организмов (жизненных 

форм) в сходных экосистемах Земли. 

Направленность эволюционного процесса. 

Возможности и ограничения внутренних и 

внешних факторов эволюции экосистем как 

причина направленности макроэволюции. 

Биологический прогресс и регресс. Критерии 

 18/0,5 



и способы его осуществления. Отражение в 

развитии и эволюции экосистем Земли 

ВСЕГО  123/3,5 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины: 

 

• Технология развития критического мышления и проблемного 

обучения (реализуется при решении учебных задач проблемного 

характера). 

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме 

учебных заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, 

использование активных форм обратной связи). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи 

электронной образовательной среды ЧГПУ при использовании 

ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования 

и т. д.). 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые 

при изучении дисциплины 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предполагается использование при организации образовательной 

деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических 

материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п.  в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. 

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в раздел «Образовательные технологии, 

применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 



вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением 

об организации образовательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 

 Использование информационных ресурсов, доступных в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых 

редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат». 

 

7. Оценочные средства для контроля успеваемости. 

 

7.1. Вопросы к экзамену 

1. Основные положения и понятия теории эволюции Дарвина. 

Предпосылки и аргументация. Представление об относительности 

адаптивного значения приобретаемых признаков.  

2. Неоламаркизм и неодарвинизм. Ключевые положения и 

различия. Оценка с точки зрения современной биологии.  

3. Предпосылки оформления СТЭ. Популяция как элементарная 

единица эволюции. Понятие элементарного явления и 

элементарных факторов эволюции.  

4. Мутационная изменчивость как фактор эволюции. 

Классификация типов мутаций. Положение о ненаправленном 

характере мутагенеза. Факторы, определяющие частоту мутаций в 

разных группах организмов.  

5. Адаптивный мутагенез. Типы, механизмы. Связь процессов 

транскрипции, мутации и рекомбинации. Роль систем репарации в 

сохранении и эволюции геномов.  

6. Комбинационная генетическая изменчивость. Способы ее 

реализации в разных группах организмов. Роль комбинационных 

процессов в сохранении и в эволюции геномов.  

7. Надгенетическая изменчивость и фенотипическая пластичность. 

Типы и примеры фенотипической пластичности, ее эволюционное 

значение.  



8. Движущий и дизруптивный отбор, условия реализации. Их 

творческая роль в эволюции.  

9. Стабилизирующий и дестабилизирующий отбор, условия 

реализации. Их творческая роль в эволюции. Правило смены фаз 

эволюции.  

10. Половой отбор. Гипотезы его эволюционного происхождения. 

Роль полового отбора в эволюции признаков. Примеры.  

11. Групповой отбор, многоуровневый отбор. Гипотезы о 

механизме реализации. Роль группового отбора в эволюции 

признаков. Примеры.  

12. Положительный, отрицательный, балансирующий отбор. 

Частотнозависимый отбор. Сверхдоминирование. Примеры.  

13. Влияние численности и плотности популяции на динамику 

микроэволюционного процесса. Связь с процессами дрейфа и 

отбора. Популяционные волны. Эффекты «основателя» и 

«бутылочного горлышка». 14. Модель адаптивного ландшафта 

Райта. Отображение процессов отбора и дрейфа в этой модели. 

Оценка эволюционной роли дрейфа генов. Динамика адаптивного 

ландшафта.  

15. Поток генов и горизонтальный перенос генов как факторы 

эволюции. Специфика этих процессов в разных группах 

организмов. Интрогрессия как механизм горизонтального переноса 

генов.  

16. Математическое моделирование процессов микроэволюции. 

Понятия абсолютной и относительной приспособленности, 

коэффициента селекции. Расчет изменения частот генов/генотипов 

в ряду поколений. Оценка реалистичности модели.  

17. Происхождение и эволюционная роль вирусов и мобильных 

элементов. Механизмы распространения мобильных элементов в 

геноме. Коэволюция мобильных элементов и транскрипционных 

факторов.  

18. Происхождение генных семейств. Эволюция функций генов: 

псевдогенизация, неофункционализация, субфункционализация. 

Примеры.  

19. Эволюционные способы возникновения новых генов, 

кодирующих эволюционно новые белки или новые регуляторные 

некодирующие РНК.  

20. Экспрессия генов и ее регуляция.  



21. Ассортативность скрещиваний (положительная, 

отрицательная): адаптивное значение, роль избирательного 

скрещивания в эволюции видов. Примеры.  

22. Концепции вида (типологическая, номиналистическая, 

биологическая). Критерии вида. Ограничения в применимости 

морфо-анатомического и репродуктивного критериев.  

23. Аллопатрическое, симпатрическое, парапатрическое 

видообразование. Механизм формирования репродуктивного 

барьера в каждом из этих случаев. Примеры.  

24. Понятия градуалистического и сальтационного 

видообразования. Способы сальтационного видообразования. 

Примеры.  

25. Классификация форм репродуктивной изоляции 

(презиготической, постзиготической). Гипотеза Добржанского об 

усилении репродуктивной изоляции в области вторичной 

симпатрии. Примеры.  

26. Анагенез, кладогенез, стасигенез как пути эволюции 

биологических видов. Реликтовые виды.  

27. Ключевые вопросы эволюционной биологии. Классические и 

современные методы в эволюционной биологии. Эволюционные 

эксперименты.  

28. Концепция молекулярных часов. Причины отклонений в 

молекулярных часах и вносимые ими ошибки при 

филогенетических реконструкциях. Способы «калибровки» 

молекулярных часов.  

29. Методы филогенетического анализа. Связь филогенетики и 

систематики. Кладистический принцип в систематике. Понятие 

монофилетической, парафилетической, полифилетической группы.  

30. Концепции градуализма и сальтационизма в объяснении 

эволюции новых признаков и таксонов. Теория прерывистого 

равновесия. Аргументация сторонников данных концепций.  

31. Эволюция функций органов и частей тела: расширение, 

сужение, смена функции. Принцип компенсации функций 

коэволюционирующих систем органов. Примеры.  

32. Мультимеризация, олигомеризация, гипертрофия, 

концентрирование организменных структур и другие способы 

усиления функции и образования новых органов. Примеры.  

33. Канализированность и эквифинальность онтогенеза. 

Объяснение этих свойств с точки зрения организации 



генетического контроля онтогенеза. Гены-дирижеры развития. 

Понятие фенокопии. Показательные эксперименты.  

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении 

дисциплины 

 

Средства MicrosoftOffice: 

– MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами 

данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

9.1. Основная литература 

Большаков В.Н. Экология: учебник / Большаков В.Н., Качак В.В., 

Коберниченко В.Г.— М.: Логос, 2013. 504— c. 

9.2. Дополнительная литература 

Нестеров Е.М. Геология, геоэкология, эволюционная география: 

монография / Нестеров Е.М., Снытко В.А., Абрамова Е.А., 

Абрамова Т.Т., Адясов Я.В., Атаманова А.В., Баделин А.В., 

Блискавицкий А.А.— С.: Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2014. 356— c.  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения  учебного процесса (чтения лекций и проведения 

семинарских занятий) имеются аудитории, оснащенные 

компьютером, интерактивным доской. 

В учебном процессе для освоения дисциплины используются 

следующие технические средства: 

- мультимедийные средства для демонстрации иллюстративного 

материала (на лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для 

обеспечения студентов методическими рекомендациями в 

электронной форме), а также для проведения компьютерного 

тестирования. 

- приборы и оборудование учебного назначения; 

- слайды и схемы; 

- плакаты и таблицы по курсу «Органическая химия». 

 

 


