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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков 
в технологии производства продукции птицеводства, получаемой от различных видов 
сельскохозяйственной птицы. 

 

Задачи дисциплины:  

 организации те нологического процесса выращивания ремонтного 

молодняка сельскохозяй ственной птицы разных видов;  

 организации технологического процесса содержания взрослого поголовья 

сельскохозяйственной птицы разных видов; 

 организации технологического процесса откорма на мясо 

сельскохозяйственной птицы разных видов;  

 организации технологического процесса получения яиц различных видов 

сельскохозяйственной птицы. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Теория эволюции» относится части Б1.В.ДВ.4 изучается в 

6 семестре на очной форме обучения и в 6 семестре на заочной форме. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин: 

1) Морфология 

2) Биология 

3) Биологические основы животноводства 
 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы. 
 

Код 

компетен- 

ции 

Результаты освоения 

ОП 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 
Способен 
определять 
биологический 
статус, 
нормативные  
общеклинические 
показатели органов 
и систем организма 
животных, а также 
качества сырья и 
продуктов 
животного и рас- 
тительного  

ИОПК-1.1. 

Знает биологи- 
ческий статус, 
нормативные 
общеклиниче- 
ские показате- 
ли органов и 
систем орга- 
низма живот- 
ных и качества 
сырья и про- 
дуктов живот- 
ного и расти- 

Знать: 

- основные понятия теории эволюции; 

- основные закономерности 

строения растений на разных 

уровнях их структурной 

организации; 

Уметь: 

- удовлетворительно 

ориентироваться в 

терминологической системе; 

Владеть: 
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происхождения тельного про- 
исхождения 

ИОПК-1.2. Умеет 
определять 
биологический 
статус, 
нормативные 
общеклиниче- 
ские показате- 
ли органов и 
систем орга- 
низма живот- 
ных и качества 
сырья и про- 
дуктов живот- 
ного и расти- 
тельного про- 
исхождения 

 

ПК-8 
Способен к 

совершенствованию, 

использованию 

выведенных и 

сохраняемых пород, 

типов, линий 

животных; 

оформлению и 

представлению 

документации по 

результатам 

селекционно-

племенной работы с 

животными 

ИПК-8.1. Знает 

биотехнологиче- 

ские методы выве- 

дения, совершен- 

ствования, сохра- 

нения и использо- 

вания пород, типов 

и линий животных 

знать: 

- основы одомашнивания животных,  

уметь: 

- составлять эволюционное древо 

основных с-х животных 

владеть: 

- методы наследственности и 

изменчивости   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

6 сем. 6 сем. 

Контактные часы 54 10 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 18 4 

Лекции, в т.ч. 10 2 

в интерактивной форме 8 2 

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 36 6 

в активной форме 22 4 
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Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

6 сем. 6 сем. 
в интерактивной форме 14 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 54 98 

Работа с литературой. Интернет 20 50 

Подготовка к практическим занятиям 20 30 

Подготовка реферата 14 18 

Вид промежуточной аттестации:  зачет зачет 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные ед. 108/3 108/3 

 

2.2 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Введение в теорию эволюции и история 

эволюционных идей» 
4 8 10 22 

Тема 2 «Факторы эволюции» 4 8 14 26 

Тема 3 «Вид и видообразование» 6 10 16 32 

Тема 4 «Антропогенез» 4 10 14 28 

 ИТОГО 18 36 54 108 
 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 
занятий (заочная форма обучения) 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Введение в теорию эволюции и история 

эволюционных идей» 

 2 20 14 

Тема 2 «Факторы эволюции» 
 2 24 14 

Тема 3 «Вид и видообразование» 
2 2 28 14 
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Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 4 «Антропогенез» 
2  26 13 

ИТОГО 4 6 98 108 
 

 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и критериев 

оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности, 

порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в Фондах оценочных средств 

дисциплины «Б1.В.ДВ.4.02 «Теория эволюции». Для оценки сформированности 

компетенций в фонде оценочных средств по дисциплине приводятся задания, 

позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

Тематика рефератов 

1. Экспериментальное обоснование возможности самозарождения жизни на Земле. 

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

3. (панспермии). Строение углистых хондритов. 

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

5. . Географический и экологический критерий вида. 

6. Основные этапы биопоэза 

7. . Роль эндосимбиоза в происхождении эукариотической клетки 

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

9. популяции. 

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

11. численности. 

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

13. Естественный отбор и борьба за существование – краеугольные камни 

14. эволюционной теории Ч. Дарвина. 

15. Формы индивидуального естественного отбора. 

16. .Полиморфизм популяции, его критерии. 

17. Генетико-репродуктивный критерий вида. 
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18. Физиолого-биохимический критерий вида. 

19. Адаптивная ценность гена. Однолокусная модель естественного отбора, 

20. коэффициент отбора. 

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

22. разумного. 

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

24. жизнь, распространение. 

25. Человек прямоходящий как биологический вид, морфологические находки, 

26. распространение, основные находки. 

27. Проблема наследования приобретенных признаков, ее решение в настоящее 

28. время. 

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

30. теории эволюции. 

31. Естественная и искусственная системы природы, принципы современной 

32. систематики. 

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

34. организмов. 

35. Дивергенция, конвергенция и параллелизм в эволюции органического мира 

36. Дивергенция организмов и многообразие органического мира. 

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

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

39. признака. Эволюция доминантности, отбор генов- модификаторов. 

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

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

корреляций и координаций в филогенезе. 

Вопросы для подготовки к зачету 

Вопросы к зачету: 
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. 
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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. 

 

 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

Основная литература: 

 

1. Кадиев, А.К. Генетика. Наследственность и изменчивость и закономерности их 
реализации : учебное пособие / А.К. Кадиев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 332 с. — 
ISBN 978-5-8114-3214-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121471  

2.Карманова, Е.П. Практикум по генетике : учебное пособие / Е.П. Карманова, А.Е. 
Болгов, В.И. Митютько. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-
2897-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/104872 

(дополнительная) 

1.Клопов, М.И. Гормоны, регуляторы роста и их использование в селекции и технологии 
выращивания сельскохозяйственных растений и животных : учебное пособие / М.И. 
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Клопов, А.В. Гончаров, В.И. Максимов ; под редакцией В.И. Максимова. — 2-е изд., стер. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-1940-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/91903 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Занятия проводятся в аудитории №40.  

Оснащена: Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по проведению 

учеб-ных занятий: Оснащена: Муляжи с/х животных. Модели органов с/х животных,  

методические указания, муляжи набор ветеринарных инструментов, парта ученическая - 8 

шт., стул - 24 шт., доска ученическая - 1 шт. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается создание специальных 

условий, включающих в себя использование специальных образовательных 

программ, методов воспитания, дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания учебного корпуса и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционным 

материалов в электронном виде. 
 

 


