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МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ИЭУМК) ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В СДО MOODLE 

 

Название ИЭУМК «Эволюционное учение» 

 

Наименование дисциплины «Эволюционное учение» 

 

Для специальности (направления специальности): 1-02 04 01 Биология и 

химия; 1-02 04 02 Биология и география 

 

Форма получения образования: дневная 

 

Автор(ы) / Составитель(и): Бонина Татьяна Александровна, доцент кафедры 

общей биологии и ботаники, кандидат химических наук, доцент; 

Мартиновский Евгений Владимирович, лаборант учебно-методической 
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образовании. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЭУМК ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Модули Содержание 

Описание ресурса 

(метаданные) 

Интерактивный электронный учебно-методический 
комплекс «Эволюционное учение» размещен в СДО 
Moodle БГПУ и предназначен для подготовки студентов 
учреждений высшего образования дневной формы 
обучения по специальностям 1- 02 04 01 Биология и 
химия; 1-02 04 02 Биология и география 

Организационно-

методический модуль 

Организационно-методический модуль включает 
пояснительную записку, учебно-методические 
материалы: учебную программу, учебно-методическую 
карту дисциплины, перечень формируемых компетенций, 
список литературы, глоссарий терминов, новостной 
форум. 



Тема 1. 

«Современное 

эволюционное учение 

в системе 

биологических наук» 

 

Теоретический материал  
интерактивная лекция «Эволюционное учение в 
современной биологии»;  
интерактивная лекция «Эволюционизм как 
фундаментальная основа современной научной картины 
мира» 
Семинарские занятия  
учебный элемент «Задание» с вопросами и заданиями для 
подготовки к семинарам  
Материалы для самостоятельной работы  
презентация «Введение в эволюционную биологию»;  
ссылки на интернет-ресурсы; видеоматериалы; 
Текущее оценивание  
Тест по теме «Современное эволюционное учение в 
системе биологических наук» 

Тема 2. «История 

формирования 

эволюционных 

взглядов в 

естествознании» 

 

Теоретический материал  
интерактивная лекция «Зарождение и развитие 
эволюционных идей»;  
Семинарские занятия  
учебный элемент «Задание» с вопросами и заданиями для 
подготовки к семинарам  
Материалы для самостоятельной работы  
презентация «Развитие систематики»;  
презентация «Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка»;  
ссылки на интернет-ресурсы; видеоматериалы; 
Текущее оценивание  
Тест по теме «История развития эволюционных 
взглядов» 

Тема 3. 

«Эволюционная 

теория Ч. Дарвина» 

 

Теоретический материал  
интерактивная лекция «Научные и общественно-
экономические предпосылки возникновения 
дарвинизма»;  
интерактивная лекция «Основные положения 
эволюционной теории Ч. Дарвина»; 
Семинарские занятия  
учебный элемент «Задание» с вопросами и заданиями для 
подготовки к семинарам  
Материалы для самостоятельной работы  
ссылки на интернет-ресурсы; видеолекции; 
Текущее оценивание  
Тест по теме «Основные положения теории Ч. Дарвина» 

Тема 4. «Основные 

постулаты 

синтетической 

теории эволюции» 

 

Теоретический материал  
интерактивная лекция «Формирование эволюционной 
биологии и создание синтетической теории эволюции»;  
Семинарские занятия  
учебный элемент «Задание» с вопросами и заданиями для 
подготовки к семинарам  
Материалы для самостоятельной работы  
презентация «Синтетическая теория эволюции»;  
Текущее оценивание  
Тест по теме «Синтетическая теория эволюции» 



Тема 5. 

«Современные 

представления о 

факторах 

микроэволюции» 

 

Теоретический материал  
интерактивная лекция «Микроэволюция. Генетические 
основы эволюционного процесса»;  
интерактивная лекция «Основные факторы 
микроэволюции»;  
интерактивная лекция «Экологические основы 
эволюции»  
Семинарские занятия  
учебный элемент «Задание» с вопросами и заданиями для 
подготовки к семинарам  
Материалы для самостоятельной работы  
презентация «Основные факторы микроэволюции»;  
Текущее оценивание  
Тест по теме «Микроэволюция» 

Тема 6. «Движущие 

силы и результаты 

эволюции» 

 

Теоретический материал  
интерактивная лекция «Естественный отбор как 
направляющий фактор эволюции»;  
интерактивная лекция «Механизмы и результаты 
естественного отбора»;  
Семинарские занятия  
учебный элемент «Задание» с вопросами и заданиями для 
подготовки к семинарам  
Материалы для самостоятельной работы  
Презентации: «Естественный отбор как направляющий 
фактор микроэволюции»; «Факторы микроэволюции»; 
Текущее оценивание  
Тест по теме «Движущие силы и результаты эволюции» 

Тема 7. «Вид и 

видообразование» 

 

Теоретический материал  
интерактивная лекция «Современные представления о 
виде как биологической системе»;  
интерактивная лекция «Структура биологического 
вида»;  
интерактивная лекция «Видообразование как результат 
микроэволюции»;  
Семинарские занятия  
учебный элемент «Задание» с вопросами и заданиями для 
подготовки к семинарам  
Материалы для самостоятельной работы  
Презентации: «Структура биологического вида; 
«Видообразование»; ссылки на интернет-ресурсы; 
Текущее оценивание  
Тест по теме «Вид и видообразование» 



Тема 8. «Основные 

направления и 

закономерности 

макроэволюции» 

 

Теоретический материал  
интерактивная лекция «Макроэволюция и её формы»;  
интерактивная лекция «Пути и направления 
макроэволюции»;  
интерактивная лекция «Общие закономерности 
макроэволюции»;  
Семинарские занятия  
учебный элемент «Задание» с вопросами и заданиями для 
подготовки к семинарам  
Материалы для самостоятельной работы  
презентации «Формы макроэволюции; «Пути и 
направления макроэволюции»; ссылки на интернет-
ресурсы; 
Текущее оценивание  
Тест по теме «Макроэволюция» 

Тема 9. «Эволюция 

онтогенеза и 

филогенез» 

 

Теоретический материал  
интерактивная лекция «Пути эволюции онтогенеза»;  
интерактивная лекция «Эволюция органов и функций»;  
Материалы для самостоятельной работы  
презентации «Эволюция онтогенеза и филогенез; «Пути 
и направления макроэволюции»;  
Текущее оценивание  
Тест по теме «Эволюция онтогенеза и филогенез» 

Тема 10. 

«Происхождение 

жизни и этапы 

эволюции биосферы» 

 

Теоретический материал  
интерактивная лекция «Проблема происхождения 
жизни»;  
интерактивная лекция «Основные этапы развития 
органического мира»;  
Семинарские занятия  
учебный элемент «Задание» с вопросами и заданиями для 
подготовки к семинарам  
Материалы для самостоятельной работы  
презентации «Происхождение жизни; «Основные этапы 
развития органического мира»; ссылки на интернет-
ресурсы; видеоматериалы 
Текущее оценивание  
Тест по теме «Этапы эволюции биосферы» 

Тема 11. 

«Происхождение и 

эволюция человека 

(антропогенез)» 

Теоретический материал  
интерактивная лекция «Происхождение и эволюция 
человека»;  
интерактивная лекция «Движущие силы антропогенеза и 
их специфика»;  
Семинарские занятия  
учебный элемент «Задание» с вопросами и заданиями для 
подготовки к семинарам  
Материалы для самостоятельной работы  
презентации «Происхождение и эволюция человека»; 
ссылки на интернет-ресурсы; видеоматериалы; 
Текущее оценивание  
Тест по теме «Происхождение и эволюция человека» 



Тема 12. «Проблемы 

эволюционного 

учения на 

современном этапе 

развития» 

Теоретический материал  
интерактивная лекция «Современные проблемы 
эволюционного учения»;  
Семинарские занятия  
учебный элемент «Задание» с вопросами и заданиями для 
подготовки к семинарам  
Материалы для самостоятельной работы  
презентация «Проблемы эволюционного учения на 
современном этапе развития»; ссылки на интернет-
ресурсы; видеоматериалы 

Итоговый модуль Рейтинговая контрольная №1 
Рейтинговая контрольная №2 
Рейтинговая контрольная №3 
Итоговый контрольный тест по дисциплине  
Вопросы для подготовки к экзамену  
Анкета для студентов по оценке курса  

 

Язык (и): русский 
  

   

Год создания  2021 
  

Пользовательские характеристики ИЭУМК 
  

Программная среда работы с ИЭУМК СДО MOODLE 
 

Размещение  ИЭУМК  в информационно-образовательной среде БГПУ 

(нужное отметить +) 

Интернет (открытый доступ) +  

 
Интернет (закрытый доступ) 

  

Интернет-адрес https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=1899  
Активная ссылка на информационные ресурсы в домене bspu.by 

 

Контактный телефон администратора ИЭУМК: Бонина Т.А. р. т. 200-69-23; 

Малюгина Е.В. р.т. 327-82-35 

 

e-mail: kaf_biol@bspu.by  
Активная ссылка на электронный почтовый адрес в домене bspu.by 

 

ИЭУМК утвержден на заседании кафедры  

Протокол № 6 от «27» января 2021 г. 

 

ИЭУМК прошел экспертизу на заседании Совета факультета/института с 

положительной оценкой и рекомендован к использованию в учебном 

процессе. 

 

Протокол № 5 от «27» января 2021 г. 
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