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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. кафедра зоологии и

общей биологии Центр биологии и педагогического образования , 1Ravil.Zeleev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Эволюция Биосферы" является завершающей частью эколого-эволюционного цикла

предметов специализации и выполняет функцию интеграции ряда дисциплин как

естественно-научного, так и гуманитарного циклов. В отличие от курса Дарвинизма (ныне -

история эволюционных учений), основное внимание уделено рассмотрению закономерностей

эволюции не организмов, а экосистем. Для большинства современных исследователей

характерно мнение, что Биосфера и экосистемы вообще развиваются иначе, чем это

представляется сторонникам естественного отбора. В связи с этим, необходимо расширение

спектра актуальных теорий эволюции с включением концепций, сформулированных в других

науках (науках о Земле, точных, гуманитарных). Разбор аргументации этих теорий,

реализуемый в рамках семинарских занятий, должен быть подчинен задаче выяснения их

применимости для описания эволюции экосистем и Биосферы. Предлагаемый "плюрализм"

призван способствовать развитию самостоятельности мышления и выработке собственной

позиции. Такая постановка вопроса оправдана для большинства тем этого в целом

дискутивного курса.

Чтение данного предмета (первоначально разработанного в рамках учебной программы

экологического факультета) для студентов биологов требует определенных корректив,

особенно в части истории эволюционных учений, которая освещается в одноименном курсе.

Специфика учебного плана требует обратить внимание на вопросы геохимии и морфологии

ландшафтов и ряд других, связанных с абиотической составляющей экосистем. Экологам,

напротив, необходимо дополнительное время для проработки особенностей эволюции биоты.

Темы, не вошедшие в программу, но имеющие прямое отношение к содержанию курса, могут

быть выполнены в качестве самостоятельных работ студентами на основе проработки

литературы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.03.01 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

завершающий курс эколого-эволюционного цикла дисциплин

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК - 8

(профессиональные

компетенции)

способностью обосновать роль эволюционной идеи в

биологическом мировоззрении; владением современными

представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и

макроэволюции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать базовые представления о разнообразии

биологических объектов, значение биоразнообразия для

устойчивости биосферы, способностью использовать методы

наблюдения, описания, идентификации, классификации,

культивирования биологических объектов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные экспериментальные

методы работы с биологическими объектами в полевых и

лабораторных условиях, навыки работы с современной

аппаратурой (

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью применять базовые представления об основных

закономерностях и современных достижениях генетики и

селекции, о геномике, протеомике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 закономерности функционирования Биосферы в целом 

обладать теоретическими знаниями о структуре и вещественно-энергетических потоках,

трофических уровнях, цепях и сетях в современной Биосфере и о путях их становления 

 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в разнообразии представлений об эволюции и их применимости для

изучения эволюции Биосферы 

приобрести навыки определения специфики экосистем прошлого на основании известных

палеонтологических и палеоклиматических данных 

 3. должен владеть: 

 разнообразием представлений об эволюции и их применимости для изучения эволюции

Биосферы 

навыками определения специфики экосистем прошлого на основании известных

палеонтологических и палеоклиматических данных 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 аргументированно отстаивать собственную позицию об эволюции Биосферы 

определения специфики экосистем прошлого на основании известных палеонтологических и

палеоклиматических данных 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Место курса ?Эволюция

Биосферы? в системе дисциплин

и её интегративный и

мировоззренческий характер.

5 1 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Биосистемы как особый

вариант систем и объект

естествознания. Принципы

организации и фундаментальные

атрибуты биосистем.

5 2 2 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. История становления

представлений о закономерностях

эволюции

5 3 4 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. История становления

представлений о Биосфере

5 4 2 0 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Современные

представления об эволюции и

Биосфере

5 5 2 0 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Закономерности эволюции

Вселенной и сценарии

формирования Земли

5 6 2 0 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Краткий обзор актуальных

концепций исторической геологии

5 7 2 2 0

Контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Проблема Биопоэза и

условия возникновения жизни

земного типа

5 8 2 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Эволюция Биосферы в

Криптозое: молекулярные

механизмы Жизни

5 9 2 0 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Эволюция Биосферы в

криптозое: Вендский период

5 10 2 2 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Эволюция Биосферы в

Раннем Палеозое

5 11 2 0 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Эволюция Биосферы в

Позднем Палеозое

5 12 2 2 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Эволюция Биосферы в

Мезозое

5 13 2 2 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Эволюция Биосферы в

Кайнозое

5 14 2 0 0

Устный опрос

 

15.

Тема 15. Эволюция Биосферы в

Антропогене

5 15 2 2 0

Устный опрос

 

16.

Тема 16. Антропогенез:

биологические аспекты

5 16 2 2 0

Устный опрос

 

17.

Тема 17. Антропогенез:

социально-гуманитарные аспекты

5 17 2 2 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет с оценкой

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Место курса ?Эволюция Биосферы? в системе дисциплин и её интегративный и

мировоззренческий характер.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место курса ?Эволюция Биосферы? в системе дисциплин и её интегративный и

мировоззренческий характер. Основные общебиологические понятия и их связь на примерах

?Естественной истории?. Особенности исторических этапов познания объектов реальности,

познавательные модели (созерцательная, схоластическая, механическая, динамическая,

вероятностная, диатропическая). Общенаучные концепции и их взаимосвязь в развитии

Биосферы: 2-е начало термодинамики и его варианты, Принципы системности, соразмерности

и самоорганизации Материи, Глобальный эволюционизм, системогенетический принцип и 2-й

биогеохимический принцип В.А. Вернадского.

Тема 2. Биосистемы как особый вариант систем и объект естествознания. Принципы

организации и фундаментальные атрибуты биосистем.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биосистемы как особый вариант систем и объект естествознания. Принципы организации и

фундаментальные атрибуты биосистем. Идея функциональных модулей как инструмент

познания разнообразия и взаимопревращений биосистем. Организм как наиболее

интегрированный вариант биосистемы и варианты типологии организмов. Система

организмов как объект таксономии. Популяция и её атрибуты, разнообразие и пути

трансформации в другие варианты биосистем. Экосистема как результат взаимодействия

организмов и популяций разных видов в рамках абиотического окружения. Биологический

таксон как особый вариант биосистемы. Биосфера как интегральная биосистема и её

основные свойства.

Тема 3. История становления представлений о закономерностях эволюции

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Апории А.А. Любищева как инструмент анализа эволюционных концепций. Представления о

происхождении и разнообразии жизни у античных авторов. Лестница существ Аристотеля.

Самозарождение и Креационизм. Нововременной этап: преформизм и эпигенез. Первая

эволюционная концепция (Ламарк) и варианты её трансформации (автогенез, эктогенез,

?творческий дарвинизм? и др.). Дарвиновская эволюционная парадигма и её применимость к

эволюции Биосферы. Кризис эволюционизма начала 20 века: его причины и последствия.

Современный этап развития эволюционной теории. Познавательный треугольник

эволюционизма и пути формирования общебиологической теории развития

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар 1. Основные понятия и подходы, история представлений, 1. Соотношение понятий

?экосистема? и ?эволюция?, их различное понимание. 2. Особенности эволюции и методов ее

познания. Эволюционные апории (А.А. Любищев) как инструмент анализа эволюционных

концепций 3. Структурные уровни организации материи и их типология. Свойства

экосистемного уровня организации. 4. Основные этапы изучения Биосферы и её эволюции

Тема 4. История становления представлений о Биосфере

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Представления о структуре, формирования и развития внешнего мира в мифологии и религии.

Первые объективные представления о закономерностях структуры и функционировании

Биосферы. Вклад Ламарка, Вернадского, Лавлока и др. в современную систему

представлений о Биосфере. Современный этап и перспективы изучения Биосферы и её

компонентов: субстратный, инструментальный и функциональный аспекты. Особенности

биогенных круговоротов отдельных элементов и компонентов Биосферы. Планетарные

гомеостазирующие механизмы и пределы устойчивости биосистем в Биосфере.

Тема 5. Современные представления об эволюции и Биосфере

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие представлений и арсенал современных методов изучения геохронологии.

Геостратиграфия и закономерности фоссилизации отдельных форм и следов жизни прошлых

эпох. Методы абсолютной датировки и масштабы их применимости. Изучение изменений

абиотической обстановки и их последствий для биоты в целях изучения эволюции Биосферы

(палеооледенения и изменения изотопного состава, палеомагнитный метод и его

ограничения, и др.). Особенности изучения динамики изменений различных вариантов

биосистем для выявления этапов, темпов и путей эволюции Биосферы. Периодизация

?Естественной истории? и её основания.

Тема 6. Закономерности эволюции Вселенной и сценарии формирования Земли

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История становления современных представлений космологии: геоцентрический и

гелиоцентрический вариант понимания устройства Вселенной. История и современные

версии формирования Земли и Солнечной системы. Идеи Галилея, Коперника, модели

канта-Лапласа и О.Ю. Шмидта. Типология и закономерности эволюции звёзд различных

спектральных классов. Спектр современных представлений о механизмах эволюции звёзд.

Возникновение и основания идеи ?Большого взрыва? и её последствия для прогнозов

дальнейшей эволюции объектов ближнего и дальнего космоса. Альтернативные

космологические концепции и их сравнительный анализ. Основания космобиологии и

проблема SETI.

Тема 7. Краткий обзор актуальных концепций исторической геологии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обзор мифологических и религиозных сюжетов об устройстве Земли. Вклад Анаксимандра,

Эратосфена, Ксенофонта, Филона Александрийского, Птолемея, первопроходцев эпохи

Великих географических открытий и др. в становление современных представлений о форме,

размерах и динамике Земли. Расширение арсенала средств для изучения недр Земли и

становление современной модели их устройства. Фиксизм, униформизм и актуализм Ч.Лайеля.

Мобилистская революция А. Вегенера и её последствия в развитие представлений

исторической геологии. Становление современной теории тектоники литосферных плит и её

возможности описания и прогнозов динамики литосферы. Альтернативные теории и их

сравнительный анализ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар 2. Абиогенез, 1. Развитие представлений об устройстве Мироздания: анализ

существующих подходов 2. Современные космогонические представления об эволюции

Вселенной. Концепция ?Большого Взрыва? и её основания 3. Альтернативные гипотезы:

?Нулевая Вселенная?, ?Пульсирующая Вселенная? и ?Стационарная Вселенная? и др. 4.

Этапы становления Земли как космического тела и её биотически значимых параметров.

Тема 8. Проблема Биопоэза и условия возникновения жизни земного типа

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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История проблемы Биопоэза и способы её решения в Античности и Средневековье. Типология

концепций биопоэза и их сравнительный анализ. Современный этап изучения проблемы

Биопоэза. Работы Бернала, Холдейна, школы А.И. Опарина, Миллера и др. Взгляды

Аррениуса, Вернадского Шкловского и др. о возможности существования и расселения

внеземной жизни. Реконструкция условий ранней Земли, вероятные направления и этапы

формирования первых живых систем. Возможные механизмы и разнообразие путей

формирования генетических и основных метаболических механизмов в первичной Биосфере.

Современные представления об этапах становления трофических цепей и специфике

биогенных круговоротов в первичной биосфере.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар 3. Биопоэз 1. Атрибуты Жизни в сравнении с их проявлениями в неживой природе. 2.

Типология гипотез и теорий Биопоэза 3. Предпосылки возникновения компонентов живых

систем 4. Версии Биопоэза

Тема 9. Эволюция Биосферы в Криптозое: молекулярные механизмы Жизни

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анаэробный этап развития Биосферы и свидетельства первых следов деятельности живых

организмов. Геологические остатки ранних круговоротов (зеленокаменные пояса,

офиолитовые и полосчатые железорудные формации и др.) и их пространственное

распределение как основания для реконструкции палеогеографии Архея и Раннего

Протерозоя. Становление путей автотрофии и их возможные палеоэкологические причины.

Преемственность и разнообразие функций ряда ключевых биомолекул: РНК, карбоксилаз,

нитрогеназ и др., как основание для реконструкции особенностей биогенных круговоротов

Архея и Раннего Протерозоя. Разнообразие генетических и метаболических структур

современных прокариот для понимания путей становления молекулярных механизмов Жизни.

Оксигенация Биосферы и её последствия для биосистем.

Тема 10. Эволюция Биосферы в криптозое: Вендский период

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные представления о путях и этапах формирования эвкариотности и

многоклеточности, молекулярно-генетические и палеоэкологические основания. Основные

закономерности морфологической эволюции многоклеточных организмов и их свидетельства в

известных характеристиках рифейских и вендских организмов. особенности симметрии и

предполагаемой биологии организмов Венда, их разнообразие и возможные особенности

экологии. Палеогеография Венда на основе пространственного распределения остатков

организмов, история открытия вендской (эдиакарской) фауны и спектр представлений о её

происхождении, биологии и систематики. Причины смены фауны в конце Венда.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар 4. Криптозой (Архей, Протерозой, Венд) 1. Направления и этапы биохимической

эволюции 2. Предпосылки и формы морфологической эволюции 3. Вендский период и его

биота 4. Основные достижения эволюции экосистем Криптозоя

Тема 11. Эволюция Биосферы в Раннем Палеозое

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кембрийский эволюционный ?взрыв? - его возможные причины, масштабы и последствия для

Биосферы. Основные группы доминантов Раннего Палеозоя и экологические причины их

обилия. Последовательные этапы и последствия роста прозрачности атмосферы, появления

озонового экрана и олиготрофизации океана (пеллетный транспорт). Основные группы биоты

Раннего Палеозоя и их биоэкологическая характеристика: фильтраторы (археоциаты,

брахиоподы, криноидеи, мшанки, ракообразные и др.), сестоно- и детритофаги (лобоподы,

трилобитообразные и др.), хищники (аномалокариды, наутилоидеи, хелицераты и др.).

Характеристика масштабов ордовикского оледенения. Предполагаемые особенности

палеогеографии и фаунистические области Раннего Палеозоя.

Тема 12. Эволюция Биосферы в Позднем Палеозое

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Состояние Биосферы Раннего Палеозоя, экологические причины и пути освоения биотой

наземных сред. Особенности формирования консервативного типа биогенного круговорота.

Роль сосудистых растений в создании первых наземных экосистем. Основные группы

животных, осваивавших наземные экосистемы: их остатки и предполагаемы причины их

переселения. Возможные сценарии появления ключевых признаков наземных групп

животных: насекомых, амфибиеподобных тертапод и др. Наступление Мезофита и появление

голосеменной флоры. Причины, масштабы и последствия пермо-карбонового оледенения.

Кризис Биосферы в Пермо-триасе, спектр его предполагаемых причин.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар 5. Палеозой 1. Кембрийская ?революция? организмов и ее отражение в изменении

структуры экосистем 2. Ранний Палеозой: структура экосистем и ее изменения в результате

ордовикских оледенений 3. Освоение суши разными группами биоты и возможные

экологические причины 4. Основные события эволюции организмов Палеозоя 5. Основные

события эволюции экосистем Палеозоя и их связь с геологической историей

Тема 13. Эволюция Биосферы в Мезозое

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Изменения климатической обстановки и фауны после геологических событий конца Палеозоя.

Смена доминантов в отдельных группах морской и наземной биоты. Общие признаки

организмов, выживших после позднепалеозойского вымирания. Характеристика отдельных

групп морской и наземной биоты Мезозоя и экосистем ими образованных.

Палеобиогеографические особенности Мезозоя. Последствия для Биосферы появления

крупных травоядных тетрапод. Проблема возникновения цветковых растений и

трансформации ими биогенного круговорота (прогрессивный тип биогенного круговорота).

Новые группы организмов позднего Мезозоя. Спектр причин смены биоты в конце Мезозоя и

сравнительный анализ существующих гипотез.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар 6. Мезозой 1. Пермо-триасовые изменения абиотической обстановки в море и на

суше 2. Изменения структуры экосистем с началом Мезозоя: новые экологические ниши 3.

Массовые группы морской биоты Мезозоя и их экологические роли 4. Массовые группы

наземной биоты Мезозоя, их экологические роли и палеогеография 5. Особенности,

разнообразие и география экосистем Мезозоя

Тема 14. Эволюция Биосферы в Кайнозое

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности экологии и биоразнообразия Палеогена и черты его сходства с Поздним

Палеозоем. Эпохи гигантских птиц и млекопитающих. Биогеографические особенности биоты

Палеогена. Изменения географии материков в связи с расширением современных океанов и

их влияние на эволюцию биоты. Причины и последствия ?Великого остепнения равнин? и

этапы формирования сообщества обитателей травяных биомов на разных континентах. Рост

контраста и аридизация климата в Неогене. Бронтотериевая, индрикотериевая и

гиппарионовая фауны. Развитие альпийского цикла горообразования. Последовательность

появления современных биомов. Последовательность этапов перехода Биосферы в эпоху

четвертичных оледенений.

Тема 15. Эволюция Биосферы в Антропогене

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные представления о ходе, географии и периодизации четвертичных оледенений.

Характеристика климатической обстановки в отдельных областях Старого и Нового Света.

Особенности изменений и распределения биоты при воздействии ледниковой обстановки.

Анализ современных ареалов отдельных групп биоты для реконструкции особенностей

экологической обстановки. Особенности перигляциальных ландшафтов и термокарста.

Формирование мамонтовой фауны и характеристика её отдельных компонентов.

Геологические процессы в антропогене и их влияние на распределение климатов и биот

Антропогена. Современные представления о последовательности регрессий и трансгрессий в

тетическом секторе Восточного полушария и их влияние на эволюцию Биосферы.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Семинар 7. Кайнозой - Антропоген 1. Меловая ?катастрофа?, ее причины и последствия 2.

Проблема ?вымирания динозавров? и трансформации экосистем в Кайнозое 3. Альпийское

горообразование и четвертичные оледенения 4. Биотическая эволюция человека, атрибуты

его разума (в сравнении с другими животными)

Тема 16. Антропогенез: биологические аспекты

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общенаучная проблема антропогенеза и краткий обзор актуальных концепций. Обективные и

субъективные проблемы изучения эволюции человека. Особенности климата и

биоразнообразия территорий предполагаемой прародины человечества. Основания

симиальной концепции антропогенеза и роль в её разработке К. Линнея, Ч. Дарвина, Э.

Геккеля, Ф. Энгельса и др. Обзор находок гоминид в различных частях Восточного полушария.

Формирование и варианты генеалогического древа предполагаемых предков человека, его

сильные и слабые стороны. Молекулярно-генетические методы и их перспективы в

антропологии. Палеоэкологические сценарии антропогенеза. Реконструкция путей развития

ценотических отношений предков человека в ландшафтах Антропогена. Биологические

основы расообразования

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар 8. Антропогенез 1 Движущие силы антропо- социогенеза: анализ отдельных

подходов к происхождению Человека 2. Анализ изменений характера воздействия Человека

на окружающие экосистемы 3. Особенности биотической эволюции гоминид и вероятный

сценарий антропогенеза 4. Развитие социальности человечества и причины её определяющие

Тема 17. Антропогенез: социально-гуманитарные аспекты

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Закономерности внутрипопуляционных отношений в сообществах крупных млекопитающих и

особенности социальности человека. Социальная дифференциация и динамика её изменений

в разных экологических условиях проживания человечества. Экологические императивы

расширения Ойкумены в рамках антропогенеза. Появление классового общества и этническая

дифференциация человечества. История развития цивилизации в терминах экологии:

миграции, технические революции и экономические кризисы как отражение взаимодействия

человечества с вмещающим ландшафтом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар 9. Прогноз и сценарии взаимодействия Биосферы и Ноосферы. 1. Возникновение

искусственных экосистем 2. Прогнозы дальнейшей эволюции человека (биологические

аспекты) 3. Прогнозы дальнейшей эволюции человека (социогуманитарные аспекты) 4.

Прогнозы дальнейшей эволюции Биосферы и её взаимодействий с Ноо- и Техносферой

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Место

курса ?Эволюция

Биосферы? в

системе

дисциплин и её

интегративный и

мировоззренческий

характер.

5 1 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Биосистемы как

особый вариант

систем и объект

естествознания.

Принципы

организации и

фундаментальные

атрибуты

биосистем.

5 2 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

3.

Тема 3. История

становления

представлений о

закономерностях

эволюции

5 3 подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

4.

Тема 4. История

становления

представлений о

Биосфере

5 4 подготовка к контрольной работе 2

Контроль-

ная

работа

5.

Тема 5.

Современные

представления

об эволюции и

Биосфере

5 5 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Закономерности

эволюции

Вселенной и

сценарии

формирования

Земли

5 6 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

7.

Тема 7. Краткий

обзор актуальных

концепций

исторической

геологии

5 7 подготовка к контрольной работе 4

Контроль-

ная

работа

8.

Тема 8. Проблема

Биопоэза и

условия

возникновения

жизни земного

типа

5 8 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

9.

Тема 9.

Эволюция

Биосферы в

Криптозое:

молекулярные

механизмы

Жизни

5 9 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

10.

Тема 10.

Эволюция

Биосферы в

криптозое:

Вендский период

5 10 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

11.

Тема 11.

Эволюция

Биосферы в

Раннем Палеозое

5 11 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

12.

Тема 12.

Эволюция

Биосферы в

Позднем

Палеозое

5 12 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

13.

Тема 13.

Эволюция

Биосферы в

Мезозое

5 13 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

14.

Тема 14.

Эволюция

Биосферы в

Кайнозое

5 14 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

15.

Тема 15.

Эволюция

Биосферы в

Антропогене

5 15 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

16.

Тема 16.

Антропогенез:

биологические

аспекты

5 16 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

17.

Тема 17.

Антропогенез:

социально-гуманитарные

аспекты

5 17 подготовка к контрольной работе 4

Контроль-

ная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

при реализации программы курса "Эволюция Биосферы" используются интерактивные формы

занятий: семинары, дискуссии, доклады на заявленные темы с последующим обсуждением.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Место курса ?Эволюция Биосферы? в системе дисциплин и её интегративный и

мировоззренческий характер.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Основные общебиологические понятия и их связь на примерах ?Естественной истории?.

Особенности исторических этапов познания объектов реальности, познавательные модели

(созерцательная, схоластическая, механическая, динамическая, вероятностная,

диатропическая). Общенаучные концепции и их взаимосвязь в развитии Биосферы: 2-е начало

термодинамики и его варианты, Принципы системности, соразмерности и самоорганизации

Материи, Глобальный эволюционизм, системогенетический принцип и 2-й биогеохимический

принцип В.А. Вернадского.

Тема 2. Биосистемы как особый вариант систем и объект естествознания. Принципы

организации и фундаментальные атрибуты биосистем.

Устный опрос , примерные вопросы:

Идея функциональных модулей как инструмент познания разнообразия и взаимопревращений

биосистем. Организм как наиболее интегрированный вариант биосистемы и варианты

типологии организмов. Система организмов как объект таксономии. Популяция и её атрибуты,

разнообразие и пути трансформации в другие варианты биосистем. Экосистема как результат

взаимодействия организмов и популяций разных видов в рамках абиотического окружения.

Биологический таксон как особый вариант биосистемы. Биосфера как интегральная

биосистема и её основные свойства.

Тема 3. История становления представлений о закономерностях эволюции

Устный опрос , примерные вопросы:

Апории А.А. Любищева как инструмент анализа эволюционных концепций. Представления о

происхождении и разнообразии жизни у античных авторов. Лестница существ Аристотеля.

Самозарождение и Креационизм. Нововременной этап: преформизм и эпигенез. Первая

эволюционная концепция (Ламарк) и варианты её трансформации (автогенез, эктогенез,

?творческий дарвинизм? и др.). Дарвиновская эволюционная парадигма и её применимость к

эволюции Биосферы. Кризис эволюционизма начала 20 века: его причины и последствия.

Современный этап развития эволюционной теории. Познавательный треугольник

эволюционизма и пути формирования общебиологической теории развития

Тема 4. История становления представлений о Биосфере

Контрольная работа , примерные вопросы:

1.1. Понятие ?эволюция? и его место в современной научной картине мира 1.2. Специфика

методов исследования эволюции 1.3. Жизнь как явление и его атрибуты 1.4. Уровни

организации Материи и признаки и свойства экосистемного уровня организации Жизни 1.5.

Исторические этапы в изучении эволюции 1.6. Основные положения эволюционных взглядов

Бюффона, Кювье, Ламарка 1.7. Основные положения классического Дарвинизма 1.8. Кризис

эволюционизма в начале 20 века и его причины 1.9. Вклад классической генетики в изучение

эволюции, мутационная теория де-Фриза 1.10. Основные положения синтетической теории

эволюции (СТЭ) 1.11. Типология теорий эволюции, апории эволюционизма

1.12.Автогенетические и эктогенетические (в том числе сопряженной эволюции) теории 1.13.

Градуалистические и сальтационистские теории 1.14. Теория симбиогенеза 1.15.

Применимость биологических теорий эволюции к эволюции экосистем

Тема 5. Современные представления об эволюции и Биосфере

Устный опрос , примерные вопросы:

Развитие представлений и арсенал современных методов изучения геохронологии.

Геостратиграфия и закономерности фоссилизации отдельных форм и следов жизни прошлых

эпох. Методы абсолютной датировки и масштабы их применимости. Изучение изменений

абиотической обстановки и их последствий для биоты в целях изучения эволюции Биосферы

(палеооледенения и изменения изотопного состава, палеомагнитный метод и его ограничения,

и др.). Особенности изучения динамики изменений различных вариантов биосистем для

выявления этапов, темпов и путей эволюции Биосферы. Периодизация ?Естественной

истории? и её основания.

Тема 6. Закономерности эволюции Вселенной и сценарии формирования Земли

Устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Эволюция биосферы"; 06.03.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. 

 Регистрационный номер 8494293619

Страница 14 из 20.

История становления современных представлений космологии: геоцентрический и

гелиоцентрический вариант понимания устройства Вселенной. История и современные версии

формирования Земли и Солнечной системы. Идеи Галилея, Коперника, модели канта-Лапласа

и О.Ю. Шмидта. Типология и закономерности эволюции звёзд различных спектральных

классов. Спектр современных представлений о механизмах эволюции звёзд. Возникновение и

основания идеи ?Большого взрыва? и её последствия для прогнозов дальнейшей эволюции

объектов ближнего и дальнего космоса. Альтернативные космологические концепции и их

сравнительный анализ. Основания космобиологии и проблема SETI.

Тема 7. Краткий обзор актуальных концепций исторической геологии

Контрольная работа , примерные вопросы:

2.1. Эволюционные представления наук, изучающих неживую природу 2.2. Применимость

теории систем к эволюции экосистем 2.3. Применимость принципа глобального эволюционизма

(Г.Спенсер) к эволюции экосистем 2.4. Применимость принципа самоорганизации материи

(И.Пригожин) к эволюции экосистем 2.5. Применимость принципа Ле-Шателье-Брауна к

эволюции экосистем 2.6. Применимость 2-го закона термодинамики к эволюции экосистем 2.7.

Применимость2-го закона Вернадского к эволюции экосистем 2.8. Применимость

Системогенетического закона к эволюции экосистем 2.9. Современные представления об

основных этапах и механизмах эволюции Материи 2.10. Современные представления о

геологической истории Земли 2.11. Современные представления о возникновении Жизни 2.12.

Типология теорий биопоэза 2.13. Антропный принцип и условия для возникновения Жизни

земного типа 2.14. Биохимические этапы эволюции 2.15. Геохронология Жизни на Земле и

методы ее изучения

Тема 8. Проблема Биопоэза и условия возникновения жизни земного типа

Устный опрос , примерные вопросы:

История проблемы Биопоэза и способы её решения в Античности и Средневековье. Типология

концепций биопоэза и их сравнительный анализ. Современный этап изучения проблемы

Биопоэза. Работы Бернала, Холдейна, школы А.И. Опарина, Миллера и др. Взгляды

Аррениуса, Вернадского Шкловского и др. о возможности существования и расселения

внеземной жизни. Реконструкция условий ранней Земли, вероятные направления и этапы

формирования первых живых систем. Возможные механизмы и разнообразие путей

формирования генетических и основных метаболических механизмов в первичной Биосфере.

Современные представления об этапах становления трофических цепей и специфике

биогенных круговоротов в первичной биосфере.

Тема 9. Эволюция Биосферы в Криптозое: молекулярные механизмы Жизни

Устный опрос , примерные вопросы:

Анаэробный этап развития Биосферы и свидетельства первых следов деятельности живых

организмов. Геологические остатки ранних круговоротов (зеленокаменные пояса,

офиолитовые и полосчатые железорудные формации и др.) и их пространственное

распределение как основания для реконструкции палеогеографии Архея и Раннего

Протерозоя. Становление путей автотрофии и их возможные палеоэкологические причины.

Преемственность и разнообразие функций ряда ключевых биомолекул: РНК, карбоксилаз,

нитрогеназ и др., как основание для реконструкции особенностей биогенных круговоротов

Архея и Раннего Протерозоя. Разнообразие генетических и метаболических структур

современных прокариот для понимания путей становления молекулярных механизмов Жизни.

Оксигенация Биосферы и её последствия для биосистем.

Тема 10. Эволюция Биосферы в криптозое: Вендский период

Устный опрос , примерные вопросы:
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Современные представления о путях и этапах формирования эвкариотности и

многоклеточности, молекулярно-генетические и палеоэкологические основания. Основные

закономерности морфологической эволюции многоклеточных организмов и их свидетельства в

известных характеристиках рифейских и вендских организмов. особенности симметрии и

предполагаемой биологии организмов Венда, их разнообразие и возможные особенности

экологии. Палеогеография Венда на основе пространственного распределения остатков

организмов, история открытия вендской (эдиакарской) фауны и спектр представлений о её

происхождении, биологии и систематики. Причины смены фауны в конце Венда.

Тема 11. Эволюция Биосферы в Раннем Палеозое

Устный опрос , примерные вопросы:

Кембрийский эволюционный ?взрыв? - его возможные причины, масштабы и последствия для

Биосферы. Основные группы доминантов Раннего Палеозоя и экологические причины их

обилия. Последовательные этапы и последствия роста прозрачности атмосферы, появления

озонового экрана и олиготрофизации океана (пеллетный транспорт). Основные группы биоты

Раннего Палеозоя и их биоэкологическая характеристика: фильтраторы (археоциаты,

брахиоподы, криноидеи, мшанки, ракообразные и др.), сестоно- и детритофаги (лобоподы,

трилобитообразные и др.), хищники (аномалокариды, наутилоидеи, хелицераты и др.).

Характеристика масштабов ордовикского оледенения. Предполагаемые особенности

палеогеографии и фаунистические области Раннего Палеозоя.

Тема 12. Эволюция Биосферы в Позднем Палеозое

Устный опрос , примерные вопросы:

Состояние Биосферы Раннего Палеозоя, экологические причины и пути освоения биотой

наземных сред. Особенности формирования консервативного типа биогенного круговорота.

Роль сосудистых растений в создании первых наземных экосистем. Основные группы

животных, осваивавших наземные экосистемы: их остатки и предполагаемы причины их

переселения. Возможные сценарии появления ключевых признаков наземных групп животных:

насекомых, амфибиеподобных тертапод и др. Наступление Мезофита и появление

голосеменной флоры. Причины, масштабы и последствия пермо-карбонового оледенения.

Кризис Биосферы в Пермо-триасе, спектр его предполагаемых причин.

Тема 13. Эволюция Биосферы в Мезозое

Устный опрос , примерные вопросы:

Изменения климатической обстановки и фауны после геологических событий конца Палеозоя.

Смена доминантов в отдельных группах морской и наземной биоты. Общие признаки

организмов, выживших после позднепалеозойского вымирания. Характеристика отдельных

групп морской и наземной биоты Мезозоя и экосистем ими образованных.

Палеобиогеографические особенности Мезозоя. Последствия для Биосферы появления

крупных травоядных тетрапод. Проблема возникновения цветковых растений и

трансформации ими биогенного круговорота (прогрессивный тип биогенного круговорота).

Новые группы организмов позднего Мезозоя. Спектр причин смены биоты в конце Мезозоя и

сравнительный анализ существующих гипотез.

Тема 14. Эволюция Биосферы в Кайнозое

Устный опрос , примерные вопросы:

Особенности экологии и биоразнообразия Палеогена и черты его сходства с Поздним

Палеозоем. Эпохи гигантских птиц и млекопитающих. Биогеографические особенности биоты

Палеогена. Изменения географии материков в связи с расширением современных океанов и их

влияние на эволюцию биоты. Причины и последствия ?Великого остепнения равнин? и этапы

формирования сообщества обитателей травяных биомов на разных континентах. Рост

контраста и аридизация климата в Неогене. Бронтотериевая, индрикотериевая и

гиппарионовая фауны. Развитие альпийского цикла горообразования. Последовательность

появления современных биомов. Последовательность этапов перехода Биосферы в эпоху

четвертичных оледенений.

Тема 15. Эволюция Биосферы в Антропогене

Устный опрос , примерные вопросы:
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Современные представления о ходе, географии и периодизации четвертичных оледенений.

Характеристика климатической обстановки в отдельных областях Старого и Нового Света.

Особенности изменений и распределения биоты при воздействии ледниковой обстановки.

Анализ современных ареалов отдельных групп биоты для реконструкции особенностей

экологической обстановки. Особенности перигляциальных ландшафтов и термокарста.

Формирование мамонтовой фауны и характеристика её отдельных компонентов.

Геологические процессы в антропогене и их влияние на распределение климатов и биот

Антропогена. Современные представления о последовательности регрессий и трансгрессий в

тетическом секторе Восточного полушария и их влияние на эволюцию Биосферы.

Тема 16. Антропогенез: биологические аспекты

Устный опрос , примерные вопросы:

Общенаучная проблема антропогенеза и краткий обзор актуальных концепций. Объективные и

субъективные проблемы изучения эволюции человека. Особенности климата и

биоразнообразия территорий предполагаемой прародины человечества. Основания

симиальной концепции антропогенеза и роль в её разработке К. Линнея, Ч. Дарвина, Э.

Геккеля, Ф. Энгельса и др. Обзор находок гоминид в различных частях Восточного полушария.

Формирование и варианты генеалогического древа предполагаемых предков человека, его

сильные и слабые стороны. Молекулярно-генетические методы и их перспективы в

антропологии. Палеоэкологические сценарии антропогенеза. Реконструкция путей развития

ценотических отношений предков человека в ландшафтах Антропогена. Биологические основы

расообразования

Тема 17. Антропогенез: социально-гуманитарные аспекты

Контрольная работа , примерные вопросы:

3.1. Основные этапы в эволюции организмов в Криптозое 3.2. Основные этапы эволюции

экосистем Криптозоя 3.3. Кембрийский ?взрыв? форм Жизни - его причины и следствия 3.4.

Структура экосистем раннего Палеозоя 3.5. Этапы и пути освоения организмами Суши 3.6.

Основные направления эволюции организмов и экосистем Палеозоя 3.7. Современные

представления об экосистемах Мезозоя 3.8. Возможные причины смены Биоты Мезозоя, роль

космических факторов в эволюции Жизни 3.9. Основные направления эволюции организмов и

экосистем Кайнозоя 3.10. Альпийское горообразование, роль тектоники в эволюции экосистем

3.11. Причины ледниковий и их роль в эволюции Жизни 3.12. Антропогенез и его возможные

экологические причины 3.13. История Человечества в терминах экологии 3.14. Тенденции в

развитии Биосферы 3.15. Тенденции в развитии Человечества

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Понятие "эволюция" и его место в современной научной картине мира

2. Специфика методов исследования эволюции

3. Жизнь как явление и его атрибуты

4. Уровни организации Материи и признаки и свойства экосистемного уровня организации

Жизни

5. Исторические этапы в изучении эволюции

6. Основные положения эволюционных взглядов Бюффона, Кювье, Ламарка

7. Основные положения классического Дарвинизма

8. Кризис эволюционизма в начале 20 века и его причины

9. Вклад классической генетики в изучение эволюции, мутационная теория де-Фриза

10. Основные положения синтетической теории эволюции (СТЭ)

11. Типология теорий эволюции, апории эволюционизма

12. Автогенетические и эктогенетические (в том числе сопряженной эволюции) теории

13. Градуалистические и сальтационистские теории
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14. Теория симбиогенеза

15. Применимость биологических теорий эволюции к эволюции экосистем

16. Эволюционные представления наук, изучающих неживую природу

17. Применимость теории систем к эволюции экосистем

18. Применимость принципа глобального эволюционизма (Г.Спенсер) к эволюции экосистем

19. Применимость принципа самоорганизации материи (И.Пригожин) к эволюции экосистем

20. Применимость принципа Ле-Шателье-Брауна к эволюции экосистем

21. Применимость 2-го закона термодинамики к эволюции экосистем

22. Применимость2-го закона Вернадского к эволюции экосистем

23. Применимость Системогенетического закона к эволюции экосистем

24. Современные представления об основных этапах и механизмах эволюции Материи

25. Современные представления о геологической истории Земли

26. Современные представления о возникновении Жизни

27. Типология теорий биопоэза

28. Антропный принцип и условия для возникновения Жизни земного типа

29. Биохимические этапы эволюции

30. Геохронология Жизни на Земле и методы ее изучения

31. Основные этапы в эволюции организмов в Криптозое

32. Основные этапы эволюции экосистем Криптозоя

33. Кембрийский "взрыв" форм Жизни - его причины и следствия

34. Структура экосистем раннего Палеозоя

35. Этапы и пути освоения организмами Суши

36. Основные направления эволюции организмов и экосистем Палеозоя

37. Современные представления об экосистемах Мезозоя

38. Возможные причины смены Биоты Мезозоя, роль космических факторов в эволюции Жизни

39. Основные направления эволюции организмов и экосистем Кайнозоя

40. Альпийское горообразование, роль тектоники в эволюции экосистем

41. Причины ледниковий и их роль в эволюции Жизни

42. Антропогенез и его возможные экологические причины

43. История Человечества в терминах экологии

44. Тенденции в развитии Биосферы

45. Тенденции в развитии Человечества
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NIH's Bioethics Resources on the Web - http://bioethics.od.nih.gov/

philos.msu.ru - http://www.philos.msu.ru/library.php?sid=28

Web-ресурс проекта ЮНЕСКО ?Биоэтический форум? - http://www.bioethics.ru/rus/whatbio/

Элементы - http://elementy.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Эволюция биосферы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях), доступ к традиционным книжным и

электронным ресурсам научной библиотеки.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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