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1.Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть 

навыками и 

(или) иметь 

опыт 
  

ПК- 15 
владением знаниями 

о теоретических 

основах 

биогеографии, 

экологии животных, 

растений и 

микроорганизмов  

- знать структуру и 

динамику 

популяций, 

межпопуляционные 

взаимоотношения, 

знать структуру, 

динамику и 

развитие сообществ 

- работать с 

научной 

литературой, 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации; 

получать, 

обрабатывать и 

сохранять 

источники 

информации; 

определять 

животных 

-  методами 

обработки и 

анализа 

результатов 

натурных 

наблюдений 

 

 2.    Место дисциплины в структуре ОП  

Блок (часть блока), к которому 

относится данная дисциплина 

Блок 1, дисциплина по выбору  

Описание логической и 

содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами:  Экология 

организмов, Биоразнообразие, Экология популяций 

и сообществ 

Требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Требованиями к входным знаниям для освоения 

дисциплины «Биогеография» являются знания 

предшествующих дисциплин, таких как: Биология, 

География, Экология. 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Устойчивое развитие, Экологическое 

картографирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

 

3.1.Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) - 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее –

внеаудиторная СРС) - 189 часов и 9 часов на контроль (экзамен).  

№ 

п/п 

 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам) 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по 

видам  

Внеа

удит

орна

я 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля  

Лек. Лаб. ПЗ 

1 Введение. 

Экологические 

основы 

биогеографии 

5  2   6 Традиционная 

лекция 

Вопросы 

в 

контроль

ной 

работе 

2 Географические 

закономерности 

дифференциации 

живого покрова 

суши 

5     8 Самостоятельная 

работа 

Вопросы 

в 

контроль

ной 

работе 

3 Основные типы 

биомов суши 

5     10 Самостоятельная 

работа 

Вопросы 

в 

контроль

ной 

работе 

4 Основы учения об 

ареале 

5     10 Самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

5 Флористическое 

районирование 

суши 

5    4 32 Семинар Участие в 

семинаре 

6 Фаунистическое 

районирование 

суши 

6    4 34 Семинар Участие в 

семинаре 

7 География культур-

ных растений и 

домашних 

животных 

6  2   20 Интерактивная 

лекция 

 

8 Островная 

биогеография 

6  2   20 Информативная 

лекция, 

контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 



9 Биогеография 

континентальных 

вод 

6    4 30 Семинар Участие в 

семинаре 

ИТОГО:  6 12 189  9    

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Для заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированн

ое по  темам 

(разделам), 

осваиваемое 

обучающимся в 

ходе СР 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
 

Учебно-методическое обеспечение СР 

Учебные задания для СР 
Учебно-

методиче

ское 

обеспече

ние  

СРС 

Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная СРС 

1 Введение. 

Экологические 

основы 

биогеографии 

5   Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала 

1,2 

2 Географические 

закономерности 

дифференциации 

живого покрова 

суши 

5   Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

контрольной работе 

1,2,3 

3 Основные типы 

биомов суши 

5   

Выполнение 

контрольной 

работы 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

контрольной работе 

1,3,4 

4 Основы учения 

об ареале 

5 6-7 Выполнение 

контрольной 

работы 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

семинару 

1,2,3,5 



5 Флористическое 

районирование 

суши 

6 8-

10 

Ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

семинару 

1,2,3,4,5 

6 Фаунистическое 

районирование 

суши 

6 11-

13 

Ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала 

1,2,3,4,5 

7 География 

культур-ных 

растений и 

домашних 

животных 

6 14  Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала 

1,3 

8 Островная 

биогеография 

6 15  Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

семинару 

1,2,3 

9 Биогеография 

континентальны

х вод 

6 16-

18 

Ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала 

1,4,5 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 



5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение 

следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

 Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по 

данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при 

устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе 

  

 7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Петров, К. М. Биогеография : учебник для вузов / К. М. Петров. — Москва : 

Академический проект, 2020. — 400 c. — ISBN 978-5-8291-3025-1. — Текст:  электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110177.html  

б) дополнительная литература:  

   2. Абдурахманов, Г.М., Криволуцкий,  Д.А.   Биогеография: учебник/ Абдурахманов 

Г.М. Криволуцкий.- М.:  Академия,  2003.- 480 с., 5 экз 

3. Воронов, А.Г. Биогеография с основами экологии: учебник/ А.Г. Воронов , Н.Н.  

Дроздов, Д.А. Криволуцкий. – М.:ИКЦ  Академкниг,  2003. - 408с., 10 экз. 

4. Вундцеттель, М.Ф. Ихтиофауна бассейна реки Сырдарьи: монография / М.Ф. 

Вундцеттель. – М.:Россельхозакадемия , 2006 .– 213с., 100 экз. 

5. Петров, К.М.,  Второв, П.П., Дроздов, Н.Н. Биогеография:  учебник /  К.М. Петров,  

П.П. Второв,  Н.Н.  Дроздов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. -304с., 2 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 



№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 

 

   

http://e.lanbook.co

m/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

 

2 Электронное 

издательства 

«Юрайт» 

www.biblio-

online.ru    

 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      

 

3 ЭБС 

«Университетская 

библиотека on-

line»  

https://biblioclub.ru   

4 Информ. система 

BIODAT 

Министерство 

природных 

ресурсов и    

экологии РФ 

www.biodat.ru В свободном доступе 

5 Ресурсы по 

ареалам 

европейских 

видов растений 

.http://linnaeus.nrm

.se/flora/di/welcom

e.html.;http://www.

luomus.fi/english/b

otany/afe/ 

В свободном доступе 

6 Российский 

биологический 

портал 

www.biology.asvu.

ru 

В свободном доступе 

7 ЭБС IPRbooks 

(Электронно-

библиотечная 

система 

IPRBOOKSHOP.R

U) (коллекции – 

Биологические 

науки 

(тематическая 

коллекция) 

www.iprbookshop.

ru Версия сайта 

для слабовидящих 

– 

www.iprbookshop.

ru/special 

 

 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

ЭБС IPRbooks (Электронно-библиотечная 

система IPRBOOKSHOP.RU) (коллекции – 

Биологические науки (тематическая 

коллекция) 

www.iprbookshop.ru Версия сайта для 

слабовидящих – www.iprbookshop.ru/special 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.biology.asvu.ru/
http://www.biology.asvu.ru/


г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Иванова А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Биогеография» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / А.А. Иванова. – 

Рыбное, 2020. – 12 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как 

для организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

 

 

 

 

http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам 

документов, судебной практике, международным 

договорам и другой нормативной информации. Всего в 

нее включено более 2,5 млн документов. В программе 

представлены документы более 13 000 федеральных, 

региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Биогеография» 

Учебно-административный корпус. Аудитории 303, 304, 401 оборудованные 

презентационной техникой (проектор, компьютер, экран, выход  в локальную сеть и 

интернет).  

Для реализации дисциплины в наличии имеется помещения для самостоятельной 

работы обучающихся, вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Основные характеристики и оснащенность 

отражены в паспортах аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-

методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация дисциплины также обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в 

том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, иным 

информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с 

доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован 

изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая 

периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе 

организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного 

доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ПК-15.  Этапы формирования данных компетенции в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 

оценивания 

 Этапы формирования  ПК- 15 в процессе освоения ОП. 

Таблица 1 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 «Знать» «Уметь» «Владеть 

навыками и/или 

иметь опыт» 

«Компетенция» 

 Показатели реализации компетенции ПК-15 

 
Шкала 

оценивания 

уровня сформированности 

результата обучения 

(экзамен) 

- знать структуру и 

динамику популяций, 

межпопуляционные 

взаимоотношения, знать 

структуру, динамику и 

развитие сообществ 

- работать с научной 

литературой, осуществлять 

эффективный поиск 

информации; получать, 

обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

определять животных 

- методами обработки и 

анализа результатов 

натурных наблюдений 

владением знаниями о 

теоретических основах 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

 

 
Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает 

структуру и динамику 

популяций, 

межпопуляционные 

взаимоотношения, знать 

структуру, динамику и 

развитие сообществ 

Умеет в полном объеме 

работать с научной 

литературой, осуществлять 

эффективный поиск 

информации; получать, 

обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

определять животных 

В полном объеме 

владеет методами 

обработки и анализа 

результатов натурных 

наблюдений  

обучающийся способен 

проявить (реализовать) 

компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а 

также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 



Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо 

знает структуру и 

динамику популяций, 

межпопуляционные 

взаимоотношения, знать 

структуру, динамику и 

развитие сообществ 

Достаточно хорошо умеет  

работать с научной 

литературой, осуществлять 

эффективный поиск 

информации; получать, 

обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

определять животных 

В целом владеет 

методами обработки и 

анализа результатов 

натурных наблюдений 

 

 

обучающийся способен 

проявить (реализовать) 

компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо 

знает структуру и 

динамику популяций, 

межпопуляционные 

взаимоотношения, знать 

структуру, динамику и 

развитие сообществ 

Не достаточно хорошо умеет 

работать с научной 

литературой, осуществлять 

эффективный поиск 

информации; получать, 

обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

определять животных 

Владеет не всеми 

методами обработки и 

анализа результатов 

натурных наблюдений 

обучающийся способен 
проявить (реализовать) данную 
компетенцию в типовых 
ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно») 

 
 

Не знает структуру и 

динамику популяций, 

межпопуляционные 

взаимоотношения, знать 

структуру, динамику и 

развитие сообществ 

Не умеет работать с научной 

литературой, осуществлять 

эффективный поиск 

информации; получать, 

обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

определять животных 

Не владеет методами 

обработки и анализа 

результатов натурных 

наблюдений 

 

 

 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 

 

 

 

 

 



 3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции ПК-15 

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и 
(или) иметь опыт 

Компетенция 

- знать структуру и динамику популяций, 

межпопуляционные взаимоотношения, 

знать структуру, динамику и развитие 

сообществ 

- работать с научной 

литературой, осуществлять 

эффективный поиск 

информации; получать, 

обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

определять животных 

- методами обработки и анализа 

результатов натурных 

наблюдений 

владением знаниями о 

теоретических основах 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

Процедура оценивания 

Контрольные работы Семинары Экзамен 

Типовые контрольные задания 

Вопросы для подготовки к контрольным 

работам представлены в Приложении к 

РП, п.3.2.1 

 

Темы семинаров и рассматриваемые на них вопросы 

представлены в Приложении к РП, п.3.2.2. 

Вопросы для подготовки к 

экзамену представлены в 

Приложении к РП п.3.2.3 

 



 3.2. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(экзамен) 

  

 3.2.1 Вопросы к контрольной работе  

  

Вопросы к контрольной работе №1  

1. Предмет и задачи биогеографии, основные разделы биогеографии и их содержание 

2. Объекты и методы биогеографии 

3. Положение биогеографии в системе наук 

4. Значение биогеографии для решения проблемы охраны окружающей среды и  

сохранения биоразнообразия  
5. Формообразующее влияние среды. Адаптивные типы, жизненные формы 

организмов 
6. Структура биоценоза.  
7. Изменчивость биоценозов.  
8. Представление о дискретности и континуальности: континуум, понятие экотона.  
9. Границы биоценозов. 
10. Географические закономерности дифференциации живого покрова суши.  
11. Система широтной зональности. Зональные, интразональные и экстразональные 

типы биоценозов.  
12. Высотная поясность и соотношение высотной поясности с широтной зональностью 
13. Типы высотной поясности. 
14. Дифференциация живого покрова суши 
15. Биом  и основные типы биомов, их характеристика. 

 

 Вопросы к контрольной работе №2 

1. Ареал как географическая характеристика вида и других систематических 

 категорий.  

2.  Центры обилия и таксономического разнообразия форм.  

3.  Границы ареалов и факторы их обусловливающие.  

4.  Роль человека в формировании современных границ ареалов. 

5.  Космополиты и их ареалы, эндемики палео- и неоэндемики, особенности их   

ареалов. 

6. Причины изменения ареалов во времени. Влияние изменения природных условий в 

предшествующие эпохи на формирование ареалов живых организмов 

7. Дизъюнктивные ареалы, реликтовые ареалы  

 

 

3.2.2 Темы семинаров 

№ Тема семинаров Вопросы 

1 Флористическое 

районирование  суши 

1. Понятия флора, фауна, биота.  

2. Общие закономерности изменения видового 

разнообразия по важнейшим градиентам среды.  

3. Центры систематического разнообразия, их 

сущность. 

4. Система флористического районирования суши. 

5. Основные категории флористического 

районирования.  

6. Краткая характеристика флористических царств. 

7. Характеристика Голарктического царства, 



занимающего более половины всей суши Земли. 

8. Флористическое районирование территории России и 

сопредельных стран 

2 Фаунистическое 

районирование  суши 

1. Система фаунистического районирования суши.  

2. Основные категории фаунистического 

районирования.  
3. Характеристика царства Арктогеи (подцарства и их 

области). 

4. Европейско-Сибирская область  и ее фауна 

3 Биогеография 

континентальных вод 

1. Основные типы внутренних водоемов 

2. Биогеографические особенности озер, рек, 

подземных водоемов.  

3. Биогеографическое районирования пресных вод по 

Л.С. Бергу. 

4. Биогеографическая уникальность фауны Байкала. 

5. Фаунистические комплексы ихтиофауны Байкала 

6. Биогеографическое районирование пресных вод по 

Я.И. Старобогатову 

7. Географические принципы размещения охраняемых 

природных территорий 

 

3.2.3 Вопросы к экзамену 
1. Предмет и задачи биогеографии.  

2. Основные разделы биогеографии 

3. Значение биогеографии для решения проблемы охраны окружающей среды, 

сохранения биоразнообразия.  

4. Предыстория биогеографии. Эпоха великих географических открытий.  

5. Становление биогеографии как науки.  

6. Структура биоценоза. Видовой состав, отношения между видами, доминанты, 

эдификаторы, второстепенные виды.  

7. Изменчивость биоценозов.  

8. Флуктуации, степень их выраженности в различных биоценозах и в связи с 

колебаниями параметров природных режимов.  

9. Классификации биоценозов, важнейшие синтаксономические категории: 

ассоциация, формация, тип. 

10. Представление о дискретности и континуальности: континуум, понятие экотона. 

Границы биоценозов. 

11. Географические закономерности дифференциации живого покрова суши.  

12. Система широтной зональности. Зональные, интразональные и экстразональные 

типы биоценозов.  

13. Региональные различия в структуре биоценотического покрова природных зон. 

14. Высотная поясность, ее соотношение с широтной зональностью. Представление о 

типах высотной поясности. 

15. Экологические подходы к дифференциации живого покрова суши. Биом, типы 

биомов.  

16. Характеристика типов биомов: тундры, лесов умеренного пояса, степей. 

17.  Характеристика типов биомов: тропических листопадных и постоянно влажных 

лесов, пустынь умеренного и тропического поясов. 

18.  Ареал как географическая характеристика вида и других систематических 

категорий.  

19. Границы ареалов и факторы их обусловливающие.  

20. Центры обилия и таксономического разнообразия форм.  



21. Изменение ареалов во времени. Влияние изменения природных условий в 

предшествующие эпохи на формирование ареалов живых организмов. 

Дизъюнктивные ареалы. Реликты, реликтовые ареалы.  

22. Понятия флора, фауна, биота.  

23. Общие закономерности изменения видового разнообразия по важнейшим 

градиентам среды.  

24. Понятие эндемизм, центры систематического разнообразия.  

25. Система флористического и фаунистического районирования суши. 

26.  Краткая характеристика флористических царств и их областей.  

27. Краткая характеристика фаунистических царств и их областей. 

28. Происхождение культурных растений и домашних животных. Работы Н.И. 

Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

29. Важнейшие центры происхождения культурных растений и их краткая 

характеристика.  

30. Центры происхождения домашних животных.  

31. Типы внутренних водоемов как среда обитания организмов.  

32. Биогеографические особенности озер, рек, подземных водоемов.  

33. Районирование биоты пресных вод по Л.С. Бергу. 

34. Географические параметры, определяющие особенности островной биоты. 

35. Механизмы формирования островной биоты. 

36. Различие биоты океанических и материковых островов 

37. Эволюция островной биоты.  

38. Чем объясняется повышенный интерес биогеографии к островам?  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях (семинарах); 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

Форма контроля Оценочные средства 

Контрольная работа 

Письменная работа студента, направленная на решение 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного 

ответа 

Семинар Типовые темы семинаров, участие   студентов в обсуждении 

вопросов, изучение которых было предметом их 

самостоятельной работы   

Экзамен Вопросы и типовые контрольные задания, описание 

показателей и критериев, шкал, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания уровней 

сформированности результатов обучения 



Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных 

вопросов. Представленный ответ по вопросам 

контрольной работы отличается оригинальностью и 

логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути 

поставленных вопросов. Поставленные контрольные 

вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки сформированности умения участия в семинаре 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Активно участвует в обсуждении темы семинаров, подготовлен 

к обсуждению всех вопросов по теме 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Активно участвует в обсуждении темы 

семинаров,но не по всем вопросам 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Слабо участвует в обсуждении темы семинара. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Практически не участвует в обсуждении темы семинара. 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 



Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании принятого 

решения возникают незначительные затруднения в 

использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


