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1. Цели освоения дисциплины 
Биогеография – комплексная научная дисциплина о распространении живых организмов 

и образуемых ими сообществ в зависимости от естественноисторических, географических, 

экологических и антропогенных факторов. Целью преподавания курса является получение 

студентами знаний о географическом распространении и размещении живых организмов и их 

сообществ, о структуре живого покрова планеты в целом и ее регионов, основных методов, 

используемых в биогеографии.   

 

Задачи учебной дисциплины: 

 

 знакомство студентов с теоретическими основами биогеографии; 

 формирование у студентов глубоких знаний о географических закономерностях 

формирования биологического разнообразия, о роли человека в изменении биологического 

разнообразия; 

 формирование у студентов глубоких знаний о принципах биогеографического 

районирования суши и океана; 

 получение знаний об эколого-географических закономерностях пространственной 

дифференциации живого покрова; 

 получение представления об общих принципах биогеографических исследований, 

приобретение навыков применения полученных знаний в процессе учебы и будущей 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биогеография» относится к обязательной части Блока 1 формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: Экологические проблемы Ставропольского края, Эволюция 

органического мира, Физиология растений, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-4 - способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

ПК-4.1. формирует 

образовательную среду школы в 

целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами 

биологи;  

ПК-4.2. обосновывает 

необходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды региона 

в образовательный процесс;  

ПК-4.3. использует 

образовательный потенциал 

знать:  

- законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития;  

– значение каждого возрастного 

этапа для развития психических 

и личностных достижений;  

–психолого-педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса;  

- закономерности развития 
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учебных 

предметов. 

социокультурной среды региона 

в преподавании биологии и во 

внеурочной деятельности. 

детско-взрослых сообществ, 

социально-психологические 

особенности и закономерности 

развития детских и подростковых 

сообществ;  

- основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

развитии детей;  

- современные технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы образования 

детей с трудностями в обучении 

в общеобразовательных 

учреждениях;  

уметь:  

–осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса и организацию субъект-

субъектного взаимодействия 

участников образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- выявлять в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития;  

– подбирать и применять 

психодиагностический 

инструментарий для оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка, первичного 

выявления отклонений в его 

развитии;  

– проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития;  

- применять на практике 

технологии индивидуализации в 

образовании; 

- оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик;  

- формировать детско-взрослые 
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сообщества;  

владеть:  

–стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся.  

–специальными технологиями и 

методами, позволяющими 

проводить коррекционно-

развивающую работу;  

- психолого-педагогическими 

технологиями (в том числе 

инклюзивным) необходимыми 

для адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся: одаренными детьми, 

социально-уязвимыми, детьми, 

детьми, попавшими в трудные 

жизненные обстоятельства, 

детьми-сиротами, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания, 

гиперактивные дети, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями 

поведения, дети с зависимостью 

и др.);  

– навыками сотрудничества, 

диалогического общения с 

детьми, родителями и 

педагогами, независимо от их 

возраста, опыта, социального 

положения, профессионального 

статуса и особенностей развития;  

– навыками управления 

командой.  

ПК-7- способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным 

предметам. 

ПК-7.1. разрабатывает 

индивидуально ориентированные 

учебные материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и воспитанников, 

их особых образовательных 

потребностей; 

ПК-7.2. проектирует и проводит 

индивидуальные и групповые 

занятия в соответствии с 

профилем подготовки для 

обучающихся и воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями; 

ПК-7.3. использует различные 

средства оценивания 

знать:  

– психологию деятельности;  

– психологию индивидуальных 

различий;  

– психологию развития 

(механизмы, факторы);  

– методы влияния и управления 

командой;  

уметь:  

– диагностировать особенности 

развития детей (совместно с 

психологом);  

– проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и 
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индивидуальных достижений 

обучающихся и воспитанников в 

образовательном процессе в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

особенностями их развития;  

владеть:  

– методами проектной 

деятельности;  

– методами влияния и управления 

командой.  

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

9   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  20,5 20,5   

Лекции (Лек)  8 8   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
10 10   

Лабораторные занятия (Лаб)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 экзамен 

0,5 

0,5  

 
    

Курсовая работа         

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

79 79   

Подготовка к экзамену (контроль)  

консультация 

8,5 

2 

8,5 

2 
  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен   

Общая трудоемкость  

(по плану)  
108 108   

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
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Тема№1 Введение 2  9 11 ПК-4, 

ПК-7 
реферат 

 Тема№2 Ареалогия. 

Географический ареал 

биологических таксонов. 

2 4 9 15 
ПК-4, 

ПК-7 
тесты 

Тема№3 

Биогеографическое 

районирование. 
2  9 11 

ПК-4, 

ПК-7 

вопросы 

для 

самопровер

ки 

Тема№4 Островная 

биогеография. 2  9 11 
ПК-4, 

ПК-7 
реферат 

Тема№5 

Географические 

закономерности 

дифференциации живого 

покрова суши. 

 4 9 13 
ПК-4, 

ПК-7 

вопросы 

для 

самопровер

ки 

Тема№6 Основные типы 

биомов суши   9 9 
ПК-4, 

ПК-7 
реферат 

Тема№7 Биогеография 

океанов, морей и 

континентальных вод 
 2 9 11 

ПК-4, 

ПК-7 

вопросы 

для 

самопровер

ки 

Тема№8 

Биогеографические 

основы сохранения 

биоразнообразия. 

  16 16 
ПК-4, 

ПК-7 

вопросы 

для 

самопровер

ки 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / 

экзамен) 

   0,5/2/8,5 
ПК-4, 

ПК-7 
 

Всего за семестр: 8 10 79 108   

Итого:    108   

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
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но» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованно

й программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1 Петров, К. М. Биогеография : учебник / К. М. Петров. — Москва : Академический Проект, 

2020. — 400 с. — ISBN 978-5-8291-3025-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132472 

 

2.Артемьева, Е. А. Основы биогеографии животных : учебно-методическое пособие / Е. А. 

Артемьева. — Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. — 184 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129747 
  

Дополнительная литература: 

1. Артемьева, Е. А. Палеонтологическое краеведение : учебно-методическое пособие / Е. А. 

Артемьева, В. А. Кривошеев. — Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. — 63 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129751 

2.Бабенко, В. Г. Основы биогеографии : учебник / В. Г. Бабенко, М. В. Марков. — 2-е изд. — 

Москва : Прометей, 2017. — 196 с. — ISBN 978-5-906879-56-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100863 
   

Периодические издания: 

1) «Учительская газета» (выпуски до 2021 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2021. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-

osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

https://e.lanbook.com/book/132472
https://e.lanbook.com/book/129747
https://e.lanbook.com/book/129751
https://e.lanbook.com/book/100863
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.e-osno.ru.va/
http://www.e-osno.ru.va/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Биогеография» 

 

1. Методические материалы по изучению теоретического материала курса 

 

Раздел 1. 

1.Тема. Введение. Биогеография как наука. 

 

План изучения 

 

Введение. Биогеография как наука о распространении живых организмов и их 

сообществ. Положение биогеографии в системе наук, ее связи с другими науками. Основные 

этапы развития биогеографии. Значения работ К. Линнея, Ч.Дарвина, А.Гумбольда для развития 

биогеографии. Биогеография в России. Вклад В.И.Вернадского, Н.И.Вавилова в развитие 

современной биогеографии. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Биогеография как наука. 

2. Положение биогеографии в системе наук, ее связи с другими науками.  

3. Основные этапы развития биогеографии. 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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4. Значения работ К. Линнея, Ч.Дарвина, А.Гумбольда для развития биогеографии.  

5. Биогеография в России.  

6. Вклад В.И.Вернадского, Н.И.Вавилова в развитие современной биогеографии. 

 

2.Тема. Ареалогия. Географический ареал биологических таксонов. 

 

План изучения 

Ареал как географическая характеристика вида и других систематических категорий. 

Границы ареалов и факторы их обусловливающие. Космополиты, эндемики (нео- и 

палеоэндемики). Центры обилия и таксономического разнообразия форм. Изменение ареалов во 

времени. Влияние изменения природных условий в предшествующие эпохи на формирование 

ареалов живых организмов. Реликты, реликтовые ареалы. Дизъюнктивные ареалы. Роль 

человека в формировании современных границ ареалов, ареалы восстановленные, 

культигенные. Работы Н.И.Вавилова о происхождении культурных растений. Важнейшие 

центры культурных растений и их краткая характеристика. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Ареал как географическая характеристика вида. 

2. Границы ареалов и факторы их обусловливающие.  

3. Космополиты, эндемики (нео- и палеоэндемики). 

4. Центры обилия и таксономического разнообразия форм. 

5. Изменение ареалов во времени.  

6. Реликты, реликтовые ареалы.  

7. Роль человека в формировании современных границ ареалов. 

8. Работы Н.И.Вавилова о происхождении культурных растений.  

9. Важнейшие центры культурных растений и их краткая характеристика. 

 

3.Тема. Биогеографическое районирование. 

 

План изучения 

Фористическое и фаунистическое районирование суши. Важнейшие методы 

флористических и фаунистических исследований. Общие закономерности изменения видового 

разнообразия по важнейшим градиентам среды. Понятие эндемизм, центры систематического 

разнообразия. Система флористического и фаунистического районирования суши. Краткая 

характеристика флористических царств и фаунистических областей. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Фористическое и фаунистическое районирование суши. 

2. Важнейшие методы флористических и фаунистических исследований. 

3. Общие закономерности изменения видового разнообразия. 

4. Понятие эндемизм, центры систематического разнообразия.  

5. Система флористического и фаунистического районирования суши. 

6. Краткая характеристика флористических царств и фаунистических областей. 

 

4.Тема. Островная биогеография. 

 

План изучения 

Основные концепции островной биогеографии и примеры их реализации при изучении 

формирования биологического разнообразия океанических и материковых островов. Поведение 

биоты в экосистемах «природных островов» в антропогенном ландшафте. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Основные концепции островной биогеографии  

2. . Поведение биоты в экосистемах «природных островов» в антропогенном ландшафте. 
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5.Тема. Географические закономерности дифференциации живого покрова суши. 

 

План изучения 

 

Градиенты среды – широтный градиент, градиент океан-суша, высотный градиент. 

Система широтной зональности. Зональные, интразональные и экстразональные типы 

биоценозов. Региональные различия в структуре биоценотического покрова природных зон. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Градиенты среды. 

2. . Система широтной зональности 

3. Зональные, интразональные и экстразональные типы биоценозов. 

4. Региональные различия в структуре биоценотического покрова природных зон. 

 

6.Тема. Основные типы биомов суши. 

 

План изучения 

Экологические подходы к дифференциации живого покрова суши. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Экологические подходы к дифференциации живого покрова суши. 

 

7.Тема. Биогеография океанов, морей и континентальных вод. 

 

План изучения 

Моря и океаны как среда жизни. Биологическая структура океана и продуктивность 

морских экосистем. Реликты фауны моря. Сообщества организмов океана. Промысел морских 

организмов и распространение промысловых зон. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Моря и океаны как среда жизни. 

2. Биологическая структура океана и продуктивность морских экосистем.  

3. Реликты фауны моря.  

4. Сообщества организмов океана.  

5. Промысел морских организмов и распространение промысловых зон 

 

8.Тема. Биогеографические основы сохранения биоразнообразия. 

 

План изучения 

 

Сохранение разнообразия биосферы на видовом и экосистемном уровнях. Механизмы 

формирования биологического разнообразия. Роль человека в изменение биоразнообразия. 

Охрана редких и исчезающих видов. Красные книги. Географические принципы размещения 

охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные парки. Биогеографическое 

ресурсоведение. Биогеографические основы акклиматизации и расселения хозяйственно 

ценных видов. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Разнообразия биосферы на видовом и экосистемном уровнях. 

2.  Механизмы формирования биологического разнообразия.  

3. Роль человека в изменение биоразнообразия. 

4. Охрана редких и исчезающих видов. Красные книги.  

5. Географические принципы размещения охраняемых природных территорий.  
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6. Заповедники и национальные парки.  

7. Биогеографические основы акклиматизации и расселения хозяйственно ценных 

видов. 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм аудиторных занятий, на которых 

студенты под руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по 

тому или иному разделу определенной дисциплины, входящей в учебный план. 

Цель практических (семинарских) занятий - предоставление возможностей для 

углубленного изучения теории, овладения практическими навыками и выработки 

самостоятельного творческого мышления у студентов. 

Задачи:  

- отражение в учебном процессе современных достижений науки;  

- углубление теоретической и практической подготовки студентов;  

- приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или иного 

специалиста;  

- формирование умения применять полученные знания на практике, осуществлять 

вычисления и расчеты;  

- развитие инициативы и самостоятельности студентов;  

- формирование навыков публичного выступления, способности представлять 

результаты проведенного исследования, умения вести дискуссию;  

- формирование общих и профессиональных компетенций;  

- контроль за освоением учебной дисциплины. 

Функции практических (семинарских) занятий:  

- учебно-познавательная - закрепление, расширение, углубление знаний, полученных на 

лекциях и в ходе самостоятельных занятий;  

- обучающая - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и обобщения 

информации;  

- стимулирующая - определенный стимул к дальнейшей пробе своих творческих сил и 

подготовке к более активной работе; 4 

- воспитательная - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание 

самостоятельности, научного поиска, состязательности, смелости;  

- контролирующая - в проверке уровня знаний и качества самостоятельной работы 

студента.  

Обучение студентов на практических и семинарских занятиях направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплине;  

- формирование умений (аналитических, проектировочных, конструктивных и др.) 

применять полученные знания на практике; 

- реализацию единства интеллектуальной, практической деятельности;  

- формирование практических умений выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующей профессиональной деятельности;  

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность. 

На практических и семинарских занятиях могут применяться следующие формы работы:  

• Фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу; 

• Групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек;  

• Индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика  

занятия 
Всего часов 

1 2 3 
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Ареалогия. 

Географический ареал 

биологических таксонов. 

Ареалогия. Географический ареал 

биологических таксонов. 
4 

Географические 

закономерности 

дифференциации живого 

покрова суши. 

Система широтной зональности. 

Зональные, интразональные и 

экстразональные типы биоценозов. 

Региональные различия в структуре 

биоценотического покрова природных 

зон.  

4 

Биогеография океанов, 

морей и континентальных 

вод. 

Моря и океаны как среда жизни. 

Биологическая структура океана и 

продуктивность морских экосистем. 

Реликты фауны моря. Сообщества 

организмов океана. Промысел морских 

организмов и распространение 

промысловых зон. 

2 

ИТОГО: 10 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N
o
1 

 

Тема: РАЗВИТИЕ БИОГЕОГРАФИИ КАК НАУКИ  

Цель: ознакомиться с основными этапами развития биогеографии.  

Задание.  

Подготовить реферат и презентацию по одной из тем (на выбор): 

1.Представления древнего человека в эпоху палеолита и мезолита о разнообразии растений и 

животных, их распространении.  

2.«Неолитическая революция». Возникновение растениеводства, земледелия, появление 

синантропных видов.  

3.Развитие биологических и географических наук в Древней Греции и Риме. Развитие 

естественных наук в позднем Средневековье. Зарождение тематической картографии.  

4.Эпоха Великих географических открытий.  

5.Экологические последствия воздействия человека на окружающую среду в Древнем мире.  

6.Российские географические экспедиции в XVII–XVIII веках.  

7.Становление биогеографии как науки.  

8.Карл Линней и его работы в области систематики растений и животных.  

9.Работы Ж. Кювье в области палеонтологии и сравнительной анатомии. Развитие идеи 

«катастрофизма». 

10.А. Гумбольдт и его работы в области ботанической географии.  

11.Развитие эволюционных  идей  в  биогеографии (Ч. Лайель, Ч.Дарвин). 

12.Развитие  эволюционных  идей  в  зоогеографии (Т. Гексли, А.Уоллес). 

13.Основные достижения зоогеографии в XX веке.  

14.Основные достижения ботанической географии в XX веке. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N
o
2 

Тема: ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СУШИ ЗЕМЛИ. АВСТРАЛИЙСКОЕ И 

НЕОТРОПИЧЕСКОЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ЦАРСТВА 

Цель: изучение Австралийского и Неотропического флористических царств: география, 

особенности природы, история формирования, флористический состав, связи с другими 

царствами. 

Материалы и оборудование: контурные карты Австралии и Океании, Южной Америки 

цветные карандаши, альбом для практических занятий, методические указания, учебная 

литература, интернет ресурсы. 

Вопросы для обсуждения  
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перед началом самостоятельной работы: 

1.Принципы и методы флористического районирования. 

2.История флористического районирования. 

3.Схема флористического районирования А.Л. Тахтаджяна 

Задания для самостоятельной работы на занятии: 

1.Заполнить таблицу 3 для Австралийского флористического царства, используя учебную 

литературу и данные таблицы 4. На контурную карту нанести ареалы следующих растений (по 

выбору): сем.брунониевых, род непентес, род баобаб, род эвкалипт, род банксия, род 

антарктический бук. 

2.Заполнить таблицу 3 для Неотропического флористического царства, используя учебную 

литературу и данные таблицы 4. На контурную карту нанести ареалы следующих растений (по 

выбору): сем. настурциевых, род кокосовые пальмы, род гевея, род мавриция, восковая пальма, 

род опунция, род цереус, араукария бразильская, антарктический южный бук. 

 

Таблица 4 

Особенности флористических царств 

 
Флористические  

царства  
 

Основные  

эндемические  

семейства 

 

Семейства, 

свойственные 

другим  

флористическим  

областям, но 

имеющие много 

эндемов в данной  

области.  

Эндемичные  

роды. 

 

Господствующие 

 (по числу видов)  

семейства  

(в порядке 

убывания) 

Неотропическое Кактусовые,  

Бромелиевые,  

Настурциевые,  

Циклантовые,  

Канновые,  

Маркгравиевые,  

Ксиридовые  

и др. (всего 25) 

 

Пальмы, 

Пассифлоровые,  

Ночецветные,  

Бигноневые,  

Фитоллаковые,  

Пасленовые,  

Орхидные, 

Аноновые, 

Стеркулиевые и др. 

Гевея,  

Хинное дерево,  

Шоколадное  

дерево 

Злаковые,  

Сложно 

цветные,  

Бобовые, Орхидные 

 

Палеотропическое 

 
Двукрылоплодные,  

Панданусовые,  

Непентесовые,  

Раффлезиевые,  

Апоногетоновые, 

Банановые,  

Сапиндовые,  

Лавровые и др.  

(всего 40) 

Пальмы, 

Бигноневые, 

Имбирные,  

Орхидные, 

Аноновые, 

Ласточниковые, 

Кофейное дерево,  

Цитрус, Кола 

Орхидные, Бобовые, 

Злаковые,  

Осоковые 

 

Капское 

 

Роридуловые,  

Бруниевые,  

Груббиевые,  

Протейные,  

Вересковые,  

Амариллисовые,  

Сложноцветные,  

Вересковые,  

Бобовые, Ирисовые, 
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Пенеевые  

(всего 

7) 

Каллитрис, 

Мезембриантемум,  

Пеларгониум 

Протейные 

 

Флористические  

царства 

 

Основные  

эндемические  

семейства 

 

Семейства, 

свойственные 

другим  

флористическим  

областям, но 

имеющие много 

эндемов в данной  

области.  

Эндемичные  

роды. 

Господствующие 

 (по числу видов)  

семейства  

(в порядке 

убывания) 

 

Австралийское 

 

Казуариновые,  

Брунониевые,  

Цефалотовые,  

Тремандровые,  

Гудениевые,  

Давидсониевые,  

Платизомовые  

(всего 12) 

Рестиниевые,  

Протейные, 

Ксанторрея, 

Спинефакс, 

Мелилоика 

 

Сложноцветные,  

Злаковые, Осоковые, 

Зонтичные 

 

Голантарктическое 

 

Галофитовые,  

Лакторисовые,  

Трибелевые  

(всего 11) 

Антарктический  

бук (нотофагус),  

Фицройя, 

Либоцедрус, 

Араукария,  

Водяника, Дримис 

Сложноцветные,  

Осоковые, Злаковые, 

Бобовые 

 

Голарктическое 

 
Гинкговые,  

Головчатотиссовые, 

Сциадопитиссовые,  

Тетрацентровые,  

Эвкоммиевые,  

Лейтнериевые  

и Гидрастидовые 

(всего более  

30) 

Ивовые, Березовые, 

Буковые,  

Ореховые, 

Лютиковые, 

Маревые,  

Камнеломковые,  

Горечавковые,  

Первоцветные,  

Крестоцветные 

Сложноцветные,  

Злаковые, 

Зонтичные, Бобовые 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N

o
3 

 

Тема: БИОГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА  

Цель: выявить особенности биогеографических регионов и областей Мирового океана. 

Материалы и оборудование: контурные карты, цветные карандаши, альбом для практических 

занятий, методические указания, учебная литература, интернет ресурсы. 

Вопросы для обсуждения  

перед началом самостоятельной работы: 

1. Океан как среда жизни. 

2.Экологические области океана (бенталь и пелагиаль). 

3. Биогеографическое районирование Мирового океана. 

4. Влияние человека на экологическое состояние водных бассейнов. 

Задания для самостоятельной работы на занятии: 

1.На контурную карту мира нанесите границы биогеографических регионов и областей 

литорали Мирового океана. 



18 

 

2.Установите главнейшие особенности областей литорали Мирового океана. Заполните таблицу 

6. 

3.На контурную карту мира нанесите границы биогеографических регионов и областей 

пелагиали Мирового океана (рисунок 1.). 

4.Установите главнейшие особенности областей пелагиали Мирового океана. Заполните 

таблицу 7 

 

Таблица 6 

Биогеографическое районирование литорали Мирового океана 

 

Название области 

 

Особенности природы  

(положение, характеристика  

водных масс, возраст и пр.) 

Растения и животные 

 

Бореальный 

Арктическая   

Борео-Пацифическая   

Борео-Атлантическая   

Тропический 

Индо-Пацифическая   

Тропико-Атлантическая   

Антибореальный 

Антарктическая   

Антибореальная   

 

Таблица 7 

 

Биогеографическое районирование пелагиали Мирового океана 

 
Название области 

 

Особенности природы  

(положение, характеристика  

водных масс, возраст и пр.) 

Растения и животные 

 

Бореальный 

Арктическая   

Эвбореальная   

Тропический 

Индо-Пацифическая   

Антарктическая   

Антибореальный 

Антарктическая   

Антибореальная   

 

3. Самостоятельная работа 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

 

№ Наименование раздела 

темы 

Формы СРС Форма оценочного 

средства 

Часы 

1  

Тема№1 Введение 

Аннотирование 

статей и отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка конспекта 

9 
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2  Тема№2 Ареалогия. 

Географический ареал 

биологических таксонов. 

Составление 

библиографии и 

написание 

рефератов по 

заданной теме 

Проверка конспекта 

и рефератов 
9 

3 Тема№3 

Биогеографическое 

районирование. 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 
9 

4 Тема№4 Островная 

биогеография. 

Подготовка 

реферата 

Защита реферата 9 

5 Тема№5 Географические 

закономерности 

дифференциации живого 

покрова суши 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 

9 

6 Тема№6 Основные типы 

биомов суши 

Аннотирование 

статей и отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка конспекта 

9 

7 Тема№7 Биогеография 

океанов, морей и 

континентальных вод 

Составление 

библиографии и 

написание 

рефератов по 

заданной теме 

Проверка конспекта 

9 

8 Тема№8 

Биогеографические 

основы сохранения 

биоразнообразия. 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 

16 

Итого  79 

 

Задания для самостоятельной работы 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Введение. 

Биогеография как 

наука. 

- для всех: 

1. Иметь представление о «Биогеографии как науке о 

распространении живых организмов и их сообществ». Уметь 

определять положение биогеографии в системе наук. 

Заполнить таблицы «Этапы развития биогеографии ». 

Составить план ответа по вопросам. 

2. Изучить раздел учебника Устабаева, Е.В. Биогеография. 

Практикум для студентов направлений подготовки 050306-

Экология и природопользование; 060301- Биология. 

[Электронный ресурс] / Е.В. Устабаева .— Оренбург : 

ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный 

университет, 2016 .— 48 с. и ответить на вопросы, 

предложенные автором. 

- по выбору студентов: 

1. Составить глоссарий основных понятий в биогеографии. 

2. Составить таблицу « Распространении живых организмов ». 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем:  

- Значения работ К. Линнея, Ч.Дарвина, А.Гумбольда для 

развития биогеографии. 

- Вклад В.И.Вернадского, Н.И.Вавилова в развитие 

современной биогеографии.  
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2. Ареалогия. 

Географический 

ареал биологических 

таксонов. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной учебной литературы. Во время чтения 

текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Ареал как географическая характеристика вида. 

- Границы ареалов и факторы их обусловливающие. 

- Центры обилия и таксономического разнообразия форм. 

- Изменение ареалов во времени 

- по выбору студентов: 

1.Составить таблицу «Космополиты, эндемики». 

2.Составить глоссарий «Реликты, реликтовые ареалы».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- Дизъюнктивные ареалы.  

- Роль человека в формировании современных границ 

ареалов, ареалы восстановленные, культигенные. 

- Важнейшие центры культурных растений и их краткая 

характеристика. 

3. Биогеографическое 

районирование. 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника учебника 

Устабаева, Е.В. Биогеография.Практикум для студентов 

направлений подготовки 050306-Экология и 

природопользование; 060301- Биология. [Электронный 

ресурс] / Е.В. Устабаева .— Оренбург : ФГБОУ ВПО 

Оренбургский государственный аграрный университет, 2016 

— 48 с. и ответить на вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию «Фористическое и 

фаунистическое районирование суши». 

2. Важнейшие методы флористических и фаунистических 

исследований. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем: 

- Общие закономерности изменения видового разнообразия 

по важнейшим градиентам среды. 

- Краткая характеристика флористических царств и 

фаунистических областей. 

4. Островная 

биогеография. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по 

теме на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать конспект: «Основные концепции островной 

биогеографии и примеры их реализации при изучении 

формирования биологического разнообразия океанических и 

материковых островов». 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Поведение биоты в экосистемах «природных островов» в 

антропогенном ландшафте. 

- Изучение формирования биологического разнообразия 

океанических и материковых островов. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 
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При

мер

ные 

тем

ы 

рефе

рато

в: 

предложенных тем: 

-Островная биогеография. 

-Роль биогеографии. 

5. Географические 

закономерности 

дифференциации 

живого покрова 

суши. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта « Система широтной зональности». 

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Зональные, интразональные и экстразональные типы 

биоценозов. 

- Региональные различия в структуре биоценотического 

покрова природных зон. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну из 

предложенных тем:  

1 Градиенты среды. 

2. Живой покров суши. 

6. Основные типы 

биомов суши. 

 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу: «Покровы суши». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1. Экологические подходы к дифференциации живого 

покрова суши. 

2. Биомы суши. 

7. Биогеография 

океанов, морей и 

континентальных 

вод. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной учебной литературы. Во время чтения 

текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Моря и океаны как среда жизни. 

- Биологическая структура океана. 

- по выбору студентов: 

1.Составить таблицу «Реликты фауны моря». 

2.Составить глоссарий «Сообщества организмов океана».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- Промысел морских организмов и распространение 

промысловых зон.  

- Континентальные воды. 

8. Биогеографические 

основы сохранения 

биоразнообразия. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу: «Редкие и исчезающие виды СК». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1.Заповедники и национальные парки. 

2.Биогеографическое ресурсоведение. 

3. Механизмы формирования биологического разнообразия. 
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1. Моря и океаны как среда жизни.  

2. Биологическая структура океана и продуктивность морских экосистем.  

3. Реликты фауны моря.  

4. Сообщества организмов океана.  

5. Промысел морских организмов и распространение промысловых зон.  

6. Охрана редких и исчезающих видов.  

7. Красные книги. 

8. Географические принципы размещения охраняемых природных территорий.  

9. Заповедники и национальные парки.  

10. Биогеографическое ресурсоведение. Биогеографические основы акклиматизации и 

расселения хозяйственно ценных видов 

Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Биогеография» 

 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

1. На материке Африка не встречается такой биогеоценоз 

 

а) дождевые леса 

б) муссонный лес 

в) переменно-влажные листопадные леса 

г) влажные экваториальные леса 

 

2. Какой материк отличается от других материков земного шара древностью и 

уникальным своеобразием флоры и фауны 

 

а) Евразия 

в) Северная Америка 

г) Антарктида 

д) Австралия 

 

3. Учение о биосфере разработано: 

 

а) С. Д. Матвеевым 

в) Э. Йегером 

г) В. И.Вернадским 

д) В. Г. Гептнером 

 

4. Биосфера - это 

а) воздушная оболочка Земли 

в) водная оболочка Земли 

г) снежная и ледовая оболочка Земли 

д) земная оболочка, занятая совокупностью организмов, населяющих Землю 

 

5. Видовой насыщенностью называется: 

а) количество видов, встречающихся в данной местности 

в) количество видов, приходящихся на единицу площади 

г) видовое разнообразие 

д) максимальное количество особей какого-либо вида 

 

6. Доминанты - 

а) виды преобладающие по численности 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/004/221.htm
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в) виды, являющиеся редкими для данной территории 

 

г) виды, являющиеся древними для данной территории 

д) виды, количество которых менее половины от всего состава 

 

7. Совокупность условий, необходимых для существования того или иного вида, 

называется 

а) геосистема 

в) биом 

г) стация 

д) экотоп 

 

8. Участок земной поверхности, характеризующийся определенными абиотическими 

условиями, соответствующий экосистеме любого ранга, называется 

а) геосистемой 

в) биомом 

г) экотопом 

д) стацией 

 

9. Классификацию жизненных форм растений составил 

а) С. Д. Матвеев 

в) Э. Йегер 

г) В. И.Вернадский 

д) К. Раункиер 

 

10. Классификаций жизненных форм животных составил 

а) Э. Йегер 

в) Д. Н. Кашкаров 

г) В. И.Вернадский 

д) В. Г. Гептнер 

 

11. … - это фотосинтезирующие зеленые растения и хемосинтезирующие бактерии, 

т.е. организмы, дающие первичную продукцию 

а) редуцетны 

в) консументы 

г) реликты 

д) Продуценты 

 

12. … - это организмы потребляющие первичную или вторичную, т.е. потребляющие 

готовое органическое вещество и переводящее его в другие формы органического 

вещества – животные, паразитические растения 

а) эндемики 

в) консументы 

г) редуценты 

д) продуценты 

 

13. … - это организмы, разлагающие мертвые органические вещества до 

минеральных веществ – многие бактерии, грибы, простейшие животные 

а) редуценты 

в) эндемики 

г) консументы 

д) продуценты 
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14. Это совокупность растений, животных, микроорганизмов, населяющих участок 

суши или водоёма и характеризующихся определёнными отношениями как между 

собой, так и с абиотическими факторами среды 

а) урочище 

в) фация 

г) фитоценоз 

д) Биоценоз 

 

15. Результат длительной сопряженной эволюции всех компонентов растительного и 

животного мира в глубоком взаимодействии с условиями среды и под контролем 

климатических условий – это … тип биоценоза 

а) Доминантный 

в) Климаксовый 

г) Эндемичный 

д) Реликтовый 

 

16. Под космополитным ареалом понимается 

а) ареалы синантропных растений 

в) обширный ареал, части которого приурочены к значительному кругу 

местообитаний 

г) ареалы в пределах городской черты 

д) ареалы, которых не выходят за пределы какой-либо естественной области, 

ограниченной от соседних 

 

17. Под эндемичным ареалом понимается 

а) ареалы синантропных растений 

в) обширный ареал, части которого приурочены к значительному кругу 

местообитаний 

г) ареалы в пределах городской черты  

д) ареалы которых не выходят за пределы какой-либо естественной области, 

ограниченной от соседних 

 

18. Реликты часто являются свидетелями более широкого распространения той или 

иной растительной формы, в таком случае они называются 

а) формационными 

в) информационным 

г) реликтовыми  

д) эндемичными 

 

19. Биогеографическое районирование 

а) разделение воздушной оболочки на слои 

в) разделение биосферы на биогеографические регионы, отражающие е¨ основную 

пространственную структуру 

г) разделение земной коры по глубине залегания пород и минералов 

д) разделение водной оболочки на соленые и пресные водоемы 

 

20. Какие факторы, не определяют дифференциацию биосферы 

а) Планетарно-космические, связанные с поступлением энергии от Солнца, 

вращением Земли вокруг Солнца, вокруг своей оси и наклоном оси по отношению к 

плоскости. 

орбиты 

б) Факторы общепланетарной неоднородности, связанные с соотношением, 

расположением и конфигурацией материков и океанов 

г) Локальные факторы, связанные с особенностями рельефа и поверхности 
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отдельных частей материков, берегов и дна океана 

д) Регионально-локальные факторы, связанные с особенностями рельефа и 

поверхности отдельных частей материков, берегов и дна океана. 

 

21. Самарская область делится на … физико-географических районов 

а) 2 

в) 4 

г) 6 

д) 5 

 

22. Какое царство не является флористическим 

а) голарктическое 

в) неотропическое 

г) палеотропическое 

д) эфиопское 

 

23. Что не относится к фаунистическим областям 

а) капская 

в) неотропическая 

г) восточная 

д) эфиопская 

 

24. Какая зона не встречается в Южной Америки 

а) Зона арктических пустынь 

в) Зона субтропических степей 

г) Зона экваториальных лесов 

д) Зона экваториальных лесов 

 

25. Какая зона встречается в Северной Америке 

а) Зоны саванн, редколесий и кустарников 

в) Зона арктических пустынь 

г) Зона влажных экваториальных лесов 

д) Зона муссонных вечнозеленых смешанных лесов 

 

26. Какие животные встречаются в Антарктиде 

а) Полярная сова 

в) Белый медведь 

г) Пингвины 

д) Северные олени 

 

27. Это область наибольших глубин, соответствует ложу Мирового океана. Абиссаль 

характеризуется чрезвычайно медленным передвижением воды от полюсов к 

экватору, постоянно низкими температурами воды (около 0°), практически полным 

отсутствием света. Здесь полностью отсутствуют зеленые растения, накапливаются 

преимущественно органогенные илы 

а) Батиаль 

в) Абиссаль 

г) Планктон 

д) Литораль 

 

28. Это зона располагается на материковых склонах на глубине до 2000 м и 

характеризуется слабой освещенностью или отсутствием освещенности, колебания 

температуры и солености незначительны. В покрове дна преобладают илы. 

а) Батиаль 
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в) Абиссаль 

г) Планктон 

д) Литораль 

 

29. природно-сельскохозяйственная геосистема, в которой главными структурными 

элементами являются с/х угодия, а подчиненными – элементы экологической 

инфраструктуры (экологический каркас) 

а) урболандшафт 

в) рекреационный ландшафт 

г) агроландшафт 

д) культурный ландшафт 

 

30. Самарская область находится в пределах: 

а) леса и лесостепи 

в) лесостепи и степи 

г) лесостепи и полупустыни 

д) степи и леса. 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1. 2. Вопросы для собеседования 

1. Введение. 

2.  Биогеография как наука о распространении живых организмов и их сообществ.  

3. Положение биогеографии в системе наук, ее связи с другими науками. 

4. Основные этапы развития биогеографии.  

5. Значения работ К. Линнея, Ч.Дарвина, А.Гумбольда для развития биогеографии.  

6. Биогеография в России.  

7. Вклад В.И.Вернадского, Н.И.Вавилова в развитие современной биогеографии 

8. Ареал как географическая характеристика вида и других систематических категорий.  

9. Границы ареалов и факторы их обусловливающие.  

10. Космополиты, эндемики (нео- и палеоэндемики).  

11. Центры обилия и таксономического разнообразия форм.  

12. Изменение ареалов во времени.  

13. Влияние изменения природных условий в предшествующие эпохи на формирование 

ареалов живых организмов.  

14. Реликты, реликтовые ареалы.  

15. Дизъюнктивные ареалы.  

16. Роль человека в формировании современных границ ареалов, ареалы восстановленные, 

культигенные.  

17. Работы Н.И.Вавилова о происхождении культурных растений. Важнейшие центры 

культурных растений 

18. Флористическое и фаунистическое районирование суши.  

19. Важнейшие методы флористических и фаунистических исследований. 
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20. Общие закономерности изменения видового разнообразия по важнейшим градиентам 

среды. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во 

время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.4. Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, 

соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 
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 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

1. Предмет, методы, задачи биогеографии. 

2. История развития биогеографии. 

3. Факторы, определяющие разнообразие органического мира. 

4. Механизмы формирования биологического разнообразия. 

5. Таксономическое разнообразие современных организмов. 

6. Роль человека в изменении биологического разнообразия. 

7. Понятие о жизненных формах.  

8. Примеры эколого-географической конвергенции. 

9. Жизненные формы растений.  

10. Жизненные формы в различных природных условиях. 

11. Жизненные формы животных.  

12. Жизненные формы тундры, тайги, степи. 

13. Учение о природной зональности. 

14. Высотная поясность как фактор распределения организмов. 

15. Типы высотной поясности. 

16. Природная и антропогенная динамика биоты. 

17. Понятие ареала. Величина, границы ареала. 

18. Центр ареала.  

19. Центр разнообразия форм. Центр происхождения вида. 

20. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

21. Причины разрывов ареала. Типы ареалов. Викариат. 

22. Биогеография океанических островов. 

23. Биогеография островов суши и внутренних водоемов. 

24. Принципы и методы биогеографического районирования суши. 

25. Отличительные особенности флоры Голарктической области. 

26. Отличительные особенности фауны Голарктической области. 

27. Отличительные особенности флоры Неотропической области. 

28. Отличительные особенности фауны Неотропической области. 

29. Отличительные особенности флоры Эфиопской области. 

30. Отличительные особенности фауны Эфиопской области. 

31. Отличительные особенности флоры Австралийской области. 

32. Отличительные особенности фауны Австралийской области. 

33. Отличительные особенности флоры Индо-Малайской области. 

34. Отличительные особенности фауны Индо-Малайской области. 

35. Моря и океаны как среда жизни. 

36. Вертикальная зональность Мирового океана. 

37. Зоогеографическое районирование Мирового океана. 

38. Зональные, интразональные и экстразональные биоценозы. 

39. Биогеографическая характеристика тропических экваториальных лесов. 

40. Биогеографическая характеристика тропических сезонных лесов и редколесья. 

41. Биогеографическая характеристика саванн. 

42. Биогеографическая характеристика пустынь. 
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43. Биогеографическая характеристика субтропических лесов и кустарников. 

44. Биогеографическая характеристика степных зон. 

45. Биогеографическая характеристика тайги. 

46. Биогеографическая характеристика тундры и арктических пустынь. 

47. Космическая роль биосферы. 

48. Роль биосферы в эволюции земной коры, атмосферы, гидросферы. 

49. Основные функции биосферы. 

50. Проблемы динамики биосферы и ее компонентов. 

51. Устойчивость биосферы. 

52. Причины неравномерности распределения живого вещества на суше и в Мировом 

океане. 

53. Механизмы формирования биоразнообразия.  

54. Эволюционные аспекты биогеографии.  

55. Правила, описывающие адапта¬ции организмов к меняющимся условием среды, 

(правило В.В. Алехина, Бергмана, Аллена и др.). 

56. Экваториальные и дождевые тропические леса.  

57. Субэкваториальные леса и саванновые редколесья.  

58. Саванны.  

59. Пустыни.  

60. Полупустыни и опустыненные саванны и их аналоги.  

61. Субтропические леса и кустарники.  

62. Широколиственные и смешанные леса умеренного пояса.  

63. Лесостепи и их аналоги.  

64. Степи, прерии и их аналоги в южном полушарии.  

65. Хвойные леса бореального пояса.  

66. Тундры, 

67. Природная зональность и основные биомы суши.  

68. Экваториальные и дождевые тропические леса.  

69. Субэкваториальные леса и саванновые редколесья. 

70. Вклад советских ученых и исследователей в развитие биогеографии. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам билета, свободно владеет терминологией; демонстрирует системность 

при изложении материала, владеет знаниями основных категорий дисциплины; умеет 

применять полученные знания для решения конкретных практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам билета, в основном ориентируется в предложенной теме, однако не 

вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно объясняет сущность, 

явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические знания для решения 

конкретных проблем. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить материал, 

но затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения вопросов, проявляет 

слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе, демонстрирует несформированные навыки анализа явлений и 

процессов. 
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