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1. Цели и задачи дисциплины

Биогеография – комплексная научная дисциплина о распространении живых организмов и

образуемых  ими  сообществ  в  зависимости  от  естественноисторических,  географических,

экологических  и  антропогенных  факторов.  Целью  освоения  дисциплины  «Биогеография»

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.  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате  освоения  учебной  дисциплины  «Биогеография»»  у  обучающегося  должны  быть

сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-1   -   готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-4 -  способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Биогеография» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы,  144  часа,  включая

промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего часов Семестры
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Всего: 12,8 6,3  6,5

Лекции (Лек) 4 2 2

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
8 4 4

Лабораторные занятия (Лаб)    

4



П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

экзамен

0,5

0,3
0,5 

  

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)
122,7 29,7 93

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации   зачет экзамен 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
144 36 108

4.2 Тематический план  дисциплины

Наименование раздела 

(темы) дисциплины
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Тема№1 Введение 1 10 11

 Тема№2  Ареалогия.

Географический  ареал

биологических

таксонов.

1 4 10 15

Тема№3

Биогеографическое

районирование.

5 5

Тема№4  Островная

биогеография.
4,7 4,7

Итого за 7 семестр 
2

4

4
29,7 0,3 36

Тема№5

Географические

закономерности

дифференциации

живого покрова суши.

2

2
4 20 26

Тема№6  Основные 20 20
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типы биомов суши

Тема№7  Биогеография

океанов,  морей  и

континентальных вод

20 20

Тема№8

Биогеографические

основы  сохранения

биоразнообразия.

33 33

За 8 семестр 2

2
2

2

4
93 99

Итого за год 4 8 122,7 0,5 8,5 144

4.4  Содержание дисциплины

№

п/п

Наименование 

разделов и тем

дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1

Введение. 

Биогеография  как

наука

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

2

Ареалогия.

Географический

ареал

биологических

таксонов.

Аеал  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.

3

Биогеографическое

районирование

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

4

Островная

биогеография

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. 

5 Географические

закономерности

дифференциации

Градиенты  среды  –  широтный  градиент,  градиент  океан-суша,

высотный градиент. Система широтной зональности. Зональные,

интразональные  и  экстразональные  типы  биоценозов.
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живого  покрова

суши.

Региональные различия  в  структуре  биоценотического покрова

природных зон. 

6
Основные  типы

биомов суши

Экологические  подходы  к  дифференциации  живого  покрова

суши. 

7

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. 

8

Биогеографические

основы  сохранения

биоразнообразия.

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.

4.4 Практические занятия

Наименование раздела

учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика 

занятия
Всего часов

1 2 3

 Ареалогия. 

Географический ареал 

биологических таксонов.

Ареалогия. Географический ареал

биологических таксонов.
4

За 7семестр 4

8 семестр

Основные  типы  биомов

суши

Экосистема, биом, типы биомов. Краткая

характеристика типов биомов тундры, 

лесов умеренного пояса, степей, 

тропических, листопадных и постоянно 

влажных лесов, пустынь умеренного и 

тропического поясов. Основные биомы, 

их специфика

2

Биогеография  океанов,

морей и континентальных

вод

Экологические  области  океана:

литораль,  сублитораль,  пелагиаль,

абисаль,  бентос  континентального

шельфа и глубоководных "желобов".

2

За 8 семестр 4

ИТОГО: 8

7



4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5.  Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются,  преимущественно, в процессе

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные

образовательные технологии используются в процессе  аудиторных занятий и самостоятельной

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования

электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации

учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компете

нция

Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата

ОПК-1   

знать: 

З1–  ценностные  основы

образования  и  своей  будущей

профессиональной деятельности; 

З2–  особенности  мотивации  и

продуктивности  педагогической

деятельности.

З3 –  правовые  нормы

педагогической  деятельности  и

образования.

уметь: 

П1 –  осуществлять

профессиональную деятельность в

соответствии  с  социальным

заказом.

П2 –  выделять  и  анализировать

структурные  компоненты

профессиональной педагогической

деятельности.

владеть: 

В1 – способностью к развитию и

самосовершенствованию

профессиональной деятельности.

В2 –  основными  функциями  к

осуществлению

профессиональной деятельности.

− обладает  знанием  структуры

педагогической  деятельности  и

педагогических  способностей,

профессионально  важных  качеств

личности педагога;

- владеет законодательными и правовыми

актами  в  области  своей  будущей

профессии,

-  знает  ценностные  основы

профессиональной деятельности в сфере

образования,

-  владеет  культурой  профессионального

мышления,  способностью  к  восприятию

информации, к постановке цели и выбору

путей ее достижения,

-  знает  особенности  профессиональной

этики,

-  осознает  творческий  характер  труда

педагога,  его  социальную  значимость,

ответственность перед государством, 

-  владеет  первичными  навыками

профессиональной рефлексии.

-  способен  к  осуществлению

профессиональной  деятельности  в

соответствии с социальным заказом.

-  умеет  формулировать  собственные

мотивы выбора профессии.

обладает навыками планирования этапов

своей  будущей  профессиональной

деятельности.

-  способен  к  анализу  ценностных основ

8



профессиональной деятельности в сфере

образования;

− обладает  умением  использовать

теоретические  знания  для  генерации

новых  идей  в  области  развития

образования;

приемами  ценностного  осмысления

целеполагания  и  методов  достижения

результатов  профессиональной

деятельности.

ПК-4

знать:

З1  –  тенденции развития

образовательной среды;

З2 –  способы  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных результатов  обучения

учащихся  в  образовательной

среде; 

З3  -   механизмы достижения

качества  учебно-воспитательного

процесса  средствами

преподаваемых  учебных

предметов; 

З4  -  принципы  научного

анализа   закономерностей

развития образовательной среды с

целью  прогнозирования

достижений  личностных,

метапредметных  и  предметных

результатов обучения учащихся.

уметь: 

П1 -  уметь использовать

возможности  образовательной

среды  для  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных результатов обучения;

П2 –  проектировать

образовательную  среду  для

достижения  личностных,

метапредметных  и  предметных

результатов обучения учащихся;

П3 - создавать педагогически

целесообразную и психологически

безопасную  образовательную

среду на основе социокультурных

особенностей;

П4  –  достигать  высоких

показателей  качества  учебно-

воспитательного  процесса  на

основе  использования

возможностей  образовательной

среды.

- знает требование к содержательному

наполнению  образовательной  среды,

обеспечивающей  формирование

личностных,  метапредметных  и

предметных  результатов  обучения  и

обеспечения  качества  учебно-

воспитательного процесса.

-  знает  механизмы  формирования

личностных,  метапредметных  и

предметных результатов обучения.

-  знает  критерии  и  показатели

достижения  качества  учебно-

воспитательного  процесса  средствами

преподаваемых учебных предметов;

-  самостоятельно  получает  новые

знания на основе анализа, синтеза и т.д.

-  обосновывает  практическую  и

теоретическую  ценность  полученных

результатов;

- определяет эффективное направление 

действий в образовательной среде для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса.

владеет  навыками  проведения

комплексного  поиска,  анализа  и

систематизации  информации  для

организации  образовательной  среды,

обеспечивающей  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных  результатов  обучения  и

обеспечения  качества  учебно-

воспитательного процесса;

-  определяет  возможные  трудности  и

их  причины  в организации

образовательной  среды  и  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных  результатов  всеми

учащимися;

-осуществляет  последовательность

действий на основе сознательного выбора

9



Владеть: 

В1 – способами  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных результатов  обучения

учащихся  в  образовательной

среде; 

В2  - навыками  проведения

комплексного  поиска,  анализа  и

систематизации  информации  для

проектирования  образовательной

среды  и  достижения  высоких

показателей  качества  учебно-

воспитательного процесса;

В3  - способами

совершенствования

профессиональных  знаний  и

умений  путем  использования

возможностей  образовательной

среды  для  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных результатов  обучения

и  обеспечения  качества  учебно-

воспитательного процесса.

адекватных  проблеме  знаний,

информации  и  поставленных  целей  в

ситуации разной степени сложности; 

-  предлагает  выполнимые  решения  и

делает обоснованные выводы;

-  обосновывает  оптимальный  выбор

содержания,  методов,  средств,  форм  в

организации  образовательной среды для

достижения  личностных,

метапредметных  и  предметных

результатов  обучения  и  обеспечения

качества  учебно-воспитательного

процесса;

-  умеет   достигать  высоких

показателей  качества  учебно-

воспитательного  процесса  средствами

преподаваемых учебных предметов;

- владеет способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия

с субъектами образовательного процесса 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения.

владеет  технологиями  изучения

исчерпывающих  сведений  по  сложным

проблемам  или  ситуациям  в

проектировании  образовательной  среды,

обеспечивающей  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных  результатов  обучения  и

обеспечения  качества  учебно-

воспитательного процесса;

-  владеет  способами  достижения

высоких  показателей  обеспечения

качества  учебно-воспитательного

процесса с учетом требований ФГОС;

-свободно  владеет  методикой

формирования   личностных,

метапредметных  и  предметных

результатов обучения учащихся;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

1.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, 2015 .— 48 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/490673

2.Борисова, М. А. Биогеография. География растений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 

В. Богачев, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, М. А. Борисова .— Ярославль : ЯрГУ, 2010 .— 

128 с. — ISBN 978-5-8397-0749-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237607
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7.2 Дополнительная литература

1.Биогеография и почвоведение [Электронный ресурс] / Т.А. Девятова, Л.А. Яблонских, Е.А. 

Негробова, Л.А. Алаева, Т.Н. Крамаева, А.Н. Тимофеев, А.А. Воронин .— Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2010 .— 95 

с. — 94 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230242

2.Борисова, М. А. Биогеография. География растений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 

В. Богачев, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, М. А. Борисова .— Ярославль : ЯрГУ, 2010 .— 

128 с. — ISBN 978-5-8397-0749-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237607

3.Борисова, М. А. Биогеография. География растений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 

В. Богачев, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, М. А. Борисова .— Ярославль : ЯрГУ, 2010 .— 

128 с. — ISBN 978-5-8397-0749-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237607

7.3  Периодические издания

1. «Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения информатике и 

информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/) 

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/). 

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library ). 

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html). 

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-collection.edu.ru/catalog). 

7.5 Программные средства

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным

обеспечением и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для демонстрации  презентаций и

мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении

используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной

техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,

соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной

техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду вуза. 

9.Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п\п

Содержание изменений Реквизиты

документа об

утверждении

Дата внесения

изменений
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изменений

1. Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу

приказа  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  05.04.2017  № 301  «Об

утверждении  Порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по

образовательным  программам  высшего

образования  –  программам  бакалавриата,

программам  специалитета,  программам

аспирантуры»

Протокол

заседания

кафедры  от  «18»

апреля  2017  г.

№11

05.04.2017г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и

информационного обеспечения дисциплины в связи

с продлением контракта  с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с

его  изменением.  Актуализирована  в  части

лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «01»

сентября  2017  г.

№2

01.09.2017г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и

информационного обеспечения дисциплины в связи

с продлением контракта  с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с

его  изменением.  Актуализирована  в  части

лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «10»

сентября  2018  г.

№2

01.09.2018г.

4. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и

информационного обеспечения дисциплины в связи

с продлением контракта  с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с

его  изменением.  Актуализирована  в  части

лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «31»

августа  2019  г.

№2

31.08.2019 г.

5. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и

информационного  обеспечения  в  связи  с

продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня

основной и дополнительной литературы в связи с

его изменением.

Актуализирована  в  части  лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «03»

июля  2020   г. №

16

03.07.2020 г.
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