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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-
циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью исполь-
зовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов (ОПК-3); 

2. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для вы-
полнения научно исследовательских и лабораторных биологических работ (ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение биораз-
нообразия для устойчиво-
сти биосферы, способно-
стью использовать методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, классифи-
кации, культивирования 
биологических объектов 
(ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
принципы структурной и функциональной организа-
ции биогеографических объектов разного ранга и ме-
ханизмов их гомеостатической регуляции. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
применять данные исторической биогеографии, геоло-
гии, палеогеографии и палеонтологии, а также оцени-
вать направления и масштабы антропогенных влия-
ний.  

3 этап: Владения 
(навыки / опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: 
современными методами наблюдения, описания, 
идентификации, классификации биогеографических 
объектов. 

способность эксплуатиро-
вать современную  аппара-
туру и оборудование для 
выполнения научно исследо-
вательских и лабораторных 
биологических работ ПК-1 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: масштабы разнообразия 
биогеографических объектов и их основные экологи-
ческие характеристики; теорию значимости биоразно-
образия для обеспечения устойчивости биосферы.   

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: анализировать совре-
менное распространение организмов; использовать 
экологические и географические подходы в практиче-
ской работе в полевых и лабораторных условиях. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: современными мето-
дами выполнения  научно-исследовательской  работы,  
методами картографии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Науки о земле», «Ботаника (систематика низших рас-
тений)», «Ботаника (систематика высших растений)», «Зоология беспозвоночных», «Зоо-
логия позвоночных», «Общая экология», «Почвоведение» и ряд других. 

Дисциплина изучается на IV курсе в VII семестре на очной форме обучения и на III 
курсе в V-VI семестре на заочной (ускоренной программе) форме обучения. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 
144 академических часов. 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с препо-
давателем 

 
 

СРС Лек Сем/Пр Лаб 

1 Биогеография как наука. 2  
 4  

10 
 

2 
Учение об ареале. 4  6 10 

 
3 Теория биосферы и биоразнообразия. 2  6 10 

4 Фауна и флора. Биота. 2  4 10 
5 

Биомы суши. 4 
 
 
 

6  
10 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Учебных часов на контактную ра-
боту с преподавателем: 49,2 23,2 

лекций 16 8 
практических   
лабораторных 32 12 
контроль самостоятельной 
работы   

формы контактной работы 
(консультации перед экза-
меном, прием экзаменов и 
зачетов, выполнение курсо-
вых, контрольных работ) 

3,2 3,2 

Учебных часов на самостоятельную 
работу обучающихся (СРС) 58 113 

Учебных часов на контроль:   
экзамен 34,8 7,8 



6 Биогеография суши, океанов, морей и пресных 
вод. 2  6 8 

 ИТОГО 16  32 58 

Заочная форма 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с препо-
давателем 

 
 

СРС Лек Сем/Пр Лаб 

1 Биогеография как наука. 2  
  

 
20 

 
2 

Учение об ареале. 
  4 20 

 
3 Теория биосферы и биоразнообразия. 2   18 

4 Фауна и флора. Биота. 2  4 17 
5 

Биомы суши.  

 
 
 

2  
20 

6 Биогеография суши, океанов, морей и пресных 
вод. 2  2 18 

 ИТОГО 8  12 113 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс лекционных занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. 
Тема 1. Биогеогра-
фия как наука 

Биогеография — наука о закономерностях распределения живых организ-
мов и их сообществ по земному шару и причинах этого распределения. 
Основные задачи и направления современной биогеографии. Предмет изу-
чения биогеографии. Место биогеографии в системе биологических и гео-
графических наук. Разделы биогеографии: общая биогеография и регио-
нальная биогеография. Связь биогеографии с исходными дисциплинами — 
географией растений и географией животных. Основные этапы развития 
биогеографии. 

2. Тема 2. Учение об 
ареале  

Понятие «ареал». Ареал вида и других таксонов. Характер границ ареалов 
и обусловливающие их причины. Роль абиотических, биотических и антро-
погенных факторов в формировании ареала. Формы и величина ареалов. 
Типы ареалов. Структура ареалов. Закономерности распределения вида 
внутри ареала. Динамика границ ареалов. Активное и пассивное расселе-
ние организмов. Понятие об автохтонах и иммигрантах. Естественные из-
менения природной среды динамика границ ареалов. Ведущая роль антро-
погенных факторов в современных изменениях ареалов. Межгодовые и 
циклические изменения факторов среды и их роль в пульсации границ аре-
алов Флуктуация численности видов и пульсация границ ареалов. 

3. Тема 3. Теория био-
сферы и биоразно-
образия 

Общие принципы ландшафтно-зональной организации биосферы. Биосфе-
ра и географическая оболочка Земли. 
Концепция экосистемы. Определение экосистемы. Учение В.И. Вернадско-
го о биосфере. Пределы биосферы. Общая масса живого вещества в био-
сфере Земли. Глобальные процессы в биосфере, протекающие в результате 



деятельности человека. Биотические отношения в экосистемах. География 
экосистем. Биогеографические закономерности структуры и функциониро-
вания экосистем. Первичная продуктивность зональных экосистем. Роль 
животных в функционировании экосистем. Биогенные преобразования 
абиотической среды. Моделирование экосистем. 

4. Тема 4. Флора и фа-
уна. Биота 

Флора и фауна — два компонента биоты. Связь компонентов биоты с гео-
графической средой. Состав и систематическое разнообразие флоры и фау-
ны. Индекс систематического разнообразия. Индекс видового разнообразия 
флор и фаун. Причинность разнообразия флор и фаун. Географические 
(ареальные) группы. Географо-генетические флористические и фаунисти-
ческие элементы. Понятие флорогенеза. Гетерогенность региональных 
флор и фаун. Типы фауны: материковая, островная, морская. Флористиче-
ское и фаунистическое районирование Земли. Принципы районирования, 
основные флористические и фаунистические царства. Относительность 
биофилотического (синтетического) районирования суши.   

 Понятие «растительность». Фитоценоз (ассоциация) как основная единица 
растительности. Хорологические связи и взаимоотношения между фитоце-
нозами (комплексы, экологические ряды, серии). Карта растительности 
Земли. Ландшафтные виды растений, виды-эдификаторы, их биологиче-
ское значение. Вертикальная и горизонтальная структура фитоценоза как 
пространственное распределение экологических ниш обитания животных. 
Понятие «животное население». Зооценоз — компонент биоценоза. Физио-
номическая и функциональная структура населения: плотность, доминант-
ность, биомасса, ярусность, трофические группировки. Фоновые (ланд-
шафтные) виды и их биоценотическая и хозяйственная значимость. Основ-
ные закономерности географического размещения биомов. Широтная зо-
нальность, вертикальная поясность. Размытость (континуальность) зональ-
ных границ биомов как выражение одной из закономерностей живой мате-
рии. Явление пограничного эффекта, его универсальность в биосфере. 

История формирования и развития основных современных флористических 
и фаунистических царств. Основные тенденции формирования третичных и 
четвертичных фитохорий. Голарктические флористическое и фаунистиче-
ское царства. Австралийские флористическое и фаунистическое царства. 
Голантарктические флористическое и фаунистическое царства. Неотропи-
ческие флористическое и фаунистическое царства. Палеотропическое и 
Капское флористические царства. Афротропическое (Эфиопское), Ориен-
тальное (Индо-Малайское), Мадагаскарское фаунистические царства. Ос-
новные характерные особенности царств: эндемичные семейства и роды 
растений, эндемичные отряды, семейства и роды животных. Возраст, сте-
пень разнообразия и эндемизма флористических и фаунистических ком-
плексов выделяемых регионов. Флористические и фаунистические связи 
между отдельными царствами. Флористическое и фаунистическое райони-
рование Мирового океана. Флористическое и фаунистическое разнообразие 
— источник региональных и мировых ресурсов культурных растений и 
животных. 

5. Тема 5. Биомы суши  Общие представления об основных зональных биомах Земли. Варианты 
изменения зональных биомов в связи со степенью континентальности кли-
мата и распределением материковых масс северного и южного полушарий. 
Арктические (острова и побережье Северного Ледовитого океана) биомы 
Евразии и Северной Америки. Тундровые биомы Евразии, Северной Аме-
рики и их аналоги южного полушария.  Таежные биомы Евразии и Север-
ной Америки. Биомы летне-зеленых (широколиственных и мелколиствен-
ных), смешанных (хвойно-широколиственных, хвойно-мелколиственных) 
лесов. Биомы степей, прерий, пампы. Степные биомы Евразии (луговые, 
настоящие, опустыненные), Северной и Южной Америк (прерии и пампа-
сы). Биомы пустынь. Морфоанатомические и экологические адаптации 
растений и животных к жизни в пустынях. Фоновые и характерные группы 
и виды животных пустынь Евразии. Типы пустынных биомов. Региональ-
ные особенности биомов пустынь Евразии, Северной и Южной Америки, 
Австралии. Биомы влажных субтропических лавровых и жестколистных 



лесов и кустарниковых группировок. Физико-географические условия 
влажных субтропических лесов, структура фито- и зооценозов. Характер-
ные представители флоры и фауны лесов Азии, Австралии и Северной 
Америки. Биомы сухих субтропических вечнозеленых жестколистных ле-
сов и кустарниковых зарослей. Региональные особенности жестколистных 
лесов, и кустарниковых зарослей Средиземноморья, Северной Америки. 
Южной Африки и Австралии.    Биомы саванн. Фоновые и характерные 
группы и виды животных саванн Африки, Южной Америки и Австралии.  
Биомы дождевых тропических лесов. Фоновые и характерные виды расте-
ний и животных дождевых тропических лесов Америки, Африки и Юго-
Восточной Азии. Интразоналъные биомы. Определяющие экологические 
факторы, своеобразие среды обитания живых организмов. Структурные 
особенности фитоценозов. Биомы пойменных и материковых лугов, болот, 
солончаков, маршей, мангров, пресноводных водоемов. Высотная пояс-
ность в горах. Типы поясности. Особенности типов поясности. Концентри-
ческая зональность. 

6. Тема 6. Биогеогра-
фия суши, океанов, 
морей и пресных вод 

Материковые и океанические острова. Общие особенности островных био-
ценозов. Расселение обитателей островов. Распространение животных. 
Приспособления к распространению. Скорость заселения островов. 
Островные биоты. Видообразование на островах. Эндемизм островов. Ан-
тропогенное воздействие на островную флору и фауну. Эволюция остров-
ных сообществ. Различные подходы к изучению процессов формирования 
островных биот.  Понятие «островной эффект». Равновесная теория ост-
ровной биогеографии. Связь удаленности острова от материка и площади 
острова с видовым разнообразием организмов. Динамическое равновесие 
между скоростями вымирания и вселения видов на острове. Концепция 
дефицита пространства и разнообразия местообитания в формировании 
биологического разнообразия. Теория островной биогеографии и заповед-
ное дело. 

Вода как среда жизни. Водные массы. Течения. Химический, биогенный и 
газовый состав вод океана. Температура морской воды. Экологические об-
ласти океана: пелагиаль, бенталь (супралитораль, литораль, сублитораль, 
батиаль, абиссаль). Биологические ресурсы мирового океана. Первичная 
продукция и трофические цепи. Планктон. Нектон. Флористическое и фау-
нистическое районирование Мирового океана. Биогеография морей, омы-
вающих Россию. Баренцево море. Белое море. Карское море. Море Лапте-
вых. Восточно-Сибирское море. Чукотское море. Дальневосточные моря. 
Берингово море. Охотское море. Японское море. Балтийское море. Южные 
моря. Расселение промысловых видов. Пресные воды как среда жизни. 
Стоячие и проточные пресные водоемы. Реофильные и лимнофильные ор-
ганизмы. Географические факторы разнообразия пресноводных биот. Уме-
ренные и тропические пресноводные фауны. Химический, биогенный и 
газовый состав пресных вод. Типы стоячих водоемов. Экологические обла-
сти стоячих водоемов. Первичная продукция и трофические цепи. Геогра-
фические факторы разнообразия пресноводных биот. Биогеография озер. 
Биогеографические и экологические барьеры. Экосистемы проточных вод. 
Химический, биогенный и газовый состав проточных вод. Континенталь-
ные водоемы России. 

 

 

Курс лабораторных занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. Тема 1. Биогеогра-
фия как наука 

Вопросы: 
ФИО, годы жизни, вклад ученого в развитие науки 



2. Тема 2. Учение об 
ареале  

Вопросы: 
1. Ареал. 
2. Виды ареалов. 
3. Структура ареала. 
4. Динамика ареала. 

3. Тема 3. Теория био-
сферы и биоразно-
образия 

Вопросы: 
1. Биосфера. 
2. Биоценоз, биогеоценоз, экосистема. 
3. Экотоп, биотоп, местообитание. Видовой состав. 
4. Жизненные формы. Вертикальная и горизонтальная структуры. 
5. Изменчивость и устойчивость биоценозов. 

4. Тема 4. Флора и фа-
уна. Биота 

Вопросы: 
1. Растительность как предмет биогеографии. 
2. Животное население как предмет биогеографии. 
3. Экологические факторы и экологические группы организмов. 

Вопросы: 
1. Фитоценоз. 
2. Карта растительности Земли. 
3. Структура фитоценоза. 
4. Зооценоз. 

Вопросы: 
1. Царство Палеогея. Климат, растительность, особенности фауны, 
эндемичные формы. 
2.  Царство Арктогея. Климат, растительность, особенности фауны, 
эндемичные формы. 
3.  Царство Неогея. Климат, растительность, особенности фауны, эн-
демичные формы. 
4. Царство Нотогея. Климат, растительность, особенности фауны, эн-
демичные формы. 

5. Тема 5. Биомы суши  Вопросы: 
1. Тропические влажные вечнозеленые леса. Саванны. Мангры. Пу-

стыни. 
2. Субтропические леса. Степи и прерии. Широколиственные леса. 
3. Бореальные хвойные леса. Тундры.  
4. Экологические условия в горах. Адаптации животных и растений. 

6. Тема 6. Биогеогра-
фия суши, океанов, 
морей и пресных вод 

Вопросы: 
1. Высотная поясность. Расселение обитателей островов. Островные 
биоты. 
2. Эволюция островных сообществ. Теория островной биогеографии. 
1. Химический, биогенный и газовый состав вод океана. Биологиче-
ские ресурсы океана. Биогеографическое районирование океана.  
2. Биогеография морей, омывающих Россию. Расселение промысло-
вых видов.  
3. Пресные воды как среда жизни. Биогеографические и экологиче-
ские барьеры. 
4. Экосистемы проточных вод. Биогеография озер 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
Задание для самостоятельной работы 

 
Кратко ответьте на поставленные вопросы. 
1. Живое вещество является мощной геологической силой, преобразующей лик 

планеты. Приведите примеры влияния живого вещества на оболочки Земли. 
2. Какое вещество биосферы называется биогенным? Приведите примеры. 
3. Почему граница биосферы в атмосфере проходит на высоте 77 км? 
4. Перечислите функции живого вещества. Раскройте сущность энергетической 

функции. 
5. Составьте нектонную пищевую цепь в Мировом океане. 
6. Приведите несколько определений биосферы. 
7. Какие факторы определяют границы биосферы в атмосфере? 
8. Каковы основные функции живого вещества в биосфере? Раскройте сущность га-

зовой функции. 
9. Какое вещество биосферы является биогенным? Приведите примеры. 
10. Приведите пример бентосной пищевой цепи. 
11. Какие факторы определяют границы биосферы в гидросфере? 
12. Перечислите основные функции живого вещества. Раскройте понятие концен-

трационной функции. 
13. Какое вещество биосферы является биокосным? Приведите примеры. 
14. Перечислите три основных этапа в эволюции человека, которые оказали 

наибольшее влияние на биосферу. 
15. Что входит в понятие «живое вещество»?   

 
1. Заполните таблицу. 

 
Название фитоценоза Примеры растений 

Еловый лес  
Сосновый лес  
Дубрава  
Березовая роща  
Смешанный лес  
Широколиственный лес  
Тропический лес  

 
Тестовые задания  

1. Вертикальная структура влажного тропического леса характеризуется: 1) четко вы-
раженной ярусностью; 2) вертикальным континуумом; 3) монодоминантностью древо-
стоя; 4) отсутствием межъярусной растительности. 

2. Климат саванн характеризуется: 1) ровным годовым ходом температур; 2) наличи-
ем сухого и влажного сезонов; 3) равномерным выпадением осадков в течение года; 4) 
резкими сезонными амплитудами температур. 

3. Отсутствие древесной растительности в тундре объясняется: 1) низкими темпера-
турами; 2) наличием вечной мерзлоты; 3) недостатком азотного питания;   4) сильными 
ветрами. 

4. Повсеместное распространение во флоре саванн растений-пирофитов является 
следствием: 1) содового засоления грунтовых вод; 2) обильных осадков в сезон дождей; 3) 
воздействия пожаров и палов; 4) недостатка минеральных веществ в почве. 

http://pandia.ru/text/category/azot/


5. Самыми богатыми в видовом отношении являются широколиственные леса: 1) Ев-
ропы; 2) Северной Америки; 3) Восточной Азии; 4) Патагонии. 

6. Среднегодовое количество осадков (в мм) в тундре составляет: 1) 0-50; 2) 50-200; 3) 
200-400; 4) более 2000. 

7. Во влажных тропических лесах среди жизненных форм растений наиболее богато 
представлены:   1) фанерофиты; 2) гемикриптофиты; 3) терофиты; 4) хамефиты. 

8. Доминирующей группой сапрофагов в саваннах являются: 
 1) кольчатые черви; 2) бродячие муравьи; 3) теримиты; 4) нематоды. 
9. Наиболее преобразованный человеком биом Земли – это: 1) тундра; 2) степь; 3) пу-

стыня; 4) саванна. 
10. Доминирующей группой зоофагов влажных тропических лесов являются: 1) коша-

чьи; 2) муравьи; 3) паукообразные; 4) термиты. 
11. Растения, происходящие от лиан в результате потери связи с почвой, называются: 1) 

атмосферики; 2) кустарники; 3) полуэпифиты; 4) паразиты. 
12. Эдификаторами тундровых сообществ являются: 1) однолетние травы; 2) многолет-

ние травы; 3) деревья; 4) кустарники. 
13. Животные, ингибирующие процессы восстановления растительности в степях на 

ранних стадиях сукцессий, – это: 1) копытные; 2) хищные млекопитающие; 3) гры-
зуны; 4) насекомые. 

14. Животное население степей характеризуется: 1) узкой пищевой специализацией; 2) 
широким освоением подземных ярусов; 3) доминированием копытных; 4) нет вер-
ного ответа. 

15. Фоновой группой зоофагов пустынь являются: 1) муравьи; 2) ящерицы, змеи; 3) 
кошачьи; 4) хищники-эврибионты (лисица, волк). 

16. Аналогами степей являются: 1) льяносы; 2) пампасы; 3) маквисы; 4) кампосы. 
17. Повсеместное распространение криофитов свойственно: 1) пустыням; 2) тундрам; 

3) широколиственным лесам; 4) саваннам. 
18. Деревья влажного тропического леса, достигающие максимальных высот, называ-

ются: 1) эмердженты; 2) суккуленты; 3) доминанты; 4) эдификаторы. 
19. К азональным типам растительности относятся: 1) леса умеренного пояса; 2) луга и 

болота; 3)  саванны; 4)  пустыни. 
20. К светлохвойным лесам относятся: 1) ельники; 2) пихтарники; 3) сосняки; 4)  вере-

щатники. 
21. Примером зонального типа растительности служит: 1) лес; 2) болото; 3) луг; 4)  уча-

сток степного ценоза в лесной зоне. 
22. В пустые строки таблицы впишите названия биома(-ов), в пределах которых рас-

пространены предложенные таксоны животных. 

Представители Биомы 
Лемуры 

 Ленивцы 
 Дикуша 
 Окапи 
 Вилорог 
 Гоферы 
 Лемминг 
 Бурозубка 
 Поясохвост 
 Дрофа 
 23. В пустые строки таблицы впишите названия биома(-ов), в пределах которых рас-

пространены предложенные таксоны растений. 

Представители Биомы 
Дриада 
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Теоброма какао 
 Ковыль 
 Саксаул 
 Бересклет 
 Бук 
 Баобаб 
 Типчак 
 Фикус 
 Цереус 
 2. Из трех предложенных таксонов животных (горностай, ласка, бородатая неясыть, 

обыкновенная гадюка, змея-стрела, славка) выберите лишний. Свой ответ обоснуй-
те. 

3. Из нескольких предложенных таксонов растений (ель, пихта, эфедра, кислица, гру-
шанка, брусника) выберите лишний. Свой ответ обоснуйте. 

4. Вставьте в предложение название биома(-ов), для которых верны следующие 
утверждения. 

1. На однородном участке………...число древесных видов растений в несколько раз 
превышает количество травянистых видов. 

2. Для……………характерны низкие показатели сомкнутости крон древостоя. 
3. В…………наблюдается исключительное разнообразие крупных травоядных живот-

ных. 
4. Доминирующей группой зоофагов в ……являются кровососущие насекомые – гнус. 
5. К числу своеобразных особенностей древесных растений…………относится кау-

лифлория. 
6. В…………наблюдается пышное развитие весенних эфемеров и эфемероидов. 
7. В ………… спектре жизненных форм по К. Раункиеру доминируют гемикриптофиты. 
8. Типичными деревьями ………являются баобабы и акации. 
9. В вертикальной структуре……………четко выражена ярусность. 
10. Для животных……………характерна узкая специализация форм в отношении пита-

ния, сроков активности, яруса, местообитания. 
 

1. Занесите в таблицу представителей флоры и фауны Мирового океана. 
2. Для каждого представителя укажите экологическую и трофическую группу. 

Представители Экологическая группа Трофическая группа 
   
   

3. На примере одного представителя каждой экологической группы приведите конкрет-
ные адаптации к данному образу жизни. 
 

Рекомендуемая литература для выполнения заданий 

1. Артемьева, Е.А. Основы биогеографии: учебник / Е.А. Артемьева, 
Л.А. Масленникова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». - 
Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2014. - 304 с. : ил. - Библиогр.: с. 236-
238. - ISBN 978-5-94655-228-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278049 (23.08.2018). 
 
Дополнительная учебная литература: 
 

http://pandia.ru/text/category/brusnika/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278049


2. Биогеография : учеб. для студ. вузов .— 2-е изд., стер. — .— М. : Академия, 2007 
.— 473с. : ил. — (Высш. проф. образование) .— (в пер.) .— ISBN 978-5-7695-3654-0 
(13 экз.)



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 
Планируемые резуль-
таты освоения образо-
вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оце-
ночного 
средства 

1. 2. 3. 4. 
  неуд. удовл. хорошо отлично  
Способность понимать 
базовые представления 
о разнообразии биологи-
ческих объектов, значе-
ние биоразнообразия для 
устойчивости биосфе-
ры, способностью ис-
пользовать методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, клас-
сификации, культивиро-
вания биологических 
объектов (ОПК-3) 

1 этап: Зна-
ния 

Обучающийся не знает 
теоретические основы 
дисциплины 

Обучающийся знает 
принципы структур-
ной и функциональ-
ной организации био-
географических объ-
ектов разного ранга и 
механизмов их го-
меостатической регу-
ляции, но обнаружи-
вает пробелы в зна-
ниях основного учеб-
нопрограммного ма-
териала 

Обучающийся знает: 
принципы структурной и 
функциональной органи-
зации биогеографиче-
ских объектов разного 
ранга и механизмов их 
гомеостатической регу-
ляции. 

Обучающийся знает: принципы 
структурной и функциональной 
организации биогеографиче-
ских объектов разного ранга и 
механизмов их гомеостатиче-
ской регуляции, умеет иллю-
стрировать теоретические по-
ложения практическими при-
мерами. 

Устный 
опрос  
Курсовая 
работа 

2 этап: 
Умения 

Обучающейся не умеет 
применять данные ис-
торической биогеогра-
фии, геологии, палео-
географии и палеонто-
логии, а также оцени-
вать направления и 
масштабы антропоген-
ных влияний. 

Обучающийся умеет  
применять данные 
исторической биогео-
графии, геологии, 
палеогеографии и 
палеонтологии, а 
также оценивать 
направления и мас-
штабы антропоген-
ных влияний, но  до-
пускает ошибки в 
ходе выполнения за-
даний. 

Обучающийся умеет 
применять данные исто-
рической биогеографии, 
геологии, палеогеогра-
фии и палеонтологии, а 
также оценивать направ-
ления и масштабы ан-
тропогенных влияний. 

Обучающийся умеет применять 
данные исторической биогео-
графии, геологии, палеогеогра-
фии и палеонтологии, а также 
оценивать направления и мас-
штабы антропогенных влияний, 
умеет использовать знания в 
решении практических задач. 

Тестирова-
ние 
Курсовая 
работа 

3 этап: Вла-
дения 
(навыки / 
опыт дея-
тельности) 

Обучающейся не вла-
деет основными мето-
диками и навыками, 
предусмотренными 
программой дисципли-

Обучающийся владе-
ет методами наблю-
дения, описания био-
географических объ-
ектов, но путается в 

Обучающийся владеет 
современными методами 
наблюдения, описания, 
идентификации, биогео-
графических объектов, 

Обучающийся в полном объеме 
владеет современными метода-
ми наблюдения, описания, 
идентификации, классификации 
биогеографических объектов, 

Контрольная 
работа 



ны. последовательности 
действий. 

навыками проведения 
анализа полученных ре-
зультатов только при 
помощи наводящих во-
просов преподавателя.  

навыками проведения полного 
анализа полученных результа-
тов и последовательном фор-
мулировании вывода. 

способность эксплуати-
ровать современную  
аппаратуру и оборудо-
вание для выполнения 
научно исследователь-
ских и лабораторных 
биологических работ 
ПК-1 

1 этап: Зна-
ния 

Обучающийся не знает 
масштабы разнообра-
зия биогеографических 
объектов и их основные 
экологические характе-
ристики; теорию зна-
чимости биоразнообра-
зия для обеспечения 
устойчивости биосфе-
ры. 

Обучающийся по-
верхностно знает 
масштабы разнообра-
зия биогеографиче-
ских объектов и их 
основные экологиче-
ские характеристики; 
теорию значимости 
биоразнообразия для 
обеспечения устойчи-
вости биосферы 

Обучающийся знает 
масштабы разнообразия 
биогеографических объ-
ектов и их основные эко-
логические характери-
стики; теорию значимо-
сти биоразнообразия для 
обеспечения устойчиво-
сти биосферы. 

Обучающийся хорошо знает 
масштабы разнообразия био-
географических объектов и их 
основные экологические харак-
теристики; теорию значимости 
биоразнообразия для обеспече-
ния устойчивости биосферы, 
умеет иллюстрировать теорети-
ческие положения практиче-
скими примерами. 

Устный 
опрос 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся не умеет  
анализировать совре-
менное распростране-
ние организмов; ис-
пользовать экологиче-
ские и географические 
подходы в практиче-
ской работе в полевых 
и лабораторных усло-
виях. 

Обучающийся умеет  
анализировать совре-
менное распростра-
нение организмов; 
использовать эколо-
гические и географи-
ческие подходы в 
практической работе 
в полевых и лабора-
торных условиях, но 
делает существенные 
ошибки 

Обучающийся довольно 
хорошо умеет  анализи-
ровать современное рас-
пространение организ-
мов; использовать эколо-
гические и географиче-
ские подходы в практи-
ческой работе в полевых 
и лабораторных услови-
ях 

Обучающийся в полном объеме 
умеет анализировать современ-
ное распространение организ-
мов; использовать экологиче-
ские и географические подходы 
в практической работе в поле-
вых и лабораторных условиях. 

Контрольная 
работа 
Курсовая 
работа 

3 этап: Вла-
дения 
(навыки / 
опыт дея-
тельности) 

Обучающийся не вла-
деет современными 
методами выполнения  
научно-
исследовательской  
работы,  методами кар-
тографии. 

Обучающийся плохо 
владеет современны-
ми методами выпол-
нения  научно-
исследовательской  
работы,  методами 
картографии. 

Обучающийся довольно 
хорошо владеет совре-
менными методами вы-
полнения  научно-
исследовательской  ра-
боты,  методами карто-
графии. 

Обучающийся в полном объеме 
владеет навыками современны-
ми методами выполнения науч-
но-исследовательской  работы,  
методами картографии. 

Устный 
опрос 
Курсовая 
работа 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Знания» 

1.  Охарактеризуйте положение биогеографии в системе наук.  
2.  Сравните понятия «биота» и «биом».  
3.  Динамические типы ареалов. Перечень. Пример одного из типов.  
4.  Как формируются неоэндемичные ареалы?  
5. Перечислите наиболее известные эндемичные семейства. Палеотропического флори-
стического царства.  
6.  Коротко охарактеризуйте фауну Неогеи.  
7.  В каких физико-географических условиях формируются зональные сообщества?  
8.  Приведите примеры интразональных и экстразональных сообществ.  
9. Кратко охарактеризуйте степные биомы.   
10. Общенаучная трактовка термина «биосфера», ее отличие от биологической и геогра-
фической трактовок.  
11.  Каково соотношение понятий «сообщество» и «биом»?  
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 
этапе «Знания» 

1. Для какого флористического царства характерны  семействабромелиевых, кактусовых, 
рапатовых?  
2.  Перечислите области в составе Арктогеи. Назовите основные черты фауны этого цар-
ства.  
3. В каких физико-географических условиях формируются зональные сообщества?  
4. Приведите примеры интразональных и экстразональных сообществ.  
5. Кратко охарактеризуйте биомы саванн.   
6. «Живое вещество» по В.И. Вернадскому. Определение. Его функции в биосфере. Пере-
чень.  
7. «Биом». Определение.  
8. Закономерности географического распространения сообществ. Закон обеднения живого 
вещества в островных его сгущениях Г.П. Хильми. Суть закона и его практическое значе-
ние.  
9. Пространственные модификации ареалов. Перечень. Космополитический ареал. Опре-
деление. Пример.  
10. Как различаются по времени формирования (по возрасту) гомогенные и гетерогенные 
дизъюнкции (разрывы)?  
11. Перечислите флористические царства суши (по А.Л. Тахтаджяну). Эндемиком какого 
царства является серебряное дерево из протейных?  
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 
этапе «Владения» 

1. Биполярный ареал. Определение. Объяснения формирования биполярных разъедине-
ний.  



2. Объясните, почему обширные пространства Северной Америки и Евразии относят к од-
ной фаунистической области.  
3. Закономерности географического распространения сообществ. Периодический закон  
географической зональности. Суть закона, его авторы.  
4. В каких физико-географических условиях формируются зональные сообщества?  
5. Приведите примеры интразональных и экстразональных сообществ.  
6. Кратко охарактеризуйте биомы субтропических жестколистных лесов и кустарников. 
7. Закономерности географического распространения сообществ. Биогеографическое пра-
вило К.Дарлингтона для островов.   
8.  Сезонные и экологические модификации современного ареала. Перечень. Пример од-
ного из типов.  
 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Умения» 

1. Биогеография — наука о  
А) распространении на Земле живых организмов и образуемых ими сообществ в 

зависимости от естественно-исторических, географических и экологических условий. 
Б) строении живых организмов, которые образуют сообщества в зависимости от 

естественно-исторических, географических и экологических условий. 
В) строении Земли и расселении живых организмов. 
Г) распространении на Земле растений и животных в зависимости от естественно-

исторических, географических и экологических условий. 
2. Географическая зональность – 
А) закономерное изменение всех географических компонентов и географических 

ландшафтов по широте (от полюса к экватору). 
Б) закономерное изменение всех географических компонентов и географических 

ландшафтов по широте (от экватора к полюсам). 
В) закономерное изменение всех географических компонентов и географических 

ландшафтов по долготе (от экватора к полюсам). 
Г) закономерное изменение всех географических компонентов и географических 

ландшафтов по долготе (от полюса к экватору). 
3. Биоты это  
А) исторически сложившиеся на данной территории или акватории совокупности 

всех видов растений и животных 
Б) образованные территориальными сочетаниями сообщества организмов 
В) совокупность всех живых организмов 
Г) биогеоценозы 
4. По мнению советского учёного В. Г. Гептнера биогеография это 
А) наука, изучающая наиболее общие закономерности географии органического 

мира Земли 
Б) наука, изучающая распространении на Земле живых организмов   
В) совокупность ботанической географии и зоогеографии 
Г) совокупность биологии и географии 
5. А. Г. Воронов в 1987 г 
А) ввел термин биогеография 
Б) выделил периоды в истории биогеографии 
В) выделил методы изучения биогеографии 
Г) определил наиболее точно объект и предмет биогеографии 



6.Ареал это 
А) часть земной поверхности, в пределах которой встречаются популяции опреде-

ленного вида живых организмов. 
Б) часть акватории, в пределах которой постоянно встречаются популяции опреде-

ленного вида живых организмов. 
В) часть земной поверхности или акватории, в пределах которой достаточно дли-

тельное время постоянно встречаются популяции определенного вида живых организмов. 
Г) часть земной поверхности или акватории, в пределах которой периодически 

встречаются популяции определенного вида организмов. 
7. Дизъюнкция ареала это 
А) размеры ареала 
Б) непрерывность  
В) континуальность  
Г) прерывистость 
8. Симпатрические ареалы это:  
А) Сложные ареалы мигрирующих животных 
Б) если два близкородственных вида заселяют одну и ту же территорию 
В) смещенные в пространстве ареалы близкородственных видов. 
Г) Разновидность викарирующих ареалов 
9. Термин «циркумполярный» применяют   
А) к ареалам, которые охватывают тропики всех континентов 
Б) к ареалам, которые приурочены к арктическому поясу северного полушария 
В) к ареалам, которые охватывают высокие широты и высокогорья на юге с пере-

рывом в промежуточных равнинах и низкогорных территориях  
Г) к ареалам, которые охватывают северные и южные широты с разрывом в тропи-

ках 
10. Реликтовые ареалы характерны 
А) для видов – синантропов 
Б) для видов, ареал которых охватывает несколько частей света 
В) для древних, исчезающих видов 
Г) для космополитных видов 
11. Биосфера представляет собой 
А) комплекс видов, обитающих на определенной территории  
Б) оболочку Земли, где распространена жизнь, существует «живое вещество» 
В) гидросферу, заселенную живыми организмами 
Г) совокупность наземных биогеоценозов 
12. Живое вещество биосферы - это совокупность всех 
А) растений и животных планеты 
Б) многоклеточных организмов планеты 
В) микроорганизмов планеты 
Г) живых организмов планеты 
13. Парабиосферой называют 
А) области биосферы, где активная жизнь невозможна 
Б) области биосферы, где активная жизнь возможна 
В) области биосферы, где жизнь невозможна 
Г) области биосферы, где жизнь возможна 
14. Механизмы, обеспечивающие возвращение веществ в круговорот, основаны на  
А) биологических процессах 
Б) химических процессах 
В) геологических процессах 
Г) физико-химических процессах 



15. Непрерывная и целостная оболочка Земли, включающая в себя верхнюю часть 
земной коры, нижнюю атмосферу, всю гидросферу и всю биосферу нашей планеты назы-
вают 

А) живой оболочкой 
Б) географической оболочкой 
В) наносферой 
Г) литосферой 
16. Совокупность растительных сообществ (фитоценозов) Земли или отдельных ее 

регионов это 
А) флора 
Б) конкретная флора 
В) растительность 
Г) элементарная растительность 
17. В горизонтальном сложении биоценозов проявляется  
А) яростность 
Б) мозаичность 
В) гомогенность 
Г) континуум 
18. Впервые представление о непрерывности растительного покрова было сформу-

лировано 
А) В.И. Вернадским 
Б) Г. Глизоном 
В) Э. Мартонни 
Г) Л.Г. Раменским 
19. Макроструктура растительного покрова суши определяется  
А) дифференциацией природной среды на популяционном уровне и находит отра-

жение в его зональном и высотно-поясном расчленении 
Б) дифференциацией природной среды на молекулярном уровне и находит отраже-

ние в его зональном и высотно-поясном расчленении 
В) дифференциацией природной среды на планетарном уровне и находит отраже-

ние в его зональном и высотно-поясном расчленении 
Г) дифференциацией природной среды на биогеоценозном уровне и находит отра-

жение в его зональном и высотно-поясном расчленении 
20. Вертикальная структура биоценоза определяется 
А) яростностью 
Б) мозаичностью 
В) гомогенностью 
Г) континуумом 
21.Исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих в данной 

области и входящих во все ее биогеоценозы называется 
А) флорой 
Б) биотой 
В) фауной 
Г) биомом 
22. Совокупность видов растений, встречающихся в пределах достаточно однород-

ного в ландшафтном отношении участка земной поверхности, где на сходных элементах 
рельефа развиваются сходные растительные сообщества и схожие экологические ком-
плексы видов, называется 

А) флора 
Б) конкретная флора 
В) растительность 
Г) элементарная растительность 



23. Виды, роды и другие таксономические единицы, которые встречаются только в 
какой-то определенной области и нигде более, называют 

А) реликтами 
Б) космополитами 
В) эндемиками 
Г) синантропами 
24. Флорогенез это 
А) формирование растительности 
Б) растительное сообщество 
В) формирование флоры 
Г) животное сообщество  
25. Для математического выражения степени сходства биот двух районов аиболее 

часто применяется формула K= C*100/(А+В)-С ) , где С — число видов, общих для обеих 
фаун; А, В — число видов соответственно в первой и второй флоре и фауне 

А) Сьеренсена 
Б) Жаккара 
В) Гептнера 
Г) Глизона 

Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Владения» 

1. Пользуясь зоогеографической картой и картой природных зон Земли, определите, какие 
из перечисленных животных обитают в следующих природных регионах: 

1) пустыни и полупустыни Аравии; 
2) тропические леса Амазонки; 
3) леса Средней Европы; 
4) экваториальные леса Африки; 
5) влажные тропические леса Австралии; 
6) саванны Африки; 
7) саванны и редколесья полуострова Индостан; 
8) сухие саванны Австралии. 
а) ленивец; б) коала; в) одногорбый верблюд; г) носорог; д) зубр; е) горилла; ж) 
ехидна; з) дикобраз. 

2. Нанесите на контурную карту ареалы предложенных вам таксонов с помощью 
изученных вами способов, наиболее подходящих для обозначения данных ареалов. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции  ПК-1 на 
этапе «Умения» 

1. Сравните понятия «фауна» и «животное население».  
2. Опишите принцип эколого-географического максимума видов и экосистем в пределах 
ландшафтно-климатических поясов Земли.  
3.  Как отличить сплошной ареал от дизъюнктивного (разорванного)?  
 

Примерная тематика курсовых работ 
 

1. Пищевые растения Республики Башкортостан и их ресурсы на примере цикория 
обыкновенного (CICHORIUM INTUBUS L.) 

2. Синтаксономия сосновых посадок города Салават 



3. Биохимические маркеры регенерации скелетных мышц на фоне анаболических 
стероидов 

4. Биоразнообразие лихенобиоты Предуралья в пределах Республики Башкортостан 
на примере Стерлитамакского  района 

5. Популяции кровохлебки лекарственной в различных местообитаниях 
6. Грызуны Башкортостана: систематика, экология, географическое распространение, 

практическая значимость 
7. Физиологические показатели у пациентов с ротавирусной инфекции 
8. Ценопопуляция лекарственных растений в Республике Башкортостан на примере 

пустырника пятилопастного и их ресурсы 
9. Лихенобиота  Предуралья в пределах Республики Башкортостан на примере Стер-

литамакского  района 
10. CD34-маркеры регенерации скелетных мышц в условиях статической нагрузки и 

анаболитических стероидов 
11. Ценопопуляции Аchillea millefolium L. в Республике Башкортостан 
12. Изучение факторов ангиогенеза в скелетных мышцах 
13. Орнитофауна города Калининграда  
14. Оценка этиологических причин заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

в РБ в 2002-2016гг. 
15. Лихенобиота Предуралья в пределах Республики Башкортостан на примере Аурга-

зинского района 
16. Характеристика растительности нитрофильных опушек города Стерлитамака 
17. Разнообразие травяной растительности окрестностей поселка Спутник города Са-

лават 
18. Миогенин как моркер миогенеза скелетных мышц 
19. Исследовательская активность у гипотиреоидных крыс 
20. Дистрофин – как моркер регенерации скелетных мышц 
21. Микрофлора растений растущих на засоленной почве 
22. Ценопопуляция рода Salvia в Республике Башкортостан 
23. Ценопопуляция рода Spireae в Республике Башкортостан 
24. Бактерии - нефтедеструкторы 
25. Микоризный сембиоз растений 
26. Использование лактобактерий в растениеводстве 
27. Влияние эндофитных лактобактерий на рост растений 
28. Естественная растительность травяных сообществ в черте города Стерлитамака 
29. Характеристика растительности городских дворов города Стерлитамака 
30.  Характеристика растительности сообществ инвазионного вида Conyza canadensis в 

городе Стерлитамаке 
31. Синтаксономия сообществ с доминированием инвазионного вида Carduus 

acanthoides в городе Стерлитамаке 
 
Объем курсовой работы 
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы составляет не менее 

25 страниц печатного текста, выполненного с помощью текстового процессора MS Word 
(Times New Roman 14 пт).  

Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается студентом с 
научным руководителем. 

Структура курсовой работы 
Курсовая работа должна содержать элементы, расположенные в следующем 

порядке: 
– титульный лист; 
– оглавление; 



– введение; 
– основная часть; 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения (при необходимости); 
– вспомогательные указатели (при необходимости). 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Биогеография как наука. История науки. Предмет и задачи. 
2. Основные термины и понятия биогеографии. 
3. Основные направления биогеографии. Связь биогеографии с другими науками. 
4. Принципы биогеографического анализа. 
5. Активные и пассивные способы распространения организмов. 
6. Географический ареал. Типизация ареалов. 
7. Структура и динамика ареалов, карты ареалов. 
8. Суть биогеографического подхода к анализу факторов окружающей среды. 
9. Ареалогический анализ сообщества. 
10. Географо-генетический анализ сообщества. 
11. Возрастной (стадиальный) анализ сообщества. 
12. Принцип гетерогенезиса. 
13. Классификация сообществ на базе гомологических признаков. 
14. Классификация сообществ по аналогическим признакам. 
15. Ассоциация как наименьший тип фитоценоза. 
16. Закономерности распределения сообществ во времени и пространстве. 
17. Факторы, определяющие распространение организмов. Классификация факторов 

среды. 
18. Схема идеального континента. 
19. Широтная зональность и высотная поясность как факторы распределения сооб-

ществ. 
20. Биогеографическое картирование и районирование территории. 
21. Районирование по аналогическим признакам. Группы и классы формаций. 
22. Районирование по гомологическим признакам. Флористические и фаунистические 

регионы. 
23. Биофилотическое районирование суши на царства и области. 
24. Основные типы биомов суши. 
25. Биогеография водных сообществ 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы 
Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 
конкрет-
ное зада-

ние 

Число зада-
ний за се-

местр 

Баллы 
Мини-

мальный 
Макси-

мальный 

Модуль 1. 
Текущий контроль    10 
1. Аудиторная работа. Выполнение и составле- 3 2 0 6 



ние отчетности по лабораторным работам  
2. Тестирование 1  4 1 0 4 
Рубежный контроль    10 
1. Письменная контрольная работа 4 1 0 4 
2. Устный опрос 6 1 0 6 

Модуль 2. 
Текущий контроль    20 
1. Аудиторная работа. Выполнение и составле-
ние отчетности по лабораторным работам 4 3 0 12 

2. Тестирование 2  4 2 0 8 
Рубежный контроль    10 
1. Письменная контрольная работа 4 1 0 4 
2. Устный опрос 6 1 0 6 

Модуль 3. 
Текущий контроль    10 
1. Аудиторная работа. Выполнение и составле-
ние отчетности по лабораторным работам  3 2 0 6 

2. Тестирование 3 4 1 0 4 
Рубежный контроль    10 
1. Письменная контрольная работа 4 1 0 4 
2. Устный опрос 6 1 0 6 
Поощрительные баллы  10 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение занятий   0 –6 
2. Подготовка к практическим занятиям   0 –10 
Итоговый контроль   
1. Экзамен   30 30 

 
 

Рейтинг-план дисциплины для заочной (ускоренное обучение) формы  

Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 
конкрет-
ное зада-

ние 

Число зада-
ний за се-

местр 

Баллы 
Мини-

мальный 
Макси-

мальный 

Модуль 1. 
Текущий контроль    10 
1. Аудиторная работа. Выполнение и составле-
ние отчетности по лабораторным работам  6 1 0 6 

2. Тестирование 1  4 1 0 4 
Рубежный контроль    10 
1. Письменная контрольная работа 4 1 0 4 
2. Устный опрос 6 1 0 6 

Модуль 2. 
Текущий контроль    20 
1. Аудиторная работа. Выполнение и составле-
ние отчетности по лабораторным работам 12 1 0 12 

2. Тестирование 2  8 1 0 8 
Рубежный контроль    10 
1. Письменная контрольная работа 4 1 0 4 
2. Устный опрос 6 1 0 6 

Модуль 3. 
Текущий контроль    10 
1. Аудиторная работа. Выполнение и составле- 5 1 0 5 



ние отчетности по лабораторным работам  
2. Тестирование 3 4 1 0 5 
Рубежный контроль    10 
1. Письменная контрольная работа 4 1 0 4 
2. Устный опрос 6 1 0 6 
Поощрительные баллы  10 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение занятий   0 –6 
2. Подготовка к практическим занятиям   0 –10 
Итоговый контроль   
1. Экзамен   30 30 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-
ных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

Курсовая работа защищается публично. По результатам защиты курсовой работы 
выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но». 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что: работа выполнена студентом 
самостоятельно, носит творческий характер; собран, обобщен и проанализирован доста-
точный объем литературных источников; при написании и защите работы студентом про-
демонстрирован высокий уровень развития профессиональных компетенций, теоретиче-
ские знания и наличие практических навыков; работа хорошо оформлена и своевременно 
представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к со-
держанию и оформлению курсовых работ; на защите освещены все вопросы исследова-
ния, ответы студента на вопросы грамотны, исчерпывающие. 



Оценка «хорошо» ставится, если: тема работы раскрыта, однако выводы и реко-
мендации не всегда оригинальны и / или не имеют практической значимости, есть неточ-
ности при освещении отдельных вопросов темы; собран, обобщен и проанализирован не-
обходимый объем литературы, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выво-
ды; при написании и защите работы студентом продемонстрирован средний уровень раз-
вития общекультурных и профессиональных компетенций, наличие теоретических знаний 
и достаточных практических навыков; работа своевременно представлена на кафедру, есть 
отдельные недостатки в ее оформлении; в процессе защиты работы были неполные ответы 
на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда: тема работы раскрыта частично, но в 
основном правильно, допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; в 
работе недостаточно полно была использована литература, выводы и практические реко-
мендации не отражали в достаточной степени содержание работы; при написании и защи-
те работы студентом продемонстрирован удовлетворительный уровень развития профес-
сиональных компетенций, поверхностный уровень теоретических знаний и практических 
навыков; работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме по 
содержанию и / или оформлению соответствует предъявляемым требованиям; в процессе 
защиты выпускник недостаточно полно изложил основные положения работы, испытывал 
затруднения при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: содержание работы не раскрывает 
тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа практического матери-
ала, основные положения и рекомендации не имеют обоснования; при написании и защи-
те работы студентом продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития про-
фессиональных компетенций; работа несвоевременно представлена на кафедру, не в пол-
ном объеме по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; на 
защите были показаны поверхностные знания по исследуемой теме, студент плохо отве-
чал на вопросы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 
 

1. Артемьева, Е.А. Основы биогеографии: учебник / Е.А. Артемьева, 
Л.А. Масленникова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова». - Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2014. - 304 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 236-238. – ISBN 978-5-94655-228-8 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278049 (23.08.2018) 

2. Бабенко, В.Г. Основы биогеографии : учебник для вузов / В.Г. Бабенко, М.В. Мар-
ков. - 2-е изд., исправл. и дополн. - Москва : Прометей, 2017. - 196 с. : ил. - ISBN 
978-5-906879-56-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484118 (25.08.2018). 

3. Биогеография : учеб. для студ. вузов .— 2-е изд., стер. — .— М. : Академия, 2007 
.— 473с. : ил. — (Высш. проф. образование) .— (в пер.) .— ISBN 978-5-7695-3654-0 
(13 экз.) 

 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278049


Дополнительная учебная литература: 

1. Богданов, И.И. Геоэкология с основами биогеографии : учебное пособие / И.И. 
Богданов. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 210 с. - 
ISBN 978-5-9765-1190-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074(25.08.2018). 

2. Второв, П.П. Биогеография : Учеб. для студ.вузов .— М. : ВЛАДОС, 2001 .— 302с. 
: ил. — (Учебник для вузов) .— (В пер.) .— ISBN 5-305-00024-6 (26 экз.) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 
1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-
лекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 
от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Науч-
ной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 
«РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных техно-
логий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074


8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить во-
просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-
пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические/лабораторные  
занятия 

В период подготовки к практическим/лабораторным занятиям и его прове-
дения перед студентом стоят следующие задачи:  
1. Выработка умений и навыков самостоятельной работы с первоисточни-
ками во всем ее многообразии (чтение, конспектирование, составление 
тезисов, плана ответов и т.д.).  
2. Систематизация, синтез, анализ, формулировка выводов  
3. Приобретение социального опыта коллективной работы.  
4. Овладение умением сознательного обращения с информацией, подго-
товки самостоятельных выступлений, анализа выступления других и т.д. 
При освоении дисциплины «Биогеография» применяется повторительно-
обобщающий тип 
Для отслеживания работы группы на практических занятиях преподаватель 
оценивает:  
1) умения и навыки самостоятельной работы с первоисточниками, в том 
числе оформление работы;  
2) умения студентов систематизировать полученную информацию, способ-
ности к синтезу, анализу;  
3) осмысление и формулировку выводов;  
4) уровень подготовки самостоятельных выступлений;  
5) анализ выступлений других студентов, в том числе формулировку во-
просов к оппонентам.  
Работа студентов организуется в виде подготовки реферата, доклада или 
сообщения, выступления по конспектам или без опоры на конспект; уча-
стия в беседе, дискуссии или дебатах по заданной теме, работа с картами. 
При ответе студентам позволяется пользоваться конспектами, текстами, 
наглядными пособиями, но не разрешается зачитывать их полностью. По-
водом для дискуссии должен служить проблемный вопрос, раскрытие ко-
торого существенно для уяснения темы.  
Каждое выступление должно завершаться кратким выводом. В заключение 
занятия преподаватель произносит заключительное слово, в котором дает-
ся оценка работы участников. Преподавателем оцениваются достоинства и 
указываются недостатки в работе над темой, даются рекомендации. 

Контрольная работа / инди-
видуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-
лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-
турным источникам и др. 

Тестирование 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление 
в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирова-
ния материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между от-
дельными процессами. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и перечень вопросов к экзамену. 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-
видуальных консультаций №11, корпус ЕНФ (проспект 

Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №12, корпус ЕНФ (про-

спект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ) №12а, корпус ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) Учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий курсового про-
ектирования №122, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 
Учебная мебель, компьютер 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №13, корпус ЕНФ (про-

спект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №36, корпус ЕНФ (про-

спект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №37, корпус ЕНФ (про-

спект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №38, корпус ЕНФ (про-

спект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная ауди-
тория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуаль-
ных консультаций №39, корпус ЕНФ (проспект Ленина, д. 

49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения ла-
бораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная ауди-
тория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, учеб-
но-наглядные пособия, оборудование для про-



аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуаль-
ных консультаций №118, корпус ФМиИТ (проспект Лени-

на, д. 37) 

ведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №401, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учеб-
но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-
видуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ (про-

спект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные по-
собия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, перенос-
ной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, перенос-
ной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-
видуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ (про-

спект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, ана-
томии и морфологии растений, биохимии, генетики, моле-

кулярная биология. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского типа, учебная аудитория те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№125, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 
спекторофотометр, центрифуга, весы аналити-
ческие, рН-метр, микротом, лабораторная по-
суда, реактивы), переносной экран, перенос-

ной проектор, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных жи-
вотных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 
животных. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения заня-
тий семинарского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 
лабораторная посуда, реактивы, муляжи), пе-

реносной экран, переносной проектор, учебно-
наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, кор-
пус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы лабора-
торные, плита нагревательная, иономер водя-

ная баня, плита нагревательная, вытяжной 
шкаф, микроскопы, микроскоп с фотонасад-
кой, печь муфельная, бокс микробиологиче-
ской безопасности, стерилизатор паровой, 

термостат, облучатель бактерицидный, тран-
силлюминатор, камера для вертикального 

электрофореза ,камера для горизонтального 
электрофореза, амплификатор, лабораторная 

посуда, реактивы. 



Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, 
учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №217, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные по-
собия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-
таций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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