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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

 Целью дисциплины «Зоогеография и история фаун» является получение базовых 

знаний об основных методологических подходах в зоогеографии и экологических 

закономерностях в распределении животных по поверхности Земного шара, о научных и 

прикладных аспектах использования данной научной дисциплины.  

 В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

1) показать значимость и необходимость использования наряду с экологическими 

исторические принципы классификации фаун Земли; 2) рассмотреть фауны основных 

зоогеографических областей Мирового океана и материков; 

3) изучить исторические закономерности формирования отдельных фаун Земного шара; 

4) показать влияние человеческой цивилизации на процессы формирования современных 

фаунистических комплексов различных зоогеографических областей. 

 Учебно-методический комплекс «Зоогеография и история фаун» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Зоогеография и история фаун» относится к Блоку 1. Вариативная 

часть. Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами этого блока: зоологией позвоночных, орнитологией, териологией, 

палеозоологией. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по 

зоологии позвоночных, орнитологии, териологии, палеозоологии, умение работать с 

определителями, картами, владение компьютерными программами. Для успешного 

освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих курсов: 

зоологии позвоночных животных, теории эволюции, Наук о Земле. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

 (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Экология 

популяций и 

сообществ 
  +       + 

2. Палеозоология  + +        

3. 

Экология 

позвоночных 

животных 

(магистратура) 

   + + + + + +  

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения - ОПК 2 

– способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований – ПК 2.  

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

   Знать: основы закономерностей распространения животных по Земле.    

 Уметь: применять принципы зоогеографии в различных областях теоретической и 

прикладной экологии и зоологии. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию зоогеографии и 

истории фаун, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 70,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 
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ек

ц
и

и
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я
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н
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р
аб

о
та

 

 Модуль 1.         

1. Введение 1 1 1 6 8  0-10 

2. Геологическая история Земли 2 2 2 6 8 1 0-10 

3. История фаун 2 2 2 6 10 1 0-10 

 Всего 2 5 5 18 28 2 0-30 

 Модуль 2.         

4. Океаническая фауна 3 2 2 8 12  0-10 

5. Нотогейская суша 4 2 2 8 12 1 0-10 

6. Палеогейская суша 4 2 2 8 12 1 0-10 



 Всего 2 6 6 24 36 2 0-30 

 Модуль 3.         

7. Неогейская суша  5 2 2 8 12 1 0-10 

8. Арктогейская суша 6 2 2 8 12 1 0-10 

9. Антарктическая суша 6 2 2 8 12  0-10 

10 Зоогеографическое 

районирование Тюменской 

области 

7 1 1 6 8  0-10 

 Всего 3 7 7 30 44 2 0-40 

 Итого (часов): 18 18 18 72 108 6 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  3    6  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
№ темы Устный 

опрос 
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Модуль 1 

1.             

2.   0-5  0-5       0-10 

3. 0-5      0-5     0-10 

Всего 0-5  0-5  0-5  0-5     0-20 

Модуль 2 

4.           0-5 0-5 

5.   0-5   0-5      0-10 

6.        0-5    0-5 

Всего   0-5   0-5  0-5   0-5 0-20 

Модуль 3 

7. 0-5     0-5      0-10 

8. 0-5     0-5     0-5 0-15 

9.    0-5 0-5   0-5    0-15 

10.  0-5  0-5     0-5 0-5  0-20 

Всего 0-10 0-5 0-5 
0-

10 
0-5 0-5  0-5 0-5 0-5 0-5 0-60 

Итого 0-15 
0-5 0-15 0-

10 

0-10 0-15 0-5 0-10 
0-5 0-5 

0-10 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

1.Введение 



Зоогеография, часть биогеографии - наука, изучающая закономерности 

распространения и распределения животных на Земном шаре. Зоогеография как часть 

биогеографии. Определение зоогеографии как науки, ее цель и задачи. Связь 

зоогеографии с другими науками (с географией, с зоологией, с палеонтологией, с 

экологией, с географией растений, с геологией, с систематикой и теорией эволюции). 

Основные разделы зоогеографии. История развития зоогеографии. Арена жизни 

(биотические и абиотические факторы среды). Объекты изучения зоогеографии. Понятие 

биосферы (распространение животных в литосфере, атмосфере и в гидросфере). 

Геомерида. Число видов в основных систематических таксонах животного мира 

(условность этих цифр). Ареал, стация, перемещение видов внутри ареала, изменение 

границ ареалов. Причины изменений ареалов животных. Роль человека в изменении 

ареалов. Фауна (виды фаун). Эндемики, автохтоны, аборигены, реликты, космополиты. 

Экологический и систематический викариат. Центры происхождения и расселения видов 

и других таксономических единиц. Основные методы зоогеографии. Практическое 

значение зоогеографических исследований. 

 

2. Геологическая история Земли 

Формирование Земли. Геохронологическая таблица. История материков и морей 

Земного шара. Геологическая история Тюменской области. 

 

3. История фаун 

Понятие о фауне. Структура и сравнительный анализ фаун. Возраст фауны. Генезис 

фауны. Островные и материковые фауны. Теории формирования фаун (теория мостов 

суши, теория фиксизма, теория дрейфа материков, теория пендуляций, теория расширения 

Земли, теория тектоники плит). Краткая история животного мира Земли (эволюция фаун в 

палеозое и мезозое;  кайнозой: третичный период, четвертичный период). Происхождение 

современной фауны Земли. 

 

Модуль 2. 

4. Океаническая фауна 

Топологические зоны Мирового океана (материковая отмель, материковый скат, 

ложе океана, зона открытого моря).  

Экологические зоны Мирового океана (супралитораль, литораль, сублитораль, 

пелагиаль, абиссаль и собственно абиссаль) и их характеристика: абиотические и 

биотические факторы. Фауна основных экологических зон Мирового океана. 

Зоогеографические области Мирового океана (Арктическая, Борео-Пацифическая, Борео-

Атлантическая, Тропико-Индо-Пацифическая, Тропико-Атлантическая, Антарктическая). 

 Сложности районирования Мирового океана. Условность границ зоогеографических 

областей. Характеристика экологических факторов зоогеографических областей 

Мирового океана. Фауна зоогеографических областей Мирового океана. 

Амфибореальность как результат третичного потепления. Биполярность как следствие 

четвертичного похолодания. 

 

5. Нотогейская суша 

Нотогейская (южная) суша – общая характеристика. 

Новозеландская область. Основные черты Новозеландской области (а. 

позднемезозойский облик; б. практически полное отсутствие млекопитающих; в. крайнее 

своеобразие и высокий эндемизм птиц; г. отсутствие змей; д. наличие эндемичного п/кл. 



Клювоголовых; е. единственный представитель амфибий – лиопельма). История 

Новозеландской области. Эколого-географическая характеристика Новозеландской 

области. Фауна Новозеландской области (обзор главнейших групп). Влияние Европейской 

колонизации на фауну Новозеландской области. 

Австралийская область. Основные черты Австралийской области (а. обособление в 

конце мезозоя; б. наличие и эндемизм однопроходных млекопитающих; в. 

исключительное богатство и эндемизм двурезцовых сумчатых; г. бедность планцентарных 

млекопитающих; д. присутствие эндемичного отр. австралийских страусовых; е. наличие 

эндемичного отр. однолегочных двоякодышащих - цератод). История Австралийской 

области. Эколого-географическая характеристика Австралийской области. Фауна 

Австралийской области (обзор главнейших групп). Влияние европейской колонизации на 

фауну Австралийской области. 

Подобласти Австралийской области (собственно Австралийская подобласть, 

Папуасская подобласть), их характеристика. 

Полинезийская область. Основные черты Полинезийской области (а. практически 

полное отсутствие млекопитающих; б. высокое богатство и эндемизм птиц; в. отсутствие 

крокодилов; г. отсутствие черепах; д. отсутствие змей; е. отсутствие земноводных 

(исключение о-ва Фиджи и Гавайские); ж. бедность ихтиофауны). История 

Полинезийской области. Эколого-географическая характеристика Полинезийской 

области. Фауна Полинезийской области (обзор главнейших групп). Влияние Европейской 

колонизации на фауну Полинезийской области.  

Взаимоотношение Новозеландской, Австралийской и Полинезийской 

зоогеографических областей. 

 

6. Палеогейская суша 

Палеогейская (древняя) суша – общая характеристика. 

Мадагаскарская область. Основные черты Мадагаскарской области (а. типичная 

древняя островная фауна; б. разнообразие эндемичного сем. Тенреков; в. наличие 

эндемичного сем. лемуров; г. присутствия примитивных виверр - фосса; д. отсутствие 

почти всех африканских групп: копытных, хищных, грифов и др.; е. наличие эндемичных 

видов птиц (дронт, эпиорнисы); ж. значительное сходство с Неотропической областью). 

История Мадагаскарской области. Эколого-географическая характеристика 

Мадагаскарской области. Фауна Мадагаскарской области (обзор главнейших групп). 

Связь фауны Мадагаскарской области с фаунами Эфиопской, Индо-Малайской и 

Неотропической зоогеографических областей.  

Эфиопская область. Основные черты Эфиопской области (а. богатство и 

разнообразие материковой фауны; б. присутствие эндемичных отр. даманов и 

трубкозубых; в. наличие эндемичного отр. африканских страусов; г. наличие эндемичных 

сем. златокротов, выдровых землероек, прыгунчиков, иглохвостых летяг, долгоногов, 

землекопов, жирафов, бегемотов; д. богатство и разнообразие антилоп; е. отсутствие сем. 

кротов, крыланов, лемуров, медведей и оленей; ж. большое сходство с Индо-Малайской 

областью). История Эфиопской области. Эколого-географическая характеристика 

Эфиопской области. Фауна Эфиопской области (обзор главнейших групп). Влияние 

Европейской колонизации на фауну Эфиопской области. Подобласти Эфиопской области 

(Восточно-Африканская подобласть, Южно-Африканская подобласть, Западно-

Африканская подобласть), их характеристика. 

Индо-Малайская область. Основные черты Индо-Малайской области (а. 

материковый характер фауны; б. наличие эндемичных отр. шерстокрылов, долгопятов и 

тупай; в. наличие эндемичных сем. гиббонов; г. большое сходство с Эфиопской областью; 

д. сходство с Неотропической областью; е. тесная связь с Голарктической областью). 

История Индо-Малайской области.  



Эколого-географическая характеристика Индо-Малайской области. Фауна Индо-

Малайской области (обзор главнейших групп). Влияние человека на фауну Индо-

Малайской области. Подобласти Индо-Малайской области (Индийская подобласть, 

Бирмано-Китайская подобласть, Зондская подобласть, Филиппинская подобласть, 

Целебесская подобласть), их характеристика.  

История фаун Палеогейской суши. Плиоценовые Сиваликская и Пикерлийская 

фауны. Взаимосвязь зоогеографических областей Палеогеи с Неотропикой, Нотогеей и 

Голарктикой. 

 

Модуль 3 

7. Неогейская суша 

Неогейская («новая») суша – общая характеристика. 

Неотропическая область. Основные черты Неотропической области (а. материковый 

характер фауны; б. наличие эндемичного отр. неполнозубых; в. наличие многорезцовых 

сумчатых и эндемичных ценолестовых; г. эндемизм и автохтонность широконосых 

обезьян; д. бедность насекомоядных; е. эндемизм сем. вампиров и большинства грызунов; 

ж. полное отсутствие полорогих; з. эндемичные представитель отр. мозоленогих – ламы; 

и. крайнее своеобразие и высокий эндемизм птиц: отр. американских страусовых, отр. 

тинаму, отр. гоацинов, п/отр. паламедей, краксов, американских грифов и др.; к. наличие 

настоящих удавов и анаконды; л. богатство аспидовых и ямкоголовых змей; м. отсутствие 

рыб из сем. карповых).  

История Неотропической области. Эколого-географическая характеристика 

Неотропической области. Фауна Неотропической области (обзор главнейших групп). 

Влияние Европейской колонизации на фауну Неотропической области.  

Подобласти Неотропической области (Патагоно-Чилийская подобласть, Бразильская 

подобласть, Центрально-Американская подобласть, Антильская подобласть), их 

характеристика. 

 

8. Арктогейская суша 

Арктогейская (северная) суша – общая характеристика. 

Голарктическая область. Понятия Палеоарктики и Неоарктики, их 

взаимоотношения.  

Основные черты Голарктической области (а. молодость фауны; б. отсутствие 

эндемиков высокого таксономического ранга; в. эндемизм сем. Кротов, бобров, 

тушканчиков, сеноставок из млекопитающих; г. эндемизм сем. тетеревиных, гагар и 

чистиковых из птиц ; д. большое число видов хвостатых амфибий; е. эндемизм отр. 

осетровых и сем. лососевых из рыб; ж. отсутствие полуобезьян, слонов, носорогов и др.). 

История Голарктической области.  

Эколого-географическая характеристика Голарктической области. Фауна 

Голарктической области (обзор главнейших групп). Фауны экологических зон Голарктики 

(тундры, тайга, мелколиственные и широколиственные леса, степи, пустыни, горы).  

Подобласти Голарктической области (Арктическая подобласть, Канадская 

подобласть, Сонорская подобласть, Европейско-Сибирская подобласть, 

Средиземноморская подобласть, Центрально-Азиатская подобласть, Маньчжуро-

Китайская подобласть), их характеристика. 

 
9. Антарктическая суша 

Антарктическая суша – общая характеристика. 

Антарктическая область. Исторический и современный статус Антарктической 

области. Роль Антарктической области в истории становления Австралийской фауны. 



 

10. Зоогеографическое районирование Тюменской области 

Геология и природно-климатические зоны и подзоны Тюменской области. История 

фаунистических комплексов на территории Западной Сибири и Урала. Провинциальное 

деление территории Тюменской области. 

 

6. Планы практических занятий. 
 

Модуль 1.  

1. Введение. 

Устный опрос. Обсуждаемые темы: 

1.Развитие зоогеографии как науки. 

2.Основные положения зоогеографии. 

3.Связь зоогеографии с другими науками. 

 

2. Геологическая история Земли 

Практическая работа: отображение на контурных картах очертаний материковой суши в 

разные геологические эпохи. 

Необходимое оборудование: глобус Земли, контурные карты, цветные карандаши и 

фломастеры. 

 

3. История фаун 

Опрос по теме 2. Обсуждаемые темы: 

1.История взглядов на геологическую историю Земли и материков. 

2. Пангея. 

3. Гондвана. 

4. Современная динамика суши Земли. 
 

Модуль 2.  

5. Нотогейская суша. 

Практическое занятие. Просмотр видеофильма о природе Новой Зеландии, Австралии и 

Океании. Составление списков эндемиков. Обсуждение геологической истории фауны. 

 

Модуль 3.  

7. Неогейская суша. 

Устный опрос по теме 6. Обсуждаемые вопросы: 

1. Геологическая история Мадагаскара. 

2. Фауна Эфиопской области. 

3. Фауна Индо-Малайской области. 

 

8. Арктогейская суша 

Устный опрос по теме 7. Обсуждаемые вопросы: 

1. История неогейской фауны. 

2. Связь Неогеи с другими зоогеографическими областями 

3. Эндемизм неогейской фауны.  

 

9. Антарктическая суша 

Интерактивный круглый стол (интернет-конференция) по теме «Зоогеографический 

статус и история Антарктической области»  



Для подготовки к диспуту можно использовать следующую литературу: 

1. Гашев С.Н. Зоогеография и история фаун. Учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2008. – 256 с. 

2. Бобринский Н.А. География животных. М.:Учпедгиз, 1951. – 384 с. 

3. Машкин В.И. Зоогеография. М.: Академический проект, 2006. – 384 с. 

 

10. Зоогеографическое районирование Тюменской области 

Работа в Зоологическом музее ТюмГУ. 

Круглый стол по темам «Палеозоология Тюменской области» и «Зоогеографическое 

районирование Тюменской области» (по материалам Интернета, реферативным 

журналам за период с 2000 по 2011 год). 

Для основы списка можно использовать следующую литературу: 

1. Гашев С.Н. Млекопитающие Тюменской области: справочник-определитель. Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2008. – 336 с. 

2. Гашев С.Н. и др. Каталог четвертичной (плейстоцен-голоценовой) фауны 

млекопитающих Тюменской области. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. – 180 с. 

3. Болховских Т.Е. Гашев С.Н. Зоогеографическое районирование Тюменской области // 

Ежегодник ТОКМ- 2000. Тюмень: ТОКМ, 2001. – С.330-339. 

Использование компьютерных и игровых программ (например, «Кто оставил след») 

по тестированию студентов на знание животных Тюменской области. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Введение Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(доклады с 

рефератами) 

Изучение 

отдельных тем 
1 6 0-10 

2. Геологическая история Земли Выполнение 

контрольных 

работ 

 

Изучение 

отдельных тем. 
2 6 0-10 

3. История фаун Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(глоссарий) 

Изучение 

отдельных тем   
 

2 6 0-10 

 Всего по модулю 1:                        18 0-30 

Модуль 2      

4. Океаническая фауна Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

(презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 
3 8 0-10 

5. Нотогейская суша Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(доклады с 

рефератами) 

Изучение 

отдельных тем 
4 8 0-10 

6. Палеогейская суша Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(доклады с 

рефератами) 

Изучение 

отдельных тем 
4 8 0-10 

 Всего по модулю 2:                     24 0-30 

Модуль 3      



7. Неогейская суша Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных тем 
5 8 0-10 

8. Арктогейская суша Выполнение 

групповых 

заданий 

(доклады с 

рефератами) 

Изучение 

отдельных тем 
6 8 0-10 

9. Антарктическая суша Выполнение 

контрольных 

работ.  

Изучение 

отдельных тем   
6 8 0-10 

10. Зоогеографическое 

районирование Тюменской 

области 

Выполнение 

групповых 

заданий 

(составление 

программ для 

моделирования и 

прогноза 

экологических 

процессов) 

Изучение 

отдельных тем   
7 6 0-10 

 Всего по модулю 3:                                                                                                              30 0-40 

 ИТОГО:                                                                                                                              72 0-100 

 

Модуль 1.  

3. История фаун 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование понятий: 

Аборигены 

Аллохтонные виды 

Ареал 

Возраст фауны 

Генезис фауны 

Зоогеографические преграды 

Материковые фауны 

Мигранты 

Островные фауны 

Реликты 

Фауна 

Эндемики 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу: 

1. Гашев С.Н. Зоогеография и история фаун. Учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2008. – 256 с. 

2. Бобринский Н.А. География животных. М.:Учпедгиз, 1951. – 384 с. 

3. Машкин В.И. Зоогеография. М.: Академический проект, 2006. – 384 с. 
 

Модуль 2.  

4. Океаническая фауна. 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Экологические зоны Мирового океана 

2.Зоогеографическое районировоние Мирового океана 

3.Фаунистические комплексы Смрового океана 

 

5. Нотогейская суша. 

Темы рефератов: 

1. Геологическая история (происхождение и генезис) Нотогейской суши. 



2. Новозеландская зоогеографическая область. 

3. Австралийская зоогеографическая область. 

4. Полинезийская зоогеографическая область. 

5. Современные тенденции в развитии фаун Нотогейской суши. 

 

6. Палеогейская суша 

Темы эссе: 

1. Геологическая история (происхождение и генезис) Палеогейской суши. 

2. Мадагаскарская зоогеографическая область. 

3. Эфиопская зоогеографическая область. 

4. Индо-Малайская зоогеографическая область. 

5. Современные тенденции в развитии фаун Палеогейской суши. 

 

Модуль 3.  

7. Неогейская суша. 

Темы рефератов: 

1. Фауна Бразильской подобласти. 

2. Фауна Патагоно-Чилийской подобласти. 

3. Фауна Центрально-Американской подобласти. 

4. Фауна Антильской подобласти. 

8. Арктогейская суша 

Темы рефератов: 

1. Взаимосвязь Нео- и Палеоарктики. 

2. Арктическая подобласть. 

3. Канадская подобласть. 

4. Сонорская подобласть. 

5. Европейско-Сибирская подобласть. 

6. Средиземноморская подобласть. 

7. Центрально-Азиатская подобласть. 

8. Манчжурско-Китайская подобласть. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Зоогеография и история фаун 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК 2 + 

Профессиональные компетенции  

ПК 2 + 



Виды аттестации Формы оценочных средств  

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-7, ИС-7 + 

ПФ-7, ИС-7 + 

ПФ-3, ИС-3 + 

ПФ-10, ИС-12 + 

ПФ-6 + 

Промежуточная (по 

дисциплине) 

ПФ-9 + 

ПФ-10, ИС-12 + 

ПФ-12, УФ-12 + 

 

ОПК 2 формируется также в ходе изучения таких дисциплин, как: Общая биология (1 

сем.), Почвоведение (1 сем.), Химия общая (1 сем.), Науки о Земле (2 сем.), Физика (2 

сем.), Химия аналитическая (2 сем.), Химия органическая (3 сем.), Физика (3 сем.), Химия 

физколлоидная (4 сем.), Основы мед.знаний (6 сем.) и Палеозоология (7 сем.). 

ПК 2 формируется также в ходе изучения таких дисциплин, как:   Морфология и анатомия 

растений (2 и 3 сем.), Науки о Земле (2 сем.), Базовые учебные общебиологические 

практики (2 и 4 сем.), Зоология позвоночных (4 сем.), Систематика семенных растений (4 

сем.), Микробиология и вирусология (5 сем.), Профильная производственная практика (6 

сем.), Практикум по профилю (7 сем.), Орнитология (8 сем.), Спец.практикум (8 сем.) и 

Териология (8 сем.). 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 2

 

Основные термины 

и понятия 

зоогеографии, Наук 

о Земле; 

наиболее важные 

черты общей 

организации жизни 

Основные 

особенности 

фаунистических 

комплексов 

животных в 

различных 

экологических 

условиях 

Конкретные 

эколого-

физиологические 

механизмы, 

обеспечивающие 

адаптации 

животных при 

обитании в 

различных условиях 

окружающей среды 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 



Объяснить влияние 

экологических 

факторов на 

структуру и 

функционирование 

сообществ 

животных 

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать ее для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях, при 

подготовке 

рефератов и 

презентаций 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников; 

анализировать, 

полученные 

результаты;  

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных проблемах 

орнитологии; 

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах  

Знаниями некоторых 

разделов 

зоогеографии; 

основными 

навыками, 

используемыми при 

выполнении работ 

по изучению 

конкретных 

фаунистических 

подразделений  

Приемами 

изложения 

материала; 

адекватно 

использует 

терминологию из 

разных областей 

зоогеографии, 

экологии, Наук о 

Земле;  

Навыками 

применения 

полученных 

зоогеографических 

знаний для решения 

отдельных научных 

проблем 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты 

П
К

 2
 

Имеет общее 

представление о 

зоогеографии как 

науки; 

зоогеографических 

категориях и 

единицах; 

ориентируется в 

терминологии; знает 

иерархию 

зоогеографических 

подразделений 

Имеет 

представление о 

системной 

организации живого 

в пределах разных 

природных зон 

Земли; общей 

характеристике 

зоогеографических 

областей, владеет 

терминологией. 

Фундаментальные 

разделы 

зоогеографии, 

необходимые для 

освоения 

специальных 

методик; стратегию 

сохранения 

биоразнообразия и 

охраны фауны 

Земли; понимает 

роль эволюционных 

идей в научном 

мировоззрении. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

Грамотно и логично 

излагать учебный 

материал, вести 

дискуссию, 

формулировать свое 

отношение к 

проблеме. 

  

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать 

информацию для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях и при 

подготовке 

творческих работ. 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализировать, 

полученные 

результаты, 

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных проблемах 

зоогеографии;  

разрабатывать 

презентации и 

промежуточные 

отчеты по заданной 

теме. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 



Приемами описания 

отдельных 

биологических 

систем по 

предложенному 

плану. 

Приемами 

изложения 

материала, 

используя системно-

синергетический 

подход; адекватно 

использовать 

терминологию из 

разных областей 

зоогеографии. 

 

Оценивать научную 

и прикладную 

значимость 

зоогеографии, для 

освоения 

специальных 

методик; способен 

самостоятельно 

выстраивать план 

изложения 

материала по 

изучаемой теме;  

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Модуль 1.  

 

2. Геологическая история Земли 

Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1.Происхождение Земли как планеты и ее генезис. 

2.История материков Земного шара. 

Вариант № 2. 

1.Геологическое строение Земного шара. 

2.История океанов Земного шара. 

Вариант № 3. 

1.Геохронологическая таблица. 

2.Современные тенденции в геологии и геотектонике Земли. 

 

Модуль 2.  

 

Модуль 3.  

9. Антарктическая суша 

Контрольная работа по теме 8. 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Взаимосвязь Нео- и Палеоарктики. 

2. Основные тенденции распространения видов и формирования фаун Арктогеи. 

10. Зоогеографическое районирование Тюменской области 

Использование компьютерных и игровых программ (например, «Кто оставил след») 

по тестированию студентов на знание животных Тюменской области. 

 

8.4 Вопросы к зачету: 

 

1. Предмет и методы зоогеографии. 

2. Новозеландская зоогеографическая область. 

3. Экологические зоны Мирового океана. 

4. Австралийская зоогеографическая область. 

5. Зоогеографическое деление Мирового океана. 

6. Полинезийская зоогеографическая область. 



7. Зоогеографическое деление суши Земли. 

8. Мадагаскарская зоогеографическая область. 

9. Эфиопская зоогеографическая область. 

10. Амфибореальность. 

11. Индо-Малайская зоогеографическая область. 

12. Биполярность. 

13. Неотропическая зоогеографическая область. 

14. История фаун и методы ее изучения. 

15. Голарктическая зоогеографическая область. 

16. Связь зоогеографии с другими науками. 

17. Сравнительная характеристика палео- и неоарктики. 

18. Зоогеогрфическое деление Тюменской области. 

19. Эндемики, автохтоны, реликты, аборигены, мигранты. 

20. Антарктида – ее статус в зоогеографии. 

21. Теории формирования фаун. 

22. История животного мира Земли. 

 

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют различные 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Студенты, набравшие за выполненные задания в процессе обучения 35 баллов, 

получают допуск к экзамену. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии.  

Зачет предусматривает ответы на вопросы преподавателя из заранее объявленного 

списка. Вопросы к зачету приведены в п. 8.3. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 

10. Образовательные технологии. 

Наряду с мультимедийными средствами обучения (презентации по всем темам 

тематического плана, интернет-конференции и круглые столы, работа с 

мультимедийными базами данных и программами для ЭВМ) будут использованы 

экскурсии в Зоомузей ТюмГУ, в Тюменский областной краеведческий музей и в Музей 

геологии. 

 

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

11.1. Основная литература:  

1. Константинов, В.М. Зоология позвоночных. – М.: «Академия», 2012. – 448 с. ГРИФ 

МО. 

2. Марфенин, Н.Н. Экология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

естественно-научным и гуманитарным направлениям. – Москва: Академия, 2012. – 512 

с. ГРИФ УМО. 

3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов. – 7-е изд. – 

Москва: Юрайт, 2012. – 512 с. ГРИФ УМО. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Бобринский Н.А. География животных. М.:Учпедгиз, 1951. – 384 с. 

2. Болховских Т.Е., Гашев С.Н. Зоогеографическое районирование Тюменской области. 

//Ежегодник ТОКМ- 2000. Тюмень: ТОКМ, 2001. – С.330-339. 



3. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. М.: Высшая школа, 1985. – 

272 с. 

4. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография материков. М.: Просвещение, 1979. – 320 с. 

5. Гашев С.Н. Зоогеография и история фаун. Учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2008. – 256 с. 

6. Гашев, С. Н., Сорокина Н.В., Хританько О.А. Каталог четвертичной (плейстоцен-

голоценовой) фауны млекопитающих Тюменской области. Тюмень: ТюмГУ. 2006. 

180 с.  

7. Гашев, С. Н. Млекопитающие Тюменской области: справочник-определитель. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 336 с.: 

8. Гептнер В.Г. Общая зоогеография. М.-Л.: Биомедгиз, 1936. – 548 с. 

9. Жизнь животных. Тома 4-6. М.: Просвещение, 1970-1971. - 476 с., 610 с., 626 с. 

10. Карташев Н.Н. Систематика птиц. М.: Высшая школа, 1974. – 368 с. 

11. Леме Ж. Основы биогеографии. М.: Прогресс, 1976. – 308 с. 

1. Машкин В.И. Зоогеография. М.: Академический проект, 2006. – 384 с. 

12. Пузанов И.Н. Зоогеография. М.: Учпедгиз, 1938. – 357 с. 

13. Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. Ч. 1-3. М.: Высшая школа, 1973 –1980. – 

423 с., 493 с., 477 с.  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://botan0.ru/?cat=3&id=188 

http://vertebrata.bio.msu.ru/html/zoogeo_rus.html 

http://zoogeografia.ru/35/ 

http://bse.sci-lib.com/article048452.html 

http://gashevsn.narod.ru/Transform.htm 

http://biosoil.isu.ru/kafedra/vertebrata/program/zoogeo.htm 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Компьютерные программы «STATISTICA»; STATAN, электронная мультимедийная база 

данных «Орнитофауна Тюменской области», мультимедийная игра-тест «Кто оставил 

след», электронный ресурс znanium, режим доступа: www.znanium.com/. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Занятия по дисциплине специализации «Зоогеография и история фаун» проводятся 

в специализированной лаборатории кафедры зоологии и ихтиологии, оборудованной 

компьютерной системой и переносным видеооборудованием. Для чтения лекций имеется 

мультимедийная аудитория. В качестве учебного материала используются географические 

карты и атласы, специальные таблицы, а также мультимедийные продукты. Для  

проведения практических занятий имеется необходимое оборудование и материалы 

(компьютерная техника, агрегированная с мультимедийным оборудованием, контурные 

карты). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля): 

 

1. Гашев С.Н. Зоогеография и история фаун. Учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2008. – 256 с.  

http://botan0.ru/?cat=3&id=188
http://vertebrata.bio.msu.ru/html/zoogeo_rus.html
http://zoogeografia.ru/35/
http://bse.sci-lib.com/article048452.html
http://gashevsn.narod.ru/Transform.htm
http://biosoil.isu.ru/kafedra/vertebrata/program/zoogeo.htm
http://www.znanium.com/


2. Гашев С.Н., Шаповалов С.И. Орнитофауна Тюменской области // Электронная 

мультимедийная база данных. – Серия «Животный мир Тюменской области». – 2007. 

3. Гашев С.Н. База данных «Рабочее место орнитолога». Свидетельство № 2012620405 

(зарегистрировано в Реестре баз данных 3 мая 2012). 

4. Гашев С.Н., Сорокина Н.В., Хританько О.А. База данных «Рабочее место териолога». 

Свидетельство № 2013620056 (зарегистрировано в Реестре баз данных 9 января 2013). 

5. Гашев С.Н., Андреев А.В., Политова С.С. Программа для ЭВМ «BirdCalc». 

Свидетельство № 2014661284 (зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 28 октября 

2014). 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014 / 2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры зоологии и 

эволюционной экологии животных « 5 »  февраля 2015 г., протокол № 8. 
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