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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины   

  Главная цель изучения биогеографии – дать представление о закономерностях 

географического распространения живых организмов и их пространственных сочетаний 

по поверхности суши, в морских и континентальных водоемах. 

    Задачи биогеографии: 

-изучить закономерности флористического и фаунистического районирования суши и 

Мирового океана; 

-изучить особенности структуры и функционирования биомов суши, морей и океанов, 

континентальных водоемов; 

-познакомиться с закономерностями формирования биоты островов и высокогорий; 

Изучить особенности современной государственной и международной природоохранной 

политики живой природы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Биогеография- учебная дисциплина базового цикла. Для изучения  

предмета студенты должны  иметь знания по биологии, геоморфологии, экологии, 

гидрологии, климатологии, географии почв с основами почвоведения.  Знания по  

биогеографии  необходимы студентам направления «География» при изучении 

ландшафтоведения, геоэкологии, экологии человека, физической географии материков и 

океанов, физической географии России, устойчивого развития, растительных ресурсов 

Тюменской области, особо охраняемых природных территорий. 

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 

М

1

Т

2 

М

1

Т

3 

М

1

Т

4 

М

1

Т

5 

М

2

Т

1 

М

2

Т

2 

М

2

Т

3 

М

2

Т

4 

М3 

Т2 

М3 

Т3 

М3 

Т4 

М

3

Т

5 

1. Ландшафтоведение + + + +    + + + + + 

2. Геоэкология + + +  + + + + + + + + 

3. Экология человека + + + + + + + + + + +  

4. Физическая география 

России 

+ + + + + + + + + + + + 

5. Физическая география и 

ландшафты России 

+ + + + + + + + + + + + 

6. Физическая география мира + + + + + + + + + + + + 

7. Физическая география и 

ландшафты мира 

+ + + + + + + + + + + + 

8. Устойчивое развитие        + + + + + 

9. Геохимия окружающей 

среды 

+ + + + + + +      

10. Особо охраняемые 

территории 

+ + + + + + +      

11. Растительные ресурсы 

Тюменской области 

       + + + + + 



12. Дистанционное 

зондирование 

+ + + + + + +      

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2   уметь использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, 

химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, 

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-экономической 

географии  

ОПК- 3   уметь  использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания 

о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины  студенты  должны: 

- знать общие закономерности ареалогии, флористического и фаунистического 

районирования, биомы природных зон; 

-    уметь – характеризовать биоты и биомы региона; 

-  владеть– методами изучения растительности и животного населения, районирования 

флоры и фауны, характеристики  растительности и животного населения, методы охраны 

живой природы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144 академических  часа, из них 57,75часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 86,25 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3.Тематический план. 

Таблица 2.  

п/

№ 

                  

Тема 

Неде

ли 

семе

стра 

Лекц

ии, 

час. 

Лаборато

рные 

занятия, 

час. 

Самостояте

льная 

работа*, 

час 

Итого 

часов 

по 

теме  

Из них 

в 

интерак

тивных 

формах, 

час 

Итого 

количес

тво 

баллов 

 Модуль 1   

1. Биогеография 

как наука 

Понятие об 

ареале 

1,2 2 2 8 12  0-10 

2. Флора и 

флористическ

ое 

районировани

е 

3,4 2 4 11 17 4 0-15 

3. Фауна и 5-7 2 4 11 17 3 0-15 



фаунистическ

ое 

районировани

е 

 Всего  6 10 30 46 7 0-40 

 Модуль 2        

1. Биогеографич

еское 

районировани

е Мирового 

океана 

8-9 2 4 10 16 3 0-10 

2. Характеристи

ка биомов 

природных 

зон 

10-15 6 16 30 52 10 0-30 

 Всего  8 20 40 68 13 40 

 Модуль 3        

1. Формировани

е биоты 

островов 

16  2 5 7  0-7 

2. Биомы 

высокогорий 

17 2 2 5 9  0-7 

3. Биоразнообра

зие и охрана 

живой 

природы 

18  2 10 12  0-6 

 Всего  2 6 20 28  20 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 36 90* 144 20 0 – 100 

*включая другие виды контактной работы 

 

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

Таблица 3.  

№ темы Устный опрос Письменные работы Информац

ионные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

н
о
м

ен
к
л
ат

у
р
а 

со
б

ес
ед

о
в

ан
и

е 

к
о
л
л
о
к
в
и

у

м
 

Л
аб

о
р
ат

. 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

эл
ек

тр
о
н

н

ы
е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

эл
ек

тр
о
н

н

ы
х
 к

ар
т 

Модуль 1  

1. 

Биогеография 

как наука 

Понятие об 

ареале 

   0-4 0-4 0-2 -  -  - 0-10 



2. Флора и 

флористическ

ое 

районировани

е 

-   0-4 0-4 0-7     0-15 

3. Фауна и 

фаунистическ

ое 

районировани

е 

   0-4 0-4 0-7     0-15 

Всего    0-12 0-12 0-16     0-40 

Модуль 2            

Биогеографич

еское 

районировани

е Мирового 

океана 

    0-3 0-7     0-10 

Характеристи

ка биомов 

природных 

зон 

      0-30     

Всего     0-3 0-7 0-30    0-40 

Модуль 3            

Формировани

е биоты 

островов 

   0-1 0-2 0-4     0-7 

Биомы 

высокогорий 
   0-1 0-2 0-4     0-7 

Биоразнообраз

ие и охрана 

живой 

природы 

     0-6     0-6 

Всего    0-2 0-4 0-14     0-20 

ИТОГО    0-14 0-19 0-37 0-30    0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Биогеография как наука. 

Цели и задачи биогеографии, связь биогеографии с биологическими и 

географическими дисциплинами, практическое значение биогеографических 

исследований. 

Тема 2 .Понятие об ареале. 

 Понятие ареала, ареалы вида, рода, семейства, сообществ, виды ареалов, их размеры 

и формы, способы картирования. 

Тема 3. Флора и флористическое районирование 



Понятие флоры, факторы ее формирования. Районирование флоры и характеристика 

современной флоры  Голарктического, Палеотропического, Неотропического, Капского, 

Австралийского, Голантарктического царств. 

Тема 4 Фауна и фаунистическое районирование 

Понятие фауны, факторы ее формирования. Районирование фауны и характеристика 

современной фауны  Арктогеи, Палеогеи, Неогеи и Нотогеи,  

Тема 5. Биогеографическое районирование Мирового океана. 

Характеристика биоты областей Мирового океана- Арктической, Борео-

Тихоокеанской, Борео-Атлантической, Тропико-Атлантической, Тропико-Индо-

Тихоокеанской, Нотально-Антарктической и Антарктической 

Тема 6. Характеристика биомов природных зон. 

Особенности  биомов природных зон мира: тундры, тайги, широколиственных лесов, 

степей, пустынь, саванн, субтропических лесов, экваториальных лесов. 

Тема 7. Особенности биоты островов. 

Географические особенности формирования биоты островов разного генезиса: 

материковых, океанических (вулканических, и биогенных) 

Тема 8. Биомы высокогорий. 

Закономерности высотной поясности горных систем разных географических широт. 

Тема 9. Биологическое разнообразие и охрана живой природы 

 Понятие биологического разнообразия, виды биоразнообразия, Конвенция 

Биологического разнообразия. Принципы охраны живой природы. Виды ООПТ. 

 

6. Темы семинарских занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7. Темы лабораторных работ 

 

Тема 1 .Понятие об ареале. 

 Проанализировать  на картах атласов  и выполнить картографические работы по 

изображению сплошных и прерывистых ареалов,  видов ареалов. 

Тема 2. Флора и флористическое районирование 

Анализ географический комплексов во флоре разных регионов, карты 

флористического районирования суши, составление характеристик флоры 

флористических царств 

Тема 3 Фауна и фаунистическое районирование 

Анализ географический комплексов в фауне разных регионов, карты 

фаунистического районирования суши, составление характеристик фауны 

фаунистических царств  

 

Тема 4 Биогеографическое районирование Мирового океана. 

Изучение схемы районирования  Мирового океана и выполнение характеристики 

биоты - Арктической, Борео-Тихоокеанской, Борео-Атлантической, Тропико-

Атлантической, Тропико-Индо-Тихоокеанской, Нотально-Антарктической и 

Антарктической областей.   

 

Тема 5. Характеристика биомов природных зон. 

Изучение климатических и почвенных условий, экологических групп, жизненных 

форм растений и животных, систематического состава и трофических групп организмов, 

экологическое состояние биомов:   тундры, тайги, широколиственных лесов, степей, 

пустынь, саванн, субтропических лесов, экваториальных лесов. 

 

 



Тема 7. Особенности биоты островов. 

Изучение на фактических материалах различие систематического состава биоты 

островов разного генезиса: материковых -Мадагаскара, океанических –Галапагосских. 

 

Тема 8. Биомы высокогорий. 

Построение схем высотной поясности гор , расположенных в разных географических 

широтах- Хибин, Урала, Карпат, Кавказа,Алтая, Памира, Гималаев, Анд.  

 

Тема 9. Биологическое разнообразие и охрана живой природы 

Изучение на фактических материалах альфа, бета- и гамма – разнообразия. Анализ 

разных видов ООПТ 

 

8.Примерные темы курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов,  

 

9.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1. Биогеография как наука 

Понятие об ареале 

Контрольная 

работа 

тест 1,2 8 0-3 

2. Флора и флористическое 

районирование 

Контрольная 

работа 

Реферат,          

эссе 

3,4 11 0-2 

3. Фауна и фаунистическое 

районирование 

Контрольная 

работа 

Реферат,          

эссе 

5,7 11 0-2 

 Всего    30 0-40 

 Модуль 2   

 

1 Биогеографическое 

районирование 

Мирового океана 

Контрольная 

работа 

 8,9 10 0-10 

2 Характеристика биомов 

природных зон 

Контрольная 

работа 

реферат 10-15 30 0-30 

 Всего    40 0-40 

 Модуль 3      

1. Формирование биоты 

островов 

тест Тестирование 

, 

16 5 0-7 

2. Биомы высокогорий Контрольная 

работа 

тестирование  17 5 0-7 

3. Биоразнообразие и 

охрана живой природы 

Контрольная 

работа 

реферат 

тестирование 

18 10 0-6 

4. Всего    20 0-20 

 ИТОГО:                                                                                             90 0-100 

*включая другие виды контактной работы 



 

9.2. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Тема. Биогеография как наука  

Выполняется конспект, в котором должны быть выделены цели изадачи 

биогеографии как наука, составляется таблица связи биогеографии с биологическими и 

географическими дисциплинами по конкретным направлениям, составляется словарь 

терминов, анализируются результаты практического значения исследований 

биогеографии. 

Тема. Флора и флористическое районирование. Изучается  характеристика флоры 

конкретного региона с анализом флористических географических комплексов, входящих в 

состав флоры, анализируются  направления миграции видов, выделяются эндемики и 

характерные виды. Составляются таблицы и картосхемы миграционных потоков. 

Тема. Фауна и фаунистическое районирование. Изучается  характеристика фауны 

конкретного региона с анализом фаунистических географических комплексов, входящих в 

состав фауны, анализируются  направления миграции видов, выделяются эндемики и 

характерные виды. Составляются таблицы и картосхемы миграционных потоков. 

Тема. Биогеографическое районирование Мирового океана. 

Выполняется характеристика биоты конкретного моря- экологические условия, 

систематические группы растений и животных, характеризуются типы  ареалов  основных 

видов, выделяются эндемики и фоновые виды.,  

Тема. Характеристика биомов природных зон. 

Выполняются задания с составлением рефератов по характеристике биомов 

конкретных регионов мира, в которых выполняются картосхемы, таблицы и схемы 

трофических  и систематических групп растений и животных. 

Тема. Формирование биоты островов. 

Проводится анализ  конкретных заданий по островам разного генезиса каждым 

студентом с составлением реферата. 

Тема. Биомы высокогорий. 

Анализируются высотная поясность склонов разной экспозиции Кавказа, Карпат, 

Урала с составлением  схем высотной поясности.  

Тема. Биоразнообразие и охрана живой природы. 

Составляются картосхемы размещения ООПТ – национальных парков и 

заповедников в разных регионах России и выполняется реферат по  одному объекту. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

                                                                                                                       Таблица 5. 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОПК-2   1 Землеведение 

1 Русский язык и культура речи 

  

4, 6 Курсовые  работы по направлению 

 3  Экология 

4   Л андшафтоведение 

8 Преддипломная практика 



8 Выпускная квалификационная работа 

ОПК- 3 3 Биогеография 

3 Экология 

4 Ландшафтоведение 

4,6 Курсовая работа по направлению 

8 
Выпускная квалификационная работа 

 

5 Геохимия окружающей среды 

5,7 Физическая география России 

5,7 Физическая география миры 

7  Устойчивость окружающей среды 

 4,6 Курсовая работа по направлению 

 8 Выпускная квалификационная работа 

 

10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6.  

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает 

факторы, 

определяющи

е  

общие 

закономернос

ти 

пространстве

нного 

распределени

я видов 

растений и 

животных  

 Знает 

1.Общие 

закономерност

и 

пространственн

ого 

распределения 

видов растений 

и животных,  

2.Закономернос

ти 

формирования. 

зональных и 

азональных 

экосистем на 

суше 

Знает 

1.Общие 

закономерности 

пространственног

о распределения 

видов растений и 

животных  

2.Закономерности 

формирования 

зональных и 

азональных 

экосистем на 

суше,  

3.Закономерности 

формирования 

биомов в  

морских и 

континентальных 

водоемах 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Контрольн

ые работы, 

собеседова

ние, защита 

лабораторн

ых  работ 



Владеет 

Общими  

базовыми 

теоретически

ми знаниями  

по биологии, 

экологии, 

химии, 

физике 

Владеет 

Базовыми 

теоретическими 

знаниями  по 

биологии, 

экологии, 

химии, физике 

землеведению, 

климатологии 

Владеет 

Базовыми и 

теоретическими 

знаниями  по 

биологии, 

экологии, 

землеведению, 

климатологии, 

геоморфологии, 

географии почв с 

основами 

почвоведения 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

контрольн

ые работы, 

собеседова

ние, защита 

практическ

их работ 

Умеет 

Составлять 

фоновые и 

эндемичные 

группы 

растений и 

животных 

Умеет 

Характеризоват

ь биоты с 

учетом состава 

эндемиков, 

реликтов, 

доминантных 

видов. 

Умеет 

Делать анализ 

биоты и биомов 

регионов разной 

размерности, с 

полной 

характеристикой 

экологических и 

географических 

особенностей 

видов и их 

сочетаний 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

контрольн

ые работы, 

собеседова

ние, защита 

практическ

их работ 

О
П

К
- 

3
 

Знает 

Научную 

информацию 

о факторах, 

определяющи

х  

распределени

е по суше и в 

акваториях  

Знает 

Закономерност

и 

функционирова

ния биомов  

суши и 

акваторий 

Знает 

Все 

закономерности 

формирования и 

функционировани

я, трансформации 

биомов и биот  

суши и акваторий 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

контрольн

ые работы, 

собеседова

ние, защита 

практическ

их работ 

Владеет 

Общими  

базовыми 

теоретически

ми знаниями  

по биологии 

и экологии 

Владеет 

Базовыми 

теоретическими 

знаниями  по 

биологии, 

экологии, 

землеведению, 

климатологии 

Владеет 

Базовыми и 

теоретическими 

знаниями  по 

биологии, 

экологии, 

землеведению, 

климатологии, 

геоморфологии, 

географии почв с 

основами 

почвоведения 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

контрольн

ые работы, 

собеседова

ние, защита 

практическ

их работ 

 

10.3 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. 

 

Темы контрольных работ: 



1.Ареал 

2.Центры происхождения культурных растений и животных 

3.Флора и флористические комплексы 

4.Характеристика современной флоры  царств 

5.Фауна и фаунистические комплексы    

6.Характеристика современной фауны зоогеографических областей 

 

Темы рефератов 

1.Закономерности формирования биоты Мадагаскара 

2. Закономерности формирования биоты Новой Гвинеи 

3. Закономерности формирования биотыГалапагосских островов 

4. Закономерности формирования биоты Британских островов 

5.  Высотная поясность в Кордильерах 

6.Высотная поясность в горах Тянь-Шаня 

7. Высотная поясность Памира 

8. Высотная поясность Карпат     

9. Особенности биомов природных зон умеренного пояса Евразии 

10..Особенности  биомов природных зон субэкваториального и тропического пояса 

Австралии 

11. Особенности  биомов природных зон субэкваториального и тропического пояса 

Африки 

12. Особенности  биомов природных зон субэкваториального и тропического пояса 

Южной Америки 

13. Особенности  биомов природных зон умеренного пояса Северной Америки 

14. Особенности  биомов природных зон субарктического пояса Евразии 

15. Особенности  биомов природных зон субтропического пояса Евразии 

 

Тестовые задания 

Тесты хранятся на бумажном и электронном носителе у автора УМК.  Они не могут 

быть представлены в данной работе, так как являются оценочным средством знаний 

студентов по отдельным темам дисциплины. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и  (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Вопросы к экзамену. 

1. .Биогеография как наука, цели, задачи. 

2. Разделы современной биогеографии, связи биогеографии с другими науками 

3. Практическое значение  биогеографических исследований. 

4. Понятие ареала, формирование ареалов. 

5. Форма и размер ареала 

6. Структура ареала, картирование ареалов 

7. Сплошные и дизъюнктивные ареалы 

8. Типы ареалов 

9. Флора и факторы ее формирования. 

10. Фауна и факторы ее формирования 

11. Флористические и фаунистические географические комплексы 

12. Флористическое районирование- принципы, единицы районирования 

13. Фаунистическое районирование- принципы, единицы районирования 

14. Современная флора Голарктического царства 

15. Современная флора Палеотропического царства 



16. Современная флора Неотропического царства 

17. Современная флора Капского  царства 

18. Современная флора Австралийского царства 

19. Современная флора Голантарктического царства 

20. Современная фауна Арктогеи 

21. Современная фауна Палеогеи 

22. Современная фауна Неогеи 

23. Современная фауна Нотогеи 

24. Характеристика биомов тундры 

25. Характеристика биомов тайги 

26. Характеристика биомов широколиственных лесов 

27. Характеристика биомов степей 

28. Характеристика биомов пустынь 

29. Характеристика биомов саванн 

30. Характеристика биомов субтропических лесов 

31. Характеристика биомов вечнозеленых дождевых лесов 

32. Высотная поясность разных горных систем  

33. Формирование биоты островов 

34. Биологическое разнообразие и охрана живой природы 

 

11. Образовательные технологии. 

Тема 1. Биогеография как наука. 

 Студенты анализируют следующую ситуацию: предлагается  проанализировать  

предстоящее освоение  некоего региона с определенными  физико-географическими 

условиями и  определить виды биогеографических исследований, которые должны быть 

обязательно выполнены для получения полной  кадастровой характеристики 

органического мира. 

Тема 2 .Понятие об ареале. 

Студентам дается задание проанализировать ареалы растений, животных типов сообществ 

в разных атласах Тюменской области, России, мира, ареалы из научных флористических и 

фаунистических  монографий и определить способы картирования и возможный объем 

информации , получаемый при анализе ареалов. 

Тема 3. Флора и флористическое районирование 

Студенты получают текстовые характеристики по флорам разных регионов России 

и разбившись на группы, проводят  анализ соотношения географических флористических  

элементов во флоре разных регионов , выстраивают на карте пути миграции элементов. 

Тема 4 Фауна и фаунистическое районирование 

Студенты получают текстовые характеристики по фаунам разных регионов России и 

разбившись на группы, проводят  анализ соотношения географических фаунистических  

элементов в фауне разных регионов , составляют  на карте  пути миграции элементов. 

Тема 6. Характеристика биомов природных зон. 

Просмотр фильмов о природных зонах России, Африки, Австралии, Южной 

Америки с последующим обсуждением. 

Тема 9. Биологическое разнообразие и охрана живой природы 

Проведение  Круглого стола с обсуждением Конвенции о сохранении 

биоразнообразия, подготовка, выступлений, анализ биоразнообразия Тюменскойц области 

и путей его сохранения.. 

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1. Основная литература: 

1.Абдурахманов  Г. М. Биогеография [Текст] /Абдурахманов Г.М., Мяло Е.Г., 

Огуреева Г.Н..: учебник для студентов учреждений высшего образования, обучающихся 



по направлениям подготовки "География", "Гидрометеорология", "Экология и 

природопользование.- М: Изд-во  Академия,2014.- 448 с. 

2.Артемьева, Е.А. Основы биогеографии : учебник / Е.А. Артемьева, 

Л.А. Масленникова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», Министерство образования и науки 

РФ. - 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 (12.06.2016). 

3. Богданов, И.И. Геоэкология с основами биогеографии : учебное пособие / 

И.И. Богданов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 210 с. - ISBN 978-5-9765-1190-3 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074 (12.06.2016). 
 

12.2.Дополнительная литература: 

1. Попова Т.В. Биогеография. Курс лекций и практических занятий .- Тюмень  , изд-во ТюмГУ, 

2008, 164 с.  

2.Христофорова Н. К. Основы экологии: Учебник/Христофорова Н. К., 3-е изд., 

доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт) 

ISBN 978-5-9776-0272-3[Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516565 (12.06.2016). 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biodat.ru/ 

2. http://egrul.com/cardm_ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Программные средства Microsoft, PowerPoint 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

- видеофильмы: 

1. Австралия 

2. Природные зоны Африки 

3. Леса Центральной Америки 

4. Тропические моря 

- аудитория с мультимедийным оборудованием;  

- ЭВМ; 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

      15.1.Порядок изучения дисциплины 
 Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение лабораторных работ, самостоятельная 

работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам, написание 

реферата. 

 При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и лабораторные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516565
http://egrul.com/cardm_380701.html


занятия и приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно 

продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  

следует уделить особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению 

контрольных работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат 

трудности в изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 

 В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих 

указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 

лекционные и практические занятия. 

 Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и 

систематизации информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу 

с конспектом легкой, удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было легко 

понять написанное; 

- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 

цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте 

самое важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые слова 

и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них 

поправки, уточнения, дополнения. 

 Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с 

использованием активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, 

дискуссий, конференций, викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно 

также вести конспект учебника. 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  рекомендуется 

в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  терминов 

5. Лабораторные работы выполняются и оформляются на бумаге формата А4 в печатном 

виде 

6. Преподаватель имеет право аннулировать представленную лабораторную работу и 

выдать новое задание, если студент выполнил ее несамостоятельно или не по 

соответствующему варианту. 

7. Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

8. В период  экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают  зачет.  

9. В случае не сдачи зачета в указанный срок,  преподавателем назначается пересдача. 

 

15.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 

 Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в 

себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях 

и дополнительной литературе;  



- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием дополнительной 

литературы;   

- выполнение учебных заданий;  

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов; 

- подготовка к контрольным работам и зачету. 

 Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо быстрого, 

но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное и 

последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, методов и 

концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания прошлого, 

настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 

- критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую монету»; следуя 

советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и критиковать 

авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного мышления, но и 

сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными; 

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и увиденное 

по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре рождается 

истина. 

 Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала и подготовке рефератов. 

  Объем реферата 15-20 страниц. Реферат сдается преподавателю в течение недели 

после окончания соответствующей темы.  При написании реферата необходимо 

пользоваться публикациями в центральной научной российской и зарубежной печати, 

материалами сайтов, а так же материалами из списка основной и дополнительной 

литературы, электронными методическими изданиями, методическими указаниями, 

используемыми в учебном процессе 

 Реферат включает следующие структурные элементы:  

1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. Номера 

страниц начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный лист 

оформляется аналогично титульному листу курсовой работы: указывают наименование 

высшего учебного заведения, институт, кафедру, где выполнялась работа; название 

работы; фамилию и инициалы студента; ученую степень и ученое звание, фамилию и 

инициалы преподавателя; город и год выполнения работы. 

2. Содержание. В содержании представлены названия всех разделов и подразделов 

работы, каждое из которых печатается с новой строки. В конце строки ставится номер 

страницы, на которой напечатана данная рубрика в тексте. Номера страниц печатаются 

вблизи правого поля, все на одинаковом расстоянии от края страницы. Названия разделов 

и подразделов в оглавлении должно точно соответствовать заголовкам текста. 

3. Введение. Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, пути 

развития на современном этапе, имеющиеся проблемы и способы их разрешения. 

Выделяются цель и задачи работы. Объём данного раздела не должен превышать одной 

страницы. 

4. Обзор литературы. В данном разделе излагаются теоретические основы по выбранной 

тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа проработанных 

источников применительно к выполняемой теме, логично, последовательно и грамотно. 



При необходимости данный раздел может состоять из отдельных подразделов. Из 

содержания теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в 

целом и отдельных ее вопросов. 

5. Заключение. Представляет собой краткое обобщение (2-3 абзаца) приведенных данных.  

6. Библиографический список. Оформляется в соответствии с существующими 

требованиями. 

7. Приложения. 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 

также развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде 

презентации, подготовленной в PowerPoint, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с 

участием в обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные 

материалы оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на 

экранах для аудитории слушателей. 
 


