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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование,
профиль:  экология  должен  быть  подготовлен  к  научно-исследовательской,
производственно-технологической и проектной деятельности.

Целью  дисциплины является  –  сформировать  у  обучающихся  знания,  умения  и
навыки  в соответствии с формируемыми компетенциями  по развитию представлений о
взаимосвязях животного и растительного мира с окружающей средой, о географических
закономерностях распределения организмов и их сообществ на Земле. 

Задачи дисциплины: 
 изучить биогеографическую характеристику основных биомов суши, закономерности
географического распространения организмов;
 овладеть практическими навыками биогеографического картирования и районирования;
 проанализировать данные биогеографии для познания истории Земли, эволюции живой
природы и правил природопользования;
 сформировать  общебиологическое  и  географическое  мировоззрение,  экологическую
позицию.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
компетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе

Контролируемые
компетенции

ЗУН

знания умения навыки

ОПК-7
Способность
понимать,  излагать  и
критически
анализировать
базовую
информацию  в
области  экологии  и
природопользования

Знать:  теоретические
основы  экологии  и
биогеографии;  факторы,
влияющие на расселение
живых организмов

Уметь:  пользоваться
специфической
терминологией  и
применять ее на практике;

понимать,  излагать  и
критически
анализировать базовую
информацию в области
экологии  и
природопользования

ПК-15
Владение   знаниями
о  теоретических
основах
биогеографии,
экологии  животных,
растений  и
микроорганизмов

Знать: основы  экологии
животных  и  растений;
основные
закономерности
распространения
растений и животных на
поверхности  земли;
принципы
биогеографического
районирования;  центры
происхождения растений
и животных

Уметь:  объяснять
закономерности
формирования сообществ в
зависимости исторических,
географических  и  иных
факторов;
классифицировать
сообщества;  выявлять
характерные  признаки
биомов;  наносить  на
контурные  карты  ареалы
растений и животных

Владеть:  способностью
анализировать
полученную
информацию в области
биогеографии, экологии
животных,  растений и
микроорганизмов



2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Биогеография»   относится  к  базовой  части  Блока  1  основной
профессиональной образовательной программы академического бакалавриата, относится к
ее вариативной части (Б1.В), является обязательной дисциплиной (Б1.В.11).

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующа
я дисциплина

Последующая дисциплина

ОПК-7
Способность  понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 
экологии и 
природопользования

базовый На базе общего
среднего

образования

Нормирование  и  снижение
загрязнения окружающей среды
Экологический мониторинг
Глобальные  экологические
проблемы
Техногенные  системы  и
экологический риск
Экологическое прогнозирование
Химический и  физико-химический
контроль  объектов  окружающей
среды
Методы  обращения  с  отходами
производства и переработки
Учебная  практика  по  получению
первичных  профессиональных
умений  и  навыков,  в  том  числе
первичных  умений  и  навыков
научно-исследовательской
деятельности
Научно-исследовательская работа
Государственная  итоговая
аттестация

ПК-15
Владение  знаниями о 
теоретических основах 
биогеографии, экологии 
животных, растений и 
микроорганизмов

базовый На базе общего 
среднего 
образования

Общая экология
Региональная флора и фауна
Сельскохозяйственная экология
Региональная экология
Производственная  практика  по
получению  профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности
Научно-исследовательская работа
Государственная  итоговая
аттестация

3. Объём дисциплины и виды учебной работы

№
п/п

Содержание
раздела

Контактная работа

В
се

го Самостоятел
ь

ная работа

Всего
акад.
часов

Формы  контроля
Лекц

ии

Практичес
кие

занятия

К
С

Р

1 ПРЕДМЕТ И 
ЗАДАЧИ 
БИОГЕОГРАФИИ

6 4 1 11 16 27 Устный и
тестовый опрос,

проверка



реферата

2
ЭКОЛОГИЧЕСК
ИЕ ОСНОВЫ 
БИОГЕОГРАФИИ

- 6 1 7 7 14
Устный и

тестовый опрос

3
БИОГЕОГРАФИЧ
ЕСКАЯ 
КАРТИНА МИРА

12 26 3 41 26 67

Устный и
тестовый опрос,

проверка
индивидуального

домашнего
задания

(конспекта)

Итого: 18 36 5 59 49 108 зачет

Итого трудоемкость дисциплины:                   академических часов/ЗЕТ 108/3

4. Краткое содержание дисциплины
Предмет  биогеографии  и связь  с другими науками. Основные понятия  и термины.
Краткий очерк развития биогеографии.
Задачи   и  практическое  значение.  Ареал,  типы  ареалов.  Формирование  ареала.

Космополиты, эндемики, реликты. Понятие  викаризма.  Группы культурных растений по
происхождению. Учение  о гомологических рядах. Географические центры происхождения
культурных  растений.  Классификация  культурных  растений    А.И.  Купцова.  Очаги
одомашнивания диких животных.

Флора Южного Урала. Фауна Южного Урала.
Эпоха  великих  географических  открытий.  Развитие  эволюционных  идей  в

биогеографии. Развитие биогеографии в России. Биогеография в XX веке. Представления
древнего человека в эпоху палеолита и мезолита о разнообразии растений и животных, их
распространении  «Неолитическая  революция».  Возникновение  растениеводства,
земледелия, появление синантропных видов. Развитие биологических и географических
наук в Древней Греции и Риме. Развитие естественных наук в позднем Средневековье.
Зарождение тематической картографии. Экологические последствия воздействия человека
на окружающую среду в Древнем мире.  Основные достижения зоогеографии в XX веке.
Основные  достижения  ботанической  географии  в  XX веке.  Экология,  вид,  популяция,
классификация  популяций,  экологические  факторы,  биоценоз,  биотоп,  местообитание,
экологическая  ниша,  биогеоценоз,  видовая,  пространственная  экологическая  структура
биоценоза,  экосистема.  Пищевые цепи и сети.   Типы связи и взаимоотношений между
организмами.  Продуктивность,  продукция,  экологические  пирамиды.  Циклические
изменения  экосистем.  Экологические  группы растений  и  животных. Биосфера  –  среда
жизни  (пределы  биосферы;  организованность  биосферы;  биогенный  круговорот;
эволюция биосферы).  Гипотезы распространения организмов.  Флористические регионы
суши. Голарктическое царство.  Другие царства суши.  Два подхода зоогеографического
районирования.Царство Нотогея.Царство Неогея.Царство Арктогея. Биотические царства
суши. Хорология биомов. Общая характеристика биома - тундра. Особенности флоры и
фауны. Подзоны тундры. Оробиомы тундр, биоресурсы и биомасса.  Зонобиом хвойных
лесов.  Хвойные  и  широколиственные  леса.  Общая  характеристика.  Структура  биома.
Состав  биоты.  Оробиомы,  биомасса  и  биоресурсы.  Зоноэкотон  смешанных  лесов.
Зонобиом широколиственных лесов. Степи и пустыни. Общая характеристика. Оробиомы,
биомасса, биоресурсы. Биом степей. Общая характеристика. Подзоны степей. Оробиомы,
биоресурсы.  Биом  пустынь.  Общая  характеристика.  Экологические  типы  пустынь.
Оробиомы   и биоресурсы. Саванны и субтропики. Биом саванн.  Общая характеристика.
Региональные  особенности.  Биомасса,  оробиомы.  Биомы  субтропических  лесов.



Средиземноморские  леса.  Муссонные субтропические  леса.  Оробиомы субтропических
лесов.  Влажные  тропические  и  экваториальные  леса.  Общая  характеристика.
Экологические  особенности  организмов   и   сообществ.  Региональные  особенности
влажных  лесов.  Биомасса  и  оробиомы.  Биогеографическое  районирование  Мирового
океана. Ареалы морских животных и растений, реликты фауны.

Биологическая структура океана.

Концепции  биологической  структуры  океана.  Общая  характеристика.  Биомы
материковых островов.Биомы океанических островов. Биогеография континентальных вод
(пресные  воды как  среда  жизни;  географические  факторы  разнообразия  пресноводных
биот;  биогеографические  и  экологические  барьеры;  экосистемы  проточных  вод;
биогеография озер; континентальные воды России)
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