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1. Цель освоения дисциплины 

 

Познание законов распространения по земной поверхности отдельных растений и 

животных, их сообществ – фитоценозов и биоценозов, а также биогеоценозов, как 

совокупности живых организмов и среды их обитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Биогеография» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

Для освоения дисциплины «Биогеография» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика 

обучения географии», «Методика обучения экологии», «Педагогика», «Биометрия», 

«Ботаника», «Введение в географию», «Воспитание толерантности у школьника», 

«Геология», «Геоморфология», «Гидрология», «Духовно-нравственное воспитание 

школьников», «Зоология», «Картография с основами топографии», «Климатология», 

«Краеведение», «Ландшафтоведение», «Методика геоэкологических исследований», 

«Методы физико-географических исследований», «Науки о Земле», «Общая биология», 

«Общая экология», «Общая экономическая и социальная география», «Профессиональное 

саморазвитие учителя», «Учение о географической оболочке», «Физическая география 

материков и океанов», «Химия», «Экологическое почвоведение», «Этногеография и 

география религий», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (геология, топография, зоология)», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (ландшафтоведение, 

почвоведение, ботаника)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения географии», «Методика обучения экологии», 

«Всемирное хозяйство», «Географические знания и умения в экологическом образовании 

обучающихся», «Географический прогноз», «Географическое содержание экологического 

образования в школе», «География отраслей третичного сектора мира», «Геоэкологическая 

экспертиза», «Геоэкологическое природопользование», «Геоэкология Волгоградской 

области», «Методика внеклассной работы по географии», «Методика рационального 

природопользования», «Народонаселение», «Общая биология», «Организация внеклассной 

деятельности по географии», «Организация природоохранной деятельности», «Основы 

экологического природопользования», «Поведенческая география», «Рекреационная 

география», «Ресурсоведение», «Физическая география России», «Физическая география 

рекреационных ресурсов», «Экологические проблемы Поволжья», «Экономика 

природопользования», «Экономическая и социальная (общественная) география России», 

«Экономическая и социальная география Волгоградской области», «Экономическая и 

социальная география зарубежных стран», «Экономические и социальные проблемы 

Волгоградской области», прохождения практик «Научно-исследовательская работа (дальняя 

комплексная практика)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 

 – готовностью использовать знания в области теории и практики географии для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия курса; 

 – причины биоразнообразия; основные закономерности распространения видов; 

 

уметь 

 – разбираться в методологии изучения биогеографии; 

 – ориентироваться во флористическом и зоогеографическом делении суши; 

ориентироваться в особенностях распространения растительного и животного мира в водах 

Мирового океана и континентальных водоемах; 

 

владеть  

 – методикой исследования; методикой организации информации; методикой 

представления и интерпретации информации. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в науку 

биогеография 

Задачи курса биогеографии и этапы его развития. 

Понятие предмета курса биогеографии и основные 

понятия. 

2 Подходы к районированию 

в биогеографии 

Понятия ареала, флоры, фауны. Материковые и 

островные флоры и фауны. Флористическое и 
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фаунистическое районирование суши. Флористические 

царства. Фаунистические царства. Биогеографические 

аспекты районирования Волгоградской области. 

3 Биографическая 

характеристика основных 

биомов земного шара 

Структуры растительности и животного населения, их 

типы по зональным признакам, биомам, высотным 

поясам. Летнезеленные леса умеренного пояса. 

Бореальные леса. Вечнозеленые экваториальные и 

тропические леса. Субтропические леса Злаковники 

умеренного пояса: степи, прерии, пампы Злаковники 

тропические: саванны и лесосаванны Пустыни 

тропические, субтропические, умеренные Пустыни 

полярные Тундры. Водные биомы. 

4 Современные аспекты 

биогеографической науки 

Международные программы реконструкции флоры и 

фауны Реконструкции флоры и фауны в России. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Введение в науку биогеография 4 4 – 9 17 

2 Подходы к районированию в 

биогеографии 

4 4 – 9 17 

3 Биографическая характеристика 

основных биомов земного шара 

5 5 – 9 19 

4 Современные аспекты 

биогеографической науки 

5 5 – 9 19 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Бабенко, В. Г. Биогеография [Электронный ресурс] : курс лекций / В. Г. Бабенко, М. 

В. Марков, В. Т. Дмитриева ; В. Г. Бабенко. - Москва : Московский городской 

педагогический университет, 2011. - 204 с.. 

 2. Григорьевская, А. Я. Биогеография [Текст] : учеб. пособие для практ. занятий: для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "География" / А. Я. Григорьевская ; 

Воронеж. гос. ун-т; науч. ред. Г. Н. Огуреева. - Воронеж : Изд.-полиграф. центр Воронеж. 

гос. ун-та, 2011. - 200 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Второв, П. П. Биогеография : учебник для вузов / П. П. Второв, Н. Н. Дроздов. - М. : 

Владос-Пресс, 2001. - 302,[2] с.. 

 2. Биогеография с основами экологии [Текст] : учебник для студентов ву-зов, 

обучающихся по геогр. и экол. специальностям / А. Г. Воронов [и др.]. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Академкнига, 2003. - 407, [1] с.. 

 3. Биогеография : учебник для студентов вузов, обучающихся по геогр. и экол. 

специальностям / Г. М. Абдурахманов [и др.]. - М. : Академия, 2003. - 473,[1] с.. 

 4. Машкин, В. И. Зоогеография [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. 

И. Машкин ; В. И. Машкин. - Москва : Академический Про-ект ; Константа, 2006. - 400 с.. 

 5. Петров, К. М. Биогеография [Электронный ресурс] : учебник для вузов / К. М. 

Петров ; К. М. Петров. - Москва : Академический Проект, 2006. - 396 с. 
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7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Экологическая электронная библиотека – URL: http://www.ecology.aonb.ru. 

 3. Экологический словарь – URL: http://www.ecosystema.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Microsoft Office. 

 3. ABBYY FineReader 9.0 Corp. Ed. 

 4. Технологии обработки текстовой информации. 

 5. Технологии обработки графической информации. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Биогеография» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения семинарских занятий. 

 3. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Биогеография» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
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участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Биогеография» представлены в методических указаниях для обучающихся, а 

также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


