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Аннотация рабочей программы дисциплины 



 
Дисциплина «Биогеография России» входит в вариативную часть, «дисциплины по 

выбору»  (Б1.В.ДВ.4) образовательной программы магистратура, по направлению 05.04.06 
– экология и природопользование, профиль подготовки - экологическая биогеография. 

Дисциплина реализуется в Институте экологии и устойчивого развития при 
ФГБОУ ВО ДГУ кафедрой биологии и биоразнообразия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
закономерностями пространственного распределения биоты, растительных сообществ и 
животного населения России, получение представлений о структуре живого покрова 
биогеографических областей, региональной специфике формирования и 
функционирования биотических комплексов с целью обеспечения устойчивого развития 
биосферы, управления происходящими в ней процессами и явлениями, мониторинга и 
разработки региональных систем охраны биоразнообразия.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональны компетенций выпускника: ОК-1, ОПК-3, ПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – коллоквиум, опрос, подготовка презентаций, докладов и 
итоговый контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 108. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Биогеография России» является получение 

обучающимися знаний закономерностях пространственного распределения биоты, 
растительных сообществ и животного населения России, получение представлений о 
структуре живого покрова крупных биогеографических областей, региональной 
специфике формирования и функционирования биотических комплексов, для обеспечения 
устойчивого развития биосферы, управления происходящими в ней процессами и 
явлениями, мониторинга и разработки региональных систем охраны биоразнообразия.  

Задачи учебной дисциплины: 
1) получение фундаментальных знаний об организации живого покрова на 

глобальном и региональном уровнях;  
2) получение знаний о происхождении и основных этапах развития 

биотических комплексов природных регионов страны; определивших их современный 
облик; 

3) овладение методами комплексной биогеографической характеристики 
крупных равнинных и горных регионов страны; 

4) формирование мировоззренческих представлений и системного подхода к 



изучению и охране биоразнообразия России. 
Эти знания необходимы магистрам для формирования целостного представления о 

роли биоты в структуре и функционировании природных экосистем и биосферы в целом, 
и как основа для обоснования и развития фундаментальных принципов 
природопользования, в т.ч. устойчивого использования биологических ресурсов и 
сохранения биоразнообразия России. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Биогеография России» входит в вариативную часть, «дисциплины по 
выбору» образовательной программы магистратуры, по направлению 05.04.06 – экология 
и природопользование, профилю подготовки - экологическая биогеография.   

Дисциплина «Биогеография России» формирует естественнонаучное 
представление о закономерностях распределения жизни на Земле, дает представление о 
современном распространении животных и растений на планете и в стране, 
происхождении и основных этапах развития биотических комплексов природных 
регионов страны; определивших их современный облик,  раскрывает причины различий 
между фаунами и флорами разных частей земного шара, освещает географическую точку 
зрения на процесс эволюции органического мира. Курс «Биогеография России» знакомит 
обучающихся с характерными особенностями биотического покрова территории страны в 
соответствии с избранной системой биогеографических подразделений. Изучение 
биогеографических закономерностей дифференциации живого покрова позволяют понять 
и более глубоко раскрыть сложные вопросы организации географических систем. Знание 
основных принципов и положений биогеографии, представление о структуре, 
функционировании и динамике живого покрова планеты на разных уровнях его 
организации необходимо для решения широкого круга вопросов, связанных с проблемами 
устойчивого использования биологических ресурсов, сохранения биоразнообразия, 
биоиндикацией и мониторингом состояния окружающей среды.  

Содержание программы базируется на географических и биолого-экологических 
знаниях, заложенных в курсах географии, цикле наук о земле, биологии, экологии, 
биоразнообразия, зоологии, ботаники. Программа направлена на обучение грамотному 
восприятию теоретических и практических проблем связанных с географическим 
размещением и распределением организмов и их сообществ по поверхности Земли, 
охраной природы, рационального использования природных ресурсов, преодоления 
экологического кризиса, и устойчивого развития человечества.  

Курс «Биогеография России» тесно связан со многими фундаментальными 
естественнонаучными дисциплинами и рассчитан на обучающихся, имеющих 
подготовку в области биологических, биогеографических, географических и 
экологических знаний, он ориентирован на формирование комплексного экологического 
мышления, необходимого для решения широкого круга задач в сфере 
природопользования и охраны природы. Дисциплина сформирует общее мировоззрение, 
вырабатывает высокую гражданскую ответственность за сохранение жизни на планете 
во всех ее проявлениях, а также она имеет четко выраженную практическую 
направленность, обеспечивает формирование профессиональных компетенций и 
навыков в сфере экологии и природопользования. 

Освоение курса «Биогеография России» предполагает необходимость работы с 
биогеографическими объектами, биогеографическими картами, биогеографическими 
описаниями сообществ организмов и т.д.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные закономерности дифференциации биотического покрова страны, 

взаимодействие биоты с окружающими природными условиями на разных уровнях 
организации биотического покрова, региональные проблемы биогеографии. 



уметь: определить положение региона в системе ботанико-географического или 
зоогеографического подразделения территории в соответствие с имеющимися схемами 
биотического районирования страны или крупных ее регионов; самостоятельно составить 
биогеографическую характеристику природных территориальных подразделений страны. 

владеть: методами получения, хранения и обработки информации, приемами 
работы по организации мониторинга и совершенствования природоохранной 
деятельности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ) 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  
Компетенции Формулировка 

компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

ОК-1  Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу.  
 

Знает: основные методы сбора, анализа и 
синтеза информации, приемы определения 
цели, задач и методы их достижения, формы 
обобщенного абстрактного мышления: 
понятия, суждения умозаключения. 
Умеет: абстрактно мыслить, анализировать, 
обобщать и воспринимать полученную в ходе 
исследования информацию; ставить цель и 
формулировать задачи по её достижению. 
Владеет: способностью всесторонне 
размышлять, анализировать информацию, 
соединять, объединять ранее разрозненные 
понятия в единое целое, выделять общее, 
главное, логически рассуждать в направлении 
от общего к частному и от единичных 
явлений к общим выводам. 

ОПК-3  
 
 
 

способность к 
активному общению в 
научной, 
производственной и 
социально-
общественной сферах 
деятельности.  
 

Знает: особенности работы научных 
коллективов в сфере исследовательской и 
прикладной деятельности, основные виды 
научных коммуникаций, их значение в 
профессиональной практике; основы 
общения и ведения дискуссий, методы 
ведения деловой и научной коммуникации, 
процессы и механизмы продвижения 
научных идей внутри научного сообщества и 
за его пределами, принципы успешной 
самопрезентации. 
Умеет:  выносить суждения на основе 
анализа научной и практической 
информации, проводить презентацию своей 
научно-исследовательской деятельности при 
защите работ, выступлении на конференциях; 
осуществлять коммуникацию в области своей 
научной и производственной деятельности со 
своими коллегами. 
Владеет: навыками выстраивания логики 



рассуждений и высказываний, методами 
ведения деловой и научной коммуникации и 
успешной самопрезентации. 

ПК-4 Способностью 
использовать 
современные методы 
обработки и 
интерпретации 
экологической 
информации при 
проведении научных 
и производственных 
исследований. 

Знает: проблемы, задачи и методы научного 
исследования, современные методы 
обработки и интерпретации экологической 
информации при проведении научно-
исследовательских работ, вопросы охраны 
окружающей среды, методы картирования, 
структуру и типологию ареалов; 
экологические противоречия в развитии 
человечества и способы их преодоления 
согласно рекомендациям мирового 
сообщества. 
Умеет: реферировать научные труды, 
составлять аналитические обзоры 
накопленных сведений в мировой науке и 
производственной деятельности, обобщать 
полученные результаты в контексте ранее 
накопленных знаний, формулировать выводы 
и практические рекомендации на основе 
репрезентативных и оригинальных 
результатов исследований. 
Владеет: базовыми общепрофессиональными 
теоретическими знаниями по биогеографии, 
основными методами научного исследования, 
теоретическими основами и методическими 
навыками биогеографических и 
экологических исследований, способами и 
средствами получения, хранения, обработки 
информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления 
информацией. 

 

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1. Принципы и методы биогеографического районирования суши 

1 

Основы хорологии. 
Биогеографическое 
районирование 
суши.  

11  2  2   

Устный или  
письменный опрос, 

выполнение 
лабораторной 

работы, подготовка 
презентаций, 

работа с интернет-
ресурсами 

2 

Флористическое 
районирование суши 11  1  2  13 

Устный или  
письменный опрос, 

выполнение 
лабораторной 

работы, подготовка 
презентаций, 

докладов, работа с 
интернет-
ресурсами 

3 

Зоогеографическое 
районирование суши 11  1  2  13 

Устный или  
письменный опрос, 

выполнение 
лабораторной 

работы, подготовка 
презентаций, 

докладов, работа с 
интернет-
ресурсами 

 Итого по модулю 1:   4  6  26 36 
 Модуль 2. Зональные биомы России 
1 Биогеографическая 

характеристика 
тундровых областей 
Евразии (флора и 
растительность, 
фауна и животное 
население.  

11  1  1   

Устный или  
письменный опрос, 

выполнение 
лабораторной 

работы, подготовка 
презентаций, 

работа с интернет-
ресурсами 

2 Биогеографическая 
характеристика 
тайги и 
широколиственных 
лесов Евразии 
(флора и 
растительность, 
фауна и животное 
население. 

11  1  1   

Устный или  
письменный опрос, 

выполнение 
лабораторной 

работы, подготовка 
презентаций, 

работа с интернет-
ресурсами 

3 Биогеографическая 
характеристика 
степей и пустынь 
Евразии (флора и 

11  1  1   

Опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы 



растительность, 
фауна и животное 
население. 

4 

Биомы гор России, 
биомы Кавказа. 11    3  27 

Устный или  
письменный опрос, 

выполнение 
лабораторной 

работы, подготовка 
презентаций, 

работа с интернет-
ресурсами 

    3  6  27 36 
 Модуль 3. Биогеография морей и континентальных вод России. 

1 Биогеография морей 
омывающих Россию. 11  1  2   

Опрос, выполнение 
лабораторной 

работы 
2 

Континентальные 
водоемы России. 11  2  2  29 

Устный или  
письменный опрос, 

выполнение 
лабораторной 

работы, подготовка 
презентаций, 

работа с интернет-
ресурсами 

 Итого по модулю 2:   3  4  29 36 
 Подготовка к 

зачету         

 ИТОГО:108   10  16  82 108 
 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
4.3.1. Темы лекционных занятий. 

Модуль 1. Принципы и методы биогеографического районирования суши.  
Тема 1. Основы хорологии. Биогеографическое районирование суши. 

Хорология. Принципы биогеографического районирования суши. Ландшафтно-зональный 
и флористико-фаунистический подход биогеографического районирования. 
Биогеографические основы дифференциации территории страны. Принципы и методы 
региональной биогеографии. Картографирование ареалов - как один из основных методов 
их изучения. Структура, картирование и типология ареалов. Ареалы узколокальнае, 
локальные, субрегиональные, поли- мультирегиональные, космополитные, ленточные. 
Эндемичные и реликтовые ареалы. Формирование дизъюнктивных ареалов. Границы 
ареалов и факторы их обуславливающие. Формирование ареала и его связь с 
видообразованием. Первичный ареал. Викарные и симпатрические ареалы. Развитие 
ареалов во времени. Флора, фауна, биота. Географические элементы флоры и фауны. 
Понятие эндемизм, неоэндемизм, палеоэндемизм. Реликты. Автохтонные и аллохтонные 
виды. Способы нахождения биогеографических рубежей. Синператы. 

Тема 2. Флористическое деление суши.  Голарктическое царство: Бореальное 
подцарство, Древнесредиземноморское подцарство, Мадреанское (Сонорское) подцарства. 
Палеотропическое царство: Африканское, Мадагаскарское, Индо-Малезийское, 
Полинезийское и Новокаледонское подцарства. Неотропическое царство, Австралийское 
царство, Капское царство, Голантарктическое царство.  



Тема 3. Зоогеографическое деление суши: царства Палеогея, Арктогея, Неогея и 
Нотогея. Новый подход к проблеме объективного зоогеографического районирования. 

Модуль 2. Зональные биомы России.  
Географическая дифференциация живого покрова суши. Важнейшие 

географические градиенты: широтный, океан-суша и высотный. Системы природной 
зональности. Понятие биома, зональные биомы. Краткая характеристика основных типов 
биомов суши. 

Тема 1. Биогеографическая характеристика тундровых областей Евразии 
(флора и растительность, фауна и животное население. Характеризующие и 
дифференциальные виды тундровых сообществ. Зональные формации провинций 
тундровой области. 

Тема 2. Биогеографическая характеристика тайги и широколиственных лесов 
Евразии (флора и растительность, фауна и животное население). 

Тема 3. Биогеографическая характеристика степей и пустынь Евразии (флора 
и растительность, фауна и животное население. 

Тема 4. Биомы гор России, биомы Кавказа. Высотная поясность, ее соотношение 
с широтной зональностью. Представление о типах высотной поясности. Факторы, 
обуславливающие верхние пределы жизни в горах. Специфические особенности 
растительности и животного населения высокогорных поясов. 

Модуль 3. Биогеография морей и континентальных вод России. 
Тема 1: Биогеография морей омывающих Россию. Моря, бассейна Северного 

Ледовитого океана, омывающие Россию. Моря, бассейна Тихого океана, омывающие 
Россию. Моря, бассейна Атлантического океана, омывающие Россию. 

Тема 2. Континентальные водоемы России. Биогеографическая характеристика 
южных морей России. Черное море. Азовское море. Каспийское море. Факторы 
разнообразия пресноводных биот проточных вод, озер, водохранилищ. Пресные воды как 
среда жизни. Географические факторы разнообразия пресноводных биот. Экосистемы 
проточных вод. Биогеография озер. Континентальные водоемы России. 

 
4.4. Содержание лабораторных занятий, структурированное по темам (разделам). 

Цель: получение и закрепление магистрантами знаний о географическом 
распространении живых организмов и их сообществ, структуре живого покрова планеты в 
целом и России (пространственно-временных закономерностях дифференциации живого 
покрова планеты на разных уровнях дифференциации биосферы), основных методах, 
используемых в биогеографии.  

Лабораторные занятия по «Биогеографии России» проводятся лаборатории 
кафедры биологии и биоразнообразия, с применением карт, коллекционных материалов, 
таблиц, схем и др. 

 
Темы лабораторных занятий: 
Занятие № 1.  
Тема: Основы хорологии. Биогеографическое районирование суши. 
Цель занятия: Изучить принципы и подходы биогеографического районирования 

суши.  
Контрольные вопросы: 
Принципы биогеографического районирования суши.  
Ландшафтно-зональный и флористико-фаунистический подход 

биогеографического районирования.  
Биогеографические основы дифференциации территории страны. Принципы и 

методы региональной биогеографии.  
Способы нахождения биогеографических рубежей. Синператы. 
Занятие № 2. 



Тема: Флористическое деление суши.   
Цель занятия: Получить знания о географической дифференциации 

флористических хоронов суши. Ознакомиться с эндемичными таксонами и с основными 
группами растений флористических царств и подцарств. 

Контрольные вопросы: 
Понятие о флоре и флорогенезе. Эндемизм, неоэндемики, палеоэндемики. Реликты. 

Автохтонные и аллохтонные виды. 
Сравнительный анализ фаун и флор. 
Принципы биогеографического районирования суши. Синператы. 
Флористическое деление суши, Голарктическое царство,  
Бореальное подцарство. 
Древнесредиземноморское подцарство. 
Мадреанское (Сонорское) подцарство. 
Палеотропическое царство. 
Неотропическое царство.  
Австралийское царство. 
Капское царство.  
Голантарктическое царство. 
Занятие № 3. 
Тема: Зоогеографическое районирование суши.  
Цель занятия: Изучить принципы и методы зоогеографического районирования 

суши, ознакомиться с фаунистическими царствами, подцарствами, и характерными и 
редкими таксонами.  

Контрольные вопросы: 
Принципы фаунистического районирования суши.  
Новые подходы к проблеме объективного зоогеографического районирования. 

Зоохороны.  
Царство Палеогея. 
Царство Арктогея. 
Царство Неогея. 
Царство Нотогея. 
Занятие № 4-6.  
Тема: Зональные биомы России. 
Цель занятия: Изучить основные типы зональных биомов России, ознакомиться с 

их растительным и животным миром.  
Контрольные вопросы: 
Понятие биома, зональные биомы.  
Биогеографическая характеристика тундровых областей Евразии (флора и 

растительность, фауна и животное население.  
Биогеографическая характеристика тайги Евразии (флора и растительность, фауна 

и животное население. 
Биогеографическая характеристика широколиственных лесов Евразии (флора и 

растительность, фауна и животное население. 
Биогеографическая характеристика степей Евразии (флора и растительность, фауна 

и животное население. 
Биогеографическая характеристика пустынь Евразии (флора и растительность, 

фауна и животное население. 
Биомы гор России. 
Биомы Кавказа. Типы поясности растительности Северного Кавказа. 
 
Занятие № 7-8.  
Тема: Биогеография морей и континентальных вод России. 



Цель занятия: Получить знания о биогеографии морей и континентальных вод 
России. 

Контрольные вопросы: 
Моря, бассейна Северного Ледовитого океана, омывающие Россию.  
Моря, бассейна Тихого океана, омывающие Россию. 
Моря, бассейна Атлантического океана, омывающие Россию. 
Биогеографическая характеристика южных морей России.  
Черное море.  
Азовское море.  
Каспийское море. Физико-географическая характеристика и история формирования 

Каспийского моря. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе преподавания дисциплины «Биогеография России» применяются 

разнообразные виды образовательных технологий: лекции, лабораторно-практические 
работы. Учебный материал подается с использованием современных средств 
визуализации (интерактивные лекции) с использованием метода проблемного изложения. 
На практических занятиях используются технические формы бланков, разбор конкретных 
ситуаций. Внеаудиторная работа позволяет обучающимся сформировать и развить 
профессиональные навыки. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, 
составляет 12 % аудиторных занятий.  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МАГИСТРАНТОВ 
6.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы магистрантов 

 
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы 
2. Информационный поиск и работа с интернет-ресурсами. 
3. Изучение географической номенклатуры и работа с картами и справочниками. 
4. Выполнение лабораторных работ, их анализ, составление резюме и выводов. 
5. Подготовка к зачету 
 
Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, по которым 

требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Самостоятельная работа выполняется магистрантом в виде конспектирования 
первоисточника или другой учебной литературы, работа интернет-ресурсами, с вопросами 
для самопроверки, анализ статистических и фактических материалов, составление 
выводов на основе проведенного анализа и т.д., закрепления материала при выполнении 
лабораторных работ по теме. 

Самостоятельная работа должна быть систематической. Ее результаты 
оцениваются преподавателем и учитываются при аттестации магистранта  
(промежуточная аттестация по модулю, зачет). При этом проводится опрос, проверка 
конспектов, лабораторных работ и их анализ. 

 
Темы для самостоятельного изучения:  
1. Основы хорологии. Биогеографическое районирование суши. 

Флористическое районирование суши (13 ч). 
Перечень контрольных вопросов: 



Флористические области:  
• Индийская,  
• Малезийская,  
• Индокитайская,  
• Папуасская,  
• Карру-Намиб,  
• Судано-Замбезийская,  
• Гавайская, 
• Полинезийская,  
• Новокаледонская,  

• Гвианского нагорья,  
• Северо-

восточноавстралийская,  
• Юго-западноавстралийская,  
• Центральноавстралийская,  
• Хуан-Фернандесская,  
• Чилийско-Патагонская,  
• Новозеландская.  

 
2. Зоогеографическое районирование суши (13 ч.) 
Перечень контрольных вопросов: 
Зоогеографические области:  
• Эфиопская, 
• Мадагаскарская,  
• Индо-Малайская,  
• Полинезийская,  
• Эфиопская,  

• Неотропическая,  
• Карибская,  
• Австралийская,  
• Новозеландская,  
• Патагонская. 

 
3. Континентальные водоемы России (27 ч). 
Перечень контрольных вопросов:  
Факторы разнообразия пресноводных биот проточных вод, озер, водохранилищ.  
Пресные воды как среда жизни.  
Географические факторы разнообразия пресноводных биот. 
Экосистемы проточных вод.  
Биогеография озер.  
Континентальные водоемы России. 
 
4. Биомы гор России, биомы Кавказа (29 ч).  
Перечень контрольных вопросов: 
Горы как сфера проявления особых биогеографических закономерностей.  
Структура высотной поясности растительности и животного населения.  
Ботанико-географические закономерности распределения биоты в горах.  
Общие зоогеографические закономерности, горных биомов Северной Евразии. 
Структура высотной поясности в разных горных системах Урала, гор Южной 

Сибири, Дальнего Востока. Группы и классы типов поясности гор. 
Особенности высотно-поясного размещения сообществ животных гор Южной 

Сибири, Дальнего Востока,  
Высотная поясность Кавказа 
Лесная растительность Кавказа. 
Степная растительность Кавказа. 
Энтомофауна Кавказа. 
Орнитофауна Кавказа. 
Млекопитающие Кавказа.  
Хозяйственно важные виды растений Кавказа.  
Хозяйственно важные виды животных Кавказа.  
Роль Красных книг в охране редких и исчезающих видов. 
 

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 



Литература для обеспечения для самостоятельной работы:  
Модуль 1. Принципы и методы биогеографического районирования суши  
Абдурахманов, Г.М. Биогеография. [Текст]: учеб. для вузов [по геогр. и эколог. 

специальностям] / Г.М Абдурахманов, Д.А. Криволуцкий, Е.Г. Мяло, Г.Н. Огуреева - 3-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2008, 2003. - 474 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование). - Допущено УМО. - ISBN 978-5-7695-4981-6: 290-40. [Электронный ресурс] 
http://evolution.powernet.ru/library/biogeography_abdurahmanov/biogeography_abdurahmanov.
html (дата обращения: 21.08.2018). 

Артемьева Е.А. Основы биогеографии [Электронный ресурс] / Е.А. Артемьева, 
Л.А. Масленникова. — Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, издательство 
«Корпорация технологий продвижения», 2014. — 304 c. — 978-5-94655-228-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59172.html (дата обращения: 19.08.2018) 

Бабенко В.Г. Биогеография [Электронный ресурс] : курс лекций / В.Г. Бабенко, 
М.В. Марков, В.Т. Дмитриева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
городской педагогический университет, 2011. — 204 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26452.html (дата обращения: 26.08.2018) 

Второв, П.П. Биогеография. [Текст]: М. : ВЛАДОС-пресс, 2001. - 302,[1] с., [8] л. 
ил. : ил.; карт. ; 22 см. - (Учебник для вузов: УВ). / П.П. Второв, Н.Н. Дроздов . - 
Библиогр.: с. 301. - Рекомендовано МО. - ISBN 5-305-00024-6 : 150-00. 

Голуб, В.Б. Характеристика биогеографических регионов суши. [Электронный 
ресурс] : Учебное пособие для вузов. В.Б. Голуб, О.Н. Бережнова 
http://window.edu.ru/resource/464/65464 (дата обращения: 25.08.2018) 

География России: природа, охрана окружающей среды, история исследования 
территории. [Текст]: / [Д.Д. Бадюков и др.]. - М. : Энциклопедия, 2005. - 304 с. : ил. - 
(Библиотека Новой Российской энциклопедии). - ISBN 5-94802-011-8 : 259-93.  

Красная книга Российской Федерации [Текст]: / РАН; Гл. редкол.: В.И. Данилов-
Данильян и др. — М.: АСТ: Астрель, 2001. — 862 с. — ISBN 5-17-005792-X, 5-271-00651-
[Электронный ресурс] : http://redbookrf.ru/ (дата обращения: 20.08.2018) 

Радченко Т.А. Биогеография. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Т.А. Радченко, Ю.Е. Михайлов, В.В. Валдайских. — Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 164 c. — 978-5-
7996-1540-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68320.html (дата обращения: 
18.08.2018) 

Шальнев, В.А. Физическая география мира и России [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / — Электрон. текстовые данные. В.А. Шальнев, В.В. Конева, М.В. 
Нефедова, Е.А. Ляшенко Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. 
— 140 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63151.html (дата 
обращения: 28.08.2018) 

 
 
Модуль 2. Зональные биомы России.  
Абдурахманов, Г.М. Биогеография. [Текст]: учеб. для вузов [по геогр. и эколог. 

специальностям] / Г.М Абдурахманов, Д.А. Криволуцкий, Е.Г. Мяло, Г.Н. Огуреева - 3-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2008, 2003. - 474 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование). - Допущено УМО. - ISBN 978-5-7695-4981-6: 290-40. [Электронный ресурс] 
http://evolution.powernet.ru/library/biogeography_abdurahmanov/biogeography_abdurahmanov.
html (дата обращения: 21.08.2018). 

Второв, П.П. Биогеография. [Текст]: М. : ВЛАДОС-пресс, 2001. - 302,[1] с., [8] л. 
ил. : ил.; карт. ; 22 см. - (Учебник для вузов: УВ). / П.П. Второв, Н.Н. Дроздов . - 
Библиогр.: с. 301. - Рекомендовано МО. - ISBN 5-305-00024-6 : 150-00. 

http://evolution.powernet.ru/library/biogeography_abdurahmanov/biogeography_abdurahmanov.html
http://evolution.powernet.ru/library/biogeography_abdurahmanov/biogeography_abdurahmanov.html
http://www.iprbookshop.ru/59172.html
http://www.iprbookshop.ru/26452.html
http://window.edu.ru/resource/464/65464
http://redbookrf.ru/
http://www.iprbookshop.ru/68320.html
http://www.iprbookshop.ru/63151.html
http://evolution.powernet.ru/library/biogeography_abdurahmanov/biogeography_abdurahmanov.html
http://evolution.powernet.ru/library/biogeography_abdurahmanov/biogeography_abdurahmanov.html


Голуб, В.Б. Характеристика биогеографических регионов суши. [Электронный 
ресурс] : Учебное пособие для вузов. В.Б. Голуб, О.Н. Бережнова 
http://window.edu.ru/resource/464/65464 (дата обращения: 25.08.2018) 

География России: природа, охрана окружающей среды, история исследования 
территории. [Текст]: / [Д.Д. Бадюков и др.]. - М. : Энциклопедия, 2005. - 304 с. : ил. - 
(Библиотека Новой Российской энциклопедии). - ISBN 5-94802-011-8 : 259-93.  

Красная книга Российской Федерации [Текст]: / РАН; Гл. редкол.: В.И. Данилов-
Данильян и др. — М.: АСТ: Астрель, 2001. — 862 с. — ISBN 5-17-005792-X, 5-271-00651-
[Электронный ресурс] : http://redbookrf.ru/ (дата обращения: 20.08.2018) 

Раковская, Э.М. Физическая география России : учеб. для вузов: в 2 ч. Ч.2 : 
Азиатская часть, Кавказ и Урал / Э.М. Раковская, М.И. Давыдова. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 
297,[4] с. : ил. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-691-00686-X : 55-00.  

 
Модуль 3. Биогеография морей и континентальных вод России. 
Литература для обеспечения для самостоятельной работы:  
Абдурахманов, Г.М. Биогеография. [Текст]: учеб. для вузов [по геогр. и эколог. 

специальностям] / Г.М Абдурахманов, Д.А. Криволуцкий, Е.Г. Мяло, Г.Н. Огуреева - 3-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2008, 2003. - 474 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование). - Допущено УМО. - ISBN 978-5-7695-4981-6: 290-40. [Электронный ресурс] 
http://evolution.powernet.ru/library/biogeography_abdurahmanov/biogeography_abdurahmanov.
html (дата обращения: 21.08.2018). 

География России: природа, охрана окружающей среды, история исследования 
территории. [Текст]: / [Д.Д. Бадюков и др.]. - М. : Энциклопедия, 2005. - 304 с. : ил. - 
(Библиотека Новой Российской энциклопедии). - ISBN 5-94802-011-8 : 259-93.  

Красная книга Российской Федерации [Текст]: / РАН; Гл. редкол.: В.И. Данилов-
Данильян и др. — М.: АСТ: Астрель, 2001. — 862 с. — ISBN 5-17-005792-X, 5-271-00651-
[Электронный ресурс] : http://redbookrf.ru/ (дата обращения: 20.08.2018) 

Раковская, Э.М. Физическая география России : учеб. для вузов: в 2 ч. Ч.2 : 
Азиатская часть, Кавказ и Урал / Э.М. Раковская, М.И. Давыдова. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 
297,[4] с. : ил. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-691-00686-X : 55-00.  

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
 

Код и 
наименов

ание 
компетенц

ии из 
ФГОС ВО 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенций (в 
соответствии с 

ОПОП (при 
наличии)) 

Планируемые результаты 
обучения 

Процедура 
освоения 

ОК-1 

Способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу.  
 

Знает: основные методы сбора, 
анализа и синтеза информации, 
приемы определения цели, задач и 
методы их достижения, формы 
обобщенного абстрактного 
мышления: понятия, суждения 

Устный и 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
работ, 

http://window.edu.ru/resource/464/65464
http://redbookrf.ru/
http://evolution.powernet.ru/library/biogeography_abdurahmanov/biogeography_abdurahmanov.html
http://evolution.powernet.ru/library/biogeography_abdurahmanov/biogeography_abdurahmanov.html
http://redbookrf.ru/


умозаключения. 
Умеет: абстрактно мыслить, 
анализировать, обобщать и 
воспринимать полученную в ходе 
исследования информацию; 
ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению. 
Владеет: способностью 
всесторонне размышлять, 
анализировать информацию, 
соединять, объединять ранее 
разрозненные понятия в единое 
целое, выделять общее, главное, 
логически рассуждать в 
направлении от общего к частному 
и от единичных явлений к общим 
выводам 

самостоятельная 
работа в виде 
конспектирования 
учебной 
литературы, 
работа с 
ресурсами 
интернет, 
вопросами для 
самопроверки, 
анализ 
статистических и 
фактических 
материалов, 
составление 
выводов. 
 

ОПК-3  
 

способность к 
активному 
общению в 
научной, 
производственной 
и социально-
общественной 
сферах 
деятельности.  
 

Знает: особенности работы 
научных коллективов в сфере 
исследовательской и прикладной 
деятельности, основные виды 
научных коммуникаций, их 
значение в профессиональной 
практике; основы общения и 
ведения дискуссий, методы 
ведения деловой и научной 
коммуникации, процессы и 
механизмы продвижения научных 
идей внутри научного сообщества 
и за его пределами, принципы 
успешной самопрезентации. 
Умеет:  выносить суждения на 
основе анализа научной и 
практической информации, 
проводить презентацию своей 
научно-исследовательской 
деятельности при защите работ, 
выступлении на конференциях; 
осуществлять коммуникацию в 
области своей научной и 
производственной деятельности со 
своими коллегами. 
Владеет: навыками выстраивания 
логики рассуждений и 
высказываний, методами ведения 
деловой и научной 

Устный и 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
работ, 
самостоятельная 
работа в виде 
конспектирования 
учебной 
литературы, 
работа с 
ресурсами 
интернет, 
вопросами для 
самопроверки, 
анализ 
статистических и 
фактических 
материалов, 
составление 
выводов. 

ПК-4 

Способностью 
использовать 
современные 
методы обработки 
и интерпретации 
экологической 

Знает: проблемы, задачи и методы 
научного исследования, 
современные методы обработки и 
интерпретации экологической 
информации при проведении 
научно-исследовательских работ, 

Устный и 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
работ, 



информации при 
проведении 
научных и 
производственны
х исследований. 

вопросы охраны окружающей 
среды, методы картирования, 
структуру и типологию ареалов; 
экологические противоречия в 
развитии человечества и способы 
их преодоления согласно 
рекомендациям мирового 
сообщества. 
Умеет: реферировать научные 
труды, составлять аналитические 
обзоры накопленных сведений в 
мировой науке и 
производственной деятельности, 
обобщать полученные результаты 
в контексте ранее накопленных 
знаний, формулировать выводы и 
практические рекомендации на 
основе репрезентативных и 
оригинальных результатов 
исследований. 
Владеет: базовыми 
общепрофессиональными 
теоретическими знаниями по 
биогеографии, основными 
методами научного исследования, 
теоретическими основами и 
методическими навыками 
биогеографических и 
экологических исследований, 
способами и средствами 
получения, хранения, обработки 
информации, навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией. 

самостоятельная 
работа в виде 
конспектирования 
учебной 
литературы, 
работа с 
ресурсами 
интернет, 
вопросами для 
самопроверки, 
анализ 
статистических и 
фактических 
материалов, 
составление 
выводов. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

 
Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины: 
 

Перечень контрольных вопросов и заданий для промежуточной проверки знаний и 
итогового контроля: 

 
Основные положения биогеографии о дифференциации живого покрова на разных 

уровнях организации биотических комплексов в соответствие с размерностью геосистем: 
планетарном, региональном, топологическом.  

Принципы и методы региональной биогеографии. Взаимодействие разных 
подходов в построении зональных и региональных биогеографических характеристик. 

Структура живого покрова суши. 
Верхняя граница леса в горах как важный биогеографический рубеж. Изменение её 

положения от низких широт к высоким. 
Картографирование ареалов - как один из основных методов их изучения.  



Структура и типология ареалов. 
Факторы динамики границ ареала, его сужения и расширения.  
Роль человека в изменении границ и структуры ареалов растений и животных. 

Дизъюнктивные ареалы и их объяснение.  
Космополитные ареалы и виды-космополиты.  
Границы ареалов и факторы их обуславливающие. Формирование ареала и его 

связь с видообразованием.  
Формирование и развитие ареалов во времени. Понятие «реликт». Реликтовые 

ареалы. Изменения ареалов под воздействием человека. Расселение животных. 
Центры таксономического разнообразия. Центры происхождения видов, проблемы 

их установления. 
Эндемизм, факторы благоприятствующие его развитию. Палео- и неоэндемики. 

Автохтонные и аллохтонные виды. Значение биологических таксонов-эндемиков для 
флористического и фаунистического районирования. 

Принципы биогеографического и биотического районирования, выделение 
фаунистических и флористических регионов.  

Принципы и методы биогеографического районирования.  
Основные типы зональных биомов суши. Сравнительно-географический анализ 

структуры различных типов биомов (тайги и широколиственных лесов, степей и пустынь) 
в связи с важнейшими географическими факторами. 

Биомы гор. Адаптация животных и растений к жизни в горах. Высотная поясность 
гор. 

Сравнительно-географический анализ структуры и состава биомов России. 
Биогеографическая характеристика тундровых областей Евразии (флора и 

растительность, фауна и животное население) 
Биогеографическая характеристика зоны тайги Евразии (флора и растительность, 

фауна и животное население). 
Биогеографическая характеристика зоны широколиственных лесов Евразии (флора 

и растительность, фауна и животное население). 
Биогеографическая характеристика зоны степей и пустынь Евразии (флора и 

растительность, фауна и животное население. 
Биомы Кавказа. Общая характеристика флоры и фауны. 
Расселение обитателей островов. Островные биоты. Эволюция островных 

сообществ. 
Специфика биот материковых и океанических островов. Моря и океаны как среда 

жизни. 
Биогеографические области Мирового океана. 
Биогеографические особенности морей арктического и тропического поясов 

(сравнительно-географический анализ). 
Проблемы сохранения биоразнообразия. Охраняемые территории. «Красные 

книги». Ареал биологических таксонов.  
Флора, фауна, биота. Сравнительный анализ фаун и флор. 
Специфика островных биот. Расселение обитателей островов. Эволюция 

островных биот. Теория островной биогеографии и охрана живой природы.  
Географическая дифференциация живого покрова суши. Макроструктура живого 

покрова. "Идеальный" континент, как модель связи живого покрова суши с климатом.  
Непрерывность биоценотического покрова - континуум. Важнейшие 

географические градиенты: широтный, океан-суша и высотный.  
Системы природной зональности. Высотная поясность, ее соотношение с 

широтной зональностью.  
Представление о типах высотной поясности. Факторы, обуславливающие верхние 

пределы жизни в горах.  



Специфические особенности растительности и животного населения 
высокогорных поясов.  

География структурно-функциональной организации и специфика динамики 
основных биомов суши. Понятие биома, зональные биомы.  

Краткая характеристика основных типов биомов суши.  
Биогеографические основы сохранения биоразнообразия.  
Биохорологический подход в оценке биоразнообразия и его сохранения.  
Различные виды районирования для целей оценки и сохранения биоразнообразия: 

биогеографическое, экологическое.  
Выбор опорных единиц учета и сохранения биоразнообразия: биом, экорегион, 

биорегион.  
Ландшафтный уровень изучения разнообразия.  
Различные виды районирования для целей оценки и сохранения биоразнообразия.  
Стратегические приоритеты сохранения биоразнообразия.  
Моделирование пространственной структуры и хорологии природных систем. 
Влияние человечества на глобальные процессы. История антропогенной 

трансформации биосферы. Экологический кризис современной цивилизации.  
Влияние человечества на потоки энергии, климат, состав атмосферы, среды жизни, 

механизмы изменения популяций и экосистем. Масштабы воздействия человечества на 
биосферу, их последствия.  

Природные зоны России: зоны арктических пустынь, тундры, лесотундры, тайги, 
смешанных и широколиственных лесов, лесостепи, степи, полупустынь и пустынь.  

Биогеографические основы дифференциации территории страны.  
Флора и растительность, фауна и население животных, взаимосвязь этих понятий. 

Принципы и критерии классификации растительности и сообществ животных. 
Биогеографическое районирование как классификация территорий по признакам 

специфики биотического покрова.  
Приемы и схемы районирования в рамках двух основных разделов биогеографии: 

флористико-фаунистического и эколого-ценотического.  
Горы как сфера проявления особых закономерностей формирования 

биогеографических комплексов и распространения биоты.  
Структура высотной поясности растительности и животного населения. 
Способы нахождения фаунистических рубежей. Синператы и изолинии “индекса 

изменения фауны”.  
Биогеографическая характеристика крупных природных регионов страны.  

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

Проведение промежуточной и итоговой аттестации магистрантов строится на 
главных принципах контроля и оценки знаний магистрантов - систематичности, 
объективности, аргументированности. Проверка, контроль и оценка знаний магистранта 
проводятся с учетом его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. 
Знание критериев оценки знаний обязательно и для преподавателя и магистранта.  

Используемые критерии оценки ответов:  
-полнота и конкретность ответа; 
-последовательность и логика изложения; 
-связь теоретических положений с практикой; 
-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
-наличие качественных и количественных показателей; 
-наличие иллюстраций к ответам в виде рабочих тетрадей, с выполненными на 

лабораторных занятиях рисунками, таблицами и схемами;  



-уровень культуры речи: 
-использование наглядных пособий и т.п. 
В конце занятия дается оценку всего лабораторного занятия, где обращается особое 

внимание на следующие аспекты: 
-качество подготовки; 
-результаты выполненной работы; 
- степень усвоения знаний; 
-активность; 
-положительные стороны в работе магистрантов; 
-ценные и конструктивные предложения; 
-недостатки в работе магистрантов и пути их устранения. 
 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий – 40 баллов,  
- устный, письменный ответ по теме занятия - 40 баллов, 
-подготовка докладов и их защита – 80 баллов, 
- подготовка презентаций и выступление – 80 баллов 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа или коллоквиум – 100 баллов. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

а) основная литература: 
1. Абдурахманов, Г.М. Биогеография. [Текст]: учеб. для вузов [по геогр. и эколог. 

специальностям] / Г.М Абдурахманов, Д.А. Криволуцкий, Е.Г. Мяло, Г.Н. Огуреева - 3-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2008, 2003. - 474 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование). - Допущено УМО. - ISBN 978-5-7695-4981-6: 290-40. [Электронный ресурс] 
http://evolution.powernet.ru/library/biogeography_abdurahmanov/biogeography_abdurahmanov.
html (дата обращения: 21.08.2018). 

2. Шальнев, В.А. Физическая география мира и России [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / — Электрон. текстовые данные. В.А. Шальнев, В.В. Конева, М.В. 
Нефедова, Е.А. Ляшенко Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. 
— 140 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63151.html (дата 
обращения: 28.08.2018) 

 
б) дополнительная литература: 
1. География России: природа, охрана окружающей среды, история исследования 

территории. [Текст]: / [Д.Д. Бадюков и др.]. - М. : Энциклопедия, 2005. - 304 с. : ил. - 
(Библиотека Новой Российской энциклопедии). - ISBN 5-94802-011-8 : 259-93.  

2. Раковская, Э.М. Физическая география России : учеб. для вузов: в 2 ч. Ч.2 : 
Азиатская часть, Кавказ и Урал / Э.М. Раковская, М.И. Давыдова. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 
297,[4] с. : ил. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-691-00686-X : 55-00.  

3. Раковская, Э.М. Практикум по физической географии России [Текст]: учеб. 
пособие для вузов / Э.М. Раковская, М.И. Давыдова, В.А. Кошевой. - М. : ВЛАДОС, 2004. 
- 236 с. : ил. - Допущено МО РФ. - ISBN 5-691-01221-5 : 170-00.  

4. Красная книга Российской Федерации [Текст]: / РАН; Гл. редкол.: В.И. Данилов-
Данильян и др. — М.: АСТ: Астрель, 2001. — 862 с. — ISBN 5-17-005792-X, 5-271-00651-
[Электронный ресурс] : http://redbookrf.ru/ (дата обращения: 20.08.2018) 

http://evolution.powernet.ru/library/biogeography_abdurahmanov/biogeography_abdurahmanov.html
http://evolution.powernet.ru/library/biogeography_abdurahmanov/biogeography_abdurahmanov.html
http://www.iprbookshop.ru/63151.html
http://redbookrf.ru/


5. Бабенко В.Г. Биогеография [Электронный ресурс] : курс лекций / В.Г. Бабенко, 
М.В. Марков, В.Т. Дмитриева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
городской педагогический университет, 2011. — 204 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26452.html (дата обращения: 26.08.2018) 

6. Радченко Т.А. Биогеография. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.А. Радченко, Ю.Е. Михайлов, В.В. Валдайских. — Электрон. текстовые 
данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 164 c. 
— 978-5-7996-1540-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68320.html (дата 
обращения: 18.08.2018) 

7. Артемьева Е.А. Основы биогеографии [Электронный ресурс] / Е.А. Артемьева, 
Л.А. Масленникова. — Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, издательство 
«Корпорация технологий продвижения», 2014. — 304 c. — 978-5-94655-228-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59172.html (дата обращения: 19.08.2018) 

8. Второв, П.П. Биогеография. [Текст]: М. : ВЛАДОС-пресс, 2001. - 302,[1] с., [8] л. 
ил. : ил.; карт. ; 22 см. - (Учебник для вузов: УВ). / П.П. Второв, Н.Н. Дроздов . - 
Библиогр.: с. 301. - Рекомендовано МО. - ISBN 5-305-00024-6 : 150-00. 

9. Голуб, В.Б. Характеристика биогеографических регионов суши. [Электронный 
ресурс] : Учебное пособие для вузов. В.Б. Голуб, О.Н. Бережнова 
http://window.edu.ru/resource/464/65464 (дата обращения: 25.08.2018) 

Карта «Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных 
территорий» // Гл. ред. Г.Н. Огуреева. Карта 1:8 000 000. Пояснительный текст и легенда к 
карте. М., 1999. 64 с. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 
Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, http://biblioclub.ru/ свободный (дата 
обращения: 21.08.2018). 

2. Лицензионная полнотекстовая база электронных изданий «Электронно-
библиотечная система IPRbooks» [Электронный ресурс] www.iprbookshop.ru (дата 
обращения: 25.08.2018). 

3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-
ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.08.2018). – Яз. рус., англ. 

4. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 
Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 
из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru / (дата 
обращения: 22.05.2018). 

5. Springer Link - мировая интерактивная база данных https://link.springer.com доступ 
осуществляется с любого компьютера корпоративной сети ДГУ по IP адресам (дата 
обращения: 25.08.2018). 

6. Платформа Nature, включает более 90 естественнонаучных журналов, в том числе – 
«Nature». https://www.nature.com/siteindex/index.html (дата обращения: 22. 08.2018). 

7. Систематизированный каталог информационных ресурсов Национальной стратегии 
и плана действий по сохранению биоразнообразия России. 
http://www.sci.aha.ru/biodiv/index/npd/htm (дата обращения: 15.08.2018). 

8. Сохранение биоразнообразия в России www.biodat.ru (дата обращения: 15.08.2018). 
9. United Nations. Division for Sustainable Development: 

https://sustainabledevelopment.un.org/about/dsd (дата обращения: 22.08.2018). 

http://www.iprbookshop.ru/26452.html
http://www.iprbookshop.ru/68320.html
http://www.iprbookshop.ru/59172.html
http://window.edu.ru/resource/464/65464
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
http://www.sci.aha.ru/biodiv/index/npd/htm
http://www.biodat.ru/
https://sustainabledevelopment.un.org/about/dsd


 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых магистрантам, для 
подготовки к занятиям представлен в разделе «Учебно-методическое обеспечение. 
Литература». Дополнительно каждый магистрант обеспечивается электронным вариантом 
курса лекций, рабочей программой по дисциплине. 

Лекционный курс. Лекционный курс по дисциплине «Биогеография России» 
построен с целью формирования у обучающихся ориентировочной основы для 
последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 
отвечает следующим дидактическим требованиям: 

-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
-логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности магистрантов; 
-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью магистрантов. 
Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса преподавателем проводится систематическое изложение современных 
научных материалов, освещение главнейших проблем биогеографии.  

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу 
конспектирования магистрант делает необходимые пометки. Записи должны быть 
избирательными, полностью следует записывать только определения. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. В ходе изучения курса 
«Биогеография России» особое значение имеют рисунки, формулы и поэтому в конспекте 
лекции рекомендуется делать те записи, на которые преподаватель делает особый акцент. 
Вопросы, возникшие у магистрантов  в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях и 
после окончания лекции обратиться за разъяснением к преподавателю.  

Необходимо постоянно и активно работать с конспектом лекции: после окончания 
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 
Конспекты лекций следует использовать при выполнении лабораторно-практических 
занятий, при подготовке к зачету, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных 
заданий. 

Лабораторные занятия. Лабораторные занятия курса проводятся по узловым и 
наиболее важным темам, разделам учебной программы. Они построены как на материале 
одной лекции, так и на содержании нескольких лекции.  

При подготовке лабораторных занятий предусмотрено при необходимости 
проведение консультаций для магистрантов. На подготовку к занятию магистрантам 
дается несколько дней, рекомендации о последовательности изучения литературы 
(учебники, учебные пособия, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 
сборники, статистические данные и др.). При подготовке к занятию возможно 
использование набора наглядных пособий, оборудования, имеющихся на кафедре 
географии. 

Лабораторные занятия по дисциплине «Биогеография России» имеют цель 
познакомить обучающихся с широким кругом вопросов, связанных с основными 
закономерностями пространственного распределения биоты, растительных сообществ и 
животного населения России, получение представлений о структуре живого покрова 
биогеографических областей, региональной специфике формирования и 
функционирования биотических комплексов с целью обеспечения устойчивого развития 
биосферы, управления происходящими в ней процессами и явлениями. Освоение курса 
«Биогеография России» предполагает необходимость работы обучающихся с 



биогеографическими объектами, биогеографическими картами, биогеографическими 
описаниями сообществ организмов и т.д. 

Прохождение всего цикла лабораторных занятий является обязательным условием 
допуска магистранта к зачету. В случае пропуска занятий по уважительной причине 
пропущенное занятие подлежит отработке. 

В ходе лабораторных занятий магистрант под руководством преподавателя 
выполняет комплекс лабораторных заданий, позволяющих закрепить лекционный 
материал по изучаемой теме, научиться выполнять полевые наблюдения, их камеральную 
обработку, расчеты, научиться работать с биогеографическими картами и специальным 
оборудованием. Для прохождения лабораторного занятия магистрант должен иметь 
рабочую тетрадь по биогеографии России, простой карандаш, ластик, линейку, ручку. 
Пользование цветными карандашами возможно, но не обязательно. Специальное 
оборудование, позволяющее выполнить комплекс некоторых работ, выдается для 
пользования на занятии преподавателем или лаборантом кафедры.  

Магистрант должен вести активную познавательную работу. Целесообразно 
строить ее в форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться 
включать вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо 
также анализировать материал для выделения общего в частном и, наоборот, частного в 
общем. 

Самостоятельная работа. Изучение курса «Биогеографии России» 
предусматривает использование различных форм самостоятельной работы, адекватной 
видам лекционных и лабораторных занятий, выводящих магистрант к завершению 
изучения учебной дисциплины на её высший уровень. Темы заданий для самостоятельной 
работы выдаются в начале семестра, определяются предельные сроки их выполнения и 
сдачи.  

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ. 

 
1. Программное обеспечение для лекций: MS PowerPoint (MS PowerPoint Viewer), 

Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений. 
2. Программное обеспечение в компьютерный класс: MS PowerPoint (MS 

PowerPoint Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений, Интернет, E-
mail. 
 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
 

1. Учебная аудитория на 40 мест с мультимедийным проектором для 
проведения лекционных занятий. 

2. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий. 
3. Видео – аудиовизуальные средства обучения. 
4. Карты мира, России, животного и растительного мира Земли, биомов, 

океанов. 
Карта «Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных 

территорий» // Гл. ред. Г.Н. Огуреева. Карта 1:8 000 000. Пояснительный текст и легенда к 
карте. М., 1999. 64 с. 

 
 


	Перечень контрольных вопросов и заданий для промежуточной проверки знаний и итогового контроля:
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