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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: освоение 

дисциплины направлено на формирование знаний основных закономерностей 

взаимосвязей животного и растительного мира с окружающей средой, в том числе в 

пределах территории юга Дальнего Востока, а также знаний и умений, позволяющих 

осуществлять биогеографический анализ и биогеографическое районирование природных 

и административных регионов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

 способность ориентироваться в научных теориях и концепциях, методологии 

современной географии (ПК-4); 

 владение теоретическими знаниями о структуре и закономерностях динамики 

географической оболочки, геосфер и их компонентов (на глобальном, региональном и 

локальном уровнях), методиками изучения показателей и параметров природных 

компонентов (ПК-5); 

 владение методами ландшафтных, геоэкологических, биогеографических и 

геохимических исследований (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

– теоретические основы и последние достижения биогеографии.  

– биоценотическую структуру ландшафта ; 

– типологию и классификацию, особенности генезиса, эволюции, динамики, иерархии, 

геохимии и пространственной дифференциации биомов; 

– закономерности структуры, генезиса и динамики природных, природно-антропогенных 

и антропогенных биомов. 

уметь: 

– пользоваться тематическими и топографическими картами, данными 

биогеографических, фитоценотических наблюдений; 

– определять и прогнозировать развитие биоты в надландшафтных, ландшафтных и 

внутриландшафтных комплексах; 

– сопоставлять основные показатели биоты надландшафтных, ландшафтных и 

внутриландшафтных комплексов и их компонентов; 

- использовать методики биогеографических исследований в НИР по изучению 

ландшафтов; 

– классифицировать и типологизировать биотические надландшафтные, ландшафтные и 

внутриландшафтные природные, природно-антропогенные и антропогенные комплексы и 

их компоненты. 

владеть: 

– методами научного анализа и описания биогеографических процессов, явлений и 

объектов в надландшафтных, ландшафтных и внутриландшафтных природных, природно-

антропогенных и антропогенных комплексах и их компонентах;  

– навыками выполнения расчетно-графических работ; 

– способами презентации физико-географической, биогеографической информации. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: Дисциплина 

«Биогеография» относится к вариативной части (М2.В.1.3) Блока 1 («Дисциплины 

(модули)»), программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о 

Земле», направленность  (профиль) «Физическая география и биогеография, география 

почв и геохимия ландшафта», и всего на ее изучение отводится 72 часа (36 часов 



4 

 

аудиторной работы и  36 часов самостоятельной работы). В соответствии с учебным 

планом занятия проводятся на втором году обучения. 

1.3 Основные задачи дисциплины «Биогеография» 

Основными задачами курса являются: 

– ознакомление с основными законами, закономерностями, рассматриваемыми 

теорией биогеографии; 

– изучить экологические основы биогеографии, оценить  экологические факторы и 

их взаимодействие; 

–  показать географические закономерности дифференциации живого покрова 

суши; 

– изучить основы хорологии (учения об ареале) и закономерности современного 

географического распространения основных групп живых организмов, типы и 

причинность конфигурации и разрывов ареалов; 

– рассмотреть основные причины, обусловившие динамику ареалов и изменение 

состава живых организмов; 

– рассмотреть флористическое и фаунистическое районирование суши, дать 

характеристику фаунистических и флористических областей; 

– рассмотреть современное биогеографическое районирование; 

– изучить современные вопросы охраны  биологического разнообразия и 

рационального использования  биологических ресурсов. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 ч.). 

 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоёмкость 72 4 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 36  

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля  зачет 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

В
се

го
 

А
у
д

и
то

р
. 

за
н

я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
т 

р
аб

о
та

 

1. Введение  2 2 2 2  

2. Ареалогия 2 14 6 6 8 

3. Историческая биогеография 2 12 4 4 8 

4. Региональная биогеография. Биогеография юга 

Дальнего Востока 

2 18 10 10 8 
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5. Основные типы биомов 2 12 6 6 6 

6. Метод биогеографического районирования 2 14 8 8 6 

 Всего  72 36 36 36 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 
№ Тема занятия Вид  

занятия 

Форма 

интерактивного 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Ареалогия ЛК Лекция-дискуссия 4 ч. 

2. Историческая биогеография 
 

ЛК 

 

Лекция-дискуссия 

 

4 ч. 

3.  

Региональная биогеография. 

Биогеография юга Дальнего 

Востока 

ЛК Лекция с ошибками 4 ч. 

4. 
Основные типы биомов ЛК  

Лекция-дискуссия 

 

6 ч. 

5. 
Метод биогеографического 

районирования 

ЛК Лекция с ошибками 4 ч. 

 Всего   22 ч. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИОГЕОГРАФИЯ» 

Введение. Биогеография как наука, ее разделы и место в системе биологических 

наук. Основные понятия биогеографии: биоценоз, биогеоценоз, флора, растительность, 

фауна, животное население, жизненная форма, экологическая ниша, популяция, ареал. 

Становление биогеографии как науки. Основные этапы развития биогеографии. 

Развитие биогеографии в России. Вклад отечественных ученых в ее становление. 

Ареалогия. Средства распространения видов. Автохтонные и аллохтонные виды. 

Преграды и препятствия к расселению. Понятие вагильности. Пути расселения и 

миграции животных. Роль человека в расселении организмов. Адвентивные виды. 

Акклиматизация растений и животных и ее последствия. Сокращение ареалов и 

вымирание животных. Причины вымирания. Редкие и исчезающие виды и их охрана. 

Величина ареала и факторы, ее определяющие. Понятие о центре обилия и центре 

расселения вида. Границы ареала и причины, их определяющие. Типы границ. Форма и 

очертания ареалов. Космополитические, ленточные, точечные ареалы. Причины, 

вызывающие изменения ареалов. Сплошные, фрагментированные и дизъюнктивные 

ареалы. Причины и типы дизъюнкций. Понятие эндемизм (палео- и неоэндемизм). 

Реликты. Понятие викариат. Типы викарирования. Методы картирования ареалов. 

Основные подходы к классификации ареалов. Основные принципы биогеографического 

районирования. Особенности фитогеографического и зоогеографического 

подразделений суши, их связь с биогеографическим районированием. 

Историческая биогеография. Геологические предпосылки биогеографии. 

Различные подходы к объяснению механизмов формирования материков. Теория 

тектоники литосферных плит. Роль геологических процессов в расселении и 

распространении организмов. Викариантная модель и концепция «оттесненных 

реликтов». Модели «экваториальной помпы» и «зональной стратификации». 

Фитоспрединг. 

Региональная биогеография. Биогеография юга Дальнего Востока. 

Зоогеографическое деление Мирового океана. Амфибореальность и биполярность. 
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Биогеографическое подразделение суши. Нотогея (границы, деление на области, 

физико-географическая характеристика, эндемичные и фоновые виды). Австралийская 

область, Новозеландская область, Полинезийская область, Чилийско-Патагонская 

область. Голантарктическое и Капское флористические царства. Неогея. 

Неотропическая область (деление на подобласти, физико-географическая 

характеристика, эндемичные и фоновые виды, связь с другими областями). Палеогея. 

Эфиопская область (границы, деление на подобласти, физико-географическая 

характеристика, эндемичные и фоновые виды). Мадагаскарская область (физико- 

географическая характеристика, эндемизм, связь с другими областями), Ориентальная 

область (границы, деление на подобласти, физико-географическая характеристика, 

эндемичные и фоновые виды). Неарктика (границы, деление на подобласти, физико- 

географическая характеристика, эндемичные и фоновые виды). Палеарктика (границы, 

деление на подобласти, физико-географическая характеристика, эндемичные и фоновые 

виды). Биогеография юга Дальнего Востока. 

Основные типы биомов. Влажные экваториальные и тропические леса. 

Тропические сезонные леса, редколесья и колючие кустарники. Саванны. Пустыни. 

Субтропические леса и кустарники. Степи, прерии и их аналоги в южном полушарии. 

Широколиственные леса умеренного пояса. Бореальные хвойные леса умеренного и 

субполярного поясов. Тундры и их аналоги в южном полушарии. Высотная поясность. 

Островные биоты и биомы. 

Метод биогеографического районирования. Понятие. Подходы. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ АСПИРАНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

При реализации учебной работы по освоению курса «Биогеография» используются 

современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных 

теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного решения задач с 

дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и 

библиотечным фондам и  доступом к сети Интернет. 

 

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

(САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы, связанные с 

формированием данных 

компетенций 

Формы контроля уровня 

сформированности 

компетенций 
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1. способность 

ориентироваться в 

научных теориях и 

концепциях, 

методологии 

современной 

географии (ПК-4); 

Введение 

Ареалогия 

Историческая биогеография 

 

Устный опрос 

2. владение 

теоретическими 

знаниями о структуре 

и закономерностях 

динамики 

географической 

оболочки, геосфер и 

их компонентов (на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях), 

методиками изучения 

показателей и 

параметров 

природных 

компонентов (ПК-5) 

Ареалогия 

Региональная биогеография. 

Биогеография юга Дальнего 

Востока  

Метод биогеографического 

районирования 

Устный опрос 

3. владение методами 

ландшафтных, 

геоэкологических, 

биогеографических и 

геохимических 

исследований (ПК-7) 

Региональная биогеография. 

Биогеография юга Дальнего 

Востока  

Метод биогеографического 

районирования  

Основные типы биомов 

 

Устный опрос 

 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если: 

1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 

2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность 

компетенций, устойчивость используемых умений и навыков.  

Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

3. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

4. не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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5.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Биогеография»: 

1. Характеристика биогеографии, ее задачи, методы и место в системе биологических 

наук.  

2. Основные понятия биогеографии.  

3. Основные этапы развития биогеографии.  

4. Развитие биогеографии в России.  

5. Расселение организмов и факторы, ему способствующие. Преграды и препятствия к 

расселению.  

6. Пути расселения и миграции животных.  

7. Роль человека в расселении организмов.  

8. Акклиматизация растений и животных и ее последствия.  

9. Представление об ареале. Структура ареала.  

10. Величина ареала и факторы, ее определяющие. Космополитические ареалы.  

11. Границы ареала и факторы, их определяющие. Типы границ.  

12. Форма и очертания ареалов. Сплошные, фрагментированные и дизъюнктивные 

ареалы. Причины и типы дизъюнкций.  

13. Циркумконтинентальные и циркумокеанические ареалы. Кольцевые ареалы.  

14. Эндемики и реликты.  

15. Викарирующие ареалы.  

16. Геологические предпосылки биогеографии. Различные подходы к объяснению 

механизмов формирования материков.  

17. Теории дрейфа континентов и тектоники литосферных плит.  

18. Принципы биогеографического районирования. Особенности фитогеографического и 

зоогеографического подразделений суши.  

19. Зоогеографическое деление Мирового океана. Основные закономерности 

распределения организмов в водной среде.  

20. Характеристика литорали Тропического региона. Индо-Пацифическая и Тропико- 

Атлантическая области.  

21. Характеристика Бореального региона Мирового океана. Амфибореальность.  

22. Характеристика Антибореального региона Мирового океана. Биполярность.  

23. Нотогея. Австралийская область. Проблема границ (зона Уоллеса).  

24. Неогея. Неотропическая область.  

25. Палеогея. Эфиопская область.  

26. Мадагаскарская область.  

27. Ориентальная область.  

28. Арктогея (Голарктика). Неарктическая область  

29. Палеарктическая область.  

30. Голантарктическое и Капское флористические царства.  

31. Островная биогеография.  

32. Флоры и фауны юга Дальнего Востока. 

33. Биогеографическое районирование юга Дальнего Востока. 

34. Природная зональность и основные принципы ее выделения.  

35. Влажные тропические леса.  

36. Тропические сезонные леса, редколесья и колючие кустарники.  

37. Саванны.  
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38. Пустыни.  

39. Субтропические леса и кустарники.  

40. Степи.  

41. Широколиственные леса.  

42. Бореальные хвойные леса (тайга).  

43. Тундра. 

 

6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Мультимедийное сопровождение. 

Работа с сетевыми ресурсами. 

Работа с электронными ресурсами ЭБС «Лань», «Руконт», «Виртуальный читальный зал 

РГБ», «Университетская библиотека», GoogleEarth, геопортал Роскосмоса, сайт НЦ 

«Оперативного мониторинга Земли», НОЦ космических услуг БГПУ. 

 

Програмное обеспечение: 

 

- ArcView GIS Version 3.2 

- ОSWindows 

- MicrosoftOffice 

 

7 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

Основная: 

1. Биогеография океана: учебник для студ. вузов / К. М. Перов. - 2-е изд., испр. - М. : 

Альма Матер : Акад. Проект, 2008. - 322, [1] с. : ил., карты. - (Gaudeamus) (Учебник 

для высшей школы).  

2. Биогеография с основами экологии : учебник для студ. вузов, обучающихся по 

географическим и экологическим спец. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академкнига, 

2003. - 407 с. 

 

Дополнительная: 

1. Биогеография Приамурья  // Вопросы географии Дальнего Востока. Сб. 17. - 

Хабаровск : [б. и.], 1977. - 175 с. 

2. Воронов, А.Г. Биогеография с основами экологии : Учебник для геогр. спец. вузов / А. 

Г. Воронов. - 2-е изд., перераб. - М. : Изд-во МГУ, 1987. - 260,[3] с. : ил. 

3. Воронов, А. Г.  Биогеография мира : Учебник для студентов ун-тов по спец. 

"География" / А. Г. Воронов, Н. Н. Дроздов, Е. Г. Мало. - М. : Высш. шк., 1985. - 272 

с.  

4. Второв, П. П.  Биогеография: учебник для студ. вузов / П. П. Второв. - М. : ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2001. - 302 с.  

5. Лебедева, Н.В. Биологическое разнообразие : учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. 

Лебедева, Н.Н. Дроздов, Д.А. Криволуцкий. - М. : Владос, 2004. - 432 с. : ил.  

6. Петров, К.М.  Биогеография с основами охраны биосферы : учебник для студентов по 

географическим спец. / К. М. Петров . - СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2001. 

– 376 с. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 

 

Эволюционная биогеография [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  

http://www.macroevolution.narod.ru/geography.htm 

Абдурахманов Г.М. и др. Биогеография [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  

http://www.twirpx.com/file/279378/ 

Киселёв Н.В. Биогеография с основами экологии [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  

http://b-energy.ru/biblioteka/46-biogeografiya-s-osnovami-ekologii.html 

 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Биогеография», предусмотренной 

учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая материально-техническая 

база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием и подключением к сети Интернет; 

– полевое оборудование для физико-географических исследований; 

– аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические 

материалы)  - ГИС-программы и др. - для проведения самостоятельной работы по 

дисциплине. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 ФГОС ВПО, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. № 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

 Учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), профиль подготовки «Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафта», утверждённого Ученым советом 

БГПУ от  «4» июня 2015 г.  Протокол № 6. 

 СМК СТО 7.3-2.9.07 – 2015 Положения о программе аспирантуры ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

утвержденного и введенного в действие Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

№ 2 от 25 февраля 2015 г. 

 

Разработчики: И.А. Алексеев, кандидат географических наук, доцент; 

 Т.Г. Алексеева, кандидат географических наук, доцент. 
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9 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2015/2016 уч. г. 
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

реализации в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол  №  6 от  7 мая 

2015 г.) 

 

В рабочую программу дисциплины «Биогеография» внесены следующие изменения и 

дополнения:  

 

№ изменения:  

№ страницы с изменением:  

№ изменения:  

№ страницы с изменением:10 

Исключить: Включить: 

 

 

 

Киселёв Н.В. Биогеография с основами 

экологии [Электрон. ресурс] – Режим 

доступа :  http://b-energy.ru/biblioteka/46-

biogeografiya-s-osnovami-ekologii.html 

 

 


