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Рабочая программа дисциплины «Биогеография» федерального компонента 

цикла ДПП составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования второго поколения по 

специальности 020201.65 «Биология», на основании типовых программ П. П. 

Ветрова и Н. Н. Дроздова (1978), Д. А. Криволуцкого разработанных для 

студентов географических и биологических специальностей университетов. 
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Пояснительная записка 
 

      «Биогеография – наука о географическом распределении живых 
организмов и причинах его изменения – словом, обо всех географических 
аспектах биологии» (Ж. Леме, 1967 г.). Биогеография занимается 
сравнительно-географическими исследованиями сообществ и экосистем 
разного ранга, их генезисом и структурно-функциональными особенностями. 

Биогеографический подход в изучении живой части ландшафта и всей 
биосферы в целом играет немаловажную роль для специалиста.  
     Курс биогеографии входит в федеральный компонент блока дисциплин 
предметной подготовки студентов специальности 020201.65 Биология.  
     Рабочая программа курса соответствует Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования.  

Цель курса биогеографии – сформировать у студентов комплексный 
подход к изучению органического мира как существенной части 
географической среды. 

Основные задачи курса биогеографии вытекают, во-первых, из 
необходимости познакомить студентов с современным состоянием 
биогеографической науки, рассматривающей общие закономерности, 
которые касаются не отдельных таксонов, а отдельных территорий с 
присущими им сообществами организмов. Во-вторых, сформировать у 
студентов основы биогеографического анализа, необходимого для 
самостоятельного изучения органических компонентов географической 
среды как части природно-территориального комплекса. 

Программа предусматривает лекционные и лабораторные занятия. 
Лекции раскрывают теоретические основы курса. 

Лекционный курс биогеографии состоит из двух частей: общей и 
специальной. 

Общая часть посвящена определению предмета, цели и задач 
биогеографии, вводным понятиям, основным терминам, используемым этой 
наукой, а также главным принципам биогеографического анализа, 
классификации сообществ и их районированию. Здесь же рассматривается 
учение об ареалах, их типизация. 

Специальная часть программы затрагивает краткую характеристику 
основных типов биомов. Содержит ряд рекомендаций по современным 
методам учета и картографирования природных ресурсов. 
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Лабораторные работы по биогеографии направлены на практическую 
подготовку студентов в области биогеографии.  

       Ведущими задачами лабораторных работ являются:  
1. Ознакомление студентов с важнейшими закономерностями 

распределения, особенностями пространственной организации растительного и 
животного мира планеты и ведущими онтологическими принципами общей 
биогеографии. 

2. Формирование у студентов умений и навыков биогеографического 
анализа и сравнительной характеристики природных сообществ различного 
ранга. 

3. Ознакомление студентов с крупными биологическими формациями 
земного шара, которые находятся в равновесии с климатическими условиями 
и являются выражением совокупности региональных географических 
факторов и естественной эволюции сообществ организмов. 

4. Формирование у студентов системы учебных умений и навыков, 
необходимых для дальнейшего успешного изучения общих и региональных 
курсов физической географии в ВУЗе. 

Предложенные лабораторные работы способствуют пониманию 
закономерностей формирования и существования разных типов ареалов, 
особенностей функционирования природных сообществ, а также причин 
разнообразия биотических подразделений. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов заключается в 
проработке лекций, основной и дополнительной литературы, ресурсов 
Интернет. Курс изучается во 2 семестре 1 курса. Текущий контроль – устный 
опрос на занятиях. Промежуточный контроль – тестовые задания, 
коллоквиум. Итоговый контроль – экзамен. 

 
Требования к знаниям и умениям студентов 

Студент должен знать: 
- предмет, цели, задачи, методы биогеографии; 
- проблемы исследования, основные этапы и важнейшие тенденции развития 
науки; 
- основные разделы биогеографии,  ее связь с другими науками; 
- состав и строение биосферы; 
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- важнейшие биогеографические закономерности распределения животных и 
растений по поверхности земного шара, особенности проявления этих 
закономерностей в природных комплексах различного уровня организации;  
- важнейшие законы и процессы, происходящие в биосфере. 
- принципы биогеографического анализа; 
- принципы и методы биогеографического районирования; 
- классификации сообществ, основанные на эколого-физиономических и 
географо-генетических принципах; 
- биофилотическое районирование земного шара, основные типы биомов 
Земли, России, Западной Сибири, Кемеровской области. 
Студент должен владеть: 
- понятийным и методологическим аппаратом биогеографии;  
- фактическим материалом общегеографического и биогеографического 
содержания; 
- методами сбора, анализа и обработки биогеографической информации;  
- навыками работы с общегеографическими и специальными 
географическими картами. 
Студент должен уметь использовать:  
- методы и приемы работы с биогеографическими картами и другими 
картографическими материалами;  
- знания о закономерностях распределения животного населения и 
растительного покрова для объяснения различных органических процессов, 
происходящих в частных компонентных оболочках и географической 
оболочке в целом;  
- материалы статистических справочников, словарей и энциклопедий;  
- картографический материал, теоретические знания, различные источники 
информации, включая международную сеть Internet. 
Студент должен иметь опыт:  
- учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности в 
организации работ в области биогеографии; 
- работы с учебной и научной литературы, с картами и другими 
картографическими материалами;  
- элементарного и сложного чтения карт, картосхем, планов местности и 
аэрофотоснимков;  
- самостоятельного поиска и анализа различных источников 
биогеографической информации. 
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Критерии оценки знаний 
Оценка «5» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе, 
- умении оперировать биогеографическими терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе, 
- умении оперировать биогеографическими терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Но в ответе 
- имеются негрубые ошибки или неточности, 
- возможны затруднения в использовании практического материала, 
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения. 
Оценка «3» ставится при: 
- схематичном неполном ответе, 
- неумении оперировать биогеографическими терминами или их незнание, 
- одной грубой ошибке или неумении, 
- неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний. 
Оценка «2» ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 
- неумении оперировать биогеографической терминологией, 
- неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний.  
  

Критерии оценки тестовых работ 
  

Количество правильных ответов (%) Оценка 
95-100 5 
75-94 4 
50-74 3 
<50 2 
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Тематический план очно-заочной формы обучения 
 
№ Тема Объем 

часов 
Лекц
ии 

Лаб. 
раб 

Самостоятельная 
работа студентов 

Формы 
контроля 

1  Введение. Определение 
биогеографии как науки. 
Основные понятия 
биогеографии. 

14 2  Проработка 
лекций, лит-ры, 
ресурсов 
Интернет (12)  

Вопросы 
коллоквиума 

2 Биосфера. 
Географические пояса и 
природные зоны. 
Биогеографическая 
характеристика 
природных зон и 
регионов Земли 

10   2 Проработка 
лекций (8) 

Защита лаб. 
работы 

3 Закономерности 
географического 
распространения 
организмов. 
Географический ареал. 

14 2 2 Проработка 
лекций 
(10) 

Вопросы 
коллоквиума. 
Защита лаб. 

раб. 

4  Классификация 
сообществ. 

10   Работа с 
дополнит. литер. 
(10) 

Вопросы 
экзамена 

5  Биогеографическое 
разделение территории. 
Закономерности 
распределения 
сообществ. 

16 2 2 Проработка 
лекций, допол. 
литературы (12) 

Вопросы 
экзамена. 

Защита лаб. 
раб. 

6  Биогеографическое 
картирование и 
районирование. 

12   Проработка 
литературы (12) 

Работа с 
картами.  

6  Основные типы биомов 
суши. 

14 2 2 Проработка 
лекций (10) 

Вопросы 
экзамена. 

Защита лаб. 
раб. 

7 Практические аспекты 
биогеографии. 
Охраняемые территории, 
их биогеографический 
масштаб. 

12 2  Проработка 
лекций (10) 

Вопросы 
экзамена 

    Всего часов:                         102      10          8                 84               Экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Общие вопросы биогеографии. 

Биогеография как наука. Предмет и задачи биогеографии. Основные 

термины и понятия биогеографии. Связи биогеографии с физической 

географией, географией растений и географией животных, экологией и 

частными биологическими науками. Основные направления науки. 

Закономерности географического распространения организмов. 

Активные и пассивные способы распространения организмов. 

Географический ареал. Географический барьер. Биогеографический подход к 

анализу факторов среды. Конфигурация, структура и динамика ареалов. 

Типизация ареалов. 

Принципы биогеографического анализа. Анализ таксономической 

структуры сообщества. Ареалогический анализ сообщества. Географо-

генетический анализ сообщества. Возрастной (стадиальный) анализ 

сообщества. 

Принцип гетерогенезиса. Разнородность и гетерогенность 

биологических комплексов. 

 

Раздел 2. Классификация сообществ и биогеографическое  

разделение территории. 

Классификация сообществ. Классификационные признаки сообществ. 

Растительные и животные сообщества, их взаимосвязи. Жизненные формы и 

биологические группы. Ассоциация как наименьший тип фитоценоза. 

Биогеографическое разделение территории. Закономерное 

распределение сообществ во времени и пространстве. Классификация 

факторов среды. Схема идеального континента. Широтная и высотная 

зональность как основные факторы распределения сообществ. 

Биогеографическое картирование и районирование территории. 
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Районирование по аналогическим признакам. Группы и классы 

формаций. Тип формации, биом, природная зона. Районирование по 

гомологическим признакам. Флористические и фаунистические регионы как 

пример гомологического подхода. Карты типов биомов суши. 

Биофилотические царства и области суши. 

 

Раздел 3. Основные типы биомов суши. 

Влажные экваториальные и тропические леса. Тропические сезонные 

леса, саванновые редколесья и колючие кустарники. Субтропические леса. 

Травянистые сообщества степей, прерий и пампасов. Пустыни. 

Широколиственные смешанные леса умеренных широт. Хвойные и 

мелколиственные бореальные леса. Тундры. Высокогорья. 

Биогеография водных сообществ. Биологические ресурсы водоемов. 

 

Раздел 4. Практические аспекты биогеографии. 

Рациональное использование биологических ресурсов. Современные 

методы учета и картографирования природных ресурсов. Охрана биосферы. 

Прогнозирование глобальных изменений в биосфере. Охраняемые 

территории и их биогеографический масштаб. 
 
 

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ «БИОГЕОГРАФИЯ» 
 

Тема лекции 

1. Введение. Определение биогеографии как науки. Основные понятия 
биогеографии. 
2. Закономерности географического распространения организмов. 
Географический ареал. 
4. Классификация сообществ. 
5. Биогеографическое разделение территории. Закономерности 
распределения сообществ. 
6. Биогеографическое картирование и районирование. 
7. Основные типы биомов суши. 
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8. Практические аспекты биогеографии. Охраняемые территории, их 
биогеографический масштаб. 

 
ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема занятия 

1. Флора, фауна, растительность и животное население как предмет 
биогеографии. Экологические факторы и экологические группы 
организмов 
2. Биосфера. Географические пояса и природные зоны 
3. Биогеографическая характеристика природных зон и регионов Земли 
4. Ареал. Типы ареалов. Картирование ареалов 
5. Типы ареалов. Изображение ареала на карте по описанию 
6. Биоценоз – сообщество живых организмов. Классификация природных 
сообществ 
7. Флористическое и фаунистическое районирование земного шара 
8. Характеристика отдельных типов биомов суши 
9. Биомы Западной Сибири. 

 
Учебно-методические материалы по дисциплине 

 
Основная литература 

1. Богданов, И.И. Геоэкология с основами биогеографии : учебное 
пособие [Электронный ресурс] / И.И. Богданов. - М. : Флинта, 2011. - 
210 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074 
(20.05.2014). 

 
 
Дополнительная литература 

1. Абдурахманов, Г. М. Основы зоологии и зоогеографии [Текст]: учеб. 

для вузов / Г. М. Абдурахманов, Ш. И. Исмаилов, И. К. Лопатин. – М. : 

Academia, 2001. – 496 с. 

2. Вальтер, Г. Растительность земного шара. Эколого-физиологическая 

характеристика [Текст]. Т. 2. Леса умеренной зоны / Г. Вальтер. – М. : 

Прогресс, 1974. – 424 с. 

3. Вальтер, Г. Растительность земного шара. Эколого-физиологическая 

характеристика [Текст]. Т. 3. Тундры, луга. Степи, внетропические пустыни / 

Г. Вальтер; пер. с нем. Ю. Я Ретеюм. – М. : Прогресс, 1975. – 4284 с. 
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4. Воронов, А. Г. Биогеография (с элементами биологии) [Текст]: учебное 

пособие / А. Г. Воронов. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1963. – 339 с. 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
Вопросы к коллоквиуму 

1. Определение биогеографии как науки. Предмет и задачи.  
2. Основные этапы развития биогеографии. История науки. 
3. Основные понятия и термины биогеографии: сообщество, биоценоз, 
растительность, животное население, флора, фауна, биота, биом, ареал и т. д. 
4. Биосфера. Живое вещество в биосфере. Классификации живых 
организмов. 
5. Географический ареал. Типизация ареалов. Сплошные и дизъюнктивные 
ареалы. 
6. Географический ареал. Причины разнообразия ареалов. 
7. Типизация ареалов. Искусственный, прерывистый, прерванный, пятнистый 
ареалы. 
8. Типизация ареалов. Космополитные и эндемичные ареалы.   
9. Ареалы реликтовых и эндемичных видов.  
10. Циркумконтинентальные и циркумокеанические ареалы.  
11. Викарирование. Ареалы викарирующих видов. 
12. Размеры ареалов. Причины, обуславливающие размеры ареалов. 
13. Структура и динамика ареала.  
14. Границы ареалов. Причины ограничения ареалов. 
15. Понятие «сообщество» в биогеографии. Классификация сообществ. 
16. Закономерности распределения сообществ во времени и пространстве. 
17. Строение биоценоза. Пространственная структура. 
18. Видовой состав биоценоза.  
19. Вертикальная структура биоценоза. 
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20. Консорция. Биоценоз. Ассоциация. Группа ассоциаций.  
21. Формация. Группы и классы и формаций.  
22. Тип биома. Природная зона. Основные типы биомов суши. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Биогеография как наука. История науки. Предмет и задачи.  
2. Основные понятия и термины биогеографии.  
3. Основные направления и разделы биогеографии. Связь биогеографии с 
другими науками. 
4. Биосфера. Живое вещество в биосфере. Классификации живых 
организмов. 
5. Географический ареал. Типизация ареалов. Сплошные и дизъюнктивные 
ареалы. 
6. Географический ареал. Причины разнообразия ареалов. 
7. Географический ареал. Типизация ареалов. Искусственный, прерывистый, 
прерванный, пятнистый ареалы. 
8. Географический ареал. Типизация ареалов. Космополитные и эндемичные 
ареалы. 
9. Географический ареал. Ареалы реликтовых и эндемичных видов.  
10. Географический ареал. Циркумконтинентальные и циркумокеанические 
ареалы.  
11. Географический ареал. Викарирование. Ареалы викарирующих видов. 
12. Размеры ареалов. Причины, обуславливающие размеры ареалов. 
13. Структура и динамика ареала.  
14. Границы ареалов. Причины ограничения ареалов. 
15. Понятие «сообщество» в биогеографии. Классификация сообществ. 
16. Биогеографическое картирование и районирование Земли. 
17. Строение биоценоза. Пространственная структура. 
18. Видовой состав биоценоза. Доминанты, содоминанты, эдификаторы. 
19. Вертикальная структура биоценоза. 
20. Консорция. Биоценоз. Ассоциация. Группа ассоциаций.  
21. Формация. Группы и классы и формаций.  
22. Тип биома. Природная зона. Основные типы биомов суши. 
23. Характеристика типов биомов: влажные экваториальные и тропические 
леса. Географическое распространение, условия обитания, биологические 
ресурсы. 
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24. Характеристика типов биомов: тропические сезонные леса и саванны. 
Географическое распространение, условия обитания, биологические ресурсы.  
25. Классификация лесов. Географическое распространение. 
26. Характеристика типов биомов: Субтропические леса. Географическое 
распространение, условия обитания, биологические ресурсы. 
27. Характеристика типов биомов: травянистые сообщества степей, прерий, 
пампасов, туссоков. Географическое распространение, условия обитания, 
биологические ресурсы. 
28. Характеристика типов биомов: пустыни и полупустыни. Географическое 
распространение, условия обитания, биологические ресурсы.  
29. Характеристика типов биомов: холодные арктические пустыни. 
Географическое распространение, особенности обитания организмов. 
30. Характеристика типов биомов: широколиственные и смешанные леса 
умеренных широт. Географическое распространение, условия обитания. 
Региональные особенности лесов. 
31. Характеристика типов биомов: хвойные и мелколиственные леса 
умеренных широт. Географическое распространение, условия обитания, 
биологические ресурсы. 
32. Характеристика типов биомов: тундры и лесотундры. Географическое 
распространение, условия обитания, биологические ресурсы. Причины 
безлесья тундр. 
33. Биомы высокогорий. Географическое распространение, экологические 
условия обитания. 
34. Флористические и фаунистические районы Земли. 
35. Различные подходы к биогеографическому районированию суши земного 
шара. 
36. Широтная зональность и высотная поясность как факторы распределения 
сообществ.   
37. Зональность, азональность, интразональность, экстразональность. 
38. Растительные и животные сообщества, их взаимосвязи. 
39. Биотическое районирование суши Земли на царства и области. 
Взаимосвязь биот. 
40. Голарктическое биотическое царство. Географическое положение, 
границы и палеография. Характерные группы организмов на примере 
основных систематических категорий. 
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41. Ориентальное  царство. Географическое положение, границы и 
палеография. Характерные группы организмов на примере основных 
систематических категорий. 
42. Неотропическое биотическое царство. Географическое положение, 
границы и палеография. Характерные группы организмов на примере 
основных систематических категорий.  
43. Капское биотическое царство. Географическое положение, границы и 
палеография. Характерные группы организмов на примере основных 
систематических категорий.  
44. Австралийское биотическое царство. Географическое положение, 
границы и палеография. Характерные группы организмов на примере 
основных систематических категорий.  
45. Соотнести понятия «флора» и «растительность»; «фауна», «животное 
население» и «животный мир», «биота» и «биом». 
46. Антарктическое царство. Географическое положение, границы и 
палеография. Характерные группы организмов на примере основных 
систематических категорий.  
47. Рациональное использование и оптимизация состояния природных 
ресурсов. 
48. Афротропическое биотическое царство. Географическое положение, 
границы и палеография. Характерные группы организмов на примере 
основных систематических категорий. 
49. Мадагаскарское биотическое царство. Географическое положение, 
границы и палеография. Характерные группы организмов на примере 
основных систематических категорий.  
50. Центры происхождения культурных растений. 
51. Система охраняемых территорий Земли, их биогеографический масштаб. 
52. Охраняемые территории Кемеровской области. 
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