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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Код и наименование дисциплины (модуля) Актуальная биогеография – методы, направления и проблемы 

 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

3. Направление подготовки – 05.06.01 «Науки о земле». Направленность – Физическая география и биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов. 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к вариативной части, обязательна для освоения в 1 семестре первого года 

обучения. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников) 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

УК-2. Способность проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки.  

У1 (УК-2) Умение составить программу 

исследований с применением серии 

взаимосвязанных методов 

ОПК-1. Способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий. 

В1 (ОПК-1) Владение навыком отражения 

иерархической организации природы и 

общества, самоорганизации и 

саморегулирования геосистем в научно-

исследовательской работе 

ПК-1 Знание основных закономерностей 

пространственно-временной организации 

геосистем, биогеоценозов, популяций, 

почвенного покрова, факторов миграции 

химических элементов в ландшафтах 

З1 (ПК-1) Знание пространственно-временных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития геосистем 

ПК-2 Владение количественными и 

качественными методами обработки, 

В1 (ПК-2) Владение современными методами 

пространственного анализа географических 



структуризации и анализа географической, 

ландшафтно-геохимической и почвенно-

биогеографической информации 

данных 

ПК-3 Умение применять методы физико-

географических, ландшафтно-

геохимических, почвенно-генетических и 

биогеографических исследований к 

решению фундаментальных задач, к 

оценке воздействия на окружающую 

среду, экологической экспертизе, 

территориальному и ландшафтному 

планированию, экологическому 

проектированию. 

У1 (ПК-3) Уметь применять современные 

методы анализа и синтеза пространственно-

временной информации о геосистемах в 

применении к задачам прикладной географии 

 

6. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц, всего 144 часов, из которых 59 часа составляет контактная работа 

аспиранта с преподавателем (20 часов занятия лекционного типа, 39 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 0 часов групповые консультации, 12 часов индивидуальные консультации, 6 

часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 4 часа мероприятия промежуточной аттестации), 63 часов составляет 

самостоятельная работа аспирантов. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины предварительные условия (если есть): 

  - знание основных системных концепций ландшафтоведения, ландшафтной экологии, экологии, биогеографии, географии почв и 
геохимия ландшафтов, геоинформатики, 

 владение основными методами исследования физико-географических наук, основами математической статистики,  

 представление о круге актуальных прикладных задач наук физико-географического цикла, требующих знания основ 

пространственно-временного анализа. 

 чтение литературы на английском языке. 
 

8. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и дистанционные технологии): дисциплина 

реализуется с использованием электронного обучение и дистанционных технологий на базе электронной информационной среды 

географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова «geogr.msu.ru». 

 

9. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и виды учебных занятий  

 

 



Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю) 
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Тема 1. Введение 9 2 3 - - - 5 4 - 4 

Тема 2. Ареалогия. Ареал 

биологических таксонов. 

16 2 4 - 2 1 9 7 - 7 

Тема 3. Разработка 

геоботанических и зоогеог-

рафических карт и карт 

биотического районирова-

ния 

16 2 4 - 2 1 9 7 - 7 

Тема 4. Флористико-

фаунистическая биогеог-

рафия. 

15 2 4 - 2 - 8 7 - 7 

Тема 5. Островная 

биогеография 

13 2 4 - - - 6 7 - 7 

Тема 6. Основы экологи- 15 2 4 - 2 - 8 7 - 7 



ческой биогеографии и 

закономерности географи-

ческой дифференциации 

живого покрова суши. 

Тема 7. География 

структурно-функциона-

льной организации и 

специфика динамики 

основных биомов суши. 

14 2 4 - - 1 7 7 - 7 

Тема 8. Биогеографические 

основы сохранения био-

разнообразия 

14 2 4 - - 1 7 7 - 7 

Тема 9. Актуальные 

проблемы географии 

здоровья 

16 2 4 - 2 1 9 7  7 

Тема 10. Моделирование 

пространственных 

закономерностей 

16 2 4 - 2 1 9 7  7 

Промежуточная аттестация 

зачет 

4 2 2 

Итого 144 20 39 - 12 6 77 67 - 67 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде выполнения практических самостоятельных работ (ПСР). 

Текущий контроль осуществляется путем индивидуального обсуждения с преподавателем выполненного ПСР или путем групповой 

дискуссии в группе аспирантов при участии преподавателя. 

Типовые задания для ПСР и методические рекомендации к их выполнению. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

 



Перечень контрольных вопросов и заданий для промежуточной проверки знаний 

1. Сравнительно-географический анализ структуры различных типов биомов (тайги и широколиственных лесов, степей и пустынно) в 

связи с важнейшими географическими факторами. 

2. Основные принципы флористического и фаунистического районирования. 

3. Различия между схемами флористического и фаунистического деления. 

4. Сравнительно-географический анализ структуры и состава биомов по европейскому и азиатскому меридиану России. 

5. Биогенные и климатогенные флуктуации в различных биомах. 

6. Сравнительно-географический анализ восстановительных сукцессий в разных биомах. 

7. Специфика антропогенных сукцессий, их роль в трансформации живого покрова планеты. 

8. Глобальная трансформация флоры и фауны – уничтожение видов и их местообитаний, расселение и инвазии синантропных и 

рудеральных видов, интродукция. 

9. Роль охраняемых природных и природно-антропогенных территорий в сохранении биоразнообразия. 

10. Границы леса на северном (южном) пределе распространения, их изменения в связи с глобальными климатическими процессами. 

11. Верхняя граница леса в горах как важный биогеографический рубеж. Изменение её положения от низких широт к высоким. 

12. Биогеографические особенности морей арктического и тропического поясов (сравнительно-географический анализ). 

13. Назовите причины (факторы) динамики границ ареала, его сужения и расширения. Роль человека в изменении границ и структуры 

ареалов растений и животных. 

14. Ареалы, типы ареалов. Дизъюнктивные ареалы и их объяснение. 

15. Значение биологических таксонов-эндемиков для флористического и фаунистического районирования. 

16. Космополитные ареалы и виды-космополиты (убиквисты). 

17. Объясните различия в структуре биомов песчаных и глинистых пустынь. 

18. Объясните изменение видового состава древесных пород, образующих северную границу леса на территории России. 

19. Какие виды млекопитающих и птиц составляют основу фауны тундровой зоны? 

20. Чем можно объяснить изменение фауны пресмыкающихся от зоны пустынь до тундры? 

21. Сравнительно-географический анализ роли растительноядных млекопитающих в биомах тайги, широколиственных лесов, степи и 

пустыни. 

22. Специфика биот материковых и океанических островов. 

23. Чем можно объяснить сложившееся структурное и видовое богатство и своеобразие динамических процессов в биомах влажных 

тропических лесов? 

24. Всегда ли зональные типы биомов имеют широтное распространение? Поясните на примерах. 

25. Раскройте содержание понятия «зональный экотон» на примере лесотундры и лесостепи. 

26. Пирогенные сукцессии и смена пород - лесообразователей в тайге России. 

27. Разнообразие биомов высокогорий. Альпийские луга, горные тундры, парамос – сравнительно-географический анализ. 

28. Приведите примеры позитивных и негативных результатов акклиматизации хозяйственно ценных видов. 

29. Какова роль географических факторов в формировании специфики островной биоты. 

30. Основные принципы охраны редких и исчезающих видов. 

 

 



11.  Ресурсное обеспечение: 
Компьютерный класс на 10 мест, оснащенный необходимым программным обеспечением, доступом в Интернет и мультимедийным 

проектором для проведения лекционных и семинарских занятий, а также для самостоятельной работы студентов. 
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Приложение 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Актуальная биогеография – методы, 

направления и проблемы» на основе Карт компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Каждый аспирант отвечает на 2 вопроса. Средства для оценивания планируемых результатов обучения, критерии и показатели 

оценивания приведены в следующей таблице.



Планируемые  

результаты  

обучения* 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
Элемент  

(элементы)  

образова-

тельной 

программ-

мы, форми-

рующие 

результат 

обучения 

Оценоч-

ные сред-

ства 

1 2 3 4 5 

Неудовлетвор

ительно 
Неудовлетворител

ьно  
Удовлетвори

тельно  
Хорошо Отлично 

ЗНАТЬ: основные 

закономерности 

пространственно-временной 

организации геосистем.  

Код З1(ПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания понятия 

пространственно-

временной 

организации 

геосистем 

Неполные 

знания 

методов и 

технологий 

изучения 

пространст-

венно- 

временной 

организации 

геосистем 

Сформирова-

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов и 

технологий 

изучения 

пространст-

венно-вре-

менной 

организации 

геосистем 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методов и 

технологий 

изучения 

пространственно

-временной 

организации 

геосистем 

Современ-

ные пробле-

мы геохи-

мии и гео-

физики лан-

дшафтов 

Пространст-

венно-вре-

менная 

организация 

геосистем 

Дисциплины 

по выбору 

Научно-

методичес-

кий семинар 

Научные 

исследова-

ния 

Устный 

опрос 



ЗНАТЬ: основные 

закономерности 

пространственно-временной 

организации биогеоценозов и 

популяций 

Код З2(ПК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания понятия 

пространственно-

временной 

организации 

биогеоценозов и 

популяций 

Неполные 

знания 

методов и 

технологий 

изучения 

пространст-

венно-

временной 

организации 

биогеоцено-

зов и 

популяций 

Сформирова-

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов и 

технологий 

изучения 

пространст-

венно-

временной 

организации 

биогеоцено-

зов и 

популяций 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методов и 

технологий 

изучения 

пространственно

-временной 

организации 

биогеоценозов и 

популяций 

Актуальная 

биогеогра-

фия – мето-

ды, направ-

ления и 

проблемы 

Дисциплины 

по выбору 

Научно-

методичес-

кий семинар 

Научные 

исследова-

ния 

Устный 

опрос 

ЗНАТЬ: основные 

закономерности 

пространственно-временной 

организации почвенного 

покрова и факторов миграции 

химических элементов в 

ландшафтах 

Код З3(ПК-3) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания понятия 

пространственно-

временной 

организации 

почвенного 

покрова и факторов 

миграции 

химических 

элементов в 

ландшафтах 

Неполные 

знания 

методов и 

технологий 

изучения 

пространст-

венно-

временной 

организации 

почвенного 

покрова и 

факторов 

миграции 

химических 

элементов в 

ландшафтах 

Сформирова-

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов и 

технологий 

изучения 

пространст-

венно-вре-

менной 

организации 

почвенного 

покрова и 

факторов 

миграции 

химических 

элементов в 

ландшафтах 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методов и 

технологий 

изучения 

пространствен-

но-временной 

организации 

почвенного 

покрова и 

факторов 

миграции 

химических 

элементов в 

ландшафтах 

Современ-

ные проб-

лемы гео-

химии и 

геофизики 

ландшафтов 

Дисциплины 

по выбору 

Научно-

методичес--

кий семинар 

Научные 

исследова-

ния 

Устный 

опрос 

 

 
 



Фонды оценочных средств 

Примерные вопросы 

Перечень контрольных вопросов   и заданий к итоговому зачету: 

1. Место биогеографии в системе наук. Предмет и методы биогеографии. 

2. Понятия «флора» и «фауна»; «растительность» и «животное население». 

3. Понятия «флора», «растительность», «фитоценоз». Соотношение этих понятий. 

4. Понятия «фауна», «животное население», «биота». 

5. Биогеоценоз как элементарная единица дифференциации биосферы. Взаимодействие в системе 

«биота – экотоп». 

6. Видовой состав биоценоза. Доминанты. Эдификаторы и ассектаторы. Трофические уровни. 

7. Понятие о жизненных формах. Примеры эколого-географической конвергенции. 

8. Жизненные формы растений. Жизненные формы в различных природных условиях. 

9. Жизненные формы животных. Жизненные формы в различных природных условиях 

10. Флуктуации биоценозов, их выраженность в различных типах сообществ.  

11. Система классификационных единиц растительности. Формация, тип растительности. 

12. Основная единица классификации биоценозов – ассоциация. Принципы выделения, 

наименования. 

13. Континуум живого покрова как его фундаментальная черта. Основные положения теории 

континуума. 

14. Понятие «экотон». «Опушечный» краевой эффект. Экотонные типы сообществ и их 

особенности. 

15. Понятие «ареал». Картографирование ареала как один из основных методов его изучения. 

16. Типология ареалов. Космополитные и эндемичные ареалы. 

17. Типология ареалов. Голарктические, циркумполярные, амфипацифические ареалы. 

18. Ареал как географическая характеристика вида. Структура ареала. Распределение вида в ареале. 

Понятие «ценоареал». 

19. Границы ареалов и факторы, их определяющие. 

20. Расселение видов и прогрессивные изменения ареала. 

21. Регрессивные изменения ареалов во времени. Дизъюнктивные (разорванные) ареалы. 

22. Регрессивные изменения ареалов во времени. Реликтовые ареалы. 
23. Понятие «реликт». Разновозрастные реликты. 

24. Дизъюнктивные ареалы. Типы дизъюнкций. 

25. Понятие «эндемик». Палео- и неоэндемики. 

26. Эндемизм. Факторы, благоприятствующие его развитию. 

27. Центры таксономического разнообразия. Значение их выделения в связи с проблемами охраны 

биоразнообразия. 

28. Центры происхождения в ареале, проблемы их установления. 

29. Изменения ареалов под воздействием человека. Расселение, интродукция, сокращение 

численности, «стирание» границ. 

30. Моря и океаны как среда жизни. 

31. Сообщества организмов океана. 

32. Вертикальная структура биоты Мирового океана. 

33. Экологические области океана. 

34. Пелагиаль как экологическая область океана. 

35. Биогеографические области Мирового океана.  

36. Флористическое и фаунистическое районирование суши. 

37. Голарктическое флористическое царство. Восточно-азиатская область. 

38. Голарктическое флористическое царство. Область Скалистых гор. 

39. Австралийское флористическое царство. 

40. Неотропическое флористическое царство. Области Амазонская и Гвианского нагорья. 

41. Палеотропическое флористическое царство. Малезийская область. 



42. Палеотропическое флористическое царство. Мадагаскарская область. 

43. Палеотропическое флористическое царство. Гавайская область. 

44. Капское флористическое царство. 

45. Гавайская и Мадагаскарская области Палеотропического флористическое царства. 

46. Фаунистические царства суши. Арктогея, Голарктическая область. 

47. Фаунистические царства суши. Нотогея, Австралийская область. 

48. Фаунистические царства суши. Неогея, Неотропическая область. 

49. Фаунистические царства суши. Палеогея, Эфиопская область. 

50. Фаунистические царства суши. Палеогея, Ориентальная (Индо-Малайская область). 

51. Закономерности изменения типов биомов по широтному географическому градиенту среды. 

Зональная структура живого покрова суши. 

52. Зональные, интразональные и экстразональные биоценозы. 

53. Биомы тундр. 

54. Биомы тайги. 

55. Важнейшие закономерности изменения состава и структуры биома тайги России с запада на 

восток. 

56. Важнейшие различия биомов северной и южной тайги. 

57. Биом широколиственных лесов Европейской части России. 

58. Биом дальневосточных хвойно-широколиственных лесов. 

59. Биом лесостепи. Различия между европейскими и азиатскими лесостепями. 

60. Биом степей России. 

61. Биомы саванн. 

62. Биомы влажных тропических лесов. 

63. Основные закономерности изменения живого покрова по высотному градиенту. 

64. Типы высотной поясности. 

65. Жизнь в высокогорьях. Пояса альпийских лугов, высокогорных тундр, формации парамос. 

66. Верхняя граница леса в горах как биогеографический и экологический рубеж.  

67. Основные закономерности изменения биоразнообразия по важнейшим географическим 

градиентам. 

68. Проблемы сохранения биоразнообразия. Охраняемые территории. «Красные книги». 

 


