
БИОГЕОГРАФИЯ 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – изучение структуры живого населения суши и океанов, проблем сохранения 
биологического разнообразия, формирование у студентов представления о биогеографии 

как развивающейся науке. 
Задачи:- показать тесную связь с экологией, географией, природопользованием и др. 
дисциплинами; 

- выявить особенности биогеографического подхода к решению задач охраны 
окружающей природной среды; 

- рассмотреть основные методы исследований в биогеографии; 
- расширить знания студентов о закономерностях формирования ареалов и биомов в 
различных природных зонах Земли; 

- изучить проблемы сохранения биологического разнообразия; 
- сформировать представление о биогеографии как комплексной науке, лежащей в основе 

формирования научного мировоззрения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
«Биогеография» входит в вариативную часть математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин. Студенты изучают предмет на II курсе. В курсе излагаются такие 
фундаментальные понятия, проблемы и аспекты изучения как: среда жизни и ее 
подразделения; биоценоз и его свойства; представления об ареале; структура живого 

покрова суши, флористическое и фаунистическое районирование материков, основные 
биомы суши; биогеография океана, пресных вод, островов; география и проблемы 

сохранения биологического разнообразия. Кроме того, рассматриваются вопросы охраны 
окружающей среды и природопользования, взаимосвязь с экологией животных и 
растений, географией и другими науками. В процессе освоения материала дисциплины 

студенты имеют возможность оценить динамику численности и распространенность 
редких и исчезающих видов, что может послужить дидактической основой для разработки 

материалов для школьных и популярных лекционных курсов, экологических экскурсий.  
 
3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Выпускник  должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
- владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3); 
- владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды  (ОПК-4);   

- владением знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-5); 
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15). 
 

4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- объекты и методы исследований, иметь представление о методах моделирования 

динамики биофилотических процессов; 
- новые научные достижения в области биогеографии; 



- географические закономерности распределения и дифференциации живого населения 
земной поверхности; 
- эколого-географические принципы рационального природопользования в свете 

концепции «устойчивого развития»; 
- воспитательное и развивающее значение биогеографии как науки. 

Уметь: 

- приобретать новые знания, используя современные информационные технологии; 
- работать с различными источниками знаний; 

- применять полученные знания при изучении других дисциплин.  


