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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1 Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о биоразнообразии растительного и животного мира и распределении различных растительных и животных таксонов по земному шару, об особенностях размещения растений и животных, их экологических типах и эволюции растительных и животных сообществ, а также получение представлений о растительном покрове и животном населении как сложной интегрированной
системе.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Биогеография» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части блока дисциплин Б1.В.ОД.19.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области общего землеведения, зоологии, общей экологии, ботаники.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций (СК):
- владение знанием особенностей морфологии, экологии, размножения и географического распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, пониманием их
роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-54);
- владение знаниями о глобальном и региональном биологическом разнообразии, изменении его в результате природных процессов и деятельности человека (СК-59).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные биогеографические понятия и правила, отражающие закономерности адаптаций живых организмов;
- типологию, структуру и динамику границ ареалов видов и других таксонов;
- способы пассивного и активного расселения живых организмов;
- свойства, состав, типы, особенности флор, фаун и биот различных регионов
Земли.
- причины и факторы, объясняющие флористические и фаунистические различия регионов Земли;
- принципы и основные схемы районирования суши Земли;
- географические районы распределения, климатические и экологические
особенности, структуру, состав, функционирование биомов Земли.
уметь:
- картировать и типизировать ареалы различных таксономических единиц.
- составлять схемы районирования;
- самостоятельно работать с учебной и научной литературой.
владеть:
- основными подходами и методами биогеографического районирования;
- базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о географической оболочке, биогеографии;
- картографическими методами для решения теоретических и практических
задач биогеографии;
- техникой поиска научно-технической информации.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
7

зачет
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