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Биоразнообразие. Учебно-методический комплекс
Введение
Анализ биологического разнообразия – это новый путь контроля над состоянием
органического мира на нашей планете. С 1992 года из области научного познания он перешел
в сферу практическую: международных обязательств по сохранению разнообразия жизни
стран на своих территориях и в область международного правового сотрудничества.
Проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды проводится теперь и
через анализ биологического разнообразия. Специальные курсы по изучению биологического
разнообразия в настоящее время читают во многих университетах России и других стран.
В рамках направления "Экология и природопользование" этот предмет является обязательным
компонентом подготовки специалистов.
Данный учебный курс дает представление о разнообразие жизни во всех её
проявлениях, сложности биологической системы и разнокачественности её компонентов.
Биоразнообразие рассматривается на трёх уровнях организации: генетическом, видовом и
экосистемном. В курсе обсуждаются основные научные концепции биоразнообразия, методы
его сохранения и роль сохранения биологического разнообразия для устойчивого развития.
Задания для лабораторных занятий изданы в учебно-методическом пособии. В рамках
курса предусмотрена система самоконтроля знаний студентами, обеспечивающегося с
помощью учебно-методического пособия, в котором предложены тесты к каждой из тем курса.
Курс подготовлен с учетом отечественного и зарубежного опыта изучения
биоразнообразия и его отражения в учебной литературе.
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Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины – формирование профессиональных компетенций (ОПК-2, ОПК-5,
ПК-15) в соответствии с государственным образовательным стандартом по направлению
05.03.06, в том числе:
 формирование базовых знаний фундаментальных разделов биологии;
 формирование системных представлений о структуре органического мира;
 формирование представлений об основных направлениях и механизмах
эволюционного процесса;
 формирование представлений об экологических особенностях разных групп
живых организмов и их сообществ, основных экологических законах и
экологических проблемах;
 развития навыков сбора и обработки полевых материалов;
 владение навыками идентификации и описания биологического разнообразия;
 развития навыков оценки современными методами количественной обработки
информации и анализа полученных материалов;
 знание биологических основ экологии и природопользования.
Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются следующие
задачи:
 формирование у студентов базовых знаний фундаментальных разделов биологии;
 формирование у студентов системных представлений о структуре органического
мира;
 формирование у студентов представлений об основных направлениях и
механизмах эволюционного процесса;
 формирование у студентов представлений об экологических особенностях разных
групп живых организмов и их сообществ, основных экологических законах и
экологических проблемах;
 развитие у студентов навыков сбора и обработки полевых материалов;
 владение навыками идентификации и описания биологического разнообразия;
 развитие у студентов навыков оценки современными методами количественной
обработки информации и анализа полученных материалов;
 формирование у студентов знания биологических основ экологии и
природопользовании;
 информирование студентов о современных достижениях биологии и
диверсикологии.
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Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Биоразнообразие относится к вариативной части блока 1 учебного плана.
В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины,
направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей
компетенций ОП ВО,
Таблица № 1
Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование
компетенций
№
Шифр и наименование Предшествующ
Параллельные
Последующие
п/п
компетенции
ие дисциплины
дисциплины
дисциплины
(группы
дисциплин)
Общекультурные компетенции
–
–
–
–
Обще профессиональные компетенции
ОПК-2. Владеет
1
Биология
Биогеография
Современные
базовыми знаниями
проблемы
фундаментальных
экологии и
разделов физики, химии и
природопользован
биологии в объеме,
ия

2

необходимом для
освоения физических,
химических и
биологических основ в
экологии и
природопользования;
владением методами
химического анализа,
владением знаниями о
современных
динамических процессах
в природе и техносфере, о
состоянии геосфер Земли,
экологии и эволюции
биосферы, глобальных
экологических
проблемах, а также
методами отбора и
анализа геологических и
биологических
проб;
Профессиональные
компетенции (вид профессиональной деятельности)
владением навыками
ПК-5.
Способен Биология
Биогеография
Современные
идентификации и
организовать
проблемы
описания биологического
мероприятия его оценки
по
экологии и
разнообразия,
мониторингу
и
природопользован
современными методами
контролю
состояния
ия
количественной
окружающей
среды,
обработки
информации

природоохранных
мероприятий в сфере
управления
природными ресурсами
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Профессионально-специализированные компетенции специализации
ПК-6. Способен
Биология
Биогеография
Современные
организовать
проблемы
мероприятия по
экологии и
управлению
природопользован
природными
ия
ресурсами, охране
окружающей среды и
сохранению
ПК-6.1
Знает основы
Биология
Биогеография
Современные
биоразнообразия,
экологического
проблемы
экологическому
мониторинга,
экологии и
контролю и
управления
природопользован
мониторингу
природными ресурсами
ия
и устойчивого развития
ПК-6.2.
Умеет Биология
Биогеография
Современные
осуществлять прогноз
проблемы
техногенного
экологии и
воздействия,
анализ
природопользован
частных
и
общих
ия
проблем использования
ПК-6.3.
Владеет
Биогеография
Современные
природных условий
и Биология
навыками
организации
проблемы
ресурсов
полевых и камеральных
экологии и
работ,
разработкой
природопользован
практических
ия
рекомендаций
по
управлению
природопользованием
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Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины Биоразнообразия направлен на формирование следующих
компетенций (табл. 2).
Таблица 2
Формируемые компетенции
Компетенции

ОПК-2

ПК-6

ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

Название компетенции

Индикаторы достижения компетенций

Владеет
базовыми
знаниями
фундаментальных
разделов
физики, химии и биологии в
объеме,
необходимом
для
освоения физических, химических
и биологических основ в экологии
и природопользования; владением
методами химического анализа,
владением
знаниями
о
современных
динамических
процессах
в
природе
и
техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции
биосферы,
глобальных
экологических проблемах, а также
методами отбора и анализа
геологических и биологических
проб;
владением
навыками
идентификации
и
описания
биологического разнообразия, его
оценки современными методами
количественной
обработки
информации
Способен организовать
мероприятия по управлению
природными ресурсами, охране
окружающей среды и сохранению
биоразнообразия, экологическому
контролю и мониторингу
Знает основы экологического
мониторинга, управления
природными ресурсами и
устойчивого развития
Умеет осуществлять прогноз
техногенного воздействия, анализ
частных и общих проблем
использования
природных
условий и ресурсов
Владеет навыками организации
полевых и камеральных работ,
разработкой
практических
рекомендаций по управлению
природопользованием

Владеть
базовыми
знаниями
фундаментальных разделов физики,
химии и
биологии
в объеме,
необходимом для освоения физических,
химических и биологических основ в
экологии
и
природопользования;
владением методами химического
анализа, владением знаниями о
современных динамических процессах
в природе и техносфере, о состоянии
геосфер Земли, экологии и эволюции
биосферы, глобальных экологических
проблемах, а также методами отбора и
анализа геологических и биологических
проб;
владением
навыками
идентификации
и
описания
биологического разнообразия, его
оценки
современными
методами
количественной
обработки
информации
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Уметь организовать мероприятия по
управлению природными ресурсами,
охране окружающей среды и
сохранению биоразнообразия,
экологическому контролю и
мониторингу
Знать основы экологического
мониторинга, управления природными
ресурсами и устойчивого развития
Уметь
осуществлять
прогноз
техногенного воздействия, анализ
частных
и
общих
проблем
использования природных условий и
ресурсов
Владеть
навыками
организации
полевых
и
камеральных
работ,
разработкой
практических
рекомендаций
по
управлению
природопользованием
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Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (табл. 3.1 – 3.3).
Таблица 3.1
Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы
Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е.
Вид учебной работы
Аудиторные Занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Контрольные работы (КР)

Самостоятельная работа (всего)
Общая трудоёмкость, час.
Общая
Общая:трудоёмкость,
трудоёмкость,ЗЕ
ЗЕ

Зачетных единиц
Всего
часов
48

1

–
16
–
–
32
18
6
72
2

Семестры
2
3
–
48
–
–
–
–
–

–
16
–
–
32
18
6
72
2

–
–
–

4
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Таблица 3.2
Объем дисциплины и виды учебной работы для очно-заочной формы
Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет
Вид учебной работы
Аудиторные Занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Контрольные работы (КР)

Самостоятельная работа (всего)
Общая трудоёмкость, час.
Общая
Общая:трудоёмкость,
трудоёмкость,ЗЕ
ЗЕ

http://www.rudn.ru/

Зачетных единиц
Всего
часов
34
–
10
–
–
24
17
21
72
2

1

Семестры
2
3
–
34
–
–
–
–
–
–
–
–

–
10
–
–
24
17
21
72
2

4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Таблица 3.3
Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет
Вид учебной работы
Аудиторные Занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Контрольные работы (КР)

Самостоятельная работа (всего)
Общая трудоёмкость, час.
Общая
Общая:трудоёмкость,
трудоёмкость,ЗЕ
ЗЕ
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Зачетных единиц
Всего
часов
8
–
8
–
–
–
–
64
72
2

1

Семестры
2
3
–
8
–
–
–
–
–
–
–
–

–
8
–
–
–
–
64
72
2

4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Раздел 1. Содержание дисциплины
1.1. Содержание разделов дисциплины
Подробное содержание приведено в табл. 4–6.
Таблица 4
Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
раздела
Содержание раздела (темы)
дисциплины
История, основные Понятие «Биологическое разнообразие» и история его
термины и понятия возникновения. Основные термины и понятия, относящиеся к
«биологическому разнообразию». Международные соглашения
и программы.
Разнообразие
Жизненные формы животных и растений в оценке
жизненных форм биологического разнообразия. Понятие «жизненная форма».
живых организмов Системы жизненных форм растений К. Раункиера и И.Г.
Серебрякова. Другие подходы к выделению жизненных форм у
растений. Функциональные типы. Жизненные формы у
животных.
Генетическое
Основные понятия: генотип, популяция, полиморфизм,
разнообразие.
генофонд, панмиксия, сорт, порода, штамм, раса, вид.
Популяционный
Показатели генетического разнообразия. Основные типы
подход к оценке
внутрипопуляционного полиморфизма. Большие и маленькие
биологического
популяции. Факторы изменения генофонда популяции. Закон
разнообразия
Харди-Вайнберга,
закон
гомологических
рядов
наследственности.
Видовое
Видовое разнообразие систематических групп, регионов и
разнообразие,
природных зон Земли. Горячие точки биоразнообразия. Видовое
биоразнообразие
разнообразие России по природным зонам и систематическим
России
группам. Роль ООПТ в сохранении биоразнообразия.
Структурное
Разнообразие экосистем и ландшафтов. Оценка ландшафтного
разнообразие
разнообразия.
Структурное
разнообразие
растительных
экосистем.
сообществ и его оценка. Флористическая полночленность.
Разнообразие
Методы оценки видового и структурного разнообразия
экосистем и
растительных
сообществ.
Структурное
разнообразие
ландшафтов
биоценозов.
Чужеродные виды Чужеродные виды и биологические инвазии. Влияние
и биологические
интродукции и непреднамеренного заноса на изменение
инвазии. Факторы, биологического разнообразия. Понятия «чужеродные виды»,
влияющие на
«синантропные виды», «агрессивные интродуценты». Черные
биологическое
книги.
разнообразие
Биологическое
Биологическое разнообразие на урбанизированных территориях
разнообразие на
и в промышленных районах. Воздействие городской среды на
урбанизированных экосистемы. Трансформация почв, водных экосистем,
территориях
растительного покрова и животного населения. Флора и
растительность городов. Роль аборигенного и адвентивного
компонента в формировании городских флор. Возможности
сохранения биологического разнообразия в условиях городов.
http://www.rudn.ru/
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8.

9.

10.

Измерение и
оценка
биологического
разнообразия.
Модели
биологического
разнообразия
Мониторинг
биологического
разнообразия

Стратегия
сохранения
биоразнообразия

Г.В. Полынова
О.Е. Полынова

Основные параметры биологического разнообразия – видовое
богатство, обилие, видовой состав Модели биологического
разнообразия: геометрическое, логарифмическое и нормальное
распределение. Индексы биологического разнообразия.

Методы сбора и анализа геоботанических и демографических
данных.
Индикаторы
биологического
разнообразия.
Использование
биохимических,
морфологических,
популяционных и экосистемных методов при мониторинге
биологического разнообразия. Картографического метод в
исследовании биоразнообразия: картографирование видового и
ценотического разнообразия.
Общее представление о национальных и международных мерах
по сохранению биологического разнообразия. Основные
нормативные документы. Общее представление о мерах по
сохранению биологического разнообразия в России. Основные
нормативные документы.
Таблица 5.1

Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы
Далее СРС – самостоятельная работа студента. Объем занятий здесь и далее дан в
академических часах.
№
Наименование раздела дисциплины
Лекции
п/п
1. История, основные термины и понятия
1
2. Разнообразие жизненных форм живых
1
организмов
3. Генетическое разнообразие.
2
Популяционный подход к оценке
биологического разнообразия
4. Видовое разнообразие,
2
биоразнообразие России
5. Структурное разнообразие экосистем.
2
Разнообразие экосистем и ландшафтов
6. Чужеродные виды и биологические
2
инвазии. Факторы, влияющие на
биологическое разнообразие
7. Биологическое разнообразие на
2
урбанизированных территориях
8. Измерение и оценка биологического
2
разнообразия. Модели биологического
разнообразия
9. Мониторинг биологического
1
разнообразия
10. Стратегия сохранения
1
биоразнообразия

http://www.rudn.ru/

Лабораторные
занятия
2
4

СРС

Всего

1
–

4
5

2

–

4

4

1

7

4

–

6

2

1

5

4

–

6

4

1

7

4

1

6

2

1

4
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Таблица 5.2
Разделы дисциплин и виды занятий для очно-заочной формы
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Наименование раздела дисциплины
История, основные термины и понятия
Разнообразие жизненных форм живых
организмов
Генетическое разнообразие.
Популяционный подход к оценке
биологического разнообразия
Видовое разнообразие, биоразнообразие
России
Структурное разнообразие экосистем.
Разнообразие экосистем и ландшафтов
Чужеродные виды и биологические
инвазии. Факторы, влияющие на
биологическое разнообразие
Биологическое разнообразие на
урбанизированных территориях
Измерение и оценка биологического
разнообразия. Модели биологического
разнообразия
Мониторинг биологического
разнообразия
Стратегия сохранения биоразнообразия

1
1

Лабораторные
занятия
2
4

1

2

3

6

1

2

2

5

1

4

2

7

1

4

2

7

1

2

2

5

1

2

2

5

1

2

2

5

1

2

2

5

Лекции

СРС

Всего

2
2

5
7

Таблица 5.3
Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Наименование раздела дисциплины
История, основные термины и понятия
Разнообразие жизненных форм живых
организмов
Генетическое разнообразие.
Популяционный подход к оценке
биологического разнообразия
Видовое разнообразие, биоразнообразие
России
Структурное разнообразие экосистем.
Разнообразие экосистем и ландшафтов
Чужеродные виды и биологические
инвазии. Факторы, влияющие на
биологическое разнообразие
Биологическое разнообразие на
урбанизированных территориях
Измерение и оценка биологического
разнообразия. Модели биологического
разнообразия

http://www.rudn.ru/

0,5
1

Лабораторные
занятия
–
–

1

–

7

6

0,5

–

6

17

1

–

7

11

1

–

6

11

1

–

6

6

1

–

7

17

Лекции

СРС

Всего

6
6

6
8
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9.
10.

Мониторинг биологического
разнообразия
Стратегия сохранения биоразнообразия

Г.В. Полынова
О.Е. Полынова

0,5

–

7

11

0,5

–

6

7
Таблица 6

Лабораторный практикум
№ раздела
дисциплины
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование лабораторных работ

Трудоемкость

История, основные термины и понятия. Основные
систематические группы организмов, характеристика их
морфологического и экологического разнообразия.
Разнообразие жизненных форм живых организмов.
Система К. Раункиера и И.Г. Серебрякова.
Разнообразие жизненных форм животных. Система ЖФ
Д.Н. Кашкарова
Оценка видового разнообразия животных России на
ООПТ.
Оценка видового разнообразия растений России на
ООПТ.
Структурное разнообразие экосистем. Разнообразие
экосистем и ландшафтов.
Чужеродные виды и биологические инвазии. Факторы,
влияющие на биологическое разнообразие.
Измерение и оценка биологического разнообразия.
Модели биологического разнообразия.

2

Мониторинг биологического разнообразия.
Стратегия сохранения биоразнообразия. Интерактивная
игра

4
2

2
2
4
8
2
2
4

1.2. Материально-техническая база
Материалы по биоразнообразию позвоночных животных и сосудистых растений
заповедных территорий России.
Полевые материалы по видовому разнообразию растений для обучения методам оценки
биологического разнообразия.
Компьютерная игра «Спасти леопарда».
Материальная база включает стандартные компьютерные программы и коллекцию
видеофильмов, мультимедийный проектор, экран, набор DVD-дисков с учебными фильмами.
В преподавании курса также используется экспозиция зоологического музея МГУ,
Биологического музея им. К.А. Тимирязева, Дарвиновского музея и Московского зоопарка.

1.3. Информационное обеспечение дисциплины
При изучении дисциплины используются традиционные информационные
технологии, для представления теоретической части материала – презентации в программе
Power Point.

http://www.rudn.ru/
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В качестве дополнительного предлагаются материалы массового открытого онлайнкурса,
разработанного
автором
данной
программы
и
размещенного
в
Телекоммуникационной учебно-информационной системе (ТУИС) РУДН в разделе
соответствующего направления.
а) программное обеспечение
MS Windows; MS Office
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
 http://lib.rudn.ru/.
 http://www.nbmgu.ru/.
 http://elibrary.ru/.
1. Сайт Всемирного фонда дикой природы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.wwf.ru.
2. Систематизированный каталог информационных ресурсов Национальной стратегии и
плана действий по сохранению биоразнообразия России [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.sci.aha.ru/biodiv/.
3. Электронный журнал BioDat "Природа России" [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.biodat.ru/doc/lib/index.htm.
4. Фундаментальная электронная библиотека "Флора и фауна" (растения, животные, грибы и
водоросли,
теория
эволюции
и
систематики).
Режим
доступа:
http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm многие учебники и хорошие научнопопулярные книги, Красные книги в формате PDF или DjVu.
5. Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://zoomet.ru/ – хорошая подборка книг по зоологии и палеонтологии; книги по
ботанике и определители растений в разделе "Среда обитания".
6. Информационно-справочные и поисковые системы Yandex, Google и другие.
7. Официальный сайт библиотеки РУДН [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://lib.rudn.ru/.
8. Официальный сайт научной библиотеки МГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nbmgu.ru/ http://elibrary.ru/.
9. Web-Атлас: "Окружающая среда и здоровье населения России" [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm/. Глава 2. Природа России и природные
факторы жизнеобеспечения населения.

1.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Обязательная литература:
1. Бродский А.К. Введение в проблему биоразнообразия: иллюстрированный справочник. –
Изд-во СПбГУ, 2002. – 138 с.
2. Бродский А.К. Биоразнообразие. – М.: Академия, 2012. – 208 с. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16776.pdf.
3. География и мониторинг биоразнообразия. М., Изд-во НУМЦ, 2002. – 432 с.

http://www.rudn.ru/
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4. Кабельчук Б.В., Лысенко И.О., Емельянов А.В., Гусев А.А. Биоразнообразие : курс
лекций. – Ставрополь: Изд-во Ставропольский ГАУ "АГРУС", 2013. – 156 с. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.stgau.ru.
5. Ричард Б. Примак. Основы сохранения биоразнообразия./Пер. с англ.- М.: Изд-во НУМЦ,
2002. –256 с.
6. Сохранение и восстановление биоразнообразия. М.: Изд-во НУМЦ, 2002. –286 с.
Дополнительная литература:
1. Биологическое разнообразие лесных экосистем. М., 1995. – 356 с.
2. Иванов Е. С.,. Чердакова А. С, Марков В. А., Лупанов Е. А. Биоразнообразие и охрана
природы. Учебник и практикум для вузов 2-е издание, исправленное и дополненное. – М.:
Юрайт, 2019. – 247 с.
3. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. М.: Прогресс, 1980- 327 с.
4. Юрцев Б.А. Эколого-географическая структура биологического разнообразия и стратегия
его учета и охраны // Биологическое разнообразие: подходы к изучению и сохранению. СПб,
1992, с. 7-21.
Учебник, учебное пособие
Полынова Г.В., Полынова О.Е. Лабораторный практикум по дисциплине
«Биоразнообразие». Учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Энергия», 2019. – 28 с.: ил.

1.5. Методические указания по освоению дисциплины
Методические материалы по организации, проведению лабораторных работ
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лабораториях
(аудиториях). Продолжительность не менее двух академических часов. Необходимыми
структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности
обучающихся, являются объяснение, проводимое педагогическим работником, а также
организация обсуждения итогов выполнения лабораторной работы.
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов, их
теоретической готовности к выполнению задания.
Лабораторные работы могут иметь репродуктивный, частично-поисковый и поисковый
характер.
Работы, имеющие репродуктивный характер, проходят на основе подробных
инструкций преподавателя. В инструкциях перечислены: цель работы, теория, , оборудование,
материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, иллюстрации, выводы,
контрольные вопросы, учебная литература.
Работы, носящие частично-поисковый характер, проходят без подробных инструкций.
Им не дан подробный порядок выполнения необходимых действий, и требуют от студентов
самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы в справочной
литературе и др.
Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны
решить новую практическую задачу, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.
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При планировании лабораторных работ преподаватель находит оптимальное
соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить
высокий уровень интеллектуальной деятельности.
Формы организации обучающихся при проведении лабораторных работ: общая,
групповая и индивидуальная.
При общей форме организации занятий все обучающиеся выполняют одновременно
одну и ту же работу.
При групповой форме организации занятий работа выполняется подгруппами по 5–12
человек.
При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет
собственное индивидуальное задание.
Для повышения эффективности проведения лабораторных работ реализовываются:
 подготовка сборников заданий;
 разработка фонда оценочных средств контроля подготовленности студентов к
лабораторным работам, в том числе в форме тестовых материалов для онлайн контроля;
 подчинение методики проведения лабораторных работ ведущим учебным целям с
соответствующими установками для студентов;
 применение сочетания разных форм работы, а также максимальное использование
индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого обучающегося за
самостоятельное выполнение полного объема работ;
 проведение лабораторных работ занятий на повышенном уровне сложности с
включением в них заданий, связанных с выбором студентами условий выполнения работы,
 подбор дополнительных заданий для обучающихся студентов, работающих в более
быстром темпе.
3.7. Оценки за выполнение лабораторных работ учитываются как результат текущего
контроля знаний студента, который проводится за счет времени, отведенного рабочим
учебным планом на изучение учебной дисциплины (профессионального модуля).
Методические материалы по порядку выполнения реферата
Выполнение реферата осуществляется студентом в часы, отведенные на
самостоятельное изучение учебной дисциплины, предусмотренной рабочим учебным планом
конкретной специальности, реализуемой в ОУП.
Работа над темой реферата состоит из трёх этапов: подготовительного, рабочего и
заключительного.
На подготовительном этапе обучающийся определяют набор вопросов, подлежащих
разработке, структуру реферата. Обучающийся осуществляет поиск теоретической и
эмпирической информации, тщательно систематизирует отобранный материал, составляет
план реферата.
На рабочем этапе студент:
- готовит предварительный вариант работы и определяет свою точку зрения по
рассматриваемым вопросам;
- работает над выводами по разделам;
- оформляет научно-справочный аппарат реферата (ссылки, список источников
литературы).
На заключительном этапе студент:
http://www.rudn.ru/
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- готовит завершающий окончательный вариант реферата с учётом установленных
требований по оформлению;
- представляет работу для последующей защиты и/или оценки.
Оформление результатов реферата
Реферат должны быть предоставлен в или электронном виде в зависимости от формы
обучения. В печатном виде он должен быть напечатан на стандартных листах формата А4 с
соблюдением следующих требований: шрифт размером 12 или 14 пт, шрифотомTimes New
Roman; межстрочный интервал – полуторный; отступ – 1,25; выравнивание текста – по
ширине.
Наименование разделов следует располагать по центру строки без точки в конце, без
подчеркивания, отделяя от текста 2 межстрочными интервалами.
Все листы реферата нумеруются. Нумерация страниц сквозная, производится
арабскими цифрами. Порядковый номер страницы размещают по центру нижнего поля
страницы без точки (в электронном виде с использованием соответствующих инструментов).
Обязательным элементом реферата является титульный лист. Титульный лист идет в
общей нумерации. Номер страницы на нем не ставится.
За титульным листом следует Оглавление – план реферата, в котором каждому разделу
должен соответствовать номер страницы, на которой он находится.
Основной текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение
и/или выводы.
Введение – раздел реферата, постановка проблемы, которая будет рассматриваться и
обоснование выбора темы.
Основная часть – это раздел работы, в котором последовательно раскрывается
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как полным текстом, так и
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями,
таблицами, графиками.
Иллюстрации следует располагать внутри работы, непосредственно после текста, в
котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки. Все
иллюстрации должны быть пронумерованы и иметь название и пояснения. Нумерация
иллюстраций предпочтительно сквозная по всему тексту работы.
Таблицы располагаются в работе внутри текста, в котором они упоминаются впервые,
или на следующей странице. На все таблицы обязательно должны быть ссылки в тексте.
Нумерация таблиц предпочтительно сквозная по всему тексту в пределах раздела или работы
арабскими цифрами. Наименование таблицы помещается над таблицей слева без абзацного
отступа.
Формулы приводятся в буквенном выражении, затем дается расшифровка входящих в
них величин в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Уравнения и
формулы следует выносить из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы
должно быть оставлено не менее одной строки. Уравнения и формулы нумеруются арабскими
цифрами в круглых скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и формул должна быть
сквозной по всему тексту.
Заключение – данный раздел должен быть представлен в виде выводов на основе
подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и определенными. Также в
заключении следует обозначить проблемы, которые были выявлены в ходе работы, но не были
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раскрыты в работе.
Список источников литературы. В данном списке называются те источники, на
которые ссылается студент при подготовке работы. В работе должно быть использовано не
менее 10 разных источников, из них желательно хотя бы один – на иностранном языке.
Цитирование различных источников в работе оформляется ссылкой на данный
источник указанием его порядкового номера в библиографическом списке в квадратных
скобках после цитаты или ссылкой в круглых скобка с фамилией автора и годом издания. В
необходимых случаях в скобках указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки.
Список должен содержать перечень источников, использованных в реферате оформляться в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Обучение дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху
предусматривается сопровождение лекций мультимедийными средствами и раздаточным
материалом.
Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств
усиления остаточного зрения, а также предусмотрена возможность разработки специальных
аудиоматериалов.
По данной дисциплине обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья может осуществляться как в аудитории, так и дистанционно с использованием
возможностей электронной образовательной среды и электронной почты.
В ходе аудиторных учебных занятий используются различные средства интерактивного
обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые игры, проектная
работа в небольших группах, что дает возможность включения всех участников
образовательного процесса в активную работу. Такие методы обучения направлены на
совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, способствуют сплочению
студентов и обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с
другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может
производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает подбор содержания,
методов, темпа учебной деятельности студента, возможность следить за его действиями при
решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в
процесс обучения.
Предусматривается проведение индивидуальных консультаций (в том числе
консультирование посредством электронной почты и по видео связи, предоставление
дополнительных учебно-методических материалов в зависимости от диагноза).
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Раздел 2. Самостоятельная работа студента
Самостоятельная работа студентов включает:
 проработку в индивидуальном режиме теоретического материала по тематике курса
(ссылки на информационные источники представлены в предыдущих разделах);
 оформление лабораторных работ, написание анализа лабораторных материалов.

2.1. Виды самостоятельной работы
Основные наименования и объем самостоятельной работы студентов для разных форм
обучения представлен в табл. 7.1–7.3.
Таблица 7.1

Самостоятельная работа студента для дневной формы обучения
№ раздела
дисциплины
1–3
4–7
8–10

Наименование вида самостоятельной работы

Трудоемкость

Оформление
лабораторных
работ,
изучение
литературы
Анализ литературы по вопросам биоразнообразия
Изучение
учебной
литературы
в
оценки
биоразнообразия

2
2
2
Таблица 7.2

Самостоятельная работа студента для очно-заочной формы обучения
№
раздела
Наименование вида самостоятельной работы
дисциплины
1–3
Оформление
лабораторных
работ,
изучение
литературы
4–7
Анализ литературы по вопросам биоразнообразия
Изучение
учебной
литературы
в
оценки
8–10
биоразнообразия

Трудоемкость
7
7
7
Таблица 7.3

Самостоятельная работа студента для заочной формы обучения
№
раздела
Наименование вида самостоятельной работы
дисциплины
1–3
Изучение учебной литературы по генетике
4–7
Анализ литературы по вопросам биоразнообразия
Изучение
учебной
литературы
в
оценки
8–10
биоразнообразия
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2.2. Перечень домашних заданий по темам
Тема I. Основные термины и понятия. Факторы, влияющие на биологическое
разнообразие.
Задание:
сделать глоссарий основных терминов и понятий по предмету. Перечислить факторы,
влияющие на биологическое разнообразие, привести примеры. Материал можно представить
в виде таблицы.
Тема II. Уровни биологического разнообразия. Генетическое разнообразие.
Задание:
выучить материал лекции, повторить соответствующие разделы генетики.
Тема III. Уровни биологического разнообразия. Видовое разнообразие.
Разнообразие жизненных форм живых организмов.
Задание:
оформить материалы лабораторной работы по жизненным формам растений;
оформить материалы лабораторной работы по жизненным формам животных.
Тема IV. Биоразнообразие России.
Задание:
оформить материалы лабораторной работы по биологическому разнообразию
позвоночных животных заповедных территорий России;
оформить материалы лабораторной работы по биологическому разнообразию
сосудистых растений заповедных территорий России;
подготовить доклад и презентацию к конференции «Биологическому разнообразию
заповедных территорий России.
Тема V. Уровни биологического разнообразия. Биоразнообразие сообществ.
Разнообразие экосистем и ландшафтов.
Задание:
оформить материалы лабораторной работы по коэффициенту Жаккара;
Тема VI. Измерение и оценка биологического разнообразия.
Задание:
оформить материалы лабораторной работы по оценке видового обилия (шкала БраунБланке и шкала Друде).
Тема VII. Чужеродные виды и биологические инвазии. Биологическое
разнообразие на урбанизированных территориях.
Задание:
подготовить доклад с презентациями по выбранной теме.
Тема VIII. Стратегия сохранения биоразнообразия. Сохранение биологического
разнообразия как условие устойчивого развития.
Задание:
пройти основные этапы игры компьютерной игры «Спасти Леопарда», написать
развернутый отчет по прохождению игры и ее результатам, сделать анализ
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2.3. Требования к написанию отчетов по лабораторным работам
Лабораторная работа как вид учебного занятия проводится в оборудованных учебных
лабораториях (аудиториях). Продолжительность – не менее двух академических часов.
Лабораторная работа включает инструктаж и организацию обсуждения итогов выполнения
лабораторной работы.
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний обучающихся – их
теоретической готовности к выполнению задания.
Работа должна быть написана по стандартному плану научных отчетов и публикаций
и содержать следующие разделы с соответствующими заглавиями разделов.
План и название разделов
Введение
Цель и задачи
Результаты
Обсуждение результатов
Выводы
Список использованной литературы

2.4. Требования к написанию рефератов, курсовых работ
Тема курсовой работы или реферата обязательно должна быть согласована с
преподавателем.
Рекомендуемый объем курсовой работы – 15–20 страниц машинописного текста,
шрифт №14, через 1,5 интервала (если работа пишется от руки, объем ее соответственно
увеличивается).
Курсовая работа должна включать:
1.
Титульный лист;
2.
Содержание (именно «содержание», а не «план»);
3.
Введение;
4.
Основной текст;
5.
Заключение;
6.
Список использованной литературы;
7.
Приложение (если необходимо).
Курсовая работа должна быть представлена преподавателю для проверки не позднее,
чес за 1 неделю до выступления с докладом. Проверенная работа дорабатывается и затем
защищается в присутствии преподавателей и студентов.

2.5. Правила оформления курсовой работы и реферата доклада
Курсовая работа и реферат доклада представляют собой литературный обзор по
выбранной или рекомендованной преподавателем теме. Одна из задач студентов – научиться
обобщать имеющийся литературный материал, логично излагать имеющиеся в литературе
концепции и взгляды в соответствии с составленным планом. Следует запомнить, что никогда
нельзя списывать куски текста, не заключая авторский вариант в кавычки и не ссылаясь на
автора или авторов. В противном случае это является нарушением авторских прав. Привести

http://www.rudn.ru/

23

Учебно-методический комплекс дисциплин «Биоразнообразие»
и «Биогеография» для экологов

Г.В. Полынова
О.Е. Полынова

в неизмененном виде часть текста, можно взяв эту часть в кавычки, а в скобках указать не
только из какой работы, но и с какой страницы этой работы приводится цитата. Обзор
литературы подразумевает обобщение различных источников, поэтому не следует увлекаться
дословным цитированием и излагать авторский текст своими словами. Если авторский текст
изменен с сохранением его смысла, а также, если излагается своими словами какая-то мысль,
встреченная в работах разных авторов, текст брать в кавычки не нужно, а в скобках следует
привести ссылки на использованные литературные источники.
Все работы (не менее 10 литературных источников), на которые имеются ссылки в
тексте, должны быть включены в список литературы. И наоборот, если работа есть в списке
литературы, на нее должна иметься ссылка в тексте.
Если имеется возможность пользоваться Интернетом, следует поискать работы на
интересующую тему при помощи поисковых систем. Таких источников может быть не более
половины. Хорошо включать в список литературы работы на иностранных языках.
Список литературы оформляется в соответствии с государственными (и
международными) стандартами.
Примеры составления библиографического описания различных литературных
источников
Библиографическое описание книги
Автор (авторы). Название произведения: подзаглавие.– Том (часть).–
порядковый номер издания.- Место издания: Издательство, год издания.– страницы.
Шилов И.А. Экология. Учебник Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1997. –
527 с.
Биология. Справочник студента / А.А. Каменский, А.И. Ким, Л.Л. Великанов,
О.Д. Лопина, С.А. Баландин, М.А. Валовая, Г.А. Белякова – М.: Филологическое общество
«Слово», ООО «издательство АСТ», 2001. – 640 с.
Библиографическое описание статьи или главы из книги
Серебряков И.Г. Жизненные формы растений и их изучение. // Полевая геоботаника.
Т.3. – М., Л.: Наука, 1964. – С. 146–208.
Полынова Г.В., Лобачев В.С. Территориальные отношения у ушастой
круглоголовки (Phrynocephalus mystaceus) // Зоол. журн. – 1981.–Т. 59, вып. 11. – С.1649–
1657
Sattler R.A. A new conception of the shoot of higher plants. // J.theor.Biol. – 1974. – V.47,
№ 2. – P. 367–382
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Библиографическое описание электронных информационных ресурсов
Публикации в
Фамилия(и), инициалы автора(ов). Основное заглавие
ИНТЕРНЕТЕ
Электрон. ресурсы: Уточняющее заглавие. – Дата. – Режим
доступа:
Не более 3-х
Severova E., Polevova S., Bovina I. Palynology of the genus
авторов
Centaurea L. Electronic resource. – 1997. – Mode of access:
http://www.florin.ru/florin/db/centaur.htm
Не более 3-х
Ульянова Т.Ю., Баландин С.А. Структура фитомассы и
авторов
химический состав деревьев и кустарников сообществ южных
склонов пояса ореховых-плодовых лесов Западного Тянь-Шаня //
Herba: Moscow Electronic Botanical Journal [Электрон. ресурс]. –
1998. – Режим доступа: http:herba.msu.ru//publications/4/index.html
Более 3-х,
Award list for systematics Electronic resource / Anonymous;
коллективный или
[National Science Foundation]. – Washington, D.C., 1997. – Mode of
анонимный автор
access: http://www.nsf.gov
Публикация из
Фамилия(и), инициалы автора(ов). Заглавие//Название
сборника или
журнала или сборника [Электрон.ресурс]/Редактор. – Год. – Том
электронного
(выпуск, номер). – Режим доступа:
журнала
Примеры ссылок на литературу в тексте
Недословное изложение фактов и данных из использованных литературных
источников
Если в тексте упоминаются идеи, взятые из литературы, причем они изложены не
дословно:
На Чукотке и острове Новая Земля осоки составляют 3% от общего объема флоры
(Малышев, 1972).
Плоды осок относятся к группе сухих односеменных нераскрывающихся плодов,
которые обычно считают паракарпными (Артюшенко, Коновалов, 1951; Кондратенко, 1973;
Алексеев, 1996).
Е.А. Карпухина (2002) считает, что внутреннее строение семян осоковых сходно с
пальмами, аронниковыми и имбирными.
Были обнаружены конусовидные утолщения на корнях рядя осок (Селиванов и др.,
1969).
В скобках указываем только фамилии авторов, без инициалов и год издания. Если у
работы 2 автора – указываем 2 фамилии и год, если 3-4 авторов – указываем фамилию первого
и далее пишется «и др.», а потом год. Возможна ссылка на название книги, если авторов много.
Например, Фауна…, 2005.
Методика библиографического описания электронных ресурсов подчинена общим
правилам стандартного библиографического описания документа в части структуры, набора
областей и элементов, выбора языка, применения правил орфографии, пунктуации,
сокращения слов и т.п. (ГОСТ 7.11 – 78).
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Дословное цитирование
Привести дословную цитату из какого-либо литературного источника, необходимо в
ссылке указать кроме фамилии автора и года издания, номер страницы, с которой была взята
соответствующая цитата. Например:
Одной из жизненных форм осок является ложная дерновина. “Растения этой жизненной
формы характеризуются прямостоячими вневлагалищными побегами и укороченными
корневищами. К ней относятся осоки... Carex diandra, C. flava, C. silvatica” (Алексеев, 1996, с.
130)
Иллюстрации
Иллюстративный материал: рисунки, схемы, таблицы по выбранной теме. Все рисунки
и таблицы должны иметь нумерацию, отдельную у таблиц, отдельную – у рисунков и
графиков. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. Например:
Соотношение жизненных форм различно в разных частях тундровой зоны (табл. 1,
рис. 2).
Каждая таблица, рисунок, схема должны иметь название. После названий таблиц и
рисунков точка не ставится! При заимствовании иллюстративного материала из литературы,
обязательно следует привести ссылку на литературный источник. Например:
Табл. 1. Система жизненных форм тундровых растений (по Т.Г. Полозовой, 1984 с
изменениями).
В современных журналах и книгах часто применяют и другой способ организации
ссылок. В тексте указывают в квадратных скобках порядковый номер работы в списке
литературы. В этом случае список литературы составляют не по алфавиту, а по порядку
появления ссылок в тексте. Если на чью-то работу ссылаться в тексте несколько раз, все равно
ей присваивается только один номер в списке литературы (по самому первому упоминанию в
тексте). Например:
На массовом материале зависимость времени цветения видов от структуры их побегов
и почек впервые была проанализирована И.Г. Серебряковым [3, 4] и позднее подтверждена
И.В. Борисовой и Г.С. Малышевой [1, 5].
Последний метод цитирования литературы сейчас встречается часто, но студенты
должны пользоваться первым описанным способом.
Названия видов растений и животных
При первом упоминании в тексте всех видов растений и животных в скобках должно
стоять латинское название, напечатанное курсивом:
Например:
Прыткая ящерица (Lacerta agilis) пробуждается во второй половине апреля – начале
мая.
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Примеры оформления страниц курсовой работы
Титульный лист
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ РАСТЕНИЙ АРКТИКИ

Студент группы ОС-102
Кудрявцева К.А.
Преподаватель к.б.н., доцент
Полынова Г.В.

2021
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Пример таблиц в курсовой работе и реферате
Таблица 3
Достоверность различий
вертихвостки по годам

одновозрастных

Вариант сравнения
(группы)
sad №2(2011) – sad №2 (2013)
самки №3, 2011 – самки №3, 2013
самки №4, 2012– самки №4, 2013
самки №5, 2010 – самки №5, 2013
самки №6, 2010 – самки №6, 2013
самки №3, 2011– самки №3, 2014
самцы №7, 2010 – самцы №7, 2011
самцы №8, 2011 – самцы №8, 2012
самцы №9, 2011 – самцы №9, 2012

размерных

Критерий
Стьюдента tst
1,90
0.80
1.0
0.50
0,10
1,16
0,50
1.70
0.70

групп

круглоголовки-

Уровень значимости
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

p≥0,05
p≥0,05
p≥0,05
p≥0,05
p≥0,05
p≥0,05
p≥0,05
p≥0,05
p≥0,05

Пример рисунка в курсовой работе и реферате
263

243

205

82

115

105
46

2010

2011
численность (особи)

115

97
46

2012

2013

2014

плотность населения (ос/га)

Рис. 1. Численность и плотность населения поселения круглоголовки-вертихвостки
(Phrynocephalus guttatus guttatus Gmel.), 2010-2014 гг.
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Пример оформления списка литературы
Список использованной литературы
1.
Бадмаева В.И., Мушаев В. Возрастной состав популяции калмыцкой круглоголовкивертихвостки. // Вопросы герпетологии (Киев, 26–29 сентября 1989).– Киев: Наукова думка,
1989. – С. 19.
2.
Банников А.Г.,
Даревский И.С.,
Ищенко В.Г.,
Рустамов А.К.,
Щербак Н.Н.
Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. – М.: Просвещение, 1977. –
415 с.
3.
Брушко З.К. Ящерицы пустынь Казахстана. – Алматы: Конжык, 1995. – 231 с.
4.
Наумов Н.П. Экология животных. 2 изд. – М.: Высшая школа, 1963. – 618 с.
5.
Окулова Н.М. К биологии круглоголовок Западного Казахстана. // Вопросы
герпетологии (Ленинград, 1964). – Л.: Наука, 1964. – С. 50–51.
6.
Mayhew W.W. Biology of the granite spring lizard, Sceloporus orcutti. // Amer. Midl. Nat. –
1963. – V. 69, № 2. – P. 310–327.
7.
Tinkle D.W., Woodward D. W. Relative movements of lizards in natural populations as
determined from receptive radii. // Ecology. – 1967. –V. 48, № 1. – P. 166–168.
Алфавитный порядок и обязательно указывать общее число или номера страниц.

2.6. Материально-техническое обеспечение самостоятельной работы
студента
Материальная база включает стандартные компьютерные программы и коллекцию
видеофильмов, мультимедийные проекторы (2 шт.), экран, набор DVD-дисков с учебными
фильмами и интерактивными компьютерными играми. Аудитория, где проводятся занятия
оснащенная мультимедийным оборудованием и персональным компьютером со стандартным
пакетом офисных программ. Подобран раздаточный материал по флоре и фауне ООПТ
России.
Кроме того, в преподавании курса используется экспозиция Дарвиновского
государственного музея и Московского зоопарка.
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Раздел 3. Контроль знаний и компетенций студентов
Фонд оценочных средств проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) (разрабатываются и оформляются в соответствии с требованиями
«Регламента формирования фондов оценочных средств (ФОС»), утвержденного приказом
ректора от 05.05.2016 №420).
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся студентам (обучающемуся студенту), исходя из контингента (уровня
подготовленности).

3.1. Описание балльно-рейтинговой системы
Балльно-рейтинговая система представлена на таблицах 8–9.
Таблица 8
Шкала оценок
Баллы
БРС
95–100
86–94
69–85

Традиционные
Оценки ECTS
оценки
A
5
B
4
C

61–68

D
3

51–60

E

31–50

FX
2

0–30

F

Пояснение оценок
Выдающийся ответ
Очень хороший ответ
Хороший ответ
Достаточно удовлетворительный
ответ
Отвечает минимальным
требованиям удовлетворительного
ответа
Оценка 2+ (FX) означает, что
студент может добрать баллы только до
минимального удовлетворительного
ответа
Неудовлетворительный ответ
(либо повтор курса в установленном
порядке, либо основание для
отчисления)
Таблица 9

Критерии определения формирования компетенций на различных этапах их
формирования
Критерии

Уровни сформированности компетенций
Пороговый
Достаточный
Повышенный
Компетенция
Компетенция
Компетенция
сформирована.
сформирована.
сформирована.
Демонстрируется
Демонстрируется
Демонстрируется
недостаточный
достаточный уровень высокий уровень
уровень
самостоятельности
самостоятельности,
самостоятельности устойчивого
высокая адаптивность
практического
практического
практического навыка
навыка
навыка
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Описание показателей, критериев и шкалы оценивания компетенций
Правила получения баллов (лекции)
1. На лекции баллы начисляются за правильный письменный ответ на контрольные
вопросы.
2. Работы, написанные одинаковым почерком, не оцениваются.
3. Баллы за пропущенные лекции не восполняются.
Правила получения баллов (лабораторные работы)
1. Лабораторные работы выполняются в отдельной тетради (48 листов).
2. Работа выполняется на занятии, оформляется дома и сдается на следующем
занятии.
3. Обязательным условием является наличие выводов к каждому заданию.
4. За каждую неделю опоздания сдачи работы снимается по 1 баллу.
5. Для допуска к экзамену необходимо сдать все работы.
Курсовая работа или доклад с рефератом:
Оценивается отдельно. Отдельно за реферат без доклада оценка не ставится. Для
допуска к экзамену необходимо сдать курсовую работу.
Правила получения баллов (тест, коллоквиум, экзамен):
В середине семестра рубежная аттестация в виде письменного теста.
Во время сессии – экзамен в виде письменного теста.

3.2. Фонд оценочных средств





ФОС по дисциплине включает:
Описание БРС и шкалы оценивания (табл. 10, 11);
Перечень компетенций (табл. 12, 13);
комплекс вопросов для подготовки к итоговой аттестации;
комплекс заданий к контрольной работе.
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Таблица 10
Балльно-рейтинговая система оценки и характеристика шкалы оценивания
Форма контроля уровня освоения ООП
Промежуточная
Выполнение
Экзамен
Тема
аттестация
лабораторной работы
(тест)
2
4
4
История, основные термины

и понятия
Разнообразие жизненных
форм живых организмов
Генетическое разнообразие.
Популяционный подход к
оценке биологического
разнообразия
Видовое разнообразие,
биоразнообразие России
Структурное разнообразие
экосистем. Разнообразие
экосистем и ландшафтов
Чужеродные виды и
биологические инвазии.
Факторы, влияющие на
биологическое
разнообразие
Биологическое
разнообразие на
урбанизированных
территориях
Измерение и оценка
биологического
разнообразия. Модели
биологического
разнообразия
Мониторинг
биологического
разнообразия
Стратегия сохранения
биоразнообразия

Баллы
темы

10

2

8

4

14

2

4

3

9

2

10

4

16

2

8

2

12

1

4

2

7

1

4

2

7

1

8

2

11

1

4

2

7

1

4

2

7

15

58
100

27

100

ИТОГО

Сдача всех лабораторных работ является обязательным условием допуска к итоговой
аттестации по дисциплине. Окончательная оценка лабораторных работ проводится в конце
изучения дисциплины.
Итоговая аттестация считается успешно пройденной, если студент набрал не менее
половины положенных баллов. Без итоговой аттестации положительная оценка за дисциплину
не ставится.
Максимальное количество кредитов при изучении курса – 3. При этом между
количеством баллов и количеством кредитов устанавливается следующее соотношение:
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Таблица 11
Соотношение количества баллов и кредитов
Общая сумма
баллов

Итоговая оценка

Количество кредитов

96–100
86–95
71–85
61–70
51–60
21–51
<21

5
5 (B)
4 (C)
3+ (D)
3 (E)
2 (FX)
2 (F)

2
2
2
1
1
0
0

Расшифровка оценок также принимается по указанному документу:
– А: "Отлично" – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов,
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному значению.
– В: "Очень хорошо" – теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены,
качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к
максимальному значению.
– С: "Хорошо" – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов,
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы
недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены,
качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками.
– D: "Удовлетворительно" – теоретическое содержание курса освоено частично. но
пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий,
возможно, содержат ошибки.
– Е: "Посредственно" – теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые
практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой
обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них
оценено числом баллов, близким к минимальному значению.
– FX: "Условно неудовлетворительно" – теоретическое содержание курса освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство
предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их
выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной
самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения
учебных заданий.
– F: "Безусловно неудовлетворительно" – теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные
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задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом
курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных
заданий.
Таблица 12
Перечень компетенций и этапы их формирования
№
ОПК-2

ПК-6

ПК-6.1
ПК-6.2

ПК-6.3

Компетенции
Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов
физики, химии и биологии в объеме, необходимом для
освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользования; владение методами
химического анализа, владение знаниями о современных
динамических процессах в природе и техносфере, о
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы,
глобальных экологических проблемах, а также методами
отбора и анализа геологических и биологических проб;
владение навыками идентификации и описания
биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации
Способен организовать мероприятия по управлению
природными ресурсами, охране окружающей среды и
сохранению биоразнообразия, экологическому контролю и
мониторингу
Знает основы экологического мониторинга, управления
природными ресурсами и устойчивого развития
Умеет осуществлять прогноз техногенного воздействия,
анализ частных и общих проблем использования природных
условий и ресурсов
Владеет навыками организации полевых и камеральных
работ, разработкой практических рекомендаций по
управлению природопользованием
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Таблица 13
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Тема, проф.
компетенции
Тема 1–10

Критерии оценивания
Способность
самостоятельно
охарактеризовать основы
теории биоразнообразия.
Способность
самостоятельно
определить и описать
основные формы и уровни
биоразнообразия, дать им
оценку.
Способность
самостоятельно
пользоваться методами
определения
биоразнообразия.
Способность
самостоятельно описать
основные способы
мониторинга
биоразнообразия.
Способность
охарактеризовать
основные пути сохранения
биоразнообразия и дать
оценку их эффективности.

Шкала оценки
Отлично: студент самостоятельно
характеризует основы биоразнообразия,
знает основные понятия, может посчитать
основные критерии, приводит четкие
примеры.
Хорошо: студент представляет основы
биоразнообразия. Демонстрирует
отдельные примеры пройденных тем.
Удовлетворительно: демонстрируются
общие представления об основах
биоразнообразия.
Неудовлетворительно: отсутствует
представление о биоразнообразии.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для подготовки к аттестации
Что такое «Биологическое разнообразие»? Кто впервые использовал этот термин?
Какие уровни биоразнообразия Вы знаете?
Какие факторы способствую увеличению и уменьшению видового разнообразия?
Какие факторы способствую увеличению и уменьшению генетического разнообразия?
Какие факторы способствую увеличению и уменьшению экосистемного
разнообразия?
6. Каким образом связаны понятия биоразнообразие и устойчивость экосистем?
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Приведите примеры уменьшения видового разнообразия вследствие антропогенной
деятельности.
8. Современные представления о числе видов в основных царствах, отделах (типах) и
классах живых существ.
9. Какие географические факторы определяют распределение биологического
разнообразия? Каким образом.
10. Возраст сообщества и биологическое разнообразие.
11. Изменение биологического разнообразия в ходе сукцессии.
12. Что такое альфа-, бета-, гамма- и эпсилон- разнообразие.
13. Как определит в полевых условиях основные параметры биологического
разнообразия – видовое богатство, обилие, видовой состав?
14. Что такое «жизненная форма»?
15. Какие Вы знаете подходы к выделению жизненных форм у растений?
16. Биологическое разнообразие на урбанизированных территориях и в промышленных
районах.
17. . Флора и растительность городов. Роль аборигенного и адвентивного компонента в
формировании городских флор. Возможности сохранения биологического
разнообразия в условиях городов.
18. Чужеродные виды и биологические инвазии. Влияние интродукции и
непреднамеренного заноса на изменение биологического разнообразия. Понятия
«чужеродные виды», «синантропные виды», «агрессивные интродуценты».
19. Приведите примеры чужеродных видов растений, характерных для Средней полосы
России. Какие факторы способствовали распространению этих видов?
20. Приведите примеры чужеродных видов позвоночных животных, характерных для
Средней полосы России. Какие факторы способствовали распространению видов?
21. Приведите примеры чужеродных видов растений, позвоночных и беспозвоночных
животных, грибов, микроорганизмов, характерных для Средней полосы России. Какие
факторы способствовали распространению вида?
22. Приведите примеры чужеродных видов и беспозвоночных животных, характерных
для Средней полосы России. Какие факторы способствовали распространению видов?
23. Приведите примеры чужеродных видов грибов и микроорганизмов, характерных для
Средней полосы России. Какие факторы способствовали распространению видов?
24. Попробуйте сформулировать, какими свойствами должны обладать успешные
инвазионные виды. Подкрепите Ваше мнение примерами.
25. Различия ценотической значимости видов.
26. Какие Вы знаете популяционные стратегии видов?
27. Что такое ценопопуляция?
28. Периодизация онтогенеза и диагнозы возрастных состояний растений.
29. Какие принято выделять типы популяций по соотношению возрастных групп.
30. Мониторинг популяций. Анализ жизнеспособности популяций.
31. Можно ли произвести оценку сукцессионного состояния растительного сообщества
по особенностям популяций доминирующих видов? Каким образом?
32. Роль почвенного банка семян в поддержании биологического разнообразия.
33. Структурное разнообразие растительных сообществ и его оценка.
34. Что такое флористическая полночленность. Можете ли Вы привести пример
абсолютно полночленного фитоценоза?
http://www.rudn.ru/
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35. Методы оценки видового и структурного разнообразия растительных сообществ.
Структурное разнообразие биоценозов.
36. Разнообразие экосистем и ландшафтов. Оценка ландшафтного разнообразия.
37. Методы сбора и анализа геоботанических и демографических данных.
38. Использование биохимических, морфологических, популяционных и экосистемных
методов при мониторинге биологического разнообразия.
39. Картографического метод в исследовании биоразнообразия: картографирование
видового и ценотического разнообразия.
40. Общее представление о национальных и международных мерах по сохранению
биологического разнообразия. Основные нормативные документы.

Примеры вопросов завершающей аттестации
Понятие «Биологическое разнообразие» и история его возникновения.
Уровни биоразнообразия.
Биоразнообразие и устойчивость экосистем. Механизмы поддержания разнообразия.
Причины изменения биологического разнообразия.
Современные представления о числе видов в основных царствах, отделах (типах) и
классах живых существ.
6. Факторы, определяющие разнообразие экосистем.
7. Географические аспекты распределения биологического разнообразия. Биологическое
разнообразие и климат.
8. Уровни и классификация биоразнообразия. Альфа-, бета-, гамма- и эпсилон
разнообразие. Основные параметры биологического разнообразия – видовое
богатство, обилие, видовой состав.
9. Жизненные формы животных и растений в оценке биологического разнообразия.
Понятие «жизненная форма».
10. Системы жизненных форм растений К. Раункиера и И.Г. Серебрякова. Другие
подходы к выделению жизненных форм у растений. Функциональные типы.
Жизненные формы у животных.
11. Биологическое разнообразие на урбанизированных территориях и в промышленных
районах. Воздействие городской среды на экосистемы.
12. . Флора и растительность городов. Роль аборигенного и адвентивного компонента в
формировании городских флор. Возможности сохранения биологического
разнообразия в условиях городов.
13. Чужеродные виды и биологические инвазии. Влияние интродукции и
непреднамеренного заноса на изменение биологического разнообразия. Понятия
«чужеродные виды», «синантропные виды», «агрессивные интродуценты».
14. Различия ценотической значимости видов.
15. Популяционные стратегии видов.
16. Ценопопуляции. Периодизация онтогенеза и диагнозы возрастных состояний
растений. Типы популяций по соотношению возрастных групп.
17. Мониторинг популяций. Анализ жизнеспособности популяций. Оценка
сукцессионного состояния растительного сообщества по особенностям популяций
доминирующих видов.
1.
2.
3.
4.
5.
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18. Роль почвенного банка семян в поддержании биологического разнообразия.
19. Структурное разнообразие растительных сообществ и его оценка. Флористическая
полночленность. Методы оценки видового и структурного разнообразия
растительных сообществ. Структурное разнообразие биоценозов.
20. Разнообразие экосистем и ландшафтов. Оценка ландшафтного разнообразия.
21. Методы сбора и анализа геоботанических и демографических данных. Индикаторы
биологического разнообразия.
22. Использование биохимических, морфологических, популяционных и экосистемных
методов при мониторинге биологического разнообразия. Картографического метод в
исследовании биоразнообразия: картографирование видового и ценотического
разнообразия.
23. Общее представление о национальных и международных мерах по сохранению
биологического разнообразия. Основные нормативные документы.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Оценка знаний, умений и навыков проводится с использованием компонентов ФОС, в
соответствии с последовательностью приобретения компетенций, указанной в табл. 2.

Варианты зачета
Дисциплина «Биоразнообразие»
Вариант 1
1. Как называется наука о биоразнообразии?
2. Какие жизненные формы млекопитающих выделил А.Н. Формозов?
3. Назовите самые бедные флоры земли.
4. Кто предложил термин «Жизненная форма»?
5. Какие компоненты определяют биологическое разнообразие сообщества?
6. Дайте формулировку равновесной теории островной биогеографии.
7. Перечислите 5 жизненных форм по Раункиеру.
8. Генетическая информация грибов составляет:
A. 30 000 генов
B. 400 000 генов
C. 10 000 генов
D. 1 000 генов?
9. Что такое ɑ-разнообразие? Приведите примеры.
10. Дайте определение понятию «гемикриптофиты».
11. На какие группы делятся по времени существования чужеродные виды?
12. На особо охраняемых природных территориях России отмечено около:
A. 56%
B. 68%
C. 75%
D. 47%
13. сосудистых растений России.
14. Что такое инвентаризационное разнообразие?
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15. Назовите горячую точку биоразнообразия России.
16. Дайте определение понятию «жизненная форма» растений.
Вариант 2
1. Когда была подписана Конвенция о биоразнообразии?
2. Какие основные жизненные формы животных выделил Д.Н. Кашкаров?
3. Назовите самые богатые флоры земли.
4. Назовите фамилию ученого, в классификации которого есть жизненные формы «фанерофит»,
«хамефит».
5. Перечислите типы биологического разнообразия по Р. Уиттекеру и дайте определение.
6. Дайте формулировку закона гомологичных рядов наследственной изменчивости.
7. Перечислите 5 жизненных форм по Серебрякову.
8. Генетическая информация человека составляет:
A. 30 000 генов
B. 400 000 генов
C. 10 000 генов
D. 1 000 генов?
9. Что такое ɓ-разнообразие? Приведите примеры.
10. Дайте определение понятию «криптофит».
11. На какие группы делятся по способу заноса адвентивные виды растений?
12. На территории России около ?% составляют эндемичные виды:
A. 35%
B. 20%
C. 15%
D. 45%
13. Что такое дифференцирующее разнообразие?
14. Назовите число видов сосудистых растений флоры России.
15. Дайте определение понятию «жизненная форма» животных.
В рамках зачета может быть проверена сформированность компетенции дисциплины
(ПК-2).
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки ответов на вопросы зачета:
Ответ на каждый экзаменационный вопрос оценивается от 0 до 1 балла. Максимальное
количество баллов – 29.
Баллы
Ответ
Ответ
Ответ не
Критерии оценки ответа
частично
полностью
соответствует
соответствует соответствует
критерию
критерию
критерию
Ответ является верным

0
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Комплект заданий для контрольной работы
По дисциплине «Биоразнообразие»
Рубежная контрольная работа по дисциплине (пример):
1. Автор концепции географического видообразования:
A. К. Линней;
B. Ч. Дарвин;
C. М. Вагнер;
D. Э. Геккель.
2. Автор термина «биологическое разнообразие»:
A. М. Вагнер;
B. Г. Бейтс;
C. Дж. Хатчинсон;
D. Ч. Дарвин.
3. Авторы основ математического описания и оценки биологического разнообразия:
A. Г. Бейтс;
B. Дж. Хатчинсон;
C. Дж. Уотсон;
D. Р. Макартур.
4. Общее число описанных видов на нашей планете:
A. ~ 2 млн.;
B. ~ 2 млрд.;
C. ~ 1 млрд.;
D. ~ 1,5 млн.
5. В каком году понятие "биоразнообразие" широко вошло в оборот:
A. 1863;
B. 1982;
C. 1972.
6. «Международной конвенции о биологическом разнообразии» была принята в:
A. 1973 г
B. 2001 г.
C. 1992 г.
D. 1983 г.
7. Дайте определение географическому видообразованию. Назовите имя ученого.
8. Назовите имя ученого предложившего термин «биологическое разнообразие».
9. Назовите имя ученых, разработавших математический аппарат для описания и оценки
биологического разнообразия.
10. Назовите примерное число описанных видов на нашей планете.
11. Дайте суммарную оценку числа видов, живущих на нашей планете вместе с не
описанными.
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Критерии оценки:
Каждый вопрос оценивается от 0 до 4 баллов. Максимальное количество баллов – 11.
Баллы
0
2
4

Критерий оценки
Обучающийся не ответил на вопрос или ответ полностью неверен.
Обучающийся дал верный, достаточно полный ответ, раскрывающий основные
положения вопроса.
Обучающийся дал верный, развернутый, четкий и хорошо структурированный
ответ, полностью раскрывающий вопрос.

Матрица компетенций для контрольной работы:
№
вопроса

Оцениваемые компетенции

1

ОПК-2, ПК-6

2

ОПК-2, ПК-6

3

ОПК-2, ПК-6

4

ОПК-2, ПК-6

5

ОПК-2, ПК-6
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Комплект лабораторных работ
По дисциплине «Биоразнообразие»


Лабораторная работа№1. Разнообразие жизненных форм сосудистых растений в
растительных сообществах средней России.
Лабораторная работа№2. Разнообразие позвоночных животных в заповедниках России.
Лабораторная работа №3. Видовое разнообразие высших растений России.
Лабораторная работа №4. Видовое разнообразие фитоценозов полупустынь
Астраханской области.
Лабораторная работа №5. Биоразнообразие мировой фауны в коллекции Московского
зоопарка.






Критерии оценки:
Каждая лабораторная оценивается от 1 до 7 баллов. Максимальное количество баллов – 29.
Баллы
0
1–3
4–7

Критерий оценки
Обучающийся студент не сделал лабораторную работу или сделал ее полностью
неверно
Обучающийся студент сделал лабораторную работу, но в работе есть недостатки
Обучающийся студент аккуратно и правильно сделал лабораторную работу

Матрица компетенций для контрольной работы:
№
вопроса
1–5

Оцениваемые компетенции
ОПК-2, ПК-6
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Список тем докладов
По дисциплине «Биоразнообразие»
1. Нужен ли экологический туризм на особо охраняемых природных территориях России?
2. Почему русская выхухоль в опасности?
3. Разнообразие городской орнитофауны. Причины сокращения численности птиц в
городах.
4. Причины сокращения численности современных земноводных и пресмыкающихся
5. Разнообразие животного мира: прошлое и настоящее.
6. Особо охраняемые природные территории г. Москвы: можно ли сохранить
биоразнообразие.
7. Сохранение биоразнообразия степей России.
8. Охрана природы в городах: городские ООПТ.
9. Сохранение биоразнообразия: криоконсервация семян.
10. Роль Ботанических садов в сохранении биоразнообразия.
11. Проблема охраны болот в России.
12. Экосистемные функции биоразнообразия.
13. Параметры для мониторинга биоразнообразия лесов.
14. Сохранение представителей семейства Орхидных.
15. Критерии оценки биоразнообразия позвоночных животных.
16. Роль зоопарков в сохранении биоразнообразия.
17. Чужеродные виды морских беспозвоночных и роль в экосистемах России.
18. Роль «Черных книг» в изучении и сохранении биоразнообразия.
19. Джеральд Дарелл и зоопарки.
20. А. Швейцер: этика благоговения перед жизнью.
21. Биоразнообразие членистоногих в городской квартире.
22. Биоразнообразие грибов в жилище человека.
23. Низкая скорость размножения как одна из причин вымирания видов.
24. Роль Ботанических садов в сохранении биоразнообразия.
25. Урал; Байкал; Сахалин; Камчатка; другие регионы – вопросы изучения и сохранения
биоразнообразия.
Критерии оценки:
Каждый доклад оценивается от 10 до 20 баллов. Максимальное количество баллов – 20.
Баллы
0
10–15
16–20

Критерий оценки
Обучающийся не сделал доклад или сделал его полностью неверно
Обучающийся сделал доклад, но читал его текст и/или презентация материала
была неполной
Обучающийся рассказывал доклад, презентация была полной
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Матрица компетенций для доклада:
№
доклада
1–26

Оцениваемые компетенции
ОПК-2, ПК-6

3.3. Перечень рефератов и/или курсовых работ по темам
1.
Нужен ли экологический туризм на особо охраняемых природных территориях России?
2.
Причины вымирания видов животных. Низкая скорость размножения как одна из
причин вымирания видов.
3.
Почему русская выхухоль в опасности?
4.
Разнообразие городской орнитофауны. Причины сокращения численности птиц в
городах.
5.
Причины сокращения численности современных земноводных и пресмыкающихся.
6.
Разнообразие животного мира: прошлое и настоящее.
7.
Особо охраняемые природные территории г. Москвы: можно ли сохранить
биоразнообразие.
8.
Сохранение биоразнообразия степей России.
9.
Охрана природы в городах: городские ООПТ.
10. Сохранение биоразнообразия: криоконсервация семян.
11. Роль Ботанических садов в сохранении биоразнообразия.
12. Проблема охраны болот в России.
13. Экосистемные функции биоразнообразия.
14. Параметры для мониторинга биоразнообразия лесов.
15. Критерии оценки биоразнообразия позвоночных животных.
16. Роль зоопарков в сохранении биоразнообразия.
17. Чужеродные виды морских беспозвоночных и роль в экосистемах России.
18. Роль «Черных книг» в изучении и сохранении биоразнообразия.
19. Джеральд Дарелл и зоопарки.
20. А. Швейцер: этика благоговения перед жизнью.
21. Биоразнообразие членистоногих в городской квартире.
22. Биоразнообразие грибов в жилище человека.
23. Низкая скорость размножения как одна из причин вымирания видов.
24. Роль Ботанических садов в сохранении биоразнообразия.
25. Тундры России: вопросы изучения и сохранения биоразнообразия.
26. Таежные леса Европейской части России: вопросы изучения и сохранения
биоразнообразия.
27. Болота европейской части России; Западной Сибири – вопросы изучения и сохранения
биоразнообразия.
28. Широколиственные леса России: вопросы изучения и сохранения биоразнообразия.
29. Степи России: вопросы изучения и сохранения биоразнообразия.
30. Пустыни и полупустыни России: вопросы изучения и сохранения биоразнообразия.
31. Кавказ: вопросы изучения и сохранения биоразнообразия.
32. Урал; Байкал; Сахалин; Камчатка; другие регионы - вопросы изучения и сохранения
биоразнообразия.
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33. Одиночные осы рода Bombex.
34. Голый землекоп – млекопитающее с образом жизни, как у общественных насекомых.
35. Экстремальный фотосинтезирующий галлофил из археобактерий Halobacterium
halobium.
36. Орхидеи рода Ophrys – чудовищные обманщики.
37. Сообщества черных курильщиков: вестиментиферы и их симбионты.
38. Разнообразие ядовитых грибов и их вторичных метаболитов.

3.4. Тренинг, задания
1.
Что такое «Биологическое разнообразие»? Кто впервые использовал этот термин?
2.
Какие уровни биоразнообразия Вы знаете?
3.
Какие факторы способствую увеличению и уменьшению видового разнообразия?
4.
Какие факторы способствую увеличению и уменьшению генетического разнообразия?
5.
Какие факторы способствую увеличению и уменьшению экосистемного разнообразия?
6.
Каким образом связаны понятия биоразнообразие и устойчивость экосистем.
7.
Приведите примеры уменьшения видового разнообразия вследствие антропогенной
деятельности.
8.
Современные представления о числе видов в основных царствах, отделах (типах) и
классах живых существ.
9.
Какие географические факторы определяют распределение биологического
разнообразия? Каким образом.
10. Возраст сообщества и биологическое разнообразие.
11. Изменение биологического разнообразия в ходе сукцессии.
12. Что такое альфа-, бета-, гамма- и эпсилон- разнообразие.
13. Как определит в полевых условиях основные параметры биологического
разнообразия – видовое богатство, обилие, видовой состав?
14. Что такое «жизненная форма»?
15. Какие Вы знаете подходы к выделению жизненных форм у растений?
16. Биологическое разнообразие на урбанизированных территориях и в промышленных
районах.
17. . Флора и растительность городов. Роль аборигенного и адвентивного компонента в
формировании городских флор. Возможности сохранения биологического разнообразия в
условиях городов.
18. Чужеродные виды и биологические инвазии. Влияние интродукции и
непреднамеренного заноса на изменение биологического разнообразия. Понятия
«чужеродные виды», «синантропные виды», «агрессивные интродуценты».
19. Приведите примеры чужеродных видов растений, характерных для Средней полосы
России. Какие факторы способствовали распространению этих видов?
20. Приведите примеры чужеродных видов позвоночных животных, характерных для
Средней полосы России. Какие факторы способствовали распространению видов?
21. Приведите примеры чужеродных видов растений, позвоночных и беспозвоночных
животных, грибов, микроорганизмов, характерных для Средней полосы России. Какие
факторы способствовали распространению вида?
22. Приведите примеры чужеродных видов и беспозвоночных животных, характерных для
Средней полосы России. Какие факторы способствовали распространению видов?
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23. Приведите примеры чужеродных видов грибов и микроорганизмов, характерных для
Средней полосы России. Какие факторы способствовали распространению видов?
24. Попробуйте сформулировать, какими свойствами должны обладать успешные
инвазионные виды. Подкрепите Ваше мнение примерами.
25. Различия ценотической значимости видов.
26. Какие Вы знаете популяционные стратегии видов?
27. Что такое ценопопуляция?
28. Периодизация онтогенеза и диагнозы возрастных состояний растений.
29. Какие принято выделять типы популяций по соотношению возрастных групп.
30. Мониторинг популяций. Анализ жизнеспособности популяций.
31. Можно ли произвести оценку сукцессионного состояния растительного сообщества по
особенностям популяций доминирующих видов? Каким образом?
32. Роль почвенного банка семян в поддержании биологического разнообразия.
33. Структурное разнообразие растительных сообществ и его оценка.
34. Что такое флористическая полночленность. Можете ли Вы привести пример абсолютно
полночленного фитоценоза?
35. Методы оценки видового и структурного разнообразия растительных сообществ.
Структурное разнообразие биоценозов.
36. Разнообразие экосистем и ландшафтов. Оценка ландшафтного разнообразия.
37. Методы сбора и анализа геоботанических и демографических данных.
38. Использование биохимических, морфологических, популяционных и экосистемных
методов при мониторинге биологического разнообразия.
39. Картографического метод в исследовании биоразнообразия: картографирование
видового и ценотического разнообразия.
40. Общее представление о национальных и международных мерах по сохранению
биологического разнообразия. Основные нормативные документы.

3.5. Перечень вопросов итоговой аттестации по курсу
1.
Понятие «Биологическое разнообразие» и история его возникновения.
2.
Уровни биоразнообразия.
3.
Биоразнообразие и устойчивость экосистем. Механизмы поддержания разнообразия.
4.
Причины изменения биологического разнообразия (прямое воздействие человека,
изменение климата, уничтожение местообитаний, загрязнение, инвазионные виды,
болезни).
5.
Современные представления о числе видов в основных царствах, отделах (типах) и
классах живых существ.
6.
Факторы, определяющие разнообразие экосистем.
7.
Географические аспекты распределения биологического разнообразия. Биологическое
разнообразие и климат.
8.
Уровни и классификация биоразнообразия. Альфа-, бета-, гамма- и эпсилонразнообразие. Основные параметры биологического разнообразия – видовое богатство,
обилие, видовой состав.
9.
Жизненные формы животных и растений в оценке биологического разнообразия.
Понятие «жизненная форма».
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10. Системы жизненных форм растений К. Раункиера и И.Г. Серебрякова. Другие подходы
к выделению жизненных форм у растений. Функциональные типы. Жизненные формы у
животных.
11. Биологическое разнообразие на урбанизированных территориях и в промышленных
районах. Воздействие городской среды на экосистемы.
12. Флора и растительность городов. Роль аборигенного и адвентивного компонента в
формировании городских флор. Возможности сохранения биологического разнообразия в
условиях городов.
13. Чужеродные виды и биологические инвазии. Влияние интродукции и
непреднамеренного заноса на изменение биологического разнообразия. Понятия
«чужеродные виды», «синантропные виды», «агрессивные интродуценты».
14. Различия ценотической значимости видов.
15. Популяционные стратегии видов.
16. Ценопопуляции. Периодизация онтогенеза и диагнозы возрастных состояний растений.
Типы популяций по соотношению возрастных групп.
17. Мониторинг
популяций.
Анализ
жизнеспособности
популяций.
Оценка
сукцессионного состояния растительного сообщества по особенностям популяций
доминирующих видов.
18. Роль почвенного банка семян в поддержании биологического разнообразия.
19. Структурное разнообразие растительных сообществ и его оценка. Флористическая
полночленность. Методы оценки видового и структурного разнообразия растительных
сообществ. Структурное разнообразие биоценозов.
20. Разнообразие экосистем и ландшафтов. Оценка ландшафтного разнообразия.
21. Методы сбора и анализа геоботанических и демографических данных. Индикаторы
биологического разнообразия.
22. Использование биохимических, морфологических, популяционных и экосистемных
методов при мониторинге биологического разнообразия. Картографического метод в
исследовании биоразнообразия: картографирование видового и ценотического
разнообразия.
23. Общее представление о национальных и международных мерах по сохранению
биологического разнообразия. Основные нормативные документы.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
дисциплины
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала
теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении
семестра. К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно
коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества
обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся
студентов. Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию
целиком, а не отдельные ее элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле
проверить невозможно. К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно
отнести устный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.
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Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в середине семестра.
Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений,
в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций.
Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых
случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Основные
формы: зачет и экзамен.
Итоговая аттестация служит для проверки результатов обучения в целом.
Тестовые задания проходят в Телекоммуникационную учебно-информационную
систему (ТУИС) РУДН. Тестовые задания в программе "Ментор" вставлены в список
вопросов к государственным экзаменам.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик: Доцент кафедры системной экологии, канд. биол. наук Полынова Галина
Вячеславовна
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Биогеография. Учебно-методический комплекс
Введение
Предметом биогеографии является исследование размещения организмов и сообществ
в пространстве и важнейшие закономерности пространственной структуры и динамики
растительного покрова и животного населения планеты в целом и ее отдельных регионов.
Значение биогеографии особенно возросло в последнее время, когда большинство стран
провозгласили на конференциях ООН по окружающей среде переход к реализации концепции
устойчивого развития мирового сообщества. Эта концепция основывается на стратегии
экономического развития, обеспечивающей сбалансированное решение социальноэкономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды.
Биогеография оказывается одной из тех наук о Земле, данные которых необходимы для
разработки стратегии развития мирового сообщества на ближайшую перспективу, решения
сложных проблем природопользования и охраны ресурсов биосферы.

Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины – формирование профессиональных компетенций (УК-1, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-4, ПК-15) в соответствии с государственным образовательным стандартом по
направлению 05.03.06, в том числе:
 формирование базовых знаний фундаментальных разделов биологии;
 формирование системных представлений о структуре органического
мира;
 формирование представлений об основных направлениях и механизмах
эволюционного процесса;
 формирование представлений об экологических особенностях разных
групп живых организмов и их сообществ, основных экологических законах и
экологических проблемах;
 развития навыков сбора и обработки полевых материалов;
 владение навыками идентификации и описания биологического
разнообразия;
 развития навыков оценки современными методами количественной
обработки информации и анализа полученных материалов;
 знание биологических основ экологии и природопользования.
Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются
следующие задачи:
 формирование у студентов базовых знаний фундаментальных разделов
биологии;
 формирование у студентов системных представлений о содержании
современной биогеографии;
 формирование у студентов представлений об основных направлениях и
механизмах эволюционного процесса;
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 формирование у студентов представлений об экологических
особенностях разных групп живых организмов и их сообществ, основных
экологических законах и экологических проблемах;
 развитие у студентов навыков сбора и обработки полевых материалов;
 владение навыками идентификации и описания биологического
разнообразия;
 развитие у студентов навыков оценки современными методами
количественной обработки информации и анализа полученных материалов;
 формирование у студентов знания биологических основ экологии и
природопользовании;

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Биогеография относится к вариативной части блока 1 учебного плана.
В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины,
направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей
компетенций ОП ВО,
Таблица 1
Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование
компетенций

п/п

1

2

№
Шифр и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины

Параллельные
дисциплины

Последующие
дисциплины
(группы
дисциплин)

Общекультурные компетенции
–
–
–
–
Обще профессиональные компетенции
Профессиональные компетенции (вид профессиональной
деятельности)
1ПК-5.
Способен
Биология
Биоразнообразие Современные
организовать мероприятия
проблемы
по
мониторингу
и
экологии и
контролю
состояния
природопользован
окружающей
среды,
ия
природоохранных
мероприятий в сфере
управления природными
ресурсами
Профессионально-специализированные компетенции
специализации
2ПК-5.1.
Умеет
Биология
Биоразнообразие Современные
осуществлять
прогноз
проблемы
техногенного воздействия,
экологии и
анализ частных и общих
природопользован
проблем
использования
ия
природных условий и
ресурсов
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3ПК 5.2. Владеет навыками
организации полевых и
камеральных
работ,
разработкой практических
рекомендаций
по
управлению
природопользованием

Биология

Биоразнообразие Современные
проблемы
экологии и
природопользован
ия

4ПК 5.3. Знает основы
экологического
мониторинга, управления
природными ресурсами и
устойчивой развития

Биология

Биоразнообразие Современные
проблемы
экологии и
природопользован
ия

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины Биогеография направлен на формирование следующих
компетенций (табл. 2).
Таблица 2
Формируемые компетенции
Ко
мпетенции

ПК-5

ПК-5.1

ПК 5.2.

ПК 5.3.

Название компетенции
Способен организовать мероприятия
по мониторингу и контролю
состояния
окружающей
среды,
природоохранных мероприятий в
сфере
управления природными
ресурсами
Умеет
осуществлять
прогноз
техногенного воздействия, анализ
частных
и
общих
проблем
использования природных условий и
ресурсов
Владеет навыками организации
полевых и камеральных работ,
разработкой
практических
рекомендаций
по
управлению
природопользованием
Знает
основы
экологического
мониторинга,
управления
природными
ресурсами
и
устойчивой развития
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Индикаторы достижения
компетенций
ПК-2. Уметь организовать мероприятия
по мониторингу и контролю состояния
окружающей среды, природоохранных
мероприятий в сфере управления
природными ресурсами
ПК-5.1. Уметь осуществлять прогноз
техногенного
воздействия,
анализ
частных
и
общих
проблем
использования природных условий и
ресурсов
ПК-5.2. Владеть навыками организации
полевых
и
камеральных
работ,
разработкой
практических
рекомендаций
по
управлению
природопользованием
ПК 5.3. Знать основы экологического
мониторинга, управления природными
ресурсами и устойчивой развития
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Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (табл. 3.1 – 3.3).
Таблица 3.1
Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы
Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е.
Вид учебной работы
Аудиторные Занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Контрольные работы (КР)

Самостоятельная работа (всего)
Общая трудоёмкость, час.
Общая
Общая:трудоёмкость,
трудоёмкость,ЗЕ
ЗЕ

Зачетных единиц
Всего
часов
48

1

–
16
–
–
32
18
6
72
2

Семестры
2
3
–
48
–
–
–
–
–

–
16
–
–
32
18
6
72
2

–
–
–

4
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Таблица 3.2
Объем дисциплины и виды учебной работы для очно-заочной формы
Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет
Вид учебной работы
Аудиторные Занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Контрольные работы (КР)

Самостоятельная работа (всего)
Общая трудоёмкость, час.
Общая
Общая:трудоёмкость,
трудоёмкость,ЗЕ
ЗЕ
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Зачетных единиц
Всего
часов
34
–
10
–
–
24
17
21
72
2

1

Семестры
2
3
–
34
–
–
–
–
–
–
–
–

–
10
–
–
24
17
21
72
2

4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Таблица 3.3
Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет
Вид учебной работы
Аудиторные Занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Контрольные работы (КР)

Самостоятельная работа (всего)
Общая трудоёмкость, час.
Общая
Общая:трудоёмкость,
трудоёмкость,ЗЕ
ЗЕ
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Зачетных единиц
Всего
часов
8
–
8
–
–
–
–
64
72
2

1

Семестры
2
3
–
8
–
–
–
–
–
–
–
–

–
8
–
–
–
–
64
72
2

4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Раздел 1. Содержание дисциплины
1.2. Содержание разделов дисциплины
Подробное содержание приведено в табл. 4–6.
Таблица 4
Содержание разделов дисциплины
№ п/п Наименование раздела
дисциплины
Введение.
11. 1
Основные
1 направления
биогеографии.
Методы
биогеографических
исследований
География
12. 2
организмов.
2 Учение об ареалах

3

4

5

6
7

8

Содержание раздела (темы)

Предмет и объект биогеографии, положение в системе
наук. История развития биогеографии. Основные
понятия. Картографические методы в биогеографии.
Основы биоиндикации. Сравнительно-географический
метод в биогеографии.
Способы распространения организмов. Способность к
размножению. Историческое развитие ареалов:
зарождение нового вида, распространение, причины
ограничения, сокращение ареала, вымирание. Основные
типы ареалов. Их конфигурации, причины появления,
дальнейшее развитие. Реликтовые ареалы, центры
таксономического разнообразия.
Флористическое
13. 3
и
Основные подходы к районированию.
фаунистическое
Региональный подход при флористическом и
районирование суши
фаунистическом районировании. Флористические
царства и области суши. Фаунистические царства и
области суши.
Островная
14. 4
биогеография Особенности островных биот.
Равновесная теория островной биогеографии МакАртура, Уилсона.
Острова и охрана живой природы.
Зоогеографическое
15. 5
Биогеографические особенности биоты океана.
районирование океана
Экологические зоны океана.
Зоогеографическое районирование океана.
Биота
16. 6различных областей Характеристика биоты континентов и их частей.
Земли
Биогеография России.
География сообществ.
Основы биоценологии. Структура биомов. Основные
Основные биомы суши
зональные биомы и их биогеографическая
характеристика.
Биогеография
17. 8
как одна из История создания эволюционного учения Ч.Дарвином.
основ эволюционного
Биогеографические закономерности, подтверждающие
учения.
эволюционный подход.
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Таблица 5.1
Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы
Далее СРС – самостоятельная работа студента. Объем занятий здесь и далее дан в
академических часах.
№ п/п

Наименование раздела дисциплины

1 Введение. Основные направления
биогеографии.
Методы
биогеографических исследований
2
География организмов. Учение об
ареалах
3
Флористическое и фаунистическое
районирование суши
4
Островная биогеография
5
Зоогеографическое районирование
океана
6
Биота различных областей Земли
7
География сообществ. Основные
биомы суши
8
Биогеография как одна из основ
эволюционного учения.

2

Лабораторные
занятия
4

2

4

1

7

2

4

1

7

2
2

4
4

1
1

7
7

2
2

4
4

1
1

7
7

2

4

1

7

Лекции

СРС

Всего.

1

76

Таблица 5.2
Разделы дисциплин и виды занятий для очно-заочной формы
№
Наименование раздела дисциплины
Лабораторные
Лекции
п/п
занятия
1. Введение.
Основные
направления
1
2
биогеографии.
Методы
биогеографических исследований
2. География организмов. Учение об
2
4
ареалах
3. Флористическое и фаунистическое
1
4
районирование суши
4. Островная биогеография
1
2
5. Зоогеографическое районирование
1
4
океана
6. Биота различных областей Земли
1
4
7. География сообществ. Основные биомы
2
2
суши
8. Биогеография как одна из основ
1
2
эволюционного учения.
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СРС

Всего

2

5

4

10

3

8

2
2

5
7

2
2

7
6

4

7
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Таблица 5.3
Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы
№
Наименование раздела дисциплины
Лабораторные
Лекции
п/п
занятия
1. Введение.
Основные
направления
1
–
биогеографии.
Методы
биогеографических исследований
2. География организмов. Учение об
1
–
ареалах
3. Флористическое и фаунистическое
1
–
районирование суши
4. Островная биогеография
1
–
5. Зоогеографическое районирование
1
–
океана
6. Биота различных областей Земли
1
–
7. География сообществ. Основные биомы
1
–
суши
8. Биогеография как одна из основ
1
–
эволюционного учения.

СРС

Всего

6

7

10

11

8

9

8
8

9
9

8
8

9
9

8

9

Таблица 6
Лабораторный практикум
№ раздела
дисциплины
1

Наименование лабораторных работ

Трудоемкость

Основные термины биогеографии. Биогеографическое
картографирование. Биоиндикация.

4

6

5

Распространение организмов, формирование ареалов.
Типы ареалов
Схемы флористического и фаунистического
районирования суши
Особенности островных биот. Охрана природы на
островах.
Схема зоогеографического районирования океана

6

Биота континентов. Биогеография России.

6

7

Сравнительная характеристика биомов суши.

6

8

Экспозиция Государственного Дарвиновского музея

4

2
3
4
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1.2. Материально-техническая база
Материальная база кафедры включает стандартные компьютерные программы и
коллекцию видеофильмов, мультимедийные проекторы (2 шт.), экран, набор DVD-дисков с
учебными фильмами и интерактивными компьютерными играми. Аудитория, где проводятся
занятия оснащенная мультимедийным оборудованием и персональным компьютером со
стандартным пакетом офисных программ. На кафедре есть раздаточный материал с картами
ареалов, биогеографическими картами.
Кроме того, в преподавании курса используется экспозиция Дарвиновского
государственного музея.

1.3. Информационное обеспечение дисциплины
При изучении дисциплины используются традиционные информационные
технологии для представления теоретической части материала преподавателем презентации
в программе Power Point.
В качестве дополнительного предлагаются материалы массового открытого онлайн
курса,
разработанного
автором
данной
программы
и
размещенного
в
Телекоммуникационной учебно-информационной системе (ТУИС) РУДН в разделе
соответствующего направления.
а) программное обеспечение
MS Windows; MS Office
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Информационные ресурсы кафедры биогеографии географического факультета МГУ
им. Ломоносова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.biogeo.ru/index.php/poleznye-ssylki-i-faj..
2. Зоология и зоогеография. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://zoogeography.ru/
3. Русское Географическое общество. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rgo.ru/
4. Биофайл http://biofile.ru
5. FLORANIMAL -растения и животные. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://floranimal.ru/
6. Эволюционная биогеография. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.macroevolution.narod.ru/geography.htm
7. Элементы большой науки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elementy.ru/
8. Информационно-справочные и поисковые системы:
Официальный сайт библиотеки РУДН: http://lib.rudn.ru/
Официальный сайт научной библиотеки МГУ: http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/
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1.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Абдурахманов Г.М., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. Биогеография: Учеб.
Для студ. Вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с.
2. Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии. – М.: Из-во МГУ, 1987. – 261 с.
3. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г. Биогеография основами
экологии. – М.: Из-во МГУ, 1999. – 392 с.
4. Петров К.М. Биогеография. Учебник для студентов, обучающихся по географическим
специальностям (издание второе, исправленное). Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005.
294 с.
5. Радченко, Т. А. Биогеография : курс лекций : [учеб. пособие] / Т. А. Радченко, Ю. Е.
Михайлов, В. В. Валдайских ; [науч. ред. Г. И. Махонина] ; М-во образования и науки РФ,
Урал. федеральный ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 164 с
Дополнительная литература:
1. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 304 с.
2. Гептнер В.Г. Общая зоогеография. – М-Л.: Из-во «Биомедгиз», 1936. – 382 с.
3. Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Экосистемы мира. – М.: Из-во «ABF», 1997. – 340 с.
Леме Ж. Основы биогеографии. – М.: Из-во «Прогресс», 1976. – 308 с.
4. Мордкович В.Г. Основы биогеографии. М.: Товарищество научных изданий КМК,
2005.236 с.
5. Чернов Ю.И. Экология и биогеография. Избранные работы. М.: Товарищество научных
изданий КМК, 2008. 580 с.
6. Петров К.М. Биогеография океана. Биологическая структура океана глазами географа. СПб.:
Изд-во СПб университета, 1999. 232 с.
7. Емельянова Л.Г., Огуреева Г.Н. Биогеографическое картографирование. Учебное пособие.
М.: Изд-во МГУ, 2006. 132 с.
8. Равкин Ю.С. Экология и биогеография (некоторые соображения) // Принципы экологии.
Вып. 2 (б), 2013.
9. Бабенко В.Г., Марков М.В. Основы биогеографии. М.: Из-во «Прометей», 2017.

Учебник, учебное пособие
1. Полынова О.Е., Полынова Г.В., Маркелов Д.А. Биогеография. Учебно-методическое
пособие к семинарам. – М.: ИД «Энергия», 2015. – 44 с.: ил.
2. Полынова О.Е., Полынова Г.В. Биогеография: тесты и контрольные вопросы. Учебнометодическое пособие. – М.: ИД «Энергия», 2020. – 48 с.: ил.

1.5. Методические указания по освоению дисциплины
Методические материалы по организации, проведению лабораторных работ
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лабораториях
(аудиториях). Продолжительность не менее двух академических часов. Необходимыми
структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности
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обучающихся, являются объяснение, проводимое педагогическим работником, а также
организация обсуждения итогов выполнения лабораторной работы.
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов, их
теоретической готовности к выполнению задания.
Лабораторные работы могут иметь репродуктивный, частично-поисковый и поисковый
характер.
Работы, имеющие репродуктивный характер, проходят на основе подробных
инструкций преподавателя. В инструкциях перечислены: цель работы, теория, , оборудование,
материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, иллюстрации, выводы,
контрольные вопросы, учебная литература.
Работы, носящие частично-поисковый характер, проходят без подробных инструкций.
Им не дан подробный порядок выполнения необходимых действий, и требуют от студентов
самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы в справочной
литературе и др.
Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны
решить новую практическую задачу, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.
При планировании лабораторных работ преподаватель находит оптимальное
соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить
высокий уровень интеллектуальной деятельности.
Формы организации обучающихся при проведении лабораторных работ: общая,
групповая и индивидуальная.
При общей форме организации занятий все обучающиеся выполняют одновременно
одну и ту же работу.
При групповой форме организации занятий работа выполняется подгруппами по 5–12
человек.
При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет
собственное индивидуальное задание.
Для повышения эффективности проведения лабораторных работ реализовываются:
 подготовка сборников заданий;
 разработка фонда оценочных средств контроля подготовленности студентов к
лабораторным работам, в том числе в форме тестовых материалов для онлайн контроля;
 подчинение методики проведения лабораторных работ ведущим учебным целям с
соответствующими установками для студентов;
 применение сочетания разных форм работы, а также максимальное использование
индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого обучающегося за
самостоятельное выполнение полного объема работ;
 проведение лабораторных работ занятий на повышенном уровне сложности с
включением в них заданий, связанных с выбором студентами условий выполнения работы,
 подбор дополнительных заданий для обучающихся студентов, работающих в более
быстром темпе.
3.7. Оценки за выполнение лабораторных работ учитываются как результат текущего
контроля знаний студента, который проводится за счет времени, отведенного рабочим
учебным планом на изучение учебной дисциплины (профессионального модуля).
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Методические материалы по порядку выполнения реферата
Выполнение реферата осуществляется студентом в часы, отведенные на
самостоятельное изучение учебной дисциплины, предусмотренной рабочим учебным планом
конкретной специальности, реализуемой в ОУП.
Работа над темой реферата состоит из трёх этапов: подготовительного, рабочего и
заключительного.
На подготовительном этапе обучающийся определяют набор вопросов, подлежащих
разработке, структуру реферата. Обучающийся осуществляет поиск теоретической и
эмпирической информации, тщательно систематизирует отобранный материал, составляет
план реферата.
На рабочем этапе студент:
- готовит предварительный вариант работы и определяет свою точку зрения по
рассматриваемым вопросам;
- работает над выводами по разделам;
- оформляет научно-справочный аппарат реферата (ссылки, список источников
литературы).
На заключительном этапе студент:
- готовит завершающий окончательный вариант реферата с учётом установленных
требований по оформлению;
- представляет работу для последующей защиты и/или оценки.
Оформление результатов реферата
Реферат должны быть предоставлен в или электронном виде в зависимости от формы
обучения. В печатном виде он должен быть напечатан на стандартных листах формата А4 с
соблюдением следующих требований: шрифт размером 12 или 14 пт, шрифотомTimes New
Roman; межстрочный интервал – полуторный; отступ – 1,25; выравнивание текста – по
ширине.
Наименование разделов следует располагать по центру строки без точки в конце, без
подчеркивания, отделяя от текста 2 межстрочными интервалами.
Все листы реферата нумеруются. Нумерация страниц сквозная, производится
арабскими цифрами. Порядковый номер страницы размещают по центру нижнего поля
страницы без точки (в электронном виде с использованием соответствующих инструментов).
Обязательным элементом реферата является титульный лист. Титульный лист идет в
общей нумерации. Номер страницы на нем не ставится.
За титульным листом следует Оглавление – план реферата, в котором каждому разделу
должен соответствовать номер страницы, на которой он находится.
Основной текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение
и/или выводы.
Введение – раздел реферата, постановка проблемы, которая будет рассматриваться и
обоснование выбора темы.
Основная часть – это раздел работы, в котором последовательно раскрывается
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как полным текстом, так и
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями,
таблицами, графиками.
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Иллюстрации следует располагать внутри работы, непосредственно после текста, в
котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки. Все
иллюстрации должны быть пронумерованы и иметь название и пояснения. Нумерация
иллюстраций предпочтительно сквозная по всему тексту работы.
Таблицы располагаются в работе внутри текста, в котором они упоминаются впервые,
или на следующей странице. На все таблицы обязательно должны быть ссылки в тексте.
Нумерация таблиц предпочтительно сквозная по всему тексту в пределах раздела или работы
арабскими цифрами. Наименование таблицы помещается над таблицей слева без абзацного
отступа.
Формулы приводятся в буквенном выражении, затем дается расшифровка входящих в
них величин в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Уравнения и
формулы следует выносить из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы
должно быть оставлено не менее одной строки. Уравнения и формулы нумеруются арабскими
цифрами в круглых скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и формул должна быть
сквозной по всему тексту.
Заключение – данный раздел должен быть представлен в виде выводов на основе
подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и определенными. Также в
заключении следует обозначить проблемы, которые были выявлены в ходе работы, но не были
раскрыты в работе.
Список источников литературы. В данном списке называются те источники, на
которые ссылается студент при подготовке работы. В работе должно быть использовано не
менее 10 разных источников, из них желательно хотя бы один – на иностранном языке.
Цитирование различных источников в работе оформляется ссылкой на данный
источник указанием его порядкового номера в библиографическом списке в квадратных
скобках после цитаты или ссылкой в круглых скобка с фамилией автора и годом издания. В
необходимых случаях в скобках указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки.
Список должен содержать перечень источников, использованных в реферате оформляться в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Обучение дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху
предусматривается сопровождение лекций мультимедийными средствами и раздаточным
материалом.
Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств
усиления остаточного зрения, а также предусмотрена возможность разработки специальных
аудиоматериалов.
По данной дисциплине обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья может осуществляться как в аудитории, так и дистанционно с использованием
возможностей электронной образовательной среды и электронной почты.
В ходе аудиторных учебных занятий используются различные средства интерактивного
обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые игры, проектная
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работа в небольших группах, что дает возможность включения всех участников
образовательного процесса в активную работу. Такие методы обучения направлены на
совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, способствуют сплочению
студентов и обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с
другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может
производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает подбор содержания,
методов, темпа учебной деятельности студента, возможность следить за его действиями при
решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в
процесс обучения.
Предусматривается проведение индивидуальных консультаций (в том числе
консультирование посредством электронной почты и по видео связи, предоставление
дополнительных учебно-методических материалов в зависимости от диагноза).
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Раздел 2. Самостоятельная работа студента
Самостоятельная работа студентов включает:
 проработку в индивидуальном режиме теоретического материала по тематике курса
(ссылки на информационные источники представлены в предыдущих разделах);
 оформление лабораторных работ, написание анализа лабораторных материалов.

2.1. Виды самостоятельной работы
Основные наименования и объем самостоятельной работы студентов для разных форм
обучения представлен в табл. 7.1–7.3.
Таблица 7.1

Самостоятельная работа студента для дневной формы обучения
№
раздела
Наименование вида самостоятельной работы
дисциплины
1–3
Оформление
лабораторных
работ,
изучение
литературы
4–6
Анализ литературы по вопросам биогеографии,
просмотр документальных фильмов
7–8
Изучение
учебной
литературы,
посещение
экспозиций музеев

Трудоемкость
2
2
2
Таблица 7.2

Самостоятельная работа студента для очно-заочной формы обучения
№
раздела
Наименование вида самостоятельной работы
дисциплины
1–3
Оформление
лабораторных
работ,
изучение
литературы
4–6
Анализ литературы по вопросам биогеографии,
просмотр документальных фильмов
7–8
Изучение
учебной
литературы,
посещение
экспозиций музеев

Трудоемкость
7
7
7
Таблица 7.3

Самостоятельная работа студента для заочной формы обучения
№
раздела
Наименование вида самостоятельной работы
дисциплины
1–3
Изучение литературы по вопросам биогеографии
4–7
Анализ литературы по вопросам биогеографии,
просмотр документальных фильмов
8–10
Изучение
учебной
литературы,
посещение
экспозиций музеев
http://www.rudn.ru/
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2.2. Перечень домашних заданий по темам
Тема I. Введение. Основные направления биогеографии.
Задание:
сделать глоссарий основных терминов и понятий по предмету. Изучить
дополнительную литературу, различные подходы к определению положения биогеографии в
системе наук.
Тема I. Методы биогеографических исследований
Задание:
Рассмотреть примеры биогеографических карт, сравнить способы картографического
изображения, основные объекты, представленные на картах. Сравнить биогеографические
карты с картами другой тематики. Рассмотреть необычные методы картографического
изображения (инфографика).
Тема II. Учение об ареалах
Задание:
На основе литературных данных найти примеры различных типов ареалов, изучить
основные способы расселения организмов. Найти примеры быстрого расширения и сужения
ареалов организмов.
Тема III. Флористическое и фаунистическое деление суши
Задание:
Изучить историю биогеографического деления суши, различные подходы. Изучить
различные схемы флористического и фаунистического деления, сравнить их. Оценить
эффективность охраны природы различных по биогеографическому делению регионов.
Тема IV. Островная биогеография
Задание:
Найти примеры различных типов островов. Узнать из литературы о биоте островов
разного генезиса. Найти исторические и современные примеры нерационального
природопользования на островах, приводящего к вымиранию видов.
Тема V. Зоогеографическое районирование океана
Задание:
Изучить историю биогеографического деления океана, различные подходы. Изучить
различные схемы зоогеографического районирования, сравнить их. Проследить отличие
зоогеографического деления океана от такового на суше.
Тема VII. Биота различных областей Земли
Задание:
Рассмотреть примеры биоты регионов разного ранга (континенты, горные системы,
моря и т.п.). Внимательно изучить биоту различных частей Российской Федерации.
Тема VII. География сообществ. Основные биомы суши
Задание:
Изучить зональные и незональные сообщества различных регионов. Провести
сравнение аналогичных биомов разных регионов и сравнение разных биомов между собой.
Тема VIII. Биогеография как одна из основ эволюционного учения.
Задание:
Познакомиться с основами эволюционного учения и оценить роль биогеографических
знаний в этом учении. Познакомиться с экспозицией Дарвиновского музея.

http://www.rudn.ru/

64

Учебно-методический комплекс дисциплин «Биоразнообразие»
и «Биогеография» для экологов

Г.В. Полынова
О.Е. Полынова

2.3. Требования к написанию отчетов по лабораторным работам
Лабораторная работа как вид учебного занятия проводится в оборудованных учебных
лабораториях (аудиториях). Продолжительность – не менее двух академических часов.
Лабораторная работа включает инструктаж и организацию обсуждения итогов выполнения
лабораторной работы.
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний обучающихся – их
теоретической готовности к выполнению задания.
Работа должна быть написана по стандартному плану научных отчетов и публикаций
и содержать следующие разделы с соответствующими заглавиями разделов.
План и название разделов
Введение
Цель и задачи
Результаты
Обсуждение результатов
Выводы
Список использованной литературы

2.4. Требования к написанию рефератов, курсовых работ
Тема курсовой работы или реферата обязательно должна быть согласована с
преподавателем.
Рекомендуемый объем курсовой работы – 15–20 страниц машинописного текста,
шрифт №14, через 1,5 интервала (если работа пишется от руки, объем ее соответственно
увеличивается).
Курсовая работа должна включать:
1. Титульный лист;
2.
Содержание (именно «содержание», а не «план»);
3.
Введение;
4.
Основной текст;
5.
Заключение;
6.
Список использованной литературы;
7.
Приложение (если необходимо).
Курсовая работа должна быть представлена преподавателю для проверки не позднее,
чес за 1 неделю до выступления с докладом. Проверенная работа дорабатывается и затем
защищается в присутствии преподавателей и студентов.

2.5. Материально-техническое обеспечение самостоятельной работы
студента
Материальная база включает стандартные компьютерные программы и коллекцию
видеофильмов, мультимедийные проекторы (2 шт.), экран, набор DVD-дисков с учебными
фильмами и интерактивными компьютерными играми. Аудитория, где проводятся занятия
оснащенная мультимедийным оборудованием и персональным компьютером со стандартным
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пакетом офисных программ. Подобран раздаточный материал по флоре и фауне ООПТ
России.
Кроме того, в преподавании курса используется экспозиция Дарвиновского
государственного музея и Московского зоопарка.
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Раздел 3. Контроль знаний и компетенций студентов
Фонд оценочных средств проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) (разрабатываются и оформляются в соответствии с требованиями
«Регламента формирования фондов оценочных средств (ФОС»), утвержденного приказом
ректора от 05.05.2016 №420).
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся студентам (обучающемуся студенту), исходя из контингента (уровня
подготовленности).

3.1. Описание балльно-рейтинговой системы
Балльно-рейтинговая система представлена на таблицах 8–9.
Таблица 8
Шкала оценок
Баллы
БРС
95–100
86–94
69–85

Традиционные
Оценки ECTS
оценки
A
5
B
4
C

61–68

D
3

51–60

E

31–50

FX
2

0–30

F

Пояснение оценок
Выдающийся ответ
Очень хороший ответ
Хороший ответ
Достаточно удовлетворительный
ответ
Отвечает минимальным
требованиям удовлетворительного
ответа
Оценка 2+ (FX) означает, что
студент может добрать баллы только до
минимального удовлетворительного
ответа
Неудовлетворительный ответ
(либо повтор курса в установленном
порядке, либо основание для
отчисления)
Таблица 9

Критерии определения формирования компетенций на различных этапах их
формирования
Критерии

Уровни сформированности компетенций
Пороговый
Достаточный
Повышенный
Компетенция
Компетенция
Компетенция
сформирована.
сформирована.
сформирована.
Демонстрируется
Демонстрируется
Демонстрируется
недостаточный
достаточный уровень высокий
уровень
уровень
самостоятельности
самостоятельности,
самостоятельности устойчивого
высокая
адаптивность
практического
практического навыка практического навыка
навыка
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Описание показателей, критериев и шкалы оценивания компетенций
Правила получения баллов (лекции)
1. На лекции баллы начисляются за правильный письменный ответ на контрольные
вопросы.
2. Работы, написанные одинаковым почерком, не оцениваются.
3. Баллы за пропущенные лекции не восполняются.
Правила получения баллов (лабораторные работы)
1. Лабораторные работы выполняются в отдельной тетради (48 листов).
2. Работа выполняется на занятии, оформляется дома и сдается на следующем
занятии.
3. Обязательным условием является наличие выводов к каждому заданию.
4. За каждую неделю опоздания сдачи работы снимается по 1 баллу.
5. Для допуска к экзамену необходимо сдать все работы.
Курсовая работа или доклад с рефератом:
Оценивается отдельно. Отдельно за реферат без доклада оценка не ставится. Для
допуска к экзамену необходимо сдать курсовую работу.
Правила получения баллов (тест, коллоквиум, экзамен):
В середине семестра рубежная аттестация в виде письменного теста.
Во время сессии – экзамен в виде письменного теста.

3.2. Фонд оценочных средств





ФОС по дисциплине включает:
Описание БРС и шкалы оценивания (табл. 10, 11);
Перечень компетенций (табл. 12, 13);
комплекс вопросов для подготовки к итоговой аттестации;
комплекс заданий к контрольной работе.
Таблица 10

Балльно-рейтинговая система оценки и характеристика шкалы оценивания

Тема

Тема
I.
Введение.
Основные направления
биогеографии.
Тема I. Методы
биогеографических
исследований
Тема II. Учение об
ареалах

Форма контроля уровня освоения ООП
Промежуточная
Выполнение
Экзамен
аттестация (тест) лабораторной работы
2
0
2

Баллы
темы
4

2

7

4

11

2

8

4

12
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Тема III.
Флористическое и
фаунистическое деление
суши
Тема IV. Островная
биогеография
Тема V.
Зоогеографическое
районирование океана
Тема VII. Биота
различных областей
Земли
Тема VII. География
сообществ. Основные
биомы суши
Тема VIII. Биогеография
как одна из основ
эволюционного учения.

Г.В. Полынова
О.Е. Полынова

2

3

4

7

2

2

4

6

2

3

4

7

2

7

4

11

2

13

4

17

2

5

4

9

18

48
100

34

100

ИТОГО

* Сдача всех лабораторных работ является обязательным условием допуска к итоговой
аттестации по дисциплине. Окончательная оценка лабораторных работ проводится в конце
изучения дисциплины.
*Итоговая аттестация считается успешно пройденной, если студент набрал не менее
половины положенных баллов. Без итоговой аттестации положительная оценка за дисциплину
не ставится.
Максимальное количество кредитов при изучении курса – 3. При этом между
количеством баллов и количеством кредитов устанавливается следующее соотношение:
Таблица 11
Соотношение количества баллов и кредитов
Общая сумма
баллов

Итоговая оценка

Количество кредитов

96–100
86–95
71–85
61–70
51–60
21–51
<21

5
5 (B)
4 (C)
3+ (D)
3 (E)
2 (FX)
2 (F)

2
2
2
1
1
0
0
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Расшифровка оценок также принимается по указанному документу:
– А: "Отлично" – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов,
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
– В: "Очень хорошо" – теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены,
качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к
максимальному.
– С: "Хорошо" – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов,
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы
недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены,
качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками.
– D: "Удовлетворительно" – теоретическое содержание курса освоено частично. но
пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий,
возможно, содержат ошибки.
– Е: "Посредственно" – теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые
практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой
обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них
оценено числом баллов, близким к минимальному.
– FX: "Условно неудовлетворительно" – теоретическое содержание курса освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство
предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их
выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной
самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения
учебных заданий.
– F: "Безусловно неудовлетворительно" – теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом
курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных
заданий.
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Таблица 12
Перечень компетенций и этапы их формирования
№
ПК-5
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

Компетенции
ПК-5. Способен организовать мероприятия по мониторингу и контролю
состояния окружающей среды, природоохранных мероприятий в сфере
управления природными ресурсами.
ПК-5.1. Умеет осуществлять прогноз техногенного воздействия, анализ
частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов
ПК 5.2. Владеет навыками организации полевых и камеральных работ,
разработкой
практических
рекомендаций
по
управлению
природопользованием.
ПК 5.3. Знает основы экологического мониторинга, управления природными
ресурсами и устойчивой развития.

Таблица 13
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Тема, проф.
компетенции
Тема 1–8

Критерии оценивания

Шкала оценки

Способность
самостоятельно
охарактеризовать
основы теории
биоразнообразия.
Способность
самостоятельно
определить и описать
основные формы и
уровни
биоразнообразия, дать
им оценку.
Способность
самостоятельно
пользоваться методами
определения
биоразнообразия.
Способность
самостоятельно описать
основные способы
мониторинга
биоразнообразия.
Способность
охарактеризовать
основные пути
сохранения
биоразнообразия и дать
оценку их
эффективности.

Отлично: студент самостоятельно
характеризует основы биоразнообразия, знает
основные понятия, может посчитать основные
критерии, приводит четкие примеры.
Хорошо: студент представляет основы
биоразнообразия. Демонстрирует отдельные
примеры пройденных тем.
Удовлетворительно: демонстрируются
общие представления об основах
биоразнообразия.
Неудовлетворительно: отсутствует
представление о биоразнообразии.
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Вопросы для подготовки к аттестации
1.
Определение науки «биогеография». Объект и предмет биогеографии.
2.
Положение биогеографии в системе наук.
3.
Основные направления в биогеографии.
4.
История развития биогеографии. Первый и второй этапы.
5.
История развития биогеографии. Второй и третий этапы.
6.
История развития биогеографии. Третий и четвертый этапы.
7.
История развития биогеографии. Четвертый и пятый этапы.
8.
История развития биогеографии. Пятый и современный этапы.
9.
Термины «флора», «фауна», «микрофлора», «биота». Особенности использования
терминов.
10. Термины «сообщество», «фитоценоз», «зооценоз», «биоценоз».
11. Термины «растительность», «животное население», «биом».
12. Доминантная (физиономичная) классификация растительности.
13. Фитотопологическая и фитоэкологическая классификация биоценозов.
14. Термины «биогеоценоз», «экосистема», «ландшафт». Особенности использования
терминов.
15. Концепции континуальности и дискретности в биогеографии.
16. Определение термина «ареал». От чего зависят форма, границы ареала?
17. Способность к размножению у разных групп организмов.
18. Способы расселения организмов. Агенты переноса.
19. Факторы ограничения ареалов.
20. Развитие ареалов во времени.
21. Космополитные, циркумконтинентальные и циркумокеанические ареалы.
22. Эндемичные ареалы. Соотношение терминов «реликтовый» и «эндемичный» ареал.
23. Дизъюнктивные ареалы. Причины разрывов ареала. Гомогенная и гетерогенная
дизъюнкции.
24. Дизъюнктивные ареалы. Основные типы существующих дизъюнкций.
25. Внутренняя структура ареала. Термины «ценоареал», «центр таксономического
разнообразия».
26. Картографирование ареалов.
27. Биогеографическое районирование. Предметы районирования. Региональный и
типологический подходы.
28. Закономерности биогеографического районирования.
29. Основные принципы флористического и фаунистического районирования.
30. Установление границ регионов при флористическом и фаунистическом
районировании. Группы организмов, используемые при районировании.
31. Исторические факторы формирования флоры и фауны регионов.
32. Флористическое районирование. Характеристика флористических царств.
33. Фаунистическое районирование. Характеристика фаунистических областей.
34. Генетические типы островов.
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35. Заселение островов. Особенности проникновения на острова различными группами
организмов.
36. Факторы, определяющие количество переносимых на остров организмов.
37. Заселение островов, эцезис и вымирание. Видообразование и адаптивная радиация.
38. Равновесная теория островной биогеографии.
39. Особенности островных биот.
40. Островная биогеография и охрана живой природы.
41. Биом влажных вечнозеленых тропических лесов.
42. Биом листопадных тропических лесов, редколесий и кустарников.
43. Биом саванн. Типы саванн.
44. Биом пустынь. Типы пустынь
45. Биом субтропических жестколистных лесов и кустарников.
46. Биом степей и прерий.
47. Биом широколиственных лесов умеренного пояса.
48. Биом бореальных хвойных лесов.
49. Биом тундры.
50. Особенности прибрежно-морских сообществ мангров.
51. Особенности прибрежно-морских сообществ литорали.
52. Экологические области моря.
53. Зоогеографические области океана.
54. Типы биогеографических карт.
55. Геоботанические карты. Классификация. Объекты, отображаемые на геоботанических
картах.
56. Способы изображения при биогеографическом картографировании.
Примеры вопросов завершающей аттестации
1. Перечислите традиционные направления биогеографии
2. Перечислите направления биогеографии, появившиеся в ХХ веке.
3. Охарактеризуйте положение биогеографии в системе современных наук.
4. Приведите разные точки зрения на положение биогеографии в системе наук.
5. Охарактеризуйте соотношение биогеографии и экологии. Как исторически менялось это
соотношение?
6. По каким критериям биогеографию можно отнести к системе биологических наук?
7. По каким параметрам биогеографию можно отнести к системе географических наук?
8. Какими биогеографическими знаниями и методами обладали первобытные люди?
9. В трудах каких античных ученых появились первые биогеографические сведения?
10. Как Великие географические открытия повлияли на развитие биогеографии?
11. Назовите ученого, основоположника многих направлений ботанической географии,
жившего в конце 18 – начале 19 веков, производившего наблюдения в Южной и
Центральной Америке.
12. Как в истории науки соотносились ботаническая география и зоогеография?
13. По каким причинам долгое время не была сформирована единая биогеография?
14. Как эволюционное учение Ч.Дарвина повлияло на развитие биогеографии?
15. Как влияют геологические идеи мобилизма и фиксизма на развитие биогеографических
теорий?
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16. Как влияют идеи катастрофизма на развитие биогеографических теорий?
17. С какого момента происходит развитие единой биогеографии?
18. Какие научные и прикладные направления появились в биогеографии в ХХ веке?
19. Назовите ученого, основателя московской школы биогеографии и кафедры биогеографии
на географическом факультете МГУ, работавшего в области биоценологии.
20. Каковы перспективы развития биогеографии в будущем?
Варианты зачета
Дисциплина «Биогеография»
Вариант 1
1. «Ареал» и «местообитание» – это синонимы: да/нет.
2. Зоогеографическое деление Мирового океана отличается от такового на суше по ряду
признаков (выберите неверное): А) отдельное деление по экологическим областям в океане
Б) разные иерархические системы на суше и в океане В) на суше отличие областей на более
высоком таксономическом уровне Г) на суше эндемизм областей выше.
3. (2 б.) Отметьте, какие из ниже перечисленных карт составляются на основе регионального
(Р) подхода, а какие на основе типологического (Т):
А) Карта растительности Московской области – Р Т
Б) Карта фаунистического районирования суши – Р Т
В) Карта зональных биомов суши – Р Т.
4. Для какого зонального биома характерно наличие 1-2 доминантов главного яруса:
А) экваториальные леса Б) листопадные тропические леса В) широколиственные леса Азии Г)
тайга Д) тундра.
5. Прибрежно-морская растительность менее обильна на мелководьях с:
А) мягким грунтом Б) твердым грунтом.
6. Что из перечисленного не является «островом» с точки зрения островной биогеографии: А)
Каспийское море Б) Восточно-Европейская равнина
В) Воронежский заповедник Г) Урал Д) Гренландия.
7. (2 б.) Распределите зональные биомы по возрастанию запасов биомассы: Высокотравные
саванны – ……… Тундра – …… Южная тайга –…….
8. Какая из перечисленных групп животных мало представлена на островах:
А) птицы Б) амфибии В) рептилии Г) рукокрылые
9. Совокупность сообществ животных определенной территории – это?
10. Какие биомы формируют единые широтные зоны в Северном полушарии?
А)………………………
Б)………………………
11. Назовите зональный биом, для которого характерно следующее: число видов травянистых
растений значительно меньше числа древесных видов; суточные колебания температуры
больше, чем сезонные.
12. (Дарвиновский музей) Бизон обитает в: А) тундре Б) тайге В) прериях
13. В чем особенность биоспектра пустынь?
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Вариант 2
1. «Биотоп» и «местообитание» - это синонимы: да/нет.
2. Количество зоогеографических царств Мирового океана меньше такового на суше по ряду
причин (выберите неверное): А) меньшая изученность фауны океана
Б) в океане много видов с огромными ареалами В) фауна океана более древняя Г) фауна океана
не подвергалась климатическим изменениям в четвертичный период Д) в океане меньше
изолированных регионов, чем на суше.
3. (2 б.) Отметьте, какие из ниже перечисленных карт составляются на основе регионального
(Р) подхода, а какие на основе типологического (Т):
А) Карта флористического районирования суши – Р Т
Б) Карта растительности Московской области -– Р Т
В) Карта природных зон России – Р Т.
4. В каких зональных биомах ярусы растительности обычно не выражены: А) влажные
экваториальные леса Б) саванны В) широколиственные леса Г) тайга.
5. Очагом видообразования является бореальная морская фауна: А) Северо-Тихоокеанская Б)
Северо-Атлантическая.
6. Что из перечисленного не является «островом» с точки зрения островной биогеографии: А)
Байкал Б) Западно-Сибирская равнина
В) Астраханский заповедник. Г) Урал. Д) Шри-Ланка
7. (2 б.) Распределите зональные биомы по возрастанию запасов биомассы:
Влажные экваториальные леса – ?
Субтропические жестколистные леса – ?
Широколиственные леса – ?
8. Наличие в фауне острова этой группы животных указывает на материковое происхождение
острова:
А) рептилии Б) птицы В) пресноводные рыбы Г) рукокрылые
9. Совокупность растительных сообществ территории – ?
10. Какой биом в Северном полушарии в Евразии вытянут субширотно, а в Северной
Америке – субмеридианально: А) (название в Евразии) – ?
Б) (название в Северной Америке– ?
11. Какой зональный биом имеет следующие характеристики: коэффициент увлажнения
больше 1, флуктуации численности организмов, средняя биомасса 30 т/га?
12. (Дарвиновский музей) Лось обитает в (выберите лишнее): А) тундре Б) тайге
В) широколиственных лесах.
13. В чем особенность биоспектра экваториальных лесов?
В рамках зачета может быть проверена сформированность компетенции дисциплины
(ПК-2).
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки ответов на вопросы зачета:
Ответ на каждый экзаменационный вопрос оценивается от 0 до 1 балла. Максимальное
количество баллов – 29.
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Критерии оценки ответа

0

Баллы
Ответ
частично
соответствует
критерию
0,5

Ответ
полностью
соответствует
критерию
1

0

0,5

2

0

1

2

0

0,5

1

0

1

2

0

0,5

2

Ответ не
соответствует
критерию

Ответ является верным
Обучающийся дает ответ без
наводящих вопросов экзаменатора
Обучающийся практически не
пользуется подготовленным
черновиком
Ответ показывает уверенное
владение обучающего
терминологическим и
методологическим аппаратом
дисциплины
Ответ имеет четкую логичную
структуру
Ответ показывает понимание
обучающимся связей между
предметом вопроса и другими
разделами дисциплины и/или
другими дисциплинами

Г.В. Полынова
О.Е. Полынова

Комплект заданий для контрольной работы
По дисциплине «Биогеография»
Рубежная контрольная работа по дисциплине (пример):
1. Что из перечисленного не является приспособлением мангровых растений: А)ходульные
корни Б) вивипария В) пробковая кора Г) дыхательные корни.
2. Приведите пример одного из самых специализированных насекомоядных животных Южной
Америки.
3. Широко используемая классификация жизненных форм растений (фанерофиты,
гемикриптофиты и т.д.) разработана: А) Ч. Дарвином, Б) К.Линнеем В) К. Раункиером
Г) В.Н. Сукачевым.
4. Фитоценозы, сходные по доминантам всех ярусов объединяют в –?
5. «Ареал» и «местообитание» – это синонимы: да, нет?
6. Как называется ареал, ограниченный по территории, вследствие недавнего происхождения
вида?
7. А) Какой континент имеет древнюю фауну с островными чертами?
Б) К какому флористическому царству относится этот континент, и с каким царством оно
граничит на севере?
8. Афро-индийские разрывы ареалов организмов объясняются:
А) дрейфом континентов Б) изменениями сообществ Б) миграциями.
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9. Приведите пример приспособления организмов к зоохории.
10. Совокупность фитоценозов определенной территории: А) флора Б) биота
В) популяция Г) растительность.
11. «Линия Уоллеса» – это: А) граница между бореальной и неморальной растительностью Б)
верхняя граница леса в Андах В) граница между Индо-Малайской и Австралийской фаунами?
Критерии оценки:
Каждый вопрос оценивается от 0 до 4 баллов. Максимальное количество баллов – 18.
Баллы
0
2
4

Критерий оценки
Обучающийся не ответил на вопрос или ответ полностью неверен.
Обучающийся дал верный, достаточно полный ответ, раскрывающий основные
положения вопроса.
Обучающийся дал верный, развернутый, четкий и хорошо структурированный
ответ, полностью раскрывающий вопрос.

Матрица компетенций для контрольной работы:
№
вопроса

Оцениваемые компетенции

1

ОПК-2 ОПК5 ПК-15

2

ОПК-2 ОПК5 ПК-15

3

ОПК-2 ОПК5 ПК-15

4

ОПК-2 ОПК5 ПК-15

5

ОПК-2 ОПК5 ПК-15
Комплект лабораторных работ
По дисциплине «Биогеография»










Лабораторная работа№1. Основные термины биогеографии. Биогеографическое
картографирование. Биоиндикация.
Лабораторная работа№2. Распространение организмов, формирование ареалов. Типы
ареалов.
Лабораторная работа №3. Схемы флористического и фаунистического районирования
суши Лабораторная работа №4. Особенности островных биот. Охрана природы на
островах.
Лабораторная работа №5. Схема зоогеографического районирования океана.
Лабораторная работа №6. Биота континентов. Биогеография России.
Лабораторная работа №7. Сравнительная характеристика биомов суши.
Лабораторная работа №8. Экспозиция Государственного Дарвиновского музея.
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Критерии оценки:
Каждая лабораторная оценивается от 1 до 7 баллов. Максимальное количество баллов – 48.
Баллы
0
1–3
4–7

Критерий оценки
Обучающийся студент не сделал лабораторную работу или сделал ее полностью
неверно
Обучающийся студент сделал лабораторную работу, но в работе есть
недостатки
Обучающийся студент аккуратно и правильно сделал лабораторную работу

Матрица компетенций для контрольной работы:
№
вопроса
1–5

Оцениваемые компетенции
ОПК-2 ОПК5 ПК-15

3.3. Перечень рефератов и/или курсовых работ по темам
1. Влажные экваториальные леса Южной Америки и Африки.
2. Влажные экваториальные леса Южной Америки и Азии.
3. Сезонно-влажные экваториальные леса Азии и Африки.
4. Сезонно-влажные экваториальные леса Южной Америки и Австралии.
5. Саванны Африки и Южной Америки.
6. Саванны Африки и Юго-Восточной Азии.
7. Саванны Африки и Австралии.
8. Пустыни Австралии и Южной Африки.
9. Пустыни Северной Америки и Южной Америки.
10. Пустыни Северной Африки и Центральной Азии.
11. Субтропические леса Средиземноморья и Австралии.
12. Степи Евразии и прерии Северной Америки.
13. Степи Евразии и пампы Южной Америки.
14. Влажные субтропические леса Восточной Азии, Северной Америки, Австралии.
15. Широколиственные леса Европы и Восточной Азии.
16. Широколиственные леса Северной Америки и Восточной Азии.
17. Бореальные леса Евразии и Северной Америки.
18. Тундры Евразии и Северной Америки.
19. Сравнение биомов степей и саванн.
20. Сравнение биомов широколиственных лесов и тайги.
21. Сравнение биомов широколиственных лесов и субтропических лесов.
22. Сравнение биомов степей и пустынь.
23. Сравнение биомов степей и тундры.
24. Сравнение биомов субтропических и экваториальных лесов.
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Критерии оценки:
Каждый доклад оценивается от 0 до 10 баллов. Максимальное количество баллов – 10.
Баллы
0
1–7
8–10

Критерий оценки
Обучающийся не сделал доклад или сделал его полностью неверно
Обучающийся сделал доклад, но читал его текст и/или презентация материала
была неполной
Обучающийся рассказывал доклад, презентация была полной

Матрица компетенций для доклада:
№
доклада
1 – 25

Оцениваемые компетенции
ОПК-2

Тестовые задания в программе "Ментор" вставлены в ГИА.
Тестовые задания в программе "Ментор" вставлены в ГИА и ТУИС

3.4. Тренинг, задания
1.
Определение науки «биогеография». Объект и предмет биогеографии.
2.
Положение биогеографии в системе наук.
3.
Основные направления в биогеографии.
4.
История развития биогеографии. Первый и второй этапы.
5.
История развития биогеографии. Второй и третий этапы.
6.
История развития биогеографии. Третий и четвертый этапы.
7.
История развития биогеографии. Четвертый и пятый этапы.
8.
История развития биогеографии. Пятый и современный этапы.
9.
Термины «флора», «фауна», «микрофлора», «биота». Особенности использования
терминов.
10. Термины «сообщество», «фитоценоз», «зооценоз», «биоценоз».
11. Термины «растительность», «животное население», «биом».
12. Доминантная (физиономичная) классификация растительности.
13. Фитотопологическая и фитоэкологическая классификация биоценозов.
14. Термины «биогеоценоз», «экосистема», «ландшафт». Особенности использования
терминов.
15. Концепции континуальности и дискретности в биогеографии.
16. Определение термина «ареал». От чего зависят форма, границы ареала?
17. Способность к размножению у разных групп организмов.
18. Способы расселения организмов. Агенты переноса.
19. Факторы ограничения ареалов.
20. Развитие ареалов во времени.
21. Космополитные, циркумконтинентальные и циркумокеанические ареалы.
22. Эндемичные ареалы. Соотношение терминов «реликтовый» и «эндемичный» ареал.
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23. Дизъюнктивные ареалы. Причины разрывов ареала. Гомогенная и гетерогенная
дизъюнкции.
24. Дизъюнктивные ареалы. Основные типы существующих дизъюнкций.
25. Внутренняя структура ареала. Термины «ценоареал», «центр таксономического
разнообразия».
26. Картографирование ареалов.
27. Биогеографическое районирование. Предметы районирования. Региональный и
типологический подходы.
28. Закономерности биогеографического районирования.
29. Основные принципы флористического и фаунистического районирования.
30. Установление границ регионов при флористическом и фаунистическом
районировании. Группы организмов, используемые при районировании.
31. Исторические факторы формирования флоры и фауны регионов.
32. Флористическое районирование. Характеристика флористических царств.
33. Фаунистическое районирование. Характеристика фаунистических областей.
34. Генетические типы островов.
35. Заселение островов. Особенности проникновения на острова различными группами
организмов.
36. Факторы, определяющие количество переносимых на остров организмов.
37. Заселение островов, эцезис и вымирание. Видообразование и адаптивная радиация.
38. Равновесная теория островной биогеографии.
39. Особенности островных биот.
40. Островная биогеография и охрана живой природы.
41. Биом влажных вечнозеленых тропических лесов.
42. Биом листопадных тропических лесов, редколесий и кустарников.
43. Биом саванн. Типы саванн.
44. Биом пустынь. Типы пустынь.
45. Биом субтропических жестколистных лесов и кустарников.
46. Биом степей и прерий.
47. Биом широколиственных лесов умеренного пояса.
48. Биом бореальных хвойных лесов.
49. Биом тундры.
50. Особенности прибрежно-морских сообществ мангров.
51. Особенности прибрежно-морских сообществ литорали.
52. Экологические области моря.
53. Зоогеографические области океана.
54. Типы биогеографических карт.
55. Геоботанические карты. Классификация. Объекты, отображаемые на геоботанических
картах.
56. Способы изображения при биогеографическом картографировании.
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3.5. Перечень вопросов итоговой аттестации по курсу
Примеры вопросов завершающей аттестации
1. Как называют тип ареала, покрывающий большую часть обитаемых зон мира?
Приведите пример организма с таким ареалом.
2. Как называют ареалы, занимающие незначительные территории? Приведите пример
организма с таким ареалом.
3. Как называют часть ареала, в которой встречается наибольшее число видов данного
рода?
4. Как называют ареалы, занимающие совокупность земель в тропических широтах
(например, ареал семейства пальмовых)?
5. Как называют часть ареала, в которой вид занимает широкий набор местообитаний и
характеризуется высокой численностью?
6. Как называют эндемичные таксоны, занимающие обособленное положение в
классификации организмов, имеющие архаичные черты? Чем объясняется их
эндемичность?
7. Как называют эндемичные таксоны, имеющие близкородственные виды? Чем
объясняется их эндемичность?
8. Приведите пример приспособления организмов к анемохории.
9. Приведите пример приспособления организмов к зоохории.
10. Приведите пример приспособления организмов к гидрохории.
11. Может ли ареал быть одновременно дизъюнктивным и фрагментированным?
Объясните ответ.
12. Может ли ареал быть одновременно дизъюнктивным и космополитным? Объясните
ответ.
13. Как формируется реликтовый ареал? Соотношение терминов «реликтовый» и
«эндемичный» ареал.
14. Объясните значение термина «викарирующий ареал». Какие типы викарирования
встречаются и в чем их отличие?
15. К какому типу ареала относится ареал слона (отряда Хоботных)? Каковы причины
формирования такого ареала? Как называется жизненная стратегия слона?
16. Перечислите факторы ограничения ареалов.
17. Как называют часть ареала, в которой вид занимает широкий набор местообитаний и
характеризуется большой численностью?
18. Приведите пример растения, приспособленного к эктозоохории. Зарисуйте
приспособление.
19. Приведите пример растения, приспособленного к эндозоохории. Зарисуйте
приспособление.
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20. На рисунке 1 изображен ареал рода жуки-листоеды; цифрами обозначено число видов
в отдельных частях ареала.

Рис. 1. Вопрос №20.
21. Как называется заштрихованная часть ареала?
22. На рисунке 2 изображен ареал дубового коконопряда в Великобритании. Какой метод
картирования применен?

Рис. 2. Вопрос №22.
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23. На рисунке 3 изображен ареал грызуна Malacothris typica в Южной Америке. Какой
метод картирования применен?

Рис. 3. Вопрос №23.
24. Какие исторические факторы влияли на формирование современных флор и фаун?
25. Почему Древне-Средиземноморское подцарство Голарктики обладает невысоким
видовым разнообразием при благоприятности климата?
26. Какая часть Голарктического флористического царства обладает наибольшим видовым
разнообразием и почему?
27. В каком царстве и в какой части этого царства расположена наиболее богатая в мире
флора?
28. Для какого царства характерна полиморфная (богатая видами одного рода) флора?
29. Какое царство является родиной многих декоративных растений?
30. Какой материк относится к 3-м флористическим царствам?
31. Перечислите эти царства:
32. Какая фаунистическая область занимает большую часть этого материка?
33. По каким материкам не проходят границы фаунистических областей?
34. Самым крупным по площади флористическим царством является: (название); оно
расположено (перечислите континенты).
35. Самым маленьким по площади флористическим царством является: (название); оно
расположено (перечислите континенты).
36. Какой подход (региональный или типологический) используется при флористическом
районировании суши? Объясните свой ответ.
37. К каким флористическим царствам и фаунистическим областям относится Северная
Америка?
38. К каким флористическим царствам и фаунистическим областям относится Южная
Америка?
39. Дайте характеристику фауны Африки (Южной Америки, Австралии…) по следующим
параметрам:
 фаунистическая область,
 древность,
 эндемизм,
 родственные фауны,
http://www.rudn.ru/

83

Учебно-методический комплекс дисциплин «Биоразнообразие»
и «Биогеография» для экологов

Г.В. Полынова
О.Е. Полынова

 типичные представители.
40. В каких целях применяется создание карт восстановленной растительности?
41. Какие характеристики растительности могут быть отображены на картах
количественным фоном?
42. В чем состоит отличие картирования зоогеографической тематики от картирования
растительности?
43. В чем состоят отличия биогеографического районирования океана от такового на
суше?
44. Почему при зоогеографическом районировании отдельно рассматриваются разные
экологические области океана?
45. По каким основным критериям выделяются экологические области океана?
46. По каким характеристикам отличаются экологические области океана?
47. Как проявляется правило «число особей - число видов» в сообществах коралловых
рифов?
48. В равновесной теории островной биогеографии на приведенном графике по оси
абсцисс обозначено число оседлых видов (рис. 4). Что обозначено на оси ординат?

Рис. 4. Вопрос №53.
49. Почему на островах могут сохраняться палеоэндемики?
50. Почему на островах появляются неоэндемики?
51. В чем заключается «дисгармония» таксономической и трофической структуры
островных биот?
52. Каким образом «островной» эффект проявляется в заповедниках?
53. С чем связана уязвимость островной биоты?
54. Какие меры принимает человек для сохранения биоты островов?
55. Какие процессы развития островных биот не учитываются в равновесной теории
островной биогеографии?
56. На островах какого генетического типа отсутствуют амфибии и почему?
57. С чем связаны явления гигантизма и карликовости на островах? Приведите пример.
58. На островах какого генетического типа отсутствуют палеоэндемики и почему?
59. Естественные экосистемы какой природной зоны представляют собой травянистые
сообщества с группами деревьев по понижениям рельефа?
60. Какие биомы формируют единые широтные зоны в Северном полушарии?
61. Какой зональный биом имеет следующие характеристики: коэффициент увлажнения
больше 1, флуктуации численности организмов, средняя биомасса 30 т/га?
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62. Классификация какого зонального биома производится на основании эдафического
фактора?
63. Назовите зональный биом, для которого характерно следующее: число видов
травянистых растений значительно меньше числа древесных видов, земноводные
распространены не только в наземном ярусе.
64. Какой биом в Северном полушарии в Евразии вытянут субширотно, а в Северной
Америке – субмеридианально?
65. При каких условиях виды-эксплеренты могут быть доминантами? Будут ли они
устойчивыми доминантами?
66. При каких условиях виды-патиенты могут быть доминантами? Будут ли они
устойчивыми доминантами?
67. Проведите сравнение биомов степей и саванн по основным параметрам.
68. Проведите сравнение биомов широколиственных лесов и тайги по основным
параметрам.
69. Естественные экосистемы какой природной зоны представляют собой травянистые
сообщества с группами деревьев по понижениям рельефа?
70. Дайте характеристику биома саванн (тундры, тайги и т.д.) по следующим параметрам:
географическое положение, общие особенности, растительность, животное население,
структура и динамика биоценоза, запас биомассы.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Оценка знаний, умений и навыков проводится с использованием компонентов ФОС, в
соответствии с последовательностью приобретения компетенций, указанной в табл. 2.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
дисциплины
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала
теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении
семестра. К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно
коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества
обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся.
Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию целиком, а не
отдельные ее элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле проверить
невозможно. К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести
устный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.
Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в середине семестра.
Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений,
в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций.
Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых
случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Основные
формы: зачет и экзамен.
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Итоговая аттестация служит для проверки результатов обучения в целом.
Тестовые задания проходят в Телекоммуникационную учебно-информационную
систему (ТУИС) РУДН. Тестовые задания в программе "Ментор" вставлены в список
вопросов к государственным экзаменам.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик: Доцент кафедры системной экологии, канд. геогр. наук Ольга Евгеньевна
Полынова
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