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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Биогеография» включена в вариативную часть Блока 1 Обязательные 

дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Биология», заочной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Биогеография» является: формирование 

специализированных систематизированных научных знаний в области современной 

биогеографии. Комплекс этих знаний составляют: закономерности и причины современного 

географического распределения растений и животных по Земному шару, их приспособления 

к среде, состав флор и фаун разных территорий, методы их исследования и охраны, 

распределение и структура природных зон. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Биогеография»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

ОР- 1 

базовые  

естественнонаучн

ые понятия  

 

ОР- 2 

анализировать  

естественнонаучную  

и  

математическую     

информацию,  

необходимую  для  

ориентирования  в  

современном     

информационном  

пространстве 

ОР-3 

способностью 

приобретать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знание для 

ориентирования в 

современном 

пространстве 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-4 

основные нормы 

современного  

русского  языка  и 

терминологию по 

предмету  

 
 

ОР-5 

пользоваться основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

нормативными 

словарями на русском 

и иностранном языках 

 

 

 

 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

ОР-6 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов 

 

ОР-7 

возможности 

 ОР- 8 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

ОР-12 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании  

 

ОР-13 
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предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности  

 

ОР-9 

осуществлять 

педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений 

 

ОР-10 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся 

 

 ОР-11 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

ОР-14 

теоретические 

основы научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы 

научно-

педагогических 

исследований;  

ОР-15 

основы обработки 

ОР-16 

анализировать 

современные научные 

достижения в 

предметной области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и обработки 

научных данных; 

ОР-17 

навыками сбора и 

обработки 

научных данных;  

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 
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и анализа научной 

информации; 

особенности 

использования 

современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный текст; 

проводить научные 

исследования; 

анализировать 

полученные результаты 

собственных научных 

исследований; 

использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности; 

процессе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биогеография» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Биология», заочная 

форма обучения (Б1.В.ОД.13 Биогеография). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Биология» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана по программам бакалавриата, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Анатомия и морфология растений», 

«Систематика растений» «Зоология беспозвоночных», «Зоология позвоночных», «Основы 

фитоценологии», «Методы фаунистики», «Ботаническое краеведение», «Зоологическое 

краеведение», «Общая экология», «Экология растений».  Дисциплина «Биогеография» 

является основой для изучения такой дисциплины как «Теория эволюции».  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

 

Н
о
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ер
 с
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Учебные занятия 

 

Ф
о
р
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и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
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я
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ас

 

П
р
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ес
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н

я
ти

я
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ч
ас

 

С
ам

о
ст
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я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

, 
ч
ас

 

К
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

9 3 108 4 - 10 88 6 зачёт 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  

 

  

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
  

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Введение. Предмет, задачи методы биогеографии. - - - 8 

Тема 2. Учение об ареале. 1 2 - 10 

Тема 3. Учение о флоре и фауне 1 - - 10 

Тема 4. Ботанико-географическое и зоогеографическое 

районирование планеты. 

1 - - 20 

Тема 5. Растительный покров Земного шара. Животный мир 

Земли. Природные зоны.  

1 6 - 20 

Тема 6. Ботанико-географические и зоогеографические 

особенности Ульяновской области. 

- 2 - 20 

                                                                            ИТОГО: 4 10 - 88 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Предмет, задачи методы биогеографии. 

Предмет, задачи и основное содержание биогеографии. Связь биогеографии с 

другими дисциплинами. История биогеографии. Первые сведения о распространении 

растений и животных. Развитие науки до настоящего времени. Достижения биогеографии на 

современном этапе. Элементы ареалогического анализа (основные понятия, основные 

показатели биоразнообразия). 

 

Тема 2. Учение об ареале.       

Определение ареала. Форма, размеры и границы ареалов. Типы ареалов. 

Космополитные и эндемичные ареалы, причины космополитизма и эндемизма. Реликты. 

Изменение ареалов во времени. Происхождение ареалов. Викарирующие ареалы. Метод 

концентрации таксонов. Биота. Географические свойства биоты. 

 

Тема 3. Учение о флоре и фауне.                            

Понятие о флоре. Причины богатства флор. Ботанико-географический анализ флоры: 

систематическая, биоморфологическая, экологическая, географическая структура флоры. 

Понятие о географическом элементе флоры. Флорогенез. Конкретные флоры. Влияние 

человека на флору.  Учение о фауне. Типы фаун. Морские фауны. Островные и материковые 

фауны. Интродукция, акклиматизация, реакклиматизация. 

 

Тема 4. Ботанико-географическое и зоогеографическое районирование планеты. 
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Основные фитохорионы: царства, подцарства, провинции, округа. Принципы 

выделения флористических царств. Характеристика основных флористических царств: 

Голарктического, Палеотропического, Неотропического, Капского, Австралийского, 

Голантарктического. Биогеографические и зоогеографические категории. Биогеографическое 

и зоогеографическое районирование и его принципы. Фаунистические царства Земли. Типы 

фаун. 

 

Тема 5. Растительный покров Земного шара. Животный мир Земли. Природные 

зоны.  

Понятие о растительности и её классификационных единицах. Животный мир Земли. 

Формирование представлений о природных зонах. Схемы идеального континента (Тролля, 

Вальтера и др.). Основные понятия: зона, зональная растительность, интразональная 

растительность, экстразональная растительность. Природные зоны тропиков (влажные 

дождевые вечнозеленые тропические леса, полулистопадные тропические леса, муссонные 

(зимнезеленые) леса, сухие листопадные леса, саванны, кампосы и льяносы). Природные 

зоны субтропиков (влажные вечнозеленые субтропические леса, сухие жестколистные леса и 

кустарниковые заросли, субтропические пустыни и полупустыни). Природные зоны 

умеренного пояса (пустыни и полупустыни умеренного пояса, степи, прерии, пампа, 

широколиственные (летнезеленые) лес, тайга). Природные зоны арктического пояса  (тундры 

и полярные пустыни). Горная растительность. Зональная поясность и вертикальная 

зональность. 

Интерактивная форма: Работа в группах по изучению растительности и животного 

мира основных природных зон. 

 

Тема 6. Ботанико-географические и зоогеографические особенности 

Ульяновской области. 

Флора и растительность Ульяновской области. Флористическое районирование 

Ульяновской области. Растения Красной книги Ульяновской области.  Фауна Ульяновской 

области. Фаунистическое районирование Ульяновской области. Животные Красной книги 

Ульяновской области.   

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме работы с контурными 

картами и картами ареалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к  опросам по отдельным темам и по всему курсу, составление рефератов.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

1.Вопросы для подготовки к занятию по теме «Учение об ареале» и самоконтроля 

1) Что такое ареал?  

2) Как называется наука об ареале?  

3) Как может быть распространён вид в пределах своего ареала?  

4) Какие виды встречаются чаще в пределах своего ареала: стенотопные или 

эвритопные и почему?  
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5) Почему на границе своего ареала вид, как правило, редок? От чего зависит 

конфигурация (форма) ареала?  

6) Какой ареал называется космополитным? Каковы причины космополитизма?  

7) Какой ареал называют эндемичным?  

8) Чем отличаются понятия: палеоэндемики и неоэндемики? Какие условия могут 

привести к формированию эндемиков?  

9) Чем сплошной ареал отличается от дизъюнктивного? Каковы причины 

дизъюнкций?  

10) Какой ареал называется реликтовым и каковы его признаки? Почему понятие 

«реликт» можно применять к виду только для определённой территории?  

11) Какой ареал называется первичным?  

12) Какие ареалы называются викарирующими? Как они образуются? Как 

различить географическое и экологическое викарирование?  

13) Что такое рефугиум?  

14) В каком случае совпадает геометрический центр ареала и центр его 

происхождения? Почему у реликтовых видов обычно эти центры не совпадают?  

15) Что такое видовая насыщенность ареала?  

16) В чем суть метода концентрации таксонов и для чего его применяют? 

2. Вопросы для самоконтроля по теме «Учение о флоре и фауне» 

1) Что такое «флора», «фауна»? 

2) Что служит критерием богатства флор и фаун? От чего зависит богатство флор и 

фаун? Где можно встретить наиболее богатые флоры и фауны?  

3) Что называют систематической (таксономической) структурой флоры и фауны? 

4) Какие закономерности в изменении состава флоры и фауны наблюдаются при 

движении от полюсов к экватору?  

5) Какие семейства называют «ведущими»? Какие флоры и фауны характерны для 

экстремальных условий существования? Какие особенности у молодых флор и фаун? 

6) Что характеризует экологический спектр флоры?  

7) Что можно узнать по биоморфологическому спектру флоры? 

8) Что такое географический элемент флоры и фауны? Какие виды относятся к 

понтическому географическому элементу? К неморальному элементу?  

9) Что такое генетический элемент флоры?  

10) Какие виды называются аллохтонными? Автохтонными?  

11) Что такое конкретная (элементарная) флора? Как определяют размер территории 

конкретной флоры?  

12) Какое влияние оказывает человек на флору и фауну? 

3. Вопросы для самоконтроля по теме «Биогеографическое районирование земного шара»  

1) Какой основной критерий лежит в основе современных систем 

биогеографического районирования территории Земного шара?  

2) Кто сделал первую попытку флористического районирования? 

Фаунистического районирования? 

3) Что такое «хорион»? Какие выделяют хорионы?  

4) Что характерно для биогеографического царства?  

5) Сколько флористических царств выделяют Дильс и Тахтатжян? Какие 

фаунистические царства выделяются? 

6) Какие причины различия флор разных царств? 

7) По каким критериям выделяются области, провинции и округа?  

8) Какие закономерности были отмечены при проведении районирования? 

4. Вопросы для подготовки к занятиям по теме «Растительный покров Земного шара. 

Животный мир Земли. Природные зоны» и самоконтроля. 

1) Что такое растительность? Природная зона? 
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2) Какая растительность называется зональной? Интразональной? 

Экстразональной? Примеры. 

3) Что такое природная зона? На основании чего она выделяется? 

4) Какой основной фактор определяет распределение природных зон по планете? 

5) Что такое идеальный континент? Кто предложил схемы идеального континента 

и что они показывают? 

6) Почему в южном полушарии отсутствует зона тайги? 

7) В чем сходство и различие в чередовании поясов растительности в горах и 

растительных зон на равнинных пространствах? 

8) Что такое мангры?  

9) На каком континенте горные территории занимают наибольшую площадь? 

10) Каковы общие особенности биомов гор? 

11) Как меняются основные факторы среды по мере поднятия в горы? 

12) Что такое термический градиент? Температурная инверсия? Как различается 

температура на склонах разных экспозиций? 

13) Каковы особенности почвообразования в горах? 

14) Какие адаптации формируются у высокогорных растений и животных? 

15) Что такое нивелированные кустарники? 

16) Какая жизненная форма часто формируется на высокогорных каменистых и 

щебнистых субстратах? 

17) Что такое высотный горный пояс растительности? Какой порядок 

расположения горных поясов? От чего зависит количество горных поясов? 

18) В чем сходство и различие в чередовании поясов растительности в горах и 

растительных зон на равнинных пространствах? 

19) Что такое тип высотной поясности? Какие вы знаете типы высотной 

поясности? 

20) Какие типы растительности характерны для основных высокогорных поясов 

средних широт? 

21) Каковы сходство и отличия среды обитания на альпийских лугах и в тундре? 

Назовите черты сходства и отличия альпийской высокогорной растительности и 

растительности арктического пояса. 

 

5. Вопросы для подготовки к занятиям по теме «Ботанико-географические и 

зоогеографические особенности Ульяновской области» и самоконтроля. 

1) Каково географическое положение Ульяновской области? 

2) Какие особенности рельефа Правобережья и Левобережья? 

3) Чем отличается климат Правобережья и Левобережья? 

4) Какие основные типы почв встречаются в Ульяновской области? 

5) Чем обусловлено разнообразие растительного покрова области? Какие отличия  

в растительном покрове Правобережья и Левобережья и почему? 

6) Что такое экотонный эффект? Почему зона лесостепи считается экотонной  

зоной? 

7) Какие основные типы лесов встречаются на территории Ульяновской области?  

В чем их особенности? 

8) Какие основные типы степей встречаются на территории Ульяновской области? В  

чем их особенности? 

9) Какие интразональные типы растительности встречаются на территории  

Ульяновской области? 

10) Какие животные встречаются в лесах, степях, водоемах Ульяновской области? 

11) Какие виды животных и растений занесены в Красную книгу Ульяновской  

области? 
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Тестовые задания для текущего контроля знаний 

Тест № 1. Введение. Учение об ареале. 

1. Биогеография – это наука: 

     а) о географических закономерностях биологии; 

     б) о закономерностях распространения растений и животных по Земному шару; 

     в) о расселении растений. 

 2. Разделом биогеографии является:  

     а) палеонтология;  

     б) фитогеография;  

     в) палеогеография. 

 3. Основателем географии растений как науки считается: 

    а) Александр Гумбольдт; 

    б) Петр Паллас; 

    в) Альфонс де Кандоль. 

4. Наука об ареале называется:  

     а) флористика; 

     б) фитоценология; 

     в) хорология. 

5. Ареал – это: 

     а) территория, занимаемая видом на земной поверхности; 

     б) площадь, где возник вид;  

     в) одно из местообитаний вида. 

 6. Вид присутствует на территории ареала: 

      а) во всех подходящих для него местообитаниях; 

      б) не всегда во всех подходящих местообитаниях; 

      в) сплошь заселяет всю территорию ареала. 

 7. Эвритопными называются виды: 

         а) с широкой экологической амплитудой; 

         б) с узкой экологической амплитудой; 

         в) редкие виды; 

  8. Стенотопными называются виды:  

          а) с широкой экологической амплитудой; 

          б) с узкой экологической амплитудой; 

          в) редкие виды; 

   9. Форма ареала определяется: 

           а) скоростью расселения вида;  

           б) характером размножения вида; 

           в) почвенно-климатическими условиями, в которых может существовать  вид. 

    10. Космополиты – это виды: 

           а) с ограниченными ареалами, встречающиеся только на определённой территории; 

           б) с широкими ареалами, встречающиеся на всех континентах; 

           в) с более или менее широкими ареалами, встречающиеся на некоторых континентах; 

     11. Эндемики – это виды: 

            а) с ограниченными ареалами, встречающиеся только на определённой    

            территории; 

            б) с широкими ареалами, встречающиеся на всех континентах; 

            в) с более или менее широкими ареалами, встречающиеся на некоторых  

            континентах; 

      12. Примеры космополитных видов: 

            а) венерин башмачок жёлтый, звездчатка злаковидная, ковыль перистый; 
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            б) тимьян клоповый, льнянка волжская, железное дерево; 

            в) тростник обыкновенный, папоротник – орляк, одуванчик лекарственный; 

       13. Примеры эндемичных видов: 

            а) венерин башмачок жёлтый, звездчатка злаковидная, ковыль перистый; 

            б) тимьян клоповый, льнянка волжская, железное дерево; 

            в) тростник обыкновенный, папоротник – орляк, одуванчик лекарственный; 

        14. Если эндемичный ареал является результатом сокращения некогда  обширного 

ареала вида, то вид будет являться: 

             а) неоэндемиком; 

             б) палеоэндемиком; 

             в) криптоэндемиком.  

        15. Если ограниченный ареал свидетельствует о недавнем возникновении вида, не 

успевшего распространиться более широко, то вид будет  являться: 

             а) неоэндемиком; 

             б) палеоэндемиком; 

             в) криптоэндемиком.  

         16. Ареал, представляющий собой одну целостную площадь обитания вида  называется:   

             а) дизъюнктивным;  

             б) реликтовым; 

             в) сплошным; 

         17. Ареал, состоящий из отдельных фрагментов, разделённых большими расстояниями 

называется:   

              а) дизъюнктивным;  

              б) реликтовым; 

              в) сплошным; 

         18. Виды, сохранившиеся с прошлых геологических эпох, входившие в состав  иных 

флор и дожившие до настоящего времени называются: 

             а) неоэндемиками;  

             б) реликтами; 

             в) викарирующими. 

         19. Классификация реликтов построена по следующему признаку: 

             а) распространению;  

             б) возрасту; 

             в) систематическим особенностям; 

         20. Третичным реликтом является: 

             а) гинкго; 

             б) секвойя; 

             в) клюква. 

        21. Близкие виды, замещающие друг друга в одинаковых местообитаниях соседних 

регионов, либо в различных местообитаниях на одной и той же территории называются: 

             а) викарирующими; 

             б) смежными; 

             в) дизъюнктивными. 

          22. Часто викарирующие виды образуются: 

             а) в результате сокращения ареала материнского вида; 

             б) в результате расширения ареала материнского вида; 

             в) в результате дробления ареала материнского вида на смежные участки; 

          23. Викарируюшие виды: 

             а) не могут давать гибридные формы; 

             б) могут давать гибридные формы в зоне контакта ареалов; 

             в) не выносят присутствия друг друга. 
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        24. Для определения центра происхождения крупного таксона (рода, семейства) 

используется метод: 

             а) определяющих доминант; 

             б) Браун-Бланке; 

             в) концентрации таксонов; 

Тест №2. Флористическое районирование Земного шара. 

          1. Главный критерий, лежащий в основе флористического районирования  

               территории Земного шара:  

              а) степень реликтовости таксонов; 

              б) характер распространения видов; 

              в) степень эндемизма таксонов разного ранга; 

          2. Основная классификационная единица флористического районирования называется:  

              а) фитохорион; 

              б) зоохорион; 

              в) геоэлемент. 

          3. Выберите правильный порядок расположения соподчинённых хорионов: 

              а) царство, округ, провинция, область; 

              б) область, царство, округ, провинция; 

              в) царство, область, провинция, округ; 

           4. Для выделения царства обязательно необходимо наличие: 

              а) эндемичных видов; 

              б) эндемичных родов; 

              в) эндемичных семейств; 

           5.Эндемичные рода являются основным критерием при выделении: 

              а) флористических царств; 

              б) флористических областей; 

              в) флористических провинций; 

          6. Границы фитохориона тем чётче: 

              а) чем меньше территория, на котором он выделяется; 

              б) чем больше территория, на котором он выделяется; 

              в) величина территории не играет никакой роли. 

           7. По А.Л. Тахтатжяну на поверхности суши Земли выделяют: 

              а) 4 царства; 

              б) 5 царств; 

              в) 6 царств; 

           8. В формировании флоры того или иного царства решающую роль  сыграли:  

              а) климатические факторы; 

              б) исторические факторы; 

              в) экологические факторы. 

           9. Чем объяснить тот факт, что в различных царствах на совершенно разной 

флористической основе формируются сходные типы растительности:  

              а) историческими причинами; 

              б) климатическими особенностями; 

              в) рельефом; 

           10. Чем объяснить тот факт, что площадь современных флористических царств не 

соответствует современным очертаниям материков: 

              а) историческими причинами; 

              б) климатическими особенностями; 

              в) рельефом; 

          11. Характерные для определённого царства комплексы эндемичных семейств, родов и 

видов: 
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              а) могут повторяться в другом царстве; 

              б) не могут повторяться в другом царстве; 

              в) могут повторяться частично. 

          12. Для Голарктического царства эндемичны семейства: 

               а) сосновые, лютиковые, гречишные; 

               б) злаки, лилейные, розоцветные;  

               в) гинкговые, пионовые, платановые. 

          13. Для Голарктического царства эндемичны рода: 

               а) сныть, чесночница, медуница; 

               б) фикус, какао, папайя; 

               в) горох, тростник, одуванчик. 

          14. Реликтовой областью Голарктического царства является: 

              а) циркумбореальная; 

              б) восточно-азиатская; 

              в) область скалистых гор. 

         15. Тропические флоры Земного шара: 

               а) одни из самых молодых 

               б) одни из самых  древних 

                в)  имеют средний возраст.    

         16. К эндемичным семействам Палеотропического царства относятся: 

                а) Гинкговые, Пионовые, Платановые 

                б) Пальмы, Злаки, Тутовые 

                в) Непентесовые, Двукрылоплодниковые, Панданусовые. 

          17. Родиной таких культурных растений как чёрный перец, манго, мускатник 

душистый,  банан, коричное дерево является: 

                а) тропическая Африка 

                б) тропическая Азия 

                в) тропическая Америка. 

           18. Вельвитчия удивительная является эндемиком: 

                а) Гвинео-Конголезской области 

                б) Судано-Замбезийской области 

                в) области Карру-Намиба. 

            19. Наличие общих семейств, родов и даже видов на территориях Палеотропического 

и   Неотропического царств объясняется: 

                 а) сходным климатом 

                 б) миграцией ряда видов растений 

                 в) тем, что эти царства раньше были частями одного материка - Гондваны. 

            20. Эндемичными семействами Неотропического царства являются: 

                 а) Тутовые, Банановые, Пальмовые 

                 б) Маркгравиевые, Хеликониевые, Циклантовые 

                 в) Гинкговые, Пионовые, Платановые. 

            21. Характерными семействами для Неотропического царства являются: 

                 а) Миртовые, Бромелиевые, Кактусовые  

                 б) Вересковые, Злаки, Банановые 

                 в) Гингкговые, Крестоцветные, Платановые. 

            22. Неотропическое царство является родиной таких культурных растений как: 

                 а) кофе, манго, чёрный перец 

                 б) какао, ананас, томат 

                 в) кокосовая пальма, оливка, банан. 

              23. Голантарктическую группу флор составляют:  

                  а) Капское и Голантарктическое царства; 
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                  б) Голантарктическое, Неотропическое и Австралийское царства;  

                  в) Капское, Голантарктическое и Австралийское царства; 

              24. Чем объяснить наличие общих семейств, родов и даже видов в царствах,                 

              составляющих Голантарктическую группу флор: 

                   а) климатическими особенностями; 

                   б) древней связью этих частей суши через антарктический материк; 

                   в) миграцией растений. 

 

Тест №3. Растительный покров Земного шара. Природные зоны. 

1. Совокупность растительных сообществ, встречающихся на определённой 

территории – это ….. . 

2. Природная (растительная) зона – это: 

а) более или менее обширная территория, на которой распространён один и тот же тип 

зональной растительности 

б) обширная территория с определённым составом флоры 

в) обширная территория с разнообразной растительностью 

г) отдельные территории с одинаковой растительностью.  

3. Совокупность растительных сообществ, занимающих плакоры с почвами среднего 

механического состава и являющаяся климатически обусловленной – это ….. 

растительность. 

4. Установите соответствие между типом растительности и её характеристикой… 

1. зональная                         а) развивается в особых, нетипичных для данной   

                                                  зоны условиях среды, нигде не образует своей  

                                                  особой зоны 

2. экстразональная                б) занимает плакоры с  почвами среднего  

                                                   механического состава, является климатически   

                                                   обусловленной 

3. интразональная                   в) выходит за пределы своей зоны и образует   

                                                       отдельные вкрапления в соседнюю зону. 

5. Примером интразональной растительности является: 

а) лесная 

б) степная 

в) водно-прибрежная 

г) тундровая.     

6. Наличие досковидных корней-подпорок – характерная особенность  

многих деревьев 1 яруса в ……….. тропических лесах. 

7.  Характерная особенность степи – отсутствие …....… . 

8. Чем можно объяснить наличие третичных реликтов в составе флоры  

восточно-азиатских лесов:  

а) миграциями с юга 

б) отсутствием оледенения в четвертичное время  

в) близостью океана 

г) муссонным климатом. 

9. Установите соответствие между растениями и типом сообществ в которых они 

встречаются… 

1. влажные (дождевые) тропические леса                 а) камфорный лавр 

2. степи                                                                       б) баобаб 

3. саванны                                                                   в) ковыль  

4. влажные субтропические леса                               г) какао 

10. Самые характерные деревья в африканских саваннах – это ….. и акации. 
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11. Жизненную форму «бутылочное дерево» образуют деревья разных родов в 

саваннах на разных континентах. Установите соответствие между континентом и родом 

растения образующего вышеупомянутую жизненную  

форму… 

1. Африка                                                          а) брахихитон 

2. Австралия                                                     б) каваниллезия 

3. Южная Америка                                           г) баобаб 

12. Явление каулифлории (образование цветков и плодов на стволах деревьев) 

характерно: 

а) для широколиственных лесов 

б) для влажных субтропических лесов 

в) для сухих жестколистных лесов 

г) для влажных дождевых тропических лесов. 

13. Чем обусловлено развитие саваннового типа растительности (льяносы) в бассейне 

реки Ориноко: 

а) климатом 

б) почвенно-грунтовыми факторами 

в) историческими причинами 

г) деятельностью человека. 

14. Степные сообщества Северной Америки называются ..….. . 

15. Выбрать растения, характерные для Средиземноморского маквиса: 

а) земляничник мелкоплодный 

б) дуб обыкновенный 

в) дуб кустарниковый 

г) калина лавролистная 

д) сосна обыкновенная 

е) баобаб. 

16. Зона широколиственных (летнезеленых) листопадных лесов расположена: 

а) на окраинах континента и граничит с океаном; 

б) в центре континента;  

в) простирается от одного края континента до другого; 

г) на разных континентах по-разному. 

17. Характерной особенностью тайги является: 

а) господство широколиственных пород деревьев; 

б) господство хвойных пород деревьев; 

в) сочетание хвойных и широколиственных пород. 

18. Высота растительного покрова в тундре определяется: 

а) наличием поголовья северных оленей; 

б) суммарным количеством положительных температур; 

в) высотой снежного покрова. 

19. Особенностью тундр южного полушария является:  

а) отсутствие кустарников; 

б) наличие стланиковых форм; 

в) наличие разнообразных растений-подушек, образующих характерные сообщества 

(подушечники).  

20. К эндемичным видам млекопитающих пустынь Палеарктики относится: 

а – малый суслик;  

б – леопард;  

в – косуля; 

г – кабарга. 

21. К видам-эдификаторам степей Палеарктики относится: 
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а – сайгак; 

б – перевязка;  

в – сурок;  

г – корсак. 

22. Интенсивное использование подземного яруса характерно для животных: 

а – тайги;  

б – пустыни;  

в – степи;  

г – леса. 

23. Единственным исконно тундровым видом хищных млекопитающих, который 

играет существенную роль в биоценозах Заполярья, является: 

а – белый медведь;  

б – песец;  

в – волк;  

г – горностай. 

24. К видам-гипоарктам относится (лесотундры, южные тундры): 

а – кулик-воробей;  

б – белая куропатка;  

в – чернозобик;  

г – белый медведь. 

 

Задания для работы с контурными картами. 

1) Пользуясь картами ареалов представленных видов перечертить  на контурную  карту  

точечный  ареал какого-либо вида и вычертить по нему контурный. 

2) На контурной карте Ульяновской области отметить точечный ареал избранного вида (см. 

Методические рекомендации к практическим занятиям по географии растений). На другой 

карте Ульяновской области вычертить сеточный ареал для данного вида. 

3) Пользуясь картами ареалов представленных видов вычертить: 

     а) сплошной ареал; 

     б) дизъюнктивный ареал; 

     в) космополитный ареал; 

     г) эндемичный ареал; 

     д) реликтовый ареал (точками отметить места нахождения ископаемых    остатков); 

  е) викарирующие ареалы. 

Примечание: на  одной  контурной  карте можно размещать несколько ареалов, если они не 

перекрываются;  разные ареалы  изображать  разным цветом или штриховкой; в условных 

обозначениях отразить характеристики ареала (тип, цвет, штриховка и т.д.). 

4) На контурной карте Ульяновской области начертить схему  флористического 

районирования с обозначением районов и отражением характера растительности. 

 

Вопросы для подготовки к контрольной работе по биогеографии 

1. Предмет, задачи и методы биогеографии, связь с другими  дисциплинами.   

2. Понятие об ареале. Распространение вида в пределах ареала. Форма ареалов.  

Методы картирования ареалов.   

3. Классификация ареалов. Космополитные ареалы. 

4. Эндемики. Типы эндемиков. Условия, приводящие к формированию эндемиков. 

Примеры растений и животных с эндемичными ареалами. 

5. Сплошные и дизъюнктивные ареалы. Примеры растений и животных с  

дизъюнктивными ареалами.   

6. Реликты. Виды реликтов. Признаки реликтовых ареалов. Примеры растений и 

животных-реликтов. 
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7. Викарирующие виды. Примеры растений и животных. 

8. Понятие о флоре и фауне и причины их богатства. Элементы флоры и фауны. 

9. Влияние человека на флору и фауну. 

10. Классификация флор и фаун и принципы районирования поверхности Земного 

шара. Флористические и фаунистические царства. 

 

Примерный вариант контрольной работы 

Вариант 1. 

1. Классификация флор и фаун и принципы районирования поверхности Земного 

шара. Флористические и фаунистические царства. 

2. Понятие об ареале. Распространение вида в пределах ареала. Форма ареалов.  

Методы картирования ареалов.   

Вариант 2. 

1. Предмет, задачи и методы биогеографии, связь с другими  дисциплинами.   

2. Сплошные и дизъюнктивные ареалы. Примеры растений и животных с  

дизъюнктивными ареалами.   

Вариант 3. 

1. Эндемики. Типы эндемиков. Условия, приводящие к формированию эндемиков. 

Примеры растений и животных с эндемичными ареалами. 

2. Влияние человека на флору и фауну. 

Вариант 4. 

1. Реликты. Виды реликтов. Признаки реликтовых ареалов. Примеры растений и 

животных-реликтов. 

2. Понятие о флоре и фауне и причины их богатства. Элементы флоры и фауны. 

Вариант 5. 

1. Викарирующие виды. Примеры растений и животных. 

2. Классификация ареалов. Космополитные ареалы. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. История развития биогеографии. Роль отечественных ученых в становлении 

биогеографии. 

2. Достижения биогеографии на современном этапе. 

3.Характеристика основных флористических царств: Голарктического, 

Палеотропического, Неотропического, Капского, Австралийского, Голантарктического. 

4. Растительный покров земного шара. Понятие о фитоценозе. Классификация 

фитоценозов. 

5. Зональная, экстразональная и интразональная  растительность. Схема идеального 

континента. 

6. Характеристика основных природных зон Земного шара. 

7. Ботанико-географическая характеристика Ульяновской области. 

8. Редкие и охраняемые растения и животные Ульяновской области. 

9. Связь биогеографии с вопросами охраны природы и рационального использования 

растительных и животных ресурсов. 

10. Современные проблемы биогеографии. 

11.  Основные закономерности распространения животных на Земле. 

12. Характеристика основных фаунистических царств: Голарктического, 

Австралийского, Антарктического, Неотропического, Афротропического, Восточного. 

13. Основные биомы Земли: тундра, тайга, листопадные леса, средиземноморские 

формации, степи, пустыни, саванны, тропические леса, высокогорья, пресноводные и 

морские биоценозы. Растительный и животный мир. 
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14. Понятие об ареале. Размеры и форма ареалов, границы ареалов. Приемы 

картирования ареалов. Примеры растений и животных. 

15. Классификация ареалов. Сплошные и дизъюнктивные ареалы. Причины 

дизъюнкций. Примеры растений и животных. 

16.Эндемики. Типы эндемиков. Примеры растений и животных. 

17.Реликты. Типы реликтов. Примеры растений и животных. 

18.Викарирующие виды. Примеры растений и животных. 

19.Понятие о флоре и фауне, причины их богатства. Элементы флоры и фауны. 

20. Влияние человека на флору и фауну. 

21. Проблемы охраны природы. Охраняемые природные территории мира. 

22.Охраняемые природные территории Ульяновской области. 

 

Перечень тем  для подготовки сообщений по природным зонам и рефератов по 

общим вопросам биогеографии 

Темы сообщений 

1. Биомы влажных дождевых тропических лесов. 

2. Биомы муссонных тропических лесов. 

3. Биомы сухих листопадных тропических лесов. 

4. Биомы саванн, кампосов и льяносов. 

5. Биомы влажных вечнозеленых субтропических лесов. 

6. Биомы жестколистных вечнозеленых сухих лесов и  кустарниковых зарослей. 

7. Биомы полупустынь и пустынь. 

8. Биомы степей, прерий, пампы. 

9. Биомы широколиственных лесов умеренного пояса. 

10. Биом  тайги. 

11. Биомы тундры и полярной пустыни. 

12. Биомы гор. 

Темы рефератов 

1. Интразональные  биомы. 

2. Мангры. 

3. Биогеографические особенности   Ульяновской   области. Растительность  

животный мир Ульяновской области. 

4. Путешествия Лепехина и Палласа по России и Симбирской губернии. 

5. Голарктическая флора и фауна. 

6. Палеотропическая флора и фауна. 

7. Неотропическая флора и фауна. 

8.Капская флора и фауна. 

9.Голантарктическая флора и фауна. 

10.Австралийская флора и фауна. 

11.Проблема охраны природы – охрана растительного и животного мира. Охраняемые 

природные территории  мира, их растительный и животный мир, редкие виды растений и 

животных. 

12.Охраняемые природные территории Ульяновской области, их растительный и 

животный мир, редкие виды растений и животных. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Артемьева Е. А., Масленникова Л.А. Основы биогеографии. - Ульяновск: 

Корпорация технологий продвижения, 2014. - 303 с.  



 18 

2. Масленникова Л.А. Методические рекомендации к практическим занятиям по 

географии растений. – Ульяновск, УлГПУ, 2003. – 19 с.   

3. Масленникова Л.А. Методические рекомендации к практическим занятиям по 

биогеографии растений. – Ульяновск, УлГПУ, 2017. – 50 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: конспектированием, 

тестами и оформлением контурных карт по соответствующей тематике, публичным 

выступленим в соответствии с выданными темами сообщений и рефератов. Выступление 

сопровождается презентацией. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

Темами индивидуальных заданий (рубежный контроль) являются контрольная 

работа и мультимедийная презентация с рефератом по выбранной теме. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 - 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе, 

фундаментальные 

ОР- 1 

базовые  

естественнонаучн

ые понятия  
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в современном 

информационно

м пространстве; 

 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки данных,  

идеи и приёмы 

математического 

моделирования; 

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

математическими 

объектами, 

используя 

математическую 

символику; 

выбирать структуры 

данных для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов, для 

первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучные 

знания, строить 

простейшие 

математические 

модели (в том числе 

в предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью; 

 

ОР- 2 

анализировать  

естественнонаучну

ю и  

математическую     

информацию,  

необходимую  для  

ориентирования  в 

современном     

информационном  

пространстве 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

 

 ОР-3 

способностью 

приобретать 

естественнонау

чные и 

математически

е 

знания для 
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(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности и 

для решения 

профессиональных 

задач. 

ориентировани

я в 

современном 

пространстве 

 

ОК-4 - 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного из 

иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

 

ОР-4 

основные нормы 

современного  

русского  языка  и 

терминологию по 

предмету 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

 

ОР-5 

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

нормативными 

словарями на 

русском 

и иностранном 

языках 
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ПК-4 - 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов; 

 

Теоретический 

(знать) 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий; 

ОР-6 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов 

 

ОР-7 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий 

 
 

 

Модельный 

(уметь) 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

педагогический 

 

ОР- 8 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

и особенностям 

возрастного 

развития личности 

 

ОР-11 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 
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процесс в различных 

возрастных группах 

и различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

 

Практический 

(владеть) 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

  

ОР-12 

способами 

инновационно

й и проектной 

деятельности в 

образовании  

ОР-13 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использование

м 

возможностей 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-
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преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета  

ПК-11 - 

готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования. 

 

Теоретический 

(знать) 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с использованием 

теоретических 

знаний для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач 

ОР-14 

теоретические 

основы научно-

исследовательско

й деятельности; 

основные методы 

научно-

педагогических 

исследований;  

ОР-15 

основы обработки 

и анализа научной 

информации; 

особенности 

использования 

современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

современные 

научные 

достижения в 

предметной 

области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки научных 

данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный 

текст; проводить 

 

ОР-16 

анализировать 

современные 

научные 

достижения в 

предметной 

области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки 

научных данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный 

текст; проводить 

научные 
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научные 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты 

собственных 

научных 

исследований; 

использовать 

результаты 

научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности; 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты 

собственных 

научных 

исследований; 

использовать 

результаты 

научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Практический 

(владеть) 

навыками сбора и 

обработки научных 

данных;  навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

  

ОР-17 

навыками 

сбора и 

обработки 

научных 

данных;  

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательно

м процессе. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОК-3 

 

ОК-4 ПК-4 ПК-11 

1 Тема 1. Введение. Предмет, 

задачи методы биогеографии. 
ОС- Контрольная работа 

+ +  + +         + + + + 

2 

Тема 2. Учение об ареале. 

ОС- Контрольная работа + +  + +         + + + + 

ОС- Графическое 

изображение избранных 

ареалов растений (работа с 

контурными картами) 

 + +  +  + +  + +  + + + + + 

ОС -Тест + +  +            +  

3 Тема 3. Учение о флоре и 

фауне 
ОС- Контрольная работа 

+ +  + + +        + + + + 

4 Тема 4. Ботанико- 

географическое и 

зоогеографическое 

районирование планеты. 

ОС- Контрольная работа 

+ +  + + +  +      +    

5 

Тема 5. Растительный покров 

Земного шара. Животный мир 

Земли. Природные зоны. 

ОС- Групповое обсуждение + + + + + + + +     + + +  + 

ОС- Контрольная работа + +  + + +        + + + + 

ОС -Тесты + +  +            +  

ОС- Характеристика 

основных природных зон. 

Мини-выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

  +  +   +     +  + + + 

6 Тема 6. Ботанико-

географические и 

зоогеографические 

особенности Ульяновской 

области. 

ОС- Графическое 

изображение 

флористического 

районирования 

Ульяновской области на 

+ + +  + + +   + +  + + + + + 
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№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОК-3 

 

ОК-4 ПК-4 ПК-11 

контурной карте. 

7 Промежуточная аттестация ОС- Зачет (в устной форме) 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: графическое изображение 

избранных ареалов растений и флористическое районирование (работа с контурными 

картами), контрольная работа, групповое обсуждение. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.   

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-Контрольная работа  

Контрольная работа по курсу «Биогеография» 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Каждый вариант содержит два 

вопроса (перечень вопросов к контрольной работе приведен в п.6 программы).  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные методы и практическое 

значение предмета, историю развития 

предмета и формирования отдельных 

представлений в области биогеографии, 

основные  понятия биогеографии. 

Теоретический 

(знать) 

20 

Знает основные закономерности 

распределения растений и животных по 

земному шару и особенности различных 

флор и фаун, особенности различных 

биомов Земного шара и закономерности 

их распространения по планете 

20 

Владеет терминологией предмета,  

основами научного мировоззрения, 

диалектического и материалистического 

мышления 

Практический 

(владеть) 

13 

Всего  53 

 

ОС-Тест 

Примеры вариантов тестов по темам приведены в п.6 программы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия: ареал, флора, 

растительность, типы ареалов и 

характеристики флоры, особенности 

растительных зон  Земного шара 

Теоретический 

(знать) 

25 

 

0 баллов – работа не выполнена или дан неправильный ответ более чем на 50% 

вопросов теста. 

От 0 до 9 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 10 до 17 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 18 до 25 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста 
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ОС- Графическое изображение избранных ареалов растений и флористического 

районирования (работа с контурными картами) 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
5 

Точность и правильность графического 

изображения искомого объекта 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

5 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений, знание  

базовых естественнонаучных понятий 

Теоретический (знать) 5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата 

Теоретический (знать) 5 

Демонстрация теоретических знаний на 

конкретных примерах 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  25 

 

ОС- Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательность высказывания, 

научная грамотность, логичность 
Теоретический (знать) 10 

Креативность решения поставленных 

задач Модельный (уметь) 
10 

Активность участия в обсуждении 5 

Всего:  25 

 

ОС- Характеристика основных природных зон. Мини-выступления с использованием 

мультимедийных презентаций 

 

Перечень тем сообщений и рефератов см. в п.6. 

Содержание презентации должно строго соответствовать теме и содержанию доклада. 

При составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную составляющие, 

исключая перегрузку слайдов как текстом, так и иллюстрациями. Для этого теоретический 

материал надо хорошо осмыслить и кратко, в виде тезисов изложить. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
7 

Знает фактический материал по теме Теоретический  9 
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Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 

(знать) 

 
7 

Умеет использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; компилировать полученную 

информацию в самостоятельный текст 

Модельный 

(уметь) 

9 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

7 

Логичность изложения материала 7 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 7 

Всего:   53 

 

ОС- Зачет (в устной форме) 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего 

контроля (модельный этап формирования компетенций). Вопросы зачета составляются по 

пройденному теоретическому курсу. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-12 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, биологическая 

терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 13-24 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
25-36 
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самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
37-48 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
49-60 

 

 7.3. 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:  

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

 

1. Предмет, задачи и методы биогеографии, связь с другими дисциплинами.   

2. Понятие об ареале. Распространение вида в пределах ареала. Форма ареалов. 

Методы картирования ареалов.   

3. Классификация ареалов. Космополитные ареалы. 

4. Эндемики. Типы эндемиков. Условия, приводящие к формированию эндемиков. 

Примеры растений и животных с эндемичными ареалами. 

5. Сплошные и дизъюнктивные ареалы. Примеры растений и животных с  

дизъюнктивными ареалами.   

6. Реликты. Виды реликтов. Признаки реликтовых ареалов. Примеры растений и 

животных-реликтов. 

7. Викарирующие виды. Примеры растений и животных. 

8. Понятие о флоре и фауне и причины их богатства. Элементы флоры и фауны. 

9. Влияние человека на флору и фауну. 

10. Классификация флор и фаун и принципы районирования поверхности Земного 

шара. Флористические и фаунистические царства. 



 31 

11. Понятие о растительности. Понятие о зональной, интразональной и 

экстразональной растительности. Растительный покров Земного шара.  Природные зоны и 

биомы Земли. 

12. Биогеографические особенности Ульяновской области. Флористическое и 

фаунистическое районирование Ульяновской области. 

13. Растительность и животный мир дождевых тропических лесов. 

14. Растительность и животный мир листопадных тропических лесов. 

15. Растительность и животный мир саванн, кампосов, льяносов. 

16. Растительность и животный мир влажных вечнозелёных субтропических лесов. 

17. Растительность и животный мир сухих жестколистных субтропических лесов и 

кустарниковых зарослей. 

18. Растительность и животный мир пустынь и полупустынь. 

19. Растительность и животный мир степей, прерий, пампы. 

20. Растительность и животный мир летнезелёных (широколиственных) лесов 

умеренного пояса. 

21. Растительность и животный мир тайги. 

22. Растительность и животный мир тундры и арктических пустынь. 

23. Высотная поясность. Растительность и животный мир гор. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы, выявление мнения 

группы 

Вопросы к 

обсуждению 

2. Графическое 

изображение 

избранных 

ареалов растений 

и схемы 

флористического 

районирования 

(работа с 

контурными 

картами) 

Пользуясь картами ареалов представленных 

видов изображение основные типы ареалов 

со всеми условными обозначениями; 

картирование ареалы разными способами; 

зарисовка схемы флористического 

районирования 

Задания для работы 

с контурными 

картами 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменном виде в  форме развернутых 

ответов на вопросы или тестирования по 

теоретическим вопросам курса.   

Вопросы к 

контрольным 

работам 

4. Тест Тест выполняется в письменной форме и 

включат в себя задания с выбором одного 

правильного ответа из предложенных, с 

выбором верных утверждений. Регламент 

Тестовые задания 
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10-15 минут.   

5. Мини-

выступление с 

презентацией 

Мини-выступление - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на 

лабораторном занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 5-8 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы сообщений 

6. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь», 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Вопросы к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение сессии.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение лабораторных занятий 1 5 

3. Работа на занятии: 

-работа с контурными картами; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

25 

5 

15 

5 

125 

4. Мероприятие рубежного контроля 

- контрольная работа 

- мини-выступление с презентацией 

53 106 

5. Зачёт 60 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

Работа на  

практических  

Рубежный 

контроль 
Зачет 

Итоговая 

сумма 
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занятий занятиях баллов 
9

 с
ем

ес
тр

 Максимальный 

балл за занятие 
2 х 2=4   5 х 1=5  25 х 5=125   

53 х 2 = 

106 
60  

300 Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 
4 9 134 24 300 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам 9 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» менее 90 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Артемьева Е. А., Масленникова Л.А. Основы биогеографии. - Ульяновск: 

Корпорация технологий продвижения, 2014. - 303 с. (Библиотека УлГПУ), (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278049&sr=1) 

2. Петров К. М. Биогеография: учебник. - М.: Академический проект, 2006. - 398 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Абдурахманов и др. Биогеография: учебник. – М.: Академия, 2008. - 473 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Благовещенский В. В. Растительность Приволжской возвышенности в связи с ее 

историей и рациональным использованием. - Ульяновск: УлГУ, 2005. - 714 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

3. Благовещенский В.В., Раков Н.С., Шустов В.С. Редкие и исчезающие растения 

Ульяновской области.  - Саратов, 1989. – 96 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Второв А.Г., Дроздов Н.Н. Биогеография: учебник. - М.: Владос-Пресс, 2001. - 302 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

5. Жирков И. А. Биогеография общая и частная: суши, моря и континентальных 

водоемов / И.А. Жирков. - М. : Издательство Товарищество научных изданий КМК, 2017. - 

568 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467638 ) 

6. Масленникова Л.А. Методические рекомендации к практическим занятиям по 

географии растений. – Ульяновск, УлГПУ, 2017. – 52 с. (Библиотека УлГПУ)  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 Мой университет. История биогеографии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://moyuniver.net/predmet-i-istoriya-razvitiya-biogeografii/ 

 Историческая биогеография [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://medbiol.ru/medbiol/lifehist/0005259e.htm#0005955a.htm  

 Биологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467638
http://moyuniver.net/predmet-i-istoriya-razvitiya-biogeografii/
http://medbiol.ru/medbiol/lifehist/0005259e.htm#0005955a.htm
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доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%

98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95 

 Студопедия. Ваша энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html 

 Флористическое районирование Земного шара [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.studfiles.ru/preview/6175953/page:17/ 

 Ареалы растений и их типы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://dendrology.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st010.shtml 

 Агроэкологический атлас России и сопредельных стран 

http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.agroatlas.ru/ru/content/related/Poa_botryoides/map/ 

 Симбирск-флора [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.simbir-

flora.narod.ru 

 Красная книга РФ. Растения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biodat.ru/db/rbp/  

 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС),  

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html
http://www.studfiles.ru/preview/6175953/page:17/
http://dendrology.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st010.shtml
http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/related/Poa_botryoides/map/
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возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения задания студент может 

обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении работ 

студент зарисовывает ареалы на контурных картах, выполняет выданные задания в рабочей 

тетради, выступает с сообщением или заполняет таблицу по ходу выслушивания сообщений 

других студентов. Материалы выполненных заданий сдаются на проверку в конце семестра.  

Результаты выполнения заданий оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета как на занятии, так и в конце семестра.  

Содержание  заданий представлено в учебно-методических пособиях: 

Масленникова Л.А. Методические рекомендации к практическим занятиям по 

географии растений. – Ульяновск, УлГПУ, 2003. – 19 с.  (Электронный ресурс. - Режим 

доступа:  http://ulspu.ru/) 

Масленникова Л.А. Методические рекомендации к практическим занятиям по 

географии растений. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017.- 50 с. 

 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5-8 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  319 

Аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 50 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь. кабель. 

коммукатор. D-Link.  

Стол ученический 

двухместный – 25 шт, стол 

преподавателя однотумбовый  

– 2 шт,стул ученический – 50 

шт,кафедра-1шт,стол на 

металлической основе – 1 шт, 

встроенные стеллажи с 5-тью 

полками, жалюзи – 4 шт. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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систематики растений однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук Samsung 

– 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 
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файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 


