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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. Кафедра зоологии

и общей биологии отделение биологии и биотехнологии , 1Ravil.Zeleev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать знания о закономерностях размещения отдельных видов беспозвоночныхи

других систематических категорий и сообществ животных на поверхности Земного шара,

причинах такого размещения и его изменений во времени и пространстве

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

цикл Б.3, вариативная (профильная) часть.

Перед изучением курса студент должен освоить следующие дисциплины: Химия (общая,

неорганическая, органическая), Физика, Зоология, Экология и рациональное

природопользование.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

обладает способностью использовать основы правовых

знаний в различных сферах жизнедеятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью понимать базовые представления о

разнообразии биологических объектов, значение

биоразнообразия для устойчивости биосферы,

способностью использовать методы наблюдения, описания,

идентификации, классификации, культивирования

биологических объектов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 о закономерностях распределения границ ареалов видов, биот, и о факторах, их

определяющих. Знать значение отдельных групп беспозвоночных животных в экосистемах и

биосфере Земли 

 

 2. должен уметь: 

 выявлять и применять биогеографические данные по животным. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками анализа зоогеографического распределения отдельных групп беспозвоночных

животных 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Обозначение рамок

курса. Цель, задачи и

методы биогеографии.

Понятийный аппарат.

Этапы

биогеографического

исследования.

Основные

направления

(подходы) в

биогеографии.

Характер связи

биогеографии со

смежными

дисциплинами.

7 1-2 2 0 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. История

биогеографии.

Перспективные

направления развития

биогеографии.

7 3-4 2 0 4

коллоквиум

 

3.

Тема 3. Факторы

Среды и восприятие

их животными.

Биогеографическая

специфика

антропогенных

факторов.

7 5-6 2 0 2

коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Структура и

основные принципы

функционирования

Биосферы. Основные

потоки вещества и

энергии в Биосфере и

роль в них животных.

Критерии

районирования.

7 7-8 2 0 2

тестирование

 

5.

Тема 5. Обзор

наземных биомов и

ролей животных.

Биогеохимическая

роль животных в

различных биомах.

Ключевые виды

экосистем, основные

группы животных и их

роль в биогенном

круговороте.

7 9-12 4 0 4

тестирование

коллоквиум

 

6.

Тема 6.

Биогеографические

районы Мирового

Океана.

Физико-химические

свойства гидросферы

и специфика их

географических

изменений.

Особенности

распространения

жизни в Мировом

океане. Сгущения

Жизни по

Вернадскому. Пути

расселения

организмов в океане.

7 13-16 2 0 4

тестирование

коллоквиум

 

7.

Тема 7. Биогеография

сообществ организмов

континентальных

водоемов. Критерии

районирования

континентальных

водоемов.

Биогеографическая

характеристика

областей и провинций

(по

Я.И.Старобогатову,1970).

7 17 2 0 2

домашнее

задание

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Заключение.

Нерешённые проблемы

и перспективы

развития

биогеографии.

7 18 2 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Обозначение рамок курса. Цель, задачи и методы биогеографии.

Понятийный аппарат. Этапы биогеографического исследования. Основные направления

(подходы) в биогеографии. Характер связи биогеографии со смежными дисциплинами. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цель, задачи, методы и различные варианты понимания объекта и предмета в биогеографии.

Понятийный аппарат: ареал, биота, фауна, синператы, реликт, эндемик, рефугиум, экотон,

экостаз, катена и её позиции, зональные и азональные (экстра- и интразональные)

ландшафты. Правила Аллена, Бергмана, Тинеманна, правило предварения, смены стаций - и

их биогеографические интерпретации. Этапы биогеографического исследования:

описательный (фаунистика), сравнительный и каузальный. Основные направления (подходы)

в биогеографии: генетическое и экологическое. Характер связи биогеографии со смежными

дисциплинами: систематикой, палеогеографией, экологией и биогеоценологией, физической

географией, биогеохимией, климатологией, систематикой растений и животных,

эволюционным учением и др. Практические аспекты биогеографии

Тема 2. История биогеографии. Перспективные направления развития биогеографии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

история становления современных представлений биогеографии. Донаучные взгляды на

закономерности расселения живых организмов и их возможные источники в мифологии и

практической деятельности человека. Библейская догма и её модификации во взглядах

отдельных исследователей: взгляды К. Линнея. господство теорий катастроф: Ж. Кювье, и др.

Попытки поиска рациональных объяснений биогеографических закономерностей в трудах Э.

Циммермана, Бюффона, Гумбольдта А., Л. Шмарды. Преддарвиновский период и дальнейшее

развитие идеи трансформизма: Ч. Лайель, Форбс, А. де-Кандоль - Дарвин Ч., Рютимейер,

Склэтер, Уоллес А., Лидеккер, Вклад отечественных исследователей: Рулье К.Ф., Северцов

Н.А., Берг Л.С., Вавилов Н.И., Гептнер В.Г., Комаров В.А., Мензбир М.А., Пачоский И.К.,

Пузанов И.И. современный этап. Воронов А.Г., Городков К.Б., Исаченко А.Г., Крыжановский

О.Л., Сочава В. Б., Старобогатов Я.И., Чернов Ю.И. и др. Перспективные направления

развития биогеографии и поиски специфики собственного предмета исследований.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Библейская догма: взгляды К. Линнея. господство теорий катастроф: Ж. Кювье. Э.

Циммерман, Бюффон, Гумбольдт А., Л. Шмарда - поиски рационального объяснения

биогеографических закономерностей. Преддарвиновский период: Ч. Лайель, Форбс, А.

де-Кандоль - дальнейшее развитие трансформизма. Дарвин Ч., Рютимейер, Склэтер, Уоллес

А., Лидеккер - формирование современных представлений исторической биогеографии Рулье

К.Ф., Северцов Н.А. - Берг Л.С., Вавилов Н.И., Гептнер В.Г., Комаров В.А., Мензбир М.А.,

Пачоский И.К., Пузанов И.И. - вклад отечественных исследователей. Современный этап

развития биогеографии: Воронов А.Г., Городков К.Б., Исаченко А.Г., Крыжановский О.Л.,

Сочава В. Б., Старобогатов Я.И., Чернов Ю.И. и др. Перспективные направления развития

биогеографии.
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Тема 3. Факторы Среды и восприятие их животными. Биогеографическая специфика

антропогенных факторов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Факторы Среды и восприятие их животными. Основные среды Жизни и их географические

особенности. Гидросфера - исходная среда существования организмов современного типа.

особенности и закономерности проявления биотически важных факторов (температура,

солёность, давление, спектральный состав света, трофность и др.) в зависимости от

географических координат и сезонов. Атмобиосфера и специфика проявления в ней

абиотических факторов, вертикальная поясность и широтная зональность - сходство и

различия. Педосфера, как сочетание гидро- и атмобиосферы, биогеографические

особенности почвенной среды, определяющие специфику обитающих организмов.

симбиосфера - и её биогеографические особенности. Классификация актуальных для

организмов факторов в различных средах. Влияние организмов на Среду. Биогеографическая

специфика антропогенных факторов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Среды Жизни и варианты их типологии. Характеристика гидросферы как исходной среды

существования организмов современного типа и специфика проявления отдельных факторов

в зависимости от географических координат; Атмобиосфера (наземно-воздушная среда) и

специфика проявления в ней абиотических факторов Педосфера (почва), как сочетание

гидро- и атмобиосферы, биогеографические особенности почвенной среды, определяющие

специфику обитающих организмов. Симбиосфера (организмы как среда обитания) - и её

биогеографические особенности. Классификация актуальных для организмов факторов в

различных средах. Возможности и варианты влияния организмов на Среду.

Биогеографическая специфика действия антропогенных факторов.

Тема 4. Структура и основные принципы функционирования Биосферы. Основные

потоки вещества и энергии в Биосфере и роль в них животных. Критерии

районирования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура и основные принципы функционирования Биосферы. Основные потоки вещества и

энергии в Биосфере и роль в них животных. Суммарная динамика и взаимодействие факторов

абиотической, биотической и антропогенной природы. Концепция "Идеального континента"

Кеппена, Тролля и более поздние её модификации. Критерии районирования территорий и

акваторий Земли на отдельные относительно автономные участки. Ареалы, преграды и

способы их преодоления организмами. Свойства биоты. Виды космополиты, эндемики,

реликты. Механизмы и биогеохимические эффекты расселения животных. Островной

эффект.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Структура и принципы функционирования Биосферы. Представление о круговоротах

отдельных веществ и биоциклов: гидро- и атмосферы. Гидросфера: экваториальное течение и

противотечения, пассаты, муссоны, сезонные циклы. Атмосферные ячейки: тропическая,

умеренные и полярные, их взаимодействие. Циклоны и антициклоны. Основные потоки

вещества и энергии в Биосфере и роль в них животных. Критерии районирования территорий

и акваторий Земли на отдельные относительно автономные участки. Ареалы, преграды и

способы их преодоления организмами. Свойства биоты. Виды космополиты, эндемики,

реликты. Механизмы и биогеохимические эффекты расселения животных.

Тема 5. Обзор наземных биомов и ролей животных. Биогеохимическая роль животных в

различных биомах. Ключевые виды экосистем, основные группы животных и их роль в

биогенном круговороте. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Биогеохимическая роль животных в различных биомах. Ключевые виды экосистем, основные

группы животных и их роль в биогенном круговороте. Суша: - тропический пояс Арктогеи,

Неогеи и Нотогеи: сходство и различия, ключевые группы биоты, эндемики, реликты; -

субтропический, умеренно теплый и умеренно холодный пояса Арктогеи, Неогеи и Нотогеи -

сходство и различия, ключевые группы биоты, эндемики, реликты; субарктика, Арктика,

Антарктика и высокогорья: сходство и различия, ключевые группы биоты, эндемики, реликты.

Феномен "европеизации" биоты и концепция оттеснённых реликтов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Роль беспозвоночных животных в различных биомах. Ключевые виды экосистем суши,

основные группы животных и их роль в биогенном круговороте. Тропический пояс Арктогеи,

Неогеи и Нотогеи - их сходство и различия, ключевые группы биоты, эндемики, реликты; -

субтропический, умеренно теплый и умеренно холодный пояса Арктогеи, Неогеи и Нотогеи -

сходство и различия, ключевые группы биоты, эндемики, реликты;- субарктика, Арктика,

Антарктика и высокогорья - их сходство и различия, ключевые группы биоты, эндемики,

реликты.

Тема 6. Биогеографические районы Мирового Океана. Физико-химические свойства

гидросферы и специфика их географических изменений. Особенности

распространения жизни в Мировом океане. Сгущения Жизни по Вернадскому. Пути

расселения организмов в океане. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Физико-химические свойства гидросферы и специфика их географических изменений.

Особенности распространения жизни в Мировом океане. Сгущения Жизни по Вернадскому (с

дополнениями): прибрежные, эстуарии, островные, рифовые, рифтовые, апвеллинговые.

Исторические пути расселения организмов в океане. Тропические области:

Индовестпацифика и Тропико-Атлантика - географический и экологический аспекты

специфики биоразнообразия. Умеренные области Северного и южного полушарий,

эпиконтинентальные моря. Полярные области океанов. Особенности пелагиали и абиссали.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Специфика географических и сезонных изменений физико-химических свойств гидросферы и

её отдельных частей. Особенности распространения жизни в Мировом океане. Сгущения

Жизни по Вернадскому: прибрежные, эстуарии, островные, рифовые, рифтовые,

апвеллинговые. Исторические пути расселения организмов в океане. Тропические области:

Индовестпацифика и Тропико-Атлантика - географический и экологический аспекты

специфики биоразнообразия. Умеренные области Северного и южного полушарий,

эпиконтинентальные моря. Полярные области океанов. Особенности фауны пелагиали и

абиссали как среды обитания.

Тема 7. Биогеография сообществ организмов континентальных водоемов. Критерии

районирования континентальных водоемов. Биогеографическая характеристика

областей и провинций (по Я.И.Старобогатову,1970). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности биогеографии континентальных водоёмов и её сходство с биогеографией суши и

океанов. Палео- мезо- и неолимночность фауны различных типов континентальных водоёмов.

Критерии районирования континентальных водоемов. Ранги биогеографического

районирования континентальных водоёмов. Биогеографическая характеристика областей и

провинций (по Я.И.Старобогатову,1970). Палеарктика и её подобласти:

Европейско-сибирская, Ангарская, Центрально-азиатская и Охридская. Специфика, маркёры,

границы и районирование Понто-Каспия, Байкальской и Танганьиканской областей.

Сино-Индийская, Неогейская и Африканская области: сходства и различия, региональные

особенности, ключевые группы и проявление правила Мартенса. Неарктика - деление на

подобласти, ключевые группы беспозвоночных. Особенности биогеографии Австралии и

Океании

лабораторная работа (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Биогеография беспозвоночных животных"; 020400.62 Биология; доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. 

 Регистрационный номер 849439314

Страница 9 из 16.

Сходства и различия биогеографии континентальных водоёмов с континентами и океанами.

Свойства организмов, относимых к палео-, мезо- и неолимнической фауне и выраженность

этих фаун в различных типах континентальных водоёмов. Критерии и ранги районирования

континентальных водоемов. Биогеографическая характеристика областей и провинций (по

Я.И.Старобогатову,1970): Палеарктика. Биогеографическая характеристика областей и

провинций (по Я.И.Старобогатову,1970): Понто-Каспий, Байкал и Танганьика.

Биогеографическая характеристика областей и провинций (по Я.И.Старобогатову,1970):

Эфиопская (африканская) область. Биогеографическая характеристика областей и

провинций (по Я.И.Старобогатову,1970): Сино-Индийская область. Биогеографическая

характеристика областей и провинций (по Я.И.Старобогатову,1970): Неоарктика.

Биогеографическая характеристика областей и провинций (по Я.И.Старобогатову,1970):

Австралия и Океания

Тема 8. Заключение. Нерешённые проблемы и перспективы развития биогеографии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Заключение. "Географический стиль", размерные классы, флуктуирующая асимметрия и

другие морфологические маркёры как биоиндикационные признаки: вероятные причины и

биологический смысл этих феноменов. Реликтовые фауны и ретроспектива состояния

биоценозов прошлого. Возможности прогноза в биогеографии. Тенденции изменений

биоразнообразия животных и факторов, его определяющих (геологических, биотических,

антропогенных).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Обозначение рамок

курса. Цель, задачи и

методы биогеографии.

Понятийный аппарат.

Этапы

биогеографического

исследования.

Основные

направления

(подходы) в

биогеографии.

Характер связи

биогеографии со

смежными

дисциплинами.

7 1-2 4 дискуссия

2.

Тема 2. История

биогеографии.

Перспективные

направления развития

биогеографии.

7 3-4

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

3.

Тема 3. Факторы

Среды и восприятие

их животными.

Биогеографическая

специфика

антропогенных

факторов.

7 5-6

подготовка к

коллоквиуму

5 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Структура и

основные принципы

функционирования

Биосферы. Основные

потоки вещества и

энергии в Биосфере и

роль в них животных.

Критерии

районирования.

7 7-8

подготовка к

тестированию

5 тестирование

5.

Тема 5. Обзор

наземных биомов и

ролей животных.

Биогеохимическая

роль животных в

различных биомах.

Ключевые виды

экосистем, основные

группы животных и их

роль в биогенном

круговороте.

7 9-12

подготовка к

коллоквиуму

3 коллоквиум

подготовка к

тестированию

2 тестирование

6.

Тема 6.

Биогеографические

районы Мирового

Океана.

Физико-химические

свойства гидросферы

и специфика их

географических

изменений.

Особенности

распространения

жизни в Мировом

океане. Сгущения

Жизни по

Вернадскому. Пути

расселения

организмов в океане.

7 13-16

подготовка к

коллоквиуму

3 коллоквиум

подготовка к

тестированию

2 тестирование

7.

Тема 7. Биогеография

сообществ организмов

континентальных

водоемов. Критерии

районирования

континентальных

водоемов.

Биогеографическая

характеристика

областей и провинций

(по

Я.И.Старобогатову,1970).

7 17

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Заключение.

Нерешённые проблемы

и перспективы

развития

биогеографии.

7 18

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе обучения по дисциплине "Биогеография беспозвоночных животных" используются

традиционные формы обучения (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов) и инновационные образовательные технологии с использованием в

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда

практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания и

ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по

предложенной тематике

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Обозначение рамок курса. Цель, задачи и методы биогеографии.

Понятийный аппарат. Этапы биогеографического исследования. Основные направления

(подходы) в биогеографии. Характер связи биогеографии со смежными дисциплинами. 

дискуссия , примерные вопросы:

Этапы биогеографического исследования: описательный (фаунистика), сравнительный и

каузальный. Основные направления (подходы) в биогеографии: генетическое и экологическое.

Характер связи биогеографии со смежными дисциплинами: систематикой, палеогеографией,

экологией и биогеоценологией, физической географией, биогеохимией, климатологией,

систематикой растений и животных, эволюционным учением и др.

Тема 2. История биогеографии. Перспективные направления развития биогеографии. 

коллоквиум , примерные вопросы:

библейская догма, взгляды К. Линнея. господство теорий катастроф: Ж. Кювье, Э. Циммерман,

Бюффон, Гумбольдт А., Л. Шмарда. преддарвиновский период: Ч. Лайель, Форбс, А.

де-Кандоль - Дарвин Ч., Рютимейер, Склэтер, Уоллес А., Лидеккер, Рулье К.Ф., Северцов Н.А. -

Берг Л.С., Вавилов Н.И., Гептнер В.Г., Комаров В.А., Мензбир М.А., Пачоский И.К., Пузанов

И.И. современный этап Воронов А.Г., Городков К.Б., Исаченко А.Г., Крыжановский О.Л.,

Сочава В. Б., Старобогатов Я.И., Чернов Ю.И. и др. - перспективные направления развития

биогеографии.

Тема 3. Факторы Среды и восприятие их животными. Биогеографическая специфика

антропогенных факторов. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Факторы Среды и восприятие их животными. Основные среды Жизни: гидросфера,

педосфера, атмосфера, симбиосфера - и их биогеографические особенности. Классификация

актуальных для организмов факторов в различных средах. Влияние организмов на Среду.

Биогеографическая специфика антропогенных факторов.

Тема 4. Структура и основные принципы функционирования Биосферы. Основные

потоки вещества и энергии в Биосфере и роль в них животных. Критерии

районирования. 

тестирование , примерные вопросы:
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Структура и основные принципы функционирования Биосферы. Основные потоки вещества и

энергии в Биосфере и роль в них животных. выполнение тестовых заданий из банка тестов по

данной теме Критерии районирования территорий и акваторий Земли на отдельные

относительно автономные участки. Ареалы, преграды и способы их преодоления организмами.

Свойства биоты. Виды космополиты, эндемики, реликты. Механизмы и биогеохимические

эффекты расселения животных.

Тема 5. Обзор наземных биомов и ролей животных. Биогеохимическая роль животных в

различных биомах. Ключевые виды экосистем, основные группы животных и их роль в

биогенном круговороте. 

коллоквиум , примерные вопросы:

наземные биомы и роль в них беспозвоночных животных. Биогеохимическая роль животных в

различных биомах. Ключевые виды экосистем, основные группы животных и их роль в

биогенном круговороте. Суша: - тропический пояс Арктогеи, Неогеи и Нотогеи - сходство и

различия, ключевые группы биоты, эндемики, реликты; - субтропический, умеренно теплый и

умеренно холодный пояса Арктогеи, Неогеи и Нотогеи - сходство и различия, ключевые группы

биоты, эндемики, реликты; субарктика, Арктика, Антарктика и высокогорья - сходство и

различия, ключевые группы биоты, эндемики, реликты.

тестирование , примерные вопросы:

выполнение тестовых заданий из банка тестов по данной теме Суша: - тропический пояс

Арктогеи, Неогеи и Нотогеи - сходство и различия, ключевые группы биоты, эндемики,

реликты; - субтропический, умеренно теплый и умеренно холодный пояса Арктогеи, Неогеи и

Нотогеи - сходство и различия, ключевые группы биоты, эндемики, реликты; субарктика,

Арктика, Антарктика и высокогорья - сходство и различия, ключевые группы биоты, эндемики,

реликты.

Тема 6. Биогеографические районы Мирового Океана. Физико-химические свойства

гидросферы и специфика их географических изменений. Особенности

распространения жизни в Мировом океане. Сгущения Жизни по Вернадскому. Пути

расселения организмов в океане. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Биогеографические районы Мирового Океана. Физико-химические свойства гидросферы и

специфика их географических изменений. Особенности распространения жизни в Мировом

океане. Сгущения Жизни по Вернадскому (с дополнениями): прибрежные, эстуарии,

островные, рифовые, рифтовые, апвеллинговые. Исторические пути расселения организмов в

океане. Тропические области: Индовестпацифика и Тропико-Атлантика - географический и

экологический аспекты специфики биоразнообразия. Умеренные области Северного и южного

полушарий, эпиконтинентальные моря. Полярные области океанов. Особенности пелагиали и

абиссали.

тестирование , примерные вопросы:

выполнение тестовых заданий из банка тестов по данной теме Биогеографические районы

Мирового Океана. Физико-химические свойства гидросферы и специфика их географических

изменений. Особенности распространения жизни в Мировом океане. Сгущения Жизни по

Вернадскому (с дополнениями): прибрежные, эстуарии, островные, рифовые, рифтовые,

апвеллинговые. Исторические пути расселения организмов в океане. Тропические области:

Индовестпацифика и Тропико-Атлантика - географический и экологический аспекты

специфики биоразнообразия. Умеренные области Северного и южного полушарий,

эпиконтинентальные моря. Полярные области океанов. Особенности пелагиали и абиссали.

Тема 7. Биогеография сообществ организмов континентальных водоемов. Критерии

районирования континентальных водоемов. Биогеографическая характеристика

областей и провинций (по Я.И.Старобогатову,1970). 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка к устному опросу по теме: Биогеография континентальных водоёмов на основе

монографии Я.И. Старобогатова (1970) и других доступных источников

устный опрос , примерные вопросы:
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Специфика континентальных водоёмов как среды обитания. Таксономический состав фауны

континентальных водоёмов. Ранги районирования. Биогеография сообществ организмов

континентальных водоемов. Критерии районирования континентальных водоемов.

Биогеографическая характеристика отдельных областей (Палеарктика, Понто-Каспий. Байкал,

Эфиопская, Танганьиканская, Сино-Индийская, Неарктика, Неотропика, Австралийская

область) и входящих в них провинций

Тема 8. Заключение. Нерешённые проблемы и перспективы развития биогеографии. 

устный опрос, примерные вопросы:

Современные проблемы биогеографии. Географический стиль (изоморфизм) биоты: примеры

и возможные причины. Размерные классы биоты и их взаимодействие в различных частях

биосферы. Биогеография и криптозоология - проблемы поиска неизвестных форм жизни на

Земле. Биоинвазии и консервативность биот - причины и возможность регуляции и

управления. Проблемы урбоэкологии и освоение дикой природой территории мегаполисов.

Классификация практических аспектов биогеографии.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Фонд оценочных средств (ФОС)

1. комплект тестовых заданий (в бумажном варианте): по общей биогеографии, биогеографии

суши, биогеографии моря и биогеографии континентальных водоёмов.

2. темы семинарских занятий по указанным разделам биогеографии.

семинар 1:

1.1.Цели и задачи биогеографии (БГ), место и связи в системе наук, практические аспекты,

проблемы и перспективы

1.2.История БГ - основные этапы и направления, смены ведущих концепций и их конкретные

исторические причины

1.3.Биотически значимые абиотические факторы Среды, глобальная циркуляция атмосферы,

осадков и водных масс

1.4.Динамика литосферы, обзор концепций геологического развития Земли

семинар 2:

2.1.Физико-химические особенности распределения основных биотообразующих факторов.

История и критерии районирования суши

2.2.Тропические зоны: гумидные - Неогея, Ориентальная область, Экваториальная Африка;

аридные - Эфиопская, Южная Азия, Нотогея

2.3.Приполярные и высокогорные фауны - сходства и различия

2.4.Фауны умеренных областей

семинар 3:

3.1.Физико-химическая специфика моря как исходной среды развития биоты современного

типа. История и критерии БГ-районирования океана, поверхностное и вертикальное

районирование и факторы, определяющие границы

3.2.Общая характеристика, сходства и различия фауны тропических океанских вод

Индовестпацифики и Тропико-Атлантики

3.3.Общая характеристика, сходства и различия фауны приполярных и абиссальных

океанских вод

3.4.Умеренные и эпиконтинентальные моря, пути освоения других типов сред

семинар 4:

4.1.История освоения биотой континентальных вод: палео-, мезо- и неолимническая фауна

4.2.Принципы классификации и критерии районирования континентальных вод

4.3.Тропические солоноватые, гиперсоленые и гумифицированные воды

4.4.Крупные речные бассейны и сравнение с наземными БГ - границами
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4.5.Гигантские озера-моря: Каспий, Арал, Байкал, Танганьика, Охрид, Титикака -

тектонические изоляты и возможные зачатки новых океанов

семинар 5:

5.1.Экосистема как сверхорганизм, степень его интегрированности и автономности

5.2."Географический стиль" - примеры и вероятные объяснения

5.3.Размерные классы - факторы их сегрегации, сходства и различия по разным

систематическим группам

5.4.Возможности реконструкции особенностей биоты отдельных эпох прошлого и прогноза

изменений экосистем в будущем

3. Вопросы к зачёту по биогеографии беспозвоночных:

1. Общая биогеография

1.1. Предмет биогеографии, положение в системе наук, основные понятия

1.2. Практическое значение биогеографии беспозвоночных, связи с другими науками

1.3. Основные этапы развития биогеографии, экологическое и генетическое направления

1.4. Физико-химические и биотические критерии биогеографического районирования

1.5. Зональность и её причины. Концепция "идеального континента"

1.6. Высотная поясность и роль гор в климатообразовании, примеры

1.7. Экстра- и интразональные биоценозы, правило предварения

1.8. Основные способы распространения организмов

1.9. Типы ареалов, понятия "эндемик", "реликт", "рефугиум"

1.10. Основные элементы структуры и динамики биоценозов

1.11. Иерархия биогеографических районов суши по Склэтеру - Уоллесу

1.12.Принципы и критерии районирования Мирового океана

1.13. Биогеографическое подразделение Мирового океана

1.14. Особенности, принципы и критерии районирования пресных вод суши

1.15. Биогеографическое подразделение пресных вод суши

2. Биогеография биомов

2.1. Особенности Арктогеи и её деление на области и подобласти

2.2. Особенности климата, фауны и истории Эфиопской области

2.3. Особенности климата, фауны и истории Восточной области

2.4. Особенности климата, фауны и истории Палеарктики

2.5. Особенности климата, фауны и истории Неарктики

2.6. Особенности климата, фауны и истории Неогеи

2.7. Особенности климата, фауны и истории Нотогеи

2.8. Специфика литорали Индовестпацифики и Тропикоатлантики

2.9. Специфика литорали Арктики и умеренных областей

2.10. Амфибореальность и биполярность - примеры

2.11. Биологические особенности фауны пелагиали и ее деление

2.12. Абиссальное царство

2.13. Пути освоения крнтинентальных вод: палео-, мезо- и неолимнические виды

2.14.Сходства и различия районирования континентов и континентальных вод

2.15.Особенности биогеографии гигантских озер: Байкал, Каспий, Танганьика, Титикака,

Охрид и др.

3. География таксонов и другие географические закономерности биоты

3.1. Биогеография жуков

3.2. Биогеография бабочек

3.3. Биогеография двукрылых

3.4. Биогеография перепончатокрылых
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3.5. Биогеография стрекоз

3.6. Биогеография ручейников

3.7. Биогеография скорпионов

3.8. Биогеография олигохет

3.9. Биогеография скорпионов

3.10. Биогеография морских лилий

3.11. Биогеография головоногих моллюсков

3.12. Биогеография кишечнополостных

3.13.Биогеографические аспекты паразитологии, природная очаговость

3.14.Островной эффект и примеры по разным группам беспозвоночных

3.15.Изоморфизм (географический стиль)
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биогеография беспозвоночных животных" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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