
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Биогеография» 

1. Цель освоения дисциплины 
  Целью освоения дисциплины является овладение практико-

ориентированными компетенциями, направленные на подготовку учителя биологии, 

вооруженного знаниями об особенностях и истории распространения живой природы на 

материках, в океанах и их отдельных частях; выявление взаимосвязей между 

компонентами живой и неживой природы в пределах конкретных биомов различного 

ранга. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Биогеография» относится к дисциплинам вариативной части 

Б1.В.ДВ.1.1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки Биология. 

Трудоемкость дисциплины «Биогеография»  составляет 6 зачетных единицы, всего 

216  часов.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

 (код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

У1 (ПК-2) Уметь использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в процессе 

преподавания зоологии позвоночных. 

В1 (ПК-2) Владеть различными методами и 

технологиями обучения и диагностики обучающихся  

ПСК-1 – способностью использовать 

основные биологические понятия, знания 

биологических законов и явлений 

 

З1 (ПК-2) Знать основные биологические понятия, 

биологические законы и явления. 

У1 (ПК-2) Уметь использовать биологические 

понятия, биологические законы и явления в процессе 

преподавания биогеографии. 

В1 (ПК-2) Владеть биологическими понятиями,  

биологическими законами  и явлениями в процессе 

учебной и научно-исследовательской деятельности с 

обучающимися. 

ПСК-2 – готовностью использовать знания об 

особенностях морфологии, экологии, 

размножения и географического 

распространения растений, животных, грибов 

и микроорганизмов и понимать их роль в 

природе и хозяйственной деятельности 

человека 

 

З1 (ПСК-2) Знать морфологию и анатомию хордовых 

животных. 

З2 (ПСК-2) Знать особенности взаимодействия со 

средой обитания хордовых животных. 

З3 (ПСК-2) Знать закономерности географического 

распространения и охраны хордовых животных. 

У1 (ПСК-2)Уметь проводить систематическое 

определение видов позвоночных животных. 

У2(ПСК-2) Уметь проводить вскрытие и готовить 

наглядный материал для проведения лабораторных 

работ, готовить коллекционный материал для 

оформления кабинетов. 

 В1(ПСК-2) Владеть  методами экскурсионной работы 

для ознакомления учащихся с видовым составом 

позвоночных животных своего региона и их роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека. 

В 2(ПСК-2) Владеть методами  и методиками 



исследования позвоночных животных в природе и 

лаборатории. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Предмет и задачи биогеографии. Факторы распространения организмов. Учение об 

ареале. Территориальные группировки организмов. Принципы биогеографического 

анализа на флористической и фаунистической основе. Биотические царства и области 

Мирового океана. Основные наземные экосистемы островов и их биоценозы. Основные 

водные экосистемы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 


