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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 
«Зоогеография» создан в соответствии с требованиями Положения об учебно-
методическом комплексе на уровне высшего образования и предназначен для 
студентов специальностей 1-31 01 01 Биология, специализации 1-31 01 01 01 
Зоология. Содержание разделов УМК соответствует образовательным 
стандартам высшего образования данных специальностей. Главная цель УМК – 
оказание методической помощи студентам в систематизации учебного 
материала в процессе подготовки к итоговой аттестации по курсу 
«Зоогеография».  

Структура УМК включает:  
1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 
специальности). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 
занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 
подготовки к экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 
рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 
3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, учебные 

программы (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм получения 
образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 
тематическим планом дисциплины, представленным в типовой учебной 
программе. С помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине 
можно получить информацию о тематике лекций и лабораторных занятий, 
перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения 
литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям и промежуточным 
зачетам необходимо, в первую очередь, использовать материалы, 
представленные в разделе учебно-методическое обеспечение дисциплины, а 
также материалы для текущего контроля самостоятельной работы. В ходе 
подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с требованиями 
к компетенциям по дисциплине, изложенными в учебной программе, структурой 
рейтинговой системы, а также перечнем вопросов к экзамену. Для написания 
рефератов могут быть использованы информационно-аналитические материалы, 
указанные в соответствующем разделе УМК.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебное пособие с Грифом Министерства образования Республики 
Беларусь для студентов биологических специальностей учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования  

Зоогеография: учеб. для ун-тов / И.К. Лопатин – Мн.: Выш. шк., 1989. – 
318 с.: 16 ил. 

В учебном пособии рассматриваются основные направления современной 
зоогеографии, ее экологические и исторические основы. Главное внимание 
уделяется учению об ареалах и фауне. Излагаются принципы и методы 
зоогеографического районирования. Описывается животный мир 
фаунистических областей земного шара. Отмечается роль зоогеографии в 
решении практических задач освоения, рационального использования и охраны 
животного мира. 

Предназначено для студентов биологических и географических 
специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. 

Лекционные занятия (презентации) 
доступно по адресу 
http://www.bio.bsu.by/zoology/Lec2_zoogeo.pdf 
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec3_zoogeo.pdf 
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec4_zoogeo.pdf 
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec5_zoogeo.pdf 
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec6_zoogeo.pdf 
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec7_zoogeo.pdf 
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec8_zoogeo.pdf 
 
 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Лабораторные занятия: 
1. Учение об ареале. Форма, размеры, типология ареалов. (2 ч.) 
Ознакомление с типами зоогеографических карт. Картирование ареалов 

видов животных Евразии: точечный метод; контурный метод; растровый (метод 
формальных квадратов) метод. 

Необходимый инструментарий: учебное пособие по курсу, 
зоогеографическая карта мира, физическая карта мира, атлас мира, контурные 
карты. 

Дополнительная литература 

Городков К.Б. Типы ареалов насекомых тундры и лесных зон европейской 
части СССР // Ареалы насекомых европейской части СССР. — Л.: Наука, 1984. 
— Вып. 5 (Карты 179–221). — С. 3–21. 

доступно по адресу 
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/gorodk84.htm 

 

http://www.bio.bsu.by/zoology/Lec2_zoogeo.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec3_zoogeo.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec4_zoogeo.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec5_zoogeo.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec6_zoogeo.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec7_zoogeo.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec8_zoogeo.pdf
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/gorodk84.htm
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2. Учение об ареале. Расселение и формирование ареалов. (2 ч.) 
Необходимый инструментарий: учебное пособие по курсу, 

зоогеографическая карта мира, физическая карта мира, атлас мира, контурные 
карты. 

Дополнительная литература 
Городков К.Б. Динамика ареала: общий подход. I // Энтомол. обозр. — 

1990. — Т. 69, вып. 2. — С. 287–306. 
Городков К.Б. Динамика ареала: общий подход. II // Энтомол. обозр. — 

1990. — Т. 69, вып. 4. — С. 791–809. 
Полезные ссылки 
Эволюционно-исторические типы ареала 
http://portaleco.ru/ekologija-goroda/evoljucionnoistoricheskie-tipy-areala.html 
 
3. Учение о фауне. Структура фауны. Таксономическая, экологическая, 

географическая, генетическая структуры. (2 ч.) 
Работа с систематическими списками, анализ структуры фауны (анализ 

количественного соотношения различных систематических единиц; 
географический анализ, анализ вероятного происхождения видов, и т.д.) 
сравнительный анализ фауны, расчет индексов общности. 

 
4. Генезис фауны. История фауны земли. Роль ледникового периода в 

истории фауны. (2 ч.) 
Составление блок-схем геологического строения Земли и формирования 

материков в разные геологические эпохи. Видеофильм о формировании фауны 
Земли. 

 
5. Систематическая зоогеография. Фаунистическое деление мира. Фауна 

Арктогейского царства. Фауна Палеарктики и Неарктики. (4 ч.) 
Составление карта-схемы зоогеографического районирования Арктогеи. 
Зоогеографическое районирование Беларуси. Экспозиционная коллекция 

региональной фауны музея БГУ. 
Необходимый инструментарий: учебное пособие по курсу, 

зоогеографическая карта мира, физическая карта мира, контурные карты. 
 
6. Систематическая зоогеография. Фауна Нотогеи, Палеогеи и Неогеи. (2 ч.) 
Составление карта-схемы зоогеографического районирования Нотогеи, 

Палеогеи, Неогеи. Составление тестовых заданий по теме. 
Необходимый инструментарий: учебное пособие по курсу, 

зоогеографическая карта мира, физическая карта мира, контурные карты. 
 

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Структура рейтинговой системы 

 

http://portaleco.ru/ekologija-goroda/evoljucionnoistoricheskie-tipy-areala.html


 6 

 
Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе (рабочий 

вариант) по дисциплине «Зоогеография» специальностей 1-31 01 01 Биология, 
специализации 1-31 01 01 01 Зоология для студентов дневной формы обучения, 
которая доступна по адресу  

http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/tip_2012_zoogeo.pdf 
 

Задания и тесты для самоконтроля 
 
Задания для контроля самостоятельной работы студентов доступны по 

адресу  
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/test_zoog.pdf 

А также на eUniversity.bsu.by 
 

Темы рефератов 
 

1. Предмет и методы зоогеографии.  

2. Связь зоогеографии с другими науками. 

3. История фаун и методы ее изучения.  

4. Теории формирования фаун. 

5. Эндемики, автохтоны, реликты, аборигены, мигранты. 

6. Островные фауны.  

7. Разорванные ареалы и их происхождение.  

8. Амфибореальность. 

9. История животного мира Земли. 

10. Зоогеографическое деление суши Земли. 

11. Новозеландская зоогеографическая область. 

12. Австралийская зоогеографическая область. 

13. Полинезийская зоогеографическая область. 

14. Эфиопская зоогеографическая область.  

15. Мадагаскарская зоогеографическая область. 

16. Индо-Малайская зоогеографическая область. 

17. Неотропическая зоогеографическая область. 

18. Голарктическая зоогеографическая область. 

19. Сравнительная характеристика палео- и неоарктики. 

 

http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/tip_2012_zoogeo.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/test_zoog.pdf
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20. Зоогеографическое деление Мирового океана. 

21. Экологические зоны Мирового океана. 

22. Антарктида – ее статус в зоогеографии. 

Рефераты рекомендуются для студентов, пропустивших лекционные 
занятия, а так же для лабораторных занятий. Доступны по адресу: 
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/ref_zoog.pdf 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Зоогеография: основные разделы, связи с другими науками, цели и задачи.  
2.  Роль отечественных ученых в развитии зоогеографии. 
3.  Значение идей Дарвина в развитии зоогеографии. 
4.  Периодизация зоогеографии. Развитие экологической и исторической 

зоогеографии. 
5.  Лимитирующие факторы и их роль в расселении животных. 
6.  Связь между характером распространения теплокровных животных и 

адаптациями к среде обитания. Географический изоморфизм. 
7.  Животные и климат: животное население тропического леса. 
8.  Животные и ландшафт: фауна тундры. 
9.  Животные и климат: животное население тайги. 
10.  Животные и климат: животное население пустынь. 
11.  Животные и ландшафт. Население степей. 
12.  Животные и ландшафт: население лиственных лесов. 
13.  Преграды к расселению: физические и экологические преграды, 

пространство и время. Примеры быстрого расселения. 
14.  Понятие о фаунистических элементах. 
15.  Эндемизм. Типы эндемиков. 
16.  Возраст фауны. Прогрессивные, консервативные и реликтовые виды 

фауны. 
17.  Генезис фауны, способы фауногенеза. 
18.  Фауногенез на новой территории. 
19.  Островные фауны, их признаки. 
20.  Формирование островных фаун. 
21.  Принципы островной биогеографии и охрана природы. 
22.  Смены фаун. Роль миграций. 
23.  Факторы среды и условия существования животных в пресных водоемах. 
24.  Экологические факторы и адаптации животных. 
25.  Причины расширения и сокращения ареалов. 
26.  Дизъюнктивные ареалы, причины дизъюнкций. 
27.  Инвазии как случаи быстрого расширения ареалов. 
28.  Понятие об ареале. Картирование ареалов. 
29.  Размеры ареалов. Примеры локальных, региональных и космополитных 

ареалов. 

 

http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/ref_zoog.pdf
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30.  Викарирующие ареалы. Примеры викариата. 
31.  Центры распространения и происхождения видов. 
32.  Распространение внутри ареала. 
33.  Динамика ареала. Циклы расселения и отступания. 
34.  Фауна. Признаки фауны и ее особенности. 
35.  Сравнительный анализ фаун. 
36.  Структура фауны. Географический и исторический анализ фауны. 
37.  Регрессивные изменения ареалов. Типы реликтов. 
38.  Принципы и методы зоогеографического районирования. 
39.  Фаунистическое районирование суши. 
40.  Границы фаун и переходные территории. 
41.  Общая характеристика фауны Неарктики. 
42.  Общая характеристика Неотропической области. 
43.  Общая характеристика фауны Палеарктики. 
44.  Общая характеристика фауны Эфиопской области. 
45.  Новые подходы к проблеме зоогеографического районирования. 
46.  Фауна Неотропической области. 
47.  Общая характеристика фауны Индо-Малайской области. 
48.  Фауна Европейско-Обской подобласти Палеарктики. 
49.  Фауны Восточно-Азиатской области Палеарктики. 
50.  Фауна Австралийской области. 
51.  Эндемизм в фауне Эфиопской области. 
52.  Фауна области Древнего Средиземья. 
53.  Причины бедности фауны Евро-Сибирской области. 
54.  Эволюция фауны Земли. Палеозой. 
55.  Эволюция фауны Земли. Мезозой. 
56.  Эволюция фауны Земли. Кайнозой. 
57.  Общая характеристика фауны Патагонской области.  
58.  Роль ледникового периода в эволюции фауны Земли. 
59.  Теория тектоники материковых плит и ее роль в развитии исторической 

зоогеографии. 
60.  Расселение животных: предпосылки к расселению, темпы расселения. 
61.  Теории, объясняющие своеобразие географического распространения 

животных. 
62.  Сезонные миграции животных и их значение для расширения ареалов. 
63.  Пассивное расселение животных: гидрохория, анемохория, биохория. 
64.  Колонизация и выживание переселенцев. 
65.  Понятие об автохтонах и иммигрантах. 
66.  Человек как зоогеографический фактор. 

 
 Вопросы доступны по адресу: 
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/vopr_zoogeo.doc 

 
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/vopr_zoogeo.doc
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Учебно-программные материалы 

 
Учебная программа по дисциплине «Зоогеография» специальностей 1-31 01 

01 Биология, специализации 1-31 01 01 01 Зоология доступна по адресу 
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/tip_2012_zoogeo.pdf 

 
Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Зоогеография» 

специальностей 1-31 01 01 Биология, специализации 1-31 01 01 01 Зоология для 
студентов дневной формы обучения доступна по адресу 
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/uch_2013_zoogeo.pdf 

 
Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Зоогеография» 

специальностей 1-31 01 01 Биология, специализации 1-31 01 01 01 Зоология для 
студентов заочной формы обучения доступна по адресу  

http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/uch_2013_zoogeo.pdf 
 

 
Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 
Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 

учебных программах (рабочий вариант) по дисциплине «Зоогеография» 
специальностей 1-31 01 01 Биология, специализации 1-31 01 01 01 Зоология для 
студентов дневной и заочной форм обучения, которые доступны по адресам: 

http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/uch_2013_zoogeo.pdf 

Полезные ссылки  

Основы зоогеографии 
http://botan0.ru/?cat=3&id=188 
Зоогеография 
http://zoogeografia.ru/35/ 
Зоогеография 
http://bse.sci-lib.com/article048452.html 
Трансформация фауны позвоночных 
http://gashevsn.narod.ru/Transform.htm 
Биогеография — общие вопросы 
http://www.ecololife.ru/eco-398.html 
Зоология и зоогеография  
http://zoogeography.ru/ 
Зоогеография  
http://www.zoogeo365.ru/ 
Геоботаника  
http://geobotany.narod.ru 

 

http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/tip_2012_zoogeo.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/uch_2013_zoogeo.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/uch_2013_zoogeo.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/uch_2013_zoogeo.pdf
http://botan0.ru/?cat=3&id=188
http://zoogeografia.ru/35/
http://bse.sci-lib.com/article048452.html
http://gashevsn.narod.ru/Transform.htm
http://www.ecololife.ru/eco-398.html
http://zoogeography.ru/
http://www.zoogeo365.ru/
http://geobotany.narod.ru/
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Институт географии РАН  
http://igras.ru/index.php?r=40 
Ойкумена http://www.geo-site.ru/ 
РГО http://www.rgo.ru/ 
Теория эволюции http://evolution.powernet.ru/ 
Международный союз охраны природы  
http://www.iucn.ru] 
Энциклопедия животных  
http://www.animalsglobe.ru/ 

 

http://igras.ru/index.php?r=40
http://www.geo-site.ru/
http://www.rgo.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://www.iucn.ru/
http://www.animalsglobe.ru/
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