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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: получение  теоретических  знаний  о  базовых  концепциях  в  изучении
биоразнообразия и практических навыков в области проблем его сохранения. 

Задачи: 
 формирование  мировоззренческих  представлений  и,  прежде  всего,  системного

подхода к изучению биоразнообразия как широкого спектра дисциплин в науках
о жизни и о Земле; 

 овладение  методами анализа  и  оценки биоразнообразия  на  различных уровнях
организации биосферы для практического применения в области экологического
мониторинга,  сохранения  биологического  разнообразия  с  учетом  основных
стратегий  его  восстановления,  обеспечения  безопасности  и  устойчивого
взаимодействия человека с природной средой и обществом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  специализации  направленности  (профиля)

«Геоэкология  и  физическая  география  мира»,  входит  в  модуль  "Геоэкологические  аспекты
управления природными ресурсами мира".  Является дисциплиной по выбору и предлагается
для изучения на 4-м курсе, в 7-м семестре.

Курс «Биоразнообразие» ориентирован на формирование комплексного экологического
мышления, необходимого для решения широкого круга задач в сфере природопользования и
охраны  природы.  Курс  тесно  связан  со  многими  фундаментальными  естественнонаучными
дисциплинами и рассчитан  на  слушателей  старших курсов,  имеющих подготовку в  области
биологических,  биогеографических,  географических  и  экологических  знаний.  Он  должен
наряду  с  другими  курсами  сформировать  общее  мировоззрение  на  основе  понимания
биоразнообразия  как  системы  представлений  о  разнообразии  жизни  на  Земле,  выработать
высокую  гражданскую  ответственность  за  сохранение  жизни  на  планете  во  всех  ее
проявлениях. 

Программа  дисциплины «Биоразнообразие»  имеет  четко  выраженную  практическую
направленность,  обеспечивает  формирование  профессиональных  компетенций  и  навыков  в
сфере экологии и природопользования.

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В  соответствии  с  ОС  МГУ  и  «Оценочными  и  методическими  материалами  формирования
компетенций,  оценивания  уровня  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  у
обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций и получение следующих результатов обучения:

Готовность к решению научно-исследовательских и практических проблем в сфере 
экологического развития территорий на основе междисциплинарных подходов и анализа 
международного опыта (СПК-4.Б, формируется частично). 

В результате освоение дисциплины студент должен:
знать: закономерности  формирования  биоразнообразия,  его  дифференциацию  в

географическом пространстве,  базовые единицы оценки биоразнообразия на разных уровнях
дифференциации, иметь представление о системах экологического мониторинга, в том числе
биоразнообразия, пути сохранения биоразнообразия; 

уметь:  оценивать состояние и динамику биоразнообразия,  прогнозировать изменение
разнообразия под воздействием природных и антропогенных факторов; 

владеть: методами анализа и оценки биоразнообразия на разных уровнях организации
биосферы; мониторинга и охраны биоразнообразия. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 ч. Общая аудиторная
нагрузка – 54 часов, в т.ч. лекции – 18 ч.,  семинары - 36 ч. Объем самостоятельной работы
студентов – 54 академических часов.

№
п/
п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды учебной
работы, включая

СРС и трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной

Контактная
работа

СРС

Лек
ции

семи
нары

1 Понятие о природных рекреационных ресурсах 7 1 - 4 - Устный опрос
2 Системная концепция биоразнообразия 7 2-3 2 4 5
3 Таксономическое  и  типологическое  разнообразие

организмов
7 4-8 6 4 9

4 География биоразнообразия 7 9-12 4 6 9 Устный опрос
5 Методы оценки биоразнообразия 7 13-14 2 6 8
6 Картографирование биоразнообразия 7 15-16 2 6 10
7 Мониторинг биоразнообразия и проблемы его 

сохранения
7 17-18 2 6 10 Реферат по 

темам 2-7
8 Промежуточная аттестация 7 3 Зачет
9 Итого 7 18 18 36 54

5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций 
Введение 
Феномен  биоразнообразия,  богатство  видов  и  факторы  его  формирования.  Понятие

биоразнообразия и его трактовка. Современные представления о биологическом разнообразии.
Современные направления исследований по оценке, сохранению биологического разнообразия
и практические действия международного сообщества.  Международные программы изучения
биоразнообразия, национальные стратегии. Национальная стратегия России и план действий по
сохранению биоразнообразия.

Тема 1. Системная концепция биоразнообразия 
Концепция системного подхода к изучению организации живого. Уровни биологических

систем:  вид-  популяция-  экосистема-  биом.  Представление  о  взаимосвязанности  и
взаимодействии живых систем разных уровней. Основные положения общей теории систем и
их приложение к изучению биоразнообразия (работы Л. Берталанфи, принцип Ле-Шателье).

Генетическое  разнообразие.  Вид  как  универсальная  единица  учета  биоразнообразия.
Видовое разнообразие. Экосистемное pазнообразие. 

Работы Р. Уиттекера по оценке биоразнообразия.  
Тема 2. Таксономическое и типологическое разнообразие организмов
Инвентаризационное  биоразнообразие.  Вклад  различных  групп  организмов  в  общее

биоразнообразие. Представление о типологическом (структурном) разнообразии (разнообразие
жизненных  форм,  экологических  и  эколого-ценотических  групп,  географических  и
генетических элементов и проч.). 

Биоразнообразие, созданное человеком. Потенциальное и реальное биоразнообразие. 
Тема 3. География биоразнообразия

3



Факторы  формирования  биоразнообразия.  Природные  факторы  формирования
биоразнообразия: абиотические и биотические. Исторические факторы. Глобальные изменения
окружающей среды и динамика биоразнообразия. 

Изменение  биоразнообразия  в  пространстве.  Биохорологический  подход  в  оценке
биоразнообразия  и  его  сохранения.  Различные  виды  районирования  для  целей  оценки  и
сохранения биоразнообразия: биогеографическое, экологическое. Выбор опорных единиц учета
и сохранения биоразнообразия: биом, экорегион, биорегион. Ландшафтный уровень изучения
разнообразия.

Тема 4. Методы оценки биоразнообразия 
Биогеографические  подходы  к  оценке  биоразнообразия.  Методы  анализа  видового  и

типологического  разнообразия  на  локальном,  региональном  и  глобальном  уровнях.
Типологическое  разнообразие  и  методы его  изучения  (спектры  эколого-ценотических  групп
видов, жизненных форм, типов ценопопуляций). Индикаторные и ключевые виды при изучении
и  оценке  биоразнообразия.  Математические  и  статистические  методы  оценки  (методы
ординации,  кластерный  анализ  и  др.).  Основные  индексы  и  показатели  биоразнообразия,
применяемые в современных исследованиях (индексы Шеннона, Маргалефа, Уиттекера). 

Тема 5. Картографирование биоразнообразия
Картографирование  количественных  показателей  биоразнообразия.  Карты

количественных  оценок  разнообразия  сосудистых  растений  мира,  наземной  фауны  мира  и
отдельных регионов. Картографирование очагов и “центров” видового разнообразия; критерии
и способы их выявления.

Картографирование экологического разнообразия. Карты разнообразия растительности и
животного населения как отражение экологических условий среды. Ландшафтный подход при
картографировании разнообразия.

Тема 6. Мониторинг биоразнообразия и проблемы его сохранения
Научное  обеспечение  мониторинга  и  сохранения  биоразнообразия.  Мониторинг  как

система получения информации о состоянии биоразнообразия во всех его проявлениях с целью
оценки  его  изменения.  Мониторинг  биоразнообразия  как  составная  часть  экологического
мониторинга. Мониторинг биоразнообразия, созданного человеком.  Мониторинг чужеродных
видов. Мониторинг биоразнообразия в промышленных и урбанизированных районах. Основные
тенденции изменения биоразнообразия.

Темы семинаров
Тема 1. Системная концепция биоразнообразия.  Альфа-разнообразие – разнообразие

видов внутри местообитания, или одного сообщества. Показатели видового богатства и видовой
насыщенности.  Бета- разнообразие – разнообразие видов и сообществ по градиентам среды.
Гамма-разнообразие –  разнообразие  видов и  сообществ  в  ландшафте,  в  регионах биома,  на
островах и т.д. 

Тема  2.  Таксономическое  и  типологическое  разнообразие  организмов.  Центры
таксономического  разнообразия  –  «горячие  точки»  биоразнообразия  (согласно  концепции
Global—2000).  Диагностические  характеристики  «горячих  точек»  биоразнообразия.  Анализ
факторов, обеспечивающих формирование и поддержание высокого уровня биоразнообразия.
Региональная специфика «горячих точек» и проблемы сохранения их биоразнообразия. 

Тема  3.  География  биоразнообразия.  Антропогенные  факторы  воздействия  на
процессы  формирования  и  поддержания  биоразнообразия.  Инвазии  чужеродных  видов  как
фактор потери биоразнообразия. Синантропизация живой оболочки планеты. 

Тема 4. Методы оценки биоразнообразия. Использование программных продуктов для
расчета  количественных  показателей  биоразнообразия  и  управления  базами  данных
(Biodiversity PRO, EstimateS, Biota, Biodiversity spreadsheet for Excel, etc.). 

Тема  5.  Картографирование  биоразнообразия.  Геоинформационное
картографирование и использование его технологий в картографировании биоразнообразия. 
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Тема  6.  Мониторинг  биоразнообразия  и  проблемы  его  сохранения.  Задачи  и
проблемы  сохранения  биоразнообразия.  Человек  как  источник  биоразнообразия.  Объекты
биомониторинга в городских экосистемах: адвентивные виды, мигранты, синантропные виды.
Стратегии  восстановления  и  сохранения  биоразнообразия.  Всемирная  стратегия  охраны
природы,  национальные  стратегии,  специфика  их  содержания  и  путей  осуществления.
Международный и национальный эколого-правовой режим охраны биоразнообразия. 

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов по дисциплине 

Раздел (тема)
дисциплины 

Часы Учебно-методическое обеспечение:
литература 

Тема 1. Системная 
концепция биоразнообразия 

2 Основная литература: 3, 5, 9, 10; 
дополнительная литература: 1, 7, 8, 9, 14, 16. 

Тема 2. Таксономическое и 
типологическое разнообразие 
организмов

1
0

Основная литература: 1, 5, 9, 10, 11; 
дополнительная литература: 5, 7, 9, 11, 15, 16,
18. 

Тема 3. География 
биоразнообразия

6 Основная литература: 3, 5, 8, 11; 
дополнительная литература: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13,
16, 17, 18. 

Тема 4. Методы оценки 
биоразнообразия

8 Основная литература: 3, 4, 5, 8; 
дополнительная литература: 6, 7, 8, 13, 14, 16.

Тема 5. Картографирование
биоразнообразия

4 Основная литература: 3, 5, 9, 10; 
дополнительная литература: 2, 3, 6, 8, 10, 14. 

Тема 6. Мониторинг 
биоразнообразия и проблемы его 
сохранения

6 Основная литература: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
10, 12; дополнительная литература: 4, 6, 12, 
14, 16, 17. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Примерная тематика рефератов.
1. Охраняемые  природные  территории  в  системе  мониторинга  биологического

разнообразия (на примере Российской Федерации).
2. Теория островной биогеографии и проблемы сохранения биоразнообразия.
3. Биоразнообразие, созданное человеком.
4. Биологическое разнообразие и глобальные изменения среды.
5. Коэволюция человека и синантропных видов.
6. Экосистема как конкретная среда биологического разнообразия.
7. Использование индексов разнообразия для количественной оценки 

биоразнообразия.
8. Картографирование количественных оценок биоразнообразия.
9. Глобальные изменения климата Земли и биоразнообразие.
10. Современная глобальная классификация охраняемых территорий.

Вопросы для устных опросов (предметные области для формирования вопросов)
1. Глобальное распределение биоразнообразия 
2. Островные экосистемы и исчезновение видов.
3. Цивилизация и исчезновение видов.
4. Картографирование биоразнообразия естественных и антропогенно преобразованных

экосистем.
5. Видовой и биохорологический (экосистемный) уровни охраны биоразнообразия.
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6. Концепция экологического каркаса территории.
7. Факторы, формирующие биоразнообразие. 
8. Конвенция ООН по сохранению биоразнообразия.
9. Национальная стратегия сохранения биоразнообразия в России.
10. Роль охраняемых природных территорий в сохранении редких видов.
11. Роль антропогенных факторов в изменении биоразнообразия.
12. Сохранение редких видов в искусственных условиях.
13. Стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия. 
14. Всемирная стратегия охраны природы и национальные стратегии. 
15. «Горячие точки» биоразнообразия и их охрана. 
16. Факторы, формирующие биоразнообразие. 
17. Конвенция ООН по сохранению биоразнообразия.

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 
Зачет устный.

Примерный перечень вопросов к зачету.
1. Понятие биологического разнообразия.
2. Системная концепция биоразнообразия.
3. Современные  направления  исследований  в  области  биоразнообразия.

Международные  научно-исследовательские  программы  сохранения
биоразнообразия.

4. Уровни  биологического  разнообразия.  Генетическое,  видовое,  экосистемное
разнообразие.

5. Таксономическое биоразнообразие. 
6. Основные международные проекты по сохранению биоразнообразия.
7. Видовое разнообразие. Вид как универсальная единица оценки биоразнообразия.
8. Экосистемное разнообразие. Оценка экосистемного разнообразия на глобальном, 

региональном, локальном уровнях.
9. Таксономическое и типологическое разнообразие. Роль и задачи инвентаризации 

таксонов.
10. Биохорологические единицы оценки биоразнообразия.
11. Таксономическое разнообразие различных групп организмов России.
12. Биоразнообразие, созданное человеком. Синантропизация живого покрова.
13. Проблемы сохранения биоразнообразия, связанные с интродукцией и инвазиями 

видов.
14. Природные факторы территориальной дифференциации биологического 

разнообразия.
15. Антропогенные факторы территориальной дифференциации биологического 

разнообразия
16. Методы и подходы к оценке биоразнообразия экосистем. Показатели бета-

разнообразия.
17. Сокращение биологического разнообразия. Основные факторы потерь 

биоразнообразия.
18. Фрагментация местообитаний как фактор потери биологического разнообразия, 

краевой эффект. 
19. Снижение биоразнообразия на протяжении голоцена. 
20. Мониторинг биологического разнообразия на разных уровнях исследования.
21. Индикаторы биологического разнообразия.
22. Исследования биологического разнообразия на ландшафтном уровне.
23. Современные стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия.
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24. Основные функции охраняемых природных территорий и искусственных центров
разведения в сохранении редких видов растений, животных и сообществ живых 
организмов.

25. Типологическое разнообразие и методы его изучения.
26. Основные индексы биоразнообразия.
27. Кластерный анализ для оценки биоразнообразия.
28. Биологическое разнообразие как основа развития и существования биосферы.
29. Потеря  биологического  разнообразия  и  экологические  последствия  этого

процесса.
30. Мониторинг биоразнообразия – определение, цели и задачи.
31. Задачи  мониторинга  биоразнообразия  на  популяционном  и  экосистемном

уровнях.
32. Воздействие человека на биоразнообразие.
33. Геоинформационные системы в картографировании биоразнообразия.
34. Глобальные изменения среды и биоразнообразие.
35. Охрана биоразнообразия в Российской Федерации.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)

Оценка РО и
соответствующие виды

оценочных средств

Незачет Зачет

Знания (виды оценочных 
средств:  устные опросы)

Фрагментарные знания или
отсутствие знаний

Сформированные систематические
знания или общие, но не

структурированные знания
Умения (виды оценочных 
средств: устные опросы) 

В целом успешное, но не
систематическое умение
или отсутствие умений

Успешное и систематическое
умение или в целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы
умение (допускает неточности
непринципиального характера)

Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды 
оценочных средств: 
рефераты по темам 2-7) 

Наличие отдельных
навыков или отсутствие

навыков

Сформированные навыки
(владения), применяемые при
решении задач или в целом,

сформированные навыки
(владения), но используемые не в

активной форме

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература. 
1. География и мониторинг биоразнообразия / Серия учебных пособий «Сохранение

биоразнообразия». М.: НУМЦ, 2002. 432 с.
2. Лебедева Н. В., Дроздов Н. Н., Криволуцкий Д. А. Биоразнообразие и методы его

оценки. М.: МГУ, 1999. 95 с. 
3. Лебедева Н. В., Дроздов Н. Н., Криволуцкий Д. А. Биологическое разнообразие.

М.:  Владос,  2004.  432  с.  Режим доступа: https://scicenter.online/biologii-osnovyi-
scicenter/biologicheskoe-raznoobrazie-ucheb-posobie-dlya.html

4. Мониторинг биологического разнообразия лесов России: методология и методы /
Российская акад. наук, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов ;
[отв.  ред.  А.  С.  Исаев].  -  Москва  :  Наука,  2008.  –  15  с.  Режим  доступа:
https://istina.msu.ru/media/publications/article/2ad/dad/8296499/SmirnovaOV_2008_0
5.pdf 
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https://istina.msu.ru/media/publications/article/2ad/dad/8296499/SmirnovaOV_2008_05.pdf
https://istina.msu.ru/media/publications/article/2ad/dad/8296499/SmirnovaOV_2008_05.pdf
https://scicenter.online/biologii-osnovyi-scicenter/biologicheskoe-raznoobrazie-ucheb-posobie-dlya.html
https://scicenter.online/biologii-osnovyi-scicenter/biologicheskoe-raznoobrazie-ucheb-posobie-dlya.html


5. Примак Р. Б. Основы сохранения биоразнообразия. М.: НУМЦ, 2002. 256 с 
6. Сохранение  биоразнообразия:  сообщества  и  экосистемы:  [монография]  /  Е.  А.

Шварц; отв. ред. А. В. Кожаринов; Рос. акад. наук, Ин-т географии РАН. - М. :
Товарищество  науч.  изд.  КМК,  2004.  -  111  с.  Режим  доступа:
https://ru.b-ok.cc/book/2438298/6d7306

б) дополнительная литература. 
1. Атлас  малонарушенных  лесных  территорий  России.  М:  МСоЭС,  2003.  187  с.

Режим  доступа:  http://hcvf.wwf.ru/ru/publications/atlas-malonarushennih-lesnih-
territoriy-rossii

2. Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Экосистемы мира. М.: ABF, 1997. 238 с. 
3. Конвенция  о  биологическом  разнообразии.  Текст  и  приложения.  Geneva:  The

Interim Secretariat  for  the  Convention  on Biological  Diversity,  1995.  34  c.  Режим
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml

4. Огуреева  Г.  Н.,  Даниленко  А.  К.,  Котова  Т.  В.,  Румянцев  В.  Ю.
Картографирование биомов России // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. № 5,
2001. С. 31-36

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 
1. Систематизированный  каталог  ресурсов  Национальной  стратегии  и  плана

действий  по  сохранению  биоразнообразия  России.
http://www.sci.aha.ru/biodiv/index/  npd  /htm   

2. Сохранение биоразнообразия в России (база данных). www  .  biodat  .r  u    
3. Colwell,  R.  K. 2004. Estimates:  Statistical  estimation of species richness and shared

species  from  samples,  Version  7,  User's  Guide  and  application  published  at:
http://purl.oclc.org/estimates 

4. http://www.ulb.ac.le/ceese/meta/sustvl.html     
5. The World Wide Web Virtual Library. Sustainable Development: атлас 

“Биоразнообразие” http://www.sci.aha.ru/biodiv
6. United Nations. Division for Sustainable Development: http://www.un.org/esa/sustdev  
7. «Горячие точки» биоразнообразия: http://www.biodiversitya-z.org/ 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным проектором и экраном для показа

презентаций; доступ в Интернет. 

Программа одобрена на заседании кафедры физической географии мира и геоэкологии. 

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Алексеева 
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