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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)   
     Целью дисциплины «Экологические особенности Тюменской области» является 

изучение основных экологических особенностей Тюменской области и связанных с ними 

экологических проблем региона. 

  В процессе изучения дисциплины магистранты  в систематизированной форме 

усваивают основные научные выводы, полученные в процессе осуществления 

экологического мониторинга в регионе; знакомятся с масштабами антропогенного 

влияния, радиационной ситуацией, с исследованиями в области биологического 

мониторинга, с преимуществами и недостатками последнего. 

  Учебно-методический комплекс «Экологические особенности Тюменской области»» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 

 Дисциплина  «Экологические особенности Тюменской области» читается 

магистрантам во 2 семестре, относится к блоку  «по выбору». Для еѐ успешного освоения 

необходимы знания, полученные при изучении базовых дисциплин  изучаемых по 

программе бакалавриата, а  также «Химия окружающей среды», которая изучается в 

первом семестре магистратуры. Закладывает базу для изучения последующих дисциплин 

(табл. 1)                                                                                                                        

                                                                                                                                       Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.2 1.3 1.5 1.6 2.2 2.3 2.4 2.5. 3.4 3.5 

1. Планирование 

эксперимента 

  + + + +     

2. Философские проблемы 

химии 

+ +     + + + + 

1.3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО.  
В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

пониманием принципов работы и умением работать на современной научной 

аппаратуре при проведении научных исследований (ОК-6); 

наличием представления о наиболее актуальных направлениях исследований в 

современной теоретической и экспериментальной химии (синтез и применение веществ в 

наноструктурных технологиях, исследования в экстремальных условиях, химия жизненных 

процессов, химия и экология и другие (ПК-1); 

владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии (в 

соответствии с темой магистерской диссертации) (ПК-3); 

умением  анализировать научную литературу с целью выбора  исследования по 

предлагаемой научным руководителем теме и самостоятельно составлять план 

исследования (ПК-4); 

способностью анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы и 

формулировать предложения (ПК-5); 

наличием опыта профессионального участия в научных дискуссиях (ПК-6); 

умением представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных 

публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической печати (ПК-7); 



способностью определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их решения 

(ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные экологические особенности Тюменской области   
 Уметь: демонстрировать базовые представления  о естественной динамике 

экосистем, их трансформации в результате деятельности человека, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: информацией, необходимой для осуществления экологического 

мониторинга. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них  37,1  часов, выделенных 

на контактную работу, 34,9 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3.  

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Введение. Географическое 

положение области. 
1 1 1 2 4 1 Собеседование, 

разработка заданий 

1.2. Климатические 

особенности 

2 1 1 2 4  Разработка 

тестовых заданий 

1.3. Рельеф 3 1 1 2 4  Собеседование 

1.4. Природные ресурсы 4 1 1 2 4 1 Презентация 

1.5. Природные зоны 5 1 1 2 4  Презентация 

1.6. Экологический мониторинг 6 1 1 2 4 2 Презентация, 

собеседование 

 Всего  6 6 12 24 4  

 Модуль 2        

2.1. Радиационная ситуация в 

области. Физический 

мониторинг. 

7 1 1 2 4 1 Собеседование, 
разработка заданий, 

презентации 

2.2. Химический мониторинг 8 1 1 2 4  Собеседование 

2.3.  Загрязнение атмосферы. 9 1 1 2 4   Разработка заданий, 

презентации 

2.4. Загрязнение гидросферы. 1
0 

1 1 2 4 1 Собеседование,  

2.5 Загрязнение литосферы. 1
1 

1 1 2 4  Разработка заданий, 

презентации 

2.6. Химический и 

физический мониторинг. 

1
2 

1 1 2 4 2 Семинар. Разработка 

заданий, презентации 



 Всего  6 6 12 24 4  

      Модуль 3        

3.1 Биологический мониторинг 1
3 

1 1 2 4 1     Дискуссия, 
разработка заданий 

3.2. ООПТ 1
4 

1 1 2 4 1 Собеседование,  

3.3. Демографический мониторинг 1
5 

1 1 2 4 1 Разработка заданий, 

презентации 

3.4. Медицинский мониторинг 1
6 

1 1 2 4 1 Разработка заданий, 
презентации 

3.5. Мониторинг антропосферы 1
7 

1 1 2 4 1 Семинар 

3.6. Зачетное 1
8 

1 1 2 4 2 Конференция 

 Всего  6 6 6 24 7  

 Итого ( недель, часов): 1
8 

18 18 36 72 15  

 Из них в интерактивной 

форме 

     15  

 

4. Содержание дисциплины. 

   

                                Модуль 1.  

1.1.  Введение. Географическое положение области. 

Определение предмета курса. Административная единица. История образования 

Тюменской области. Экология. Биоэкология. Экологические особенности. Экологические 

проблемы. Географическое положение. 

1. 2. Климатические особенности. 

Определение климата. Климат области. Факторы, определяющие особенности 

климата. Продолжительность солнечного сияния. Средние температуры. 

 

1. 3. Рельеф. 

 Определение рельефа. Западно-Сибирская равнина. Возвышенности, низменности. 

Высотные ступени Уральских гор. Антропогенный рельеф. 

1. 4. Природные ресурсы. 

 Классификация ресурсов. Топливные ресурсы. Основные месторождения нефти и 

газа. История нефтегазового комплекса. Месторождения торфа, угля. Твердые полезные 

ископаемые. Ресурсы Полярного Урала. Водные и земельные ресурсы. Биологические 

ресурсы. 

                                                                1. 5. Природные зоны. 

 Тундра. Лесотундра. Лесная зона. Лесостепь.  Подзоны. Горные области. 

Протяженность. Климатические особенности. Растительность. Характер хозяйственной 

деятельности. Специфика антропогенной нагрузки. 

                                                           1. 6. Экологический мониторинг. 

 Цель, задачи, структура, принципы, необходимость, значение. Направления 

мониторинга. Органы государственной власти, выполняющие функции в экологической 

сфере. 

                                                         Модуль 2. 

                          2.1. Радиационная ситуация в области. Физический мониторинг. 



 Источники радионуклидов на территории области. Подземные ядерные взрывы на 

территории области. Трансграничный перенос радионуклидов. Радиоэкологическая 

ситуация в г. Тюмени. Радон. Физические факторы и гигиенический мониторинг. Шум, 

вибрация, электромагнитное загрязнение. 

                                         2.2. Химический мониторинг. 

Методы, используемые в химическом мониторинге. Параметры, которые можно оценить, 

выполняя химический мониторинг. 

                                          2.3. Химическое загрязнение атмосферы. 

 Специфические загрязнители. Стационарные и передвижные источники. Факторы, 

влияющие на степень загрязнения воздушного бассейна. Классификация загрязнителей. 

Индекс загрязнения атмосферы. Пункты контроля за атмосферным воздухом. 

                                              2.4. Загрязнение гидросферы. 

 Спектр и объем выбросов, временная динамика, Пространственные особенности. 

Трансграничное загрязнение. Физико-химический анализ воды. Сточные воды. Качество 

вод. Поверхностны и подземные воды. Проблема питьевой воды 

                                             2.5. Загрязнение литосферы. 

 Земельные ресурсы. Особенности почвенного покрова. Деградация почв. 

Загрязнение, связанное с функционированием нефтегазового и агропромышленного 

комплексов. Проблемы, связанные с переработкой и захоронением отходов. Урбаноземы.             

                                                 2.6. Физический и химический мониторинг. 

                Семинарское занятие. 

                                                               Модуль 3. 

                                                3.1. Биологический мониторинг 

  Уровни и методы биологического мониторинга. Мониторинг биоресурсов. Редкие 

и исчезающие виды. Лекарственные растения. Красные книги области. Последствия 

углеводородного загрязнения. Трансформация биогеоценозов. Рекультивация. 

                                    3.2. Особо охраняемые природные территории. 

 Типы охраняемых территорий. Принципы сохранения экосистем. Проблема 

сохранения биоразнообразия. Биосферный мониторинг. ООПР в разных административных 

образованиях области. 

                                      3.3. Демографический мониторинг. 

 Численность населения. Плотность. Рождаемость, смертность. Естественный 

прирост. Миграционный поток. Средний возраст жителей области. Половозрастная 

структура. Средняя продолжительность жизни. Национальный состав.  

                                         3.4. Медицинский мониторинг. 

 Общая болезненность. Структура заболеваний. Инфекционные заболевания. 

Инвазии. Обь-Иртышский очаг описторхоза. Санитарно-гигиенический мониторинг. 

Основные причины детской инвалидности. Профзаболевания. 

                                         3.5. Мониторинг антропосферы. 

 Семинарское занятие. 

                                          3.6. зачетное занятие. 

 Конференция. Презентации по темам курса. Доклады по темам рефератов. 

5.Планы семинарских занятий 

Для подготовки к семинару и составления реферата следует использовать 

электронные материалы администрации области и документы статистического 

управления. Каждый студент делает также сообщение по статье, опубликованной в одной 

из научных журналов, в которой сообщается о результатах экологического  мониторинга в 

области. Такие статьи можно найти в таких журналах как: «Сибирский экологический 

журнал», «Экология», «Вестник Тюменского университета», «Вестник экологии, 

лесоведения и ландшафтоведения» (Изд-во Ин-та проблем освоения севера СО РАН). 

Темы презентаций совпадают с темами занятий. 

 



        Семинар №1. Химический и физический мониторинг. 

 

1. Мониторинг электромагнитного загрязнения. 

2. Мониторинг шума и вибрации. 

3. Радон на территории Тюменской области. 

4. Химическое загрязнение поверхностных вод в ХМАО (ЯНАО, административном юге 

области). 

5. Состояние подземных источников воды. 

6. Нефтяное загрязнение в области. 

7. Водные ресурсы области. 

8. Автомобильный транспорт, как основной источник загрязнения атмосферы. 

 

Семинар №2. Мониторинг антропосферы.  

 

1. Эндемические заболевания в Тюменской области. 

2. Демографический мониторинг. 

3. Медицинский мониторинг. 

4. Мониторинг антропосферы в ЯНАО. 

5. Мониторинг антропосферы в ХМАО. 

6. Мониторинг антропосферы на территории административного юга Тюменской области. 

7. Профессиональные заболевания водителей автотранспортных средств. 

 

 

Примеры тем для рефератов, обсуждаемых на конференции 

 

1. Методы, используемые в химическом мониторинге. 

2. Параметры, оцениваемые в химическом мониторинге. 

3. Место химического мониторинга в экологическом мониторинге. 

4. Нефтяное загрязнение в Тюменской области. 

5. Экологическая безопасность в нефтегазовом комплексе. 

6. Химия окружающей среды (на примере Тюменской области). 

7. Экологическая гидрохимия (на примере Тюменской области). 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Не предусмотрены учебным планом. 

7. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

                                                                                                                               Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 
обязательные дополнительные 



1 2 3 4 5 6 

Модуль 1     

1.1. Введение. 

Географическое 

положение области. 

Изучение темы. 

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме. 
1 4 

1.2. Климатические 

особенности 

Изучение темы.  Изучение отдельных 

вопросов по теме. 
2 4 

1.3. Рельеф Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов по теме  
3 4 

1.4. Природные 

ресурсы 
Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов по теме 
4 4 

1.5. Природные зоны Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов по теме 
5 4 

1.6. Экологический 

мониторинг 

Подготовка к семинару.  

Презентация темы 

Изучение отдельной 

темы 
6 4 

 Всего   6 24 

Модуль 2     

2.1 Радиационная 

ситуация в области. 

Физический 

мониторинг. 

 Разработка тестовых 

заданий учение темы 

Изучение отдельных 

вопросов по теме 
7 4 

2.2. Химический 

мониторинг 

Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов по теме 
8 4 

2.3.  Загрязнение 

атмосферы. 

Изучение темы.         Изучение отдельных 

вопросов по теме 
9 4 

2.4. Загрязнение 

гидросферы. 

Изучение темы.  

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме 
10 4 

2.5. Загрязнение 

литосферы. 

Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов по теме 
11 4 

2.6. Химический и 

физический 

мониторинг. 

Подготовка к семинару.  

Презентация темы 

Изучение отдельных 

вопросов по теме 
12 4 

 Всего           6 24 

Модуль 3     

3.1 Биологический 

мониторинг 
Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов темы 
13 4 

3.2. ООПТ Изучение темы.  Изучение отдельных 

вопросов темы 
14 4 

3.3. Демографический 

мониторинг 

Изучение темы.  Изучение отдельных 

вопросов темы 
15 4 

3.4. Медицинский 

мониторинг 
.Презентация темы Изучение отдельных 

вопросов темы 
16 4 

3.5. Мониторинг 

антропосферы 
Подготовка к 

конференции.   

Изучение отдельных 

вопросов темы 
17 4 

3.6. Зачетное Подготовка  рефератов и 

презентации 
Изучение отдельных 

вопросов темы 
18 4 

 Всего            6 24 

 Итого       18 72 

 
 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Вопросы к зачету: 

 



1. Географическое положение  Тюменской области. 

2. Климатические особенности. 

3. Рельеф области. 

4. Топливные ресурсы Тюменской области. 

5. Природные ресурсы Тюменской области. 

6. Природные зоны. 

7. Экологический мониторинг. Цели. Задачи. Этапы. 

8. Классификация направлений экологического мониторинга. 

9. Источники радионуклидов на территории области 

10. Физические факторы и гигиенический мониторинг. 

11. Химическое загрязнение атмосферы. Стационарные и передвижные источники. 

12. Загрязнение гидросферы. Спектр и объем выбросов, временная динамика. 

13. Загрязнение литосферы. 

14. Уровни и методы биологического мониторинга. Мониторинг биоресурсов. 

15. Особо охраняемые природные территории Тюменской области. 

16. Демографический мониторинг. 

17. Медицинский мониторинг. 

18. Санитарно-гигиенический мониторинг. 

19. Химический мониторинг. 

20. Мониторинг антропосферы. 

21. Экологические проблемы нефтегазового комплекса. 

22. Экологические последствия нефтяного загрязнения. 

 

 

 

 

9.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 5 

Шифр  

компетенции/ 

индекс 

Содержание компетенции/дисциплина  

Семестр 

ОК -6 

пониманием принципов работы и умением работать на современной 

научной аппаратуре при проведении научных исследований  

 

М1.Б1 Комьютерные технологии в науке и образовании 2 



М1.Б2 Комьютерные технологии в науке и образовании 3 

М1.В1 Квантовая механика и квантовая химия 3 

М1.В2 Коррозия металлов и методы защиты 1 

М1.В3 Современные материалы и методы защиты 3 

М1.В4 Химия окружающей среды 1 

М3. Б4 Предквалификационная практика 3 

М4. Б1 Выпускная квалификацирнная работа 4 

М1. В1 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 2 

М1. В2 Экологическая гидрохимия 2 

М1. В1 Методы физико-химического анализа 2 

М1. В2 Экологические особенности Тюменской области 2 

М2 В1 Методы определения фазового состава 2 

М2В2 
Получение, свойства, методы исследования 

наноструктурированных материалов 

1 

М2 В2 
Физико-химический анализ природных и технических 

многофазных систем 

2 

М2 В1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 1 

М2 В2 Физико-химия твердого тела 1 

М2 В1 Методы математической статистики в химии 3 

М2 В2 Планирование экспериментов 3 

ПК-1 

исследований в современной теоретической и 

экспериментальной химии (синтез и применение веществ в 

наноструктурных технологиях, исследования в 

экстремальных условиях, химия жизненных процессов, 

химия и экология и другие (ПК-1); 
 

 

М1.В1 Квантовая механика и квантовая химия 3 

М1.В2 Коррозия металлов и методы защиты 1 

М1.В3 Современные материалы и методы защиты 3 

М1.В4 Химия окружающей среды 1 

М2. В1 Дифференциальные методы исследования 1 

М4. Б1 Выпускная квалификацирнная работа 4 

М1. В1 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 2 

М1. В2 Экологическая гидрохимия 2 

М1. В1 Методы физико-химического анализа 2 

М1. В2 Экологические особенности Тюменской области 2 

М2 В1 Методы определения фазового состава 2 

М2 В2 
Физико-химический анализ природных и технических 

многофазных систем 

2 

М2 В1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 1 

М2 В2 Физико-химия твердого тела 1 

М2 В1 Методы математической статистики в химии 3 

М2 В2 Планирование экспериментов 3 

М2 В2 Дифрактометрические методы исследования 2 

М2 В3 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 3 

М2 В4 Физико-химия поверхности 2 

ПК-3 
наличием представления о наиболее актуальных 

направлениях владением теорией и навыками 

 



практической работы в избранной области химии (в 

соответствии с темой магистерской диссертации)  

 

М1.В1 Квантовая механика и квантовая химия 3 

М1.В2 Коррозия металлов и методы защиты 1 

М1.В3 Современные материалы и методы защиты 3 

М1.В4 Химия окружающей среды 1 

М2 В2 Дифрактометрические методы исследования 2 

М2В2 
Получение, свойства, методы исследования 

наноструктурированных материалов 

1 

М2 В3 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 3 

М2 В4 Физико-химия поверхности 2 

М3 Б1 Научно-исследовательская работа 1, 2, 3 

М1. В1 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 2 

М1. В2 Экологическая гидрохимия 2 

М1. В1 Методы физико-химического анализа 2 

М1. В2 Экологические особенности Тюменской области 2 

М2 В1 Методы определения фазового состава 2 

М2 В2 
Физико-химический анализ природных и технических 

многофазных систем 

2 

М2 В1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 1 

М2 В2 Физико-химия твердого тела 1 

М2 В1 Методы математической статистики в химии 3 

М2 В2 Планирование экспериментов 3 

   

ПК-4 

умением  анализировать научную литературу с целью 

выбора  исследования по предлагаемой научным 

руководителем теме и самостоятельно составлять план 

исследования  

 

 

М1.В1 Квантовая механика и квантовая химия 3 

М1.В2 Коррозия металлов и методы защиты 1 

М1.В3 Современные материалы и методы защиты 3 

М1.В4 Химия окружающей среды 1 

М2 В2 Дифрактометрические методы исследования 2 

М2В2 
Получение, свойства, методы исследования 

наноструктурированных материалов 

1 

М2 В3 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 3 

М2 В4 Физико-химия поверхности 2 

М3 Б1 Научно-исследовательская работа 1, 2, 3 

М4. Б1 Выпускная квалификацирнная работа 4 

М1. В1 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 2 

М1. В2 Экологическая гидрохимия 2 

М1. В1 Методы физико-химического анализа 2 

М1. В2 Экологические особенности Тюменской области 2 

М2 В1 Методы определения фазового состава 2 

М2 В2 
Физико-химический анализ природных и технических 

многофазных систем 

2 

М2 В1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 1 

М2 В2 Физико-химия твердого тела 1 



М2 В1 Методы математической статистики в химии 3 

М2 В2 Планирование экспериментов 3 

ПК-5 

способностью анализировать полученные результаты, 

делать необходимые выводы и формулировать предложения  

 

 

М1.В1 Квантовая механика и квантовая химия 3 

М1.В2 Коррозия металлов и методы защиты 1 

М1.В3 Современные материалы и методы защиты 3 

М1.В4 Химия окружающей среды 1 

М2 В2 Дифрактометрические методы исследования 2 

М2В2 
Получение, свойства, методы исследования 

наноструктурированных материалов 

1 

М2 В3 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 3 

М2 В4 Физико-химия поверхности 2 

М3 Б1 Научно-исследовательская работа 1, 2, 3 

М3. Б4 Предквалификационная практика 3 

М4. Б1 Выпускная квалификацирнная работа 4 

М1. В1 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 2 

М1. В2 Экологическая гидрохимия 2 

М1. В1 Методы физико-химического анализа 2 

М1. В2 Экологические особенности Тюменской области 2 

М2 В1 Методы определения фазового состава 2 

М2 В2 
Физико-химический анализ природных и технических 

многофазных систем 

2 

М2 В1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 1 

М2 В2 Физико-химия твердого тела 1 

М2 В1 Методы математической статистики в химии 3 

М2 В2 Планирование экспериментов 3 

   

ПК-6 

наличием опыта профессионального участия в научных 

дискуссиях  

 

 

 

М1.В1 Квантовая механика и квантовая химия 3 

М1.В2 Коррозия металлов и методы защиты 1 

М1.В3 Современные материалы и методы защиты 3 

М1.В4 Химия окружающей среды 1 

М2 В2 Дифрактометрические методы исследования 2 

М2В2 
Получение, свойства, методы исследования 

наноструктурированных материалов 

1 

М2 В3 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 3 

М2 В4 Физико-химия поверхности 2 

М3 Б1 Научно-исследовательская работа 1, 2, 3 

М3. Б4 Предквалификационная практика 3 

М4. Б1 Выпускная квалификацирнная работа 4 

М1. В1 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 2 

М1. В2 Экологическая гидрохимия 2 

М1. В1 Методы физико-химического анализа 2 

М1. В2 Экологические особенности Тюменской области 2 

М2 В1 Методы определения фазового состава 2 



М2 В2 
Физико-химический анализ природных и технических 

многофазных систем 

2 

М2 В1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 1 

М2 В2 Физико-химия твердого тела 1 

М2 В1 Методы математической статистики в химии 3 

М2 В2 Планирование экспериментов 3 

ПК-7 

умением представлять полученные в исследованиях 

результаты в виде отчетов и научных публикаций 

(стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической 

печати  

 

 

М1.В1 Квантовая механика и квантовая химия 3 

М1.В2 Коррозия металлов и методы защиты 1 

М1.В3 Современные материалы и методы защиты 3 

М1.В4 Химия окружающей среды 1 

М2 В2 Дифрактометрические методы исследования 2 

М2В2 
Получение, свойства, методы исследования 

наноструктурированных материалов 

1 

М2 В3 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 3 

М2 В4 Физико-химия поверхности 2 

М3 Б1 Научно-исследовательская работа 1, 2, 3 

М3. Б4 Предквалификационная практика 3 

М4. Б1 Выпускная квалификацирнная работа 4 

М1. В1 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 2 

М1. В2 Экологическая гидрохимия 2 

М1. В1 Методы физико-химического анализа 2 

М1. В2 Экологические особенности Тюменской области 2 

М2 В1 Методы определения фазового состава 2 

М2 В2 
Физико-химический анализ природных и технических 

многофазных систем 

2 

М2 В1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 1 

М2 В2 Физико-химия твердого тела 1 

М2 В1 Методы математической статистики в химии 3 

М2 В2 Планирование экспериментов 3 

   

ПК-10 

способностью определять и анализировать проблемы, 

планировать стратегию их решения  

 

 

М1.В1 Квантовая механика и квантовая химия 3 

М1.В2 Коррозия металлов и методы защиты 1 

М1.В3 Современные материалы и методы защиты 3 

М1.В4 Химия окружающей среды 1 

М2 В2 Дифрактометрические методы исследования 2 

М2В2 
Получение, свойства, методы исследования 

наноструктурированных материалов 

1 

М2 В3 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 3 

М2 В4 Физико-химия поверхности 2 

М3. Б4 Предквалификационная практика 3 

М4. Б1 Выпускная квалификацирнная работа 4 

М1. В1 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 2 



М1. В2 Экологическая гидрохимия 2 

М1. В1 Методы физико-химического анализа 2 

М1. В2 Экологические особенности Тюменской области 2 

М2 В1 Методы определения фазового состава 2 

М2 В2 
Физико-химический анализ природных и технических 

многофазных систем 

2 

М2 В1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 1 

М2 В2 Физико-химия твердого тела 1 

М2 В1 Методы математической статистики в химии 3 

М2 В2 Планирование экспериментов 3 

  

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-6
 

Знает: принципы 

работы научной 

аппаратуры 

Знает: формы и 

методы научного 

познания 

Знает: роль 

научного 

познания в 
профессиональной 

подготовке  

Лекции, 

практические 

занятия  

Презентации, 

контрольные 

работы 

,разработка 

тестов 

Умеет: 

опираться на 

основные знания 

форм научного 

познания 

Умеет: 

демонстрировать           

базовые 

представления  о 

формах и 

методах 

научного 

познания 

Умеет: 

участвовать в 

дискуссии по 

вопросам  роли 

научного познания 

в 

профессиональной 

подготовке 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов 

Владеет: 

базовыми 

итогами в 

области  

изучения 

экологических 

особенностей 

Тюменской 

области 

Владеет: 

информацией о 

методах, 

необходимых 

для организации 

экологического 

мониторинга 

Владеет: 

навыками 

презентации 

научного 

исследования,  

 

  
Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов, 

реферат, 

доклад 



П
К

-1
 

Знает: основные 

понятия 

экологии 

Знает: основные 

экологические 

закономерности 

Знает: роль 

научного 

познания в 
профессиональной 

подготовке  

Лекции, 

практические 

занятия  

Презентации, 

контрольные 

работы 

,разработка 

тестов 

Умеет: 

опираться на 

основные 

понятия в 

экологии 

Умеет: 

демонстрировать           

базовые 

представления  о 

формах и 

методах 

научного 

познания 

Умеет: 

участвовать в 

дискуссии по 

вопросам  

экологии 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов 

Владеет: 

базовыми 

итогами в 

области  

изучения 

экологических 

особенностей 

Тюменской 

области 

Владеет: 

информацией о 

методах, 

необходимых 

для организации 

экологического 

мониторинга 

Владеет: 

навыками 

презентации 

научного 

исследования  

 

  
Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов, 

реферат, 

доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-3
 

Знает: базовые 

понятия, 

связанные с  

экологическим 

мониторингом 

Знает: основные 

направления 

экологического 

мониторинга 

Знает: базовую 

информацию об 

экологических 

особенностях 

Лекции, 

практические 

занятия  

Презентации, 

контрольные 

работы 

,разработка 

тестов 



Умеет: 

опираться на 

основные знания 

об 

экологическом 

мониторинге 

Умеет: 

демонстрировать           

базовые 

представления  о 

направлениях и 

методах 

экологического 

мониторинга 

Умеет: 

участвовать в 

дискуссии по 

вопросам  

экологических 

особенностей 

территории 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов 

Владеет: 

базовыми 
представлениями 

о 

функционирова

нии экосистем 

 

Владеет: 

информацией о 

свойствах живых 

систем 

Владеет: 

навыками 

презентации 

основных 

учебных тем 

изучаемого  

учебного курса  

 

  
Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов, 

реферат, 

доклад 

П
К

-4
 

Знает: базовые 

экологические 

понятия 

Знает: основные 

направления 

экологического 

мониторинга 

Знает: базовую 

информацию об 

экологических 

особенностях 

Лекции, 

практические 

занятия  

Презентации, 

контрольные 

работы 

,разработка 

тестов 

Умеет: 

опираться на 

основные знания 

по экологии 

Умеет: 

анализировать 

научную 

литературу об 

экологических 

особенностях 

Тюменской 

области 

Умеет: 

участвовать в 

дискуссии по 

вопросам  

экологических 

особенностей 

территории 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов 

 

Владеет: 

базовыми 
представлениями 

о 

функционирова

нии экосистем 

 

Владеет: 

информацией о 

результатх 

анализа 

экологической 

ситуации в 

Тюменской 

области 

Владеет: 

навыками 

презентации 

основных 

результатов 

изучения 

экологических 

особенностей 

Тюменской 

области 

 

  
Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов, 

реферат, 

доклад 

П
К

-5
 

Знает: базовые 

экологические 

понятия 

Знает: основные 

направления 

экологического 

мониторинга 

Знает: базовую 

информацию об 

экологических 

особенностях 

Тюменской 

области 

Лекции, 

практические 

занятия  

Презентации, 

контрольные 

работы 

,разработка 

тестов 

Умеет: 

опираться на 

основные знания 

по экологии 

Умеет: 

анализировать 

полученные 

результаты 

исследований в 

Тюменской 

области 

Умеет: 

участвовать в 

дискуссии по 

вопросам  

экологических 

особенностей 

территории 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов 



Владеет:  

Способностью 

делать 

необходимые 

выводы 

Владеет: 

способностью 

формулировать 

предложения 

Владеет: 

навыками  анализа 

полученных 

результатов в 

презентациях и 

рефератах  

 

  
Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов, 

реферат, 

доклад 

П
К

-6
 

Знает: основные 

понятия 

экологии 

Знает: основные 

экологические 

закономерности 

Знает: роль 

научного 

познания в 
профессиональной 

подготовке  

Лекции, 

практические 

занятия  

Презентации, 

контрольные 

работы 

,разработка 

тестов 

Умеет: 

опираться на 

основные 

понятия в 

экологии 

Умеет: 

демонстрировать           

базовые 

представления  о 

формах и 

методах 

научного 

познания 

Умеет: 

участвовать в 

дискуссии по 

вопросам  

экологии 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов 

Владеет: опытом 

участия в 

научных 

дискуссиях 

Владеет: опытом 

участия в 

дискуссиях об 

организации 

экологического 

мониторинга 

Владеет: 

навыками 

презентации 

научного 

исследования в 

рамках научной 

дискуссии 

 

  
Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов, 

реферат, 

доклад 

П
К

-7
 

Знает: базовые 

понятия, 

связанные с  

экологическим 

мониторингом 

Знает: способы 

представления 

научных 

результатов 

Знает: примеры 

форм 

представления 

научных 

результатов 

Лекции, 

практические 

занятия  

Презентации, 

контрольные 

работы 

,разработка 

тестов 

Умеет: 

опираться на 

основные знания 

экологических 

вопросов при 

представлении 

научных 

результатов 

Умеет: 

демонстрировать           

базовые 

представления  о 

направлениях и 

методах 

экологического 

мониторинга 

Умеет: найти 

статьи, рефераты 

об экологических 

особенностях 

Тюменской 

области 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов 

Владеет: опытом 

написания 

реферата 

 

Владеет: 

навыками 

анализа научных 

публикаций 

Владеет: 

навыками 

презентации 

научных статей и 

рефератов 

 

  
Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов, 

реферат, 

доклад 

П
К

-1
0
 

Знает: базовые 

экологические 

понятия 

Знает: основные 

проблемы при 

организации 

экологического 

мониторинга 

Знает: базовую 

информацию об 

экологических 

особенностях 

Тюменской 

области 

Лекции, 

практические 

занятия  

Презентации, 

контрольные 

работы 

,разработка 

тестов 



Умеет: 

опираться на 

основные знания 

по экологии 

Умеет: 

анализировать 

экологические 

проблемы 

Умеет: 

участвовать в 

дискуссии по 

вопросам  

экологических 

особенностей 

территории 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов 

Владеет:  

 способностью 

анализировать 

эколгические 

проблемы 

Тюменской 

области 

Владеет:  

способностью 

планировать 

стратегию 

решения 

проблем  

Владеет: 

навыками  анализа 

стратегии 

решения проблем 

в презентациях 

 

  
Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов, 

реферат, 

доклад 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры тестовых заданий и задач. 

 

1. С какими территориально-административными образованиями граничит 

Тюменская область (перечислите последовательно, с северо-запада). 

 

2. Назовите факторы, определяющие климатические особенности Тюменской 

области. 

 

      3. Укажите  крупные газовые месторождения в Тюменской области. 

 

      4. Средняя высота территории Тюменской области равна: 

1) 1720 м; 

2) 720  м; 

3) 72 м; 

4) 7.2 м. 

 

 

     5. Какую долю (%) территории России занимает Тюменская область: 

1. 28,4; 

2. 18,4;   

3. 8,4; 

4. 0,84. 

    6. Специфику природы Тюменской области НЕ создает: 

                     1. наличие степи и лесостепи; 

                     2. феноменальная заболоченность и заозѐренность; 

                     3. чередование низин и равнин; 

                     4. распространение мерзлотных форм рельефа. 

    7. Наиболее характерное последствие хозяйственной деятельности  

        человека в таѐжной зоне Тюменской области: 

                      1. повреждение лишайникового покрова; 

                      2. загрязнение среды, связанное с функционированием   

                          нефтегазового комплекса; 



                 3. большие концентрации пестицидов и удобрений; 

                 4. накопление отходов горнорудной промышленности. 

8. Самая северная точка Тюменской области находится: 

                1. на п-о Ямал; 

                2. в истоках реки Северная Сосьва; 

                3. на северном Урале; 

                4. на Гыданском полуострове. 

9.  В зависимости от степени загрязнения окружающей среды экологический 

мониторинг подразделяют на: 

                1. фоновый; 

                2. фондовый; 

                3. локальный; 

                4. техносферный. 

10. Южная граница подтаѐжной зоны проходит: 

                1) южнее г. Тюмени; 

                2) севернее Г. Тюмени; 

                3) к северу от г. Тобольска: 

                4) к югу от г. Ишима. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. По данной дисциплине учебным 

планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью.  

Зачет предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете. Вопросы к зачету 

приведены выше. Кроме того, зачет может быть выставлен по количеству набранных 

баллов согласно стандартной процедуре оценки знаний по балльной системе. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана).  

Интерактивные формы: 

Конференция  по теме «Мониторинг антропосферы» 

Проведение дискуссии  по  теме «Химический и биологический мониторинг» 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

11.1. Основная литература: 

 

1. Шилов И. А. Экология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Шилов И. 

А. - 7-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Юрайт, 2013. - 512 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.D7BE40CD-E9CF-4F28-9A33-

D555A5836F4D&type=c_pub.       

2. Козин В. В. Экология: учебное пособие / В. В. Козин, Н. В. Жеребятьева, Т. В. 

Попова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 268 с. 

 



11.2. Дополнительная литература:  

 

1. Биологический контроль окружающей среды : биоиндикация и биотестирование : 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по биолог. спец. / ред. О. П. Мелехова. - 2-е 

изд., испр. - Москва: Академия, 2008. - 288 с. 

2. Валеева Э. И. Природный комплекс парка "НУМТО" / Э. И. Валеева, Д. В. 

Московченко, С. П. Арефьев; отв. ред. В. В. Козин; РАН СО, Ин-т проблем 

освоения Севера. - Новосибирск: Наука, 2008. - 280 с. 

3. Игнатова, Валентина Александровна. Социальная экология : учеб. пособие / В. А. 

Игнатова ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 192 с. 

4. Маврищев В.В. Общая экология: курс лекций / В.В. Маврищев. – 3-е изд. – Минск: 

Новое знание; М.:ИНФРА-М, 2012.- 298 с. 

5. Степановских А.С. Биологическая экология: теория и практика / А.С. 

Степановский.- Москва: ЮНИТИ, 2009. – 791 с.  

6. Тупицына Л. С. Эколого-генетический мониторинг в Тюменской области: моногр. / 

Л. С. Тупицына; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 200 с.   

7. Экология [Электронный ресурс]: учебник и практикум/ отв. ред. А. В. Тотай, А. В. 

Корсаков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Юрайт, 

2014. - 434 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.58EB1999-FE44-4E3C-

813C-8A297E7D382A&type=c_pub   

11.3. Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» / Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru, свободный. 

2. ЭБС «Научно-издательского центра ИНФРА-М» / Режим доступа: www.znanium.com, 

свободный. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

 

Имеется оборудование, необходимое для демонстрации презентаций. 

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

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

В процессе освоения дисциплины студенты обязаны следовать  следующим методическим 

указаниям: 

Требования к посещению занятий: 

1.Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий.  

2.Обязательное выполнение всех заданий и требований преподавателя. 

Требования к рефератам: 

1.При выполнении реферата должно быть использовано не менее 20 источников 

литературы. 

2.Реферат должен быть хорошо отформатирован в следующем формате: шрифт 14, Times 

New Roman. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.58EB1999-FE44-4E3C-813C-8A297E7D382A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.58EB1999-FE44-4E3C-813C-8A297E7D382A&type=c_pub
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/


3. Реферат должен содержать сведения из оригинальных источников, а не составлен из 

ссылок и рефератов, позаимствованных из Интернета. 

4.Объем реферата должен быть не менее 15 страниц и не более 25. 

5.Все части реферата, составленные по литературным источникам, должны быть 

логически связаны и объединены единой темой. 

6.Реферат должен быть хорошо структурирован, разбит на тематические разделы. 

Обязательно содержание. 

Требования к презентациям:  

1. Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе Power Point 

2. Презентации должны содержать не менее 15 слайдов, должны включать не только 

иллюстративный материал, но текстовые слайды, поясняющие иллюстрации. 

3.При подготовке презентаций не допускается копирование презентаций других авторов 

на аналогичную тему. 

4.При заимствовании материала из Интернета обязательна ссылка на первоисточник. 

 

 

 

 
 

 
 
 


