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1.  Пояснительная записка. 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – сформировать представление о разнообразии растительного 

покрова Тюменской области. 

Задачи: 

– дать студентам представление о природных зонах Тюменской области, 

доминантах различных ярусов фитоценозов, встречающихся на территории Тюменской 

области; 

– закрепить знания о методических подходах изучения растительного покрова; 

– привить навыки использования полученных знаний для решения 

профессиональных задач. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Б1. профиль 

ботаника, дисциплины по выбору. 

Усвоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин «Охрана экосистем Тюменской области», «География растений», которые 

читаются в текущем семестре. 

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

 (последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

1. География растений   + + + + + + + 

2. Охрана экосистем 

Тюменской области 

+ + + + + + + + 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией:  

ОПК-3: способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов. 

ПК-2 (часть компетенции): способность применять на практике приемы 

составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных биологических исследований. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать природные зоны Тюменской области, условия существования растений в 

этих зонах, диагностические признаки сообществ разных природных зон, доминанты 

фитоценозов; значение биоразнообразия для устойчивости биосферы; принципы 

представления лабораторных биологических исследований, разработки реферата, доклада и 

презентации; 

- уметь анализировать научную и учебную литературу, определять растения 

различных систематических групп, работать с картами растительности, флористическими 

сводками; правильно выделять доминанты в составе растительного сообщества, называть 

ассоциации; 

- владеть навыками работы с источниками информации, картами растительности, 

определителями, представления результатов лабораторных и реферативных исследований 

в виде графиков и таблиц, презентаций, навыками работы в сети интернет. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр третий. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 48 академических часов, из них 49,6 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 22,4 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

3. Тематический план. 

Таблица 2. 
№ 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
 

(п
о

 л
ек

ц
и

о
н

н
ы

м
 з

ан
я
ти

я
м

) 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная  

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
  
 

в
 ч

ас
ах

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
.)

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

 Модуль 1. Тундровая зона 

1.1 Физико-географическая характе-

ристика Тюменской области. 

Общие закономерности распре-

деления растительного покрова 

1 2 - 2,4 2  0-3 

1.2 Тундра. Условия существования 

растений в тундре. Типы тундр. 

Доминанты основных экосистем 

2 2 4 2 8  0-15 

 Всего:  4 4 4,4 10  0-18 

 Модуль 2. Лесная зона 

2.1 Лесотундра. Условия сущест-

вования растений. Основные типы 

сообществ, видовой состав 

3 2 4 2 8  0-11 

2.2 Лесная зона, подзона северной 

тайги. Особенности условий 

обитания растений. Доминанты 

фитоценозов 

4 2 4 3 8  0-11 

2.3 Лесная зона, подзона средней 

тайги. Особенности условий 

обитания растений. Доминанты 

фитоценозов 

5 2 4 3 8  0-11 

2.4 Лесная зона, подзоны южной 

тайги и мелколиственных осиново-

березовых лесов. Особенности 

условий обитания растений. 

Доминанты фитоценозов 

6 2 6 3 12  0-14 

 Всего:  8 18 11 36  0-47 

 Модуль 3. Лесостепная подзона. Интразональная растительность 

3.1. Степная зона, лесостепная 

подзона: особенности климата, 

рельефа, почв. Основные типы 

растительности, видовой состав 

7 2 4 2 12  0-12 

3.2. Интразональная растительность 8 2 6 5 14  0-23 

 Всего:  4 10 7 26  0-35 

 Итого (часов, баллов):  16 32 22,4 70,4  0-100 

 Из них в интерактивной форме   0   0  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы 

Информа-

ционные 

системы и 

технологии 

И
т
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г
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 к

о
л
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о
н
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п

о
 

за
д
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н

о
й

 

те
м

е 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я 

1.1. - - - -   - 0-3  0-3 

1.2. - 0-2 0-2 0-2 0-5  0-2 - 0-2 0-15 

Всего: - 0-2 0-2 0-2 0-5  0-2 - 0-2 0-18 

2.1. - 0-2 0-2 0-2 0-1  0-2 - 0-2 0-11 

2.2. - 0-2 0-2 0-2 0-1  0-2 - 0-2 0-11 

2.3. - 0-2 0-2 0-2 0-1  0-2 - 0-2 0-11 

2.4. - 0-3 0-3 0-2 0-2  0-2 - 0-2 0-14 

Всего: - 0-9 0-9 0-8 0-5  0-8 - 0-8 0-47 

3.1. - 0-2 0-2 0-2 0-2  0-2 - 0-2 0-12 

3.2. 0-4 0-3 0-3 0-2 0-3 0-4 0-2 - 0-2 0-23 

Всего: 0-4 0-5 0-5 0-4 0-5 0-4 0-4 - 0-4 0-35 

Итого: 0-4 0-16 0-16 0-14 0-15 0-4 0-14 0-3 0-14 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Тундровая зона 

Тема 1.1. Физико-географическая характеристика Тюменской области. Общие 

закономерности распределения растительного покрова. 

Географическое положение. Рельеф. Климат. Гидрология. Почвенный покров. 

Флора. Понятие зональности. Деление на подзоны и подзональные полосы. Краткая 

характеристика тундровой, таежной (бореальной) и степной природных зон. Особо 

охраняемые территории Тюменской области. 

Тема 1.2. Тундра. Условия существования растений в тундре. Типы тундр. 

Доминанты основных экосистем. 

Тундровая зона, подзоны арктических и субарктических тундр. Диагностические 

признаки сообществ арктических тундр. Подзона субарктических тундр: подзональная 

полоса северных субарктических тундр; подзональная полоса средних субарктических 

тундр; подзональная полоса южных субарктических тундр. Характеристика основных 

типов сообществ. 

 

Модуль 2. Лесная зона. 

Тема 2.1. Лесотундра. Условия существования растений. Основные типы 

сообществ, видовой состав.  

Лиственничные и елово-лиственничные редколесья: лиственнично-еловые 

зеленомошно-кустарничковые с субарктическими элементами и лишайниковые 

редколесья в сочетании с ерниковыми и ивняковыми тундрами; лиственнично-еловые и 

еловые местами с березой лишайниково-сфагновые редколесья в сочетании с 

кустарничково-мохово-лишайниковыми плоскобугристыми болотами.  
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Тема 2.2. Лесная зона, подзона северной тайги. Особенности условий обитания 

растений. Доминанты фитоценозов. 

Подзона северной тайги: северная подзональная полоса; южная подзональная 

полоса. Северотаежные лиственничные, елово-лиственничные, лиственнично-еловые, 

еловые, сосново-лиственничные, лиственнично-сосновые и сосновые редкостойные леса и 

производные сообщества на их месте. Северотаежные лиственнично-елово-кедровые леса 

и производные сообщества на их месте. 

Тема 2.3. Лесная зона, подзона средней тайги. Особенности условий обитания 

растений. Доминанты фитоценозов.  

Подзона средней тайги: северная подзональная полоса; южная подзональная 

полоса. Среднетаежные елово-кедровые леса и производные сообщества на их месте: 

елово-кедровые с лиственницей кустарничково-зеленомошные леса, в сочетании с 

кустарничково-сфагновыми олиготрофными болотами; темнохвойно-березовые с 

лиственницей кустарничково-зеленомошные леса; темнохвойно-сосновые кустарничково-

зеленомошные леса; елово-березовые с пихтой и кедром мелкотравно-зеленомошные леса. 

Среднетаежные сосновые леса и производные на их месте. Березово-осиновые и осиновые 

мелкотравно-зеленомошные леса.  

Тема 2.4. Лесная зона, подзоны южной тайги и мелколиственных осиново-

березовых лесов. Особенности условий обитания растений. Доминанты фитоценозов 

Подзона южной тайги: южнотаежные елово-пихтовые, пихтово-еловые и пихтово-

елово-кедровые леса и производные на их месте; южнотаежные сосновые леса и 

производные на их месте. Подзона мелколиственных лесов (подтайга): подтаежные 

сосновые леса, подтаежные березовые и осиновые леса и производные сообщества на их 

месте. 

 

Модуль 3. Лесостепная подзона. Интразональная растительность. 
Тема 3.1. Степная зона, лесостепная подзона: особенности климата, рельефа, 

почв. Основные типы растительности, видовой состав. 

Лесостепная подзона: подзональная полоса северной лесостепи; подзональная 

полоса южной лесостепи. Лесостепные сосновые леса, лесостепные березовые и осиновые 

леса и сельскохозяйственные земли на их месте. Богаторазнотравно-злаковые луговые 

степи и остепненные луга. 

Тема 3.2. Интразональная растительность. 

Болота как интразональный тип растительности. Классификация болот. 

Экологические условия. Растительность болот: арктические травяные и травяно-моховые 

болота; субарктические кустарничково-осоково-моховые и кустарничково-мохово-

лишайниковые полигональные болота; северотаежные кустарничково-мохово-

лишайниковые плоско- и крупнобугристые и лишайниково-сфагновые олиготрофные 

болота; среднетаежные сфагновые и сосново-кустарничково-сфагновые олиготрофные 

болота, южнотаежные сосново-сфагновые олиготрофные и осоково-гипновые 

мезотрофно-евтрофные болота; подтаежные лесные и осково-гипновые мезотрофно-

евтрофные болота, лесостепные евтрофные травяные болота и галофитные луга. 

Растительность речных долин: тундровые, арктические и субарктические болото-

лугово-кустарниковые серии растительных сообществ; северотаежные лугово-болотно-

соровые и кустарниково-лесные серии растительных сообществ; среднетаежные лесо-

кустарниково-сорово-луговые серии растительных сообществ; южнотаежные лесо-

кустарниково-луговые серии растительных сообществ; подтаежные лесо-кустарниково-

луговые серии сообществ; лесостепные кустарниково-лугово-степные серии растительных 

сообществ. 
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6. Планы практических семинарских занятий. 

Занятия 1-2. Тундра.  

Материалы и оборудование: гербарий, бинокуляры, определители, карта 

растительности. Определение загербаризированных сосудистых растений, мхов и 

лишайников тундровой зоны. Выступление с докладом и презентацией по теме занятия. 

Занятия 3-4. Лесотундра.  
Материалы и оборудование: гербарий, бинокуляры, определители, карта 

растительности. Определение загербаризированных сосудистых растений, мхов и 

лишайников подзоны редколесий. Выступление с докладом и презентацией по теме 

занятия. 

Занятия 5-6. Лесная зона, подзона северной тайги.  

Материалы и оборудование: гербарий, бинокуляры, определители, карта 

растительности. Определение загербаризированных сосудистых растений, мхов и 

лишайников подзоны северной тайги. Выступление с докладом и презентацией по теме 

занятия. 

Занятия 7-8. Лесная зона, подзона средней тайги.  

Материалы и оборудование: гербарий, бинокуляры, определители, карта 

растительности. Определение загербаризированных сосудистых растений, мхов и 

лишайников подзоны средней тайги. Выступление с докладом и презентацией по теме 

занятия. 

Занятия 9-11. Лесная зона, подзоны южной тайги и мелколиственных осиново-

березовых лесов. 

Материалы и оборудование: гербарий, бинокуляры, определители, карта 

растительности. Определение загербаризированных сосудистых растений, мхов и 

лишайников подзоны южной тайги и подзоны мелколиственных осиново-березовых 

лесов. Выступление с докладом и презентацией по теме занятия. 

Занятия 12-13. Лесостепная подзона.  

Материалы и оборудование: гербарий, бинокуляры, определители, карта 

растительности. Определение загербаризированных сосудистых растений, мхов и 

лишайников лесостепной подзоны. Выступление с докладом и презентацией по теме 

занятия. 

Занятия 14-15. Интразональная растительность.  

Материалы и оборудование: гербарий, бинокуляры, определители, карта 

растительности. Определение загербаризированных сосудистых растений и мхов болот и 

речных долин. Выступление с докладом и презентацией по теме занятия. 

 Занятие 16. Коллоквиум. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

К
о
л

-в
о
 

б
ал

л
о
в
 

обязательные 
дополни

тельные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Физико-географическая 

характеристика Тюменской 

области. Общие закономер-

ности распределения 

растительного покрова 

Работа с литературой, 

источниками, 

Подготовка к 

практическому занятию 

конспект 1 2,4 0-3 



9 

 

1.2 Тундра. Условия 

существования растений в 

тундре. Типы тундр. 

Доминанты основных 

экосистем 

Работа с литературой, 

источниками. Подготов-

ка к практическому 

занятию, к контрольной 

работе, разработка 

реферата, презентации  

 

2 2 0-15 

 Всего по модулю: 4,4 0-18 

Модуль 2 

2.1 Лесотундра. Условия 

существования растений. 

Основные типы сообществ, 

видовой состав 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка 

к практическому занятию 

 3 2 0-11 

2.2 Лесная зона, подзона 

северной тайги. 

Особенности условий 

обитания растений. 

Доминанты фитоценозов 

Работа с литературой, 

источниками. Подго-товка 

к практическому занятию, 

подготовка реферата, 

презентации 

 4 3 0-11 

2.3 Лесная зона, подзона средней 

тайги. Особенности условий 

обитания растений. 

Доминанты фитоценозов 

Работа с литературой,  

источниками. Подготовка 

к контрольной работе 

 5 3 0-11 

2.4

. 

Лесная зона, подзоны 

южной тайги и мелколист-

венных осиново-березовых 

лесов. Особенности 

условий обитания растений. 

Доминанты фитоценозов 

Работа с литературой, 

источниками. Подготовка 

к практическому занятию, 

контрольной работе, 

разработка реферата, 

презентации  

 6 3 0-14 

 Всего по модулю: 11 0-47 

Модуль 3 

3.1 Степная зона, лесостепная 

подзона: особенности 

климата, рельефа, почв. 

Основные типы 

растительности, видовой 

состав 

Работа с литературой, 

источниками, Подготовка 

к практическому занятию 

 7 2 0-12 

3.2 Интразональная 

растительность 

Работа с литературой, 

Источниками. Подготовка 

к практическому занятию, 

подготовка реферата, 

презентации 

Составле-

ние 

тестовых 

заданий 

8 5 0-23 

 Всего по модулю: 7 0-35 

 ИТОГО:    22,4 0-100 

 

Самостоятельная работа студентов направления «Биология» по дисциплине 

«Доминанты фитоценозов Тюменской области» включает следующие виды: чтение 

обязательной и дополнительной литературы, подготовка к семинарскому (практическому) 

занятию и коллоквиуму «Методы изучения растительного покрова», выполнение 

контрольной работы по модулю, разработку реферата и презентации, выступление с 

докладом, составление тестовых заданий, конспекта, подготовка к зачету. 
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Реферат является одной из письменных форм контроля, составляется в 

соответствии с требованиями к оформлению рефератов, разработанными для работ 

подобного типа, обсуждается на практическом занятии в форме доклада с презентацией.  

 

 

 

Темы рефератов 

1. Формирование растительности на нарушенных территориях тундровой зоны. 

2. Особенности растительного покрова нарушенных территорий лесотундры. 

3. Растительность антропогенно-нарушенных территорий северной тайги. 

4. Изменение растительного покрова средней тайги в связи с воздействием 

нефтедобывающей промышленности. 

5. Воздействие человека на лесные сообщества южной тайги. 

6. Потспирогенные смены лесных сообществ. 

7. Изменение растительности лесостепной подзоны в связи с сельскохозяйственной 

деятельностью. 

 

На коллоквиуме «Методы изучения растительного покрова» отдельные темы и 

вопросы изучаемого курса, не включенные в тематику лекционных и практических 

занятий. 

Вопросы к коллоквиуму 

 

1. Методы изучения флоры и растительности исследуемого региона или местности. 

2. Проведение геоботанических описаний. 

3. Классификация фитоценозов. 

 

Вопросы контрольных работ 

 

Модуль 1. Тундровая зона. 

1. Общая физико-географическая характеристика Тюменской области. 

2. Тундра. Условия существования растений. Типы тундр. 

3. Доминаты основных экосистем тундры: мхи, лишайники. 

4. Высшие растения тундр, особенности их биологии. 

Модуль 2. Лесная зона. 

1. Основные типы растительности лесотундры, их флористическое богатство. 

2. Лесная зона: деление на подзоны, особенности условий обитания растений. 

3. Лишайники лесной зоны, их роль в сложении напочвенного покрова. 

4. Высшие растения тайги: древесные породы, доминанты травяно-кустарничкового 

яруса. 

5. Сравнение флористического богатства высших растений тайги, лесотундры, тундры. 

Модуль 3. Лесостепная подзона. Интразональная растительность. 

1. Лесной и луговой типы растительности лесостепи. 

2. Флора остепненных участков лесостепи. 

3. Болота как интразональный тип растительности. Видовой состав высших споровых и 

семенных растений. 

4. Макрофиты рек и озер Тюменской области. 

 

Зачет служит формой проверки качества усвоения учебного материала 

лекционных и практических занятий, а также иных видов учебной деятельности студентов 

в соответствии с учебной программой. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций). 
ОПК-3: способность понимать базовые 
представления о разнообразии биологических 
объектов, значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, способность 
использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов 

ПК-2: (часть компетенции):  способность 
применять на практике приемы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных 
записок, излагать и критически 
анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований 

Дисциплина Сем. Дисциплина Сем. 
Систематика споровых растений и 
грибов 

1 
Науки о земле 2 

Зоология беспозвоночных 1-2 Базовые учебные  
общебиологические практики 

2 

Природа Тюменской области и 
история ее изучения 

1 
Морфология и анатомия растений 2-3 

Базовые учебные  
общебиологические практики 

2,4 
Зоология позвоночных 4 

Морфология и анатомия растений 2-3 Базовые учебные  
общебиологические практики 

4 

Зоология хордовых 3 Систематика семенных растений 4 
Зоология позвоночных 4 Микробиология, вирусология 5 
Систематика семенных растений 4 Профильная (производственная) 

практика 
6 

Микробиология, вирусология 5 Методы изучения популяций 6 
Методы изучения популяций 6 Экология растений с основами 

фитоценологии 
7 

Общая гидробиология 6 Региональная флора 7 
Экобиоморфология 7 Практикум по профилю 7 
Симбиогенетика 7 Генетика эукариот 7 
Растительный  организм как 
биоиндикатор среды 

7 Функциональная биохимия 
клеточных структур 

7 

Региональная флора 7 Зоогеография и история фаун 7 
Паразитология 7 Неспецифические механизмы 

защиты. Общая патология 
7 

Палеозоология 7 Доминанты фитоценозов 
Тюменской области 

8 

Изучение и охрана биоразнообразия 
животных 

7 Онтогенез покрытосеменных 
растений 

8 

Энтомология  7 Биологический контроль 
окружающей среды 

8 

Этология 7 Орнитология 8 
Доминанты фитоценозов Тюменской 
области 

8 
Биоиндикация и токсикология 8 

Болезни растений 8 Основы экологического 
мониторинга 

8 
Генетика поведения 8 
Герпетология и батрахология 8 Специальный практикум 8 
География растений 8 Териология 8 
Орнитология 8   
Методы зооиндикации в 
экологическом мониторинге 

8   

Экологическая паразитология 8   
Териология 8   
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8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 
се

м
и

н
ар

 
ск

и
е,

 п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е)
 

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
ты

, 
п

р
о

ек
ты

 и
 д

р
.)

 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 
Знает природные зоны 

Тюменской области, 

основные типы 

фитоценозов; 

 

 

  

 

 

 

 

 

Умеет анализировать 

научную и учебную 

литературу, определять 

растения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет навыками 

работы с источниками 

информации, картами 

растительности, 

определителями  

 

Знает природные 

зоны Тюменской 

области, 

характеристику 

основных типов 

сообществ, их 

видовой состав; 

 

 

 

 

 

Умеет анализировать 

научную и учебную 

литературу, 

определять растения 

различных 

систематических 

групп, работать с 

картами раститель-

ности, флористичес-

кими сводками; 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет навыками 

работы с 

источниками 

информации, картами 

растительности, 

определителями, 

способностью 

самостоятельно 

анализировать 

информацию  

Знает природные зоны 

Тюменской области, 

условия существования 

растений в этих зонах, 

диагностические 

признаки сообществ 

разных природных зон, 

доминанты 

фитоценозов; значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы; 

Умеет анализировать 

научную и учебную 

литературу, определять 

растения различных 

систематических групп, 

работать с картами 

растительности, 

флористическими 

сводками; правильно 

выделять доминанты в 

составе растительного 

сообщества, называть 

ассоциации, 

применять полученные 

знания для решения 

профессиональных 

задач; 

Владеет навыками 

работы с источниками 

информации, картами 

растительности, 

определителями, 

способностью 

самостоятельно анали-

зировать информацию 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

коллоквиум 

Практиче

ские 

занятия, 

конспект, 

составле

ние 

тестовых 

заданий, 

контроль

ная 

работа, 

реферат, 

презента

ция, 

зачет 

 ПК-2 (часть компетенции): способность применять на практике приемы составления 

научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований 
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 знает основные 

приемы работы с 

интернет-ресурсами, 

научной литературой; 

 

 

 

 

 

 умеет работать с 

научной информацией, 

обрабатывать 

полученные данные по 

предложенному плану; 

 

 

 

 

владеет способностью 

анализировать 

ботаническую 

информацию по 

предложенному плану 

знает принципы 

представления 

лабораторных 

биологических 

исследований 

(составление 

флористического 

списка, выявление 

доминантов и др.) 

умеет работать с 

научной 

информацией,  

самостоятельно 

обрабатывать 

полученные данные, 

представлять 

результаты 

исследований; 

владеет 

способностью 

самостоятельно 

анализировать 

информацию  

знает принципы 

представления 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

разработки реферата, 

доклада и презентации; 

 

 

умеет работать с 

научной информацией, 

самостоятельно 

обрабатывать и 

критически оценивать 

полученные данные, 

представлять и 

защищать результаты 

исследований; 

владеет навыками 

представления 

результатов 

лабораторных и 

реферативных 

исследований в виде 

графиков и таблиц, 

презентаций, навыками 

работы в сети интернет   

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

коллоквиум 

Практиче

ские 

занятия, 

конспект, 

составле

ние 

тестовых 

заданий, 

контроль

ная 

работа, 

реферат, 

презента

ция, 

зачет 

 

8.3. 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. 

Работа с литературой, источниками предполагает проработку основной и 

дополнительной учебной литературы по теме семинара. 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, требующих поиска обоснованного ответа. 

Тема реферата выбирается в соответствии с интересами студента. Объем –            

15-20 стр. Завершает реферат список использованной литературы. 

Написание реферата, разработка презентации и доклада осуществляется малыми 

группами по 2-3 человека. Реферат должен основываться на проработке нескольких 

дополнительных к основной литературе источников (монографий, статей и др.). Все 

приводимые в реферате факты и заимствованные соображения должны сопровождаться 

ссылками на источник Список литературы оформляется в соответствии с действующим 

ГОС. 

Составление 10 тестовых заданий разных типов (открытые, закрытые, на 

соответствие, на упорядочение) по разделу «Интразональная растительность» (работа в 

малых группах по 3-4 человека).  

Составление конспекта по теме «Физико-географическая характеристика 

Тюменской области: географическое положение, рельеф, климат, гидрология, почвенный 

покров». 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов, принятой в ТюмГУот 2014 года, «зачтено» студент получает в соответствии с 

набранными баллами в период изучения дисциплины. От 0 до 60 баллов – «незачтено»; с 

61 до 100 баллов – зачтено. Зачет проводится в устной форме по вопросам.  
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Вопросы к зачету 

1. Общая физико-географическая характеристика Тюменской области. 

2. Тундра. Условия существования растений. Типы тундр. 

3. Доминаты основных экосистем тундры: мхи, лишайники. 

4. Высшие растения тундр, особенности их биологии. 

5. Основные типы растительности лесотундры, их флористическое богатство. 

6. Сравнение видового состава и роли в сложении напочвенного покрова мхов и 

лишайников тундры и лесотундры. 

7. Лесная зона: деление на подзоны, особенности условий обитания растений. 

8. Лишайники лесной зоны, их роль в сложении напочвенного покрова. 

9. Высшие растения тайги: древесные породы, доминанты травяно-кустарничкового 

яруса. 

10. Сравнение флористического богатства высших растений тайги и тундры. 

11. Лесной и луговой типы растительности лесостепи. Видовой состав лишайников, 

высших споровых и семенных растений. 

12. Флора остепненных участков лесостепи. 

13. Болота как интразональный тип растительности. Видовой состав высших споровых и 

семенных растений. 

14. Растительность рек и озер Тюменской области. 

15. Особо охраняемые природные территории тундры и лесотундры. 

16. Особо охраняемые природные территории лесной зоны и лесостепи. 

 

9. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины «История развития ботаники» используются различные 

образовательные технологии: лекции, практические занятия, работа в малых группах 

(подготовка рефератов, презентаций, составление тестовых заданий, определение 

растений и др.). Для текущего контроля знаний используются устные опросы во время 

лекций, на практических занятиях. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1 Основная литература:  

1. Науменко, Н.И. Флора и растительность Южного Зауралья / Н.И. Науменко. – Курган: 

Изд-во КГУ, 2008. – 512 с. 

2. Лесоводство: учеб. пособие / В.И. Обыдёнников, В.Д. Ломов. – 2-е изд. – М.: ФГБОУ 

ВПО МГУЛ, 2013. – 282 с. 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Абрамов, И.И. Определитель листостебельных мхов Карелии / И.И. Абрамов, Л.А. 

Волкова. – Москва: Arctoa, 1998. – 390 с. 

2. Богданов, И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учебное пособие / И.И. 

Богданов. – 2-е изд., стереотип. – М. : Флинта, 2011. – 210 с. - ISBN 978-5-9765-1190-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074 (дата 

обращения 22.01.2015). 

3. Дымина, Г.Д. Классификация, динамика и онтогенез фитоценозов (на примере 

регионов Сибири) [Электронный ресурс]: монография / Г. Д. Дымина. – Новосибирск: 

НГПУ, 2010. - 213 с.: генеалогич. табл. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/376/. - Библиогр.: c. 182-210. - ISBN 978-5-85921-

798-4 (дата обращения 22.01.15) 
4. Игнатов, М.С. Флора мхов средней части европейской России / М.С. Игнатов, Е.А. 

Игнатова. – М.: КМК. – Т.1: Spagnaceae-Hedwigiaceae. – 2003. – 608 с. 

5. Игнатов, М.С. Флора мхов средней части Европейской России / М.С. Игнатов, Е.А. 

Игнатова. – Москва: КМК. – Т. 2: Fontinalaceae - Amblystegiaceae / М.С. Игнатов. – 2004. – 

960 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074
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6. Иллюстрированный определитель растений Средней России: в 4 т. / И.А. Губанов [и 

др.]. – М.: КМК. – Т. 1: Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные 

(однодольные). – 2002. – 526 с.  

7. Иллюстрированный определитель растений Средней России / И.А. Губанов, К.В. 

Киселева, В.С. Новиков. – М.: Т-во научных изданий КМК. – Т. 2: Покрытосеменные 

(двудольные: раздельнолепестные). – 2003. – 665 с. Иллюстрированный определитель 

растений Средней России: в 3 т. / И. А. Губанов [и др.]. – М.: Товарищество научных 

изданий КМК. – Т. 3: Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). – 2004. –         

520 с.  

8. Ипатов, В.С. Фитоценология: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Биология" / В.С. 

Ипатов, Л.А. Кирикова. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1999. – 316 с. 

9. Красная книга Тюменской области: Животные. Растения. Грибы / ред. В.Н. 

Большаков. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2004. – 496 с. 

10. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: животные, растения, 

грибы / отв. ред. А.М. Васин, А.Л. Васина. – 2-е изд. – Екатеринбург: Баско, 2013. –         

460 с. 

11. Определитель растений Новосибирской области / ред. И.М. Красноборов. – 

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 2000. – 492 с.  

12. Определитель растений Ханты - Мансийского автономного округа / ред. И.М. 

Красноборов. – Екатеринбург: Баско, 2006. – 304 с.  

13. Петров, К.М. Растительность России и сопредельных стран / К.М. Петров, Н.В. 

Терехина. – Санкт-Петербург: Химиздат, 2013. – 328 с. 

14. Экология России: учебник для студентов учреждений высш. пед. проф. 

образования / [А.В. Смуров, В.В. Снакин, Н.Г. Комарова и др.]; под ред. А.В. Смурова и 

В.В. Снакина. – 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. – 352 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://herba.msu.ru/russian/index.html - Ботанический сервер Московского 

государственного университета 

2. http://admtyumen.ru/ogv_ru/index.htm – Официальный сайт администрации 

Тюменской области, раздел «Особо охраняемые природные территории» 

3. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

4. http://www.plantarium.ru/ – Открытый атлас сосудистых растений России и 

сопредельных стран 

5. http://www.ecosystema.ru/ – Экологический центр «Экосистема» 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ 

ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины.  

Лекции по дисциплине читаются в аудитории, имеющей мультимедийное 

оборудование, лекции сопровождаются презентациями.  
 

 
 

http://herba.msu.ru/russian/index.html
http://elibrary.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://www.ecosystema.ru/

