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Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины «Редкие и исчезающие растения». 

Цель: изучить редкие и исчезающие растения.  

Задачи: 

- знать причины и категории редкости растений;  

- изучить редкие и исчезающие растения основных семейств растений; 

- знать редкие и исчезающие растения из числа лекарственных; 

- изучить редкие и исчезающие растения из числа декоративных; 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Редкие и исчезающие растения» относится к М.3 – 

Профессиональный цикл (дисциплина по выбору). Для ее изучения студенты 

должны знать систематическое положение растений, уметь определять 

растения. Для изучения дисциплины «Редкие и исчезающие растения» 

направления «Биология» (магистр) у студентов уже должны быть 

сформированы компетенции, полученные ими при изучении дисциплин 

направления «Биология» (бакалавриат). Студенты должны уметь 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов; 

Дисциплина Редкие и исчезающие растения» является 

предшествующей для дисциплины «Растения в урбанизированной среде». 

«Биотехнологические методы в охране окружающей среды». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей  

компетенции: 

-  способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов 

– ПК 8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систематическое положение  редких и исчезающих растений, их 

причины редкости; морфолого-биологические и экологические особенности. 

Уметь: определять  редкие и исчезающие растения.  

Владеть: современными компьютерными технологиями для сбора и 

анализа информации по охране редких и исчезающих растений. 

 

2. Трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Контактная работа – 16, 25 час. (14 

час. + 2, 25 час.  иных), самостоятельная работа – 55,75 часа. 
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3.Тематический план. 

Таблица 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Причины редкости растений. 

Категории редкости 

1 

 

 2 1 8 Устное 

собесед

ование.

Выполн

ение 

индивид

уальных 

заданий. 

2 Редкие и исчезающие растения 

семейств Лютиковые и 

Розоцветные 

2  

 

 

2 

 

0,5 

 

8 

Подгото

вка 

реферат

ов 

3 Редкие и исчезающие растения 

семейств Астровые и Бобовые. 

3  2 0,5 8 Подгото

вка 

электро

нных 

презента

ций. 

4 Редкие и исчезающие растения 

семейств Бурачниковые, 

Яснотковые и Норичниковые. 

4  2 1 8 Тестиро

вание. 

5 Редкие и исчезающие растения 

семейства Зонтичные. 

5  2 1 8 Выполн

ение 

контр. 

работы. 

6 Редкие и исчезающие растения 

семейств Лилейные и Орхидные. 

6  2 1 8 Выполн

ение 

эссе. 

7 Охрана редких и исчезающих 

растений в заповедниках и 

заказниках Тюменской области. 

7  2 1 7,75 Проведе

ние  

круглог

о стола 
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 Итого:   14   

55,7

5 

 

 Из них в интерактивной форме    6   

 Иные    2,25  экзамен 

 

Таблица2. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объем 

часов обязательн

ые 

дополнител

ьные 

1 Причины редкости 

растений. Категории 

редкости. 

Изучение 

темы 

(собеседован

ие). 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий. 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнитель

ной 

литературы. 

1 8 

2 Редкие и исчезающие 

растения семейств 

Лютиковые и 

Розоцветные. 

Выполнение 

эссе. 

Подготовка 

электронных 

презентаций. 

2 8 

3 Редкие и исчезающие 

растения семейств 

Астровые и Бобовые. 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий. 

Составление 

библиографи

ческого 

списка. 

Подготовка  

к 

тестировани

ю. 

3 8 

4 Редкие и исчезающие 

растения семейств 

Бурачниковые, 

Яснотковые и 

Норичниковые. 

Проведение 

тестирования

. 

Подготовка к 

работе в 

малых 

группах. 

4 8 

5 Редкие и исчезающие 

растения семейства 

Зонтичные. 

Выполнение 

контрольной 

работы. 

Проработка 

электронных 

источников. 

5 8 

6 Редкие и исчезающие 

растения семейств 

Лилейные и 

Орхидные. 

Выполнение 

эссе. 

Подготовка к 

проведению 

круглого 

стола. 

6 8 

7 Охрана редких и Проведение Работа в 7 7,75 
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исчезающих растений 

в заповедниках и 

заказниках Тюменской 

области. 

круглого 

стола. 

малых 

группах. 

 ИТОГО: 55,75 

 

4.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 3 4 5 6 7   

1. Биотехнологические 

методы в охране 

окружающей среды 

+  +  + + +   

2. Растения в 

урбанизированной 

среде 

+ +   + + +   

 

5. Планы практических занятий. 

Тема 1. Причины редкости растений. Категории редкости. 

Материал для практической работы: 

Красные книги разного ранга, справочники по лекарственным  растениям, 

фотографии, рисунки. 

Задание для практической работы:  

1. Используя источники литературы, выделить основные  виды редких и 

исчезающих растений Тюменской области. 

2. Выявить дикорастущие редкие растения из числа лекарственных. 

  

Тема 2. Редкие и исчезающие растения семейств Лютиковые и 

Розоцветные. 

Материал и оборудование для практической работы: Красные книги 

разного ранга, справочники по лекарственным  растениям, фотографии, 

рисунки; гербарные образцы представителей семейств Лютиковые и 

Розоцветные. 

Задание для практической работы: 

Используя Красные книги разного ранга, определить категории редкости 

представителей семейств Лютиковые и Розоцветные;  выявить их общее 

распространение и распространение по Тюменской области. 

 

Тема 3. Редкие и исчезающие растения семейств Астровые и Бобовые. 

Материал для практической работы: 
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Красные книги разного ранга, справочники по лекарственным  растениям, 

фотографии, рисунки; гербарные образцы представителей семейств 

Астровые и Бобовые 

справочники по лекарственным растениям, атласы лекарственных растений,  

фотографии, рисунки. 

Задание для практической работы: 

1. Составить морфолого-биологическую характеристику наголоватки 

многоцветковой (семейство Астровые). 

2. Указать категорию редкости вида. 

 

Тема 4. Редкие и исчезающие растения семейств Бурачниковые, 

Яснотковые и Норичниковые. 

Материал для практической работы: 

справочники по редким растениям, гербарные образцы редких растений, 

фотографии, рисунки. 

Задание для практической работы: 

1.Записать систематическое положение наперстянки крупноцветковой 

(семейство Норичниковые) - лекарственного растения из числа редких во 

флоре Тюменской области; выявить категорию и причины редкости. 

2.Используя литературные и электронные источники,изучить 

фитохимический состав и применение в народной и научной медицине для 

лечения заболеваний  сердечно - сосудистой системы.  

 

Тема 5.  Редкие и исчезающие растения семейства Зонтичные. 

Материал для практической работы: 

справочники по редким растениям, гербарные образцы редких растений, 

фотографии, рисунки. 

Задание для практической работы:  
1. Используя Красные книги разного ранга, определить категории редкости 

представителей семейства Зонтичные;  выявить их общее распространение и 

распространение по Тюменской области. 

 

Тема 6. Редкие и исчезающие растения семейств Лилейные и Орхидные. 

Материал и оборудование для практической работы: литературные и 

электронные источники. 

Задание для практической работы:  

1. Используя Красные книги разного ранга, определить категории редкости 

представителей семейств Лилейные и Орхидные; выявить их общее 

распространение и распространение по Тюменской области. 

 

Тема 7. Охрана редких и исчезающих растений в заповедниках и 

заказниках Тюменской области. 

Материал для практической работы:  

литературные и электронные источники. 
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Задание для практической работы: 

1. Используя литературные и электронные источники, составить списки 

видов редких и исчезающих растений, подлежащих охране в заповедниках 

Тюменской области. 

 

6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  
 

Самостоятельная работа студентов направления «Биология» по 

магистерской дисциплине «Редкие и исчезающие растения» включает 

следующие виды учебной деятельности: чтение обязательной и 

дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение контрольной работы, подготовка рефератов и электронных 

презентаций, выполнение эссе, подготовка к тестированию и круглому столу. 

На контрольную работу отводится не менее 2,0 часа. Контрольная работа 

состоит из средних по трудоемкости вопросов, требующих поиска 

обоснованного развернутого ответа. Эссе (свободное описание) - небольшая 

письменная работа с обязательным высказыванием собственного мнения по 

изучаемому вопросу. 

 

Темы эссе: 

1.Адонис весенний (семейство Лютиковые) - лекарственное растение из 

числа редких во флоре Тюменской области. 

3.Пион уклоняющийся (семейство Пионовые) - лекарственное и 

декоративное растение из числа редких во флоре Тюменской области. 

 

Электронные презентации на тему: 

1.Шалфей степной -  редкое растение семейства Яснотковые, категория 

редкости, меры охраны. 

2.Башмачок настоящий -  редкое растение  семейства Орхидные, категория 

редкости, меры охраны. 

 

Темы рефератов:  

1.Введение в культуру редкого растения из числа лекарственных во флоре 

Тюменской области -  вереска обыкновенного (семейство Вересковые).  

2.Использование редкого вида – кувшинки чисто-белой в качестве 

биоиндикатора загрязнения чистоты водоемов. 

 

 

Тестирование: 

Примеры тестов:  

01. виды, подвергающиеся непосредственной опасности вымирания; 



11 

 

     2. виды, не подвергающиеся прямой угрозе исчезновения, однако 

встречающиеся в небольшом количестве; 

     3. сокращающие ареал; 

     4. находящиеся в регионе  на границе ареала; 

     5. виды с неопределенным статусом 

02. Исчезающие виды растений это: 

     1. виды с неопределенным статусом; 

     2. виды, сокращающие численность популяций; 

     3. виды, подвергающиеся непосредственной опасности вымирания, 

дальнейшее их существование невозможно без мер охраны; 

     4. виды, встречающиеся в небольшом количестве.  
03. Редкие растения семейства Орхидные: 

      1. любка двулистная; 

      2. дремлик зимовниковый; 

      3. синюха голубая; 

      4. цмин песчаный; 

      5. ирис сибирский; 

        6. родиола розовая. 

 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Микроклональное  размножение  редкого растения из числа лекарственных  

- родиолы розовой (семейство Толстянковые) с помощью культуры тканей. 

2.Микроклональное размножение лекарственного растения воробейника 

краскнокорневого из числа редких (семейство Бурачниковые) с помощью 

культуры тканей. 

 

Круглый стол на тему:  

«Охрана редких и исчезающих растений в заповедниках и заказниках 

Тюменской области». 

 

Контрольные вопросы к экзамену:  

 

1.Классификация  Международного Союза Охраны Природы  по категориям 

редкости растений.  

2.Причины редкости растений и меры охраны.  

3. Редкие растения семейства Лютиковые.  

4. Редкие растения семейства Розоцветные. 

5. Редкие растения семейства Бобовые.  

6. Редкие растения семейства Астровые. 

7. Редкие растения семейства Яснотковые. 

8. Редкие растения  семейства Норичниковые. 

9. Редкие растения семейства Бурачниковые 

10. Редкие растения семейства Лилейные.  

11. Редкие растения семейства Орхидные.  
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12. Редкие растения семейства  Зонтичные. 

13. Редкие растения семейства Мятликовые. 

14. Лекарственные растения из числа редких.  

15. Редкие растения из числа ядовитых. 

16. Редкие растения из числа декоративных. 

17. Охрана редких растений в заповедниках. 

18. Охрана редких растений в заказниках. 

19. Красная книга – основной документ по охране редких и исчезающих 

растений.  

20. Основные мероприятия по охране редких и исчезающих растений. 

 

7. Образовательные технологии.  

Во время изучения магистерской дисциплины «Редкие и исчезающие 

растения» практические занятия, отражающие основные разделы изучаемого 

курса. 

Отдельное внимание уделяется интерактивным формам занятий (работа 

в малых группах). Для текущего контроля знаний студентов используются 

контрольные работы, проводится тестирование, выполняются  небольшие 

письменные работы, где студенты имеют возможность высказать свое 

мнение (эссе) предложены вопросы экзамену, приведены темы рефератов и 

электронных презентаций, а также предусмотрено проведение круглого 

стола.  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

Таблица 3. 

способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организовать мероприятия по рациональному природопользованию, 

оценке и восстановлению биоресурсов – ПК 8. 

 

Дисциплина Сем. 

Учение о биосфере, глобальные экологические проблемы    1 

Биотехнологические методы в охране окружающей среды    2 

Зооиндикация    2 

Растения в урбанизированной среде    3 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етенц

ий 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

презентации, 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 
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природной среды, организовать мероприятия по рациональному природопользованию, 

оценке и восстановлению биоресурсов – ПК 8. 

 

 знает: базовые 

знания в области  

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны  

природы;  

 имеет 

представление 

об 

экологической 

обстановке в 

регионе; 

основные 

редкие и 

исчезающие 

растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

знает: основные  

причины 

редкости 

растений, при 

подготовке 

предложенных 

тем для 

рефератов, 

индивидуальны

х заданий, 

использует 

региональный 

материал 

знает: 

теоретический 

материал; 

необходимость  

планировать и 

проводить 

мероприятия по 

оценке 

состояния и 

охране 

природной 

среды; 

стратегию 

сохранения 

биоразнообрази

я; 
организовать 

мероприятия по 

рациональному 

природопользов

анию, оценке и 

восстановлению 
биоресурсов 

практическ

ие занятия,  

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям 

ответы на 

практически

х занятиях; 

тесты; 

презентации; 

сообщения; 

выполнение 

контрольных 

работ 

умеет: 

грамотно и 

логично 

излагать  

материал, 

формулирует 

свое отношение 

к проблеме 

охраны 

природы; 

определять 

категорию 

(статус) 

редкости 

растения; 
планировать и 

проводить 

мероприятия по 

оценке 

состояния и 

охране 

природной 

среды 

 

умеет: 

самостоятельно 

работать с 

учебной, 

дополнительной 

литературой 

анализирует  ее 

для подготовки 

к выступлениям 

на  

практических 

занятиях,  при 

подготовке 

сообщений и 

рефератов; 

организовать 

мероприятия по 

рациональному 

природопользов

анию, оценке и 

восстановлению 
биоресурсов 

 

 

умеет: 

сопоставлять 

информацию из 

разных 

источников, 

анализирует 

полученные 

результаты, 

формулирует 

собственные 

суждения об 

основных 

проблемах;  

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме; 

обосновывать 

предложенные 

меры охраны в 

соответствии с 

категорией 

редкости 

растений 

 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к 

практическ

им  

занятиям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты, 

презентации, 

рефераты,  

ответы на 

практически

х занятиях, 

выполнение 

контрольных 

работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

владеет: 

способностью 

введения  в 

культуру редких 

и исчезающих 

растений из 

числа 

декоративных; 

способностью 

выбора 

основных 

мероприятий по 

охране 

конкретного 

редкого вида 

растения 

 

 

владеет: 

способностью 

микроклонально

го размножения 

редких растений 

из числа 

лекарственных; 

способностью 

оценивать 

строгость 

режима охраны 

растений в 

заповедниках и 

заказниках 

 

 

 

владеет: 

способностью 

проводить 

мониторинговы

е исследования; 

способностью 

реализовывать 

мероприятия по 

охране природы 

(составление 

буклетов редких 

и исчезающих 

растений, 

проведение 

рейдов) 

 

 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к 

практическ

им  

занятиям 

 

 

проведение 

круглого 

стола по 

вопросам  

охраны 

редких и 

исчезающих 

растений в 

заповедника

х и 

заказниках  

Тюменской 

области; 

план 

проведения 

рейда в 

соответствии 

с 

законодатель

ными актами 

региона 

8. Образовательные технологии.  
Во время изучения магистерской дисциплины «Редкие и исчезающие 

растения»  используются различные образовательные технологии:  лекции и 

практические занятия, отражающие основные разделы изучаемого курса. 

Отдельное внимание уделяется интерактивным формам занятий (работа 

в малых группах). Для текущего контроля знаний студентов используются 

контрольные работы, проводится тестирование, выполняются  небольшие 

письменные работы, где студенты имеют возможность высказать свое 

мнение (эссе) предложены вопросы экзамену, приведены темы рефератов и 

электронных презентаций, а также предусмотрено проведение круглого 

стола. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1.  Основная литература:  
1. Прикладная экобиотехнология:  учебное пособие: в 2 т./ А.Е. Кузнецов и 

др.  - 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (Учебник для высшей 

школы) - Т. I. – 2012. 629 с. - ISBN 978-5-9963-1051-7; То же: [Электронный 

ресурс]. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8793 (10.08. 2014). 

2. Прикладная  экобиотехнология:  учебное пособие: в  2 т./ А.Е. Кузнецов и 

др. - 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (Учебник для высшей 

школы) - Т. 2. – 2012. 485 с. - ISBN 978-5-9963-1052-4 ; То же: [Электронный 

ресурс]. -http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8794 (10.08.2014).  
 

9.2. Дополнительная литература: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8793
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8794
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1. Тимонин А.К. Ботаника: учеб.  для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 

бакалавров, спец. и магистр. 020200 «Биология»  в 4 т. - Москва: Академия. - 

(Высшее профессиональное образование). - 2007. - 352с.  

2. Красная книга Тюменской области: животные, растения, грибы / ред. В. Н. 

Большаков. - Екатеринбург: изд-во Уральского ун-та. - 2004. - 496 с. 

3. Красная книга Свердловской области: животные, растения, грибы/ Н.С. 

Корытин. - Екатеринбург: изд-во «Баско», 2008. - 256с.  

4. Сальникова Л.И. Большая Тюменская Энциклопедия. Т. 4 (коллективная 

монография). Раздел «Редкие и исчезающие растения Тюменской области». - 

Тюмень. - 2009. - 480с.  

5. Науменко, Н.И. Флора и растительность Южного Зауралья / Н.И. 

Науменко. - Курган: изд-во  ун-та. - 2008. - 512 с. 

6.Сурина Л.Н. Энергия жизни: книга о народных методах лечения и не 

только /Л.Н. Сурина. Тюменский ун-т, 2-е изд. - 2013. - 392с. 

7. Петров, К.М. Растительность  России и сопредельных стран / К.М. Петров, 

Н.В. Терехина. - С-Пб.: Химиздат. - 2013. - 328 с.  

8. Третьякова, А.С. Флора Екатеринбурга / А.С. Третьякова. – Екатеринбург: 

изд-во Уральского ун-та, 2011. – 215 с. ISBN 978-5-9275-0764-1; то же 

[электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241016 (10.08.2014).  

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  

1. www.dic.akademic.ru 

2. www.belama. com/peidg. 

3. www.biotechnolog.ru 

4. www.wikipedia.org 

5. www.narmed.ru 

6. www. herba.msu.ru 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Практические занятия по дисциплине «Редкие и исчезающие растения» 

проводятся в аудитории, имеющей мультимедийное  оборудование, все они 

сопровождаются электронными презентациями. 
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http://www.dic.akademic.ru/
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http://www.wikipedia.org/
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