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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Физическая география Тюменской области» - изучение 

природных условий Тюменской области – одного из крупнейших регионов России, 

познание региональных закономерностей развития и хозяйственного освоения природно-

территориальных комплексов данной территории, формирование у студентов 

представлений о единстве и взаимосвязи всех природных компонентов и процессов в 

пределах территории Тюменской области. 

Задачи дисциплины:  

- показать многообразие природы территории Тюменской области; 

-раскрыть взаимосвязи между процессами и явлениями, формирующими 

ландшафтный облик территории Тюменского региона. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физическая география Тюменской области» в учебном плане 

направления бакалавриата «География» относится к блоку базовых дисциплин. 

Освоение дисциплины базируется на знании всего комплекса дисциплин физико-

географического цикла: «Геологии», «Геоморфологии», «Климатологии и метеорологии», 

«Гидрологии», «Почвоведения», «Биогеографии», «Ландшафтоведения». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 
№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

М1 

Т1 

М 

Т2 

М1 

Т3 

М2 

Т1 

М2 

Т2 

М2 

Т3 

М3 

Т1 

М3 

Т2 

М3 

Т3 

1. Физическая география России (часть 

2) 

+ + + + + + + + + 

2. Экологическая география России   +   + + + + 

3. Ландшафтное планирование     +  +   

4. Современные ландшафты мира       + +  

5. Физико-географическое 

районирование 

  +    + +  

6. Физическая география материков 

и океанов (часть 2) 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими   

компетенциями: 

ОПК-6 – способностью использовать знания общих и теоретических основ 

физической географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов; 

ПК-1– способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоении содержанием дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности пространственного распределения отдельных компонентов 

природы на территории Тюменской области; 

Уметь: устанавливать взаимосвязи и выявлять взаимообусловленность между 

природными компонентами в пределах территории Тюменской области; 

Владеть: навыками составления комплексной физико-географической 

характеристики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 45,55 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 62,45 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план освоения дисциплины 

Таблица 2 
№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 ч

ас
. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

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
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Введение. Общий обзор территории 

Тюменской области. 

1-2 1 4 2 - 7 0-5 

  2. История освоения и исследования 

территории области. 

3-4 2 4 10 4 16 0-10 

3. Геологическое строение, история 

формирования территории и полезные 

ископаемые Тюменской области. 

5-6 2 4 8 2 14 0-10 

 Всего 6 5 12 20 6 37 0-25 

 Модуль 2        

1. Рельеф территории Тюменской области 

(морфоструктуры и морфоскульптуры). 

7 2 2 6 2 10 0-10 

2. Климат территории Тюменской 

области. 

8 1 2 4 2 7 0-10 

3. Многолетняя мерзлота на территории 

Тюменской области. 

9 1 2 4 2 7 0-10 

 Всего 3 4 6 14 6 24 0-30 

 Модуль 3        

1. Внутренние воды территории 

Тюменской области (реки, озера, 

болота, подземные воды). 

10-

11 

3 4 10,45 2 17,4

5 

0-15 

2. Почвенно-растительный покров и 

животный мир Тюменской области. 

12 1 2 6 2 9 0-10 

    3.. Охрана природы территории 

Тюменской области. 

13-

14 

1 4 12 2 17 0-20 

 Всего 5 5 10 28, 45 6 43, 45 0-45 



6 
 

 Итого (часов, баллов): 14 14 28 62,45 18 104,45 0-100 

 Из них в интерактивной форме  4 14  18   

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 
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о
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е 
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м
ы

 

Модуль 1 

1. Введение. Общий 

обзор территории 

Тюменской области. 

0-2 0-1 - 0-2 - - - - - - - - 0-5 

2. История освоения и 

исследования 

территории области. 

- - 0-2 0-3 0-4 - - - - 0-1- - - 0-10 

3.. Геологическое 

строение, история 

формирования 

территории и 

полезные ископаемые 

Тюменской области. 

0-1 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - - 0-1 - - 0-10 

Всего 0-3 0-1 0-4 0-7 0-6 - 0-2 - - 0-2 - - 0-25 

Модуль 2  

1. Рельеф территории 

Тюменской области 

(морфоструктуры и 

морфоскульптуры). 

0-2 0-1  0-2 0-1 - 0-4 - - - - - 0-10 

2. Климат территории 

Тюменской области. 

- 0-4 - 0-2 0-2 0-2 - - - - - - 0-10 

3.. Многолетняя 

мерзлота на 

территории 

Тюменской области. 

- 0-2 - 0-2 - - 0-4 - - 0-2- - - 0-10 

Всего 0-2 0-7  0-6 0-3- 0-2 0-8 - - 0-2 - - 0-30 

Модуль 3  

1. Внутренние воды 

(реки, озера, болота, 

подземные воды). 

0-4 0-2 0-4 0-2 0-2 - - - - 0-1 - - 0-15 

2. Почвенно-

растительный покров и 

животный мир 

Тюменской области. 

- 0-2 - 0-2 0-2 - 0-4 - - - - - 0-10 

3. Охрана природы 

территории 

Тюменской области. 

0-2- 0-2 - 0-4 0-4 - 0-8 - - - - - 0-20 

Всего 0-6 0-6 0-4 08 0-8 - 0-12 - - 0-1 - - 0-45 
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Итого 0-11 0-14 0-8 0-21 0-17 0-2 0-22 - - 0-5 - - 0-100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1 

1. Введение. Общий обзор территории Тюменской области 

Цель, задачи и содержание курса «География Тюменской области». 

Характеристика основной и дополнительной литературы. 

Общий обзор территории Тюменской области. 

Географическое положение области. Границы, размеры территории. Положение 

относительно развитых экономических районов страны. Административное деление 

территории области и его изменения. Образование Тюменской области 14 августа 1944 

года. Горизонтальное и вертикальное расчленение территории и связанные с ними 

особенности природы. Степень освоения территории. 

 

2.История освоения и исследования территорий области 
I-период – казачьи походы и присоединение Западной Сибири к русскому 

государству, основание городов… «Чертежная книга и летопись сибирская» С.И. 

Ремезова. «Чертеж всея Сибири» А.М.Годунова. «Общее географическое описание всей 

Сибири» В.Н.Татищева. 

II период- (I половина XУIII века) – период изучения территории области 

специальными научными экспедициями. Великая Северная Экспедиция (1733-1743 гг.) – 

участники экспедиции: С.В. Муравьев, С.Г. Малыгин, Павлов, А.И. Скуратов, Д.Л. 

Овцын, Г.Ф. Миллер, Г.В. Стеллер, И.Г. Гмелин. Экспедиция П.С. Палласа, В.Ф. Зуева 

(1771 г.). Исследование «Департамента водных коммуникаций» (1806 г.). Значение 

Московского тракта. 

III период – (с середины XIX века) – экспедиции с научными и практическими 

целями. Местные ученые П.А. Словцов и И.Я. Словцов. Исследования территории 

области Западно-Сибирским отделом Географического общества (Обь-Иртыш). 

Строительство канала Обь-Енисей (1883-1885г.). Строительство железной дороги (1892-

1895 г.) и исследования, проведенные по трассе (Н.К.Высоцкий, Н.И.Богданович). Работы 

переселенческого управления (Д.А. Драницин, К.Д. Глинка, В.А. Федченко, А.И. Воейков 

и др.). Экспедиция под руководством П.П. Семенова-Тянь-Шанского (1907 г.). 

IV период – советские исследования. Изучение Карского моря и Обской губы с 

1918 г. Экспедиции Б.Н. Городкова и др. (изучение восточных склонов Полярного и 

Северного Урала). Геологоразведочные экспедиции (В.А. Обручев, В.И. Громов, Н.К. 

Коровин, В.Н. Сухачев, В.А. Николаев, Н.П. Герасимов, Д.К. Александров и др.). 

Геоботанические и другие экспедиции. 

Поиски нефти и газа (Ю.Г. Эрвье, Л.И. Ровнин, Ф.К. Салманов, Н.П. Ростовцев) с 

1947 г. Роль научно-исследовательских институтов. Роль географического общества. 

Работы преподавателей и сотрудников МГУ (атлас Тюменской области, физико-

географическое районирование) и Тюменского государственного университета. 

Важнейшие монографии. 

 

3. Геологическое строение, история формирования территории и полезные 

ископаемые Тюменской области. 
Геологическое строение и основные этапы геологической истории. Эпигерцинская 

платформа, раздробление ее на синеклизы и антеклизы. Особенности развития территории 
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в мезокайнозое. Плейстоценное оледенение и его роль в формировании природы области. 

Основные черты палеогеографии природных зон. 

Основные месторождения полезных ископаемых: топливных (нефть, газ, торф, 

гидроресурсы); сырье для производства строительных материалов; минеральных вод и 

красок. Закономерности их размещения в связи с геологическим строением; основные 

генетические группы. Открытие и освоение Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции. Перспективы использования полезных ископаемых. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

1. Рельеф территории Тюменской области (морфоструктуры и 

морфоскульптуры). 

Отражение геоструктурного плана в рельефе территории области. 

Морфоструктурное районирование Западно-Сибирской равнины. Типы морфоструктур и 

их геоморфологическая характеристика. Морфоскульптурное районирование. 

Особенности морфоскульптурного плана. Значение неотектонических движений и 

экзогенных процессов в формировании рельефа. Этапы формирования современного 

рельефа. Четвертичная история. Роль оледенения и трансгрессий в формировании 

рельефа. Четвертичные отложения, анализ карты четвертичных отложений. Типы рельефа. 

Геоморфологические процессы. Геоморфологическое районирование. Зональность 

геоморфологических областей. 

 

2. Климат территории Тюменской области. 

Общая характеристика климата. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, равнинность, большая протяженность с севера на юг, влияние океанов. 

Суммарная радиация, радиационный баланс и его значение для термики области. 

Циркуляция атмосферы, ход температур, режим осадков и увлажнение по сезонам года. 

Преобладающие ветры, их влияние (в связи с рельефом) на распределение осадков. 

Степень увлажнения различных частей территории области. Основные черты сезонов 

года. Типы погод по сезонам. Климатическое и агроклиматическое районирование 

территории области. 

 

3. Многолетняя мерзлота на территории Тюменской области. 

История развития многолетней мерзлоты на территории области. Особенности 

строения, залегания и распространения многолетнемерзлых пород. Сезонное протаивание 

и промерзание грунтов. Влияние многолетней мерзлоты на формирование рельефа, почв и 

растительности в пределах территории области. Геокриологические зоны. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

1. Внутренние воды территории Тюменскойобласти. 
Реки. Характеристика речной сети. Влияние рельефа и климата на формирование 

речной сети. Густота речной сети. Главные речные бассейны. Система Оби и Иртыша. 

Основные и второстепенные водоразделы, причины их слабой орографической 

выраженности. Факторы формирования стока и его распределение в связи с климатом и 

морфоструктурами. Источники питания рек. Типы водного режима. Особенности режима 

рек (уровенного, ледового, термического). Гидрохимические особенности речных вод. 

Твердый сток. Использование рек. Краткая характеристика крупнейших рек. Загрязнение 

и очистка вод. 

Озера. Морфологические характеристики озер, генезис озерных котловин. 

Закономерности распределения озер по территории области. Водный баланс и уровни 
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воды озер. Термический и ледовый режим. Гидрохимические особенности озер. Биология 

озер. Донные отложения. Влияние озер на сток. Хозяйственное значение озер. 

Болота. Краткий обзор исследований болот Западной Сибири. Распределение болот 

по территории области и геоморфологические условия их залегания. Торфонакопление на 

территории Тюменской области. Торфяные ресурсы. Происхождение болот. Морфология 

болот. Зональные особенности болот. Основные типы болотных микроландшафтов. 

Уровенный и тепловой режим болот. Внутриболотные реки и озера и особенности их 

гидрологического режима. Влияние болот на сток. Некоторые проблемы преобразования 

заболоченных территорий Тюменской области в связи с освоением ее природных 

ресурсов. 

Подземные воды. Зональное распределение грунтовых вод. Минеральные 

термальные воды. Гидрогеологическая характеристика Западно-Сибирского 

артезианского бассейна. Хозяйственное использование подземных вод. 

 

2. Почвенно-растительный покров и животный мир Тюменской области. 

Почвы. Особенности почв и почвенного покрова на территории Тюменской 

области. Почвы тундры, лесотундры, тайги, лесостепи; болотные почвы, пойменные 

почвы, почвы восточных склонов Уральских гор. Мелиоративные мероприятия по 

повышению плодородия почв юга Тюменской области. 

Растительность. Общая характеристика растительного покрова Тюменской области 

по природным зонам. Леса и их хозяйственная характеристика. Естественные кормовые 

угодья и их хозяйственная характеристика (пойменные луга, суходольные луга, пастбища 

тундры и лесотундры). Дикорастущие плодово-ягодные растения. 

Животный мир. Особенности фауны Тюменской области. Охотничий промысел. 

Клеточное звероводство. Важнейшие промысловые рыбы рек. Вредители сельского 

хозяйства. Зональные и интразональные фаунистические комплексы. 

 

3. Охрана природы территории Тюменской области. 

Охрана атмосферы, воды, почвы, растительности, животного мира, ландшафтов 

Тюменской области. Особенности природоохранных мероприятий в связи с освоением 

нефтяных и газовых месторождений территорий области. Заповедники, заказники, 

памятники природы. Экологические проблемы области и города Тюмени. 

 

6.1.Практические работы. 

 

Практическая работа № 1  

Общий обзор территории Тюменской области. 

      

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. 

Задания: 

1. На контурную карту (с административным делением) нанести границу 

Тюменской области, подписать субъекты Российской Федерации, которые с ней граничат. 

2. Выполнить цветами районы в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 

автономных округах и на юге Тюменской области. В легенде перечислить все районы, 

подписать на карте административные центры тех из них, названия которых не совпадают 

с названиями самих районов. 

3. Подписать площадь (в числителе), население (в знаменателе) и их 

процентное соотношение (соответственно в скобках) для Ямало-Ненецкого, Ханты-

Мансийского автономных округов и юга Тюменской области. 

4. В легенде указать дату образования Тюменской области. 
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5. Выписать все особенности природы территории Тюменской области, 

которые связаны с ее географическим положением. 

 

 

 

Практическая работа № 2 

 История освоения и исследования территории Тюменской области 

(1-ый и 2-ой периоды) 

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 2. 

Задания: 

На контурную карту Тюменской области нанести маршруты и пути исследований: 

а) походы Ермака и Мангазейский торговый путь; 

б) походы первых русских научных исследователей (Гмелин, Миллер); 

в) походы исследователей Великой Северной Экспедиции (Муравьев и Павлов, 

Выходцев, Овцын и Кошелев, Малыгин и Скуратов, Селифонтов, Прянишников). 

2. Сделать конспект по 1-му и 2-му периодам исследования территории Тюменской 

области. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему первые русские города в Сибири возникали на реках? Объясните 

свой ответ конкретным примером. 

2. Опишите политическую обстановку в Сибири до прихода Ермака. 

3. Поход Ермака в Сибирь. 

4. Как возникла Мангазея и почему просуществовала недолго? Значение этого 

города для развития северных районов Тюменской области. 

5. Основание первых русских городов и острогов в Сибири. 

6. Описание Сибири С.У. Ремезовым, П.И. Годуновым, В.Н. Татищевым. 

7. Особенности природы Тюменской области в связи с ее географическим 

положением. 

8. Великая Северная экспедиция – цели, состав, маршрут, достижения. 

9. Иоганн Георг Гмелин, Г.Ф. Миллер. 

 

Практическая работа № 3 

История исследования и освоения территории Тюменской области 

(3-й и 4-й периоды) 

МОДУЛЬ 1 

Тема 3 

Задания: 

1. Сделать конспект об исследованиях Словцова П.А. и Словцова И.Я. 

2. Выполнить карту экспедиций Б.Н. Городкова и сделать конспект по его 

исследованиям. 

3. Поиск нефти и газа в Западной Сибири, академик Губкин И.М. и его роль в 

прогнозах и открытии углеводородного сырья на территории Западной Сибири. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Исследования И.Я. Словцова и П.А. Словцова. 

2. Экспедиции Б.Н. Городкова по исследованию Тюменской области. 

3. Поиски нефти и газа на территории Западной Сибири. 

4. Исследования И.М. Губкина. 
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Практическая работа № 4 

Геологическое строение, история формирования, рельеф и полезные ископаемые 

Тюменской области 

МОДУЛЬ 2 

Тема 1 

Задания: На контурную карту нанести орографические объекты согласно списку 

минимума номенклатуры. На ней же показать типы морфоструктур. На кальке, 

наложенной на эту контурную карту, отметить границы Западно-Сибирской плиты и 

области складчатости. На тектонической схеме Тюменской области показать крупные 

месторождения полезных ископаемых. 

1. Выполнить таблицу 1. 

Связь рельефа и полезных ископаемых с тектоническими структурами. 

Тектоническая 

структура 

Морфоструктурный 

элемент 

Орографическая 

область 

Полезные 

ископаемые 

1 2 3 4 

 

2. Проанализировать карту четвертичных отложений Тюменской области и 

заполнить таблицу 2. 

Типы четвертичных 

отложений 

Район распространения 

1 2 

 

3. Выполнить таблицу «Рудное сырье» 

Название 

рудного сырья 

Характеристика 

рудного сырья 

Исходный 

минерал 

Месторожден

ия и 

местоположе

ние 

Использование  

Fe, Ti, Nb, Cr, 

Pb, Zn, Cu, Mo, 

W, Al, Au, Ag, 

платиноиды 

    

4. Выполнить таблицу «Минеральные ресурсы Тюменской области»: - 

камнесамоцветное сырье; - строительные минералы; - агрономическое сырье; - 

минеральные краски; - лечебные грязи; - водные ресурсы. 

Название 

сырья 

Характеристи

ка сырья 

Исходный 

минерал 

Генезис и 

возраст 

отложений 

Месторождение 

и 

местоположение 

Использов

ание  

      

 

5. Дать характеристику тюменской нефти и природного газа (химический состав, 

возраст, литология вмещающих горных пород, глубина добычи). 

6. Охарактеризовать торф (происхождение, месторождения, запасы, 

использование). 

7. Характеристика тюменских углей. 

8. Вычертить профиль, показывающий глубинку залегания фундамента и рельеф 

по линии о. Олений – Семипалатинск. 

9. На контурную карту нанести границы четвертичных оледенений. 

 

 



12 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какова связь между тектоническими структурами, морфоструктурами, 

орографией и полезными ископаемыми? 

2. Типы морфоскульптур и их распространение по территории области. 

3. Четвертичные отложения и их распространение по территории области. 

4. События четвертичного периода, оказавшие влияние на формирование 

современного рельефа. 

5. Характеристика тюменского газа (химический состав, возраст, глубина добычи). 

6. Характеристика тюменской нефти (химический состав, возраст, глубина 

добычи). 

7. Характеристика торфа (происхождение, месторождения, запасы, использование). 

8. Характеристика тюменских углей происхождение, месторождения, запасы, 

использование). 

 

 

Практическая работа № 5 

Климат Тюменской области 

МОДУЛЬ 2 
Тема 2 

Задания: 

1. На контурную карту нанести изотермы января (-18, -20, -22, -24, -26°С) и июля 

(+18, +16, +14, +12, +10, +8, +6°С). 

2. На контурной карте показать годовое распределение осадков. 

3. На контурную карту нанести климатические пояса и области (по Б.П. Алисову). 

4. Заполнить таблицу 3. 

 

Название 

климатического 

пояса 

Показатели солнечной 

радиации 

Температура, °С Осадки, мм 

в год 

ССР, 

ккал/см
2 

РБ, мДж/м
2 

январь июль 

1 2 3 4 5 6 

 

Контрольные вопросы: 

1. Причина особенности конфигурации январских и июньских изотерм на 

территории Тюменской области. 

2. Как и почему изменяется коэффициент увлажнения на территории Тюменской 

области? 

3. Области максимального и минимального распространения осадков по области. 

Прокомментируйте такую закономерность. 

4. Краткая характеристика климатических поясов и областей. 

 

Практическая работа № 6 

Многолетняя мерзлота 

МОДУЛЬ 2 

Тема 3 

Задания: 

1. На контурной карте Тюменской области отметить границы сплошного и 

разобщенного залегания многолетней мерзлоты. 

2. На той же карте условными знаками указать формы рельефа, связанные с 

наличием мерзлоты (полигоны, термокарстовые просадки, бугры пучения, воронки и поля 

протаивания, солифлюкция). 



13 
 

3. Заполнить таблицу 4, пользуясь пояснительной запиской «Строение мерзлых 

пород» атласа Тюменской области, том 2. 

Состав и морфогенетические типы многолетнемерзлых пород. 

Породы Морфогенетический тип Образование 

типа 

1 2 3 

 

4. Зарисовать схему вертикального разреза мерзлых пород по линии Юг-Север. 

5. Дать характеристику сезонному промерзанию и протаиванию. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Указать и объяснить районы распространения многолетней мерзлоты 

различного вида. Объяснить причины неравномерного распространения. 

2. Образование форм рельефа, связанного с многолетней мерзлотой. Примеры 

таких форм рельефа, их распространение. 

3. Основные мерзлые породы, их морфогенетические типы и их образование. 

4. Сезонное промерзание и протаивание грунтов. 

 

 

Практическая работа № 7 

Внутренние воды Тюменской области. 

МОДУЛЬ 3 

Тема 1 
Задания: 

1. На контурную карту Тюменской области нанести гидрографическую сеть 

согласно списку минимума номенклатуры. 

2. Дать краткую характеристику бассейнов рек Обь, Иртыш, Конда, Ишим, Тобол, 

Тура, Пышма. 

3. Охарактеризовать озера Большой Уват, Леушинский Туман, Кондинский Сор, 

Андреевское, Нумто. 

4. Дать гидрогеологическую характеристику Западно-Сибирского артезианского 

бассейна. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Характеристика бассейна реки Иртыш. 

2. Характеристика бассейна реки Тура. 

3. Характеристика озера Андреевское. 

4. Гидрогеологическая характеристика Западно-Сибирского артезианского 

бассейна. 

 

 

Практическая работа № 8 

Природные зоны Тюменской области 
МОДУЛЬ 3 

Тема 2 

Задания: 

1. На контурную карту Тюменской области нанести границы природных зон и 

подзон. 

2. Заполнить таблицу «Природные зоны Тюменской области». 
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Контрольные вопросы:  

1. Дать комплексную характеристику зоны тундры. 

2. Дать комплексную характеристику зоны лесотундры. 

3. Дать комплексную характеристику зоны тайги. 

4. Дать комплексную характеристику зоны лесостепи. 

 

Практическая работа № 9. 

 Охрана природы Тюменской области 

МОДУЛЬ 3 

Тема 3 
Задания: 

1. На контурной карте Тюменской области выполнить схему физико-

географического районирования по Н.А. Гвоздецкому. Подписать области, провинции и 

подпровинции. 

2. На контурную карту физико-географического районирования Тюменской 

области нанести все заповедники и заказники области (республиканские и областные). 

3. Выписать определения всех типов особо охраняемых территорий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охраняемые природные территории Тюменской области. 

2. Заповедники Тюменской области. 

3. Заказники, природные и национальные парки Тюменской области. 

 

6.2 . Планы семинарских занятий. 

 

Семинарское занятие № 1 

История освоения и исследования территории Тюменской области. 

Вопросы для обсуждения: 

I период освоения территории области: 

1. Казачьи походы и присоединение Западной Сибири к Русскому государству, 

основание в Сибири первых русских городов.  

2. «Чертежная книга и летопись Сибирская» С.И. Ремезова.  

3. «Чертеж всея Сибири» А.М. Годунова. 

4. «Общее географическое описание всей Сибири» А.М. Татищева.  

5. Съемочные работы русских землемеров. 

6. Русские в низовьях Оби и поход в Мангазею. 

II период освоения территории области (1 половина XVIII века): период 

изучения территории области специальными научными экспедициями. 



15 
 

7. Великая Северная экспедиция (1733 – 1743 гг.) – участники экспедиции: 

Муравьев С.В., Малыгин С.Г., Скуратов А.И., Овцын Д.Л., Миллер Г.Ф., Стеллер Г.В., 

Гмелин И.Г.  

8. Экспедиция П.С. Палласа, В.Ф. Зуева (1771 г). 

III период (с середины XIX века): экспедиции с научными и практическими 

целями.  

9. Местный ученый – географ, археолог, биолог, краевед И.Я. Словцов. 

IV период – советские исследования. 

10. Изучение Карского моря. 

11. Экспедиции Б.Н. Городкова (изучение восточных склонов Полярного и 

Северного Урала). 

Литература: 

1. Атлас Тюменской области. Вып. 1 ГУГК, 1971, лист 2. (Исследование области 

XIV – XX вв.). 

2. Атлас географических открытий Сибири и в северо-западной Америке XVII-

XVIII в. Под ред. А.в. Ефимова, М. Наука, 1964. 

3. МагидовичИ.П., МагидовичВ.И. Очерки по истории географических открытий, т. 

II, 1983, глава 20 (стр. 217). Глава 22 (стр. 231-233; 236-237; 238-239), глава 24 (стр. 254-

259; 261-263). 

Т. III, 1984, глава 7 (стр. 82-84), гл. 10 (стр. 127-130), гл. 3 (стр. 29-31), гл. 9 (стр. 

111-117); 

Т. IV 1985 (стр. 75). 

4. Ополовников А.В., Ополовникова Е.А. Древний Обдорск и заполярные города-

легенды. М. «Ополо», 1998, 400 с. 

5. Омельчук А.К., Зов Арктики. Свердловск, Средне-Уральское кн. Изд-во. 1980, 

192 с. 

6. Козин В.В. К верховьям неведомых рек. М. Мысль, 1981. 

7. Ежегодник Тюменского краеведческого музея. Сборник статей// Л.Г. 

Безбородова, В.И. Семенова. Деятельность И.Я. Словцова по изучению археологического 

наследия Западно-Сибирского региона. Тюмень, 1995. 

8. Ежегодник Тюменского краеведческого музея. Сборник статей// П.С. Ситников. 

И.Я. Словцов как биолог и его естественно-историческая коллекция. Тюмень, 1995.  

9. Календарь знаменитых и памятных дат Тюменской области на 1994 год. Сборник 

статей// И.Я. Словцов (К 150-летию со дня рождения). Тюмень, 1994. 

 

Семинарское занятие № 2 

Минеральные ресурсы Тюменской области 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поиски нефти и газа в Западной Сибири. Академик И.М. Губкин и его роль в 

прогнозах и открытии углеводородного сырья на территории Западной Сибири.  

2. Характеристика тюменской нефти и природного газа (химический состав, 

возраст и литология вымещающих горных пород, глубина добычи). 

3. Назвать месторождения углеводородного сырья: 

а) – месторождения нефтяные и газонефтяные (добывающие районы, 

административные районы в них и перечень месторождений); 

б) – месторождения газовые и газоконденсатные (добывающий район, перечень 

месторождений по административным районам). 

4. Ископаемые угли (происхождение, залегание, виды углей, их качество и возраст, 

название месторождений). 

5. Торф (происхождение, месторождения, запасы, использование). 

6. Рудное сырье Тюменской области (руды черных, цветных и редких металлов, 

полиметаллические руды, золото, серебро, платиноиды). 
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7. Камнесамоцветное сырье Тюменской области (рубин, горный хрусталь, аметист, 

эклогиты, поделочные габбро, агат, сердолик). 

8. Строительные материалы Тюменской области (строительный и облицовочный 

камень, песок, гравий, глина, опал-кристобаллитовое сырье). 

9. Агрономическое сырье Тюменской области (сапропель, известковые отложения 

озер и болот, фосфатное сырье). 

Литература: 

1. Атлас Тюменской области. М. – Т., 1971 (раздел Полезные ископаемые). 

2. Большая Советская Энциклопедия. 

3. Торфяные ресурсы мира (справочник). Под ред. А.С. Оленина, М., Недра, 1988, 

с. 40-55. 

4. Западная Сибирь (Природные условия и естественные ресурсы). Под ред. Г.Д. 

Рихтера, М. 1963, с. 50-54. 

5. Старков В.Д., Тюлькова Л.А. Геологическая история и минеральные богатства 

Тюменской земли. Тюмень, ИПП «Тюмень», 1996, с. 125-170. 

6. Люди русской науки (очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. 

Геология, география). Под ред. И.В. Кузнецова, М., 1962, с. 185-193. 

 

Семинарское занятие № 3 

Внутренние воды Тюменской области 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реки Тюменской области. Влияние рельефа и климата на формирование речной 

сети. Густота речной сети. Система Оби и Иртыша. Факторы формирования стока. Типы 

водного режима. Особенности режима рек. Краткая характеристика отдельных рек 

области (Обь, Иртыш, Конда, Ишим, Тавда, Тура, Пышма). 

2. Озера Тюменской области. Генетические типы озерных котловин. 

Характеристика наиболее крупных рек. 

3. Подземные воды Тюменской области. Зональное распределение грунтовых вод. 

Минеральные термальные воды. Гидрогеологическая характеристика Западно-Сибирского 

артезианского бассейна. Хозяйственное использование подземных вод. 

Литература: 

1. Западная Сибирь. М. Изд-во ин-та географии АН СССР, 1963, с. 143-148. 

2. Соколов А.А. Гидрография СССР (воды суши). Л. Гидрометеоиздат, 1952. С. 

128-135, 389-403. 

3. Гидрогеология СССР, Т. XVI, Западно-Сибирская равнина. М. Недра, 1970, гл. 

III, IV. 

4. Россолимо Л.Л. Очерки по географии внутренних вод СССР. Реки и озера. М. 

Гос. Учебно-педагогическое изд-во, 1952, с. 134-151. 

5. Использование и охрана подземных вод Тюменской области. Под ред. Н.И. 

Зенкова. Тюмень, 1982, 128 с. 

6. Матусевич В.М., Безуглая-Анненкова И.Н. Гидрологические и инженерно-

геологические условия урбанизированной территории г. Тюмени. Тюмень, 1999, с. 40-49. 

7. Климат Тюмени. Под ред. Ц.А. Швер, С.А. Ковбы. Л. Гидрометеоиздат, 1985, с. 

7-11. 

8. Лёзин В.А. Реки и озера Тюменской области (словарь-справочник). – Тюмень, 

1995, 300 с. 

9. Лёзин В.А. Реки Тюменской области (южные районы). Тюмень, 1999, 196 с. 

10. Лёзин В.А. Реки Ханты-Мансийского автономного округа. Справочное пособие. 

Тюмень, 1999, 160 с. 

11. Лёзин В.А. Реки Ямало-Ненецкого автономного округа. Справочное пособие. 

Тюмень, 2000, 142 с. 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Учебным планом не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

           Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1.       

1. Введение. Общий обзор 

территории Тюменской области. 

Составление 

опорных схем, 

конспекта 

Работа с 

литературой 

1-2 2 0-2 

2. История освоения и исследования 

территории области. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Работа с 

литературой 

3-4 10 0-6 

3. Геологическое строение, история 

формирования территории и 

полезные ископаемые Тюменской 

области. 

Реферат, 

контрольная 

работа 

Работа с 

литературой 

5-6 8 0-4 

 Всего по модулю 1:  6 20 0-12 
Модуль 2.       
1. Рельеф территории Тюменской 

области (морфоструктуры и 

морфоскульптуры). 

Реферат 
Составление 

презентации 

7 6 0-2 

2. 
Климат территории Тюменской 

области. 

Составление 

конспекта и 

таблиц, тест 

Работа с 

климатическими 

справочниками 

8 4 0-2 

3. 

Многолетняя мерзлота на 

территории Тюменской области. 

Реферат, 

контрольная 

работа  

Работа с 

литературой, 

составление 

презентации 

9 4 0-2 

 Всего по модулю 2: 3 14 0-6 
Модуль 3.       
       

1. 
Внутренние воды территории 

Тюменской области (реки, озера, 

болота, подземные воды). 

Контрольная 

работа 

Работа с литера 

турой, 

гидрологическ

ими 

ежегодниками 

10-11 10,45 0-4 

       

2. 
Почвенно-растительный покров 

и животный мир Тюменской 

области. 

Контрольная 

работа 

Работа с 

литературой 

12 6 0-4 

       

3. 
Охрана природы территории 

Тюменской области. 

Реферат, 

контрольная 

работа 

Составление 

презентации, 

работа с 

литературой 

13-14 12 0-6 

 Всего по модулю 3:       5 28,45 0-14 
 ИТОГО: 14 62,45 0-32 

 

9.1. Темы контрольных работ 

1. История освоения и исследования территории области («Чертежная книга и 

летопись Сибирская» С.И. Ремезова. «Чертеж всея Сибири» А.М. Годунова.«Общее 

географическое описание всей Сибири» А.М. Татищева. Русские в низовьях Оби и поход в 

Мангазею. Великая Северная экспедиция (1733 – 1743 гг.). Экспедиция П.С. Палласа, В.Ф. 
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Зуева (1771 г).Словцов И.Я. -ученый – географ, археолог, биолог, краевед.Изучение 

Карского моря.Экспедиции Б.Н. Городкова.) 

2. Минеральные ресурсы территории Тюменской области. 

3. Климатические ресурсы территории Тюменской области 

4. Западно-Сибирский артезианский бассейн. 

5. Растительные ресурсы территории Тюменскойобласти и их охрана. 

6. Сапропель в донных отложениях озер Тюменской области. 

7. Охотничье-промысловые ресурсы территории Тюменской области и их охрана. 

 

9.2. Темы рефератов: 

1. Губкин И. М. и его роль в прогнозах и открытии углеводородного сырья на 

территории Западной Сибири. 

2. Казачьи походы и присоединение Западной Сибири к Русскому государств. 

3. Мангазейский торговый путь и его значение для развития северных районов 

Тюменской области. 

4. Основание в Сибири первых русских городов. 

5. Камнесамоцветное сырье Тюменской области. 

6. Памятники природы в Тюменской области. 

7. Агроклиматические ресурсы Тюменской области. 

8. Открытие и освоение Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

9. Плейстоценовое оледенение и его роль в формировании природы Тюменской 

области. 

10. Роль оледенения и трасгрессий в формировании рельефа Тюменской области. 

11. Влияние многолетней мерзлоты на формирование рельефа, почв и 

растительности в пределах территории Тюменской области. 

12. Заповедник «Малая Сосьва». 

13. Природные парки и заказники на территории Тюменской области. 

14. Зональные особенности болот Тюменской области. 

15. Экологические проблемы территорий нефтегазового освоения Тюменской 

области. 

16. Водные ресурсы Тюменской области – состояние и хозяйственное 

использование.  

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной дисциплины. 

 

Матрица компетенций дисциплины  

Таблица 5 

Циклы, дисциплины 

(модули учебного плана 

ОП) 

Название дисциплин ОПК-6 ПК-1 

Б
.1

 Д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

(м
о
д

у
л
и

) 

2 семестр Социально-экономическая география  + 

3 семестр Методы географических исследований  + 

География природных ресурсов  + 

Минеральные ресурсы России  + 

Ландшафтоведение  + 

Методы геоботанических исследований  + 

Методы социально-экономических 

исследований 

 + 
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Курсовая работа по направлению  + 

5 семестр Физическая география и ландшафты 

материков и океанов 

+ + 

Физическая география и ландшафты России +  

Земельные ресурсы и охрана почв  + 

6 семестр Ландшафтное планирование  + 

Физическая география России (часть 2) + + 

Физическая география Тюменской области + + 

Социально-экономическая картография  + 

Курсовая работа по направлению  + 

7 семестр Современные ландшафты мира  + 

Физическая география материков и океанов 

(часть 2) 

+ + 

8 семестр Физико-географическое районирование  + 

Экологическая география России  + 

Основы природопользования  + 

Экономика природопользования  + 

Б
.2

 

П
р

ак
т

и
к

и
 и

 

Н
И Р
  Производственная практика  + 

Преддипломная практика  + 

Б
.3

 

И
Г

А
 

 
ВКР  + 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

          Таблица 6. 

 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

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 

ОП

К-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

в общих чертах 

закономерности 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ность природных 

компонентов в 

пределах 

территории 

Тюменской 

области и общие 

основы 

физической 

географии России 

 

 

 

 

Знает: 

закономерности 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ность природных 

компонентов в 

пределах 

территории 

Тюменской 

области и общие 

теоретические 

основы 

физической 

географии России 

 

 

 

Знает: 

закономерности 

пространственно

го 

распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловле

нность 

природных 

компонентов в 

пределах 

территории 

Тюменской 

области, России 

и общие 

теоретические 

основы 

физической 

географии 

Тюменской 

области,  России 

и материков 

земного шара в 

целом 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

 

 

собеседов

ания, 

контроль

ные  

работы, 

рефераты 
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Умеет: 

анализировать 

общие 

закономерности 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы,  

 

Умеет: успешно 

анализировать 

закономерности 

пространственног

о распределения 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ность природных 

компонентов в 

пределах 

территории 

Тюменской 

области и общие 

основы 

физической 

географии России 

Умеет: 

самостоятельно 

успешно 

анализировать 

закономерности 

пространственно

го 

распределения 

компонентов 

природы, 

взаимообусловле

нность 

природных 

компонентов в 

пределах 

территории 

Тюменской 

области и общие 

основы 

физической 

географии 

России 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

 

собеседов

ания, 

контроль

ные  

работы, 

рефераты 

 

 

Владеет: 

способностью не 

всегда успешно 

использовать 

знания 

пространственног

о распределения 

компонентов 

природы при 

оценке и анализе 

физико-

географических 

особенностей 

Тюменской 

области 

Владеет: 

способностью 

успешно, но с 

незначительными 

ошибками и 

неточностями 

использовать 

знания 

пространственног

о распределения 

компонентов 

природы при 

оценке и анализе 

физико-

географических 

особенностей 

Тюменской 

области 

Владеет: 

способностью 

успешно 

использовать 

знания 

пространственно

го 

распределения 

компонентов 

природы при 

глубокой 

комплексной  

оценке и анализе 

физико-

географических 

особенностей 

Тюменской 

области 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

 

собеседов

ания, 

контроль

ные  

работы, 

рефераты 

 

 

 

ПК-

1 

Знает: алгоритм  

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

Тюменской 

области 

Знает: алгоритм, 

основные 

принципы 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

Тюменской 

области 

Знает: на 

высоком уровне 

принципы и 

алгоритм 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

Тюменской 

области,  

Лекции,  

практические 

занятия 

 

 

 

собеседов

ания, 

контроль

ные  

работы, 

рефераты, 

сдача 

номенкла

туры, 

защита 

практичес

ких работ 
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Умеет: составлять 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

территории 

Тюменской 

области, 

используя 

ограниченное 

количество 

рекомендованных

источников. 

Умеет: составлять 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

территории 

Тюменской 

области, 

используя 

расширенный 

список 

рекомендованных

источников. 

Умеет: 

составлять 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

территории 

Тюменской 

области, 

используя 

расширенный 

список 

рекомендованны

х источников, 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

необходимых 

источников 

Лекции,  

практические 

занятия 

 

 

 

собеседов

ания, 

контроль

ные  

работы, 

рефераты, 

сдача 

номенкла

туры, 

защита 

практичес

ких работ 

Владеет: в общих 

чертах навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

Тюменской 

области 

Владеет: 

навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

Тюменской 

области 

Владеет: 

навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

Тюменской 

области, России 

и материков 

земного шара в 

целом 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

 

собеседов

ания, 

контроль

ные  

работы, 

рефераты 

 

 

 

10.3. 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. 

 

Вопросы к контрольным работам 

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 2: История освоения и исследования территории Тюменской области. 

1. Какие периоды можно выделить в истории изучения и освоения Тюменской 

области? 

2. Кто из великих путешественников и исследователей был в нашем крае? 

3. Какова роль казачьих походов (поход Ермака) в истории Сибири? 

4. Какие русские города и остроги были первыми основаны в Сибири? Даты 

основания? 

5. Какова роль С.У. Ремезова в исследовании Сибири. Его научные труды? 

6. Какие съемочные работы были выполнены русскими землемерами на Севере 

Западной Сибири? 
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7. Как проходил в 16 веке Мангазейский торговый путь? Его значение? Где и когда 

был построен Мангазейский острог и Туруханское зимовье («Новая Мангазея»)? 

8. Назвать участников Великой Северной экспедиции, обследовавших север 

Западной Сибири. 

9. Как и где проходили маршруты участников Великой Северной экспедиции: И.Г. 

Гмелина, Г.Ф. Миллера, С.В. Муравьева, М. Павлова, М.г. Выходцева, Д.л. Овцына, И. 

Кошелева, С.Г. Малыгина, А.И. Скуратова, В. Селифонтова, Г.В. Стеллера. 

10. Значение научных экспедиций П.С. Палласа и В.Ф. Зуева? 

11. Имена каких путешественников и исследователей имеются на карте нашей 

области? 

12. Какова роль И.Я. Словцова в истории Тюменского края? Каковы итоги его 

археологических исследований? 

13. Какие события в истории города Тюмени связаны с именем И.Я. Словцова? 

14. Назовите экспедиции Б.Н. Городкова и даты их организации. Какими 

маршрутами шли участники экспедиций? Итоги научных исследований.  

15. Экспедиции Л.П. Шубаева на север Тюменской области (маршруты и 

результаты исследований). 

16. Роль академика И.М. Губкина в прогнозах и открытии углеводородного 

сырья в Западной Сибири. 

 

Литература: 

1. Атлас Тюменской области. Вып. 1 ГУГК, 1971, лист 2. (Исследование области 

XIV – XX вв.). 

2. Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа. ФГУП «Омская картографическая 

фабрика», 2004 (раздел «История географических открытий и исследований»), стр. 18 – 

34. 

3. Атлас географических открытий Сибири и в северо-западной Америке XVII-

XVIII в. Под ред. А.в. Ефимова, М. Наука, 1964. 

4. И.П. Магидович, В.И. Магидович. Очерки по истории географических открытий, 

т. II, 1983, глава 20 (стр. 217). Глава 22 (стр. 231-233; 236-237; 238-239), глава 24 (стр. 254-

259; 261-263). Т. III, 1984, глава 7 (стр. 82-84), гл. 10 (стр. 127-130), гл. 3 (стр. 29-31), гл. 9 

(стр. 111-117); Т. IV 1985 (стр. 75). 

5. Ополовников А.В., Ополовникова Е.А. Древний Обдорск и заполярные города-

легенды. М. «Ополо», 1998, 400 с. 

6. Омельчук А.К., Зов Арктики. Свердловск, Средне-Уральское кн. Изд-во. 1980, 

192 с. 

7. Козин В.В. К верховьям неведомых рек. М. Мысль, 1981. 

8. Ежегодник Тюменского краеведческого музея. Сборник статей // Л.Г. 

Безбородова, В.И. Семенова. Деятельность И.Я. Словцова по изучению археологического 

наследия Западно-Сибирского региона. Тюмень, 1995. 

9. Ежегодник Тюменского краеведческого музея. Сборник статей // П.С. Ситников. 

И.Я. Словцов как биолог и его естественно-историческая коллекция. Тюмень, 1995.  

10. Календарь знаменитых и памятных дат Тюменской области на 1994 год. 

Сборник статей // И.Я. Словцов (К 150-летию со дня рождения). Тюмень, 1994. 

11. Люди русской науки (очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. 

Геология, география). Под ред. И.В. Кузнецова, М. 1962, с. 185-193.  

12. Васильев В.Г., Жиров А.И., Максимов Е.В. Тюменские дневники Л.П. Шубаева. 

Страны и народы. Россия. Вып. XXVIII, Спб, 1994, с. 66-80. 

 

Тема 3: Геологическое строение, история формирования территории. 
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1. Почему Западно-Сибирская платформа (плита) отнесена Н.Н. Ростовцевым к 

плитам особого типа? 

2. Каковы особенности геологического строения фундамента и чехла Западно-

Сибирской плиты? 

3. Какие горные породы слагают фундамент и чехол Западно-Сибирской плиты, 

глубина их залегания? 

4. Назовите генетические типы четвертичных отложений на территории области и 

районы их распространения. 

5. Какова история геологического развития территории Тюменской области в 

палеозое (мезозое и кайнозое)? 

Литература: 

1. Старков В.Д., Тюлькова Л.А. Геологическая история и минеральные богатства 

Тюменской земли. – Тюмень: ИПП «Тюмень», 1996, 192 с. 

2. Земцов А.А. Геоморфология Западно-Сибирской равнины (Северная и 

центральная части). Томск: Издательство Томского госуниверситета, 1976, 343 с. 

3. Наливкин Д.В. Очерки по геологии СССр. Л.: Недра, 1980, 158 с. 

4. Лазуков Г.И. Плейстоцен территории СССР. М.: Высшая школа, 1989, 319 с. 

5. Рудкевич М.Я. Западно-Сибирский бассейн – несостоявшийся океан. Природа, 

1987, № 12, с. 51-60. 

6. Сурков В.С., Жеро О.Г. Фундамент и развитие платформенного чехла Западно-

Сибирской плиты. М.: Наука, 1981, 143 с. 

7. Старков В.Д. Интрузивный магматизм эвгеосинклинальных зон Полярного 

Урала. Свердловск: УНЦ, 1985, 150 с. 

8. Хаин В.Е., Михайлов А.Е. Общая геотектоника. М.: Недра, 1985, 326 с. 

9. Кузин И.П. Новейшая тектоника территории Ханты-Мансийского автономного 

округа. Санкт-Петербург, Изд-во СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2002, 186 с. 

 

Тема 4: Минеральные ресурсы Тюменской области. 

1. Какими видами минерального сырья богата Тюменская область? 

2. Какие полезные ископаемые преобладают в равнинной части области и какие на 

восточном склоне Урала? 

3. Назовите важнейшие полезные ископаемые осадочного и магматического 

происхождения. 

4. Какие химические элементы содержит Тюменская нефть? Её плотность и 

содержание серы. 

5. Когда и где были открыты впервые тюменский газ и нефть? 

6. Назовите виды рудного сырья и основные месторождения на территории 

Тюменской области. 

7. Какие виды камнесамоцветного сырья встречаются на территории Тюменской 

области? 

8. Что такое сапропель? Его химический состав и применение? 

9. Назовите наиболее крупные месторождения нефти и природного газа в 

Тюменской области. 

10. Какие виды минерального сырья используются в стройиндустрии Тюменской 

области? 

11. Каковы закономерности размещения полезных ископаемых, по территории 

области?   

Литература: 

1. Старков В.Д., Тюлькова Л.А. Геологическая история и минеральные богатства 

Тюменской земли. – Тюмень: ИПП «Тюмень», 1996, 192 с. 

2. Рудкевич М.Я., Озеранская Л.С., Чистякова Н.Ф., Корнев В.А., Максимов Е.М. 

Нефтегазоносные комплексы Западно-Сибирского бассейна. М.: Недра, 1988, 303 с. 
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3. Матусевич В.М., Шубенин Н.Г., Цацульников В.Т. Гидрогеология нефтяных и 

газовых месторождений Западной Сибири. Тюмень: ТюмИИ, 1990, 103 с. 

4. Болотов С.Н., Каменских А.П. Минерально-сырьевые ресурсы и динамика 

развития стройиндустрии Тюменской области. Тюмень.: Изд-во ООО «Опцион – ТМ 

Холдинг», 2001, 212 с. 

5. Свиридов В.Г., Краснов В.И., Сурков В.С. Геологическое строение и полезные 

ископаемые Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН 1999, 228 с. 

6. Атлас минеральных ресурсов южных районов Тюменской области. Т. 1. 

Обзорная информация. Тюмень, 1996, 446 с. 

7. Старков В.Д. Минеральные ресурсы России. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007, 189 

с. 

 

МОДУЛЬ 3 

Тема 1: Внутренние воды (реки, озера, болота и подземные воды) 

 

1. Назовите крупнейшие реки и озера Тюменской области. Укажите их 

морфометрические показатели. 

2. Назовите факторы формирования поверхностного речного стока на территории 

Тюменской области. 

3. Назовите типы водного режима рек Тюменской области 

4. Каков объем среднегодового речного стока в Тюменской области? 

5. Какими видами природных ресурсов богаты озера и болота Тюменской области? 

6. Наиболее опасные загрязнители поверхностных и подземных вод. 

7. Какие типы болот имеются в Тюменской области? 

8. Какие генетические типы озерных котловин характерны для Тюменской 

области? 

9. Отличаются ли по растительности верховые болота от низинных? 

10. Почему большинство рек и озер характеризуются заморными явлениями? 

11. Каковы зональные особенности болот на территории области? 

12. Как влияют ландшафтные условия водосборов на формирование 

гидрологического и гидрохимического режимов рек и озер? 

13. Охарактеризуйте наиболее крупные реки и озера области. Их хозяйственное 

использование. 

14. Каковы гидрологические условия формирования Западно-Сибирского 

артезианского бассейна? 

15. Назовите химический состав Тюменской минеральной воды. Каковы запасы 

подземных вод в Западной Сибири? Их практическое использование. 

16. Каковы перспективы использования и охраны ресурсов подземных вод 

Тюменской области? 

17. Приведите примеры изменения экологического состояния природных вод 

Тюменской области в ходе хозяйственной деятельности. 

18. Назовите эколого-технологические аспекты природопользования на 

территории Тюменской области. 

Литература: 

1. Большая Тюменская энциклопедия. Справочное издание. В 3 т. Тюмень, 2004. 

2. Калинин В.М., Ларин С.И., Романова И.М. Малые реки в условиях 

антропогенного воздействия (на примере Восточного Зауралья). Тюмень.: Изд-во ТюмГУ, 

1998, 220 с. 

3. Лёзин В.А., Тюлькова Л.А. Озера Среднего Приобья (комплексная 

характеристика). Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1994, 279 с. 

4. Лёзин В.А. Реки и озера Тюменской области (словарь-справочник) Тюмень, 

1995, 300 с. 
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5. Лёзин В.А. Реки Ханты-Мансийского автономного округа. Справочное пособие. 

Изд-во «Вектор-Бук», Тюмень, 1999. – 160 с. 

6. Лёзин В.А. Реки Тюменской области (южные районы). Справочное пособие. 

Тюмень, 1999. – 196 с. 

7. Лёзин В.А. Реки Ямало-Ненецкого автономного округа. Справочное пособие. 

Изд-во «Вектор-Бук», Тюмень, 2000 – 142 с. 

8. Лисс О.Л., Березина Н.А. Болота Западно-Сибирской равнины. М.: МГУ, 1981, 

206 с. 

9. Бакулин В.В., Козин В.В. География Тюменской области/Учебное пособие. – 

Средне-Уральское книжное изд-во, 1996. – 240 с. 

10.  Обзор. Экологическое состояние, использование природных ресурсов, 

охрана окружающей среды Тюменской области. Тюмень, 2006, 200 с. 

11.  Ласточкин Л.Н. Роль неотектоники в распределении и морфологии озер 

севера Западно-Сибирской равнины. «Известия АН СССР Серия географическая», 1969, 

№ 5. 

12.  Западная Сибирь. Под ред. Г.Д. Рихтера. М.: Изд-во ин-та географии АН 

СССР. 1963, с. 143-148. 

13.  Гидрогеология СССР. Т XVI. Западно-Сибирская равнина. М.: Недра, 1970, 

гл. III, IV. 

14.  Использование и охрана подземных вод Тюменской области. Под ред. Н.И. 

Зенкова, Тюмень, 1982, 128 с. 

15.  Матусевич В.М., Безуглая-Анненкова И.Н. Гидрогеологические и 

инженерно-геологические условия урбанизированной территории города Тюмени. 

Тюмень, 1999, с. 40-49 

16.  Болота Западной Сибири, их строение и гидрологический режим. Под ред. 

К.Е. Иванова и С.М. Новикова. Л.: Гидрометеоиздат, 1976, 447 с. 

17.  Ландшафтно-гидрологическая характеристика Западной Сибири. – Иркутск, 

1989. – 221 с. 

18.  Экологическое состояние, использование природных ресурсов, охрана 

окружающей среды Тюменской области. Обзор. – Тюмень: Тюменский областной комитет 

охраны окружающей среды и природных ресурсов. – 1993. – 111 с.; 1994 – 150 с. 

19.  Соколов А.А. Гидрография СССР (воды суши). Л.: Гидрометеоиздат, 1952, 

с. 128-135, 389-403. 

20. Геоэкологические проблемы Тюменского региона. Под ред. проф. В.М. 

Калинина. Выпуск 2. Тюмень: Изд-во «Вектор-Бук», 2006 – 262 с. 

21.  Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Т. 15, 

Алтай и Западная Сибирь. Вып. 2. Средняя Обь. Л.: Гидрометеоиздат, 1967, 354 с. 

22.  Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Т. 15, 

вып. 3. Нижний Иртыш и Нижняя Обь. – Л.: Гидрометеоиздат, 1964. – 432 с. 

23.  Болотные системы Западной Сибири и их природоохранное значение/ Под 

ред. В.Б. Куваева. М.: МГУ, 2001, 584 с. 

24. Шубаев Л.П. Сургутское Полесье Западно-Сибирской низменности// Изв. 

ВГО СССР, 1956, т. 88, вып. 2, с. 167-169. 

25.  О состоянии поверхностных водных объектов и водохозяйственных систем 

и сооружений на территории Ханты-Мансийского автономного округа в 2000 году. 

Информационный бюллетень. Вып. 1. Ханты-Мансийск, 2001, 120 с. 

26.  Гидрогеология СССР. Сводный том. – Вып. 3. Ресурсы подземных вод и 

перспективы их использование. М.: Недра, 1997. 

 

Тема 3: Охрана природы. Особо охраняемые территории (ООПТ). 

1. Дайте определения: особо охраняемые территории, заповедник, природный 

парк, национальный парк, памятник природы. 
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2. Какие заповедники и когда организованы на территории области? Их 

природоохранная роль. 

3. Назовите государственные зоологические заказники республиканского и 

областного значения. Какие территории Тюменской области (районы) включены в их 

состав? 

4. Какие территории и объекты природы объявлены памятниками природы в 

Тюменской области? Типы памятников природы. 

5. Почему необходимо сохранять природную среду на территории области? 

6. Назовите особо охраняемые виды животных Тюменской области. 

7. Назовите охраняемые виды растений Тюменской области. 

8. Сколько всего видов животных, растений, лишайников и грибов занесено в 

Красную книгу Тюменской области? 

9. Какие функции должны выполнять (ООПТ) особо охраняемые природные 

территории согласно Закону Российской Федерации «Об особо охраняемых природных 

территориях»? 

10. Назовите действующие природные парки на территории области и какую 

рекреационную нагрузку они выполняют? 

Литература: 

1. Азаров Ц.И. Редкие животные Тюменской области и их охрана. Амфибии, 

рептилии, птицы и млекопитающие. – Тюмень: Изд-во «Вектор-Бук», 1995. – 272 с. 

2. Заповедник «Малая Сосьва». – Свердловск, 1985. 

3. Красная книга Тюменской области: Животные, растения, грибы/ Отв. ред. О.А. 

Петрова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2004. – 496 с. 

4. Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа: Животные, растения, 

грибы/Отв. ред. Л.Н. Добринский. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 1997, 240 с. 

5. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа. Екатеринбург: Изд-во 

«Пакрус», 2003. 

6. О состоянии геологической среды на территории Ханты-Мансийского округа в 

2000 году. Информационный бюллетень. Вып. 2. Ханты-Мансийск, 2001, 102 с. 

7. О состоянии окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного 

округа. Информационный бюллетень. НПЦ «Мониторинг», Ханты-Мансийск, ГП 

«Полиграфист», 2005. – 118 с. 

8. Обзор «О состоянии окружающей среды Ханты-Мансийского автономного 

округа в 2000 году». Ханты-Мансийск, 2001, 134 с. 

9. Об особо охраняемых природных территориях: Закон Российской 

Федерации//Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 12. – ст 1024. 

– ст. 2, п. 2. 

10. Проблемы региональной экологии. Общественно-научный журнал № 3, 

2006, 152 с., Изд-во «Маджента». 

11. Торфяники Западной Сибири и цикл углерода: прошлое и настоящее. 

Материалы Второго Международного полевого симпозиума. (Ханты-Мансийск, 24 

августа – 2 сентября 2007 года). Под ред. С.Э. Вомперского. Томск: Изд-во НТП, 2007. – 

180 с. 

12. Водно-болотные угодья России. Том 3. Водно-болотные угодья, внесенные в 

перспективный список Рансарской конвенции. – М.: WetlandInternationalGlobalSeries № 3, 

2000. – 490 с. 
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Общий обзор территории Тюменской области (дата образования, размеры, 

площадь, границы, географическое положение, административное деление территории, 

города). 

2. Особенности природы в связи с географическим положением. 

3. Тектоническое строение территории Тюменской области. 

4. Основные этапы геологической истории территории области. 

5. Минеральные ресурсы Тюменской области. 

6. Углеводородное сырье Тюменской области. 

7. Рудное сырье Тюменской области. 

8. Камнесамоцветное сырье Тюменской области. 

9. Агрономическое сырье и минеральные краски Тюменской области. Лечебные 

грязи. 

10. Строительные материалы. 

11. Рельеф Тюменской области (общая характеристика, типы морфоструктур, 

морфоструктурное районирование). 

12. Морфоскульптурный рельеф Тюменской области (типы и формы, 

морфоскульптурное районирование). 

13. Климат Тюменской области (климатообразующие факторы, циркуляция 

атмосферы, режим осадков, температура воздуха, типы климатов). 

14. Многолетняя мерзлота (история развития многолетней мерзлоты на территории 

области, особенности строения, залегания и распространение). 

15. Характеристика геокриологических зон. Рельефообразующая роль 

многолетней мерзлоты. 

16. Озера Тюменской области (общая характеристика, морфология, морфометрия 

озер, их изученность). 

17. Генетические типы озерных котловин Тюменской области (тундра, тайга, 

лесостепь). 

18. Особенности гидрологического и гидрохимического режима озер Тюменской 

области. 

19. Донные отложения озер, ихтиофауна. Характеристика наиболее крупных озер 

территории Тюменской области. 

20. Реки Тюменской области (факторы формирования поверхностного речного 

стока и его распределение по территории, речной сети, речные системы). 

21. Карское море – физико-географическая характеристика. 

22. Типы водного режима рек Тюменской области. Источники питания рек и 

внутригодовое распределение стока. Фазы водного режима. Заморные явления. 

23. Краткая характеристика крупных рек Тюменской области (Обь, Иртыш, Конда, 

Ишим, Тобол, Тура с Пышмой). 

24. Болота Тюменской области (краткий обзор исследований болот, распределение 

болот по территории, источники питания и происхождение). 

25. Зональные особенности болот (характеристики болотных зон территории 

Тюменской области). 

26. Подземные воды Тюменской области. Гидрологическая характеристика 

Западно-Сибирского артезианского бассейна. 

27. Охраняемые природные территории Тюменской области. 

28. Заповедники Тюменской области. 
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29. Заказники, природные и национальные парки Тюменской области. 

30. Памятники природы Тюменской области. 

31. Комплексная характеристика зоны тундры. 

32. Комплексная характеристика зоны лесотундры. 

33. Комплексная характеристика зоны тайги. 

34. Комплексная характеристика зоны лесостепи. 

 

11.Образовательные технологии 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

Тема 1: История освоения и исследования территории области. 

Круглый стол «Великая Северная экспедиция (1733-1743 гг.)». 

Ролевая игра: Роль научных трудов С.И. Ремезова, А.М. Годунова и В.Н. Татищева в 

географическом описании Сибири. 

 

Тема 2: Геологическое строение, история формирования территории и полезные 

ископаемые Тюменской области. 

Деловая игра: Влияние проекта «Урал промышленный – Урал Полярный» на 

природу Урала (в границах Тюменской области). 

 

МОДУЛЬ 2. 

 

Тема 1: Рельеф территории Тюменской области (морфоструктуры и 

морфоскульптуры). 

Презентация «Типы морфоструктурного и основные формы морфоструктурного 

рельефа на территории Тюменской области». 

 

Тема2: Климат территории Тюменской области. 

Активное резюмирование «Влияние климатообразующих факторов на 

формирование типов климата и типов погод по сезонам года». 

 

Тема3: Многолетняя мерзлота территории Тюменской области. 

Мини-исследование «Влияние многолетней мерзлоты на формирование рельефа, 

почв и растительности на территории Тюменской области» 

. 

МОДУЛЬ 3. 

 

Тема 1: Внутренние воды территории Тюменской области (реки, озера, болота, 

подземные воды). 

Дискуссии «Загрязнение и очистка речных вод Тюменской области»; 

«Хозяйственное значение и использование озер и подземных вод Тюменской области». 

Мини-исследование «Проблемы преобразования заболоченных территорий 

Тюменской области в связи с освоением ее природных ресурсов». 

 

Тема 2: Почвенно-растительный покров и животный мир Тюменской области. 

Составление конспектов «Особенности формирования почв, растительности и 

животного мира по природным зонам Тюменской области». 

 

Тема3: Охрана природы территории Тюменской области. 

Выполнение проектного задания «Особенности природоохранных мероприятий в 

связи с освоением нефтяных и годовых месторождений на территории Тюменской 
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области. Экологические проблемы области и города Тюмени». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1. Основная литература: 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=444369 (дата обращения 14.02.2015). 

2. Старков В. Д. Геология, рельеф, полезные ископаемые Тюменской области: 

учеб. пособие/ В.Д. Старков, Л.А. Тюлькова. - Тюмень: Дом печати, 2010. - 352 с.  

3. Хренов В.Я. Почвы криолитозоны Западной Сибири: морфология, физико-

химические свойства, геохимия / В.Я. Хренов. – Новосибирск: Наука, 2011. – 211 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Барандеев А.В. История географических названий: рус. топонимия в терминах: 

учеб. пособие/ А.В. Барандеев. – М.: Либроком, 2010. - 320 с.  

2. Исследование рыбохозяйственных водоемов лесостепи Тюменской области/ 

ред. А.И. Литвиненко. - Тюмень: Госрыбцентр, 2010. - 112 с. 

3. Карлович И. А. Геологическое строение и полезные ископаемые Северной 

Евразии: учебник / И. А. Карлович. – М.: Академический проект, 2006. - 496 с. 

4. Лезин В.А. Озера Среднего Приобья: [комп. хар-ка]/ В.А. Лезин, Л.А. 

Тюлькова; Тюм. гос. ун-т, Геогр. фак., Каф. физ. географии. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

1994. - 278 с. 

5. Лезин В.А. Реки и озера Тюменской области: словарь-справочник/ В.А. Лезин. 

- Тюмень: [б. и.], 1995. - 300 с. 

6. Лезин В.А. Реки Тюменской области (южные районы): справочное пособие/ 

В.А. Лезин. - Тюмень: Вектор Бук, 1999. - 196 с.  

7. Лезин В.А. Реки Ханты-Мансийского автономного округа: справ. пособие / 

В.А. Лезин. - Тюмень: Вектор Бук, 1999. - 160 с. 

8. Лезин В.А. Реки Ямало-Ненецкого автономного округа: справ. пособие/ В.А. 

Лезин. - Тюмень: Вектор Бук, 2000. - 142 с.  

9. Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России: 

Материалы 4-й Международной научно-практической конференции [Электронный 

ресурс] / М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2011. - 495 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200125 (дата обращения 14.02.2015). 

10. Старков В.Д. Геологическая история и минеральные богатства Тюменской 

земли/ В.Д. Старков, Л.А. Тюлькова. - Тюмень: Тюмень, 1996. - 192. с. 

11. Физико-географическое районирование Тюменской области. – М.: Изд-во 

МГУ, 1973. - 246 с. 

12. 1. Атлас России, М.: БЕЛЛСИ, 2000. 

13. 2. Атлас Тюменской области. Вып. 1. М-Т, 1971. 

14. 3. Географический атлас для учителей средних школ. М., 1984. 

15. 4. Физико-географический атлас мира (ФГАМ). М., 1964, 298 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http:// physiography.ru/ 

2. http://www.ecosystema.ru/ 

3. http:// georus.by.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#none
http://www.ecosystema.ru/
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Программные средства Microsoft, Рower Point 

Картографические фонды научных и публичных библиотек: геологические, 

топографические, растительные, почвенные, климатические карты. 

Атласы 

Географические словари 

Плакаты, схемы, таблицы по указанным темам. 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

-аудитория с мультимедийным оборудованием; 

- физические и тематические карты территории России и Тюменской области; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ; 

- контурные карты; 

- карты-бланковки Тюменской области; 

- миллиметровая бумага. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

15.1.Порядок изучения дисциплины. 

 

Работа студентов по освоению дисциплины складывается из следующих основных 

этапов – прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная работа 

(подготовка к практическим занятиям, к контрольным работам, написание рефератов) 

При изучении дисциплины необходимо приобрести учебную литературу, 

обязательное посещение лекций и практических занятий. 

В ходе изучения дисциплины необходимо придерживаться следующих указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и 

рекомендуемой литературы. 

2. Учебную дисциплину следует изучать тщательно и систематически. 

3. Семинарские занятия предоставляют возможность студентам обсуждать 

основные вопросы темы, обмениваться мнениями и высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемым вопросам. 

4. Отдельные занятия могут проводиться с использованием   активных 

методов обучения (деловая игра, дискуссии, диспут и др.). 

5. Материал учебника должен быть   проработан и усвоен. 

6. Для основательного усвоения материал необходимо тщательное изучение 

всех понятий и терминов данной дисциплины. 

7. В процессе изучения дисциплины студент может по любому вопросу 

обратиться к преподавателю за консультацией. 

8. В экзаменационную сессию по данной дисциплине студент сдает экзамен. 

 

15.2.Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине способствует глубокому и 

прочному усвоению содержания дисциплины и включает в себя следующие виды работ:  

- тщательную проработку материала учебников, учебных пособий и 

дополнительной литературы; 

-    подготовку к контрольным работам, зачету; 

-     написание рефератов. 

Самостоятельная работа должна проводиться студентами регулярно, 

последовательно, целенаправленно с соблюдением графика консультаций у 

преподавателя. 

Самостоятельная работа студента предполагает написание реферата по выбранной 

теме, исходя из программного содержания данной дисциплины. 
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Реферат, как один из объемных видов самостоятельной работы студентов, 

включает следующие составные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание, состоящее из введения, названия глав и их подразделов, 

заключения и списка литературы. 

3. Библиографический список составляется в алфавитном порядке фамилий 

авторов с указанием названия литературного источника, места и года издания. 

 


