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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Ландшафты Тюменской области» состоит в формировании у 

студентов знаний о ландшафтном многообразии Тюменского региона, что необходимо для 
планирования и организации работ по оптимизации природной среды  изучаемой 

территории.  
В задачи курса входит:  
- выбор классификации ландшафтов изучаемой территории;  

- изучение ландшафтообразующих факторов и закономерностей 
ландшафтообразования; 

- изучение многообразия ландшафтной структуры Тюменского региона в соответствии 
с зональными и азональными закономерностями: 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

ДДииссццииппллииннаа  ««ЛЛааннддшшааффттыы   ТТююммееннссккоойй   ооббллаассттии»»  вв   ууччееббнноомм  ппллааннее  ннааппррааввллеенниияя  

ббааккааллааввррииааттаа  ««ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  ии   ллааннддшшааффттооввееддееннииее»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббллооккуу  ддииссццииппллиинн   

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ццииккллаа  ((ввааррииааттииввннааяя  ччаассттьь))..    
Освоение курса базируется на знании дисциплин  «Геоморфология», «Климатология 

и метеорология», «Гидрология». «Почвоведение», «Биогеография», «Ландшафтоведение», 

«Геоэкология» и других. 
Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 
Наименование 

обеспечиваемых 

последующих дисциплин 

Темы дисциплин, необходимые для изучения обеспечиваемых последующих 

дисциплин 

М1 

Т1 

М1 

Т2 

М1 

Т3 

М1 

Т4 

М1 

Т5 

М2 

Т1 

М2 

Т2 

М2 

Т3 

М3 

Т1 

М3 

Т2 

М3 

Т3 

1. Ландшафтное 

планиролвание 

+ +   

 

       

2. Морфология и 

картографирование 

ландшафтов 

+ +   

 

       

3. Современные 

ландшафты мира 

+ + + + + + + + + + + 

4. Физическая 

география 

Тюменской 

области 

+ + + + 

 

+ + + + + + + 

5. Экологическая 

география России 

+ + + + 

 

+ + + + + + + 

 

1.3. Компенсации, формируемые в результате освоения данной ООП ВПО. 

ОПК-3 - способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 
основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 
почвоведения, ландшафтоведении. 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Будущие специалисты - географы должны иметь  знания о влиянии природных 
факторов на формирование ландшафтов, иметь представление о сложившихся традициях 
ландшафтного картографирования и многообразии природных комплексов Тюменского 

региона. Студентам необходимо также уметь давать географическую характеристику 
основных типов ландшафтов Тюменской области. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
- знать факторы формирования ландшафтов Тюменской области;         



 - уметь анализировать и давать характеристику свойств природных компонентов, 
слагающих многообразие ПТК;  

- владеть методами картографирования ландшафтов.   

В центре внимания студентов должно быть умение анализировать литературные 
данные и фондовые материалы как источники знания о структуре и функционировании 

местных ландшафтов.   
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов (из них 42 – аудиторные: 14-лекции, 28-практические, 66 – самостоятельная работа). 
3. Тематический план. 

Таблица 2 
№ Тема Недели 

семестр
а 

Лекции, 
час 

Практич
еские 
занятия, 

час 

Самосто
ятельна
я 

работа, 
час 

Итого 
часов по 
теме 

Итого 
количест
во 

баллов 

1 Предмет и задачи 
курса 

1 1  2 3 0-5 

2 Приемы 

классификации 
ландшафтов, 
классификационн

ые единицы 

2 1 2 6 9 0-5 

3 Арктические и 
субарктические 
ландшафты 

3 1 2 6 9 0-10 

4. Бореальные 

северотаежные 
ландшафты.  

4 1 2 6 9 0-10 

5. Среднетаежные 
ландшафты. 

5 1 2 6 9 0-10 

. Всего по модулю 

1 

 5 8 26 39 0-40 

 Модуль 2       

6. Южнотаежные 
ландшафты 

6,7 2 4 6 12 0-10 

7. Суббореальные 
подтаежные 

ландшафты 

8 1 2 6 9 0-5 

8. Лесостепные 
ландшафты 

9,10 2 4 6 12 0-10 

. Всего по модулю 
2 

 5 10 18 33 0-25 

 Модуль 3       

9. Ландшафты 

Урала 

11 1 4 8 13 0-10 

10 Интразональные 
болотные 
ландшафты. 

12,13 2 4 8 14 0-10 

11 Пойменные 

ландшафты. 

14 1 2 6 9 0-15 

 Всего по модулю 
3 

 4 10 22 36 0-25 

 Итого:  14 28 66 108 0-100 

 

 

 

 

 



4.Виды и формы отдельных оценочных средств в период текущего контроля  

 

Таблица 3 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 
Информацио 
нные 
системы 
 и 
технологии 

И
то

го
 к

о
л

и
че

ст
во

 б
ал

л
о

в 

ко
л

л
о

кв
и

ум
ы

 

со
б

е
се

д
о

ва
ни

е
 

о
тв

е
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н
а 

се
м

и
н

ар
е

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

ко
н

тр
о

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
е

ф
е

р
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

ко
м

п
ью

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
ва

н
и

я 

ко
м

п
л

е
кс

н
ы

е
 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е
 

за
д

ан
и

я 

эл
е

кт
р

о
н

н
ы

е
 

п
р

ак
ти

ку
м

 

Э
л

е
кт

р
о

н
н

ая
 и

гр
а 

 Модуль 1  

1.1  
 

0-1 0-1  0-3        0-5 

1.2  0-2     0-3      0-5 

1.3   0-3 0-2    0-5     0-10 

1.4   0-5       0-5   0-10 

1.5.      0-5    0-5 
 

  0-10 

Всего по  
модулю 1 

 0-3 0-9 0-2 0-3 0-5 0-3 0-5  0-10   0-40 

Модуль 2 

2.1.  0-3    0-2 0-5       0-10 

2.2.    0-3 0-2 0-5       0-10 
2.3 0-3    0-2 0-5         0-10 

Всего по 
 модулю 2 

0-3    0-
3 

 0-3 0-6 0-
15 

      0-30 

Модуль 3 

3.1. 0-5 
 

      0-5     0-10 

3.2    0-5      0-5   0-10 

3.3  0-5 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 0-5 
 

 
 
 

       0-10 
 

 

Всего по 

 модулю 3 
0-5 0-5 

 
 0-5 

 
0-5 
 

  0-5 
 

 0-5 
 

  0-30 

 
 

Итого 0-8 0-
11 

0-9 0-
10 

0-
14 

0-
20 

0-3 0-
10 

 0-15   0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины.  
Модуль 1 

             Тема 1.1. Предмет и задачи курса «Ландшафты Тюменской области». Цели и 
задачи курса. Литературные источники и фондовые материалы для изучения курса. 
Тюменская область как часть территории России. Основные факторы 

ландшафтообразования: климатические, геолого-геоморфологические, антропогенные. 
Значение курса для изучения проблем рационального природопользования Тюменского 

региона. 



 Тема 1.2. Приемы классификации ландшафтов, классификационные единицы . 
Физико-географическое и ландшафтное районирование, их соотношение. Система 
классификационных единиц ландшафтов  (по Исаченко А.Г., 2001): широтные зоны и 

секторы; спектры высотной поясности; типы и подтипы ландшафтов, виды и группы видов 
ландшафтов, основания их выделения. 

Тема 1.3. Арктические и субарктические ландшафты. Ландшафтообразующие 
факторы – климатические, геолого-геоморфологические, антропогенные. Элементы 
климата (радиация, температурный режим, условия увлажнения и др.). Ледниковые 

покровы как специфический тип ландшафтов Арктики. Полигональные формы рельефа, их 
образование. Особенности растительного покрова. Арктотундровые и субарктические 

тундровые ландшафты. 
Тема 1.4. Бореальные северотаежные ландшафты. Ландшафтообразующие факторы – 

климатические, геолого-геоморфологические, антропогенные. Элементы климата 

(радиация, температурный режим, условия увлажнения и др.). Природные воды – реки, 
озера, подземные воды, особенности их режима и стока. Почвенно-растительный покров. 

Ландшафтная структура: особенности формирования, размещение, свойства. Запасы 
фитомассы и биологическая продуктивность ландшафтов. 

Тема 1.5. .Бореальные среднетаежные ландшафты. Ландшафтообразующие 

факторы – климатические, геолого-геоморфологические, антропогенные. Элементы 
климата (радиация, температурный режим, условия увлажнения и др.). Природные воды – 

реки, озера, подземные воды, особенности их режима и стока. Почвенно-растительный 
покров. Ландшафтная структура: особенности формирования, размещение, свойства. 
Растительные зоны и провинции, их флористический состав и экологическое значение. 

Запасы фитомассы и биологическая продуктивность ландшафтов.  
Модуль 2 

Тема 2.1. Бореальные южнотаежные ландшафты.  Ландшафтообразующие 
факторы – климатические, геолого-геоморфологические, антропогенные. Элементы 
климата (радиация, температурный режим, условия увлажнения и др.). Природные воды – 

реки, озера, подземные воды, особенности их режима и стока. Почвенно-растительный 
покров. Ландшафтная структура: особенности формирования, размещение, свойства. 

Запасы фитомассы и биологическая продуктивность ландшафтов.  
Тема 2.2. Суббореальные подтаежные ландшафты.  
Ландшафтообразующие факторы – климатические, геолого-геоморфологические, 

антропогенные. Элементы климата (радиация, температурный режим, условия увлажнения 
и др.). Природные воды – реки, озера, подземные воды, особенности их режима и стока. 

Почвенно-растительный покров. Ландшафтная структура: особенности формирования, 
размещение, свойства. Запасы фитомассы и биологическая продуктивность ландшафтов.  

Тема 2.3. Суббореальные лесостепные ландшафты.  

Ландшафтообразующие факторы – климатические, геолого-геоморфологические, 
антропогенные. Элементы климата (радиация, температурный режим, условия увлажнения 

и др.). Природные воды – реки, озера, подземные воды, особенности их режима и стока. 
Почвенно-растительный покров. Ландшафтная структура: особенности формирования, 
размещение, свойства. Запасы фитомассы и биологическая продуктивность ландшафтов.  

Модуль 3 

Тема 3.1. Ландшафты Урала.  

Ландшафтообразующие факторы – климатические, геолого-геоморфологические, 
антропогенные. Проявление высотной поясности в распределении природных компонентов 
и природных комплексов. Элементы климата (радиация, температурный режим, условия 

увлажнения и др.). Природные воды – реки, озера, подземные воды, особенности их 
режима и стока. Почвенно-растительный покров. Ландшафтная структура: особенности 

формирования, размещение, свойства.  
 



Тема 3.2. Интразональные болотные ландшафты.  
Ландшафтообразующие факторы – климатические, геолого-геоморфологические, 

антропогенные. Верховые и низинные болота, закономерности их размещения и развития. 

Особенности формирования растительного покрова. Запасы фитомассы и биологическая 
продуктивность ландшафтов. 

Тема 3.3. Пойменные ландшафты. 

Геолого-геоморфологические факторы формирования. Ландшафтно-экологические 
различия в зависимости от геоморфологических уровней. Ландшафты долин крупных и 

малых рек.   
6. Темы практических и семинарских занятий. 

Тема 1.2. Приемы классификации ландшафтов, классификационные единицы. 
Знакомство с обоснованием классификации ландшафтов по Исаченко А.Г. (2001). 

Составление схемы классификации. Характеристика иерархических подразделений 

классификации. 
Тема 1.3. Арктические и субарктические ландшафты. 

Установление границ географических поясов. Составление характеристики 
ландшафтов и нанесение на контурную карту их местоположения.  

Тема 1.4. Бореальные северотаежные ландшафты.  

Установление границ географических поясов. Составление характеристики 
ландшафтов и нанесение на контурную карту их местоположения.  

Тема 1.5. .Бореальные среднетаежные ландшафты.  

Установление границ географических поясов. Составление характеристики 
ландшафтов и нанесение на контурную карту их местоположения. 

Тема 2.1 Бореальные южнотаежные ландшафты.  

Установление границ географических поясов. Составление характеристики 

ландшафтов и нанесение на контурную карту их местоположения.   
Тема 2.2. Суббореальные подтаежные ландшафты.  
Установление границ географических поясов. Составление характеристики 

ландшафтов и нанесение на контурную карту их местоположения.  
Тема 2.3. Суббореальные лесостепные ландшафты.  

Установление границ географических поясов. Составление характеристики 
ландшафтов и нанесение на контурную карту их местоположения. .  

Тема 3.1. Ландшафты Урала.  

Установление границ географических и высотных поясов. Составление структур 
высотной поясности Полярного, Приполярного и Северного Урала. 

Тема 3.2. Интразональные болотные ландшафты.  

Установление границ географических поясов. Составление характеристики 
ландшафтов и нанесение на контурную карту их местоположения.  

Тема 3.3. Пойменные ландшафты. 

Установление границ географических поясов. Составление характеристики 

ландшафтов и нанесение на контурную карту их местоположения. Вычерчивание 
поперечного профиля долины одной из рек территории Тюменской области. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8.Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 

           

 

 

 



9.Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

 
№  

п/п 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

 

 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

Модуль 1      

1. . Предмет и задачи курса Работа с 

литературой, 

конспект 

лекций 

Установление 

связи курса с 

другими 

учебными 

дисциплинами 

1     2 0-5 

2. Приемы классификации 

ландшафтов, 

классификационные единицы. 

Работа с 

литературой и 

классификацио

нными 

схемами 

Составление 

таблиц 

классификации 

ландшафтов 

России и 

Тюменской 

области 

2      6 0 - 5 

3 Арктические и 

субарктические ландшафты 

Работа с 

литературой и 

классификацио

нными 

схемами 

Работа с 

картографически

ми материалами 

Написание эссе 

3      6 0-10 

4 Бореальные северотаежные 

ландшафты 

Работа с 

литературой и 

классификацио

нными 

схемами 

Работа с 

картографически

ми материалами 

4      6 0-10 

5 . Среднетаежные ландшафты.  Работа с 

литературой и 

классификацио

нными 

схемами 

Работа с 

картографически

ми материалами 

5      6 0-10 

  Всего по модулю 1         26 0 – 40 

Модуль 2      

1 Южнотаежные ландшафты Работа с 

литературой и 

классификацио

нными 

схемами 

Работа с 

картографически

ми материалами 

6-7 6 0-10 

2. Суббореальные подтаежные 

ландшафты 

Работа с 

литературой и 

классификацио

нными 

схемами 

Работа с 

картографически

ми материалами 

8     6 0 - 10 

3 Лесостепные ландшафты Работа с 

литературой и 

классификацио

нными 

схемами 

Работа с 

картографически

ми материалами 

9-10     6 0 – 10 

 Всего по модулю 2             18 0 - 30 

Модуль 3               

1 Ландшафты Урала Работа с 

литературой, 

составление 

карт  

Работа с 

картографически

ми материалами 

11      8 0 – 10 



2 Интразональные болотные 

ландшафты. 

Работа с 

литературой, 

составление 

карт 

Работа с 

картографически

ми материалами 

12-13 8 0-10 

3 Пойменные ландшафты. Работа с 

литературой, 

составление 

карт 

Работа с 

картографически

ми материалами 

14      6  0-10 

 Всего по модулю 3    22 0-30 

 Итого         66 0-100 

 

9.1. Темы контрольных работ. 

Комплексная эколого-ландшафтная характеристика ландшафтов одной из 
территориальных единиц Тюменского региона (в сопровождении презентации).  

1. Закономерности  формирования и размещения арктотундровой и тундровой 

растительности.   
2. Закономерности формирования и размещения таежной растительности. 

3. Закономерности формирования и размещения лесостепной растительности. 
4. Влияние на формирование ландшафтной структуры многолетней мерзлоты.  

   5. Ландшафты Полярного Урала (в пределах Тюменского региона). 

   6. Ландшафты Приполярного Урала (в пределах Тюменского региона).  
   7.  Ландшафты Ишимской равнины. 

   8. Ландшафты поймы Оби. 
   9. Ландшафты Тобол-Ишимского междуречья. 
  10. Ландшафты Сибирских увалов и факторы их формирования. 

  11. Ландшафты Белогорского материка. 
  12. Ландшафты Тобольского материка. 

  13. Ландшафты Притоболья (в пределах Тюменского региона). 
  14. Ландшафты мелкобугристых и крупнобугристых болот Тюменского севера. 
  15. Займища как специфический вид западносибирских болотных ландшафтов и их 

размещение. 
 

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 программы. 

Таблица 5 

Матрица компетенций дисциплины «Ландшафты Тюменской области» 
Циклы, дисциплины 

(модули учебного плана 

ОП) 

Название дисциплин ОПК-3 

Б
.1

 Д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 м
о

д
у

л
я
 

1 семестр Введение в географию + 

Землеведение + 

2 семестр Геоморфология + 

Геология + 

3 семестр Гидрология + 
Геология России + 
Минеральные ресурсы России + 
Медицинская география + 
Климатология с основами метеорологии + 

4 семестр География почв с основами почвоведения + 
Климатология с основами метеорологии + 
Биогеография + 
Ландшафтоведение + 
Историческая география Сибири + 



История географии + 
Геокриология + 

6 семестр Ландшафты Тюменской области + 
Морфология и картографирование ландшафта + 
Дистанционное зондирование Земли + 
Ландшафтная индикация + 

7 семестр Основы океанологии + 
Лимнология + 
Современные ландшафты мира + 
Гидрогеология + 
Инженерная геология + 

8 семестр Эстетика и дизайн ландшафта + 

Б
.2

 П
р

а
к
т
и

к
и

 и
 

Н
И

Р
 

 Учебная практика по геологии + 
Учебная практика по геоморфологии + 
Учебная практика по метеорологии + 
Учебная практика по биогеографии + 
Учебная практика по ландшафтоведению + 
Учебная практика по географии почв с основами 

почвоведения 
+ 

Учебная практика по гидрологии + 
 

10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 
Код компетенции  Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинары, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(контрольны

е и 

творческие 

работы, 

рефераты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 61-75 

б. 

Базовый (хор.) 

 76-90 б. 

Повышенный 

(отл.)  91-100 б. 

ОПК-3  
 

Знает 

 Слабо владеет 

базовыми 

общепрофесси

ональнымми 

теоретическим

и знаниями о 

географии, 

ландшафтоведе

нии  

Достаточно 

уверенно 

владеет 

базовыми 

общепрофесси

ональными 

теоретическим

и знаниями о 

географии,  

ландшафтоведе

нии  

Хорошо владеет 

базовыми 

общепрофессион

альными 

теоретическими 

знаниями о 

географии,  

ландшафтоведен

ии  

Лекции,  

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа Работа 

с 

картографичес

кими 

материалами, 

схемами, 

Интернет-

ресурсами 

Контрольные 

работы, 

собеседовани

я, рефераты, 

картографич

еские 

проекты и 

др. 

Умеет На 

элементарном 

уровне умеет 

применять  

базовые 

общепрофесси

ональные 

знания о 

географии и 

ландшафтоведе

нии в 

прикладных 

целях 

Довольно 

уверенно умеет 

применять 

базовые 

общепрофесси

ональные 

знания о 

географии и 

ландшафтоведе

нии в 

прикладных 

целях 

Творчески умеет 

применять 

базовые 

общепрофессион

альные знания о 

географии и 

ландшафтоведен

ии в прикладных 

целях 

Владеет Демонстрирует 

ограниченные 

возможности 

владения 

Достаточно 

уверенно 

применяет 

базовые 

Глубоко 

понимает 

значение 

базовых 



базовыми 

общепрофесси

ональными 

теоретическим

и знаниями о 

географии, , 

ландшафтоведе

нии для 

освоения курса 

«Ландшафты 

Тюменской 

области 

общепрофесси

ональные 

теоретические 

знания о 

географии,  

ландшафтоведе

нии для 

освоения курса 

«Ландшафты 

Тюменской 

области 

общепрофессион

альных 

теоретических 

знаний о 

географии, , 

ландшафтоведен

ии для освоения 

курса 

«Ландшафты 

Тюменской 

области 

 

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 для подготовки к контрольным работам и семинарам. 

Модуль 1. 

               Тема 1.1.. Предмет и задачи курса «Ландшафты Тюменской области». 

1.Цель и задачи курса «Ландшафты Тюменской области». 
2.Назвать основные факторы ландшафтообразования. 

3.Каковы основные процессы функционирования ландшафтов? 
Тема 1.2. Приемы классификации ландшафтов, классификационные единицы. 
1.Назвать факторы, определяющие обособление (выделение) классификационных 

единиц самого высокого ранга (по Исаченко А.Г.)? Как они называются?  
2.Понятие о секторности и ее отражение в системе иерархических подразделений 

классификации ландшафтов? 

3.Типы и подтипы ландшафтов как основные классификационные категории, 
основания их выделения? 

4.Класс ландшафтов как классификационная категория, критерии ее выделения.  
5.Видовые группы и виды как классификационные категории, критерии их 

выделения и применения.  

Тема 1.3. Арктические и субарктические ландшафты. 

1.Понятие о зоне полярных арктических пустынь: ее географическое положение и 

ландшафтные особенности. 
2.Факторы, определяющие формирование субарктических ландшафтов. 
3.Специфика ландшафтов субарктического пояса как следствие распространения 

многолетней мерзлоты. 
3.Комплексная характеристика тундровых ландшафтов (географическое положение, 

климатические условия, геоморфологические процессы, почвы, растительность, животный 
мир (запасы биомассы). 

4.Многообразие ландшафтов субарктического пояса и факторы, их определяющие. 

5.Понятие о бореально-субарктических ландшафтах, их местоположении в пределах 
Тюменского региона и особенностях природы. 

Тема 1.4. Бореальные северотаежные ландшафты. 

1.Особенности географического положения и границы северотаежных ландшафтов.  
2.Что способствует интенсивному заболачиванию и заторфовыванию поверхности? 

3. Факторы формирования почв и растительности северной тайги.  
4.Специфика и многообразие ландшафтов северной тайги. 

5.Как влияет состав слагающих пород на характер ландшафтов данной зоны? 
Тема 1.5. .Бореальные среднетаежные ландшафты.  

1.Особенности географического положения и границы среднетаежных ландшафтов.  

2.Каковы особенности геолого-геоморфологического строения территории? 
3.Каковы особенности почвообразования на глинистых и песчаных отложениях? 



4.Каковы закономерности распространения растительного покрова?  
5. Специфика и многообразие ландшафтов средней тайги. 
Модуль 2. 

Тема 2.1. Бореальные южнотаежные ландшафты.  

1.Какова связь южнотаежных ландшафтов с орографическими объектами? 

2.Каковы особенности геолого-геоморфологического строения территории? 
3.Каковы особенности почвообразования на глинистых и песчаных отложениях? 
4.Каковы закономерности распространения растительного покрова?  

5. Специфика и многообразие ландшафтов южной тайги. 
Тема 2.2. Суббореальные подтаежные ландшафты.  

1.Какова связь подтаежных ландшафтов с орографическими объектами? 
2.Каковы особенности геолого-геоморфологического строения территории? 
3.Каковы особенности почвообразования на глинистых и песчаных отложениях? 

4.Каковы закономерности распространения растительного покрова?  
5. Специфика и многообразие ландшафтов подтайги. 

Тема 2.3. Суббореальные лесостепные ландшафты.  
1.Какова связь лесостепных ландшафтов с орографическими объектами? 
2.Каковы особенности геолого-геоморфологического строения территории? 

3.Каковы черты морфоскульптурного рельефа лесостепи в пределах Тюменской 
области? 

4.Процессы почвообразования и разнообразие почв лесостепи.  
5.Каковы закономерности формирования растительного покрова?  
5. Специфика и многообразие ландшафтов лесостепи. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Ландшафты Урала.  

1.Где проходит административная граница Тюменской области по территории Урала? 
2.Каковы особенности геологического строения Урала в пределах Тюменской области 

(осевая зона, восточный склон, предгорья)? 

3. Развитие рельефообразующих процессов в высокогорьях и на склонах? 
4.Особенности климата, внутренних вод, почв, растительности, животного мира 

Урала в пределах тюменского региона? 
5.Разнообразие ландшафтов Урала в связи с высотно-широтными закономерностями 

формирования: ландшафты Полярного, Приполярного и Северного Урала. 

Тема 3.2.Интразональные болотные ландшафты. 

1.Причины высокой заболоченности территории Тюменской области. 

2.Факторы формирования ландшафтов верховых и низинных болот, закономерности 
их географического распространения.  

3.Многообразие болотных ландшафтов. 

Тема 3.3.Пойменные ландшафты. 

1.Геоморфологические процессы формирования пойменных ландшафтов. Пояса 

поемности. 
2.Зональные закономерности ландшафтов поймы р.Оби. Особенности пойм 

ландшафтов – южнотаежных, среднетаежных, северотаежных, тундровых. 

3. Изменения геоморфологических условий и почвенно-растительного покрова в 
соответствии с пойменными местностями. 

4.Пойменные ландшафты долин рек юга Тюменской области (рр. Тобол, Тура, Ишим 
и др.). 

 

10.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций.  

 



Вопросы к экзамену.  

1,Понятие о дифференциации ландшафтов, основные подходы к дифференциации: 
физико-географическое районирование, классификация, их отличия.  

2.Основные ландшафтообразующие  факторы, их конкретное проявление . 
3.Основные процессы функционирования ландшафтов, их конкретное проявление 

на территории Тюменской области.  
4.Понятие о секторности,  ее отражение в системе иерархических подразделений 

классификации ландшафтов. 

 5.Зональные группы как классификационные единицы самого высокого ранга (по 
А.Г. Исаченко), факторы, определяющие их обособление (выделение). 

6.Типы и подтипы ландшафтов как основные классификационные категории , 
критерии их выделения. 

7.Класс ландшафтов как иерархическое подразделение, критерии выделения, 

примеры. 
8.Видовые группы и виды как классификационные категории, критерии их 

выделения и применение (примеры). 
9.Ландшафтные особенности зоны арктических пустынь. 
10.Специфика субарктических ландшафтов  как следствие распространения 

многолетней мерзлоты. 
11.Климатические условия, определяющие формирование субарктических 

ландшафтов: радиационные условия, температурные показатели и пр. 
 12. Разнообразие п/типа арктотундровых ландшафтов. 
13.Комплексная характеристика тундровых ландшафтов: географическое 

положение, климатические условия, геоморфологические процессы, почвы, 
растительность, животный мир. 14.Многообразие европейско-сибирских собственно 

субарктических типичных тундровых ландшафтов. 
 15. Многообразие европейско-сибирских собственно субарктических южных 

тундровых ландшафтов. 

16. Характер геоморфологических процессов и почвообразование в зоне 
лесотундры.  

17.Климат, гидрологические условия и почвенно-растительный покров зоны 
лесотундры. 

18.Разнообразие западно-сибирских бореально-субарктических (лесотундровых) 

ландшафтов. 
19.Развитие геоморфологических процессов в таежной зоне Тюменского региона. 

20.Климатическая характеристика зоны тайги. 
21.Почвенно-растительный покров таежной зоны Тюменского региона. 
22.Комплексная физико-географическая характеристика северной тайги 

Тюменского региона (географическое положение, геоморфологические процессы, климат, 
воды, почвенно-растительный покров, ландшафты). 

23.Комплексная физико-географическая характеристика средней тайги Тюменского 
региона (географическое положение, геоморфологические процессы, климат, воды, 
почвенно-растительный покров, ландшафты). 

24.Комплексная физико-географическая характеристика южной тайги Тюменского 
региона (географическое положение, геоморфологические процессы, климат, воды, 

почвенно-растительный покров, ландшафты). 
25.Особенности ландшафтов таежной зоны: песчаных низменных аллювиальных 

равнин,  моренных возвышенных равнин, низменных моренных равнин и др.  

26.Развитие геоморфологических процессов и особенности рельефа подтаежной 
зоны Тюменской области. 

27.Климатические условия и природные воды подтаежной зоны Тюменской 
области. 



28.Почвенно-растительный покров подтаежной зоны Тюменской области. 
29.Особенности ландшафтной структуры подтаежной зоны Тюменской области. 
30.Развитие геоморфологических процессов и особенности рельефа лесостепной 

зоны Тюменской области. 
31.Климатические условия и природные воды лесостепной зоны Тюменской 

области. 
32.Почвенно-растительный покров лесостепной зоны Тюменской области. 
33.Особенности ландшафтной структуры лесостепной зоны Тюменской области  

34.Урал (в пределах Тюменской области) – физико-географические условия и 
ландшафты. 

 

11.Образовательные технологии. 

Модуль 1. 

            Тема 1.1. Предмет и задачи курса «Ландшафты Тюменской области». 

Анализ литературных источников. Составление конспекта. 

   Тема 1.2. Приемы классификации ландшафтов, классификационные 

единицы. 
Сравнение  схем классификаций ландшафтов, разработанных отечественными 

учеными, с использованием презентаций.  
Тема 1.3. Арктические и субарктические ландшафты. 

Миниисследование и оформление результатов в таблице. Картографирование 
установленных ландшафтов. 

Тема 1.4. Бореальные северотаежные ландшафты. 

Миниисследование и оформление результатов в таблице. Картографирование 
установленных ландшафтов. 

Тема 1.5. .Бореальные среднетаежные ландшафты. 
Миниисследование и оформление результатов в таблице. Картографирование 

установленных ландшафтов. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Бореальные южнотаежные ландшафты.  

Миниисследование и оформление результатов в таблице. Картографирование 
установленных ландшафтов. Дискуссия на тему: «Ландшафты таежной зоны Тюменского 
региона и проблемы их хозяйственного использования». 

Тема 2.2. Суббореальные подтаежные ландшафты.  
Миниисследование и оформление результатов в таблице. Картографирование 

установленных ландшафтов. Обмен мнениями. 
Тема 2.3. Суббореальные лесостепные ландшафты. 
Миниисследование и оформление результатов в таблице. Картографирование 

установленных ландшафтов.Дискуссия на тему: «Происхождение мезоформ рельефа 
лесостепной зоны Западной Сибири». 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Ландшафты Урала.  
Работа в группах. Обмен информацией о ландшафтной структуре Полярного, 

Приполярного и Северного Урала. Составление схем высотной поясности данных 
провинций Урала. 

Тема 3.2. Интразональные болотные ландшафты. Выполнение проектных заданий 
на темы: «Динамика болотных массивов таежной зоны Западной Сибири», «Распространение 
болотных массивов лесостепи Западной Сибири».   

Тема 3.3. Пойменные ландшафты. 

Подготовка докладов по теме: «Геоморфологические уровни пойм и разнообразие их 

почвенно-растительного покрова. Круглый стол и обсуждение результатов исследования. 
 



12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Козин В.В. Ландшафтно-экологическая среда Западной Сибири. Тюмень: изд-во 

ТюмГУ, 2007, 140 с. 
2. Козин В.В. Ландшафтный анализ в нефтегазоносном районе. Тюмень: изд-во 

ТюмГУ, 2007, 240 с. 
12.2. Дополнительная литература 

1. Устойчивое развитие и национальное богатство  России. М.: Энергия, 

2009[Электронные ресурсы] http//biblioclub.ru/indexphp?page=search (дата обращения 
27.02.2015). 

            2. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение. М.: Академия. 2007, 480 с. 
3. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: учебник для вузов 

в 2-х ч. М.:ВЛАДОС – 2001, 288с. 

12.3. Картографические  материалы: 
1. Атлас России, М.: БЕЛЛСИ, 2000. 

2. Атлас Тюменской области. Вып. 1. М-Т, 1971. 
12.4. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://www.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.  

Программные средства Microsoft Excel, ArcGIS, Power Point 
Атласы, географические словари, схемы, таблицы 

Картографические фонды Интернет-ресурсов 

      14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины  

- презентации к лекционным и практическим занятиям с использованием 
мультимедийного оборудования;  

- видеофильмы:    
- раздаточные материалы для выполнения практических работ. 
 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

15.1. Порядок изучения дисциплины. 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 
компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 
работа, включающая подготовку к занятиям и проведению контрольных работ, написание 

рефератов и эссе, выполнение картографических работ. 
Для изучения дисциплины от студентов требуется посещение лекций и практических 

работ, регулярная подготовка к занятиям  с использованием учебников, монографий, 
Интернет-ресурсов и др. 

 Половина затратного на изучение дисциплины времени занимает самостоятельная 

работа. Самостоятельная работа включает регулярное изучение теоретического материала, 
выполнение карт, написание рефератов и пр. 

В ходе изучения дисциплины следует придерживаться следующих указаний: 
1.Ознакомиться с содержанием методических указаний по дисциплине и списком 

рекомендуемой литературы.  

2.Рекомендации к прослушиванию и записи лекций: 
Лекции преподавателя следует посещать регулярно, поскольку задача лекций не 

только сообщение фактического материала, но, главное, установление специфики курса, 
выявление закономерностей, составляющих его основу. С помощью преподавателя 

http://www.ecosystema.ru/


студенты узнают место и значение дисциплины в общей профессиональной подготовке и 
ее мировоззренческую роль.   

Полнота и качество конспекта лекций имеет большое значение для освоения 

дисциплины. Существует ряд правил, следование которым делает работу с конспектом 
довольно продуктивной: 

- необходимо слушать преподавателя внимательно в течение всей лекции и отмечать 
в конспекте все разделы и вопросы рассматриваемой темы; 

 - вести записи конспекта аккуратно, писать разборчиво, чтобы в дальнейшем было 

легко понять написанное и восстановить в памяти прослушанное; 
- можно рекомендовать выделять основное (заголовки вопросов и тем, определения 

терминов и понятий, формулировки методов, имена ученых и т.п.) цветными 
карандашами, фломастерами, маркерами и т.п., что позволит легко найти важное и 
заострить на нем внимание; 

- для конспектирования лекций рекомендуется сокращать длинные и часто 
употребляемые слова, разработать систему собственных условных обозначений, широко 

использовать аббревиатуры некоторых общепринятых терминов (например: «ландшафт» - 
«л-фт», «природно-территориальный комплекс» - «ПТК» и др.). 

- не следует обрывать фразу, не дописав ее до конца (в этом случае будет упущена 

нить размышления, т.е. «потеряна мысль»). 
Отдельные занятия (по решению преподавателя) могут проводиться с 

использованием активных методов обучения – в форме деловых игр, либо дискуссий, 
конференций, кейсов и др. 

3. Необходимо научиться систематически работать с учебной литературой и 

научными монографиями: делать это регулярно, и что очень важно, – до полного 
понимания и усвоения. Полезно также вести конспект учебника. 

4. Практические работы должны выполняться в специальной тетради для 
практических работ только после усвоения теоретического материала и регулярно, по 
мере изучения тем. Основные требования к оформлению практических работ: 

аккуратность и полнота с обозначением темы и даты выполнения. 
Выполнение конкретных практических заданий должно предваряться перечнем 

ключевых слов по теме, определением специальных терминов и понятий. Выполняемые 
схемы, графики, карты и т.д. необходимо сопровождать пояснительными текстами, 
выводами. 

Несамостоятельно выполненные практические работы преподавателем не 
оцениваются. 

5.Если в процессе изучения дисциплины у студентов возникают трудности, то он 
может обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

6. В период экзаменационной сессии по данной дисциплине студенты сдают зачет. В 

соответствии с существующей рейтинговой системой зачет может быть получен 
студентом автоматически по совокупности  набранных за период изучения дисциплины  

баллов (не менее 61). 
15.2.Методические указания к организации самостоятельной работы. 

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

освоения дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя : 
- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках и учебных 

пособиях и дополнительной литературе; 

- изучение и дополнение лекционных записей с использованием литературы; 
- выполнение учебных заданий; 

- самоконтроль приобретенных знаний; 
- написание рефератов и эссе; 



 - подготовка к контрольным работам и зачету. 
Важнейшие принципы самостоятельной работы.  
Регулярность – заниматься не от случая к случаю, а регулярно. 

Целенаправленность: прежде, чем начать работу с научным текстом (учебником, 
монографией научной статьей и пр.), необходимо решить, на какие вопросы необходимо 

получить ответ. 
Последовательность: вместо бессистемного быстрого, но поверхностного усвоения 

содержания дисциплины необходимо научиться практиковать постепенное, но 

последовательное движение в соответствии с программой курса – это сделает понимание 
и запоминание материала более прочным и глубоким. 

Практичность: стараться распознать практическое значение идей, теорий, методов 
и концепций и применять полученные на занятиях знания в формировании 
профессиональных навыков. 

Критицизм: критическое мышление – одно из основных условий настоящего 
научного знания. Следует знать, что среди ученых одно и то же явление или понятие 

может иметь разную интерпретацию или нюансы понимания, поэтому нужно критически 
осмысливать изложенный в источниках (и особенно в научных статьях) материал – это  
способствует навыкам самостоятельного мышления, делает полученные знания более 

прочными и упорядоченными. 
Коллегиальность: обсуждение с товарищами увиденных, услышанных или 

полученных на занятиях сведений и даже споры по научным проблемам (в споре 
рождается истина) способствует формированию умения отстаивать свое мнение, вести 
дискуссию, что необходимо в будущей профессиональной деятельности. 

Подготовка реферата.  
Объем реферата – 15-20 страниц. Реферат сдается преподавателю в течение недели 

после прохождения соответствующей темы. При написании реферата, кроме известных 
учебных пособий, необходимо пользоваться публикациями в центральной научной 
российской и зарубежной печати, материалами сайтов, а также материалами из списка 

основной и дополнительной литературы, электронными методическими изданиями, 
методическими указаниями, используемыми в учебном  процессе. 

Реферат включает следующие структурные элементы: 
1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. 

Номера страниц начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный 

лист реферата оформляется аналогично титульному листу курсовой работы. Указывается 
наименование ВУЗа, институт, кафедра, название работы, фамилия и инициалы студента, 

выполнившего работу, а также фамилия и инициалы преподавателя с указанием ученой 
степени и ученого звания (например, к.г.н., доцент). Указывается город и год выполнения 
рваботы. 

2.Содержание. В содержании излагается материал, отражающий суть выбранной 
темы с выделением разделов и подразделов, названия которых должно точно 

соответствовать их названиям в оглавлении. По ходу изложения текста обязательно нужно 
делать ссылки на использованные литературные источники (в скобках указывается номер 
источника из общего списка литературы, либо фамилия автора с указанием года издания 

книги или статьи).  
3. Введение. Во введении обосновывается актуальность темы, состояние проблемы 

на современном этапе. Выделяются цель и задачи работы. Автору необходимо указать 
гипотезу о возможном  пути решения данной проблемы, что и должно найти отражение в 
основной части реферата. 

4.Литературный обзор. В данном разделе излагаются теоретические положения 
науки по выбранной тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического 

анализа проработанных литературных источников применительно к выполняемой теме. 



Из содержания теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в 
целом и отдельных ее вопросов. 

5.Заключение. Заключение должно представлять собой выводы по работе. Здесь 

должны найти отражение все основные рассматриваемые научные положения.  
6. Библиографический список (Литература). Оформляется в соответствии с 

существующими требованиями: 
а) в алфавитном порядке; 
б) по мере ссылок на литературу по тексту. 

7. Приложение. Приложение включает исходный фактический материал (например, 
фондовые материалы организаций; карты, схемы и т.д.). 

Эссе. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальное впечатление и соображения по конкретному вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 
На первый план в эссе выступает авторское понимание рассматриваемых процессов и 

явлений. Другими словами, эссе – это небольшая по объему самостоятельная письменная 
работа реконструктивного характера, посвященная сложным и неоднозначным 
проблемам, предполагающее относительно свободное, но структурированное и 

аргументированное выражение позиции автора по теме размышления. 
Эссе отражает уровень авторского осмысления какого-либо вопроса (проблемы), 

уровень глубины и полноты понимания темы. 
Примерный план, отражающий структуру работы: 
1. Название (тема). 

2. Базовый тезис, отражающий авторский внутренний диалог в отношении 
рассматриваемого предмета или явления. 

3. Аргументы, позволяющие раскрыть позицию автора. 
4. Иллюстрации. 
5. Резюме. 

От автора требуется умение излагать свои мысли, выражать и аргументировать свою 
позицию. 

 
 

 
 


