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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Охрана экосистем Тюменской области» является 

изучение экологической ситуации и современных проблем охраны 

фитоценозов Тюменской области.  В процессе изучения дисциплины 

бакалавры решают следующие задачи: в систематизированной форме 

усваивают знания по влиянию основных направлений хозяйственной 

деятельности на водные и наземные экосистемы; должны знать основные 

источники загрязнения водного и воздушного бассейнов; знать особо 

охраняемые территории Тюменской области; законодательные акты и 

юридические основы охраны окружающей среды.  

Учебно-методический комплекс «Охрана экосистем Тюменской области» 

соответствует требованиям ФГОС ВО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Охрана экосистем Тюменской области» предназначена 

для студентов 4 курса дневного отделения, дневного отделения, 

обучающихся по направлению 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата). 

Она относится к  циклу Б.1.В.ОД.  

        Дисциплина «Охрана экосистем Тюменской области» логически и 

содержательно-методически взимосвязана с другими дисциплинами - 

региональная флора, основы природопользования и охрана природы, методы 

изучения популяций, экология растений с основами фитоценологии.  

 
                                                                                                                Таблица1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Экология растений с 

основами 

фитоценологии 

+   + + + + +  

2. 

 

Региональная флора  

 

+  +  

 

+ + + 

 

 

3. Основы +    +   +  



природопользования и 

охрана природы 

4. Методы изучения 

популяций 
+  + +   + +  

 

 

    1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

OПК-10 - 

 способность  применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и 

охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны 

живой природы; 

ОПК – 14 -  

способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии. 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: экологическое состояние водного и воздушного бассейнов 

Тюменской области; состояние лесных, луговых и болотных 

фитоценозов; проблемы охраны природы в заповедниках и заказниках 

Тюменской области; редкие и исчезающие растения местной флоры. 

Уметь: критически анализировать полученную информацию. 

Владеть: навыками работы в природоохранных организациях, ведения 

дискуссии, проведению круглых столов по проблемам охраны 

природы; навыками работы в сети Интернет и подготовки электронных 

презентаций материала. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

        Семестр 8. Форма аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 академических часов, из 

них 43,6  часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 64,4  

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 



 

Таблица 2. 

3. Тематический план дисциплины 

 

№ 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
 з

ан
ят

и
й

, 
ч
ас

 

И
то
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 к

о
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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

ят
и

я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Характеристика основных направлений хозяйственной деятельности 

1.  Биогеографическая характеристика 

Тюменской области  

1 2 2 - 8 12 1 0-10 

2.  Воздействие 
нефтегазодобывающего комплекса 

на окружающую среду. 

2 2 4 - 8 14 1 0-10 

3.  Влияние нефти на растительные 
сообщества 

3 2 2  - 8 12 1 0-10 

 Всего:  6 8 - 24 38 3 0-30 

 Модуль 2. Экологическое состояние водного и воздушного бассейнов 

4. Состояние водного бассейна 

Тюменской области  

4 2 4 - 8 14 1 0-10 

5. Состояние воздушного бассейна 
Тюменской области  

5 2 2 - 8 12 1 0-10 

6. Влияние промышленных 
загрязнений на устойчивость 

растений 

6 2 2 - 8 12 1 0-10 

 Всего:  6      8 - 24 38 3 0-30 

 Модуль 3. Состояние и охрана экосистем Тюменской области 

7.  Охрана лесных, болотных и 
луговых фитоценозов 

7 2 4 - 8 14 1 0-20 

8. Особо охраняемые природные 
территории Тюменской области 

8 2 4 - 8,4 16
,4 

1 0-20 

 Всего:  4 8  16,

4 

30

,4 

2 0-40 

 Итого (часов):  16 24  64,

4 

10

8 

8 0-100 

 Иные     3,6    

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информ
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Модуль 1. Характеристика основных направлений хозяйственной деятельности 

1. - 0-2 0-

3- 

- 0-2  0-

2- 

- - - - 0-1 0 - 10 

2. - - 0-

3- 

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

3 0-

2- 

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

Всего 0-2 0-2 0-9 - 0-4 - 0-6 0-4 - - - 0-3 0-30 

Модуль 2. Экологическое состояние водного и воздушного бассейнов 

4. - 0-2 0-3 - 0-2 - 0-3 - - - - - 0-10 

5. - - 0-3 - 0-2 - 0-2 0-2 - - - 0-1 0-10 

6. - 0-2 - - 0-2 - 0-3 0-2 - - - 0-1 0-10 

Всего - 0-4 0-6 - 0-6 - 0-8 0-4 - - - 0-2 0-30 

Модуль 3. Состояние и охрана экосистем Тюменской области 

7. - 0-2 0-3 - 0-

3- 

0-5 0-3 0-2 - - - 0-2 0-20 

8. 0-

5- 

0-2 0-3 - 0-3 - 0-3 0-3 - - - 0-1 0-20 

Всего 0-5 0-4 0-6 - 0-6 0-5 0-6 0-5 - - - 0-3 0-40 

Итого 0-7 0-

10 

0-

21 

- 0-

16 

0-5 0-

20 

0-

13 

- - - 0-8 0 – 

100 

 

 

4. Содержание дисциплины.  

Модуль 1. Характеристика основных направлений хозяйственной 

деятельности. 

Тема 1.Биогеографическая характеристика Тюменской области. 

Рельеф, климат. Распространение вечной мерзлоты. Поверхностные и 

подземные воды. Растительный и животный мир. 

Тема 2. Воздействие нефтегазодобывающего комплекса на окружающую 

среду. 



Промышленное развитие Тюменской области. Влияние основных 

направлений хозяйственной деятельности на водные и наземные экосистемы. 

Воздействие нефтегазодобывающего комплекса на окружающую среду. 

Анализ исторических этапов освоения нефтегазовых месторождений в 

Тюменской области. Крупные нефтяные и газовые месторождения. 

Прокладка и эксплуатация трубопроводов. Опасность аварий. 

Тема 3. Влияние нефти на растительные сообщества. 

Характеристика нефти как загрязнителя. Влияние нефти на 

продуктивность и количественный состав растительных сообществ. Виды 

растений устойчивые и неустойчивые к нефтяному загрязнению.  

Рекультивация нефтезагрязненных территорий. Естественная способность 

экосистем к самовосстановлению. Очистка нефтяных пленок 

микробиологическими препаратами. 

 

Модуль 2. Экологическое состояние водного и воздушного бассейнов. 

Тема 4. Состояние водного бассейна Тюменской области. 

Состояние водного бассейна Тюменской области. Источники 

загрязнения водоемов. Основные загрязнители. Уровень загрязнения 

водоемов в отдельных районах Тюменской области. Промышленные, 

коммунальные и сельскохозяйственные стоки. Водозаборы. Объемы 

водопотребления. Качество сточных вод. Биологический метод оценки 

чистоты водоемов. Система сапробности. Речной флот и его влияние на 

водоемы. Лесосплав. 

Тема 5. Экологическое состояние воздушного бассейна Тюменской 

области. 

Загрязнение воздушного бассейна Тюменской области.  Основные 

промышленные предприятия г. Тюмени (аккумуляторный завод, завод 

пластмасс, обьединение «Тюменьмебель, нефтебаза, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и др.»). 

Автотранспорт. Выбросы токсических веществ. Состояние очистных 

сооружений. 

Тема 6. Влияние промышленных загрязнений на устойчивость растений. 

Влияние промышленных загрязнений на устойчивость растений. Роль 

зеленых насаждений. Газоустойчивость и газочувствительность растений. 

Использование метода лихеноиндикации для оценки загрязнения 

атмосферного воздуха.  
 

Модуль 3. Состояние и охрана экосистем Тюменской области. 

Тема 7. Охрана лесных, болотных и луговых фитоценозов. 

Состояние и охрана лесных экосистем. Влияние освоения 

нефтегазовых месторождений на таежную растительность. Воздействие 

нефтяных загрязнений на древесно-кустарниковые и травянистые растения. 

Тепловое воздействие факелов. Развитие производных сообществ. Пожары. 

Болезни и вредители.  Состояние и охрана луговых и болотных  фитоценозов. 

Состояние и охрана сельскохозяйственных угодий Тюменской области. 

Лесовосстановительные и озеленительные работы. Парки и скверы 



г.Тюмени. Нормы озеленения. Видовой состав деревьев и кустарников, 

используемых в озеленении г. Тюмени.  Озеленение промышленных 

предприятий. Интродукция и акклиматизация растений. Влияние 

автомобильного транспорта на жизненное состояние деревьев и кустарников. 

Использование цветочно-декоративных растений в озеленении городов и 

поселков Тюменской области. 

Тема 8. Особо охраняемые природные территории Тюменской области. 

Заповедники Тюменской области (Малая Сосьва, Верхне-Тазовский, 

Юганский, Гыданский). Природные условия заповедника «Малая Сосьва», 

охрана растительного и животного мира. Природные условия Верхне-

Тазовского заповедника, охрана растительного и животного мира. 

Природные условия Юганского заповедника, охрана растительного и 

животного мира. Заказники республиканского и областного значения 

(Тюменский, Верхне-Кондинский и др.). Памятники природы. Редкие и 

исчезающие растения Тюменской области. Красные книги. Красная книга 

Тюменской области. Причины и категории редкости растений и животных. 

Знакомство с гербарием редких растений биофака ТюмГУ. Лекарственные 

растения. Лекарственные растения, используемые в народной и научной 

медицине. Лекарственные растения из числа редких. Культивирование 

лекарственных растений. Профилактика различных заболеваний с помощью 

лекарственных растений.  

5. Темы семинарских (практических) занятий. 

Модуль 1. Влияние основных направлений хозяйственной деятельности . 

Тема 1. Биогеографическая характеристика Тюменской области. 

Вопросы: 

1. Особенности резкоконтинентального климата Тюменской области. 

2. Температурный режим, осадки. 

3. Зональное распределение растительности. Растительность тундры и 

лесотундры (береза карликовая, ива полярная, водяника, мхи и лишайники). 

 

Тема 2. Воздействие нефтегазодобывающего комплекса на окружающую 

среду.  

Вопросы: 

1. Основные нефтяные и газовые месторождения Тюменского Севера. 

2. Строительство буровых площадок. Вырубка леса. 

3. Утилизация попутного газа. Газоконденсатные заводы. 

 

Тема 3. Влияние нефти на растительные сообщества. 

Вопросы: 

1. Фракции нефти. Причины разливов нефти. 

2. Влияние нефти на древесно - кустарниковые растения. 

3. Влияние нефти на травянистые растения. 

4. Способы борьбы с нефтяными загрязнениями. 



 

Модуль 2. Экологическое состояние водного и воздушного бассейнов. 

Тема 4. Состояние водного бассейна Тюменской области. 

Вопросы: 

1. Крупные и малые реки Тюменской области. 

2. Основные источники загрязнения (промышленные предприятия, сельское 

хозяйство, хозяйственно- бытовые стоки). 

3. Экологическое состояние реки Туры. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ (ПДК). 

4. Работа санитарных инспекций Тюменской области по наблюдению за 

чистотой водоемов. 

Тема 5. Состояние воздушного бассейна Тюменской области. 

Вопросы: 

1. Характеристика основных газовых интоксикантов, присутствующих в 

атмосферном воздухе  (двуокись серы, двуокись азота, сернистый газ и др.). 

2. Влияние автомобильного транспорта на древесно-кустарниковые 

растения. 

3. Методика определения загрязненности воздуха с помощью 

универсального газового анализатора. 

Тема 6. Влияние промышленных загрязнений на устойчивость растений. 

Вопросы: 

1. Основные промышленные предприятия г. Тюмени, оказывающие влияние 

на газовый баланс атмосферного воздуха (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, судостроительный 

завод, объединение «Кросно», химфармзавод и др.) 

2. Подбор древесно-кустарниковых растений для озеленения территорий 

промышленных предприятий. 

3. Морфолого-биологические особенности листьев газоустойчивых деревьев 

и кустарников. 

 

Модуль 3.Состояние и охрана экосистем Тюменской области. 

Тема 7. Охрана лесных, болотных и луговых фитоценозов. 

Вопросы: 

1. Лес как растительное сообщество. Антропогенное влияние на лесные 

сообщества (вырубки, пожары). 

2. Влияние деятельности человека на луговые фитоценозы (сенокошение, 

выпас скота). 

3. Осушение болот и экологические последствия, связанные с ним. 

Тема 8. Особо охраняемые природные территории Тюменской области. 

Вопросы: 

1. Охрана растительного и животного мира в заповеднике «Малая Сосьва». 

2. Охрана растительного и животного мира в заповеднике «Юганский». 

3. Верхне-Тазовский заповедник, деятельность его сотрудников по охране 

природы. 

 

 



Таблица 4. 

5. Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Биогеографическая 

характеристика 

Тюменской области 

Изучение 

темы 

(собеседован

ие), 

контрольная 

работа 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы 

1 8 0-10 

1.2 Воздействие 

нефтегазодобывающего 

комплекса на 

окружающую среду 

Подготовка 

рефератов и 

эссе 

Составление 

библиографич

еского списка 

2 8 0-10 

1.3 Влияние нефти на 

растительные 

сообщества 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

(эссе, 

электронные 

презентации

). 

Подготовка 

к 

коллоквиум

у. 

Подготовка к 

работе в 

малых 

группах 

3 8 0-10 

 Всего по модулю 1:                       24          0-30 

Модуль 2      

2.1 Состояние водного 

бассейна Тюменской 

области 

Выполнение 

контрольной 

работы, 

подготовка 

рефератов 

Проработка 

электронных 

источников 

4 8 0-10 

2.2 Состояние воздушного 

бассейна Тюменской 

области 

Выполнение 

контрольной 

работы , эссе 

Работа в 

малых 

группах 

5 8 0-10 

  

2.3 

Влияние промышленных 

загрязнений на 

устойчивость растений 

Изучение 

темы 

(собеседован

ие), эссе 

Подготовка к 

тестированию 

6 8 0-10 

 Всего по модулю 2:                  24 0-30 

Модуль 3      

3.1 Охрана лесных, 

болотных и луговых 

фитоценозов 

Проведение 

тестировани

я 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

7    10 0-20 

3.2 Особо охраняемые 

природные территории 

Заслушиван

ие и 

Проведение 

круглого 

8    10 0-20 



Тюменской области обсуждение 

рефератов. 

Выполнение 

эссе. 

стола 

 Всего по модулю 3: 20 0-40 

 ИТОГО: 68 100 

6. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

 Контрольные вопросы к экзамену:  

1. Биогеографическая характеристика Тюменской области. 

2. Характеристика основных направлений хозяйственной деятельности. 

3. Состояние и охрана окружающей среды на северных нефтяных и газовых 

месторождениях. 

4. Влияние нефти на биогеоценозы. 

5. Экологическое состояние водоемов Тюменской области. 

6. Экологическое состояние воздушного бассейна. 

7. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. 

8. Состояние и охрана лесных растительных сообществ. 

9. Состояние и охрана луговых растительных сообществ. 

10. Состояние и охрана сельскохозяйственных угодий. 

11. Охрана растительного и животного мира в заповедниках  Тюменской 

области. 

12. Охрана растительного и животного мира в заказниках Тюменской 

области. 

13. Редкие и исчезающие растения Тюменской области. 

14. Редкие и исчезающие животные Тюменской области. 

15. Лекарственные растения Тюменской области. 

16. Законодательные акты по охране окружающей среды. 

                                                                                                                                        Таблица 5. 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):                                                                                      

ОПК-10: способность  применять базовые 

представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы 

оптимального природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой природы. 

ОПК-14: способность и готовность вести 

дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии. 

 

Дисциплина Сем. Дисциплина Сем. 

Экология и рациональное 

природопользование 

   3 Общая биология    1 

Системная экология     3 Экология и рациональное 

природопользование 

   3 

Редкие животные Тюменской 

области 

   3 Методика преподавания 

биологии 

    3 



Экологические конфликты и их 

решение 

   3 Психогенетика     3 

Основы природопользования и 

охраны природы 

   5 Охрана экосистем Тюменской 

области 

    8 

Ресурсоведение    5 Межкультурная коммуникация 

в биологии и экологии 

 

Методы изучения популяций     6 Микробиология, вирусология      5 

Экологические особенности 

Тюменской области 

    6 Экологические конфликты и их 

решение 

      3 

Основы антропологии (экология и 

здоровье человека) 

    7 Итоговая государственная 

аттестация 

      8 

Экология растений с основами 

фитоценологии 

    7   

Изучение и охрана 

биоразнообразия животных 

    7   

Экология популяций и сообществ     7   

Экобиоморфология     7   

Охрана и рациональное 

использование природных 

ресурсов 

    7   

Экология города     7   

Биологический контроль 

окружающей среды 

    8   

Основы экологического 

мониторинга 

    8   

Экологическая физиология 

человека. Общая и краевая 

патология 

    8   

Биоиндикация и токсикология     8   

Общие физиологические 

закономерности физиологической 

адаптации человека 

    6   

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етенц

ий 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

презентации, 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОПК-10 - способность  применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы. 



 знает: базовые 

знания в области  

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы,  

имеет 

представление 

об 

экологической 

обстановке в 

регионе 

знает: основные 

принципы  

проведения 

мониторинг, а 

при подготовке 

предложенных 

тем для 

рефератов, 

индивидуальны

х заданий и т.д. 

использует 

региональный 

материал 

знает: 

теоретический 

материал; 

необходимость 

экологического 

просвещения 

населения; 

стратегию 

сохранения 

биоразнообрази

я  и охраны 

природы; редкие 

и исчезающие 

растения 

Тюменской 

области; 

лекарственные 

растения из 

числа редких 

практическ

ие занятия,  

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям 

ответы на 

практически

х занятиях; 

тесты; 

презентации; 

сообщения; 

выполнение 

контрольных 

работ 

умеет: 

грамотно и 

логично 

излагать  

материал, 

формулирует 

свое отношение 

к проблеме 

охраны 

природы; 

понимает   

значимость 

экологических 

проблем в  

регионе 

 

 

 

 

 

 

умеет: 

самостоятельно 

работать с 

учебной, 

дополнительной 

литературой 

анализирует  ее 

для подготовки 

к выступлениям 

на  

практических 

занятиях,  при 

подготовке 

сообщений и 

рефератов  

умеет: 

сопоставлять 

информацию из 

разных 

источников, 

анализирует, 

полученные 

результаты, 

формулирует 

собственные 

суждения об 

основных 

проблемах;  

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме; 

обосновывать 

антропогенные 

воздействия на 

природу; 

причины 

редкости и меры 

охраны  редких 

и исчезающих 

растений 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к 

практическ

им  

занятиям 

тесты, 

презентации, 

рефераты к  

ответы на 

практически

х занятиях, 

выполнение 

контрольных 

работ 

 владеет: 

способностью 

оценивать 

состояние 

владеет: 

способностью 

оценить 

лимитирующие 

владеет: 

способностью 

проводить 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

проведение 

круглого 

стола по 



воздушного, 

водного 

бассейнов 

региона 

факторы, 

влияющие на 

распространени

е растений 

мониторинговы

е исследования 

к 

практическ

им  

занятиям 

вопросам 

охраны 

природы 

ОПК – 14 - способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии  

 знает:  общие 

представления о 

многообразии 

живого; 

ориентируется в 

терминологии; 

участвует в 

дискуссиях 

 

знает: 

основные 

направления 

хозяйственной 

деятельности 

человека;  роль 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

(заповедников  и 

заказников) 

знает: 

стратегию 

сохранения  

разнообразия 

для сохранения 

устойчивости 

биосферы и 

законодательны

е акты по охране 

природы 

семинары, 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям 

ответы на 

семинаре; 

тесты; 

презентации;  

выполнение 

контрольных 

работ 

умеет: грамотно 

и логично 

излагает 

учебный 

материал, ведет 

дискуссию, 

формулирует 

свое отношение 

к проблемам 

загрязнения 

водных и 

воздушных 

ресурсов 

региона 

умеет: 

самостоятельно 

работает с 

учебной 

литературой и 

источниками в 

сети Интернет, 

обрабатывает ее 

для подготовки 

к выступлениям 

в дискуссии и 

подготовке 

творческих 

работ по 

состоянию 

лесных, луговых 

и болотных 

экосистем  

региона  

умеет: 

сопоставлять 

информацию из 

разных 

источников, 

анализирует, 

полученные 

результаты, 

формулирует 

собственные 

суждения об 

основных  

проблемах 

экологической 

обстановки; 

умеет  

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме;  

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к 

дискуссии 

презентации; 

рефераты к 

теме;  

составление 

дискуссионн

ых вопросов 

по вопросам 

редких и 

исчезающих 

растений  

владеет:  

приемами 

описания 

лесных,луговых  

и болотных 

экосистем по 

предложенному 

плану 

владеет:  

приемами  

изложения 

материала,  

адекватно 

использует 

терминологию 

разных областей 

знаний во время 

владеет:  

самостоятельно

й творческой 

активностью 

при выполнении  

творческих 

заданий   

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к 

дискуссии  

тесты; 

ответы на 

практически

х занятиях; 

участие в 

дискуссии 

при 

проведении 



дискуссии по 

проблемам 

охраны природы 

 

круглого 

стола, по 

вопросам 

охраны 

природы 

 

 

7. 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 контрольной работы: 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Биогеографическая характеристика Тюменской области. 

1. Основные особенности рельефа Тюменской области. 

2. Поверхностные и подземные воды. 

3. Типы почв Тюменской области. 

Модуль 2. 

Тема 1. Состояние водного бассейна Тюменской области. 

1. Экологическое состояние реки Туры. 

2. Влияние загрязнения водоемов на высшие водные растения. 

3. Система сапробности. Использование водорослей в качестве тест-объектов 

для  оценки степени загрязнения водоемов органическими веществами. 

Тема 2. Состояние воздушного бассейна Тюменской области. 

1. Хвойные растения – биоиндикаторы загрязнения атмосферного воздуха. 

2. Метод лихеноиндикации. 

3. Методы определения интенсивности движения автотранспорта. 

 

Примеры тестов: 

01. Редкие виды растений – это: 

1. виды, подвергающиеся непосредственной опасности вымирания; 

2. виды, не подвергающиеся прямой угрозе исчезновения, однако 

встречающиеся в небольшом количестве; 

3. сокращающие ареал; 

4. находящиеся в данной местности на границе ареала; 

5. виды с неопределенным статусом. 

02. Исчезающие виды растений это: 

1. виды с неопределенным статусом; 

2. виды, сокращающие численность популяций; 

3. виды, подвергающиеся непосредственной опасности вымирания, 

дальнейшее их существование невозможно без мер охраны; 

4. виды, встречающиеся в небольшом количестве. 



03. Растения, обладающие наименьшей устойчивостью к загрязнению 

атмосферного воздуха: 

1. береза повислая; 

2. сосна обыкновенная; 

3. жимолость татарская; 

4. туя западная; 

5. сирень обыкновенная; 

6. боярышник кровяно-красный 

 

Темы рефератов: 

1. Влияние нефтяных загрязнений на рыбное хозяйство Тюменской области. 

2. Влияние автомобильного транспорта на жизненное состояние деревьев и 

кустарников на улицах г. Тюмени. 

3. Экологическое состояние лесопарка «Гилевская роща» и «Лесопарка им. 

Гагарина». 

4. Озеленение городов и поселков Тюменской области цветочно-

декоративными травянистыми растениями. 

5. Болезни древесных и цветочно-декоративных растений. 

6. Интродукция древесно-кустарниковых растений в г. Тюмени. 

7. Составление смет при проектировании цветников. 

8. Юридические основы охраны окружающей среды. Государственные 

службы контроля.  

9. Общественное экологическое движение.  

10. Законодательные акты по охране природы.  

11. Неотложные задачи по улучшению экологической ситуации Тюменской 

области. 

 

Вопросы к коллоквиуму: 

1. Лекарственные растения Тюменской области. 

2. Химический состав лекарственных растений. 

3. Применение лекарственных растений в народной и научной медицине. 

Темы электронных презентаций: 

1. Лилия кудреватая, статус, причины редкости и меры охраны. 

2.  Любка двулистная, статус, причины редкости и меры охраны. 

 

 

Темы эссе: 

1. Распространение  вечной мерзлоты по Тюменскому Северу. 

2. Физико-химические показатели нефти. 

3. Сосна обыкновенная как биондикатор атмосферного воздуха. 

4. Пылеудерживающая  способность древесно-кустарниковых растений. 

5. Охрана растительного и животного мира в заповеднике «Гыданский». 

 

Круглый стол на тему: 



«Проблемы охраны редких и исчезающих растений Тюменской 

области».  

8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие 

в процессе обучения за выполненные задания 35 баллов, получают допуск к 

экзамену. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, 

который проводится в сроки, установленные учебной частью Института 

биологии. Экзамен предусматривает ответы на  два вопроса, изложенных в 

билете  Вопросы к экзамену приведены в п.7.  

 

 

 9. Образовательные технологии.  

Во время изучения дисциплины «Охрана экосистем Тюменской 

области» используются различные образовательные технологии: лекции и 

семинарские занятия, отражающие основные разделы изучаемого курса. 

        Для текущего контроля знаний студентов используются контрольные 

работы, проводится тестирование, выполняются  небольшие письменные 

работы, где студенты имеют возможность высказать свое мнение (эссе) 

предложены вопросы к коллоквиуму, приведены темы рефератов и 

электронных презентаций 

  Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам 

тематического плана, подготовленные автором). 

 

Интерактивные формы: 

        В ходе проведения дисциплины «Охрана экосистем Тюменской 

области» используются следующие интерактивные формы: работа в малых 

группах; проведение круглого стола. 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  

10.1. Основная литература:  

 

1.Ботаника в 4 т. Т. 3. Высшие растения (часть II - Экологическая ботаника) / 

А.К. Тимонин. - М.: Академия, 2007. - 352 с. Гриф УМО. 

2.Ботаника: в 4 т. / авт.-сост. П. Зитте и [др.]. Т.4. Экология / ред. В.Н. 

Павлов, А.Г. Еленевский. – М.: Академия, 2007. - 256 с. Гриф УМО. 

3.Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 



биотестирование: учеб. пособие для студ. вузов / ред. О. П. Мелехова. - М.: 

Академия, 2008. - 288 с. 

4.Калинин В. М. Мониторинг природных сред : учеб. пособие / В. М. 

Калинин. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 208 с. 

 

10.2. Дополнительная литература:  

 

1.  Гусейнов А.Н. Экология города Тюмени: состояние, проблемы. - Тюмень: 

Слово, 2001.-176 с.  

2. Курбатова А.С., Башкин В.Н., Касимов Н.С. Экология города. – М.: 

Научный мир, 2004. - 624с.  

3. Мусиенко  А.И. Тюмень. Градостроительная экология: анализ состояния, 

проблемы, пути решения.- Челябинск: Абрис, 2001.- 255 с.  

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

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

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

ресурс]. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8793.То же: [Электронный 

ресурс]:URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221940&sr=1. 

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

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

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

ресурс]. -http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8794.То же: [Электронный 

ресурс]:  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221941 (28.08.2014). 

6. Сапега В.А. Практикум по экологии. Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2002.- 150с.  

7.Красная книга Тюменской области: Животные, растения, грибы. - 

Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та, 200.- 496 с. 

8. Соромотин А.В. Нефтяное загрязнение земель в зоне тайги Западной 

Сибири. Экология и промышленность России, №8, 2004, с.8-11. 

9. Сурина Л.Н. Земли Тюменской травы целебные. Екатеринбург: Слово, 

2003. – 584с. 

10. Тюмень начала 21-го века. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2002, - 335с. 

11. Экологическое состояние территории России. М.: Академия, 2004. - 136с. 

12.Уфимцева М. Д. Фитоиндикация экологического состояния урбогеосистем 

Санкт-Петербурга / М. Д Уфимцева, Н.В. Терехина. – С-Пб.: Наука, 2005. – 

339 с. 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. www.dic.akademic.ru 

2. www.wikipedia.org 

3. www.narmed.ru 

4. www.admtyumen.ru 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8793
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221941
http://www.dic.akademic.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.narmed.ru/


включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

Электронный ресурс znanium: Режим доступа: www.znanium.com/. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Лекции по дисциплине «Охрана экосистем Тюменской области» 

читаются в аудитории, имеющей мультимедийное оборудование, все они 

сопровождаются электронными презентациями.  
 

http://www.znanium.com/

