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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель  и задачи дисциплины 

Основной целью  освоения дисциплины «Растительные ресурсы Тюменской 
области» является знакомство студентов с особенностями растительного покрова и 

растительных ресурсов Тюменской области. 
Задачи  дисциплины « Растительные ресурсы Тюменской области» 
-познакомиться  с природными факторами формирования растительности 

Тюменской области; 
-познакомиться с зональными и азональными растительными сообществами  

природных зон Тюменской области; 
-изучить категории растительных ресурсов, произрастающих на территории 

Тюменской области и методы определения их урожайности ; 

- изучить особенности их размещения по природным зонам области, урожайности, 
химическом составе и современном использовании 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП направления «География» 

Дисциплина «Растительные ресурсы Тюменской области» относится к блоку   
дисциплин по выбору. При изучении используются знания студентов по курсам 

«Биология», «Биогеография», «Экология».   
        

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1 2 3 4 5 6       

1. География Тюменской 

области 

+ + + + + +       

2. Особо охраняемые 
природные территории 

+ + + + + +       

3 Физическая география и 

ландшафты России 

+ + + + + +       

4. Устойчивое развитие + + + + + +       

5. Геохимия окружающей 
среды 

+ + + + + +       

 
1.3.Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО. 

В результате освоения дисциплины «Растительные ресурсы Тюменской области» 
обучающийся должен приобрести профессиональную компетенцию   

ПК-5 - способностью применять методы комплексных географических исследований 
для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 
деятельности. 

ПК-9 - способностью использовать навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-
экономической оптимизации на разных уровнях; 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине : 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 



Знать: основные группы растительных ресурсов, произрастающих на территории  
природных зон Тюменской области; методы определения их урожайности, 
картографические способы  изображения размещения и урожайности. 

 Уметь: определять в условиях стационара и маршрутов продуктивность 
растительных ресурсов, создавать оценочные карты. 

Владеть: методикой анализа динамики урожайности растительных ресурсов, 
методами полевых и камеральных методов изучения  продуктивности растительного 
сырья. 

  
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы , 72 часа, из них,  контактная работа со студентами – 37,7 
часов, самостоятельная работа  - 34.3  часа. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа:  

Аудиторная работа (всего)  

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Семинары  

Лабораторные занятия   

Иные виды работ: 1,7 

Самостоятельная работа (всего) 34,3 

Общая трудоемкость зач ед. 
час 

2 
72 

 

3. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 2 

 Наименование темы 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 

час 

Итого 
часов 
по теме 

 
Интеракт
ивная 

работа, 
час. 

Итого 
количест
во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
е

ск
и

е 

за
н

ят
и

я 
 

С
ам

о
ст

о
я

те
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 *
 

1 2 3 4 5 6 7  9 

 Модуль 1        

1 Географические 
закономерности зональной и 

азональной растительности 
Тюменской области 

1-4 4 4 6 14  0-15 

2 Виды растительных ресурсов. 

История вовлечения их в 
практику использования. 

5,6 2 2 6 10 2 0-15 

 Всего  6 6 12 24 2 0-30 

 Модуль 2        



**Самостоятельная работа включает часы, отведенные на иные виды контактной работы с 

преподавателем (индивидуальные консультации, консультации по дисциплине, 
консультацию перед экзаменом, экзамен) 

 
Таблица 3.  

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№  

 

Темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Итого 

количество 
баллов ответ на 

практич. 

работах 

практическа
я работа 

контрольна
я работа, 

тест 

реферат 

5 семестр 

Модуль 1 

1.
1 

Географические 
закономерности зональной 

и азональной 
растительности 

Тюменской области 

0-7 0-4 0-4  0-15 

1.
2 

Виды растительных 
ресурсов. История 
вовлечения их в практику 

использования. 

 0-5 10  0-15 

Всего по модулю 0-7 0-9 0-14  0-30 

Модуль 2 

2.1 Кормовые ресурсы 
тундры, тайги, лесостепи. 

Химический состав, виды 
кормовых растений, 

0-2 0-4 0-3   0-15 

3 Кормовые ресурсы тундры, 

тайги, лесостепи. Химический 
состав, виды кормовых 
растений, урожайность, 

размещение, типы пастбищ и 
сенокосов. 

7-9 3 3 6 12  0-15 

4 Лесные ресурсы тайги и 

лесостепи. Запасы, 
размещение. 

10-13 3 3 6 12 2 0-20 

 Всего  6 6 12 24 2 0-35 

 Модуль 3        

5 Пищевые ресурсы тундры, 

тайги, лесостепи: ягодные, 
грибные орехи. Методика 

определения урожайности 

14-16 3 3 6 12  0-20 

6  Лекарственные ресурсы. 
Основные химические  
вещества лекарственных 

растений, определение 
урожайности. 

17-18 3 3 6 12  0-15 

 Всего  6 6 12 24  0-35 

 ИТОГО 18 18 18 36*  72 4 0-100 



урожайность, 

размещение, типы 
пастбищ и сенокосов. 

2.2 Лесные ресурсы тайги и 

лесостепи. Запасы, 
размещение. 

0-2 0-4 0-8 0-11 0-20 

Всего по модулю 0-4 0-8 0-11 0-11 0-35 

Модуль 3 

3.1 Пищевые ресурсы  

тундры, тайги, 
лесостепи: ягодные, 
грибные орехи. 

Методика определения 
урожайности 

0-1 0-4 0-5 0-10 0-20 

3.2  Лекарственные ресурсы. 

Основные химические  
вещества лекарственных 
растений, определение 

урожайности. 

0-1 0-4 0-5 0-5 0-15 

Всего по модулю 3 0-2 0-8 0-10 0-15 0-35 

ИТОГО 0-13 0-25 0-35 0-26 0-100 

 
                                                                                                                                                                                                          

5. Содержание программы по темам 

Тема 1. Географические закономерности зональной и азональной растительности 

Тюменской области  

 Анализ закономерностей формирования зональной растительности на территории 
Тюменской области. Характеристика  сообществ тундры в разных условиях рельефа. 

Растительность лесостундры. Зональность еловых лесов лесотундры. Характеристика 
породного состава лесных сообществ тайги. Экологические особенности лесообразующих 

пород. Типы лесов и их связь с рельефом и увлажнением. Растительность лесостепи, 
экологические особенности основных доминирующих видов. Экологические типы 
луговых и степных сообществ. Пойменная растительность . Растительность болот всех 

природных зон. 
Тема 2. Виды растительных ресурсов. История вовлечения их в практику 

использования. 

 Изучение  общей классификации растительных ресурсов. Анализ динамики 
использования  растительных ресурсов по этапам развития общества, увеличение спектра 

вовлечения и значения растительности в жизни людей. 
Тема 3. Кормовые ресурсы тундры, тайги, лесостепи. Химический состав, виды 

кормовых растений, урожайность, размещение, типы пастбищ и сенокосов. 

 Изучение особенностей групп кормовых растений в разных природных зонах. 
Оленьи кормовые растения, оленьи пастбища и их использование. Урожайность и 

картографическое изображение. Кормовые растения таежных сообществ, размещение, 
химический состав, кормовая ценность. Кормовые растения лесостепи, особенности 

размещения пастбищ и сенокосов, урожайность кормовая ценность. 
Тема 4 Лесные ресурсы тайги и лесостепи. Запасы, размещение. 

 Древесные ресурсы лесных сообществ. Лесохозяйственные характеристики лесов: 

возраст, бонитет, запасы. Анализ размещения древесных ресурсов по территории 
Тюменской области. 

Тема 5. Пищевые ресурсы тундры, тайги, лесостепи: ягодные, грибные орехи. 

Методика определения урожайности  



 Изучение ягодных, грибных и ореховых ресурсов. Знакомство с методикой  
определения их урожайности. Изучение химической характеристики дикоросов.  
Тема 6. Лекарственные ресурсы. Основные химические вещества лекарственных 

растений, определение урожайности  

Изучение лекарственных растений в сообществах Тюменской области. Изучение 

химической характеристики лекарственных растений. Знакомство с методикой  
определения их урожайности.  

 

6. Темы семинарских занятий (Практические занятия) 

Текущий контроль знаний необходимо вести при приеме и проведении 

практических работ. Он включает оценку уровня выполнения работ, правильность и 
полноту теоретической подготовки по теме работы 
Цели практических работ:  

1. Закрепление и более глубокое изучение лекционного материала на основе 
самостоятельного выполнения практических заданий; 

2. Усвоение основных понятий, проблематики и терминологии по заданным темам; 
3. Формирование умения работать с исследовательскими экологическими 

материалами, делать на их основе обоснованные обобщения и выводы 

Перечень тем практических работ 

Тема 1. Географические закономерности зональной и азональной растительности 

Тюменской области  

 Работа с картографическими и текстовыми материалами по характеристике  
растительности  природных зон Тюменской области. 

Тема 2. Виды растительных ресурсов. История вовлечения их в практику 

использования. 

 Работа с текстовыми характеристиками истории  вовлечения растительности в 
практику населения, составление таблицы- характеристики, отражающей временную 
динамику этого процесса. 

Тема 3. Кормовые ресурсы тундры, тайги, лесостепи. Химический состав, виды 

кормовых растений, урожайность, размещение, типы пастбищ и сенокосов. 

 Работа с сельскохозяйственными картами кормовых угодий, таблицами- 
характеристиками химического состава и питательности кормовых угодий разных 
природных зон. Анализ размещения пастбищных и сенокосных угодий, определение их 

урожайности. Изучение методики урожайности кормовых растения. 
Тема 4 Лесные ресурсы тайги и лесостепи. Запасы, размещение. 

 Работа с лесохозяйственными таблицами, картографическими материалами по 
характеристике лесных сообществ лесотундры, тайги и лесостепи. 
Тема 5. Пищевые ресурсы тундры, тайги, лесостепи: ягодные, грибные орехи. 

Методика определения урожайности  

 Работа с картографическими материалами по характеристике урожайности и 

размещения пищевых растений. Изучение методики определения урожайности  ягодных 
дикоросов, грибов и орехов, пищевых растени 
Тема 6. Лекарственные ресурсы. Основные химические  вещества лекарственных 

растений, определение урожайности  

Изучение химического состава лекарственных растений, значения их для 

практического использования. Работа с картографическими материалами и методикой 
определения урожайности лекарственных растений. 

7. Темы лабораторных работ не предусмотрены учебным планом. 

8. Примерные тематики курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

 

 



9.Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 4. 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр
а 

Объем 

часов 

Кол-

во 
балло
в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Географические 
закономерности зональной 
и азональной 

растительности 
Тюменской области 

конспектировани
е лекций, работа 
с источниками 

  1-4 12 0-15 

1.2

. 

Виды растительных 

ресурсов. История 
вовлечения их в практику 
использования. 

конспектировани

е лекций, работа 
с источниками, 
расчетно-

графические 
работы по теме 

 5,6 6 0-15 

 Всего  по модулю 1  12 0-30 

Модуль 2      

2.1

. 

Кормовые ресурсы 

тундры, тайги, лесостепи. 
Химический состав, виды 

кормовых растений, 
урожайность, размещение, 
типы пастбищ и сенокосов. 

конспектирован

ие лекций, 
работа с 

источниками, 
расчетно-
графические 

работы по теме, 
подготовка к 

семинару 

 7-9 6 0-15 

2.2
. 

Лесные ресурсы тайги и 
лесостепи. Запасы, 
размещение. 

конспектирован
ие лекций, 
работа с 

источниками, 
расчетно-

графические 
работы по теме, 
подготовка к 

семинару 

рефераты 10-13 6 0-20 

 Всего по модулю 2  12 0-35 

3 модуль 

3.1
. 

Пищевые ресурсы  тундры, 
тайги, лесостепи: ягодные, 

грибные орехи. Методика 
определения урожайности 

конспектирован
ие лекций, 

работа с 
источниками, 

расчетно-
графические 
работы по теме, 

подготовка к 
семинару 

рефераты 14-16 6 0-20 



3.2

. 

 Лекарственные ресурсы. 

Основные химические  
вещества лекарственных 
растений, определение 

урожайности. 

конспектирован

ие лекций, 
работа с 
источниками, 

расчетно-
графические 

работы по теме, 
подготовка к 
семинару 

рефераты 17-18 6 0-15 

 Всего по модулю 3: 12 0-35 

 Всего, включая иные виды работ  36* 0-100                                                   

 
 9.2 Вопросы для самостоятельной подготовки: 
Тема 1. Географические закономерности зональной и азональной растительности 

Тюменской области 
1. Факторы зональности формирования растительного покрова тюменской области  

2. Особенности растительных сообществ  тундры 
3. Особенности растительных сообществ  тайги 
4. Особенности растительных сообществ  лесостепи 

5. Особенности азональных растительных сообществ  области  
 

Тема 2.  Виды растительных ресурсов. История вовлечения их в практику использования 
1. Кормовые растительные ресурсы 
2.  Лесные растительные ресурсы 

3. Пищевые растительные ресурсы 
4. Лекарственные растительные ресурсы 

5. Этапы вовлечения растительных ресурсов в использование 
Тема 3.   Кормовые ресурсы тундры, тайги, лесостепи. Химический состав, виды 
кормовых растений, урожайность, размещение, типы пастбищ и сенокосов  

1. Кормовые ресурсы тундры, их химический состав и питательная ценность, 
размещение   

2. Кормовые ресурсы лесотундры, их химический состав и питательная ценность, 
размещение   

3. Кормовые ресурсы северной тайги, их химический состав и питательная ценность, 

размещение   
4. Кормовые ресурсы средней тайги, их химический состав и питательная ценность, 

размещение   
5. Кормовые ресурсы южной тайги и подтайги, их химический состав и питательная 

ценность, размещение   

6. Кормовые ресурсы лесостепи, их химический состав и питательная ценность, 
размещение   

 
Тема 4. Лесные ресурсы тайги и лесостепи. Запасы, размещение. 

1. Лесообразующие породы, экологические особенности, размещение   

2. Типы лесов, лесохозяйственные характеристики. Группы лесов. 
3. Запасы лесных ресурсов в северной тайге 

4. Запасы лесных ресурсов в средней тайге 
5. Запасы лесных ресурсов в южной тайге и подтайге 
6. Леса  лесостепной зоны и их использование 

Тема 5. Пищевые ресурсы  тундры, тайги, лесостепи: ягодные, грибные орехи. Методика 
определения урожайности 

1. Виды пищевых ресурсов 



2. Методика определения урожайности пищевых ресурсов  
3. Размещение пищевых ресурсов по растительным сообществам 
4. Картирование продуктивности пищевых ресурсов  

Тема 6. Лекарственные ресурсы. Основные химические  вещества лекарственных 
растений, определение урожайности 

1. Виды лекарственных растений, химический состав   
2. Методика определения урожайности лекарственных  ресурсов 
3. Размещение лекарственных растений по растительным сообществам 

4. Картирование продуктивности лекарственных растений ресурсов  
 

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 

 

Номер компетенции Семестр Дисциплина ОП 

ПК  5 ПК-9   

 + 3 Геоэкология 

+  4 
Методы геоботанических 

исследований 

+ + 5 
Растительные ресурсы 

Тюменской области 

+ + 
6 

 
Ландшафтное планирование 

+  6 
Методы анализа географических 

данных 

 + 6 Производственная практика 

 + 7 
Эколого-географический 

мониторинг 

+  7 Инженерная геология 

 
+ 

8 

 

Основы географического 

прогноза и оценки воздействия 

на окружающую среду 

+ + 8 
Экологический менеджмент и 

аудит 

+ 
 8 

Основы географического 

прогноза и оценки воздействия 

на окружающую среду 

+  8 Радиационная экология 

+  8 
Прикладные аспекты 

физической географии 

 + 8 Преддипломная практика 

+ + 8 
Выпускная квалификационная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций  

                       Таблица 6 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практически

е, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК -5 Знает 
основные 

группы 
растительных 
ресурсов, 

произрастающ
их на 

территории  
природных 
зон 

Тюменской 
области,  

Знает   
большинство 

представителей 
групп 
растительных 

ресурсов, 
произрастающих 

на территории  
природных зон 
Тюменской 

области, методы 
определения их 

урожайности 

Знает    
Все группы 

растительных 
ресурсов, 
произрастающи

х на территории  
природных зон 

Тюменской 
области, методы 
определения их 

урожайности 
картографическ

ие способы  
изображения 
размещения и 

урожайности   

лекции, 
практические 

занятия, 
семинары 

собеседован
ия, 

контрольные 
работы, 
практически

е работы 

Умеет: 
определять в 

условиях 
стационара   
продуктивност

ь 
растительных 

ресурсов   
Владеет   
методикой 

анализа 
динамики 

урожайности 
растительных 
ресурсов.   

 

Умеет:   
определять в 

условиях 
стационара и 
маршрутов 

продуктивность 
растительных 

ресурсов.    
 
 

Владеет 
  

методикой 
анализа 
динамики 

урожайности 
растительных 

ресурсов, 
методами 
полевых  и 

камеральных 

Умеет: 
определять в 

условиях 
стационара и 
маршрутов 

продуктивность 
растительных 

ресурсов, 
создавать 
оценочные 

карты.    
Владеет  

методикой 
анализа 
динамики 

урожайности 
растительных 

ресурсов, 
методами 
полевых и 

камеральных 

лекции, 
практические 

занятия, 
семинарские 
занятия 

собеседован
ия, 

контрольные 
работы, 
доклады 



методов 

изучения  
продуктивности   
 

методов 

изучения  
продуктивности 
растительного 

сырья, 
методами 

создания 
оценочных карт 
растительных 

ресурсов 

ПК-9 

Знает 
Базовые 

способы 
охраны групп 

растительных 
ресурсов 
Тюменской 

области,  

Знает   
Основные 

способы охраны 
и диагностики 

экологического 
состояния 
растительных 

ресурсов  

Знает    
В полном 

объеме методы 
диагностики, 

охраны и 
прогнозировани
я 

экологического 
состояния 

растительных 
ресурсов 

лекции, 
практические 

занятия, 
семинарские 

занятия 

собеседован
ия, 

контрольные 
работы, 

доклады 

Умеет: 
Оценивать  в 

условиях 
стационара   

экологическое 
состояние 
растительных 

ресурсов   
Владеет   

способностью 
использовать 
навыки 

природоохран
ного 

мониторинга.   
 

Умеет:   
Оценивать  в 

условиях 
стационара и 

маршрутов 
экологическое 
состояние 

растительных 
ресурсов.    

 
 
Владеет 

методикой 
анализа 

экологического 
состояния  
растительных 

ресурсов, 
методами 

полевых  и 
камеральных  
работ 

 

Умеет: 
Оценивать  в 

условиях 
стационара и 

маршрутов 
экологическое 
состояние  

растительных 
ресурсов, 

создавать 
прогнозные 
карты.    

Владеет  
методикой 

анализа 
динамики 
экологического 

состояния 
растительных 

ресурсов, 
методами 
создания 

оценочных карт 
экологического 

состояния  
растительных 
ресурсов 

лекции, 
практические 

занятия, 
семинарские 

занятия 

собеседован
ия, 

контрольные 
работы, 

доклады 

 

 



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. 

Темы рефератов  

 

1. Лесообразующие породы Тюменской области 
2. Особенности лесов  и запасов древесины северной тайги  

      3.  Особенности лесов  и запасов древесины средней тайги  
      4.   Особенности лесов  и запасов древесины  южной тайги и подтайги  

      5.   Специфика лесной растительности  лесостепи 
      6.   Ягодные дикоросы северной тайги 
     7.   Ягодные растения и грибы средней тайги 

      8.  Ягодные растения  и грибы южной тайги и подтайги 
      9.  Ягодные растения и грибы лесостепи 

     10. Лекарственные растения тундры 
     11. Лекарственные растения тайги 
     12. Лекарственные растения лесостепи 

Тестовые задания 

Тесты хранятся на бумажном и электронном носителе у автора УМК.  Они не могут 
быть представлены в данной работе, так как являются оценочным средством знаний 

студентов по отдельным темам дисциплины. 
 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и  (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенции. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет по дисциплине является 

видом итогового контроля. Он предполагает определение соответствия представлений, 

знаний, умений и навыков студентов требованиям к уровню освоения дисциплины и 

проводится после изучения всех тем курса. Условием допуска к зачету является 

своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных учебным 

планом, и получение в ходе текущего контроля знаний рейтинговой оценки не менее 35 

баллов. Зачет ставится автоматом, если студент набрал 61 и более баллов. Зачет 

проводится в форме устного собеседования по двум вопросам из перечня вопросов для 

подготовки к зачету. На подготовку к ответу отводится не более 30 минут. По вопросу 

проводится собеседование, в ходе которого задаются дополнительные вопросы. По 

окончанию собеседования выставляется зачет или не зачет. 

Вопросы для зачета 

1.Определение растительных ресурсов.  
2.Географический аспект биоресурсоведения. 

3. История использования растительных ресурсов. 
4.Понятие кормовых ресурсов и их значение. 
5.Кормовые ресурсы тундры - состав, питательная ценность. 

6.Оленьи пастбища – размещение, урожайность. 
7.Кормовые ресурсы тайги. Группы растений, их химический состав и питательная 

ценность 
8. Размещение пастбищ и сенокосов таёжной зоне,  их хозяйственная урожайность 
9.Кормовые ресурсы лесостепи. Группы растений, их химический состав и питательная 

ценность 
10.Размещение пастбищ и сенокосов в лесостепи,  их хозяйственная урожайность 
11. Древесинные ресурсы, их лесохозяйственные характеристики. 



12. Запасы древесинных ресурсов в Тюменской области и их размещение по территории  
13. Пищевые дикорастущие растения и их значение в жизни населения.  
14.Химический состав пищевых дикоросов. 

15.  Пищевые дикорастущие растения в сообществах разных природных зон Тюменской 
области. 

16. Методика определения урожайности пищевых дикорастущих  
17. Лекарственные растения и их химические характеристики. 
18. Виды лекарственных растений в Тюменской области  

19. Методика определения урожайности лекарственных растений. 
 

11.Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются следующие образовательные технологии: 
–аудиторные занятия (лекционные и практические занятия); 

–внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации, зачет). 

Применяются такие типы лекций: вводная, обзорная, проблемная, лекция-презентация. По 

некоторым  темам предусмотрен компьютерный практикум.  В соответствии с 

требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в процессе 

изучения дисциплины» предусматривается использование в учебном процессе следующих 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

–  Подготовка реферата, презентации и доклада с использованием современных 

мультимедийных средств; 

–  Научные дискуссии; 

– Работа в группах в форме имитационной игры; 

– Практические занятия в форме разбора конкретных ситуаций; 

Тема            Лесообразующие породы  Тюменской области , их экологические и 

лесохозяйственные характеристики 

 Работа в группах (подготовка докладов по актуальным проблемам  лесного хозяйства  
Тюменской области . 

Тема           Пищевые ресурсы Тюменской области 

Работа в группах («Карусель») - обсуждение   пищевых ресурсов сообществ  природных 

зон, их химический состав, использование, запасы и размещение. Решение ситуационных 
заданий. 
Тема.   Лекарственные растения Тюменской области. 

Работа в группах («Карусель») - обсуждение   состава лекарственных растений, видов, 
размещения, использование, запасы и размещение. Решение ситуационных заданий.  

 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература 

1. Еськов Е. К.Биологическая история Земли. М.: Высшая школа, 2009. - 462 с 

3. Шимова О. С. Экономическая эффективность мероприятий по сохранению 
биологического разнообразия [Электронный ресурс] / О. С. Шимова, В. М. Байчоров, 
О. Н. Лопачук. - Минск: Белорусская наука, 2010. - 124 с. - 978-985-08-1135-6. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142354 (дата обращения 11.09.2015) 
12.2. Дополнительная литература  

1. Попова Т.В.  Биогеография: курс лекций и практ. занятий/ Т. В. Попова. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2007. - 164 с.  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142354


 
10.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 www. biodat.ru/vart/doc/gef/book2.html  

www. nature.air.ru/biodiversity/book3 
www. zapovednik-mordovia.ru/index.php.   

www. bookzie.com  

www. ecologysite.ru/catalogue  
www.ecoguild.ru/links.html  

www.tic-pr.com/zapros/экологические...        
www.chaltlib.ru/articles/resurs/eko...   

www.donlib-online.dspl.ru/Data/Ресу... 
ecokom.ru 
rgp.agava.ru/rgp_rus/regions.html 

www.centreco.ru/eco_inet.php 
 

13.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

Программные средства Microsoft , Power Point, Microsoft Excel. 
Данные  исследований урожайности ягодных растений в  природном парке «Кондинские 

озера», данные по изучению кормовых ресурсов  тундры ЯНАО, данные лесоустройства 
Тюменской области. 
 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Лекции проводятся с использованием аудитории с мультимедийным проектором, 
экраном. 
2. Используются микрокалькуляторы для расчетов коэффициентов сходства, 

разнообразия, статистических показателей. 
- презентации к лекционным занятиям с использованием мультимедийного оборудования;  

- презентации  докладов студентов 
Атлас ЯНАО. М.ГУГК.2004 
Атлас ХМАО-ЮГРЫ .М.ГУГК. 2007 

 
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 в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам. 

При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и практические 
занятия и приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно 
продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  

следует уделить особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению 
контрольных работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат трудности 

в изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 
 В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих 

указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 
литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 
лекционные и практические занятия. 

http://biodat.ru/vart/doc/gef/book2.html
http://zapovednik-mordovia.ru/index.php?Itemid=80&catid=17&func=view&id=825&option=com_kunena
http://www.ecoguild.ru/links.html
http://www.donlib-online.dspl.ru/Data/Ресу


 Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 
изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и 
систематизации информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу 

с конспектом легкой, удобной и эффективной: 
- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было 

легко понять написанное; 
- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 

цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте 
самое важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые 
слова и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них 

поправки, уточнения, дополнения. 
 Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с 

использованием активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, 
дискуссий, конференций, викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. 

Полезно также вести конспект учебника. 
4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  

рекомендуется в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  
терминов 

5. Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он 

может обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  
 

15.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы  
 Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 
усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в 

себя: 
- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях 
и дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием 
дополнительной литературы;   

- выполнение учебных заданий;  
- подготовка к семинарским занятиям; 
- самоконтроль приобретенных знаний; 

- подготовка к контрольным работам и экзамену. 
 Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 
- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 
- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо 

быстрого, но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное 
и последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 
знания более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, 
методов и концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания 

прошлого, настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 



 Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 
теоретического материала, в помощь студентам в данном учебно-методическом комплексе 
приведены вопросы для самоподготовки и самопроверки. Внимательно прочитайте вопрос, 

постарейтесь сформулировать ответ на него, вспомните основные определения или 
законы, принципы, которые помогают  лучше раскрыть суть вопроса. Если не можете 

четко сформулировать ответ обратитесь к учебникам и конспектам лекция. Найдите ответ 
на Ваш вопрос, прочтите его несколько раз, затем проговорите. Помогает пересказ 
необходимых тем друг другу, для лучшего запоминания и понимания. 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 
также развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде 

презентации, подготовленной в PowerPoint, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с 
участием в обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные материалы 
оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на экранах для 

аудитории слушателей. 
 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры физической географии и 

экологии  «            « ------------------------201-----г. 

 

   Заведующий кафедрой--------------------------/ -------------------------------/ 

           Подпись    Ф.И.О. 

 

 
 


