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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Палеонтологическое краеведение» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01. Биология 

направленность (профиль) образовательной программы «Экономика природопользования и 

экологический менеджмент», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Палеонтологическое краеведение» является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего специалиста через 

развитие  геологического и палеонтологического мышления на примере формирования 

знаний в области основ палеонтологии для становления знаний о происхождении и 

эволюции органического мира Земли и возможности применения палеонтологических 

данных в решении поиска и разведки полезных ископаемых. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Палеонтологическое краеведение» 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Палеонтологическое краеведение» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01. Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Экономика 

природопользования и экологический менеджмент», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.8.1. 

Палеонтологическое краеведение). 

Дисциплина опирается на результаты обучения  ряда дисциплин учебного плана, 

изучаемых на 1 курсе: Зоология, Ботаника, Науки о Земле. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Введение. Предмет, задачи методы основы 

палеонтологии. История развития палеонтологии. 

2 - - 8 

Тема 2. Химический состав и породообразующая роль 

ископаемых. Формы сохранности ископаемых. 

2 - 4 6 

Тема 3. Геохронологические (стратиграфические) 

подразделения общей шкалы. 

2 - 4 6 

Тема 4. Система органического мира. Палеозоология 

беспозвоночных. 

2 - 4 6 

Тема 5.Система органического мира Палеозоология 

позвоночных. Палеоботаника. 

2 - 4 6 

Тема 6. Ископаемые растения и животные Ульяновской 

области. Геологические и палеонтологические 

2 - 4 8 



памятники природы Ульяновской области. 

                                                                            Итого: 12 - 20 40 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Введение. Предмет, задачи методы палеонтологии. История 

развития палеонтологии. 

 

Палеонтология как  наука. Основные подразделения палеонтологии. Закономерности 

захоронения и распространения ископаемых остатков организмов. Исторический очерк.  

Интерактивная форма: Работа в парах по изучению  основных этапов развития 

палеонтологии. 

 

Тема 2. Химический состав и породообразующая роль ископаемых. Формы 

сохранности ископаемых. 

Сохранность ископаемых остатков.  

Интерактивная форма: работа в парах по определению формы сохранности 

ископаемых.  

 

Тема 3. Геохронологические (стратиграфические) подразделения общей шкалы.                            
          Интерактивная форма: работа в парах по геохронологическим 

(стратиграфическим) подразделениям шкалы.  

Тема 4.   Система органического мира. Палеозоология беспозвоночных.       
Построение естественной системы органического мира. Систематика. Типы рифов. Тип 

Кольчатые черви ANNELIDA, Тип Arthropoda, Тип MOLLUSCA и др. 

Интерактивная форма: Работа в парах по изучению  основных классов 

органического мира. 

Тема 5. Система органического мира Палеозоология позвоночных. 

Палеоботаника. 

 Интерактивная форма: Работа в парах по изучению  основных классов 

органического мира. 

Тема 6. Ископаемые растения и животные Ульяновской области. Геологические 

и палеонтологические памятники природы Ульяновской области. 

Геологическое строение Ульяновской области. Минералы и горные породы 

Ульяновской области. Происхождение и эволюция минералов и горных пород Ульяновской 

области. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия по ископаемым растениям и животным  в 

Ульяновской области. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, работа с коллекциями ископаемых растений и животных.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к тестовым опросам по отдельным темам и по всему курсу, составление 

сообщений и презентаций.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 



1.Вопросы для подготовки к занятию по теме «задачи методы палеонтологии. История 

развития палеонтологии» 

1) Что такое ископаемое?  

2) Как называется наука об ископаемых?  

3) Дайте определение палеонтология?  

4) Во сколько этапов происходило развитие палеонтологии?  

5) Додарвиновский этап развития палеонтологии?  

6) Дарвиновский этап развития палеонтологии?  

7) Последарвиновский этап развития палеонтологии?  

8) Современные разделы палеонтологии?  

9) Что изучает раздел палеонтологии «Палеонтологические проблематики»?  

10) Что изучает Палеоэкология?  

11) Что изучает раздел палеонтологии «Докембрийская биота»?  

 

2. Вопросы для подготовки к занятию «химический состав и породообразующая роль 

ископаемых. Формы сохранности ископаемых» и самоконтроля 

1) Что такое «фоссилия»? 

2) Что такое палеобиология?   

3) Что такое фоссилизация? 

4) Перечислите категории ископаемых?  

5) Что служит консервантами для субфоссилий?  

6) Что такое эуфоссилии?  

7) Что такое копрофоссилии? 

8) Как образуются наружные и внутренние ядра у эуфоссилий?  

9) Как называется категория сохранности в палеонтологии изучающая следы 

жизнедеятельности ископаемых?  

10) Как  образуются хемофоссилии?  

11) Как образуются псевдофоссилии?  

12) Химический состав и породообразующая роль ископаемых? 

 

3. Геохронологические (стратиграфические) подразделения общей шкалы 

1) Какие виды подразделений геохронологической шкалы  вы знаете?  

2) Что такое общая геохронология?  

3)  Какие виды стратиграфических подразделений вы знаете ?  

4) Что такое археозойский эон?  

5) Что такое фанерозойский эон?  

6) Сколько периодов включает в себя Мезозойская эра? 

7) Перечислите в порядке следования периоды Палеозойской эры?  

8) Какие периоды Кайнозойской эры вы знаете? 

 

4. Система органического мира. Палеозоология беспозвоночных. 

1)Какие виды классификаций органического мира вы знаете? Примеры? 

2)Кладистический метод построения органического мира? Примеры. 

3)Комбинаторный метод построения классификаций? Примеры? 

4)Особенности построения систематики и использования таксонов в палеонтологии? 

5)Царство грибы. 

6)Царство животные. 

7)Подцарство простейшие, или одноклеточные. 

8)Тип саркодовые. 

9)Тип Губковые. 

10)Тип археоциаты. 

11)Тип стрекающие. 



12)Тип гребневики. 

13)Тип прапулиды. 

14) Тип кольчатые черви.  

15)Тип членистоногие. 

16)Тип моллюски. 

17)Тип мшанки. 

18)Тип брахиоподы. 

19 Тип иглокожие. 

    

5. Система органического мира Палеозоология позвоночных. Палеоботаника. 

             1) Тип хордовые. Класс Конодонты. 

              2) Надкласс Рыбы. Класс Пластинокожие. Класс акантоды. Класс хрящевые. Класс 

костные. 

              3) Класс Палеоспондилиды. 

              4) Надкласс Четвероногие. Класс Земноводные, или амфибии. 

              5) Класс Парарептилии. Класс пресмыкающиеся, или рептилии. 

              6) Подкласс Зверообразные, или синапсиды. 

              7) Класс птицы.    

               8) Класс млекопитающие, или звери. 

               9) Палеоботаника.             

 

Тестовые задания для текущего контроля знаний 

Тест № 1.  Задачи методы палеонтологии. История развития палеонтологии. 

1. Палеонтология – изучает: 

     а)  геологические процессы; 

     б) горные породы; 

     в) органический мир прошлого. 

 2. Разделом палеонтологии является:  

     а) палеоботаника;  

     б) Докембрийская биота;  

     в) палеоэкология 

 3. Основателем палеонтологии как науки считается: 

    а) Александр Гумбольдт; 

    б) А.М.Д. де Блэнвилль; 

    в) Севергин В.М. 

4. Становление и развитие палеонтологии происходило:  

     а) в один этап; 

     б) в два этапа; 

     в) в три этапа. 

5. Додарвиновский этап палеонтологии проходил: 

     а) с конца XVIII до середины XIX в.; 

     б) с конца XV до середины  XIX в.; 

     в) с начала XVIII до XIX в. 

 6. Додарвиновский этап развития палеонтологии связан с именами многих ученых, четверых 

из них считают родоночальниками основных направлений в палеонтологии. Назовите их 

имена? 

      а) В. Смит, Ж.Б. Ломарк, Ж. Кювье, А Броньяр; 

      б) Г.И. Фишер фон Вальдгейм, М.В. Ломоносов, Аристотель; 

      в) Э. Ж. Сент-Илэр, К. Ф. Рулье, Х. И Пандер, П.М. Языков. 

 7. Дарвиновский этап палеонтологии проходил: 

         а) с середины – конец XIX в; 

         б) с начала до конца XIX в; 



         в) с XIX до середины XX в. 

  8. Назовите естествоиспытателей трудившихся в Дарвиновский этап развития 

палеонтологии:  

          а) Ч. Дарвин; 

          б) М. Неймайр; 

          в) В. О. Ковалевский; 

   9. Дарвиновский этап палеонтологии проходил: 

           а)  с начала XVIII до XIX в.; 

           б)  с начала до конца XIX в; 

           в) в XX в. 

         

Тест № 2. Химический состав и породообразующая роль ископаемых. Формы 

сохранности ископаемых.                      
       1. Породообразующими называются ископаемые, которые составляют: 

          а) 30–40%; 

          б) 50–60%; 

          в) 70–80%; 

       2. Как называется органогенные  породы: 

          а) биолиты; 

          б) эуфоссилии; 

          в) копрофоссилии; 

      3. Состав скелетов ископаемых может быть: 

          а) минеральным; 

          б) минерально-органическим; 

          в) органическим. 

      4. Среди минеральных скелетов наиболее распространены: 

          а) известковые; 

          б) кремневые; 

          в) фосфатные; 

       5. Известковые породы, состоящие из скоплений раковинок двустворок, обычно 

называют: 

         а) ракушечниками (ракушняками); 

         б) устричными горизонтами; 

         в) рудистовыми известняками. 

     6. Для скоплений измельченных известковых скелетов и раковин различных 

систематических групп используют название: 

         а) органогенный детрит; 

         б) растительный детрит; 

         в) костеносные слои; 

     7. В органическом породообразовании самую большую роль играют высшие растения. Их 

массовые скопления при определенных процессах захоранения приводят к возникновению 

горючих ископаемых (каустобиолитов), таких как: 

         а) торф; 

         б) уголь; 

         в) горючие сланцы. 

      

Тест №3. Геохронологические (стратиграфические) подразделения общей шкалы.             
          1. В основу геохронологической шкалы в период ее становления были положены 

изменения:  

              а) органического мира; 

              б) тектонические параметры; 

              в) литопетрографические параметры; 



          2. Неповторимость и необратимость эволюции органического мира 

(палеонтологический метод) явились и являются основой построения шкалы, особенно для:  

              а) криптозоя; 

              б) фанерозоя; 

              в) археозоя. 

          3. Геохронологические подразделения: 

              а) акрон; 

              б) эон; 

              в) эра; 

           4. Стратиграфические подразделения: 

              а) акротема; 

              б) эонотема; 

              в) эратема; 

           5. Геохронологические (стратиграфические) подразделения получили специальные 

названия, которые отражают положение в шкале: 

              а) протерозой; 

              б) палеозой; 

              в) мезозой; 

          6. Общепринято деление фанерозоя на три эры: палеозой, мезозой и кайнозой. Но есть 

предложение делить его на 

              а) четыре эры; 

              б) пять эр; 

              в) шесть эр. 

           7. Палеозойская эра насчитывает: 

              а) шесть периодов; 

              б) семь периодов; 

              в) пять периодов; 

           8. Мезозойская эра насчитывает:  

              а) два периода; 

              б) три периода; 

              в) четыре периода. 

        

Задания для работы с контурными картами и геохронологическими таблицами. 

1) Пользуясь геологическими картами и геохронологической шкалой перечертить  на 

контурную  карту  выходы юрских и нижнемеловых отложений (с выходами ископаемых 

растений и животных) 

2) На контурной карте Ульяновской области отметить выходы мезо-кайнозойских отложений 

(см. Методические рекомендации к практическим занятиям по основам минералогии, 

Приложение 2). На другой карте Ульяновской области вычертить выходы юрских, нижне и 

верхнемеловых отложений. 

4) На контурной карте Ульяновской области отметить выходы ископаемых растений и 

животных мезо-кайнозойских отложений. 

 

Перечень тем  для подготовки сообщений по палеонтологическому краеведению 
 

Темы сообщений 

1. Геологическое строение Ульяновской области. 

2. Ископаемые Ульяновской области. 

3. Осадочные породы Ульяновской области. 

4. Геохронологическое строение Ульяновской области. 

5. Полезные ископаемые Ульяновской области. 

6. Геологические и палеонтологические памятники Ульяновской области. 



7. Головоногие моллюски Ульяновской области. 

8. Морские рептилии Ульяновской области. 

9. Неоген-четвертичные животные Ульяновской области. 

10.Ульяновский палеонтологический заказник. 

11. Сенгилеевский палеонтологический заказник. 

12.Ученые палеонтологи Ульяновской области. 

Темы рефератов 

1. Применение осадочных минералов и горных пород в народном хозяйстве. 

2. Горючие сланцы Ульяновской области. 

3. Мезозойские руководящие ископаемые Ульяновской области. 

4. Типы сохранности ископаемых. 

5. Породообразующая роль ископаемых. 

6. Геохронологическая шкала история периодизация Земли.  

7. Руководящие ископаемые Ульяновской области. 

8. Биотические события в истории Земли. 

9. История палеонтологии. 

10.Среда обитания и образ жизни организмов. 

11. Ученые палеонтологи Ульяновской области. 

12. Минералы и горные породы Ульяновской области. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Примерные темы контрольных работ: 

Вариант I 

Задание 1. Дайте определение понятиям: ископаемые;   

Задание 2. Общие сведения о типах сохранности ископаемых. 

Задание 3. Породообразующая роль ископаемых. 

Задание 4. Органогенные горные породы. 

Задание 5. Химический состав и породообразующая роль ископаемых. 

Задание 6. Фоссилизация. 

Задание 7. Геологическое строение Ульяновской области. 

Вариант II 

Задание 1. Дайте определение: субфоссилия. 

Задание 2. Среда обитания и образ жизни организмов. 

Задание 3. Образование ископаемых в природе. 

Задание 4. Ихтиозавры Ульяновской области. 

Задание 5. Полезные ископаемые Ульяновской области. 

Задание 6. Биономические зоны моря. 

Задание 7. Головоногие моллюски Ульяновской области. 

Вариант III 

Задание 1. Дайте определение копрофоссилии. 

Задание 2. Водные окислы. 

Задание 3. Химический состав и породообразующая роль ископаемых. 

Задание 4. Геологическое строение Ульяновской области. 

Задание 5. Полезные ископаемые Ульяновской области. 

Задание 6. Палеонтологические заказники Ульяновской области. 

Задание 7. Органогенные породы Ульяновской области. 

 

Примерная тематика курсовых работ: 



1. Геологическое строение Ульяновской области. 

2. Ископаемые растения  Ульяновской области. 

3. Ископаемые животные  Ульяновской области. 

4. Палеогеография Среднего Поволжье. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Артемьева Е.А., Кривошеев В.А. Палеонтологическое краеведение: учебно-методические 

рекомендации / Артемьева Е.А., Кривошеев В.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 63с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: конспектированием, тестами и 

оформлением контурных карт по соответствующей тематике. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность бально-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

Темой индивидуального задания (рубежный контроль) является тема для публичного 

выступления в соответствии с выданными темами сообщений и рефератов. Выступление 

сопровождается презентацией. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

Способность 

понимать 

Теоретический 

знать основы 

систематики 

ОР -1 Знает 

основные таксоны 

животных, 

  



базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообрази

я для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивировани

я биологических 

объектов 

органического 

мира и основные 

таксоны 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

особенности 

строения, 

физиологии 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

географическое 

распространение 

основных таксонов 

растений и 

животных; роль 

отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и 

водных 

экосистемах и 

биосфере в целом; 

основные методы 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биоразнообразия 

растений и 

микроорганизмов, 

принципы 

организации, 

функционировани

я их систем и 

органов 

Модельный 

уметь составлять 

анатомо-

морфологическое 

описание живых 

организмов; 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с изучением 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

 использоват

ь теоретические 

знания для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач 

 

ОР-2 Умеет 

работать с 

биологическими 

объектами, 

составить их 

описание; 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы 

 



Практический 

владеть базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой 

описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов; 

методами 

представления 

полученных 

данных 

 

 

ОР-3 Владеет 

базовыми 

представления

ми о 

разнообразии 

органического 

мира  

ПК-4 

Способность 

применять 

современные 

методы 

обработки, 

анализа и 

синтеза полевой, 

производственн

ой и 

лабораторной 

биологической 

информации, 

правила 

составления 

научно-

технических 

проектов и 

отчетов 

Теоретический 
знать основные 

математические 

методы, 

используемые для 

обработки 

биологической 

информации; 

основные методы 

обработки 

биологической 

информации и 

требования к 

научным отчетам и 

проектам 

 

ОР-4 

Знает основные 

математические 

методы, 

используемые для 

обработки 

биологической 

информации 

 
 

 

Модельный 

уметь 
осуществлять 

статистическое 

оценивание и 

проверку гипотез 

для обработки 

биологических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

 

ОР-5  

Умеет 

использовать 

полученные 

знания для 

обработки 

биологической 

информации и 

составления 

отчетов и 

проектов 

 



обосновывать 

полученные 

выводы; 

обосновывать 

полученные 

результаты; 

представлять 

числовую 

информацию 

различными 

способами 

Практический 

владеть навыками 

применения 

элементов 

математического 

анализа для 

решения 

биологических 

задач; методами 

статистической 

обработки 

результатов 

экспериментальны

х исследований; 

основными 

способами 

обработки 

информации и 

регламентами 

составления 

отчетов 

  

ОР-6 

Владеет 

навыками 

применения 

элементов 

математическо

го анализа для 

решения 

биологических 

задач; 

методами 

статистическо

й обработки 

результатов 

экспериментал

ьных 

исследований 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 
ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

Ор-

6 

ОПК-3 ПК-4 

1 Тема 1. Введение. Предмет, 

задачи методы основы 

палеонтологии. История 

развития палеонтологии. 

ОС-1. Краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в рабочей 

тетради 

+ +  + +  

2 

Тема 2. Химический состав и 

породообразующая роль 

ископаемых. Формы 

сохранности ископаемых. 

ОС-2. Тест по теме 

«Химический состав и 

породообразующая 

роль ископаемых» 

+   +   

ОС-3. Графическое 

изображение 
 + +  + + 



геологических разрезов 

юрских и 

нижнемеловых отл. 

(работа с контурными 

картами) 

3 Тема 3. 

Геохронологические 

(стратиграфические) 

подразделения общей 

шкалы. 

ОС-2. Тест по теме 

«Геохронологические 

(стратиграфические) 

подразделения общей 

шкалы» 

+   +   

4 Тема 4. Система 

органического мира. 

Палеозоология 

беспозвоночных. 

 

ОС-2. Тест по теме 

«Система 

органического мира» 

+   +  + 

5 

Тема 5.Система 

органического мира 

Палеозоология 

позвоночных. 

Палеоботаника. 

ОС- 4Палеозоология 

позвоночных. 

Палеоботаника. 

Мини-выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

+ + + + + + 

6 Тема 6. Ископаемые 

растения и животные 

Ульяновской области. 

Геологические и 

палеонтологические 

памятники природы 

Ульяновской области. 

 

ОС-3. Графическое 

изображение выходы 

юрских и 

нижнемеловых 

минералов 

Ульяновской области 

на контурной карте. 

+ + + + + + 

7 Промежуточная аттестация ОС-5 Зачет (в устной форме) 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: тесты по пройденным темам, 

краткие конспекты необходимых теоретических материалов в рабочей тетради, графическое 

изображение геологических разрезов мезо-кайнозойских отложений (работа с контурными 

картами), мини-выступления с использованием мультимедийных презентаций. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.   

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС1- Тематическое конспектирование 

Делается краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради. 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает о основные понятия основы 

минералогии, историю развития 

предмета, его практическое значение 

Теоретический 

(знать) 

 4 

Владеет навыками сбора и обработки 

научных данных;  навыками 

Практический 

(владеть) 

4 



использования современных научных 

достижений в учебно-воспитательном 

процессе. 

Умеет анализировать современные 

научные достижения в предметной 

области 

Модельный  

(уметь) 

 

4 

Всего  12 

 

ОС-2 Тест 

Примеры вариантов тестов по темам приведены в п.6 программы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия: ископаемое, 

фоссилизация, эуфоссилия, 

копрофоссилия, геохронологическая 

шкала, геологический разрез 

Теоретический 

(знать) 

12 

 

0 баллов – работа не выполнена или дан неправильный ответ более чем на 50% вопросов 

теста. 

От 0 до 4 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 4 до 8 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 8 до 10 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста. 

 

ОС- 3Графическое изображение мезо-кайнозойских геологических разрезов (работа с 

контурными картами) 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
3 

Точность и правильность графического 

изображения искомого объекта 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

3 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений, знание  

базовых естественнонаучных понятий 

Теоретический (знать) 3 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата 

Теоретический (знать) 2 

Демонстрация теоретических знаний на 

конкретных примерах 

Практический 

(владеть) 
1 

Всего:  12 

 

ОС-4 Характеристика основных природных зон. Мини-выступления с использованием 

мультимедийных презентаций 

 



Перечень тем сообщений и рефератов см. в п.6. 

Содержание презентации должно строго соответствовать теме и содержанию доклада. При 

составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную составляющие, 

исключая перегрузку слайдов как текстом, так и иллюстрациями. Для этого теоретический 

материал надо хорошо осмыслить и кратко, в виде тезисов изложить. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
2 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

2 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
2 

Умеет использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; компилировать полученную 

информацию в самостоятельный текст 

Модельный 

(уметь) 

2 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 1 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 1 

Всего:   12  

 

ОС- 5. Зачет (в устной форме) 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего 

контроля (модельный этап формирования компетенций). Вопросы зачета составляются по 

пройденному теоретическому курсу. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, 

палеонтологическая и геологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-6 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

Теоретический (знать) 7-13 



доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, палеонтологическая и 

геологическая терминология 

используется недостаточно. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
14-20 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной геологической и 

палеонтологической терминологии. 

Могут быть допущены заметные 

недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
21-27 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

геологической и палеонтологической 

терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
28-32 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:  

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Палеонтология как наука, ее разделы.  

2. История развития палеонтологии. Палеонтологическая летопись и ее природа.  



3. Типы палеонтологических остатков и типы их остатков.  

4. Проблема филогенетического родства у палеоостатков. 

5. Химический состав и породообразующая роль ископаемых.  

6. Геохронологические (стратиграфические) подразделения общей шкалы. Понятие о 

руководящих ископаемых. 

7. Особенности сохранения и изучения ископаемых форм надцарства Доядерных (бактерии и 

цианобактерии).  

8. Роль прокариотических организмов в развитии жизни на Земле. Возникновение первых 

фотосинтезирующих организмов.  

9. Палеоботаника. Царство Растения как представители ископаемой флоры. Низшие и 

высшие растения. Отпечатки растений и фоссилии (окаменевшая древесина, шишки и 

стробила).  

10. Пыльцевой анализ и его роль в изучении ископаемых палеобиогеосистем. Использование 

пыльцевого  анализа в изучении палеогеоботаники на территории Ульяновской области. 

11. Палеозоология. Тип Саркомастигофоры. Строение, размножение, циклы развития, 

экология. Панцирные жгутиконосцы, раковинные корненожки и раковинные инфузории как 

представители палеопланктона.  

12. Роль простейших в формировании земной коры (океанического ложа). Жигулевский 

разлом как пример фузулинитовых отложений.  

13. Тип Губки. Губки как самые примитивные многоклеточные животные. Особенности 

скелетной организации губок.  

14. Тип Археоциаты как вымершие раннекембрииские организмы. Правильные и 

неправильные археоциаты.  

15. Тип Кишечнополостные. Особенности организации кишечнополостных. Класс 

Сцифоидные и класс Гидроидные полипы.  

16. Класс Коралловые полипы. Кораллы как представители палеофауны. Одиночные и 

колониальные формы кораллов. Роль кораллов в формировании земной коры (океанического 

ложа).  

17. Работы Ч.Дарвина по изучению коралловых рифов. 

18. Черви. Особенности фоссилизации червей. Тип Кольчатые черви как представители 

палеофауны.  

19. Тип Членистоногие. Происхождение членистоногих.  

20. Класс Трилобиты как полностью вымершая палеозойская группа типа Членистоногих.  

21. Эволюционные тенденции подтипа трилобитообразных и причины их вымирания.  

22. Класс Ракообразные, класс Паукообразные и класс Насекомые как представители 

палеофауны. Особенности фоссилизации членистоногих. Роль эпикутикулы в завоевании 

суши.  

23. Тип Иглокожие. Вторичное формирование радиальной симметрии. Классы: Морские ежи, 

Морские звезды, Морские лилии, Морские огурцы и Офиуры. Иглокожие как представители 

палеофауны. 

24. Тип Моллюски. Система моллюсков. Класс Моноплакофоры. Неопилина как живое 

ископаемое. Класс Полиплакофоры (Хитоны).  

25. Класс Брюхоногие. Класс Пластинчатожаберные моллюски.  

26. Класс Лопатоногие моллюски.  

27. Класс Головоногие моллюски (наутилоидеи и колеоидеи). Экологические ниши 

ископаемых головоногих. Белемниты и аммониты как руководящие ископаемые.  

28. Происхождение и филогения моллюсков. Экологическая радиация ископаемых 

моллюсков.  

29. Тип Плеченогие как живые ископаемые. Строение и принципиальные особенности 

жизнедеятельности плеченогих. Сходства и отличия в строении и функционировании 

плеченогих и моллюсков. Плеченогие как представители палеофауны и как руководящие 

ископаемые. 



30. Тип Хордовые. Особенности фоссилизации остатков позвоночных.  

31. Тип Полухордовые. Класс Граnтолиты. Низшие позвоночные (рыбы и земноводные).  

32. Класс Пресмыкающиеся. Особенности фоссилизации остатков динозавров. Водные 

динозавры в палеофауне Ульяновской области.  

33. Класс Млекопитающие. Особенности фоссилизации остатков млекопитающих. 

Хоботные, парнокопытные и непарнокопытные в палеофауне Ульяновской области. 

34. Филогенетические связи животного мира.  

35. Эволюция жизни на Земле.  

36. Геологическая история органического мира.  

37. Палеозоогеографическое районирование суши.  

38. Геологические и палеонтологические заказники Ульяновской области.  

39. Методика сбора, обработки, фиксации и этикетировки палеообразцов. 

40. Морфология различных групп растений, беспозвоночных и позвоночных животных (как 

повторение ранее пройденного материала). 

41. История развития палеонтологии. 

42. Роль русских ученых в становлении палеонтологии. 

43. Развитие палеонтологических исследований на территории Ульяновской области. 

44. Полевые исследования в палеонтологии. Определение остатков. Правила пользования 

определителями. 

45. Филогенетические связи высших растений. 

46. Филогенетические связи и геологическая история кораллов. 

47. Геологическая история брахиопод. Стратиграфическое и палеогеографическое значение. 

48. Палеонтология как наука. Предмет изучения и методы. Разделы палеонтологии. Связь с 

другими науками. 

49. Палеоботаника. Предмет изучения. Методы. 

50. Палеозоология. Предмет изучения. Методы. 

51. Палеогеография. Предмет изучения. Методы. 

52. Палеобиогеография. Предмет изучения. Методы. 

53. Геохронологическая шкала.  

54. Руководящие ископаемые Ульяновской области. 

55. Палеонтологические системы Ульяновской области.  

56. Основные геологические эпохи и периоды. 

57. Палеонтологические и геологические памятники природы Ульяновской области. 

58. Принципы построения описаний рецентных групп. 

59. Основные рецентные группы беспозвоночных животных Ульяновской области. 

60. Основные рецентные группы позвоночных животных Ульяновской области. 

 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Делается краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей тетради 

тестовые задания 



 

2. Тест Тест выполняется в письменной форме и 

включат в себя задания с выбором одного 

правильного ответа из предложенных, с 

выбором верных утверждений. Регламент 

10-15 минут   

Тестовые задания 

3. Графическое 

изображение 

избранных 

геологических 

разрезов и 

выходов мезо-

кайнозойских 

отложений 

(работа с 

контурными 

картами) 

Пользуясь картами ареалов представленных 

видов изображение основные типы ареалов 

со всеми условными обозначениями; 

картирование ареалы разными способами; 

зарисовка схемы геологических разрезов 

мезо-кайнозойских отложений 

Задания для работы 

с контурными 

картами 

4. Мини-

выступление с 

презентацией 

Мини-выступление - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на 

лабораторном занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 5-8 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы 

Темы сообщений 

5. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь», 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Вопросы к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 



2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-работа с контурными картами; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

2 

8 

2 

120 

4. Контрольная работа 32 32 

5. Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных 

и практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и практических  

занятиях 

Контрольн

ая работы  

 

Зачет 

5
 с

ем
ес

тр
 

Кол-во баллов 

по видам работ 

(за 1 занятие) 
6×1=6 10×1=10 12×10=120 32 

 

32 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 
6 16 136 168 

 

200 

ИТОГО:  

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам 5 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

 «не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Основы палеоботаники и палеозоологии: учебное пособие/ Леонтьева Т. В., Куделина И. 

В., Фатюнина М. В.- Издательство: ОГУ, 2016 199с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468863&sr=1  

2. Бондаренко, Ольга Борисовна. Палеонтология : Учебник. - 4 ; перераб. и доп. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 490 с. - URL: 

http://znanium.com/go.php?id=773172 

Дополнительная литература 

1. Flora Permica Растительный мир пермского периода. Приуралье : Труды 

Геологического института. Вып. 612 Наугольных С. В. Издательство: Издательство ГЕОС, 

2016. 335с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468350&sr=1 

2. Плейстоцен-голоценовая история развития криолитозоны российской арктики 

«глазами» подземных льдов Шполянская Н. А. Издательство: Издательство Институт 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468863&sr=1
http://znanium.com/go.php?id=773172


компьютерных исследований, 2015 343с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469635&sr=1 

3. Михеев В. А. Редкие позвоночные животные Ульяновской области: материалы 

ведения Красной книги Ульян. обл. за 2003-2007 гг. - Ульяновск, 2008. - 54 с. 

4. Геология и геофизика = Geology and Geophysics: научный журнал. 2018. Т. 59, № 1 

Издательство: СО РАН, 2018 140с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482590&sr=1  

5. Географическое краеведение: учеб. пособие для VI-IX кл. общеобразоват. учреждений / 

С.О. Бураков, А.И. Золотов, Н.М Коротина и др.; под общ. ред. Н.В. Лобиной. - Ульяновск : 

ИПКПРО, 2007 ; : Корпорация технологий продвижения, 2007. - 239 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Электронные ресурсы 

1. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс: В 4 т. Том 3. Зоология: Учебник. 

- М.: Издательство: ОНИКС, 2010 г. - 544 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/42465). 

2. Богданов И.И. Палеоэкология: учебное пособие. М.: Издательство: Флинта, 2011 г. 176 с. 

(Информационный  ресурс - http://www.knigafund.ru/books/114171). 

3.. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б.  Палеонтология: Учебник. М.: Издательство: МГУ, 

2006 г. 592 с. (Информационный  ресурс - http://www.knigafund.ru/books/18839). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС),  

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации 

знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться 



с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения задания студент может обратиться к 

преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении работ студент 

зарисовывает ареалы на контурных картах, выполняет выданные задания в рабочей тетради, 

выступает с сообщением или заполняет таблицу по ходу выслушивания сообщений других 

студентов. Материалы выполненных заданий сдаются на проверку в конце семестра.  

Результаты выполнения заданий оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета как на занятии, так и в конце семестра.  

Содержание  заданий представлено в учебно-методических пособиях: 

Музафаров В.Ф.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи студентам при подготовке к занятиям преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его способности 

самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и 

извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5-8 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя основную 

и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

 

 



Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  319 

Аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 50 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь. кабель. 

коммукатор. D-Link.  

Стол ученический 

двухместный – 25 шт, стол 

преподавателя однотумбовый  

– 2 шт,стул ученический – 50 

шт,кафедра-1шт,стол на 

металлической основе – 1 шт, 

встроенные стеллажи с 5-тью 

полками, жалюзи – 4 шт. 

Коллекция минералов и 

горных пород. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  336 

Лаборатория геологии и 

минералогии 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 



– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. Лупы -15 шт. 

Коллекция минералов и 

горных пород. 

 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  336 

Лаборатория геологии и 

минералогии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, лупы -

15 шт, ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 


