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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина по выбору «Ботаническое ресурсоведение» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «География. Биология», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Ботаническое ресурсоведение» является: 

формирование специализированных систематизированных научных знаний в области 

современного ботанического ресурсоведения. Комплекс этих знаний составляют: основные 

понятия ботанического ресурсоведения, классификация растений по хозяйственному 

назначению, основные ресурсоведческие группы растений, видовой потенциал полезной 

флоры Ульяновской области. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Ботаническое ресурсоведение»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

Знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

ОР- 1 

базовые  

естественнонаучн

ые понятия  

 

ОР- 2 

анализировать  

естественнонаучную  

и  

математическую     

информацию,  

необходимую  для  

ориентирования  в  

современном     

информационном  

пространстве 

ОР-3 

способностью 

приобретать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знание для 

ориентирования в 

современном 

пространстве 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-4 

основные нормы 

современного  

русского  языка  и 

терминологию по 

предмету  

 
 

ОР-5 

пользоваться основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

нормативными 

словарями на русском 

и иностранном языках 

 

 

 

 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

ОР-6 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов 

 

ОР-7 

возможности 

 ОР- 8 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

ОР-12 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании  

 

ОР-13 
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предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности  

 

ОР-9 

осуществлять 

педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений 

 

ОР-10 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся 

 

 ОР-11 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

ОР-14 

теоретические 

основы научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы 

научно-

педагогических 

исследований;  

ОР-15 

основы обработки 

ОР-16 

анализировать 

современные научные 

достижения в 

предметной области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и обработки 

научных данных; 

ОР-17 

навыками сбора и 

обработки 

научных данных;  

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 
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и анализа научной 

информации; 

особенности 

использования 

современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный текст; 

проводить научные 

исследования; 

анализировать 

полученные результаты 

собственных научных 

исследований; 

использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности; 

процессе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ботаническое ресурсоведение» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «География. Биология», очная форма обучения (Б1.В.ДВ.24.1 Ботаническое 

ресурсоведение). 

Дисциплина опирается на результаты обучения по программам бакалавриата, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Ботаника», «Региональная флора», 

«Основы фитоценологии»,, «Химия», «Биологические основы сельского хозяйства», 

«Биологическая химия», «Биогеография растений», «Краеведение и туризм», «География 

ресурсов», Спецкурс по ботанике.  Дисциплина «Ботаническое ресурсоведение» является 

основой для изучения такой дисциплины как «Теория эволюции», «Экология растений», 

«Агроэкология» и «Прикладная экология».  

 

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 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

С
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о
ст

. 
р

аб
о
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Тема 1. Введение. Ботаническое ресурсоведение как 

наука 
2 2 - 4 

Тема 2. Лес как растительный ресурс 2 2 - 4 

Тема 3. Культурные растения и их происхождение 2 2 - 4 

Тема 4. Основные ресурсоведческие группы растений 6 14 - 28 

ИТОГО за семестр: 12 20 - 40 

  

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Ботаническое ресурсоведение как наука 

Предмет, объект, задачи и методы ботанического ресурсоведения и его место в системе 

биологических наук. Ресурсоведческая терминология. Современное значение растительного 

сырья и растительных ресурсов в различных отраслях промышленности и медицины. 

Классификация различных полезных растений и растительного сырья. Основные природные 

соединения, определяющие характер и ценность растительного сырья. 

 

Тема 2. Лес как растительный ресурс 

Роль лесов в биосфере и в народном хозяйстве.  Оценка лесов по продуктивности. 

Бонитет. Характеристика породного состава хвойных и лиственных лесов, основные 

лесообразующие породы.. Лиственница. Сосна. Ель. Пихта. Тис. Можжевельник. Береза. 

Осина. Ольха. Дуб. Бук. Липа. Орех. Каштан. Лес как сырье для химической 

промышленности. 

Интерактивная форма: Работа в парах с гербарным материалом. 

 

Тема 3. Культурные растения и их происхождение 

Понятие культурных растений. Значение культурных растений в жизни человека и их 

особенности.  

Происхождение культурных растений. Зарождение земледелия и растениеводства. 

Учение о центрах происхождения культурных растений:  А. Декандоль, Н.И. Вавилов, П.М. 

Жуковский. Характеристика 12 основных центров происхождения культурных растений. 

Интерактивная форма: Работа в парах с гербарным материалом. 

 

Тема 4. Основные ресурсоведческие группы растений 

Пищевые растения. Роль растений в питании человека. Значение дикорастущих 

пищевых растений. Классификация пищевых растений. Организация заготовок и изучение 
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запасов сырья дикорастущих пищевых растений. Характеристика основных групп и 

важнейших представителей дикорастущих и культивируемых пищевых растений. Хлебно-

крупяные растения. Крахмалоносные растения. Белконосные растения. Сахароносные 

растения. Овощные растения. Плодово-ягодные растения. 

Витаминные растения. Краткая история изучения витаминов и витаминосодержащих 

растений. Современное производство натуральных и синтетических витаминов. Важнейшие 

витаминоносы флоры Ульяновской области.  

Жирно-масличные растения. Понятие о жирных маслах и их содержании в растениях. 

Основные группы жирно-масличных растений: пищевые, технические. Основные жирно-

масличные растения флоры Ульяновской области и мировой флоры. 

Эфиромасличные растения. Понятие об эфирных маслах и эфиромасличных 

растениях. Химическая природа, локализация, биологическая роль эфирных масел и 

динамика накопления их в зависимости от возраста растения, его наследственных свойств и 

факторов среды. Основные эфиромасличные растения флоры Ульяновской области. 

Медоносные растения. Значение этой группы для пчеловодства и человека. 

Происхождение медоносных растений. Группы медоносных растений: нектароносные, 

пыльценосные, клейдающие растения. Понятие о нектаро- и медопродуктивности, методы их 

определения. Состав нектара. Пыльца. Смолы и камеди. Основные медоносные растения 

флоры Ульяновской области. 

Лекарственные растения. Краткая история использования растений в медицине и 

современное значение лекарственных растений, их классификация. Понятие о действующих 

веществах, их химическая природа, биологическая роль, локализация, динамика накопления, 

зависимость от экологических условий. Организация заготовок растительного сырья 

дикорастущих растений и изучение их сырьевых запасов. Характеристика важнейших 

представителей лекарственных растений Ульяновской области и мировой флоры.  

Ядовитые растения. Понятие о вредности и ядовитости. Значение ядовитых растений. 

Химическая природа ядовитых веществ, динамика накопления и факторы, способствующие 

их разрушению. Классификация ядовитых веществ и ядовитых растений. Наиболее 

распространенные ядовитые растения флоры Ульяновской области и мировой флоры. 

Технические растения. Понятие о технических растениях Основные группы 

технических растений и их характеристика. Древесинные растения. Волокнистые растения. 

основные промышленные волокнистые растения. Красильные растения. Преимущества 

растительных красителей перед синтетическими. Понятие о пищевых красителях. Основные 

красильные растения мировой флоры и Ульяновской области. Дубильные растения. Понятие 

о дубильных растениях и их применении в производстве. Основные действующие вещества. 

Основные представители дубильных растений мировой флоры и флоры Ульяновской 

области. Каучуконосные и гуттоносные растения. Смолоносные растения. Камеденосные и 

восконосные растения. Пробконосные растения. 

Другие ресурсоведческие группы растений.  

Основные методики расчета запасов растительных ресурсов. 

Интерактивные формы: Работа в парах с гербарным материалом и с интернет-

источниками. 

 

 

6. 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 контурными картами и картами ареалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
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- подготовки к тестовым опросам по отдельным темам и по всему курсу, составление 

сообщений и презентаций.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу по теме «Введение. Ботаническое 

ресурсоведение как наука» 

1. Роль растений в природе и жизни человека.  

2. История изучения полезных растений в России.  

3. Ботаническое ресурсоведение, как наука. Предмет, объект, задачи и методы  

ботанического ресурсоведения.  

4. Основные термины и понятия.  

5. Классификация растительных ресурсов. Основные группы дикорастущих полезных 

растений.  

6. Основные природные соединения, определяющие характер и ценность растительного 

сырья. 

 

Вопросы для группового обсуждения по теме «Основные ресурсоведческие группы 

растений» 

1. Классификация полезных растений 

2. Краткая характеристика каждой ресурсоведческой группы (какие вещества используются 

человеком, преимущественно в каких органах и тканях они содержатся, значение этих 

веществ для человека, примеры культурных и дикорастущих растений, запасы растительных 

ресурсов.). 

 

Комплект тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Тест  «Лес как растительный ресурс» 

(один правильный ответ) 

 

1. На долю лесов  России приходится: 

а) 50% мировых запасов древесины 

б) 25% мировых запасов древесины. 

2.  80% лесопокрытой площади сосредоточено главным образом: 

а) в Азиатской части России 

б) в европейской части России. 

3. Лесная площадь – это: 

а) сумма лесопокрытой площади и площади, где лес может расти, но отсутствует временно 

(вырубки, гари и др.), 

б) это вся площадь лесного фонда. 

4. Площадь лесного фонда включает в себя: 

а) только лесную площадь 

б) лесную площадь и неудобные для произрастания лесов территории (вершины гор, болота 

и др.) в пределах лесных районов. 

5. Средняя лесистость (облесенность) (отношение покрытой лесом площади к суше) в целом 

по России в настоящее время составляет: 

а) 55,5% 

б) 34,3%. 

6. Наибольшие площади в России (более половины) в хвойных лесах приходятся на: 

а) лиственничные леса 
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б) еловые леса 

7. Самые распространенные из лиственных лесов: 

а) липовые 

б) березовые. 

8. Древесина какого дерева полежав в воде становится более прочной: 

а) липы 

б) дуба 

9. Какое дерево считается лучшим для изготовления спичечной соломки: 

а) осина 

б) береза 

10. Лыко для плетения различных изделий и для мочала берут у: 

а) дуба 

б) липы. 

11. Какое хвойное дерево в первую очередь используется при сооружении деревянных 

мостов, идет на сваи, днище деревянных судов: 

а) ель 

б) лиственница. 

12. Из какого дерева добывают живицу: 

а) из бука 

б) из сосны 

13. Самый распространенный кустарник в России (по объему занимаемой площади) 

а) лещина 

б) кедровый стланик 

    

Тест «Культурные растения и их происхождение» 

Отметьте правильные и неправильные ответы + или -. 

1. Культурные растения практически все относятся к Покрытосеменным. 

2. Культурные растения могут встречаться и в дикой природе. 

3. Дикие предки найдены у всех культурных растений. 

4. У кукурузы неизвестны дикие предки. 

5. Массово возделываемых культурных растений в мире не более 10 видов. 

6. Культурные растения – это геологически молодые виды. 

7. Культурные растения не отличаются повышенной изменчивостью. 

8. Культурные растения могут накапливать большую биомассу благодаря более высокому 

уровню фотосинтеза, по сравнению с дикорастущими. 

9. У культурных растений, в отличие от дикорастущих, семена прорастают одновременно. 

10. Разновременное созревание плодов и семян у культурных растений выгодно с 

экономической точки зрения. 

11. Среди культурных растений некоторые размножаются только вегетативно. 

12. У кукурузы утрачена способность к самостоятельному распространению семян. 

13. Культурные растения более конкурентномощные, чем дикорастущие. 

14. Учение о центрах происхождения культурных растений создал Чарльз Дарвин. 

15. Именно в предгорных районах многих стран было собрано наибольшее сортовое и 

видовое разнообразие культурных растений. 

16. В центрах происхождения культурных растений наибольшее морфологическое и 

сортовое разнообразие. 

17. К настоящему времени известно 8 центров происхождения культурных растений. 

18. Больше всех культурных растений дала Азия. 

19. Европа является родиной пшеницы. 

20. Средиземноморский центр – родина фасоли. 
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Тесты по основным ресурсоведческим группам растений 

(выбрать один правильный ответ) 

 

1. Хлебно-крупяные и крахмалоносные растения 

1.У хлебно-крупяных растений источником пищевых веществ чаще всего являются: 

а) листья 

б) корни,  

в) семена и плоды. 

2. Преобладающим веществом у этих растений является:  

а) крахмал,  

б) белки, 

в) жиры. 

3. Самыми важными из хлебно-крупяных растений являются: 

а) бобовые 

б) крестоцветные 

в) злаки 

4. Самыми значимыми из злаковых культур являются: 

а) рожь, ячмень, овес 

б) пшеница, кукуруза, рис 

в) пшеница, рожь, ячмень 

5. Наибольшие посевные площади на земном шаре: 

а) под пшеницей 

б) под кукурузой 

в) под рисом. 

6. Из муки какой пшеницы пекут хлеб? 

а) мягкой 

б) твердой 

в) все равно из какой 

7. Из какой пшеницы делают макаронные изделия и манную крупу? 

а) мягкой 

б) твердой 

в) все равно из какой 

8. Полба – это: 

а) разновидность ячменя 

б) разновидность пшеницы 

в) разновидность ржи 

9. Родина большинства видов пшениц: 

а) Средиземноморье 

б) Китай 

в) Передняя Азия. 

10. У какого злака не найдено диких предков: 

а) у пшеницы 

б) у ржи 

в) у кукурузы. 

11. Какой злак перешел в культуру из сорняков? 

а) кукуруза 

б) рожь 

в) ячмень 

12. Что такое тритикале? 
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а) гибрид пшеницы и ржи 

б) гибрид пшеницы и овса 

в) абсолютно самостоятельный вид злака. 

13. Из чего делают перловую крупу? 

а) из пшеницы 

б) из ржи 

в) из ячменя. 

14. Какой злак хорошо восстанавливает силы после продолжительной болезни? 

а) кукуруза 

б) овес 

в) пшеница. 

15. Из чего получают пшено? 

а) из кукурузы 

б) из проса 

в) из пшеницы. 

16. Родина проса: 

а) Европа 

б) Африка 

в) Китай. 

17. Основной крупяной культурой Африки является: 

а) кукуруза 

б) сорго 

в) пшеница. 

18. Что такое киноа? 

а) марь перуанская 

б) один из видов сорго 

в) один из видов пшеницы. 

19. Родина картофеля: 

а) Северная Америка 

б) Южная Америка 

в) Юго-восточная Азия. 

20. Одно из основных крахмалоносных растений ю-в Азии: 

а) рис 

б) картофель 

в) маниок. 

21. Представитель семейства вьюнковых, образуюший богатые крахмалом клубни и 

содержащий в 1,5 раза больше крахмала, чем картофель: 

а) батат 

б) ямс 

в) маниок. 

22. Что такое саго? 

а) особым образом приготовленный продукт из риса 

б) крахмалистая крупа, изготавливаемая из сердцевины ствола одного из видов пальм 

в) переработанный батат. 

23. Корневища каких дикорастущих растений содержат много крахмала и их можно 

использовать в пищу (выбрать несколько ответов). 

а) рогоза 

б) крапивы 

в) тростника 

г) кубышки 

д) клевера 
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2. Белконосные и сахароносные растения 

1.У белковоносных растений источником пищевых веществ чаще всего являются: 

а) листья 

б) корни,  

в) семена и плоды. 

2. Самые главные из белковоносных растений это представители семейства:  

а) бобовых,  

б) крестоцветных, 

в) злаков. 

3. Больше всего белка содержится в семенах: 

а) гороха 

б) фасоли 

в) сои 

4. Родина гороха: 

а) Гималаи 

б) Средиземноморье 

в) Северная Америка 

5. Какое бобовое называют «зеленой коровой»: 

а) горох 

б) чечевицу 

в) сою. 

6. Семена какого декоративного кустарника, называемого еще «сибирским горохом», могут 

использоваться в пищу? 

а) ракитника русского 

б) караганы древовидной 

в) жимолости татарской 

7. У какого довольно распространенного дикорастущего пищевого растения в листьях 

содержится много белка? 

а) крапивы 

б) цикория 

в) одуванчика 

8. Какая зеленая водоросль является ценным источником белка? 

а) спирогира 

б) хлорелла 

в) вольвокс 

9. Какие грибы относятся к 1 категории? 

а) лисички, шампиньоны, сыроежки 

б) подберезовики,   подосиновики, маслята  

в) белые грибы, грузди, рыжики. 

10. Культура, дающая наибольшую долю мирового производства сахара: 

а) сахарный тростник 

б) сахарная свекла 

в) сахарный клен. 

11. основной продукт получаемый из канадского (сахарного) клена: 

а) кристаллический сахар 

б) кленовый сироп 

12. Из чего добывают сок, содержащий много сахара у сахарной пальмы? 

а) из главной оси нераспустившегося соцветия 

б) из стебля 

в) из корня. 

3. Плодово-ягодные и пряные растения 
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1.У плодово-ягодных растений источником пищевых веществ чаще всего являются: 

а) листья 

б) корни,  

в) плоды. 

2. Главной ценностью плодово-ягодных растений является: 

а) большое количество белка 

б) витамины и минеральные соли 

в) жиры. 

3. Многие представители плодово-ягодных растений относятся к семейству: 

а) розоцветных 

б) крестоцветных 

в) бобовых 

4. Яблоня и груша содержат много: 

а) неорганических кислот 

б) сахаров 

в) белка 

5. Культурная вишня обыкновенная: 

а) получена путем селекции из дикорастущей вишни обыкновенной 

б) получена недавно путем скрещивания ряда дикорастущих видов 

в) является древним гибридом степной вишни и черешни. 

6. Слива обыкновенная: 

а) получена путем селекции из дикорастущей сливы обыкновенной 

б) получена недавно путем скрещивания ряда дикорастущих видов 

в) является гибридом терна и алычи. 

7. Родина сливы: 

а) Кавказ 

б) Европа 

в) Средиземноморье 

8. Наибольшую ценность плоды черной смородины представляют, как источник: 

а) витамина А 

б) витамина С 

в) витамина В 

9. Черная смродина: 

а) встречается на территории России в дикорастущем виде 

б) встречается только в других странах в дикорастущем виде 

в)  нигде не встречается в диком виде. 

10. Родиной большинства цитрусовых является: 

а) Китай 

б) Европа 

в) Африка. 

11. Родина ананаса: 

а) тропическая Азия 

б) тропическая Африка 

в) тропическая Америка. 

12. Отличительная особенность плода авокадо: 

а) высокое содержание белков 

б) высокое содержание жиров 

в) высокое содержание сахаров. 

13. Ценность пряных растений заключается в том, что они: 

а) обладают большой питательной ценностью 

б) содержат много витаминов 
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в) улучшают вкус пищи и возбуждают аппетит. 

14. Пряные растения: 

а) можно употреблять в больших количествах 

б) нельзя употреблять в больших количествах 

15. Чаще всего эффект пряных растений зависит от содержания в них: 

а) эфирных масел 

б) белков 

в) сахаров. 

16. Основными действующими веществами укропа и большинства пряных зонтичных 

являются: 

а) сахара 

б) гликозиды 

в) эфирные масла. 

17. У горчицы в качестве пряности используются: 

а) листья 

б) цветки 

в) семена. 

18. У шафрана качестве пряности используются: 

а) рыльца пестиков 

б) листья 

в) корни. 

19. У гвоздичного дерева качестве пряности используются: 

а) листья 

б) нераспустившиеся бутоны 

в) семена. 

20. Родина гвоздичного дерева: 

а) Африка 

б) Южная Азия 

в) Южная Америка. 

21. Корицу получают: 

а) из коры коричного дерева 

б) из листьев коричного дерева 

в) из цветков коричного дерева. 

22. Родина имбиря: 

а) ю-в Азия  

б) северная Африка 

в) южная Америка 

23. У кардамона как пряность используются: 

а) корни 

б) цветки 

в) семена. 

4. Овощные растения 

1. Характерной особенностью овощей является: 

а) высокое содержание белка 

б) высокое содержание воды и низкая калорийность 

в) высокое содержание сахара. 

2. Самое распространенное овощное растение семейства крестоцветных? 

а) репа 

б) редис 

в) капуста 

3. Кочан капусты это: 
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а) метаморфизированный стебель 

б) метаморфизированная почка 

в) метаморфизированный лист. 

4. Родина капусты: 

а) Гималаи 

б) Средиземноморье 

в) Индия 

5. У цветной капусты в пищевых целях используются: 

а) листья 

б) стебли 

в) соцветия. 

6. Что такое дайкон? 

а) разновидность редьки 

б) разновидность репы 

в) разновидность капусты. 

7. До появления картофеля на Руси его заменяла: 

а) капуста 

б) репа 

в) редька. 

8. Морковь относится к семейству: 

а) крестоцветных 

б) зонтичных 

в) розоцветных. 

9. Самый распространенный овощ из семейства тыквенных, который дальше всех 

продвинулся на север: 

а) тыква 

б) арбуз 

в) огурец. 

10. Употребляется в пищу исключительно в недозрелом виде: 

а) огурец 

б) арбуз 

в) тыква. 

11. Родина огурца: 

а) Африка 

б) Тропическая Азия 

в) Америка. 

12. Самые сахаристые  из тыквенных: 

а) тыква 

б) дыня 

в) арбуз 

13. Родина тыквы: 

а) Мексика 

б) Южная Америка 

в) Азия 

14. Самое распространенное растение из семейства Пасленовых? 

а) физалис 

б) баклажан 

в) помидор 

15. У перца, томата, баклажана, физалиса в пищевых целях используется плод: 

а) ягода 

б) коробочка 
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в) костянка 

16. Родина баклажана: 

а) Америка 

б) тропическая Азия 

в) Африка 

17. Чем ценен шпинат: 

а) в листьях содержится много углеводов 

б) в листьях содержится много минеральных веществ 

в) в листьях содержится много белка. 

18. Что используют в пищу у ревеня: 

а) корни 

б) цветки 

в) черешки листьев. 

19. Цветки какого растения в Японии используют как овощ: 

а) лилии 

б) хризантемы 

в) ирисов 

20. Что можно использовать в пищу у папоротника-орляка: 

а) молодые не позеленевшие проростки 

б) листья 

в) корни 

 
5. Технические растения 

 

1.Техническими называются растения: 

а) использующиеся в технике 

б) использующиеся в промышленности и в быту. 

в) только в быту                                                                      

2. У технических растений источником нужных веществ чаще всего являются: 

а) листья 

б) корни,  

в) самые разные органы и ткани. 

3. Главные биополимеры из которых состоит древесина - это: 

а) целлюлоза и лигнин 

б) целлюлоза 

в) сахароза и лигнин 

4. Трудно загорающуюся древесину имеет: 

а) сосна 

б) рябина 

в) дуб 

5. Древесных растений больше всего: 

а) среди двудольных и голосеменных 

б) среди однодольных и голосеменых 

в) среди однодольных растений 

6. Самая тяжелая древесина: 

а) у сосны канадской 

б) у платана 

в) у маслины лавролистной 

7. Один из видов железного дерева, растущего на Кавказе 

а) дуб 
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б) каркас 

в) тик 

8. Название «красное дерево» относится к: 

а) саловому дереву 

б) платану восточному 

в) свитении махагони 

9. Самая легкая и мягкая древесина: 

а) у платана 

б) у бальсы 

в)  у эвкалипта 

10. На плоту из бальсовых бревен переплыл Тихий океан: 

а) Жак-Ив Кусто 

Б) Магеллан 

В) Тур Хейердал. 

11. Самый высокий злак: 

а) пушица 

б) бамбук 

в) камыш. 

12. У волокнистых растений используются: 

а) только древесные волокна 

б) только лубяные волокна 

в) лубяные волокна и выросты-волоски эпидермы. 

13. Оболочки клеток лубяных волокон льна: 

а) одревесневают 

б) не одревесневают 

14. Посконь - это: 

а) волокно от мужских экземпляров конопли посевной 

б) волокно от женских экземпляров конопли посевной 

в) волокно из  хлопчатника 

15. Пеньку получают: 

а) из волокон крапивы 

б) из волокон кенафа 

в) из волокон конопли. 

16. Самые длинные лубяные волокна (до 40см): 

а) у крапивы 

б) у рами 

в) у льна. 

17. Манильскую пеньку получают из: 

а) листьев сизаля 

б) листьев текстильного банана 

в) стеблей кенафа. 

18. Волоски хлопчатника это выросты эпидермы: 

а) семян 

б) листьев 

в) стенок плодов-коробочек. 

19. Протраву используют: 

а) для дезинфекции растения 

б) для получения красящих веществ от растения 

в) для уничтожения насекомых.. 

20. Из полукустарника семейства бобовых индигоферы красильной получают: 

а) хну 
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б) басму 

в) индиго 

21. Синюю краску можно получить из корней: 

а) марены красильной 

б) плаунов 

в) коричного дерева. 

22. Из листьев лавсонии получают: 

а) пурпур 

б) басму 

в) хну 

23. Желтую краску разных оттенков получают из древесины: 

а) маклюры 

б) дрока 

в) льна. 

 

Мини-выступление (защита реферата) с презентацией (рубежный контроль) 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Ягодные и плодовые пищевые растения (исключая тропические): свойства, способы 

применения наиболее ценных видов.  

2. Орехоплодные растения: свойства, способы применения наиболее ценных видов.  

3. Тропические пищевые плодовые растения.  

4. Крахмалоносные растения. 

5. Сахароносные растения. 

6. Медоносные растения. Характеристика наиболее важных лесных, луговых, степных, 

пастбищных, садовых и огородных, декоративных, полевых и сорных медоносов. 

Специальные медоносные культуры. 

7. Жирномасличные растения. Содержание, химический состав, свойства, основные 

источники получения. Характеристика важнейших представителей.  

8. Эфирномасличные растения. Эфирные масла: физические и химические свойства, 

содержание в разных частях растения. Способы извлечения и использование человеком. 

Характеристика важнейших эфироносов.  

9. Пряные растения. Характеристика важнейших представителей. Использование человеком. 

10. Культура выращивания и употребления специй в Восточной Азии. 

11. Напиточные растения. 

12. Культура выращивания и употребления чая в странах Восточной Азии. 

13. Лекарственные растения, стимулирующие центральную нервную систему.  

14. Лекарственные растения, оказывающие седативное действие на ЦНС. 

15.  Болеутоляющие лекарственные растения.  

16. Лекарственные растения, обладающие противовоспалительными и общеукрепляющими 

свойствами. 

17.  Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

18. Применение лекарственных растений в ароматерапии.  

19. Лекарственные растения в косметике. 

20. Ядовитые растения, содержащие алкалоиды. 

21. Ядовитые растения, содержащие гликозиды. 

22. Комнатные лекарственные и ядовитые растения. 

23. Экзотические виды древесины. 

24. Камеденосные растения. Камеди: физические и химические свойства. Способы 

извлечения и использование человеком. Характеристика важнейших камеденосов.  

25.  Каучуконосные растения. Натуральный каучук: физические и 
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химические свойства, использование в промышленности и медицине. Изучение ресурсов 

каучуконосных растений в России.  

26. Гуттаперченосные растения. Гуттаперча: физико-химические свойства. Бересклет и 

эвкоммия вязолистная, как важнейшие гуттаперченосные растения в нашей стране.  

27. Смолоносные растения. Смолы: физические и химические свойства, наиболее 

распространенные натуральные смолы, подсочка. Важнейшие смолоносные растения на 

территории РФ. 

28. Дубильные (таннидоносные) растения. Дубильные вещества: физические и химические 

свойства,содержание в разных частях растения. Способы извлечения и использование 

человеком. Характеристика важнейших корьевых, корневых, листовых дубителей.  

29. Пробконосные растения. Физические свойства, химический состав, использование и 

получение пробки. Пробковый дуб и бархат амурский: характеристика в качестве 

пробконосных растений.  

30. Красильные растения. Получение и использование натуральных красителей. Примеры 

красильных растений. 

31. Ботанические сады Европы. 

32. Ботанические сады России. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

1. Фролов Д.А., Масленников А.В. Конспект флоры бассейна реки Свияги – Ульяновск: 

Изд-во УлГПУ, 2010.  – 144 с. 

2. Истомина Е. Ю. Конспект флоры бассейна реки Инзы: учебное пособие. - Ульяновск : 

Вектор-С, 2013. - 159 с. 

3. Артемьева Е. А., Масленникова Л.А. Основы биогеографии. - Ульяновск: Корпорация 

технологий продвижения, 2014. - 303 с.  

 

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, выполнением лабораторной работы  и устным опросом. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  
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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 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 

ОК-3 - 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве; 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки данных,  

идеи и приёмы 

математического 

моделирования; 

ОР- 1 

базовые  

естественнонаучн

ые понятия  

 

  

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

математическими 

объектами, 

используя 

математическую 

символику; 

выбирать 

структуры данных 

для выражения 

количественных и 

 

ОР- 2 

анализировать  

естественнонаучну

ю и  

математическую     

информацию,  

необходимую  для  

ориентирования  в 

современном     

информационном  

пространстве 
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качественных 

отношений 

объектов, для 

первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучны

е знания, строить 

простейшие 

математические 

модели (в том 

числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы 

с моделью; 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологически

м и операционным 

аппаратом 

естественнонаучно

го и 

математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности 

и для решения 

профессиональных 

задач. 

 

 

ОР-3 

способностью 

приобретать 

естественнонау

чные и 

математически

е 

знание для 

ориентировани

я в 

современном 

пространстве 

 

ОК-4 - 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

ОР-4 

основные нормы 

современного  

русского  языка  и 

терминологию по 

предмету 
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русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

акцентологические

, грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

 

Модельный 

(уметь) 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный язык 

в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

 

ОР-5 

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

нормативными 

словарями на 

русском 

и иностранном 

языках 

 

ПК-4 - 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

Теоретический 

(знать) 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

ОР-6 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов 

 

ОР-7 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 
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воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов; 

 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий; 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий 

Модельный 

(уметь) 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

 

ОР- 8 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

и особенностям 

возрастного 

развития личности 

 

ОР-9 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений 

 

ОР-10 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся 
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организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

Практический 

(владеть) 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

ОР-11 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

 

ОР-12 

способами 

инновационно

й и проектной 

деятельности в 

образовании  

ОР-13 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использование

м 

возможностей 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета  
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способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

ПК-11 - 

готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования. 

 

Теоретический 

(знать) 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с использованием 

теоретических 

знаний для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач 

ОР-14 

теоретические 

основы научно-

исследовательско

й деятельности; 

основные методы 

научно-

педагогических 

исследований;  

ОР-15 

основы обработки 

и анализа научной 

информации; 

особенности 

использования 

современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

современные 

научные 

достижения в 

предметной 

области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки научных 

данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный 

текст; проводить 

научные 

исследования; 

анализировать 

полученные 

 

ОР-16 

анализировать 

современные 

научные 

достижения в 

предметной 

области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки 

научных данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный 

текст; проводить 

научные 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты 
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результаты 

собственных 

научных 

исследований; 

использовать 

результаты 

научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности; 

собственных 

научных 

исследований; 

использовать 

результаты 

научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Практический 

(владеть) 

навыками сбора и 

обработки научных 

данных;  навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

  

ОР-17 

навыками 

сбора и 

обработки 

научных 

данных;  

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательно

м процессе. 

 

 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОК-3 

 

ОК-4 ПК-4 ПК-11 

1 Тема 1. Введение. 

Ботаническое ресурсоведение 

как наука 

ОС-Устный опрос  

 

+ + + +         + + + + + 

ОС- Лабораторная работа + + + + + + + + +  +  +  + + + 

2 Тема 2. Лес как растительный 

ресурс 

 

ОС- Тест 

+ +           +  + +  

3 Тема 3. Культурные растения 

и их происхождение 
ОС- Тест 

+ +           +  + +  

4 

Тема 4. Основные 

ресурсоведческие группы 

растений 

ОС- Тест 

 

+ +           +  + +  

ОС- Защита рефератов с 

презентацией 

+ + + + + + + + + + + + +  + + + 

ОС-Групповое обсуждение 

 

+ + + +    + +  + + + + + + + 

7 Промежуточная аттестация ОС- Зачет (в устной форме) 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устный опрос, групповое 

обсуждение, тесты по пройденным темам, лабораторная работа, мини-выступления с 

использованием мультимедийных презентаций. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.   

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

           ОС-Устный опрос  

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
3 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
2 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:   12  

 

ОС-Лабораторная работа 

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 

Самостоятельный, рациональный 

выбор и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 
Теоретический (знать) 3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 1 

Всего:  12 

 

ОС-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: растительные 

ресурсы, растительно-сырьевой фонд, 

классификацию растительных ресурсов, 

основные ресурсоведческие группы 

Теоретический 

(знать) 

12 
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растений 

 

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 12 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста. 

 

ОС- Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательность высказывания, 

научная грамотность, логичность 
Теоретический (знать) 6 

Креативность решения поставленных 

задач Модельный (уметь) 
3 

Активность участия в обсуждении 3 

Всего:  12 

 

ОС- Защита рефератов с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Качество доклада Теоретический (знать) 3 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

ОС- 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, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

Теоретический (знать) 0-6 
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коррекции ответа. 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, биологическая 

терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 7-13 

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) 
14-19 

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 биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
20-25 

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 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
26-32 
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 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 зачету 

 

1. Роль растений в природе и жизни человека.  

2.История изучения полезных растений в России.  

3. Ботаническое ресурсоведение, как наука. Предмет, объект, задачи и методы 

ботанического ресурсоведения.  

4. Основные термины и понятия ботанического ресурсоведения. 

5. Основные природные соединения, определяющие характер и ценность 

растительного сырья. 

6. Лес как растительный ресурс. Значение леса в природе и для жизни человека. 

7. Основные лесоведческие термины и методики расчета ресурсов. 

8. Хвойные леса России. Основные древесные хозяйственно ценные породы, их 

использование. 

9. Лиственные леса России. Основные хозяйственно ценные древесные породы, их 

использование. 

10. Тропические и субтропические ценные древесные породы и их использование. 

11. Лес как сырье для химической промышлености. 

12. Значение культурных растений в жизни человека и их особенности. Понятие о 

культурных, культивируемых и дикорастущих растениях. 

13. Происхождение культурных растений. Основные центры происхождения. 

14. Классификация растительных ресурсов. Основные ресурсоведческие группы 

растений.  

15. Пищевые растения. Основные группы пищевых растений. 

16. Хлебно-крупяные растения.  

17. Крахмалоносные растения. Культурные и дикорастущие крахмалоносные 

растения. 

18. Белконосные растения. Культурные и дикорастущие белконосные растения. 

19. Сахароносные растения. Культурные и дикорастущие сахароносные растения. 

20. Овощные растения. Культурные и дикорастущие овощные растения. 

21.  Культурные и дикорастущие плодово-ягодные растения. 

22. Тропические и субтропические плодовые растения. 

23. Эфирно-масличные пряные растения. Местные и тропические пряности. 

24. Напиточные растения. Чай, кофе, какао. 

25. Жирно-масличные растения. 

26. Медоносные растения. Основные группы медоносов. 

27. Лекарственные растения. Основные группы лекарственных растений. 

28. Технические растения. Основные группы. 

29. Волокнистые растения. Основные промышленные текстильные растения. 

30. Красильные растения. Дикорастущие и культивируемые виды растений. 

31. Дубильные растения. 

32. Каучуконосные, смолоносные и пробконосные растения. 

33. Проблема охраны природы и рационального использования растительных 

ресурсов. Красная книга растений. 

34. Растительные ресурсы Ульяновской области и их изучение.  
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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. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

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. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

4. Защита рефератов 

с презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы рефератов 

5 Групповое 

обсуждение 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы, выявление мнения 

группы 

Вопросы к 

обсуждению 

6. 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 
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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 лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии 12 120 

4. Мероприятие рубежного контроля 

- защита реферата с презентацией 

32 32 

5. Зачёт  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 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестация  

Итоговая 

сумма 

баллов 

9
 с

ем
ес

тр
 

Кол-во баллов 

по видам работ 

(за 1 занятие) 
1 1 12 

32 
зачет  

32 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 
6×1=6 10×1=10 10×12=120 

ИТОГО: 200 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам 9 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» 60 и менее  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

 

1. Благовещенский В.В. Растительность Приволжской возвышенности в связи с её 

историей и рациональным использованием. – Ульяновск: УлГУ, 2005. - 714 с. (Библиотека 

УлГПУ) 
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2. Уткина И.А., Бетехина А.А. Ботаническое ресурсоведение: Большой спецпрактикум: 

учебное пособие. – Екатеринбург: изд-во Уральского ун-та, 2011. -  235 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239875&sr=1) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Благовещенский В.В. Ботаническое ресурсоведение (Полезные растения мира) - 

Ульяновск: Симбирская книга. - 1996. - 367 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Благовещенский В.В., Раков Н.С. Конспект флоры высших сосудистых растений 

Ульяновской области. – Ульяновск, 1994.- 113 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Брем А. Жизнь растений: декоративные, оранжерейные, экзотические, комнатные, 

дикорастущие, лекарственные растения нашей планеты - М.: Эксмо, 2007. - 974 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

4. Волынец А.П. Фенольные соединения в жизнедеятельности растений. - Минск: 

Белорусская наука, 2013. – 284 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142423&sr=1) 

5. Губанов И.А., Киселёва К.В., Новиков В.С. Дикорастущие полезные растения. -  М.: Изд-

во МГУ, 1987. - 158 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Костин В.И., Корнилов С.П. Лекарственные растения Ульяновской области. - Ульяновск: 

Симбирская книга, 1993.- 224 с.  (Библиотека УлГПУ) 

7. Раков Н.С, А.В Масленников, В.В. Благовещенский. Изучение биологического 

разнообразия Среднего Поволжья – Ульяновск: УлГПУ, 2004. 119 с. (Библиотека УлГПУ 

8. Романова Н.Г., Ковригина Л.Н. Региональные растительные ресурсы: учебное пособие. – 

Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 2014. – 190 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278508&sr=1) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://flowerlib.ru/books/item/f00/s00/z0000002/st115.shtml 

 Биологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%

98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95 

 Студопедия. Ваша энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://studopedia.ru/4_12361_rastitelnie-resursi.html 

 Агроэкологический атлас России и сопредельных стран [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.agroatlas.ru/ru/ 

 Ареалы растений и их типы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://dendrology.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st010.shtml 

 Симбирск-флора [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.simbir-

flora.narod.ru 

 Красная книга РФ. Растения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biodat.ru/db/rbp/  

 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://dendrology.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st010.shtml
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доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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.  

Подготовка к тесту.  

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

целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям преподавателем проводится 
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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.  

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. 

Схема подготовки презентации: 

1.Ознакомление с предложенными темами презентаций, согласование с 

преподавателем и выбор темы. 

2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы для анализа и обобщения. 

3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или сделать выписки. 

4. Составить план презентации. 

5. Используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный 

план, обобщить и изложить материал, в заключение которого обязательно выразить свое 

отношение к излагаемой теме. 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 

7. Проверить правильность оформления слайдов. 

8. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию презентации. 

Требования к составлению презентаций: 

Оптимальное число слайдов на презентацию по одной теме 10-15. Слайд не должен 

быть перегружен зрительной информацией: его поле должно быть заполнено не более чем на  

25%. При оформлении слайда лучше не использовать более 3-х цветов. При размере экрана 

2×3 м лучше использовать шрифт 32. На светлом фоне хорошо смотрятся черные буквы, на 

темном фоне – светлые. При анимации слайда нужно использовать самые простые эффекты 

(«Появление», «Возникновение»). Звуковое сопровождение не должно быть резким, 

отвлекающим, раздражающим. Подготовленные доклады с презентациями защищаются и 

обсуждаются на занятиях и в электронном виде сдаются преподавателю. Время для 

публичной защиты доклада 8-10 минут, ответов на вопросы и обсуждения – 5 минут. 

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. 
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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. 

*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  339 

Лаборатория морфологии и 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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систематики растений однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 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. 

 

 

* 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 дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

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, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 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 
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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, 
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пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 


