
 



 

1.Наименование дисциплины 
 

Практика по получению первичных профессиональных умения и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ботаника, зоология) 

входит в вариативную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы, бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое направленность (профиль) образовательной программы Начальное 

образование, очная форма обучения.  

Вид практики: учебная.  

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: дискретно. Данная практика включает в себя блоки: 

ботаника и зоология. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

закрепление знаний полученных в ходе изучения курса «Естествознание в начальном 

образовании: ботаника, зоология» и формирование умений и навыков работы в природе. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

(ОК-3) 

ОР-1 

Особенности наблюдений 

за живыми объектами  
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Методы сбора коллекций, 

проведения исследований 

и математической 

обработки полученных 

результатов 

 

ОР-2 

Вести журнал 

наблюдений, 

фиксировать 

материал для 

последующей 

обработки 

 

ОР- 5 

Грамотно выбирать 

соответствующие 

методы наблюдений и 

исследований для 

получения научного 

результата 

 

ОР-3 

Навыками сбора 

гербариев и 

коллекций в природе 

 

ОР-6 

Основными 

методами изучения 

живых объектов в 

полевых условиях 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

ОР-7 

Основные характеристики 

наблюдаемых в природе 

объектов  

 

ОР-10 

Закономерности 

распространения живых и 

ОР-8 

Использовать 

дополнительную 

литературу и 

доступные 

информационные 

ресурсы для 

диагностики объектов 

ОР-9 

Навыками работы с 

определительными 

ключами, базами 

данных и атласами 

  

ОР- 12 

Навыками 



 

объектов в конкретной 

местности 

в природе 

 

ОР- 11 

Находить причинно-

следственные связи 

между особенностями 

региона и 

вероятностью 

нахождения в нем 

отдельных видов 

животных и растений  

 

составления 

каталогов объектов 

живой природы 

района исследования 

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

(ПК-11) 

ОР-13 

теоретические основы 

научно-исследовательской 

деятельности; основные 

методы научно-

педагогических 

исследований 

 

ОР-16 

основы обработки и 

анализа научной 

информации; особенности 

использования 

современных научных 

данных в учебно-

воспитательном процессе. 

 

 

 

ОР-14 

анализировать 

современные научные 

достижения в 

предметной области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки научных 

данных  

 

ОР- 17 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный 

текст; проводить 

научные 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты 

собственных научных 

исследований; 

использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-15 

навыками сбора и 

обработки научных 

данных   

 

ОР-18 

навыками 

использования 

современных 

научных достижений 

в учебно-

воспитательном 

процессе. 



 

 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению первичных профессиональных умения и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (география) относится к 

вариативной части цикла дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной 

программы Начальное образование, очной формы обучения. (Б2.У.1) 

Для освоения дисциплины студенты используют базовые знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса биологии и экологии, а 

также «Естествознание: ботаника, зоология». Практика является основой для изучения такой 

дисциплины как «Методика преподавания курса "Окружающий мир"».  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

2 
2  

(72 часа) 
1 1/3 Зачет с оценкой 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Этапы практики, их краткая характеристика 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Сроки 

этапа 

Содержание этапа Промежуточная отчетность 

студента 

2 семестр 

1 день Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Методика сбора беспозвоночных. 

Методика обработки. Методика хранения. 

Работа с определителями. Типы ключей. 

Отчетность по практике. 

Руководитель собирает 

подписи со студентов об 

ознакомлении их с 

правилами поведения и 

техники безопасности на 

практике. 

2-3 день Животные и растения леса и опушки. Типы 

повреждений. Экскурсия. Определение 

собранного материала. Отчет по собранному 

материалу. 

Контрольное определение 

студентами отдельных 

видов, первичная проверка 

знания латыни. 

4-5 день Животные и растения луга и степи. 
Экскурсия. Определение собранного материала. 

Отчет по собранному материалу. 

Контрольное определение 

студентами отдельных 

видов, первичная проверка 

знания латыни. 

6 день Животные и растения водоема. Экскурсия. 

Определение собранного материала. Отчет по 

собранному материалу. 

Контрольное определение 

студентами отдельных 

видов, первичная проверка 

знания латыни. 



 

7-8 день Индивидуальные проекты. Подготовка и 

защита индивидуального проекта. Оформление 

коллекции. Оформление списка коллекции. 

Зачёт. 

Студенты сдают дневник практики, 

оформленную коллекцию и список видов, 

входящих в ее состав, а также их латинские 

названия и систематическое положение. 

Отчёт по индивидуальной 

работе обязательный 

элемент зачёта. 

 

Выполнение итоговой практической работы 

 

Индивидуальная работа студентов выполняется либо индивидуально, либо в паре.  

Выбор методов, уточнение деталей их применения в зависимости от специфики темы и 

условий ее выполнения производятся при консультации с преподавателем. Результаты 

индивидуальных работ оформляются в виде отчетов, иллюстрированных таблицами, графиками, 

картосхемами, фотографиями, иногда с приложением коллекции и докладываются в конце 

практики. Предлагаемый примерный перечень тем самостоятельных работ отражает все 

основные направления исследований по естетствознанию.  

Основным документом по итогам практики является отчет студента по индивидуальной 

работе. Отчет должен быть представлен преподавателю-руководителю практики до отъезда с 

практики. 

Отчёт должен содержать: 

- введение (актуальность, цели, задачи); 

- характеристику района исследования; 

- методику и материалы исследования; 

- результаты исследования; 

- выводы; 

- список литературы. 

 

Методические рекомендации к организации практики 

Учебно-методическую подготовку и руководство учебно-полевой практикой по зоологии 

беспозвоночных осуществляет кафедра зоологии. 

Руководителем практики является преподаватель кафедры, у которого этот вид учебной 

деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в том, чтобы организовать 

выезд, строительство лагеря, наладить быт, учебный процесс.  

За неделю до начала практики на факультете издается приказ о выезде студентов на 

учебную практику.  

 

Обязанности руководителя практики от университета 

Для проведения учебной практики по зоологии беспозвоночных решением заведующего 

кафедрой зоологии назначается из числа преподавателей кафедры руководитель практики (один 

на академическую группу), у которого этот вид учебной деятельности включен в нагрузку. Для 

руководства практикой, привлекаются высококвалифицированные преподаватели – специалисты. 

 

Руководители практики: 

- организуют выезд студентов на место практики; 

- информируют студентов о сроках и местах проведения практики; 

- готовят оборудование на практику; 

- несут ответственность за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и за ее содержанием;  

- осуществляют учебный процесс (проводят экскурсии, лекции и др.); 



 

разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий, 

помогают в сборе материалов, в оформлении отчета по практике; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

- принимают зачёт.  

 

Права и обязанности студентов при прохождении практики 

 

Студенты на учебно-полевой практике обязаны: 

1. изучить и выполнить программу практики в полном объёме; 

2. своевременно выехать к месту прохождения практики; 

3. пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с правилами распорядка на 

практике; 

6. участвовать в порядке очереди в дежурстве по лагерю; 

7. строго выполнять правила техники безопасности и внутреннего распорядка лагеря; 

8. бережно относиться к имуществу университета и лагеря; 

9. бережно относиться к природе; 

9. своевременно и качественно выполнять задания практики, ежедневно обрабатывать и обобщать 

накопленный материал; 

10. регулярно вести полевой дневник, оформлять альбом; 

11. в конце практики сдать зачёт. 

 

Студенты на учебно-полевой практике имеют право: 

1. на обеспечение руководителями лагеря необходимых для жизни и учёбы бытовых условий; 

2. на свободное от занятий время; 

3. выбрать тему индивидуальной работы; 

4. получать консультации по индивидуальной работе и другим видам учебной деятельности. 

 

Обязанности старосты 

Руководителями практики с учётом мнения групп назначаются старосты.  

Старосты обязаны: 

- осуществлять связь между преподавателями и студентами; 

- доводить распоряжения руководителей практики до студентов; 

- своевременно информировать руководителей практики обо всех проблемах, возникающих в 

лагере. 

 

Подведение итогов практики 

 

Подведение итогов учебной практики происходит на итоговой конференции, на которой 

каждый студент в течение пяти минут делает доклад по выполненной индивидуальной работе.  

 

 

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

видов учебных занятий на практике 

 

Наименование раздела и тем 
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1 день. Вводное занятие.     8  

2-3 день. Животные и растения леса и опушки.     16  

4-5 дни. Животные и растения луга и степи.     16  

6 день. Животные и растения водоема.    16  

7-8 день. Индивидуальные проекты.     16  

ИТОГО:    72  

 
5. 2. 1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Методика сбора коллекций и 

гербариев. Методика обработки. Методика хранения. Работа с определителями. Типы ключей. 

Отчетность по практике. 

 

Животные и растения леса и опушки. Экскурсия. Определение собранного материала. 

Отчет по собранному материалу. 

 

Животные и растения луга и степи. Экскурсия. Определение собранного материала. 

Отчет по собранному материалу. 

 

Животные и растения водоема. Экскурсия. Определение собранного материала. Отчет по 

собранному материалу. 

 

Индивидуальные проекты. Экскурсия. Подготовка и защита индивидуального проекта. 

Оформление коллекции. Оформление списка коллекции. 

 

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 письменных и устных заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой информации;  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

ОС-1 Решение тестовых заданий 

 

Знание насекомых, их латинского и русского названия и их систематического положения (10 

видов) 

Знание позвоночных животных, их латинского и русского названия и их систематического 

положения (10 видов) 

Знание растений, их латинского и русского названия и их систематического положения (10 

видов) 

 

 

ОС-2 Работа на экскурсиях и характеристика изученных сообществ и природных условий 



 

 

ОС-3 Содержание и защита итоговой практической работы 

 

Каждый бакалавр после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 слайдов – 

итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным программным 

обеспечением общего и специального назначения. 

 

 

Примерный перечень тем индивидуальных работ 

1. Насекомые – опылители района практики.  

2. Жесткокрылые района практики.  

3. Чешуекрылые района практики.  

4. Моллюски района практики. 

5. Постройки насекомых.  

6. Типы повреждений растений насекомыми.  

7. Беспозвоночные - обитатели р. Волга.  

8. Пауки-кругопряды. 

9. Фауна наземных позвоночных различных местообитаний района практики  

10. Ихтиофауна водоема района практики.  

11. Население отдельных групп наземных позвоночных (амфибий, рептилий, птиц, мелких 

млекопитающих) различных местообитаний.  

12. Питание наземных позвоночных 

13. Размножение и развитие позвоночных животных 

14. суточная активность представителей отдельных групп позвоночных.  

15. Лекарственные растения окрестностей населенного пункта (района практики). 

16. Виды растений, нуждающиеся  в охране в районе практики  (близ населенного пункта, в 

лесном или степном урочищах  и т.п.). 

17. Ядовитые растения района практики. 

18. Пищевые растения района практики. 

19. Тип строения и разнообразие цветков у представителей избранного семейства местной 

флоры. 

20. Флора района практики (или более ограниченной территории) и ее анализ. 

21. Древесно-кустарниковая флора  района  практики  (озера, леса, реки, урочища). 

22. Анализ конкретной флоры (урочище, лес, степной участок, река, болото и т.п.). 

23. Прибрежно-водная флора района практики (озера, реки, окрестностей населенного пункта). 

24. Синантропная флора района практики (окрестностей населенного пункта и т.д.). 

25. Темы по интересу. 

 



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Алеев Ф.Т., Назаренко В.А., Михеев В.А. Лабораторно-практические занятия по 

зоологии позвоночных: Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2009. - 83 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

2. Михеев В.А., Назаренко В.А., Алеев Ф.Т. Словарь терминов по зоологии позвоночных: 

Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2008. - 38 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. Бородина, 

Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 182 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

4. Млекопитающие Ульяновской области: учебное пособие / В.А. Назаренко, В.А. Михеев, 

Г.Н. Царёв, Ф.Т. Алеев. Ульяновск: Изд-во УлГПУ, 2011. 76 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 обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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 

способность 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

Теоретический 

(знать) 

основные характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и роль 

человека в природе, 

фундаментальные законы 

природы, определяющие 

тенденции развития 

современного 

ОР-1 

Особенности 

наблюдений за 

живыми объектами  

 

ОР-4 

Методы сбора 

коллекций, 

проведения 

исследований и 

  



 

м пространстве  естествознания; базовые 

математические 

конструкции, принципы 

статистической обработки 

данных, идеи и приёмы 

математического 

моделирования; 

 

математической 

обработки 

полученных 

результатов 

  

 

Модельный 

(уметь) 
оперировать 

математическими 

объектами, используя 

математическую 

символику; выбирать 

структуры данных для 

выражения количественных 

и качественных отношений 

объектов, для первичной 

математической обработки 

информации; применяя 

естественнонаучные 

знания, строить 

простейшие 

математические модели(в 

том числе в предметной 

области в соответствии с 

профилем подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью 

 

ОР-2 

Вести журнал 

наблюдений, 

фиксировать 

материал для 

последующей 

обработки 

 

ОР- 5 

Грамотно выбирать 

соответствующие 

методы 

наблюдений и 

исследований для 

получения 

научного 

результата 

 

Практический 

(владеть) 
понятийно-

терминологическим и 

операционным аппаратом 

естественнонаучного и 

математического знания 

(представляющего собой 

часть современного 

общенаучного метаязыка) 

при работе с информацией 

в процессе 

жизнедеятельности и для 

решения 

профессиональных задач. 

  

ОР-3 

Навыками сбора 

гербариев и коллекций 

в природе 

 

ОР-6 

Основными методами 

изучения живых 

объектов в полевых 

условиях 

 

ОК-6 

способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Теоретический 

(знать) 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

ОР-7 

Основные 

характеристики 

наблюдаемых в 

природе объектов  

 

  



 

реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОР-10 

Закономерности 

распространения 

живых объектов в 

конкретной местности 

Модельный 

(уметь) 
планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с учетом 

условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

 ОР-8 

Использовать 

дополнительную 

литературу и 

доступные 

информационные 

ресурсы для 

диагностики 

объектов в природе 

 

ОР- 11 

Находить 

причинно-

следственные связи 

между 

особенностями 

региона и 

вероятностью 

нахождения в нем 

отдельных видов 

животных и 

растений 

 

Практический 

(владеть) 
приемами саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

  ОР-9 

Навыками работы с 

определительными 

ключами, базами 

данных и атласами 

  

ОР- 12 

Навыками составления 

каталогов объектов 

живой природы района 

исследования 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

Теоретический 

(знать) 
основы организации научно-

исследовательской 

деятельности; принципы, 

методы, средства 

образовательной деятельности 

для научных исследований; 

особенности использования 

современных научных данных 

в учебно-воспитательном 

процессе 

 

 

ОР-13 

теоретические основы 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы 

научно-

педагогических 

исследований 

 

ОР-16 

основы обработки и 

анализа научной 

  



 

образования  

 

информации; 

особенности 

использования 

современных научных 

данных в учебно-

воспитательном 

процессе. 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять сбор и 

обработку информации; 

проводить научные 

исследования в области 

образования; анализировать и 

оценивать полученные 

результаты собственных 

научных исследований; 

использовать результаты 

научных достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

 ОР-14 

анализировать 

современные 

научные 

достижения в 

предметной 

области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки научных 

данных  

 

ОР- 17 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный 

текст; проводить 

научные 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты 

собственных 

научных 

исследований; 

использовать 

результаты 

научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Практический 

(владеть) 
методикой сопоставительного 

анализа исследуемых 

проблем;  навыками 

обработки научных данных; 

навыками использования 

теоретических и практических 

знаний для постановки и 

решения исследовательских 

  ОР-15 

навыками сбора и 

обработки научных 

данных   

 

ОР-18 

навыками 

использования 

современных научных 



 

задач; навыками 

использования современных 

научных достижений в 

учебно-воспитательном 

процессе. 
 

достижений в учебно-

воспитательном 

процессе. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Оценочными средствами итоговой аттестации являются: дневник практики, оформленная 

коллекция и список видов, входящих в ее состав, а также их латинские названия и 

систематическое положение.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Решение тестовых заданий 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Средства 

оценивания, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

 

ОК-3 ОК-6 ПК-11 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

О
Р

-1
3
 

О
Р

-1
4
 

О
Р

-1
5
 

О
Р

-1
6
 

О
Р

-1
7
 

О
Р

-1
8
 

1 Вводное 

занятие.  

ОС-1 

Решение 

тестовых 

заданий 

ОС-2 Работа 

на 

экскурсиях 

и 

характерист

ика 

изученных 

сообществ и 

природных 

условий 

ОС-3 

Содержание 

и защита 

итоговой 

практическо

й работы 

+   +  +    +   +  +    

2 Животные и 

растения леса 

и опушки.  

+ + + + +  + + + + +   +     

3 Животные и 

растения луга 

и степи.  

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

4 Животные и 

растения 

водоема. 

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

5 Индивидуальн

ые проекты 

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

7  Зачет (ОС-4) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 

Знание насекомых, их латинского и 

русского названия и их систематического 

положения (10 видов) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знание позвоночных животных, их 

латинского и русского названия и их 

систематического положения (10 видов) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знание растений, их латинского и 

русского названия и их систематического 

положения (10 видов) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Всего:  60 

 

 

ОС-2 Работа на экскурсиях и характеристика изученных сообществ и природных условий 

  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы научно-

исследовательской деятельности; 

основные методы научно-педагогических 

исследований; современные 

информационные технологии; способы 

работы с научной литературой в 

предметной области.  

Теоретический 

(знать) 
15 

Умеет пользоваться научной и 

справочной литературой в предметной 

области; использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных данных; 

анализировать современные научные 

достижения в области биологии, химии, 

педагогики и смежных науках; выбирать 

информацию, соответствующую 

научным критериям; компилировать 

полученную информацию в 

самостоятельный текст. 

Модельный (уметь) 15 

Всего:  30 

 

 

 

ОС-3 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы 

научно-исследовательской деятельности; 

основные методы научно-педагогических 

исследований; современные 

информационные технологии; способы 

работы с научной литературой в 

предметной области.  

Теоретическ

ий 

(знать) 

 

10 



 

Умеет пользоваться научной и 

справочной литературой в предметной 

области; использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных данных; 

анализировать современные научные 

достижения в области биологии, химии, 

педагогики и смежных науках; выбирать 

информацию, соответствующую 

научным критериям; компилировать 

полученную информацию в 

самостоятельный текст. 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Владеет навыками сбора научных 

данных; способами осмысления и 

анализа научной информации. 

Практически

й 

(владеть) 

 

20 

Всего:  50 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы формирования 

компетенций). 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основы организации научно-

исследовательской деятельности; 

принципы, методы, средства 

образовательной деятельности для 

научных исследований; особенности 

использования современных научных 

данных в учебно-воспитательном 

процессе 

Теоретический 

(знать) 

 

0-20 

Умеет осуществлять сбор и 

обработку информации; проводить 

научные исследования в области 

образования; анализировать и 

оценивать полученные результаты 

собственных научных исследований; 

использовать результаты научных 

достижений в профессиональной 

деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

 

21-30 

Владеет методикой 

сопоставительного анализа 

исследуемых проблем;  навыками 

обработки научных данных; навыками 

использования теоретических и 

практических знаний для постановки и 

Практический 

(владеть) 

 

31-40 



 

решения исследовательских задач; 

навыками использования современных 

научных достижений в учебно-

воспитательном процессе. 

Всего:  60 

 

 

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: 

 

Оформление отчетной документации студента 

 

По итогам практики студенты сдают дифференцированный зачёт. 

Элементы дифференцированного зачёта 

1. Систематическая коллекция насекомых и гербарий растений района практики.  

2. Дневник практики.  

3. Систематический список коллекции.  

4. Коллекция по индивидуальной работе.  

5. Отчетные материалы по индивидуальной работе.  

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации контроля для оценки компетенций обучающихся 

представлена в таблице. 

 

 

№

 

п/п 

 

Наименова

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представлен

ие оценочного 

средства 

в фонде 

1

. 

Решение 

тестовых задании 

Решение тестовых заданий 

выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1,5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые 

задания 

2

. 

Доклад, 

устное сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

Темы 

докладов 



 

выступления. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление.  

3

. 

Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4

. 

Зачет в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций бакалавра. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

 

Критерии оценивания результатов практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ботаника, зоология) 2 ЗЕ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Макси

мальное 

количество 

баллов за вид 

деятельности 

Максим

альное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Знание насекомых, позвоночных 

животных и растений, их латинского и 

русского названия и их систематического 

положения (30 видов) 

2 60 

2. Работа на экскурсиях и 

характеристика изученных сообществ и 

природных условий 

3 30 

3. Защита итоговой практической 

работы 

- 50 

4. Зачет - 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



 

 

Критерии выставления промежуточной аттестации  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ботаника, зоология) 2 ЗЕ 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 181-200 

«хорошо» 141-180 

«удовлетворительно» 101-140 

«неудовлетворительно» менее 100 

 

Критерии выставления зачета  

По итогам практики, общая трудоёмкость, которой составляет 3 ЗЕ (Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (ботаника, зоология) 2 ЗЕ и Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (география) 1 ЗЕ), студент набирает определённое количество 

баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, умений и навыков по  практике 

согласно следующей таблице: 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительным причинам, 

направляются на практику вторично в свободное от аудиторных занятий время. 

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительным причинам или 

получившие неудовлетворительную оценку по практике, могут быть отчислены из УлГПУ как 

имеющие академическую задолженность. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

1. Гуленкова М.А., Викторов В.П. Анатомия растений. Часть 1. Клетка. Ткани: Учебное 

пособие. - М.:МПГУ, 2015. - 120 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754429 ) 

2. Воронина В.П. Дендрология: учебное пособие / Воронина В.П., Литвинов Е.А. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 260 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615076 

3. Плавильщиков  Н. Н. Определитель насекомых [Текст] : крат. определитель наиболее 

распростран насекомых европ. части России. - [Репринт. воспризведение изд. 1950 г.]. - 

Москва : Тропикал, 1994. – 543 с. 

4. Коломийцев  Н. Зоология позвоночных. Учебная практика : учебное пособие / Н. 

Коломийцев; Н. Поддубная. - Череповец : Издательство ЧГУ, 2014. - 170 с. - ISBN 978-5-

85341-618-5. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434803 

5. Комарницкий, Н.А. Ботаника. Систематика растений [Текст] : учеб. пособие для биол. фак. 

пед. ин-тов / А.В. Кудряшов, А.А. Уранов. - 8-е изд. - Минск : Высшая школа, 2007. - 608 с. 

6. Пятунина  С. К. Ботаника. Систематика растений : учебное пособие / С.К. Пятунина; Н.М. 

Ключникова. - Москва : Прометей, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-7042-2473-0. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522 

 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754429
http://znanium.com/bookread2.php?book=615076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522


 

1. Артемьева, Е. А.Полевая практика по зоологии с основами экологии животных 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов естественно-

географического и педагогического факультетов. - Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 11 с. 

- Библиогр.: с. 11. 

URL:http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b

0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-

%d0%bf%d0%be-

%d0%b7%d0%be%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%81-

%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-2 

2. Баландин, С. А. Общая ботаника с основами геоботаники [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Л.И. Абрамова, Н.А. Березина. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Москва : 

Академкнига, 2006. - 293 с. 

3. Викторов В.П. Практикум по анатомии и морфологии растений [Текст] : [учеб. 

пособие для вузов] / [В.П. Викторов, М.А. Гуленкова, Л.Н. Дорохина и др.]; под ред. 

Л.Н. Дорохиной. - Москва : Академия, 2004. – 173 с. 

4. Золотухин В. В. Тип Губки - Porifera [Текст] : (науч.-метод. пособие для 1-5 курсов 

естественно-географ. фак.) / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова; Ульян. отд-ние 

Рус. энтомол. об-ва. - Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 23 с. 

5. Золотухин В.В. Пособие по определению насекомых на полевой практике [Текст] : 

(науч.-метод. разработка) / Ульян. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова; Ульян. отд-ние 

Рус. энтомол. об-ва. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 20 с. 

6. Еленевский  А. Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений [Текст] : 

учеб. для пед. вузов. - 4-е изд., испр. - Москва : Академия, 2006. – 456 с. 

7. Ердаков  Л. Н. Зоология с основами экологии : Учебное пособие. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 223 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785160062464. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=368474 

8. Карташев, Н. Н. Практикум по зоологии позвоночных [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / МГУ им. М.В. Ломоносова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект-Пресс, 

2004. – 381с. 

9. Волкова  Ю. С. Пособие по определению многоножек Ульяновской области [Текст] 

: (научно-метод. разработка) / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова; Лаборатория 

проблем биоразнообразия НИЦ УлГПУ, Ульян. отд-ние Рус. энтомол. об-ва. - 

Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 27 с. 

10. Красная книга Ульяновской области [Текст] / Правительство Ульян. обл., 

Департамент природных ресурсов и экологии; [науч. ред.: Е.А. Артемьева, А. В. 

Масленников, М.В. Корепов]. - Москва : Буки Веди, 2015. - 550 с. 

11. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по специальности "Биология" / [авт.: В.М. Константинов, С.П. Шаталова, В.Г. 

Бабенко и др.]; под ред. В.М. Константинова. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 

2004. – 271 с. 

 

12. Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части России [Текст] : учеб. 

пособие для биол. фак. вузов. - 10-е изд., испр. и доп. - Москва : Товарищество 

научного издания КМК, 2006. - 600 с. 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%be%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-2
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%be%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-2
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%be%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-2
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%be%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-2
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%be%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-2
http://znanium.com/go.php?id=368474


 

13. Михеев  В. А. Словарь терминов по зоологии позвоночных [Текст] : учеб. пособие 

для студентов биол. и экол. специальностей / Ульян. гос. пед. ун-т им. И. Н. 

Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2008. - 37 с. 

14. Серебрякова Т.И. Ботаника с основами фитоценологии : анатомия и морфология 

растений [Текст] : учеб. для вузов, обучающихся по специальности "Биология" / 

[Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский и др.]. - Москва : Академкнига, 

2007. - 543 с. 

15. Скворцов, В. Э. Флора Средней России [Текст] : учеб. атлас для студентов и 

натуралистов. - Москва : ЧеРо, 2004. - 487 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

№

 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1

1. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умения и 

навыков,в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности. 

Учебная 

практика по 

естествознанию 

https://www.fauna.iatp.b

y 

в мире животных Свободный  

доступ 

2

2. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умения и 

навыков,в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности. 

Учебная 

практика по 

естествознанию 

https://www.terra-

home.ru 

животный мир 

Земли 

Свободный  

доступ 

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 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная практика во 2 семестре проходит согласно учебному плану и графику учебного 

процесса на естественно-географическом факультете.  

Для ее проведения во 2 семестре  необходимо: 

- блокноты, карандаши; 

- раздаточный материал, влажные препараты вскрытых животных и анатомические фрагменты; 

- энтомологическое оборудование (энтомологические коробки, сачки, морилки, микроскопы, 

бинокуляры); 

- химические препараты (хлороформ, спирт, формидрон, красители) 

- демонстрационные таблицы, мультимедиа проектор, интерактивная доска, ноутбук. 

 

Оснащенность помещений для осуществления самостоятельной работы студентов 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Медиацентр 

 

73 моноблока, 

соединённых локальной 

компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

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,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  224 

Лаборатория 

зоологии беспозвоночных 

животных 

Посадочные места – 

25 

Стол лабораторный – 

2 шт.,  стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 

25  шт., шкаф закрытый – 4 

шт., шкаф со стеклом – 4 

шт., доска двухстворчатая – 

1 шт., жалюзи – 3 шт., 

микроскоп «Микромед С11» 

- 13 шт, микроскоп «45 LS»  

- 10 шт., микроскоп 

Микромед 3 вар. 3-20 – 2 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 



 

шт., микроскоп Микромед 

МС-2 ZOO M – 2 шт., 

микроскоп цифровой Dino-

LiteAM-311.32 Mb. USB– 1 

шт., ноутбукTOSHIBA 

Satellite C870-G3K i3 2328M  

 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное 

программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лекций 

Ауд.  215 

Лекционная 

Посадочные места – 

70,  

Стол преподавателя – 

2шт., доска настенная – 1 

шт., кафедра – 1 шт., доска 

1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук 

Lenovo  G560 – 1 шт.,  экран 

настенный – 1шт.  

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 



 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное 

программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лабораторно-практических  

занятий 

Ауд.  224 

Лаборатория 

зоологии 

беспозвоночных 

животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 25  шт., шкаф 

закрытый – 4 шт., шкаф со 

стеклом – 4 шт., доска 

двухстворчатая – 1 шт., жалюзи – 

3 шт., микроскоп «Микромед 

С11» - 13 шт, микроскоп «45 LS»  

- 10 шт., микроскоп Микромед 3 

вар. 3-20 – 2 шт., микроскоп 

Микромед МС-2 ZOO M – 2 шт., 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 



 

микроскоп цифровой Dino-

LiteAM-311.32 Mb. USB– 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite C870-

G3K i3 2328M  

 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное 

программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для 

математического 

моделирования 

эволюционных процессов 

Populus 5.5, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


