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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методы консервации биологических объектов» относится к дисципли-

нам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению под-

готовки 06.03.01 Биология с профилем «Биоэкология» очной формы обучения. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Материал курса служит основой общебиологической подготовки студентов, учит 

умению грамотно организовывать и проводить ботанические, зоологические и экологические 

исследования, дает подготовку по вопросам охраны окружающей среды. В программе учте-

ны все новейшие достижения биологии и экологии. 

В программу включены темы из смежных дисциплин, знание которых необходимо 

для понимания общебиологических закономерностей, прежде всего ботаники, зоологии и 

экологии животных и растений, а также прочих дисциплин. 

Последовательность изложения материала дает представление об основных методиках 

и этапах проведения полевых и научных исследований, правильности их оформления. 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает так-

же усвоение бакалаврами возможностей применения этих знаний в практической деятельно-

сти человека. 

Программа практических занятий направлена на закрепление теоретического матери-

ала и выработке навыков выполнения рефератов, курсовых и квалификационных работ. 

Программа составлена с учетом профессиональной ориентации бакалавров. 

 

Основная цель курса  формирование специализированных систематизированных 

знаний в области зоологии, ботаники и экологии, целостного современного представления о 

биоразнообразии животного и растительного мира, необходимых для правильной постанов-

ки и корректного выполнения научно-исследовательской работы. 

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи курса:  

- сформировать у студентов базовые теоретические знания на основе современных до-

стижений отечественных и зарубежных зоологов, ботаников и экологов, умение использо-

вать эти знания с конкретными практическими нуждами и задачами; 

- познакомить студентов с основными методами фиксации биологических объектов, 

дать представление о методиках сбора и фиксации различных групп животных и растений; 

- привить умения и навыки проведения самостоятельных работ по фиксации биологи-

ческих объектов; 

- научить оформлять научно-исследовательские работы; 

- научить будущих биологов самостоятельно ставить и решать профессиональные за-

дачи, определять пути и методы их решения; 

- создать теоретическую базу для формирования естественнонаучного мировоззрения 

будущих биологов. 

 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии биоло-

гических объектов, 

значение биоразно-

образия для устой-

чивости биосферы, 

ОР-1 

основные таксоны жи-

вотных и растений, 

принципы организа-

ции и функционирова-

ния их систем и орга-

нов  

 

ОР-2 

проводить наблюде-

ния в природе и ла-

боратории 

 

ОР- 5  

работать с биологи-

ческими объектами, 

ОР-3 

методами наблю-

дения, описания и 

идентификации 

биологических 

объектов 

 

ОР- 6 
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способностью ис-

пользовать методы 

наблюдения, описа-

ния, идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объ-

ектов (ОПК-3) 

ОР-4 

принципы таксономи-

ческой и экологиче-

ской классификации 

животных и растений, 

уровни биоразнообра-

зия, географическое 

распространение ос-

новных групп живот-

ных и растений 

составить их описа-

ние,  проводить 

наблюдения и прак-

тические работы 

методами наблю-

дения, описания и 

идентификации 

животных и рас-

тений 

способность эксплу-

атировать современ-

ную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабора-

торных биологиче-

ских работ (ПК-1) 

ОР-7 

разнообразие зоологи-

ческих  и ботаниче-

ских орудий сбора ма-

териала 

 

ОР-10 

устройство и принци-

пы работы приборов и 

оборудования для  

проведения зоологиче-

ских и ботанических 

исследований 

 

ОР-8 

отличать представи-

телей разных таксо-

номических групп 

 

ОР- 11 

пользоваться опре-

делительными таб-

лицами и ключами 

для диагностики от-

дельных видов жи-

вотных и растений; 

методиками зооло-

гических и ботани-

ческих исследований 

ОР-9 

навыками работы 

с оборудованием 

и инструментами 

для зоологиче-

ских и ботаниче-

ских исследова-

ний 

 

ОР- 12 

навыками прове-

дения зоологиче-

ских и ботаниче-

ских исследова-

ний, камеральной 

обработкой и по-

следующим ана-

лизом данных, 

графическим 

оформлением ре-

зультатов иссле-

дования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы консервации биологических объектов» относится к дисципли-

нам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению под-

готовки 06.03.01 Биология с профилем Биоэкология, очной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.2 

Методы фиксации биологических объектов) 

Дисциплина по выбору «Методы консервации биологических объектов» изучается в 3 

семестре.  

Дисциплина Методы консервации биологических объектов посвящена созданию био-

логических гербарных коллекций, влажных коллекций, препаратов. Для освоения курса сту-

денты бакалавриата используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в про-

цессе изучения предшествующих дисциплин - «Зоология», «Ботаника», «Цитология», «Общая 

биология» и закрепленных навыками, полученными в ходе прохождения летних полевых 

практик по зоологии и ботанике.  

Дисциплина «Методы консервации биологических объектов» является основой для 

получения исследовательских навыков научно-практической работы и базой для подготовки к 

курсовым и квалификационным работам.  

 

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

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Дисциплина изучается в 3 семестре. Общий объѐм дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, что соответствует 32 аудиторным часам (12 часов лекционных занятий и 20 часов 

практических занятий) и 40 часов на самостоятельную работу студентов. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий, 

  

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

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по фор-
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3 семестр     
Раздел I. Понятийный аппарат дисциплины. История кон-

сервации биологических объектов. 
    

Тема 1. Понятие фиксации и консервации. История консерва-

ции биологических объектов. Классификация фиксирующих 

растворов. 

2  2 4 

Тема 2. Современные методы фиксации гистологических объ-

ектов. UMFIX, PAXgene. 
1  2 4 

Тема 3. Методы сохранения формы, окраски консервируемых 

объектов. Принципы сохранения волосяного покрова, реснич-

ного эпителия. Фиксация простейших, мелких паренхиматоз-

ных животных. 

1  2 4 

Раздел II. Камеральная обработка и фиксация собранного 

зооматериала  
    

Тема 4. Методы фиксации. Типы фиксаторов и требования к 

ним. Условия фиксации. 
2  2 4 

Тема 5. Принципы консервации беспозвоночных животных. 

Создание сухих демонстрационных препаратов членистоно-

гих. 

1  2 4 
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Тема 5. Принципы консервации трупов животных. Создание 

влажных демонстрационных препаратов внутренних органов. 
1  2 4 

Раздел III. Камеральная обработка растительных и гриб-

ных объектов и фиксация собранного материала  
    

Тема 6. Методы фиксации водорослей, грибов, лишайников и 

органов высших растений. Типы фиксаторов и требования к 

ним. Условия фиксации альго- и микоматериала. 

2  4 8 

Тема 7. Методы фиксации бриологических объектов и гер-

барных материалов сосудистых растений. Принципы сохра-

нения окраски вегетативных и генеративных органов расте-

ний, особенности сушки и фиксации разных групп сосуди-

стых растений.  

2  4 8 

ИТОГО 12  20 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Понятийный аппарат дисциплины. История консервации биологиче-

ских объектов. 

Цель и задачи дисциплины. Понятие фиксации, консервации. Подготовительный этап 

исследований. История консервации биологических объектов – опыт Фредерика Рюйша. 

Простые и сложные фиксирующие растворы. Формалин, этанол, глутаровый альдегид, суле-

мосодержащие фиксаторы и принцип их действия на биологические объекты. Методы фик-

сации простейших и паренхиматозных животных. Фиксация гистологических препаратов. 

Современные методы фиксации и консервации тканей - UMFIX, PAXgene. Методы сохране-

ния плотных покровов животных, окраски и формы.  

Интерактивная форма – создание презентации. 

 

Раздел II. Камеральная обработка и фиксация собранного материала. 

 

Применение физического воздействия – замораживание, высушивание, ультразвук, 

микроволновое излучение. Классификация фиксаторов, механизм их действия и область 

применения – жидкость Ценкера, жидкость Шаудина, Суза, сулемоуксусный фиксатор, ос-

миевые фиксаторы – смесь Флемминга, жидкость Шампи. Жидкость Буэна, Карнуа. Мета-

карн. Механизм инактивации РНКаз в процессе консервации. Раствор Планка. Факторы кон-

сервации – температура, время. Методы создания влажных демонстрационных препаратов. 

Интерактивная форма – создание влажного демонстрационного препарата. 

 

Раздел III. Камеральная обработка растительных и грибных объектов и фикса-

ция собранного материала. 

Применение высушивания, СВЧ-излучения, замораживания при фиксации раститель-

ного материала. Основные типы фиксатов, механизм их действия и область применения. Ос-

новные особенности фиксации водорослей, грибов, лишайников и органов высших растений. 

Условия фиксации альго- и микоматериала. Методы фиксации бриологических объектов и 

гербарных материалов сосудистых растений. Принципы сохранения окраски вегетативных и 

генеративных органов растений, особенности сушки и фиксации разных групп сосудистых 

растений. Основы создания альго-, мико-, лихено- и бриоколлекий. Принципы и осонвы со-

здания гербария сосудистых растений. 

Интерактивная форма – создание гербарного коллекционного образца и создание пре-

зентации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
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Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме осмысления лекционного ма-

териала.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к презентациям; 

- подготовки к созданию влажных демонстрационных препаратов; 

- подготовки к созданию гербарного коллекционного образца. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

1. Артемьева Е.А., Масленникова Л.А. Основы биогеографии: учебник. - Изд-во 

«Корпорация технологий продвижения». Ульяновск, 2014. 304 с. 

2. Алексеенко Ю.Г., Кузьмин Е.А., Золотухин В.В. Руководство к определению се-

мейств   пауков на полевой практике: Научно-методическая разработка. Ульяновск: УлГПУ, 

2011. 

3. Волкова Ю.С., Золотухин В.В. Пособие по определению многоножек Ульяновской 

области: Научно-методическая разработка. Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2013.  

4. Золотухин В.В. Пособие по определению насекомых на полевой практике: Научно - 

методическая разработка. Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2011. 

5. Истомина Е.Ю., Масленникова Л.А., Масленников А.В., Фролов Д.А. Методиче-

ские рекомендации для полевых практик по экологическим дисциплинам: учебное пособие. / 

Истомина Е.Ю., Масленникова Л.А., Масленников А.В., Фролов Д.А. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 50 с. 

6. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Практикум по анатомии и морфологии рас-

тений. Часть I. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018.- 42 с. 

7. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Практикум по анатомии и морфологии рас-

тений. Часть II. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018.- Ч. II - 29 с. 

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

Михеев, Г.Н. Царѐв, Ф.Т. Алеев. Ульяновск: Изд-во УлГПУ, 2011. 76 с. 

9. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. Мето-

дические рекомендации для студентов естественно-географического факультета по выполне-

нию выпускных квалификационных и курсовых работ.  Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва, 2017. 39 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных 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 адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

способность 

понимать базо-

вые представле-

ния о разнооб-

разии биологи-

ческих объек-

тов, значение 

биоразнообра-

зия для устой-

чивости био-

сферы, способ-

ностью исполь-

зовать методы 

наблюдения, 

описания, иден-

тификации, 

классификации, 

культивирова-

ния биологиче-

ских объектов  

Теоретический 

(знать) 

основы систематики орга-

нического мира и основные 

таксоны животных, расте-

ний и микроорганизмов; 

особенности строения, фи-

зиологии животных, расте-

ний и микроорганизмов; 

географическое распро-

странение основных таксо-

нов растений и животных; 

роль отдельных составля-

ющих биоразнообразия в 

наземных и водных экоси-

стемах и биосфере в целом; 

основные методы полевого 

и лабораторного изучения 

биоразнообразия 

ОР-1 

основные таксоны 

животных и расте-

ний, принципы орга-

низации и функцио-

нирования их систем 

и органов  

 

ОР-4 

принципы таксоно-

мической и экологи-

ческой классифика-

ции животных и рас-

тений, уровни био-

разнообразия, гео-

графическое распро-

странение основных 

групп животных и 

растений 

  

Модельный 

(уметь) 
составлять анатомо-

морфологическое описание 

живых организмов; прово-

дить наблюдения и практи-

ческие работы, связанные с 

изучением животных, рас-

тений и микроорганизмов; 

использовать теоретические 

знания для практического 

решения профессиональ-

ных задач 

 

ОР-2 

проводить наблю-

дения в природе и 

лаборатории 

 

ОР- 5  

работать с биоло-

гическими объек-

тами, составить их 

описание,  прово-

дить наблюдения и 

практические рабо-

ты 

 

Практический  

(владеть) 
базовыми представлениями 

о разнообразии органиче-

ского мира, основными по-

нятиями в области зооло-

гии, ботаники, микробиоло-

гии;техникой описания, 

идентификации, классифи-

кации и культивирования 

биологических объектов; 

  

ОР-3 

методами наблюдения, 

описания и идентифи-

кации биологических 

объектов 

 

ОР- 6 

методами наблюдения, 

описания и идентифи-

кации животных и 

растений 



 8 
методами представления 

полученных данных 

ПК-1 

способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследователь-

ских полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Теоретический 

(знать) 

расширенный спектр био-

логических методов иссле-

дования и средств, приме-

няемых для выполнения 

научно-исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ, мето-

ды компьютерной обработ-

ки биологических данных 

ОР-7 

разнообразие зоологи-

ческих и ботанических  

орудий сбора материа-

ла 

 

ОР-10 

устройство и принципы 

работы приборов и 

оборудования для  про-

ведения зоологических 

и ботанических иссле-

дований 

  

Модельный 

(уметь) 
проводить наблюдения и 

практические работы, свя-

занные с изучением живот-

ных, растений и микроор-

ганизмов, эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для решения 

поставленных задач с ис-

пользованием теоретиче-

ских знаний для практиче-

ского решения профессио-

нальных задач 

 ОР-8 

отличать представителей 

разных таксономических 

групп 

 

ОР- 11 

пользоваться определи-

тельными таблицами и 

ключами для диагности-

ки отдельных видов жи-

вотных и растений; ме-

тодиками зоологических 

и ботанических исследо-

ваний 

 

Практический  

(владеть) 
базовыми представлениями 

о разнообразии органиче-

ского мира, основными по-

нятиями в области биоло-

гии и  методами изучения 

биологических объектов с 

помощью приборов и при-

способлений в полевых и 

лабораторных условиях. 

  ОР-9 

навыками работы с обору-

дованием и инструментами 

для зоологических и бота-

нических исследований 

 

ОР- 12 

навыками проведения зоо-

логических и ботанических 

исследований, камеральной 

обработкой и последующим 

анализом данных, графиче-

ским оформлением резуль-

татов исследования 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образователь-

ного результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дис-

циплины 

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
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1. 

Основные этапы 

зоологических 

исследований 

ОС 1 – Презен-

тация 
+ + + + + + + + + + + + 

2. 

Камеральная 

обработка и 

фиксация со-

бранного мате-

риала 

ОС 2 - Созда-

ние влажного 

препарата жи-

вотного. 

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

3. 

Камеральная 

обработка рас-

тительных и 

грибных объек-

тов и фиксация 

собранного ма-

териала 

ОС 3 - Созда-

ние гербарного 

коллекционно-

го образца 

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

 
Итоговая атте-

стация 
ОС 4 Зачет + + + + + + + + + + + + 

 

Оценочными средствами по данной дисциплине является подготовка презентации, из-

готовление влажного демонстрационного препарата и зачет в устной форме. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 – Презентация. 

Примерная тематика презентаций 

1. Художник смерти – Фредерик Рюйш 

2. Фиксация простейших 

3. Фиксация и консервация паренхиматозных животных 

4. Консервация насекомых 

5. Методы консервации внутренних органов 

6. Консервация позвоночных животных 

7. Методы сохранения формы и окраски консервируемых объектов 

8. Фиксация микроводорослей  

9.  Фиксация макроводорослей с разними типами талломов 

10.  Фиксация и консервация плодовых тел грибов 

11.  Фиксация и консервация лишайников 

12.  Фиксация и консервация мхов 

13.  Фиксация вегетативных и генеративных органов сосудистых растений 

14.  Фиксация и консервация сосудистых растений. 

15. Гербарии как одна из основ регионального фитомониторинга.  

 

Критерии оценивания презентации 

 

Оформление презентации (0-5 баллов) 

0-1 балл – презентация оформлена небрежно, неверное форматирование изображений 

и текста. 

2-3 балла – презентация оформлена в соответствии с требованиями; имеются незначи-

тельные недочеты в логике повествования и расположения слайдов. 

4-5 баллов – претензии по оформлению презентации отсутствуют. 

 

Содержание презентации (0-7 баллов) 

1-3 балла – повествование нелогичное, суть темы практически не отражена, презента-

ция неинформативна. 

4-5 баллов – презентация в целом строится на основных понятиях заданной темы. Ин-

формация неполна или отражена недостаточно полно. 
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6-7 баллов – содержание презентации соответствует заданной теме. В повествова-

нии допускаются незначительные недочеты. 

 

ОС-2 – Создание демонстрационного препарата. 

Критерии оценивания влажного демонстрационного препарата животного 

 

Текстовое сопровождение работы (0-10 баллов) 

1-3 балла – работа оформлена с существенными замечаниями (ошибки в оформлении 

списка литературы, отсутствие ссылок на литературные источники, графического ма-

териала, текстового оформления, нарушение последовательности глав); 

4-7 баллов – работа оформлена в соответствии с требованиями по оформлению курсо-

вых и квалификационных работ на естественно-географическом факультете, но име-

ются замечания по оформлению списка литературы, графического материала; 

8-10 баллов – работа оформлена в соответствии с требованиями по оформлению кур-

совых и квалификационных работ на естественно-географическом факультете, или 

содержит незначительные замечания; 

Внешний вид препарата и качество его выполнения (0-22 баллов) 

1-9 баллов – работа выполнена некачественно – потеряны исходные форма и объем, 

неверно подобран фиксирующий состав; 

10-14 баллов – наличие эстетических недостатков – мутный фиксатор, частичная по-

теря формы, цвета или объема; 

15-22 балла –  работа выполнена аккуратно и качественно – фиксатор подобран верно, 

форма, цвет и объем объекта сохранены. 

 

ОС 3 - Создание гербарного коллекционного образца 

Критерии оценивания коллекционного гербарного образца растения 

 

Текстовое сопровождение работы (0-10 баллов) 

1-3 балла – работа оформлена с существенными замечаниями (ошибки в оформлении 

образца, графического материала, текстового оформления); 

4-7 баллов – работа оформлена в соответствии с требованиями по оформлению гер-

барного образца, но имеются замечания по оформлению и графическому материалу; 

8-10 баллов – работа оформлена в соответствии с со всеми требованиями по оформле-

нию гербарного образца, или содержит незначительные замечания; 

Внешний вид гербарного образца и качество его выполнения (0-22 баллов) 

1-9 баллов – работа выполнена некачественно – потеряны исходные форма и объем, 

неверно подобран фиксирующий состав или способ высушивания; 

10-14 баллов – наличие эстетических недостатков – частичная потеря формы и цвета 

образца; 

15-22 балла –  работа выполнена аккуратно и качественно – фиксатор подобран верно, 

засушивание проведено правильно, форма и цвет объекта сохранены. 

 

ОС-4 - Зачет 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. История консервации биологических объектов. Основные принципы и понятия. 

2. Классификация фиксирующих растворов. Методы фиксации. 

3. Простые фиксаторы, область применения, механизм воздействия. 

4. Сулемосодержащие фиксаторы. Область применения, механизм воздействия. 

5. Фиксаторы на основе осмиевой кислоты. Область применения, механизм воз-

действия. 

6. Физические методы консервации и фиксации биологических объектов. 

7. Методы фиксации простейших, паренхиматозных животных и ресничного по-

крова. 
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8. Методы сохранения фор- мы,окраски и волосяного по-

крова фиксируемых животных. 

9.  Методы фиксации микробиологических растительных объектов. 

10.  Методы фиксации макроводорослей с разними типами талломов. 

11. Основные методы фиксации и консервация плодовых тел грибов. Основные 

принципы и правила создания микологических коллекций. 

12. Методы фиксации и консервации лишайников. Основные принципы и правила 

создания лихенологических коллекций. 

13. Методы фиксации и консервации мхов. Основные принципы и правила созда-

ния бриологических коллекций. 

14. Методы фиксации вегетативных и генеративных органов сосудистых растений. 

Основные принципы и правила создания анатомо-морфологических коллек-

ций. 

15.  Методы фиксации и консервация сосудистых растений. Основные принципы и 

правила создания гербариев сосудистых растений. 

 

Критерии оценивания 

 

 

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

лаборатор-

ных 

и практиче-

ских занятий 

Работа на  

лаборатор-

ных 

и практиче-

ских  

занятиях 

Рубеж-

ный 

кон-

троль  

Итоговая 

аттеста-

ция  

Итого-

вая 

сумма 

баллов 

3
 с

ем
ес

тр
 

Кол-во бал-

лов по ви-

дам работ 

(за 1 заня-

тие) 

1 1 12 

32 

max 

зачет 

32 

max 

200 

max 
Суммарное 

максималь-

ное кол-во 

баллов 

6×1=6 

max 

10×1=10 

max 

10×12=120 

max 

ИТОГО: 200 

 

По итогам изучения дисциплины «Методы консервации биологических объектов», 

трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценкам: «зачтено» или «не зачте-

но» согласно следующей таблице: 

 

Отметка 2 ЗЕ 

«зачтено» Более 100 

«не зачтено» менее 100  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Алексеенко Ю.Г., Кузьмин Е.А., Золотухин В.В. Руководство к определению се-

мейств   пауков на полевой практике: Научно-методическая разработка. Ульяновск: УлГПУ, 

2011. – 28 с. 

2. Золотухин В.В. Пособие по определению насекомых на полевой практике: Научно - 

методическая разработка. Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2011. - 20 с. 



 12 
3. Истомина Е.Ю., Масленникова Л.А., Масленников А.В., Фролов Д.А. Методиче-

ские рекомендации для полевых практик по экологическим дисциплинам: учебное пособие. / 

Истомина Е.Ю., Масленникова Л.А., Масленников А.В., Фролов Д.А. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 50 с. 

4. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. Методи-

ческие рекомендации для студентов естественно-географического факультета по выполнению 

выпускных квалификационных и курсовых работ.  Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2016. - 39 с. 

5. Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учеб. пособие. 

– М. – Берлин: Директ – Медиа, 2014. – 171 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684) 

Дополнительная литература 

1. Булухто Н. П. Зоология беспозвоночных : учебно-методическое пособие / Н.П. Бу-

лухто; А.А. Короткова. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 129 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443843  

2. Волкова Ю.С., Золотухин В.В. Пособие по определению многоножек Ульяновской 

области: Научно-методическая разработка. Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2013. – 27 с.  

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

Коломийцев; Н. Поддубная. - Череповец : Издательство ЧГУ, 2014. - 170 с. URL: 

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

4. Красная книга Ульяновской области / Правительство Ульян. обл., Департамент 

природных ресурсов и экологии; науч. ред.: Е.А. Артемьева, А. В. Масленников, М.В. Коре-

пов. - Москва: Буки Веди, 2015. - 550 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Маевский П.Ф.Флора средней полосы европейской части России: учеб. пособие для 

биол. фак. вузов. - 10-е изд., испр. и доп. - Москва : Товарищество научного издания КМК, 

2006. - 600 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Мамаев Б.М., Медведев Л.Н., Правдин Ф.Н. Определитель насекомых европейской 

части СССР. – Москва: изд-во Просвещение, 1976. – 304 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Митрошенкова А.Е., Ильина В.Н., Шишова Т.К. Полевой практикум по ботанике: 

учебно-методич. пособие. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 240 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278880)2. 

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

Михеев, Г.Н. Царѐв, Ф.Т. Алеев. Ульяновск: Изд-во УлГПУ, 2011. 76 с. 

9. Назаренко В.А., Гайниев С.С. Черемшанский плес. - Ульяновск: Приволж. кн. изд-

во (Ульян. отд-ние), 2001. - 63 с. (Библиотека УлГПУ). 

10. Пятунина С.К., Ключникова Н.М. Ботаника. Систематика растений: учеб. пособие. 

– М.: МПГУ, 2014. – 124 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522)4. Харченко Л.Н. 

Методика и организация биологического исследования: учеб. пособие. – М. – Берлин: Ди-

рект – Медиа, 2014. – 171 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684) 

11. Харламова М. Н. Зоология наземных позвоночных в полевых условиях : учебное 

пособие / М.Н. Харламова. - Мурманск : ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гума-

нитарный университет», 2016. - 102 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438882  

12. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. Бо-

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

(Библиотека УлГПУ). 

13. Языкова И. М. Зоология беспозвоночных : курс лекций. 1 / И.М. Языкова. - Ростов-

н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 432 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211  

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211
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Интернет-ресурсы 

 акадо-форум - forum.akado.ru  

 в мире животных. - fauna.iatp.by  

 животный мир Земли. - terra-home.ru  

 научная электронная библиотека. - eLIBRARY.RU  

 словари и энциклопедии на Академике. - dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog 

 Симбирск-флора. - www.simbir-flora.narod.ru 

 ботанический сервер МГУ. -  herba.msu.ru/ 

 Бриологический журнал Арктоа. - arctoa.ru/ru/  

 Информационно-поисковая система «Ботанические коллекции России и сопредельных 

государств». - garden.karelia.ru/look/index.shtml  

 Красная книга РФ. Растения. - biodat.ru/db/rbp/  

 словари и энциклопедии на Академике. - dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1111 от 

24.04.2019 

с 01.06.2019  по 

31.05.2020 

8 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор  

№ 2015 от 

04.10.2019 

с 22.11.2019 по 

21.11.2020 

8 000 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

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

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие 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 зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

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

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический ма-

териал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, озна-

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

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возника-

ющих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консульта-

цией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, кото-

рые требуют разъяснения. 

На практических занятиях проводятся лабораторные работы по отдельным группам 

растений. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения задания студент может обра-
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титься к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении работ 

студент выполняет выданные задания в рабочей тетради, выступает с сообщением или за-

полняет рабочую тетрадь по ходу выслушивания сообщений других студентов.  

По выбранному заданию каждым студентом выполняется изготовление двух коллекционных 

образцов: влажного препарата животного и гербарного коллекционного образца, который 

оценивается исходя из разработанной балльно-рейтиноговой системы оцениваиня. 

Материалы выполненных заданий сдаются на проверку 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 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического ма-

териала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его способ-

ности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и 

извлекать нужную информацию.  

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

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

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 ма-

териал 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 («Появле-

ние», «Возникновение»). Звуковое сопровождение не должно быть резким, отвлекающим, раз-

дражающим. Подготовленные доклады с презентациями защищаются и обсуждаются на заня-

тиях и в электронном виде сдаются преподавателю. Время для публичной защиты доклада 8-10 

минут, ответов на вопросы и обсуждения – 5 минут. 
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11. Перечень информационных тех- нологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Оснащенность помещений для осуществления самостоятельной работы студентов 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной се-

тью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 
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AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии по-

звоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический трехмест-

ный– 8 шт., стол преподава-

теля – 1 шт., стул учениче-

ский  – 25 шт., шкаф закры-

тый – 4 шт., шкаф закрытый 

– 1шт., шкаф со стеклом – 4 

шт., доска трехстворчатая –1 

шт., жалюзи – 3 шт., проек-

тор AcerS 1210 – 1 шт., ноут-

бук TOSHIBASatelliteC870-

G3Ki3 2328M  - 1 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., дей-

ствующая 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 дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  
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лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии беспо-

звоночных 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., микроскоп цифровой 

Dino-LiteAM-311.32 Mb. 

USB– 1 шт., ноутбукTOSHI-

BA Satellite C870-G3K i3 

2328M  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая 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 дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лекций 

Ауд.  215 

Лекционная 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 2шт., 

доска настенная – 1 шт., ка-

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
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федра – 1 шт., доска 

1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук 

Lenovo  G560 – 1 шт.,  экран 

настенный – 1шт.  

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 дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лабораторно-практических  

занятий 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии 

позвоночных животных 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический трехмест-

ный– 8 шт., стол преподавателя 

– 1 шт., стул ученический  – 25 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  
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 шт., шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф закрытый – 1шт., шкаф 

со стеклом – 4 шт., доска трех-

створчатая –1 шт., жалюзи – 3 

шт., проектор AcerS 1210 – 1 

шт., ноутбук TOSHIBASatel-

liteC870-G3Ki3 2328M  - 1 шт. –  
Натуральные объекты для 

наблюдения, экспериментов, 

препарирования; 

- оборудование для вскрытия, 

бинокуляры, микроскопы, лу-

пы, диск Секки, термометр, ба-

рометр, аэрометр, химические 

реактивы. 

 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая 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 дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии 

беспозвоночных живот-

ных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  стол 

преподавателя – 1 шт., стул уче-

нический  – 25  шт., шкаф закры-

тый – 4 шт., шкаф со стеклом – 4 

шт., доска двухстворчатая – 1 шт., 

жалюзи – 3 шт., микроскоп 

«Микромед С11» - 13 шт, микро-

скоп «45 LS»  - 10 шт., микроскоп 

Микромед 3 вар. 3-20 – 2 шт., 

микроскоп Микромед МС-2 ZOO 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 
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M – 2 шт., 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 дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


