
 
 



 Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы естествознания для детей» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное образование. Начальное образование.», очной 

формы обучения (Б1.В.ОД.28). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Курс включает важнейшие разделы и понятия естествознания, без которых 

невозможно дальнейшее осознанное освоение учебного материала по другим смежным 

дисциплинам. Он создаёт основу для усвоения методических дисциплин 

профессионального цикла, посвящённых преподаванию в начальной школе 

естественнонаучных предметов. Изложение материала соответствует эволюционному 

развитию животных и растений и геологической истории Земли. 

Лекционный курс направлен на формирование теоретических знаний по 

дисциплине и является базовым для практических занятий, в ходе которых студенты 

отрабатывают навыки инструментального исследования растений, животных и минералов, 

решения практических задач и осваивают основы научной работы с отражением 

результатов в письменной и графической форме. Цель дисциплины: формирование 

систематизированных знаний в области естествознания. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

 следующими результатами обучения по дисциплине «Основы естествознания для детей» 

Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4) 

ОР-1 

основные понятия 

ботаники и землеведения, 

соотносимые с основной 

образовательной 

программой начального 

общего образования  

 

ОР-2 

Принципы построения 

программы курса 

«Окружающий мир» в 

начальной школе, 

принципы работы с 

дошкольниками по охране 

окружающей среды.  

 

ОР-3 

отличать основные 

признаки растений и 

от других групп 

организмов, а также 

живые объекты от 

неживых 

 

ОР- 4  

вводить основные 

понятия курса 

«Окружающий мир» с 

учетом возрастных 

особенностей 

развития 

дошкольника и 

младшего школьника 

ОР-5 

навыками работы с 

биологическими и 

геологическими 

коллекциями и 

гербариями, 

наборами 

фотографий  

 

ОР-6 

навыками включения 

основных понятий 

науки в учебный 

процесс в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

  

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

ОР-7 

историю развития и 

формирования отдельных 

представлений в области 

ОР-9 

ориентироваться в 

истории развития 

Земли и жизни на 

ОР-11 

навыками   работы   

с  научной 

литературой по 



среды для 

достижения 

личностных, мета 

предметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

естествознания 

 

ОР-8 

Методы и приемы 

преподавания естественно-

научных дисциплин для  

дошкольников и в рамках 

начальной школы 

ней, развитии 

основных групп 

органического мира 

 

ОР- 10 

Грамотно построить 

объяснение и 

проверку знаний по 

преподаваемым 

разделам 

естествознания 

предмету 

 

ОР- 12 

навыками 

подготовки 

презентаций, 

докладов и 

рефератов по 

естествознанию 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

(ПК-7) 

ОР-13 

основные закономерности 

эволюции растений на 

земном шаре и 

особенности 

геологический истории 

Земли  

 

ОР-14 

возрастные особенности 

дошкольника и младшего 

школьника, на которые 

опирается учитель в ходе 

изучения курса 

«Окружающий мир». 

 

 

 

ОР-15 

выделять и объяснять 

закономерности 

развития живого на 

планете Земля 

 

ОР- 16 

проводить опыты, 

практические работы 

по естествознанию. 

ОР-17 

основами научного 

мировоззрения в 

области 

естествознания 

 

ОР-18 

навыками поиска и 

использования 

профессионально 

ориентированной 

информации в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы естествознания для детей» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Дошкольное образование. Начальное 

образование.», очной формы обучения (Б1.В.ОД.28). Изучается во 2 семестре на 

педагогическом факультете. Дисциплина опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках школьного курса «Биологии» или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования. Данная дисциплина является  основой  для  

изучения  дисциплин: «Естественно-научная картина мира», «Психология дошкольного 

возраста», «Психология младшего школьного возраста», «Методика обучения и 

воспитания в области дошкольного образования», «Предметно-развивающая среда 

дошкольной организации», «Теории и технологии экологического образования детей 

дошкольного возраста», «Организация исследовательской деятельности детей», 

«Методика преподавания курса «Окружающий мир», «Формирование познавательных 

процессов у детей», «Формирование краеведческих представлений у детей», 



«Инновационные технологии экологического образования младших школьников» и  

дисциплин математического  цикла. 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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1 4 144 24 

 

40 

 

- 80 13 

2 контроль-

ные работы. 

Экзамен  

 

Итого 4 144 24 40 - 80 20 (20%)  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  

 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел I. Ботаника.      

Тема 1. Растения как объект изучения Роль растений в 

биосфере и жизни человека 
2   4 

Тема 2. Клетки растений и их специфические черты. 

Тема 3. Знакомство с увеличительными 

приборами.Общее понятие о растительной клетке. 

Тема 4. Растительные ткани – их строение, функции и 

размещение в теле высших растений. 

2   

2 

 

2 

6 

Тема 5. Вегетативные органы высших растений – их 

строение, признаки и функции. 

2  2 

 

8 



Тема 6. Анатомическое строение стеблей травянистых 

и древесных растений. 

Тема 7. Разнообразие внешнего строения листьев. 

Тема 8. Строение побегов и почек. 

Тема 9. Строение и разнообразие цветков. Типы 

соцветий. 

Тема 10. Строение семян и разнообразие плодов. 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

Тема 11. Деление организмов на царства.Прокариоты. 

Грибы.Водоросли. 

Тема 12. Высшие споровые растения. Голосеменные. 

Тема 13. Покрытосеменные. 

 

2 

 

2 

  

2 

 

2 

12 

Тема 14. Экологические факторы и специфика 

взаимоотношений растений со средой. 

Тема 15. Экологические типы и формы 

Флора, фитоценоз, растительность 

 

1 

 

1 

  10 

ИТОГО: 12  20 40 

Раздел II. Землеведение.     

Тема 1. Введение. Предмет, задачи и методы 

дисциплины «Землеведение». 

1    

Тема 2. Геология. 3  6 10 

Тема 3. Минералогия. 2  4 10 

Тема 4. Петрография. 2  2 10 

Тема 5. Палеонтология. 2  4 5 

Тема 6. Минералы и горные породы  Ульяновской 

области. 
2  4 5 

ИТОГО 12  20 40 

ИТОГО 24  40 80 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I. 1.Ботаника как раздел биологии. 
Тема 1. Растения как объект изучения Роль растений в биосфере и жизни человека. 

Клетка и ткани. Органы растений. Размножение и воспроизведение. Основные процессы 

жизнедеятельности растений. Систематика растений. Царство Дробянки. Царство Грибы. 

Царство Растения. Низшие растения. Высшие растения. Характеристика основных 

отделов споровых и семенных растений. Развитие растительного мира на Земле. Экология 

растений. Охрана и рациональное использование растений.   

Первый раздел показывает место ботаники среди других естественных наук и более 

детально раскрывает ее как составную часть биологии. Здесь необходимо отметить связь 

ботаники с землеведением и зоологией, а также с методикой преподавания предмета 

«Окружающая среда» в начальной школе. Важнейшие вопросы – выявление специфики 

растений как объекта изучения и определение их места в биосфере. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение. 

 

Тема 2.Клетки растений и их специфические черты. 

Клетки растений рассматриваются с точки зрения специфики растений, так как с общими 

чертами строения клетки они познакомились в школе. Здесь дается в доступной форме 

современная научная информация и показывается необходимость этого раздела для 

усвоения последующих. Отражается и экологический аспект: реакция клеток на 

изменение среды, значение тканей в условиях наземной среды. 



 

Тема 3. Знакомство с увеличительными приборами. Общее понятие о растительной 

клетке. 

Увеличительные приборы – лупа и микроскоп. Правила работы с микроскопом. 

Устанавливаются отличительные черты растительных клеток. 

Интерактивная форма: Работа в парах. Знакомство с увеличительными приборами 

и ботаническим оборудованием. 

 

Тема 4. Растительные ткани – их строение, функции и размещение в теле высших 

растений. 

Образовательные и постоянные ткани. Покровная, фотосинтезирующая, механическая, 

проводящая и запасающая ткани. Знакомство с основными типами тканей на примере 

листа и корня. 

Интерактивная форма: Работа в парах. Работа с увеличительными приборами и 

ботаническим оборудованием. 

 

Раздел III. Основы органографии 
Важный раздел, вооружающий знаниями о закономерностях архитектуры растений, 

связи формы и функции, о разнообразии органов, их метаморфозах и влиянии среды на 

формообразование.  

Тема 5.Вегетативные органы высших растений – их строение, признаки и функции. 

Корень, Побег, стебель, лист, почка. Их функции, внешнее и внутреннее строение, 

метаморфозы органов. 

Интерактивная форма: Работа в парах. Работа с увеличительными приборами и 

ботаническим оборудованием. 

 

Тема 6. Анатомическое строение стеблей травянистых и древесных растений. 

Травянистые и деревянистые растения, однодольные и двудольные растения – 

специализация строения стебля в этих группах. Центральный цилиндр, флоэма, ксилема, 

камбий… 

Интерактивная форма: Работа в парах. Работа с увеличительными приборами и 

ботаническим оборудованием. 

 

Тема 7. Разнообразие внешнего строения листьев.  

Лист, как главный орган фотосинтеза, функции, внешнее и внутреннее строение, 

метаморфозы листа. 

Интерактивная форма: Работа в парах. Работа с увеличительными приборами и 

ботаническим оборудованием. 

 

Тема 8. Строение побегов и почек. 

Понятие этих терминов, виды побегов и почек, ветвление. Метаморфозы побегов. 

Интерактивная форма: Работа в парах. Работа с увеличительными приборами и 

ботаническим оборудованием. 

 

Тема 9. Строение и разнообразие цветков. Типы соцветий. 

Функции цветка, его  строение, разнообразие. Опыление и двойное оплодотворение у 

покрытосеменных растений. Типы и виды соцветий, их биологическая роль. 

Интерактивная форма: Работа в парах. Работа с увеличительными приборами и 

ботаническим оборудованием. 

 

Тема 10. Строение семян и разнообразие плодов. 



 Строение семян однодольных и двудольных растений. Типы и виды плодов, способы их 

распространения. 

Интерактивная форма: Работа в парах с микроскопической техникой по изучению 

анатомии корня. Учебная дискуссия: отличительные черты анатомии стебля и корня в 

связи с  выполняемыми функциями. 

 

Тема 11. Деление организмов на царства. Прокариоты. Грибы. Водоросли. 

Надцарства прокариот и эукариот и относящиеся к ним царства живой природы. Бактерии 

(дробянки) их разнообразие и значение. Грибы, как самостоятельное царство. Водоросли, 

как низшие растения. Их значение в природе и жизни человека. 

 

Тема 12. Высшие споровые растения.Голосеменные. 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники – отделы высших споровых растений. Их разнообразие 

и роль. Общая характеристика голосеменных растений. 

Интерактивная форма: Работа в парах. Работа с ботаническим оборудованием. 

 

Тема 13. Покрытосеменные. 

Функции и строение органов размножения покрытосеменных растений (цветок, плод, 

семя). Разнообразие покрытосеменных, основные семейства и их представители. 

Интерактивная форма: исследовательская игра «Тайны растительного мира», 

работа в микрогруппах по выявлению особенностей  представителей растений различных 

ботанических семейств.    

 

Тема 14. Экологические факторы и специфика взаимоотношений растений со 

средой. 

Особенности взаимоотношений растений и среды обитания. Экологические факторы 

среды, адаптация к ним растений. 

 

Тема 15. Экологические типы и формы 

Группы растений по отношению к экологическим факторам, жизненные формы растений. 

 

 Раздел II. Землеведение. 

 

Тема 1. Введение. Предмет, задачи методы дисциплины Землеведение. 

Предмет, задачи и основное содержание дисциплины науки о Земле. Связь блока 

Землеведения с другими дисциплинами естественно-научного цикла. Основные сведения 

по истории развития Землеведения. 

 

Тема 2. Геология. 
Предмет, задачи и основное содержание дисциплины геология. Основные сведения 

по истории развития геологии. Эндогенные процессы. Магматизм. Метаморфизм. 

Тектонические движения. Землетрясения. Экзогенные процессы. Выветривание и его роль 

в рельефообразовании. 

 

Тема 3. Минералогия.       
Физические свойства минералов. Цвет минерала. Спайность, спайность весьма 

совершенная, спайность совершенная, спайность средняя, спайность несовершенная, 

спайность весьма несовершенная. Побежалость. Цвет черты. Блеск. Излом, Твердость, 

Реакция с соляной кислотой. Двулучепреломление. Удельный вес. Ковкость и хрупкость. 

Упругость. Прозрачность. Магнитность. Гигроскопичность. Горючесть и плавкость. 

Запах. Вкус. Скульптура граней кристаллов.  



             Эндогенные и экзогенные процессы в образовании минералов и горных пород. 

Магматический. Пегматитовый. Пневматолитовый. Гидротермальный. Гипергенный 

(осадочный). Минералообразование в области контактов. Образование минералов при 

выветривании.            

Дендриты. Друзы. Секреции. Конкреции. Оолиты. Натечные формы минеральных 

образований, сталактиты и сталагмиты. Выцветы. Зернисто-кристаллические агрегаты. 

Плотные (скрытокристаллические) агрегаты. Землистые агрегаты. Псевдоморфозы. 

Псевдоморфозы превращения. Псевдоморфозы вытеснения.  Псевдоморфозы выполнения.  

Самородные элементы. Сульфиды. Галоидные элементы. Окислы и гидроокислы. 

Кислородные соли (карбонаты, сульфаты, фосфаты, силикаты). Углеводородные 

(органические соединения).  

Интерактивная форма: Работа в парах по изучению  основных классов 

минералов. 

Тема 4. Петрография.  
  Происхождение горных пород. Магматические горные породы (кислые, средние, 

основные, ультраосновные. Метаморфические горные породы. Осадочные горные 

породы. 

Тема 5. Палеонтология.  

Введение. Предмет, задачи методы основы палеонтологии. История развития 

палеонтологии.  

Химический состав и породообразующая роль ископаемых. Формы сохранности 

ископаемых. Геохронологические (стратиграфические) подразделения общей шкалы. 

Система органического мира. Палеозоология беспозвоночных. Система органического 

мира Палеозоология позвоночных. Палеоботаника. 

 

Тема 6. Минералы и горные породы Ульяновской области. 

Геологическое строение Ульяновской области. Минералы и горные породы 

Ульяновской области. Происхождение и эволюция минералов и горных пород 

Ульяновской области. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия по минералам и горным породам в 

Ульяновской области. 

 

        Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример заданий рубежного контроля (ОС-4): контрольная работа 

по теме «Систематика растений» 

 

№ I  вариант II вариант III вариант 

1. 

Строение  

прокариотической 

клетки 

Способы размножения 

бактерий. Роль бактерий 

в природе 

Способы питания 

бактерий. Роль 

бактерий  в 

народном хозяйстве 

2. 

Размножение грибов: 

вегетативное, 

бесполое и половое 

Особенности строения 

грибов. Сходство с  

растениями и животными  

Специфические  

черты в строении 

грибов. 

Классификация 

грибов. Роль в 

природе и жизни 

человека 



3. 

Классификация 

водорослей. Роль 

водорослей в природе  

в природе и жизни 

человека 

Способы размножения 

водорослей: 

вегетативное, бесполое и 

половое. Жизненный 

цикл 

Особенности 

строения низших 

растений. Типы 

талломов водоросле 

4. 
Отдел  

Моховидные 

Отдел  

Хвощевидные 

Отдел 

Папоротниковидные 

5. 

 

Отдел  

голосеменные. 

Общая 

характеристика. 

Описать жизненный 

цикл на примере 

сосны обыкновенной –

Pinyssylvestris 

Сравнительная  

характеристика кл. 

однодольные и кл. 

двудольные. Значение  в  

природе и жизни 

человека 

Отдел  

покрытосеменные. 
Общая 

характеристика. 

Описать общую 

схему жизненного 

цикла 

6. 

Класс  однодольные. 

Сем. Злаковые 

Описать семейство, 

согласно плану 

Класс  двудольные. 

Сем. Крестоцветные 

Описать семейство, 

согласно плану 

Класс  двудольные. 

Сем. Бобовые 

Описать семейство, 

согласно плану 

 

 

Пример заданий рубежного контроля (ОС-4.):контрольная работа 

по теме «Экзогенные процессы» 

 

№ I  вариант II вариант III вариант 

1. 
Физические свойства 

минералов 
Цвет черты, твердость Спайность, излом 

2. 
Образование 

минералов в природе 

 Магматический, 

метаморфический, 

осадочный, 

пегматитовый, 

пневматолитовый 

Минералообразование 

в области контактов 

3. 
Другие свойства 

минералов 

Магнитность, реакция с 

соляной кислотой, 

гигроскопичность 

Горючесть и 

плавкость, запах, вкус 

4. Самородные элементы Сульфиды Галоидные элементы 

5. 

Кислородные соли 

Общая 

характеристика. 

Описать физические 

свойства минерала 

Окислы.  

 Значение  в  природе и 

жизни человека 

Гидроокислы 

Общая 

характеристика. 

Описать физические 

свойства минерала 



6. 

Класс  Силикаты. 

Группа. Полевых 

шпатов 

Описать группу, 

согласно плану 

Класс  Силикаты. 

Группа. Топаза 

Описать группу, 

согласно плану 

Класс  Силикаты. 

Группа. Берилла 

Описать группу, 

согласно плану 

 

Пример заданий проверочного теста (ОС-3) по теме: 

Лист и стебель 

 
1 вариант 

1)Подпишите обозначенные части листа под цифрами 1, 3, 5 

 

1 – листовая пластинка 

3 – основание листа  

5 – жилка  

 

 

 

 

 

2)Места прикрепления листьев к побегу называют…  

 

а) узлами  

б) междоузлиями  

в) конусом 

 

3) Черешок – это…  

 

а) боковая веточка побега, на которой сидит лист  

б) часть листа, соединяющая со стеблем листовую пластинку  

в) часть побега 

 

4) Устьица необходимы растению для…  

 

а) поглощения воды и воздуха из внешней среды  

б) выделение воды и газообразных продуктов обмена в окружающую среду  

в) поглощения и выделения воды и газов (газообмен) 

 

5) Фотосинтез происходит в…  

 

а) устьицах  

б) межклетниках  

в) хлоропластах 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений)(ОС-1) 

 

Пример заданий проверочного теста (ОС-3) по теме: 

Физические свойства минералов  

1 вариант 

 



1. Минералогия – это наука: 

     а) о геологических процессах; 

     б) о горных породах; 

     в) о минералах. 

 2. Разделом минералогии является:  

     а) палеонтология;  

     б) геология;  

     в) кристаллография. 

 3. Основателем минералогии как науки считается: 

    а) Александр Гумбольдт; 

    б) Ломоносов М.В.; 

    в) Севергин В.М. 

4. Цвет минерала зависит от:  

     а) элемента являющегося хромофором; 

     б) внутренней структуры и состояния атомов; 

     в) примесей. 

5. Минерал это: 

     а) природное вещество; 

     б) камень;  

     в) индивидуализированное физико-химическое вещество образовавшееся в Земной 

коре в результате сложных физико-химических процессов. 

 6. Спайность минералов называется: 

      а) способность минералов расщепляться по определенным направлениям с 

образованием ровных, зеркально-блестящих поверхностей; 

      б) раскалываться пополам; 

      в) раскалываться на обломки. 

 7. Побежалостью называется: 

         а) дополнительная окраска тонкой поверхностной пленки минералов; 

         б) иризация; 

         в) дополнительная окраска минерала; 

  8. Цвет черты это:  

          а) цвет минерала в тонком порошке; 

          б) цвет минерала проведенного по неглазурованной поверхности фарфоровой 

пластинки; 

          в) цвет минерала в черте; 

   9. минералы с металлическим блеском: 

           а)  блеск их сходен с блеском свежеизломанных или полированных поверхностей 

металлов; 

           б) минералы с металлическим блеском часто называют «блесками»; 

           в) минералы с металлическим блеском называют колчеданами. 

    10. Какие  виды блесков существуют у минералов: 

           а) оловянный; 

           б) стеклянный; 

           в) жирный; 

     11. Какие виды изломов существуют у минералов: 

            а) раковистый; 

            б) зернистый; 

            в) землистый; 

      12. Под твердостью минералов понимают: 

            а) степень сопротивления, которое оказывает данный минерал проникновению в 

него другого минерала; 

            б) сопротивление минерала; 



            в) способность минерала противостоять механическому воздействию; 

       13. Шкала Ф. Мооса это: 

            а) набор эталонных минералов для определения твёрдости методом царапания 

            б) шкала из десяти минералов; 

            в) шкала относительной твердости минералов; 

        14.Удельный вес минералов колеблется от: 

             а) 1 -23; 

             б) 1-50; 

             в) 1-100.  

        15. Ковкостью минералов называют способность минерала : 

             а) сплющиваться; 

             б) ломаться; 

             в) таять.  

         16. Хрупкостью минералов называют способность минералов:   

             а) рассыпаться;  

             б) распадаться; 

             в) размазываться; 

         17. Прозрачностью минерала называют способность пропускать свет в тонких 

пластинах. Виды прозрачности минералов:   

              а) Прозрачные;  

              б) Непрозрачные; 

              в) Полупрозрачные; 

         18. Магнитность минералов называют способность минералов: 

             а) отклонять стрелку компаса;  

             б) притягивать стрелку компаса; 

             в) крутить стрелку компаса. 

         19. Гигроскопичность минералов это способность минералов: 

             а) впитывать влагу;  

             б) выделять влагу; 

             в) отталкивать влагу; 

         20. Горючесть минералов это способность: 

             а) растворяться; 

             б) гореть; 

             в) плавиться. 

        21. Какие минералы можно определять на вкус: 

             а) Арсеналит; 

             б) Гипс; 

             в) Галит. 

          22.  Двулучепреломление это способность прозрачных минералов: 

             а) раздваивать изображение предметов; 

             б) увеличивать изображение предметов; 

             в) уменьшать изображение предметов; 

 

 

 

Ботаника 

 

1. История ботаники 

2. Значение растений в жизни человека 

3. Способы деления ядра 

4. Хозяйственное использование веществ растительных клеток и тканей 

5. Необходимость знаний о растениях для учителя начальной школы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


6. Развитие представлений о клетке и основные положения клеточной теории 

7. Строение и функции органоидов клетки, свойственных всем эукариотам 

8. Вакуоли, неактивные включения и оболочка растительной клетки 

9. Хозяйственное использование веществ растительной клетки 

10. Хозяйственное использование вегетативных органов человеком 

11. Метаморфозы вегетативных органов и их хозяйственное использование 

12. Ветвление побегов 

13. Типы и способы опыления 

14. Способы распространения семян и плодов 

15. Экологические типы растений 

16. Бактерии как прокариоты. Их место в биосфере и жизни человека. 

17. Лишайники, их специфика как симбиотических организмов, роль в биосфере и 

использование человеком 

18. Экология отдельных групп высших споровых растений, роль в биосфере и 

использование человеком 

19. Систематика голосеменных и их практическое значение 

20. Флора и растительность Ульяновской области 

21. Необходимость охраны растений. Методы охраны 

22. Красная Книга РСФСР. Охраняемые растения Ульяновской области 

23. Лекарственные и ядовитые растения 

 

Землеведение 

1. Геологическое строение Ульяновской области. 

2. Минералы Ульяновской области. 

3. Осадочные породы Ульяновской области. 

4. Геохронологическое строение Ульяновской области. 

5. Полезные ископаемые Ульяновской области. 

6. Геологические памятники Ульяновской области. 

7. Эндогенные процессы, их природа и основные виды. 

8. Основные понятия о дифференциации магмы. 

9. Основные физические свойства минералов и их изучение. 

10.Экзогенные процессы, их природа и основные виды минералов образующихся в 

результате выветривания. 

11.Химическая классификация минералов. 

12.Образование минералов в природе. 

13.Химический состав и породообразующая роль ископаемых. 

14 Форма сохранности ископаемых. 

15.Геохронологическая шкала история периодизации Земли. 

17.Система органического мира. 

18.Палеозоология позвоночных. 

19.Палеоботаника. 

 

 

 

 

  

Тематика рефератов 

 

Ботаника 

 

1. Способы размножения растений. 



2. Адаптации вегетативных органов к разным экологическим условиям. 

3. Разнообразие цветков и их опыление. 

4. Семена и плоды - их разнообразие, значение и использование. 

5. Распространение голосеменных растений на земном шаре. 

6. Заказники и ценные ботанические объекты Ульяновской области. 

7. Лекарственные и ядовитые растения Ульяновской области. 

8. Охраняемые растения Ульяновской области. 

9. История важнейших культурных растений. 

10. Растения – гениальные инженеры природы (о конструкциях органов высших 

растений). 

11. Удивительные цветки, семена и плоды. 

12. Путешествия плодов и семян. 

13. Грибы – друзья и враги человека. 

14. Мир невидимок (о бактериях) 

 

Тематика рефератов 

 

Землеведение 

Тематика рефератов 

1. Строение Земли. 

2. Эндогенные процессы их роль в образовании рельефа. 

3. Экзогенные процесс их роль в разрушении рельефа. 

4. Гидросфера как сложная целостная система. 

5. Круговорот воды на Земле, его значение в географической оболочке. 

6. Заказники и памятники природы Ульяновской области. 

7. Минералы и горные породы Ульяновской области. 

8. Охраняемые растения и животные Ульяновской области. 

9. Атмосфера, ее происхождение, границы, состав, строение. 

10. Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

11. Геологическое строение Ульяновской области. 

12. Значение почвы для человеческого общества. 

13. Красная книга Ульяновской области. Редкие и исчезающие животные. 

14. Красная книга Ульяновской области. Редкие и исчезающие растения. 

      15. Границы, состав и структура биосферы. 

 

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. Кузнецова М.Н. Руководство к практическим занятиям по систематике растений. 

Низшие растения. Часть I. Ульяновск: УлГПУ имИ.Н.Ульянова, 2006. 15с. 

3. Кузнецова М.Н., Беззубенкова О.Е. Руководство к практическим занятиям по 

систематике растений. Высшие растения. Часть II. Ульяновск: УлГПУ им 

И.Н.Ульянова, 2010. 15с. 

4. Масленников А.В., Масленникова Л.А., Раков Н.С., Кузнецова М.Н. Растительный мир 

Ульяновской области. Часть I. Грибы, лишайники, водоросли (Справочно-

методические материалы для педагогической практики по ботанике) Ульяновск, 

2007. 24с. 

5. 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). 

6. 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. Опарина С.Н., Кузнецова М.Н., Беззубенкова О.Е. Систематика растений и грибов. 

Ульяновск: УлГПУ, 2013. 116с. 

8. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике с основами экологии для 

студентов факультета педагогики и методики начального обучения / Сост. 

Д.А.Фролов. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 21 с. 

9. 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). 

10. Кривошеев В.А. Минералы и горные породы Ульяновской области. - Ульяновск: 

Корпорация технологий продвижения, 2014. - 303 с. (Библиотека УлГПУ), 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: (Электронный ресурс. - Режим доступа:  

http://ulspu.ru/) 

11. Барская В.Ф., Рычагов Г.И. Практические работы по общей геологии. Учеб. Пособие 

для студентов пед. ин-тов. – М., «Просвещение», 1970.  (Электронный ресурс. - 

Режим доступа:  http://ulspu.ru/) 

12. Географическое краеведение: учеб. пособие для VI-IX кл. общеобразоват. 

учреждений / С. О. Бураков, А. И. Золотов, Н. М Коротина и др.; под общ. ред. А. А. 

Баранова, Н. В. Лобиной. - Ульяновск: ИПКПРО, 2007. - 238 с. (Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://ulspu.ru) 

13. Кальянов К.С., Веснина Г.З.  География Ульяновской области. Учебное пособие /  

Издательство: УлГПУ, 1997 г. - 112с.  (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/10801) 

14. Часовникова Э.А. / Антропогенные изменения природы Ульяновской области 

Ульяновск: УлГПУ, 2008 - 55с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

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

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля:  

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями и 

лабораторными работами.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

http://ulspu.ru/
http://ulspu.ru/
http://ulspu.ru/
http://www.knigafund.ru/books/10801


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 

ОПК-4 

готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования  

Теоретический 

(знать) 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической поддержки 

ОР-1 

основные понятия 

ботаники, зоологии, 

географии, 

соотносимые с 

основной 

образовательной 

программой 

дошкольного и 

начального общего 

образования  

 

ОР-2 

Принципы 

построения 

программы курса 

«Окружающий мир» 

в начальной школе  

 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической поддержки 

 

ОР-3 

отличать основные 

признаки растений 

и животных от 

других групп 

организмов, а 

также живые 

объекты от 

неживых 

 

ОР- 4 

вводить основные 

понятия курса 

«Окружающий 

мир» с учетом 

возрастных 

особенностей 

развития младшего 

школьника 

 

Практический   ОР-5 



(владеть) 
навыками  оказания 

правовой, педагогической 

помощи и предоставления  

образовательных услуг 

отдельным категориям 

граждан, навыками работы 

с локальными правовыми 

актами  

навыками работы с 

биологическими и 

геологическими 

коллекциями и 

гербариями, наборами 

фотографий  

 

ОР-6 

навыками включения 

основных понятий 

науки в учебный 

процесс в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

мета 

предметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Теоретический 

(знать) 

о личностных, 

метапредметных и 

предметных результатах 

образовательной 

деятельности, 

сформулированных в 

ФГОС общего образования, 

о способах достижения 

этих результатов 

средствами преподаваемой 

дисциплины и о 

возможностях 

использования ресурсов 

образовательной среды для 

решения образовательных 

задач. 

 

 

ОР-7 

историю развития и 

формирования 

отдельных 

представлений в 

области 

естествознания 

 

ОР-8 

Методы и приемы 

преподавания 

естественно-научных 

дисциплин в рамках 

начальной школы 

  

Модельный 

(уметь) 
создавать условия для 

развития личности, ее 

мотивации к реализации 

системно-деятельностного 

подхода к организации 

учебного процесса 

 ОР-9 

ориентироваться в 

истории развития 

Земли и жизни на 

ней, развитии 

основных групп 

органического 

мира 

 

ОР- 10 

Грамотно 

построить 

объяснение и 

проверку знаний по 

преподаваемым в 

начальной школе 

разделам 

 



естествознания 

Практический 

(владеть) 
опытом использования 

ресурсов образовательной 

среды в процессе обучения. 

 

  ОР-11 

навыками   работы   с  

научной литературой по 

предмету 

 

ОР- 12 

навыками подготовки 

презентаций, докладов и 

рефератов по 

естествознанию 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

 

Теоретический 

(знать) 

особенности развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

способы организации 

детского взаимодействия;  

знать теории развития 

детского творчества 

 

 

ОР-13 

основные 

закономерности 

эволюции растений и 

животных на земном 

шаре и особенности 

геологический 

истории Земли  

 

ОР-14 

возрастные 

особенности 

младшего школьника, 

на которые опирается 

учитель в ходе 

изучения курса 

«Окружающий мир». 

 

  

Модельный 

(уметь) 
планировать и 

организовывать 

деятельность детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

создавать условия для 

развития детской 

активности, 

самостоятельности и 

творческого развития 

 ОР-15 

выделять и 

объяснять 

закономерности 

развития живого на 

планете Земля 

 

ОР- 16 

проводить опыты, 

практические 

работы по 

естествознанию. 

 

Практический 

(владеть) 
методами организации 

детского сотрудничества, 

способами стимулирования 

детской активности 

иинициативности; 

методами, направленными 

на развитие детского 

творчества. 

 

  ОР-17 

основами научного 

мировоззрения в 

области естествознания 

 

ОР-18 

навыками поиска и 

использования 

профессионально 

ориентированной 

информации в 



современном 

информационном 

пространстве. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Средства 

оценивания, 

используемы

е для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

 

ОПК-4 ПК-4 ПК-7 

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 Растения как 

объект 

изучения Роль 

растений в 

биосфере и 

жизни человека 

ОС-1 

ОС-5 

Доклад, 

устное 

сообщение, 

групповое 

обсуждение 
 

+   +   +   +  + +   +   

2 Клетки 

растений и их 

специфические 

черты. 

Растительные 

ткани – их 

строение, 

функции и 

размещение в 

теле высших 

растений. 

ОС-2 

Индивиду-

альное 

задание 
 

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

3 Вегетативные 

органы высших 

растений – их 

строение, 

признаки и 

функции. 

Способы 

размножения 

растений. 

Цветок, 

соцветия. 

Семя. Плод. 

ОС-2 

Индивиду-

альное 

задание 

ОС-3 

Тест 

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

4 Понятие и 

систематике. 
ОС-2 

Индивиду-

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



Деление 

организмов на 

царства. 

Прокариоты. 

Грибы. 

Водоросли. 

Высшие 

споровые 

растения. 

Голосеменные. 

Покрытосеменн

ые. 

альное 

задание 
 

5 Экологические 

факторы и 

специфика 

взаимоотношен

ий растений со 

средой. 

Экологические 

типы и формы 

Флора, 

фитоценоз, 

растительность 

ОС-1 

Доклад, 

устное 

сообщение 

(мини-

выступле-

ние) 

+  +  + + +  +  +  +  +  + + 

6 Промежуточна

я аттестация 

ОС-4 

Контрольна

я  работа 

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

1  Введение. 

Предмет, 

задачи и 

методы 

дисциплины 

«Землеведение» 

ОС-1 

ОС-5 

Доклад, 

устное 

сообщение, 

групповое 

обсуждение 

 

+   +   +   +  + +   +   

2 Геология ОС-2 

Индивиду-

альное 

задание 

 

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

3 Минералогия. ОС-2 

Индивиду-

альное 

задание 

ОС-3 

Тест 

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

4 Петрография. ОС-2 

Индивиду-

альное 

задание 

 

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

5 Минералы и 

горные породы  
ОС-1 

Доклад, 

+  +  + + +  +  +  +  +  + + 



 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля: устные доклады, тесты по теоретическим 

вопросам дисциплины, контрольные работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно 

в течение всего семестра на лабораторных занятиях. Темой индивидуальных заданий 

является индивидуальное творческое оформление альбомов для лабораторных работ. В 

завершении разделов курса проводятся контрольные работы. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Доклад, устное сообщение 

Тема 1. Растения как объект изучения Роль растений в биосфере и жизни человека 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные методы и практическое 

значение предмета; иметь представление 

о современных достижениях анатомии, 

морфологии, систематики и экологии  

растений; основные  понятия анатомии, 

морфологии, систематики и экологии 

растений; роль растений в природе и 

жизни человека 

Теоретический 

(знать) 
ответить на вопросы 

Всего  12  

 

ОС-1 Доклад, устное сообщение 

Тема 1. Предмет, задачи и основное содержание дисциплины науки о Земле. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные методы и практическое 

значение предмета; иметь представление 

о современных достижениях 

землеведения, минералогии, геологии и 

палеонтологии; основные  понятия 

землеведения, минералогии, геологии и 

палеонтологии; роль минералов и горных 

пород в природе и жизни человека 

Теоретический 

(знать) 
ответить на вопросы 

Всего  12  

 

ОС-2 Творчески оформленный альбом студента (индивидуальное задание) 

Темы 2-5 Геология. Минералогия. Петрография. Минералы и горные породы  

Ульяновской области. 

 

Ульяновской 

области. 

устное 

сообщение 

(мини-

выступле-

ние) 
6 Промежуточна

я аттестация 

ОС-6 

Контрольна

я  работа 

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

 
 

Экзамен 

(ОС-7) 

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



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания о 

строении растительного организма, их 

разнообразии для выполнения 

индивидуального задания студента в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемые к оформлению 

альбома;  

Теоретический 

(знать) 

10 

При выполнении лабораторных работ 

умеет определять, делать 

морфологические описания, 

зарисовывать растения и их части; 

обосновывать связь строения органа 

растений с выполняемой им функцией 

Модельный (уметь) 

12 

Владеет методикой 

микроскопирования и приготовления 

временных препаратов;методикой 

описания признаков растений, 

пользуясь гербарием или живыми 

объектами, методикой 

препарирования органов, тканей, 

клеток растений 

Практический 

(владеет) 

10 

Всего:  32 

 

ОС-2 Творчески оформленный альбом студента (индивидуальное задание) 

Темы 3-13 Клетки и ткани растений.Основы органографии.Систематика растений 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания о 

строении земной коры, для 

выполнения индивидуального задания 

студента в соответствии с 

требованиями, предъявляемые к 

оформлению альбома;  

Теоретический 

(знать) 

10 

При выполнении лабораторных работ 

умеет определять, делать 

морфологические описания, 

зарисовывать минералы и горные 

породы, ископаемые растения и 

животных и их части; 

обосновывать связь строения органа 

ископаемого организма с 

выполняемой им функцией 

Модельный (уметь) 

12 

Владеет методикой 

микроскопирования и приготовления 

временных препаратов; методикой 

описания признаков ископаемых 

растений и животных, пользуясь 

коллекциями минералов и горных 

пород, ископаемыми растениями и 

Практический 

(владеет) 

10 



животными 

Всего:  32 

 

 

ОС-3 Тест  

Состоит из 5 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный 

ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Темы 5-7. Вегетативные органы высших растений – их строение, признаки и 

функции. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания о 

строении растительного организма, их 

разнообразии для выполнения теста 

по изученной теме 

Теоретический 

(знать) 

3 

При выполнении задания умеет 

определять по морфологическим 

описаниям и рисункам части 

растений; 

обосновывать связь строения органа с 

выполняемой им функцией 

Модельный (уметь) 

2 

Всего:  5 

ОС-3 Тест  

Состоит из 5 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный 

ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Темы 2-5. Минералогия. Петрография. Минералы и горные породы  Ульяновской 

области.. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания о 

строении минералов и горных пород, 

их разнообразии для выполнения 

теста по изученной теме 

Теоретический 

(знать) 

3 

При выполнении задания умеет 

определять по морфологическим 

описаниям и рисункам минералы и 

горные породы, ископаемых растений 

и животных; 

обосновывать связь строения органа с 

выполняемой им функцией 

Модельный (уметь) 

2 

Всего:  5 

 

 

 

 

ОС-4 Контрольная работа 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 



№ I  вариант II вариант III вариант 

1. 

Строение  

прокариотической 

клетки 

Способы размножения 

бактерий. Роль бактерий 

в природе 

Способы питания 

бактерий. Роль 

бактерий  в 

народном хозяйстве 

2. 

Размножение грибов: 

вегетативное, 

бесполое и половое 

Особенности строения 

грибов. Сходство с  

растениями и животными  

Специфические  

черты в строении 

грибов. 

Классификация 

грибов. Роль в 

природе и жизни 

человека 

3. 

Классификация 

водорослей. Роль 

водорослей в природе  

в природе и жизни 

человека 

Способы размножения 

водорослей: 

вегетативное, бесполое и 

половое. Жизненный 

цикл 

Особенности 

строения низших 

растений. Типы 

талломов водоросле 

4. 
Отдел  

Моховидные 

Отдел  

Хвощевидные 

Отдел 

Папоротниковидные 

5. 

 

Отдел  

голосеменные. 

Общая 

характеристика. 

Описать жизненный 

цикл на примере 

сосны обыкновенной –

Pinyssylvestris 

Сравнительная  

характеристика кл. 

однодольные и кл. 

двудольные. Значение  в  

природе и жизни 

человека 

Отдел  

покрытосеменные. 
Общая 

характеристика. 

Описать общую 

схему жизненного 

цикла 

6. 

Класс  однодольные. 

Сем. Злаковые 

Описать семейство, 

согласно плану 

Класс  двудольные. 

Сем. Крестоцветные 

Описать семейство, 

согласно плану 

Класс  двудольные. 

Сем. Бобовые 

Описать семейство, 

согласно плану 

ОС-4 Контрольная работа 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ I  вариант II вариант III вариант 

1. 
Физические свойства 

минералов 

Цвет черты, твердость 

 

Спайность, излом 

 

2. 

Образование 

минералов в природе 

 

Магматический, 

метаморфический, 

осадочный, 

пегматитовый, 

пневматолитовый 

Минералообразование 

в области контактов 



3. 

Другие свойства 

минералов 

 

Магнитность, реакция с 

соляной кислотой, 

гигроскопичность 

Горючесть и 

плавкость, запах, вкус 

 

4. Самородные элементы Сульфиды Галоидные элементы 

5. 

Кислородные соли 

Общая 

характеристика. 

Описать физические 

свойства минерала 

 

Окислы.  

 Значение  в  природе и 

жизни человека 

 

Гидроокислы 

Общая 

характеристика. 

Описать физические 

свойства минерала 

6. 

Класс  Силикаты. 

Группа. Полевых 

шпатов 

Описать группу, 

согласно плану 

Класс  Силикаты. 

Группа. Топаза 

Описать группу, 

согласно плану 

Класс  Силикаты. 

Группа. Берилла 

Описать группу, 

согласно плану 

 

 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает 

особенности строения и 

происхождения минералов и горных 

пород; историю образования земной 

коры; научные представления о 

разнообразии геосфер Земли 

(атмосфера, литосфера, биосфера) 

Теоретический 

(знать) 
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ОС-5 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные методы и практическое 

значение предмета; иметь представление 

о современных достижениях 

землеведении, минералогии, и 

палеонтологии; основные  понятия 

геологии, палеонтологии, минералогии; 

роли минералов и горных пород в 

природе и жизни человека 

Теоретический 

(знать) 
ответить на вопросы 

Всего  12  

 

ОС- 7 Экзамен 

 

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: 



Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Протопласт растительной клетки. Строение и функции его органоидов. 

2. Пластиды: типы, структура, пигменты, значение. 

3. Понятие о тканях. Покровные и механические типы: их размещение в теле 

растения, особенности строения, функции и практическое использование 

человеком. 

4. Понятие о тканях. Проводящие ткани; особенности строения, размещение в теле 

растения, функции. Понятие о флоэме и ксилеме. 

5. Общие признаки и функции листа. Основные части листа. Анатомическое строение 

типичного листа. Простые и сложные листья. Метаморфозы листьев и их значение. 

Примеры практического использования листьев человеком.  

6. Стебель и его функции. Конус нарастания стебля и анатомическое строение стебля 

травянистых и древесных растений. 

7. Побег: определение, основные черты его строения и свойства. Ветвление и 

листорасположение. Метаморфозы побегов, примеры и биологическое значение, 

хозяйственное использование. 

8. Строение почек и их биологические типы. Значение почек для растений. 

9. Признаки и функции корня. Типы корней и корневых систем. Роль среды в 

специализации корней. Метаморфозы корней и их использование человеком. 

Ризосфера. Микориза. 

10. Вегетативное размножение растений. Его значение в природе и сельском 

хозяйстве. Понятие о прививках. Примеры использования вегетативного 

размножения в школьной практике. 

11. Бесполое и половое размножение у низших и высших растений. 

12. Определение и функции цветка. Части обоеполого цветка. Половые формы цветков 

и растений. Околоцветник, его функции, строение и типы. Симметрия цветка. 

Строение тычинок и пестиков. Почему их называют главными органами цветка?  

13. Соцветия: определение, классификация, примеры. Биологическое значение 

соцветий. 

14. Опыление: типы и способы. Развитие пыльцы. Строение и развитие семязачатков и 

зародышевого мешка. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

15. Семя: определение, развитие и биологическое значение. Строение семян у 

однодольных и двудольных растений. Покой семян. 

16. Плоды, их развитие и типы, сравнительная характеристика. Примеры 

хозяйственного использования плодов разного типа. 

17. Моховидные: основные черты строения и размножения, экология, роль в 

растительном покрове и использование человеком. 

18. Папоротники: основные черты строения и размножения, экология, роль в 

растительном покрове и использование человеком. 

19. Голосеменные: общая  характеристика, размножение. Жизненный цикл 

голосеменного растения на примере сосны обыкновенной. Представители и 

распространение голосеменных растений. 

20. Характеристика отдела покрытосеменных и их классов.  

 

ОС-Экзамен Землеведение 

 

1.Дайте определение минерал.  

2.Как называется наука о минералах.  

3.Отчего зависит цвет минерала.  

4.Виды спайности  у минералов.  



5.От чего зависит спайность у минералов.  

6.Побежалость и ее виды.   

7.Какие виды блеска существуют у минералов.  

8.Виды излома у минералов? Каковы причины образования излома у минералов?  

9.Шкала Мооса.  

10.Назовите самый мягкий минерал.  

11.Перечислите минералы в порядке возрастания их твердости.  

12.Назовите самый твердый минерал встречающийся в природе.  

13.Для каких классов минералов применяется реакция с соляной кислотой.  

14.Что такое двулучепреломление от чего оно зависит.  

15.Отчего зависит ковкость и хрупкость минералов. 

16.Другие свойства минералов. 

17.Формы минеральных агрегатов: (друзы, щетки, миндалины, жеоды, секреции, выцветы, 

оолиты, натечные формы: сталактиты, сталагмиты). 

18.Образование минералов в природе. 

19.Химическая классификация минералов. 

20.Самародные элементы 

21.Сульфиды. 

22.Галоидные соединения. 

23.Простые окислы. 

24.Водные окислы. 

25.Кислородные соли. 

26.Минералы и горные породы Ульяновской области. 

27.Полезные ископаемые Ульяновской области. 

28.Геологическое строение Ульяновской области. 

29.Особо охраняемые геологические памятники природы Ульяновской области. 

30. Палеонтология как наука, ее разделы.  

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

32. Типы палеонтологических остатков и типы их остатков.  

33. Проблема филогенетического родства у палеоостатков. 

34. Химический состав и породообразующая роль ископаемых.  

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

руководящих ископаемых. 

36. Особенности сохранения и изучения ископаемых форм надцарства Доядерных 

(бактерии и цианобактерии).  

37. Роль прокариотических организмов в развитии жизни на Земле. Возникновение 

первых фотосинтезирующих организмов.  

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

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

стробила).  

39. Пыльцевой анализ и его роль в изучении ископаемых палеобиогеосистем. 

Использование пыльцевого  анализа в изучении палеогеоботаники на территории 

Ульяновской области. 

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

экология. Панцирные жгутиконосцы, раковинные корненожки и раковинные инфузории 

как представители палеопланктона.  

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

разлом как пример фузулинитовых отложений.  

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

скелетной организации губок.  

43. Тип Археоциаты как вымершие раннекембрииские организмы. Правильные и 

неправильные археоциаты.  



44. Тип Кишечнополостные. Особенности организации кишечнополостных. Класс 

Сцифоидные и класс Гидроидные полипы.  

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

колониальные формы кораллов. Роль кораллов в формировании земной коры 

(океанического ложа).  

46. Работы Ч.Дарвина по изучению коралловых рифов. 

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

палеофауны.  

48. Тип Членистоногие. Происхождение членистоногих.  

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

50. Эволюционные тенденции подтипа трилобитообразных и причины их вымирания.  

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

палеофауны. Особенности фоссилизации членистоногих. Роль эпикутикулы в завоевании 

суши.  

52. Тип Иглокожие. Вторичное формирование радиальной симметрии. Классы: Морские 

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

представители палеофауны. 

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

ископаемое. Класс Полиплакофоры (Хитоны).  

54. Класс Брюхоногие. Класс Пластинчатожаберные моллюски.  

55. Класс Лопатоногие моллюски.  

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

ископаемых головоногих. Белемниты и аммониты как руководящие ископаемые.  

57. Происхождение и филогения моллюсков. Экологическая радиация ископаемых 

моллюсков.  

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

жизнедеятельности плеченогих. Сходства и отличия в строении и функционировании 

плеченогих и моллюсков. Плеченогие как представители палеофауны и как руководящие 

ископаемые. 

59. Тип Хордовые. Особенности фоссилизации останков позвоночных.  

60. Эндогенные процессы, магматизм, метаморфизм. 

61. Экзогенные процессы. 

62. Происхождение горных пород. 

63. Земная кора, происхождение и строение. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тестирование 

 

 

 

Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 



2. Собеседование 

 

Проводится по избранным темам по 

вопросам, предложенным преподавателем. 

Обсуждаются важнейшие теоретические 

вопросы. 

Вопросы к 

собеседованию 

3. Устный ответ Форма выявления текущих знаний студентов 

перед лабораторной работой. Проводится 

обычно как фронтальный опрос. 

Вопросы 

преподавателя. 

4. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной 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 выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

5. Семинар - 

дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, проблемы, выявление 

мнений в группе. Обсуждение проводится 

либо индивидуально под руководством 

преподавателя, либо в группах по 2-3 

человека. 

 

Вопросы, 

вынесенные на 

дискуссию 

6. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

Студент проводит самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, реферирует и  

анализирует их, правильно оформляет и, при 

необходимости, защищает свою точку 

зрения по проблематике реферата. 

  

Темы рефератов 



8. 

 

 

 

 

 

 

1.  

Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

  

 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

Характеристика ответа Рейтинговая 

оценка (баллы) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Доказательно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую 

структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной 

географической, геологической, биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа.  

46-64 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, определять причинно-следственные связи. 

Ответ имеет четкую структуру, изложен литературным языком с 

использованием современной, географической, геологической, 

биологической терминологии. Могут быть допущены 2-3 недочета 

или неточности, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

31-45 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении терминов, определении понятий. 

Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

16-30 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, биологическая, 

геологическая, географическая, терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

0-15 

Ответ на вопрос отсутствует. 0 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 «Основы естествознания для детей» 

 



По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Зачет с оценкой Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 322-400 

«хорошо» 241-321 

«удовлетворительно» 160-240 

«неудовлетворительно» менее 160 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

1. Посещение лекций 12*1=12 

2. Посещение практических занятий 20*1=20 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

20*12=240 

 

2*32=64 

4. Экзамен 64 

ИТОГО: 4  зачетных единицы 400 

 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторн

ых и  

практическ

их занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Экзамен  

2 

Се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20 

баллов 

20 х 12=240 

баллов 

2 х 32=64 

балла 

64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

32 балла 

max 

272 балла 

max 

336 баллов 

max 
400 баллов max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Андреева И. И., Родман Л.С. Ботаника: учеб.пособие. - М.: КолосС, 2005. - 517 с. 

2. Ботаника с основами фитоценологии : анатомия и морфология растений : учебник / 

[Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г.Еленевский и др.]. - М. : Академкнига, 2007. 

- 543 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Долгачева В.С., Алексахина Е.М. Ботаника : учеб.пособие. - М. : Академия, 2007. - 

408 с. (Библиотека УлГПУ)  

4. Павлова М.Е. Ботаника: конспект лекций: учеб.пособие. – М.: РУДН, 2013. – 256 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=226482) 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Андреева И. И., Родман Л.С. Ботаника: учеб. пособие . - М.: КолосС, 2002. - 487 с. 

2. Атлас цветов. [авт.–сост. О.А. Коровкин]. – М.: РОСМЭН, 2005. – 71 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Боброва Т. А. Ботаника: учеб.для вузов. – М.: Терра, 2000.– 300 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

4. Брем  Альфред. Жизнь растений: декоративные, оранжерейные, экзотические, 

комнатные, дикорастущие, лекарственные растения нашей планеты. – М. :Эксмо, 

2007. – 974 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Верзилин Н. М. По следам Робинзона. – М.: Дрофа, 2003. – 318 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

6. Викторов В.П., Гуленкова М.А., Дорохина Л.Н. и др. Практикум по анатомии и 

морфологии растений  / под ред. Л.Н. Дорохиной. – М.: Академия, 2004. – 173 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

7. Викторов В.П., Гуленкова М.А., Дорохина Л.Н. и др. Практикум по анатомии и 

морфологии растений. - М.: Академия, 2001. - 173 с. (Библиотека УлГПУ) 

8. Географическое краеведение: учеб. пособие для VI-IX кл. общеобразоват. 

учреждений / С.О. Бураков, А.И. Золотов, Н.М Коротина и др.; под общ. ред. А.А. 

Баранова, Н.В. Лобиной. - Ульяновск: ИПКПРО, 2002. Корпорация технологий 

продвижения, 2002. - 238 с. 

9. Еленевский  А. Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений: 

учеб.для вузов. – М.: Академия, 2004. – 431с. (Библиотека УлГПУ) 

10. Лаптев Ю.П. Рассказы о полезных растениях.– М., 1987. – 80 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

11. Миркин  Б. М. Высшие растения: краткий курс систематики с основами науки о 

растительности: учеб.для вузов. – М.: Логос, 2002. – 254  с. (Библиотека УлГПУ) 

12. Миркин Б.М., Наумова Л. Г., Мулдашев А. А. Высшие растения: краткий курс 

систематики с основами науки о растительности: учебник. - М. : Логос, 2001. – 262 

с. (Библиотека УлГПУ) 

13. Рохлов  В. С., Теремов А.В.,  Петросова Р.А. Занимательная ботаника. – М.: АСТ–

Пресс, 2002. – 430 с. (Библиотека УлГПУ) 

14. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике с основами экологии для 

студентов факультета педагогики и методики начального обучения / Сост. Н.П. 

Старшова. – Ульяновск: УлГПУ, 2005 г. – 21 с. (Электронный  ресурс – Режим 

доступа: http://ulspu.ru/) 

15. Словарь–справочник по ботанике с основами экологии: для студентов фак. 

педагогики и  методики начального обучения / УлГПУ; [сост. Н. П. Старшова]. – 

Ульяновск :УлГПУ, 2002. – 31 с. (Библиотека УлГПУ) 

16. Школьник  Ю. К. Растения: полная энциклопедия: мир растений в интересных 

фактах и красочных иллюстрациях. – М.: ЭКСМО, 2006.– 255 с.(Библиотека 

УлГПУ) 

17. 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). 

18. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Дорофеев В.И. Ботаника: учебник. – СПб.: 

СпецЛит, 2008. – 687 с. (Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=105787). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=226482
http://ulspu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=105787


Основная литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учеб. Для вузов, обуч. По геолог. Спец. Н.В. 

Короновский; МГУ им. М.В. Ломоносова, Геогр. Фак. – М.: КДУ, 2006. – 525 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Никонова М.А. Землеведение и краеведение: Учебное пособие для студентов по 

спец. "Педагогика и методика начального образования". – М. Академия, 2000.-238с. 

3. Гуленкова, Мария Андреевна. 

4. Анатомия растений [Текст] : учебное пособие / М. А. Гуленкова, В. П. Викторов ; 

М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное 

образовательное учреждение высш. образования "Московский пед. гос. ун-т". - 

Москва : МПГУ, 2015-.  

5. Пятунина С.К. Ботаника. Систематика растений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пятунина С.К., Ключникова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2013.— 124 c.— Режим доступа: http: 

Дополнительная литература  

1. Бобков, Андрей Анатольевич. Землеведение [Текст] : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования/ А. А. Бобков, Ю. П. 

Селиверстов. - Москва : Академия, 2006. -535с. 

2. Селиверстов, Юрий Петрович. Землеведение : учеб. пособие для студентов вузов/ 

Ю. П. Селиверстов, А. А. Бобков. - М. : ACADEMIA, 2004 (ГУП Сарат. полигр. 

комб.). - 302,  

3. Баландин С.А., Абрамова Л.И., Березина Н.А. Общая ботаника с основами 

геоботаники. Учебное пособие для вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2006. — 293 с 

4. Беззубенкова, О. Е. Высшие споровые растения [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Беззубенкова О. Е., Опарина С. Н., Кузнецова М. Н. ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова, 2016. – 152 с. 

5. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России — М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2006. — 600с. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Естествознание в начальном образовании [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.fauna.iatp.by 

2. Естествознание в начальном образовании [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.terra-home.ru 

3. Естествознание в начальном образовании [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org 

4. Естествознание в начальном образовании [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.simbir-flora.narod.ru 

https://www.fauna.iatp.by/
https://www.terra-home.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.simbir-flora.narod.ru/


5. Естествознание в начальном образовании [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ulbio.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми 

сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

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

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

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

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Занятие 1. 

Знакомство с увеличительными приборами. 

Общее понятие о растительной клетке. 

Работа 1.Ручная лупа. Клетки мякоти плода под лупой.  

http://www.ulbio.ru/


Работа 2. Устройство светового микроскопа. 

 
Рис. 1. Устройство световых микроскопов: 

А - МИКМЕД-1; Б - БИОЛАМ 

1 - окуляр, 2 - тубус, 3 - тубусодержатель, 4 - винт грубой наводки, 5 - 

микрометренный винт, 6 - подставка, 7 - зеркало, 8 - конденсор, ирисовая диафрагма и 

светофильтр, 9 - предметный столик, 10 - револьверное устройство, 11 - объектив, 12 - 

корпус коллекторной линзы, 13 - патрон с лампой, 14 - источник электропитания.  

 

Работа 3.Правша работы со световым микроскопом. 

Работа 4. Техника приготовления временных препаратов.  

Работа 5. Клетки мякоти плода под микроскопом. 

Работа 6.Клетки кожицы чешуи лука, соединенные в ткань. 

Вопросы и задания для контроля 

1. В каких случаях при исследованиях используют лупу, а в каких- 

световой микроскоп? 

2. Назвать основные системы микроскопа, их части и названия. 

3. Запомнить правила работы с микроскопом и соблюдать их. 

4. Почему для изготовления временного препарата необходима жидкая 

среда и покровное стекло? 

5. Как отличаются по форме клетки мякоти плода снежноягодника 

(яблока, банана, томата) от клеток кожицы чешуи лука и почему? 

Занятие 2. 

Пластиды и неактивные включения растительной клетки. 

Работа 1. Хлоропласты в листе элодеи. 

Работа 2. Хромопласты в плодах томатов, рябины, шиповника, перца. 

Работа 3. Крахмальные зерна в клубнях картофеля и зерновках пшеницы. 

Работа 4. Кристаллы солей в сухих чешуях лука. 

Вопросы и задания для контроля. 

1. Что такое пластиды? 

2. Какое значение имеют разные типы пластид? 

3. Назовите пигменты пластид. 

4. В каких органах и тканях встречаются разные типы пластид? 

5. Чем отличаются понятия «неактивные включения» и «запасные 



вещества»? 

6. Какое значение имеют для растений отдельные виды запасных веществ: 

белки, крахмал, жирные масла. 

Занятие 3. 

Знакомство с основными типами тканей на примере листа и корня. 

Работа 1. Эпидерма с устьицами листа герани  

Работа 2. Анатомическое строение листа камелии. 

Работа 3. Строение кончика корня проростка пшеницы  

Работа 4. Первичное строение корня ириса на поперечном срезе. 

Вопросы и задания для контроля. 
1. Какие типы тканей входят в состав листа? 

2. Объяснить строение эпидермы в связи с ее функцией. 

3. Прочитать в учебнике о механизме работы устьиц. 

4. В чем специфика анатомического строения листа? 

5. Запомнить зоны корня. Из каких тканей они состоят? 

6. Назовите самую специфическую зону корня и самую специфическую его 

ткань. 

7. Усвоить основную терминологию раздела, обратив особое внимание на 

понятия: первичная кора, центральный цилиндр, флоэма, ксилема. 

Занятие 4. 

Анатомическое строение стеблей травянистых и древесных растений. 

Работа 1. Строение конуса нарастания побега. 

Работа 2. Строение стеблей травянистых двудольных растений. 

Работа 3. Строение стеблей травянистых однодольных растений. 

Работа 4. Строение стеблей древесных растений. 

Вопросы и задания для контроля. 
1. Назвать признаки и функции стебля. 

2. За счет каких меристем стебель растет в высоту и толщину? 

3. Какое строение имеет конус нарастания побега? 

4. Из каких тканей состоит первичная кора? 

5. Что такое центральный цилиндр, и из каких тканей он состоит? 

6. Сравнить строение стеблей двудольных и однодольных трав. 

7. По таблице закрепить знания об анатомической структуре стебля 

древесных растений. 

Занятие 5. 

Разнообразие внешнего строения листьев (морфология листьев). 

Работа 1. Части листа. 

Работа 2. Расчлененность листовой пластинки. Простые и сложные листья. 

Работа 3. Форма, или  очертание листовой пластинки.  

Работа 4. Типы жилкования листьев. 

Работа 5. Типы края листовой пластинки. 

Работа 6. Метаморфозы листа. 

Задания для контроля. 
Рассмотреть листья комнатных растений в кабинете и дома, закрепить навыки 

анализа признаков листа. Подготовиться к контрольной работе по этой теме (описание 

признаков листа по раздаточному материалу). 

 

Занятие 6. 

Строение побегов и почек. 

Работа 1. Структура побега. 

Работа 2. Строение почек у сирени. 



Работа3. Типы расположения листьев на побегах. 
Работа 4. Разнообразие побегов по положению в пространстве. 

Работа 5. Метаморфозы побегов. 

Вопросы и задания для контроля. 
1. Как доказать, что почка – это зачаточный побег? 

2. Является ли листовая мозаика показателем изменения 

листорасположения? 

3. Какое экологическое значение имеют разные типы расположения побегов в 

пространстве? 

4. В чем сходство и различие вегетативных и генеративных почек? 

5. Отличаются ли метаморфозы надземных и подземных побегов по 

функциональному назначению? 

Занятие 7. 

Строение и разнообразие цветков. Типы соцветий. 

Работа 1. Части цветка.  

Работа 2. Цветки с двойным и простым околоцветником. 

Работа 3. Актиноморфные и зигоморфные цветки.  

Работа 4. Цветки с верхней и нижней завязью.  

Работа 5. Формула цветков.  

Работа 6. Типы соцветий. 

Вопросы и задания для контроля. 

1. Перечислите части цветка и назовите их функциональное значение. 

2. Как различить двойной и простой околоцветник? 

3. Пользуясь словарем и учебником, определить различия в парах 

терминов: тычинка и андроцей, пестик и гинецей. 

4. Какое строение и функциональное значение имеют тычинки и 

пестики? 

5. В каких случаях цветки называют обоеполыми или раздельнополыми, 

а растения однодомными или двудомными? 

6. Какое значение имеют соцветия? 

7. Изложить и объяснить логику в классификации соцветий. 

8. Сравнить отдельные типы соцветий. 

Занятие 8. 

Строение семян и разнообразие плодов. 

Работа 1. Внешний вид семени и строение зародыша у фасоли. 

Работа 2.Внешний вид зерновки и строение ее зародыша у пшеницы. 

Работа 3. Разнообразие и классификация плодов. 

Вопросы и задания для контроля. 

1. Какая структура цветка дает начало семени? 

2. Из чего развивается плод? 

3. Какие части имеет любой зародыш? 

4. Назвать основное различие семян двудольных и однодольных растений. 

5. Привести примеры семян с различными типами питательной ткани. 

6. По каким признакам классифицируют плоды? 

Занятия 9 - 1 0  

Разнообразие покрытосеменных, 

или цветковых растений. 

Класс Двудольные 

Семейство Крестоцветные 



 
 

Практическое использование. 

1. Знать представителей следующих групп растений: овощные, масличные, пряные, 

лекарственные, декоративные, красильные, сорные. 

2. Доклады о географическом происхождении и истории использования овощных и 

масличных растений этого семейства. 

Семейство Розоцветные 

 
Практическое использование. 

1. Знать плодово-ягодные, декоративные и лекарственные виды этого 

семейства. 

2. Подготовить доклады о декоративных и лекарственных растениях. 

 

Семейство Бобовые 

 
Практическое использование. 

1. Знать важнейшие пищевые зерно-бобовые сельскохозяйственные культуры. 

2. Уметь привести примеры других хозяйственных групп: кормовые, 

медоносные, масличные, красильные, лекарственные, декоративные. 

3. Подготовить доклад о географическом происхождении и истории 

выращивания и использования гороха, фасоли, сои, чечевицы. 

 



Семейство Пасленовые 

 
Практическое использование. 

1. Знать важнейшие овощные растения. 

2. Отметить ряд декоративных видов. 

3. Обратить внимание на сочетание лекарственных и ядовитых свойств 

(белладонна, белена, дурман, паслен, картофель). Запомнить внешний вид белены. 

4. Доклад о географическом происхождении, истории выращивания и 

использования картофеля и томата. 

5. Табак и махорка как представители этого семейства. 

 

Семейство Сложноцветные, или Астровые 

 
Практическое использование. 

1. Знать характеристику важнейшего масличного растения – подсолнечника. 

2. Привести примеры других пищевых растений, а также кормовых, декоративных, 

лекарственных и сорных. 

3. Доклад о географическом происхождении, истории выращивания и 

использования подсолнечника. 

4. Возможны краткие сообщения о декоративных и лекарственных растениях 

семейства. 

 

Класс Однодольные 

Семейство Лилейные 



 
Практическое использование. 

1. Уметь привести примеры овощных, декоративных, лекарственных и ядовитых 

растений семейства. 

2. Доклад с демонстрацией иллюстраций декоративных растений. 

3. Возможны краткие сообщения о декоративных и лекарственных растениях 

семейства. 

 

Семейство Злаковые 

 
Практическое использование: 

1. Следует дать комплексную характеристику хлебных злаков в виде таблицы: 

Виды растений Типы соцветий Типы зерновок Получаемый продукт 

    

2. Уметь привести примеры кормовых, сорных и декоративных злаков. 

3. Доклад о географическом происхождении хлебных злаков. 

 

Форма представления отчета: творчески оформленный альбом студента 

(индивидуальное задание) 

 

 

 

 

 

 



План лабораторных занятий Землеведение 

Лабораторная работа №1.  История заселения территории Ульяновской области. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с историей развития 

и становления территории нашего края. 

Рекомендации: 

1.Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

              1.  Ознакомится с особенностями заселения современной территории Ульяновской 

области в 17 веке русскими. Указать какие факторы повлияли на особенности размещения 

населения и создания опорных пунктов-крепостей. 

2. .  Подготовить сообщения (доклады) о создании Карсунско-Симбирской и Закамской 

засечных черт, а также первых крепостей на территории: Промзино, Карсун, Симбирск.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

           Лабораторная работа №2. Орография Ульяновской области. Полезные 

ископаемые.  

Цель работы: получение навыков сравнительного анализа. 

Содержание работы: 

          1. Провести сравнительную характеристику Предволжья и Заволжья.  

          2. Каковы основные формы рельефа на территории Предволжья. Каковы причины 

формирования эоловых форм рельефа на территории области. 

           3. Назовите основные полезные ископаемые, встречающиеся на территории 

Ульяновской области. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подробный отчет о проведении съемки в тетради. 

 

            Лабораторная работа №3. Геологическое строение Ульяновской области.  

Цель работы: выполнить предложенные задания, заполнить контурные карты. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы: 



              1. Каковы особенности развития экзогенных геологических процессов на 

территории области. 

            2. Пользуясь указанными преподавателем литературными источниками на 

контурную карту Ульяновской области цветом нанести районы развития основных 

экзогенных геологических процессов (оползневых, абразионных, эрозионных (речная, 

овражная, плоскостная), суффозионных, просадочных, заболоченных территорий). 

Форма предоставления отчета: Студент должен  представить анализ в рабочей 

тетради и заполненную контурную карту. 

 

             Лабораторная работа № 4.  Полезные ископаемые Ульяновской области. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, сделать вывод о целесообразности 

добычи полезных ископаемых на нашей территории. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание: 

1. На контурную карту Ульяновской области нанести размещение полезных 

ископаемых и районов их добычи.   

2. Проанализировать полученную карту с точки зрения  рентабельности и 

экологической безопасности добычи полезных ископаемых, исходя из их особенностей 

залегания 

Форма представления отчета: 

Студент должен предоставить контурную карту, а также ее анализ в рабочей тетради. 

 

            Лабораторная работа № 5. Климат Ульяновской области. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, заполнить контурные карты. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы: 

1. Проанализировав учебно-методическое пособие «Природные условия Ульяновской 

области» и климатическую карту Ульяновской области  установить («Географическое 

краеведение Ульяновской области») охарактеризовать основные особенности климата 

Ульяновской области. 

2. По учебнику «Географическое краеведение» составить кроссворд по основным 

климатическим понятиям. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить конспект в рабочей тетради и кроссворд. 

 

            Лабораторная работа № 6. Климат Ульяновской области. 



Цель работы: выполнить предложенные задания, закрепить умение работы с 

картографическим материалом. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы: 

На миллиметровке вычертить  ход температуры и количества осадков по 

предложенному направлению. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить на миллиметровой бумаге поперечные профили 

местности по предложенным направлениям. 

 

            Лабораторная работа № 7. Почвенные условия Ульяновской области. 

Цель работы:    

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы: 

            1. Познакомиться с почвенным покровом области.  Определить преобладающие 

типы почв. 

2. Ознакомиться с контурной картой Ульяновской области и провести 

сравнительный анализ почвенного покрова Предволжья и Заволжья. Выяснить факторы 

размещения каждого типа почв. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненный сравнительный анализ и конспект в рабочей 

тетради. 

 

            Лабораторная работа №.8.   Внутренние воды Ульяновской области. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, заполнить контурные карты. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы: 

1.  Охарактеризовать речную сеть Ульяновской области. Какой тип питания имеют 

малые реки Ульяновской области?   

2. Согласно данным Госэконадзора Ульяновской области за 2017г. на контурной 

карте Ульяновской области обозначить уровень загрязнения основными 

загрязняющими веществами, превышающий ПДК, следующих рек: р. Свияга, р. 

Сельдь, р. Гуща, р. Барыш, р. Сызрань, р. Сура, р. Б. Черемшан, Куйбышевское 

водохранилища. 

Форма представления отчета: 



Студент должен представить выполненные контурные карты и письменную 

гидрологическую характеристику области. 

     

Лабораторная работа №.9. Экологическое состояние природной среды 

Среднего Поволжья. 

Рекомендации:  Подготовить дополнительную литературу по экологической 

тематике 

Содержание работы: 

Провести комплексную сравнительную характеристику уровня загрязнений 

воздушной, водной и почвенной среды  Ульяновской области за период с 2012 по 2017гг. 

Результаты исследования выполнить в тетради в виде диаграмм и графиков. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненную сравнительную характеристику в тетради. 

Форма представления отчета: творчески оформленный альбом студента 

(индивидуальное задание). 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  лабораторные работы, ведение альбома и 

словаря. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как,  экскурсии, 

определение растений с помощью определителей.  



Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию на предыдущей 

лекции преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторно-практических занятий весьма разнообразны и 

могут применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: 

вопросно-ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение 

практических задач и упражнений, решение тестов, заполнение альбома, работа с 

бинокуляром и другие. 

Важное место занимает подведение итогов лабораторно-практических занятий: 

преподаватель должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, 

но и оценить слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается студентами во 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на лабораторно-практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время для того, чтобы студенты имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-

практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала, изучить коллекции, гербарии и микропрепараты растений.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, работа с гербарием.  

В ходе изучения дисциплины каждый студент: 

1. Ведет терминологический словарь по каждому из разделов. 

Термины даются по темам. Студенты пользуются материалами лекций, 

учебной и дополнительной литературой. 

2. Оформляет альбом по лабораторному практикуму: рисунки, 

обозначение и другая иллюстративная работа. 

 Всего самостоятельная работа по ботанике  планируется в объеме 80 часов.  

 

15. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 



 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование 

специализированн ых 

аудиторий и 

лабораторий 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 



Ауд.  337 

Гербарий имени В.В. 

Благовещенского 

(UPSU) 

 

 

 

 

 

 

Ауд.336 

лабораторно-

практических занятий 

по геологии и 

палеонтологии 

Посадочные места - 9 

Шкаф  книжный закрытый – 2 шт, 

шкаф гербарный – 6 шт, стол 

письменный однотумбовый – 7 

шт, стол письменный 

двутумбовый – 2 шт, стул  - 9 шт, 

ноутбук HP – 1 шт., МФУ HP 

Laser jet M1005 MFP – 1 шт. 

 

 

Посадочных мест – 30 

Шкаф минералогический – 6 шт, 

стол письменный двухтумбовый- 

2шт. стул – 60 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint  

Antivirus for Windows, лицензия 

 EAV-0120085134,  

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

 действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7  

Pro расширенная, договор 

 0368100013813000055 – 0003977-

01  

от 14.10.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 

 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

 договор №0368100013813000032- 

0003977-01 от 09.07.2013 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

 формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

 формата PDF Adobe Reader XI,  

открытое программное 

обеспечение, 

 бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение,  

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



Ауд.  338 

Лаборатория 

физиологии растений и 

микробиологии 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 2 шт, 

шкаф книжный открытый – 1 шт, 

шкаф со стеклом – 1шт, шкаф  

закрытый с полками – 1 шт, шкаф 

для одежды – 1 шт, тумба – 2 шт, 

столы химические – 10 шт, стол 

большой  химический -1 шт, стол 

письменный  однотумбовый – 1 

шт, стул – табурет  высокий  - 20 

шт, стойка над столом – 6 шт, 

мойка – 3 шт, Стол - парта  

химический – 2 шт, доска 

одностоворчатая – 1 шт., 

спектрофотометр – 2 шт, 

рефрактометр –  , центрифуга  - 1 

шт, весы электронные – 1 шт, 

нитрат-тестер ОК-2 и-04  - 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» - 

15шт., ноутбук Lenovo – 1 шт, 

проектор Epson EН-ТW480 – 1 шт 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, 

 договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 OEM, договор 1163 от 30.12.2013 

г.,  

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  339 

Лаборатория 

морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 3 шт, 

шкаф гербарный – 6 шт, стол 

письменный однотумбовый – 1 

шт, стол трапециевидный – 2 шт, 

стул  - 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 1 

шт, проектор  Epson EB-W03 – 1 

шт, ноутбук Samsung – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» - 15 

шт., микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134,  

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Home Basic OEM, договор  

0368100013812000019-0003977-01 

от 18.12.12 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 



* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

 открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и  

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 3 шт, 

шкаф книжный  закрытый – 1 шт, 

шкаф книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, шкаф 

закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, стул 

– 25 шт, доска одностворчатая – 1 

шт, термостат – 1 шт, микроскопы 

– 8 шт  (Биолам- 6 шт.; МБР- 2 

шт.), проектор  NEC V300X – 1 

шт, микроскоп «Микромед С11» - 

15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, ноутбук 

Аsus  - 1 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows,  

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Home Basic OEM,  

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL  

Acdmc, договор №09-АЕ01278350 

от 22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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 Endpoint 

Antivirusfor Windows, 

 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.  

 

 
Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

Наименование 

специализированн ых 

аудиторий и 

лабораторий 

 

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 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., 

 действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 


