
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Биология с основами экологии» включена в вариативную часть 

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 «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний в 

области биологии и экологии.  

Задачи: 

- ознакомить студентов с современными достижениями различных разделов 

биологии и экологии; 

- познакомить студентов с основными методами изучения биоразнообразия, дать 

представление о современных классификациях организмов; 

- научить студентов правильно раскрывать проблемы экологии и уметь их 

увязывать с конкретными практическими нуждами и задачами; 

- привить навыки экологической культуры; 

- сформировать умение самостоятельно работать над постановкой и решением 

задач. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Биология с основами экологии»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Биология с основами экологии» включена в вариативную часть 

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 «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения (Б1.В.ДВ.6.1 Биология с основами экологии) 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин базовой части. Изучение 

дисциплины является основой для формирования представлений о биологических системах 

разных уровней организации. 

 

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 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Дисциплина изучается в 1 семестре в объеме 1 зачетной единицы, что составляет 36 

часов, из них 16 часов аудиторной (6 часов лекционных и 10 часов практических занятий) и 

20 часов самостоятельной работы. Форма рубежного контроля – зачет после 1 семестра. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий. 

 

 



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

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел I. Введение в предмет      

Тема 1. Биология и экология как наука.  2  2  

Раздел  II. Экологические факторы. Экосистемы.     

Тема 2. Экологические факторы. Общие закономерности 

их действия на организмы.  
2 2 4 2 

Тема 3. Биологические ритмы  2 2 2 

Тема 4. Экосистема: структура и свойства   2 4 2 

Раздел III. Биосфера как глобальная экосистема. 

Экология и проблемы охраны природы. 
    

Тема 5. Биосфера 2 2 4 2 

Тема 6. Экология и проблемы охраны природы  2 4 2 

ИТОГО: 6 10 20 
10 

(62%) 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет 

Тема 1. Биология и экология как наука. 

Биология как наука: предмет, методы, задачи, связь с другими науками. Предмет, 

структура и задачи экологии. Уровни организации жизни. Методы экологических 

исследований. Положение экологии в системе наук. Основные этапы становления 

экологической науки. 

Раздел  II. Экологические факторы. Экосистемы. 

Тема 2. Экологические факторы 

Понятие экологический фактор. Классификации экологических факторов. Общие 

закономерности действия экологических факторов на организмы. Кривая толерантности. 

Стено- и эврибиоонты. Принцип Ю. Либиха. Закон толерантности В. Шелфлорда. Свет как 

экологический фактор. Значение света для живых организмов. Экологические группы 

растений и животных по отношению к освещенности. Температура как экологический 

фактор. Приспособления растений и животных к неблагоприятным температурам. Группы 

животных по терморегуляции. Вода (влажность) как экологический фактор. Экологические 

группы растений и животных по отношению к влажности. 

Интерактивная форма: Практическая работа «Определение микроклимата 

помещения». 

Тема 3. Биологические ритмы 

Понятие адаптивные ритмы. Экзогенные и эндогенные ритмы. Циркадные ритмы. 

«Биологические часы» растений и животных. Циркадный ритм человека и его медицинское 

значение. Синодические ритмы. Цирканные ритмы, их проявление в жизненных циклах 

организмов. Фотопериодизм.  

Интерактивная форма: Практическая работа «Биологические ритмы и 

фототропизм». 



Тема 4. Экосистема 

Понятие биоценоз. Отличительные черты надорганизменных объединений. 

Компоненты биоценоза. Экосистема: структура и свойства. Функциональные группы 

организмов в экосистемах: продуценты, консументы, редуценты. Поток веществ и энергии в 

экосистеме. Пищевые сети и цепи. Экологические пирамиды. Правила экологических 

пирамид. Биологическая продуктивность экосистем. Динамика и стабильность экосистем. 

Сукцессии, их виды и значение. 

Интерактивная форма: Практическая работа «Экологические пирамиды. 

Продуктивность экосистем». 

Раздел III. Биосфера как глобальная экосистема. Экология и проблемы охраны 

природы. 

Тема 5. Биосфера 

Биосфера как сфера жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Типы веществ в 

биосфере. Функции и свойства живого вещества. Свойства биосферы. Ноосфера и ее 

отличительные признаки. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 6. Экология и проблемы охраны природы  

Экологические проблемы современного общества и пути их решения. 

Международное сотрудничество в исследованиях биосферы. Понятие природопользование. 

Виды природопользования. Мотивы рационального природопользования. Принципы 

рационального природопользования. Мониторинг окружающей среды. Виды ООПТ. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками для выполнения 

презентаций и рефератов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ТЕСТЫ по биологии  с основами экологии. 

1. Дезоксирибонуклеиновая кислота – это уровень организации живой природы: 

А) клеточный                                                                 В) организменный 

Б) молекулярный                                                           Г) популяционный 

2. Наука цитология изучает: 

А) строение клеток одноклеточных и многоклеточных организмов 

Б) строение органов и системы органов многоклеточных организмов 

В) фенотип организмов разных царств 

Г) морфологию растений и особенности их развития 

3. Для выявления общих признаков, характерных для царств живой природы, используется 

метод: 

А) микроскопирования                                                    В) сравнения 

Б) прогнозирования                                                          Г) моделирования 

4. Согласно клеточной теории в эукариотических клетках обязательно есть: 

А) клеточная стенка                                                          В) вакуоли 

Б) ядро                                                                                 Г) пластиды 

5. Укажите название уровня организации жизни: 

А) биохимический                                                               В) клеточный 

Б) функциональный                                                             Г) прокаритоный 

6. О единстве органического мира свидетельствует: 

А) наличие ядра в клетках всех живых организмов 

Б) клеточное строение организмов всех царств 

В) объединение организмов всех царств в систематические группы 



Г) разнообразие организмов, населяющих Землю 

7. Антропогенными называют: 

А) все факторы, связанные с деятельностью человека 

Б) факторы абиотического характера 

В) факторы биотического характера 

Г) факторы, определяющие функционирование организмов 

8. Среда обитания – это: 

А) совокупность жизненно необходимых для организма факторов 

Б) все элементы и условия неживой природы, окружающие живые организмы 

В) совокупность факторов, вызывающих приспособительные реакции организмов 

Г) географическое пространство, благоприятное для жизнедеятельности организма 

9. Пределы выносливости (толерантности) – это: 

А) предел изменчивости фактора, при котором способен жить организм 

Б) минимальная доза фактора, при котором способен жить организм 

В) максимальна доза фактора, которую способен выдержать организм и при этом не 

погибнуть 

Г) предел изменчивости фактора, при котором организм способен образовывать 

локальные формы 

10. Ограничивающим или лимитирующим называется фактор, величина которого: 

А) близка или выходит за пределы толерантности (выносливости) 

Б) выходит за пределы нормальной зоны жизнедеятельности 

В) выходит за пределы оптимума 

Г) не выходит за пределы нормальной зоны жизнедеятельности 

11. Конкуренция между организмами возникает, если они: 

А) живут на одной территории 

Б) используют один и тот же ресурс, который имеется в ограниченном количестве 

В) потребляют сходную пищу, в которой нет недостатка 

Г) имеют одинаковые параметры тела 

12. Продукцию растений (продуцентов) называют: 

А) первичной                                                                                   В) третичной 

Б) вторичной                                                                                    Г) основной 

13. Агроценозы характеризуются: 

А) полным подобием естественным биоценозам         В) снижением конкурентности 

культурных растений 

Б) усилением естественных связей                                Г) усилением конкурентности 

культурных растений 

14. Отдельные звенья цепей питания, называют: 

А) трофическими уровнями                                            В) пищевыми базами 

Б) трофическими факторами                                           Г) пищевыми секторами 

15. Продуцентами не являются: 

А) растения                                                            В) зеленые и пурпурные бактерии 

Б) цианобактерии                                                  Г) грибы 

 

Критерии оценивания: в каждом вопросе один правильный ответ. Каждый ответ 

оценивается в  1 балл. Максимальное число баллов – 15. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Мир живых организмов. Способы питания. 

2. Современная систематика и экология растений. 

3. Современная систематика и экология животных. 

4. Полевые, лабораторные и экспериментальные экологические методы 



5. Моделирование и математические методы в экологии 

6. Экологический мониторинг и прогнозирование 

7. Методы и критерии оценки состояния окружающей среды  

8. Влияние сезонных изменений внешних условий на жизнь растений 

9. Влияние сезонных изменений внешних условий на жизнь  животных 

10. Влияние света на организм человека 

11. Взаимоотношения видов в биоценозах. Модель взаимоотношений «хищник-жертва». 

Математические модели Лотки – Вольтерры. 

12. Взаимоотношения видов в биоценозах. Модель взаимоотношений «паразит-хозяин». 

13. Взаимоотношения видов в биоценозах. Симбиоз (мутуализм). 

14. Взаимоотношения видов в биоценозах. Комменсализм, нейтрализм и аменсализм. 

15. Взаимоотношения видов в биоценозах. Конкуренция, её формы и значение. 

16. Биосфера как сфера жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

17. Эволюция биосферы.  

18. Биогеохимические биосферные циклы. 

19. Ноосфера –  новый качественный этап развития биосферы. 

20. Атмосфера. Основные проблемы антропогенного загрязнения. 

21. Основные проблемы антропогенного загрязнения мирового океана. 

22. Основные проблемы антропогенного загрязнения почв. 

23. Деградации растительного и животного мира. 

24. Социоэкология. Глобальные проблемы демографии. 

25. Особо охраняемые природные территории РФ. 

26. Особо охраняемы природные территории Ульяновской области. 

27. Антропогенные загрязнения биосферы Земли 

28. Антропогенное воздействие на горные породы и недра. 

29. Биологические загрязнения и болезни человека 

30. Электромагнитные поля и здоровье человека. 

31. Влияние шума на здоровье человека. 

32. Влияние радиации на здоровье человека. 

33. Влияние на здоровье человека нитратов и нитритов содержащихся в продуктах питания. 

34. Критерии качества окружающей природной среды 

35. Красные книги как гарант сохранения биоразнообразия. Красная книга Ульяновской 

области 

36. Красные книги как гарант сохранения биоразнообразия. Красная книга Российской 

Федерации 

 

Примерный перечень тем рефератов и презентаций 

 

1. Экологический мониторинг и прогнозирование. 

2. Методы и критерии оценки состояния окружающей среды.  

3. Атмосфера. Основные проблемы антропогенного загрязнения и пути их решения. 

4. Основные проблемы антропогенного загрязнения мирового океана и пути их решения. 

5. Основные проблемы антропогенного загрязнения почв и пути их решения. 

6. Деградации растительного и животного мира. 

7. Социоэкология. Глобальные проблемы демографии. 

8. Рациональное природопользование. 

9. Особо охраняемые природные территории РФ. 

10. Особо охраняемы природные территории Ульяновской области. 

11. Антропогенное воздействие на горные породы и недра. 

12. Электромагнитные поля и здоровье человека. 

13. Влияние шума на здоровье человека. 

14. Влияние радиации на здоровье человека. 



15. Влияние на здоровье человека нитратов и нитритов содержащихся в продуктах питания. 

16. Красные книги как гарант сохранения биоразнообразия. Красная книга Ульяновской 

области. 

17. Красные книги как гарант сохранения биоразнообразия. Красная книга Российской 

Федерации. 

18. Международные и Российские природоохранные организации. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Истомина Е.Ю., Ленгесова Н.А., Беззубенкова О.Е. Учебно-методические 

рекомендации к практическим занятиям по основам экологии. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. 44 с. 

 

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.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

образовательной программы: 
 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способность 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

естественнонаучн

ой картины мира, 

место и роль 

ОР-1 

базовые понятия 

биологии и 

экологии в том 

числе для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

  



современном 

информационном 

пространстве  

 

человека в 

природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки 

данных, идеи и 

приёмы 

математического 

моделирования 

ОР-2  

основные проблемы 

экологии и 

возможные 

источники 

информации по 

этим проблемам 

 

 

 Модельный 

(уметь) 

 

применять 

естественнонаучн

ые знания для 

первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для 

представления и 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов. На 

основе 

имеющейся 

системы 

естественнонаучн

ых знаний 

формировать 

собственное 

актуальное 

информационное 

поле достоверной, 

научно 

обоснованной 

информации по 

вопросам 

естественных 

наук, в том числе 

 ОР-3  

использовать 

знания по 

экологии и 

биологии для 

ориентирования 

в 

информационно

м пространстве 

ОР-4  

критически 

оценивать 

знания, 

полученные из 

разных 

источников 

информации по 

экологическим 

проблемам и 

путях их 

решения. 

 



по проблемам, 

связанным с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

 Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологичес-

ким и 

операционным 

аппаратом 

естественнонаучн

ого и 

математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка) при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельнос-

ти и для решения 

профессиональ-

ных задач. 

 

  ОР-5 

способностью 

восприятия  

фактического 

материала, 

умением 

использовать 

базовые понятия, 

приводить 

грамотные  

примеры  

ОР-6 

навыками 

использования 

понятийного 

аппарата 

дисциплины для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве 

необходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира. 
ПК-6  

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

основные методы 

сплочения 

коллектива 

 

ОР-7 

 способы и методы 

организации 

сотрудничества и 

самостоятельной 

работы 

обучающихся для 

решения 

поставленных 

экологических 

проблем 

 

  

 Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

 ОР-8 

 

умеет совместно 

с участниками 

образовательног

о процесса 

находить 

решения 

экологических 

 



эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 
процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою деятельность 

в целостном 

педагогическом 

процессе 

 

задач 

 Практический 

(владеть) 

навыками 

осуществления 

образовательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

  ОР-9 

навыками 

взаимодейсвия с 

обучающимися 

для решения 

геоэкологических 

проблем. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 

1. Тема 1. 

Биология и экология как 

наука. 

 + + + + + + 

2. Тема 2.  

Экологические 

факторы. Общие 

закономерности их 

действия на организмы. 

ОС-1 

Практическая работа 

«Определение 

микроклимата 

помещения». 

+ + + + + + 

3. Тема 3. Биологические 

ритмы 

 

ОС-1 

Практическая работа 

«Биологические ритмы 

и фототропизм». 

+ + + + + + 



4. Тема 4. Экосистема: 

структура и свойства  

ОС-1 

Практическая работа 

«Экологические 

пирамиды. 

Продуктивность 

экосистем». 

+ + + + + + 

5. 

 

Тема 5.  

Биосфера 

 

ОС-2 

Учебная дискуссия 

+ + + + + + 

6. Тема 6. Экология и 

проблемы охраны 

природы 

 

ОС-3 

Работа с Интернет-

источниками для 

выполнения 

презентаций и 

рефератов. 

+ + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
 

№

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

7 8 9 

ПК-6 

1. Тема 1. 

Биология и экология как 

наука. 

 + + + 

2. Тема 2.  

Экологические 

факторы. Общие 

закономерности их 

действия на организмы. 

ОС-1 

Практическая работа 

«Определение 

микроклимата 

помещения». 

+ + + 

3. Тема 3. Биологические 

ритмы 

 

ОС-1 

Практическая работа 

«Биологические ритмы 

и фототропизм». 

+ + + 

4. Тема 4. Экосистема: 

структура и свойства  

ОС-1 

Практическая работа 

«Экологические 

пирамиды. 

Продуктивность 

экосистем». 

+ + + 

5. 

 

Тема 5.  

Биосфера 

 

ОС-2 

Учебная дискуссия 

+ + + 

6. Тема 6. Экология и 

проблемы охраны 

природы 

 

ОС-3 

Работа с Интернет-

источниками для 

выполнения 

+ + + 



презентаций и 

рефератов. 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, лабораторные 

работы, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Практическая работа 

Критерий оценивания лабораторной работы 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знание теоретического, фактического и 

понятийного аппарата по теме работы, 

точность и аккуратность выполнения всех 

записей и рисунков. Правильность 

формулировки выводов. 

Теоретический  

(знать) 
5 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

последовательности. Анализ фактического 

материала (включая препараты, гербарий и 

т.п.) 

 

Модельный 

 (уметь) 
5 

Самостоятельный, рациональный выбор и 

подготовка необходимого оборудования 

для выполнения работы. Соблюдение 

техники безопасности при выполнении 

работы. 

 

Практический (владеть) 2 

Всего:  12 

 

1. ОС-2 Учебная дискуссия 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Основные биологические и экологические 

термины, экологические проблемы и пути их 

решения 
Теоретический (знать) 6 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза с грамотным 

использованием основных понятий и терминов 
Практический 

(владеть) 
6 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 – зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 



дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

- Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-

следственные связи. 

-  Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

0 - 7 

- Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация.  

- Речь грамотная, биологическая 

терминология используется недостаточно. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

8 - 14 

- Дал недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала.  

- Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий.  

Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический  

(знать) 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

15 - 21 

 

-  Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи.  

- Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

22 - 27 



- Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений.  

- Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 

28 - 32 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Биология и экология как наука. Предмет и задачи экологии. Разделы экологии. 

История развития экологии и биологии. 

2. Мир живых организмов. Способы питания. 

3. Строение клетки. Отличие растительной клетки от животной. 

4. Отличие животного организма от растительного. 

5. Систематика и экология растений. 

6. Систематика и экология животных. 

7. Факторы среды. Классификация факторов. Оптимум и пессимум. 

8. Биоритмы: понятие, виды. 

9. Основная среда жизни – вода. Приспособления растений и животных к обитанию 

в водной среде. 

10. Воздух – основная среда жизни. Приспособления растений и животных к 

обитанию в воздушной среде. Загрязнение воздушной среды. 

11. Свет как экологический фактор, его экологическое значение. Классификация 

организмов по отношению к свету, отличительные признаки. Фотопериодизм. Растения 

длинного и короткого дня. 

12. Температура как экологический фактор. Классификация организмов по 

отношению к температуре. Эффективные температуры. Биологический нуль. 

13. Экологические группы растений и животных по отношению к водному режиму. 

Отличительные признаки каждой группы. Строение и значение устьиц. 

14. Основная среда жизни – почва. Экологические группы почвенных организмов. 

Жизненные формы дождевых червей и их значение. 

15. Популяции. Основные параметры популяции. Виды и структура популяций. 

16. Биоценоз. Структура биоценоза. 

17. Типы биологических отношений в биоценозах. 

18. Экологическая ниша. Насыщенные и ненасыщенные биоценозы. Естественные и 

искусственные биоценозы. 

19. Сукцессия первичная и вторичная. 

20. Экосистема. Поток веществ и энергии. Круговорот веществ. Динамика 

агроценоза. 

21. Цепи и циклы питания. Биологическая продуктивность.  

22. Биосфера и живое вещество. 

23. Экология и практическая деятельность человека. Загрязнение атмосферы, воды и 

почвы. 



24. Биосфера, ее состав и структура. 

25. Экологическая ниша, ее виды. 

26. Пищевые цепи, пищевые сети. 

27. Среды жизни и потребности человека 

28. Экологические проблемы современного общества и пути выхода из них.  

29. Атмосфера. Основные проблемы антропогенного загрязнения. 

30. Гидросфера. Основные проблемы антропогенного загрязнения. 

31. Основные проблемы антропогенного загрязнения почв. 

32. ООПТ и их виды. 
 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего 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. Устный ответ Форма выявления текущих знаний студентов 

перед лабораторной работой. Проводится 

обычно как фронтальный опрос. 

Вопросы 

преподавателя. 

3. 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 

4. 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 



5. 

 

 

 

 

 

1.  

Зачет  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 зачету 

 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 3 

2. Посещение лабораторных занятий 1 5 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

60 

4. Зачет  

 
32 

 

ИТОГО:  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Зачет  

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

3 х 1=3 

баллов 

5 х 1=5  

баллов 

12 х 5=60 

баллов 

32 балла 

 

Суммарный 

макс. балл 

3 балла 

max 
8 баллов max 68 баллов max  100 баллов max 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине «Биология с основами 

экологии» 

 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

«Зачтено» более 30 

«не зачтено» менее 30 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  



Основная литература 

1. Валова, Валентина Дмитриевна. Экология : Учебник для бакалавров. - 3 ; 

перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017. - 376 с. - 

ISBN 9785394026744. URL: http://znanium.com/go.php?id=936129 

2. Пушкарь, Владимир Степанович. Экология : Учебник. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 397 с. - ISBN 9785160116792. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=774283 

3. Разумов, Владимир Александрович. Экология : Учебное пособие. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 296 с. - ISBN 9785160052199. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=557074  

4. Христофорова Н. К. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., 

доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-9776-0272-3. ttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406581 

5. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : учебник / В.В. Хаскин; Т.А. 

Акимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - ISBN 978-5-238-01204-9.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249 

 

Дополнительная литература 

1. Акимова, Татьяна Акимовна. Экология. Человек-Экономика-Биота-Среда 

[Текст] : учебник для вузов / В.В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2008. 

- 495 с. : ил. - (Золотой фонд российских учебников). - Список лит.: с. 486-495. - ISBN 978-5-

238-01204-9 : 286.00. 

2. Глазко, Валерий Иванович. Экология XXI века: словарь терминов. - 1. - 992 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=792576  

3. Горелов, Анатолий Алексеевич. Экология [Текст] : учеб. для студентов вузов. - 

2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 398,[1] с. - (Высшее профессиональное 

образование). - Список лит.: с. 395. - ISBN 5-7611-4409-5 : 458.00. 

4. Истомина Е.Ю., Ленгесова Н.А., Беззубенкова О.Е. Учебно-методические 

рекомендации к практическим занятиям по основам экологии. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. 44 с. 

5. Колесников, Сергей Ильич. Экология [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 3-е 

изд. - Москва : Академцентр, 2009. - 383с. : ил. - ISBN 978-5-394-00102-4 : 276.00. 

6. Коробкин, Владимир Иванович. Экология [Текст] : учеб. для вузов / Л.В. 

Передельский. - 15-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 601,[1] с. : ил. - 

(Высшее образование). - Список лит.: с. 599-602. - ISBN 978-5-222-15208-9 : 336.00. 

7. Протасов, Виталий Федорович. Экология [Текст] : термины и понятия; 

стандарты, сертификация; нормативы и показатели : учеб. и справ. пособие / А.С. Матвеев. - 

Москва : Финансы и статистика, 2001. - 201,[1] с. - Список лит.: с. 201-202. - ISBN 5-279-

02415-5 : 156.00. 

8. Степановских, Анатолий Сергеевич. Экология [Текст] : [учебник для вузов], [2-

е изд., перераб. и доп.]. - Курган : Зауралье, 2000. - 702,[1] с. : ил. - (Учебники и учебные 

пособия для студентов высш. учеб. заведений). - Список. лит.: с. 591-699. - 80.00. 

9. Шилов, Игорь Александрович. Экология [Текст] : [учеб. для биол. и мед. спец. 

вузов]. - 3-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2001. - 511,[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 498-

510 (рус., англ. яз.). - ISBN 5-06-004158-1 : 88.40. 

10. Экология [Текст] : [учеб. для вузов по техн. спец.] / [В.Н. Большаков, В.В. Качак, 

В.Г. Коберниченко и др.]; под ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошенко. - Москва : Логос, 2005. - 

503 с. : ил. - (Новая университетская библиотека). - Список лит.: с. 484-494. - ISBN 5-94010-

364-2 : 262.00. 

 

http://znanium.com/go.php?id=936129
http://znanium.com/go.php?id=774283
http://znanium.com/go.php?id=557074
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
http://znanium.com/go.php?id=792576


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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. Ботаника. Симбирск-флора.[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

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

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

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

3. Ботаника. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «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) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т.е. чтение лекций, написание реферата. Предусматриваются также 

активные формы обучения, такие как, работа в микрогруппах, Семинары-беседы, семинары 

дискуссии и др. 

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 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 

«Биология с основами экологии» изучается студентами в 1 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на лабораторных 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 (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

http://www.simbir-flora.narod.ru/
http://biodat.ru/db/rbp/


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. 

Лабораторные 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.  

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, интернет-источниками. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Биология с основами экологии» является зачет. 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Биология с основами экологии» 

 

Лабораторное занятие № 1. 

«Исследование основных абиотических факторов учебного помещения» 

 

Цель работы: научить определять основные абиотические факторы учебного 

помещения и замерять отдельные показатели абиотических факторов среды. 

Оборудование и материалы: психрометр, барометр, термометр, люксметр, рулетка, 

калькулятор. 

Ход работы 

1. Определить температуру в учебной аудитории, используя комнатный термометр и 

атмосферное давление, пользуясь барометром. 

Для измерения температуры воздуха применяют ртутные, спиртовые и электрические 

термометры. Ртутные термометры позволяют измерять температуру воздуха в пределах от –

35 до 357 °С. Спиртовые термометры для измерения высоких температур непригодны (спирт 

закипает при 78,3°С), но позволяют измерять низкие температуры (до –130°С). 

Атмосферное давление создается массой воздушного столба земной атмосферы. Оно 

имеет переменную величину, зависящую от высоты местности над уровнем моря, 

географической широты и метеорологических условий. Для измерения давления воздуха 

применяют различного рода барометры. Наиболее распространенным прибором является 

металлический барометр-анероид. Действие барометра-анероида основано на свойстве 

мембранной анероидной коробки деформироваться при измерении атмосферного давления. 

Линейные перемещения мембраны преобразуются передаточным рычажком механизма в 

угловые перемещения указывающей стрелки прибора. Шкала проградуирована в 

миллиметрах ртутного столба (мм.рт.ст.) или паскалях (Па). 

2. Определить относительную влажность воздуха в учебной аудитории с помощью 

психрометра. 

Водяные пары всегда в том или ином количестве содержатся в воздухе, увлажняя его. 

Приняты следующие понятия оценки влажности: 

- максимальная влажность (точка росы) – максимальное количество влаги, которое 

может находиться в воздухе при определенной температуре; 

- абсолютная влажность – количество водяного пара в 1 м3 воздуха, измеряется в 

г/м3; 

- относительная влажность – отношение давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе, к максимальному давлению пара при данной температуре, измеряется в %. 



Для определения влажности воздуха применяют психрометры Августа, Ассмана и 

электронные. 

Станционный психрометр Августа состоит из двух одинаковых ртутных 

термометров, укрепленных рядом на особом штативе. Резервуар одного из термометров 

обернут тканью и опущен в стаканчик с водой.  

3. Определить параметры искусственного и естественного освещения в учебной 

аудитории, используя люксметр. 

За единицу измерения освещенности принят люкс (лк) – освещенность, получаемая 

на 1 м2 площади, на которую падает и равномерно распределяется световой поток в 1 люмен 

(единица светового потока, измеряемая с поверхности 0,5305 мм2 абсолютно черного тела 

при температуре затвердевания платины). 

Для определения естественной и искусственной освещенности применяются 

люксметры, основным действующим элементом которых является фотоэлемент, 

заключенный в оправу – держатель с матовым стеклом для защиты от механических 

повреждений и от прямых солнечных лучей. При падении световых лучей на прямую часть 

фотоэлемента в его фотоактивном слое – селене, возникает поток электронов, который 

создает фототок во внешней цепи, соединяющей фотоэлемент с гальванометром, и стрелка 

последнего отклоняется на определенное число делений шкалы соответственно 

интенсивности освещения. 

4. Определить концентрацию углекислого газа в учебной аудитории расчетным 

способом. Для этого определить объем аудитории. Известно, что в покое человек выделяет 

20 л углекислого газа в час, а при активной деятельности – 40 л в час. Принять среднее 

значение – 30 л в час. Рассчитать объем воздуха, который выдыхают N количество человек 

за 1,5 часа учебного занятия и пересчитать объем образовавшегося углекислого газа из 

литров в м3 (1 л = 0,001 м3). Рассчитать концентрацию углекислого газа по формуле: 

С (СО2) = Vобразов.СО2/V ауд. × 100% 

Предельно допустимая концентрация СО2  составляет 1%, но уже 0,1% при 

кратковременном вдыхании вызывает у человека временное нарушение дыхания и 

кровообращения, влияет на функциональное состояние коры головного мозга. 

5. Показатели приборов и расчеты записать в тетрадь. Сделать выводы о состоянии 

микроклимата, освещенности и концентрации углекислого газа в учебной аудитории.  

Для оценки состояния основных параметров среды помещения необходимо 

воспользоваться основными нормативными документами: 

1. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». 

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

 

С содержанием лабораторных занятий можно познакомиться: Истомина Е.Ю., 

Ленгесова Н.А., Беззубенкова О.Е. Учебно-методические рекомендации к практическим 

занятиям по основам экологии. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 44 с. 

 

Подготовка к защите реферата с презентацией. 

Рефераты делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Рефераты с презентацией заслушиваются в конце лабораторного занятия. 

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. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 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 

специализированных 

аудиторий и 

лабораторий 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного  

обеспечения. Реквизиты  

подтверждающего документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

 


