
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Естествознание» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование», очной 

формы обучения. 

Дисциплина «Естествознание» (Б1. В.ОД.3) включает в себя три блока: «Ботаника» 

(Б1.В.ОД.3.1), «Зоология» (Б1.В.ОД.3.2), «География» (Б1.В.ОД.3.3 ). 

 

2. 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. 

 

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи курса:  

 

 ознакомить студентов с разнообразием животного и растительного мира и его 

эволюцией; 

 познакомить с особенностями планеты Земля и ее геологической историей; 

 познакомить с особенностями морфологии, физиологии, экологии, эволюции 

различных таксономических групп растений и животных, их биологическим 

разнообразием и значением в природе и жизни человека; 

 изучить основные методы исследования объектов живой и неживой природы как в 

лабораторных, так и в природных условиях; 

 сформировать у студентов навыки практической работы с биологическим и 

геологическим материалом, техникой безопасности при проведении исследований; 

сформировать у студентов способность применять на практике полученные знания. 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

              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, зоологии, 

географии, соотносимые с 

основной образовательной 

программой начального 

общего образования  

 

ОР-2 

отличать основные 

признаки растений и 

животных от других 

групп организмов, а 

также живые объекты 

от неживых 

 

ОР-3 

навыками работы с 

биологическими и 

геологическими 

коллекциями и 

гербариями, 

наборами 

фотографий  



ОР-4 

Принципы построения 

программы курса 

«Окружающий мир» в 

начальной школе  

 

ОР- 5 

вводить основные 

понятия курса 

«Окружающий мир» с 

учетом возрастных 

особенностей 

развития младшего 

школьника 

 

ОР-6 

навыками включения 

основных понятий 

науки в учебный 

процесс в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

  

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, мета 

предметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

ОР-7 

историю развития и 

формирования отдельных 

представлений в области 

естествознания 

 

ОР-10 

Методы и приемы 

преподавания естественно-

научных дисциплин в 

рамках начальной школы 

ОР-8 

ориентироваться в 

истории развития 

Земли и жизни на 

ней, развитии 

основных групп 

органического мира 

 

ОР- 11 

Грамотно построить 

объяснение и 

проверку знаний по 

преподаваемым в 

начальной школе 

разделам 

естествознания 

ОР-9 

навыками   работы   

с  научной 

литературой по 

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 и 

животных на земном шаре 

и особенности 

геологический истории 

Земли  

 

ОР-16 

возрастные особенности 

младшего школьника, на 

которые опирается учитель 

в ходе изучения курса 

«Окружающий мир». 

 

 

 

ОР-14 

выделять и объяснять 

закономерности 

развития живого на 

планете Земля 

 

ОР- 17 

проводить опыты, 

практические работы 

по естествознанию. 

ОР-15 

основами научного 

мировоззрения в 

области 

естествознания 

 

ОР-18 

навыками поиска и 

использования 

профессионально 

ориентированной 

информации в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Естествознание» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование», очной формы обучения (Б1.В.ОД 3). Дисциплина 



«Естествознание» (Б1. В.ОД.3) включает в себя три блока: «Ботаника» (Б1.В.ОД.3.1), 

«Зоология» (Б1.В.ОД.3.2), «География» (Б1.В.ОД.3.3 ). 

 Изучается в 1 семестре. 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-научного  и  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 
 

Курс «Естествознание» читается в 1 семестре. Общая трудоёмкость составляет 6 ЗЕ 

или 216 часов  2 ЗЕ на блок «Ботаника», 2 ЗЕ на блок «Зоология», 2 ЗЕ на блок «География»: 

из них 96 часов аудиторной нагрузки (36 часов лекций и 60 часов лабораторных занятий) и 

120 часов самостоятельной работы с итоговым контролем в виде экзамена. 
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Итого 6 216 36 60 - 120 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: 
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1семестр 

Блок I. Ботаника. (Б.В.ОД.3.1.)     

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 

  

 

 

4 

12 

Тема 14. Экологические факторы и специфика 

взаимоотношений растений со средой. 

Тема 15. Экологические типы и формы 

Флора, фитоценоз, растительность 

1 

 

1 

  10 

Блок II. Зоология. (Б.1.В.ОД.3.2.)     

Тема 1. Предмет, объект, задачи и методы зоологии. Основы 

экологии животных. 

1  2 4 

Тема 2. Простейшие: общая характеристика и классификация, 

экологические группы и значение. Амёбы, жгутиконосцы, 

споровики и инфузории. 

2  2 4 

Тема 3. Кишечнополостные и губки.  1  2 4 

Тема 4. Плоские, круглые и кольчатые черви. 1  2 4 

Тема 5. Моллюски (брюхоногие, двустворчатые, головоногие). 1  2 4 

Тема 6. Членистоногие (жабродышащие, хелицеровые, 

трахейнодышащие). 
2  2 4 

Тема 7. Хордовые животные, черты биологического прогресса. 

Примитивные хордовые. 
1  2 4 

Тема 8. Рыбы. Земноводные. 

Тема 9. Пресмыкающиеся. Птицы. 

1 

1 
 

2 

2 

4 

4 

Тема 10. Млекопитающие. 1  2 4 

Блок III. География. (Б1.В.ОД.3.3.)     

Тема 1. История развития комплекса наук о Земле. 

Эволюционный характер происходящих на Земле процессов. 
2   4 

Тема 2. Понятие о литосфере. Внутренние строение Земли. 

Основные геосферы Земли: земная кора, мантия, ядро. 

Тема 3. Эндогенные процессы. Магматизм, эффузивный и 

интрузивный. Тектонические процессы в истории Земли. 

Землетрясения. Минералы и горные породы. 

Тема 4. Экзогенные процессы. Выветривание и 

рельфообразование. Минералы и горные породы. 

2   

2 

 

2 

6 

Тема 5. Основы гидрологии. Водные объекты и их типы. 

Формирование гидросферы, ее эволюция. 

Тема 6. Круговорот воды на Земле, его значение в 

географической оболочке. 

Тема 7. Структура гидросферы. 

Тема 8. Происхождение природных вод, их физико-

химические свойства. 

Тема 9. Мировой океан как целостная природная система. 

Тема 10. Жизнь в Мировом океане. 

2  2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

8 

Тема 11. Происхождение, границы, химический состав, 

вертикальное строение, значение и охрана. 

Тема 12. Понятие о педосфере. Роль почвы в биосферных 

процессах. 

 

2 

 

2 

  

 

 

 

12 



Тема 13. Значение почвы для человеческого общества. Учение 

Докучаева В.В. о почвах. 

4 

Тема 14. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, 

состав и структура биосферы. 

Тема 15.  

Биосфера и ее составляющие. Биосфера как 

саморегулирующая и саморазвивающаяся система, созданная 

живым веществом. 

1 

 

1 

  10 

ИТОГО 36  60 120 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

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

человекаКлетка 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. Зоология. 

Тема 1. Предмет, объект, задачи и методы зоологии. Основы экологии животных. 

Введение в дисциплину. Зоология как наука: предмет, задачи, методы, история. Животные 

как царство живых организмов: основные особенности, строение клеток, тканей и органов. 

Основные принципы классификации. Основы экологии животных. Экологические факторы. 

Экологические группы. Охрана и рациональное использование животных. Строение 

животной клетки. Правила работы с микроскопом. Препарирование, микроскопирование, 

приготовление препаратов. Экология животных: экологические группы и факторы. 

Интерактивная форма: работа в парах по изучению правил работы с микроскопом и 

приготовлению препаратов. 

 

Тема 2. Простейшие: общая характеристика и классификация, экологические группы и 

значение. Амёбы, жгутиконосцы, споровики и инфузории. 

Общая характеристика простейших по группам: амёбы, жгутиконосцы. споровики и 

инфузории. Паразитические представители, медицинское значение, жизненные циклы. 

Простейшие: амёбы и жгутиконосцы. Изучение амёбы обыкновенной на постоянном и 

временном препарате. Патогенные амёбы. Изучение растительных жгутиконосцев на 

постоянном и временном препарате. Колониальные жгутиконосцы. Простейшие: споровики 

и инфузории. Изучение грегарин и кокцидий на постоянном и временном препарате. 

Патогенные формы. Изучение инфузорий на постоянном и временном препарате. 

Интерактивная форма: Схемы строения простейших с использованием мультимедийной 

доски. 

 

Тема 3. Кишечнополостные и губки.  

Губки, строение и жизненные функции. Общая характеристика кишечнополостных по 

группам: гидроидные, сцифоидные и коралловые.  Клеточное строение гидры. Строение 

колонии обелии. Особенности развития. Строение аурелии. Коралловые полипы: типы 

скелета.  

Интерактивная форма: работа с интернет-ресурсом 

 

Тема 4. Плоские, круглые и кольчатые черви. 

Общая характеристика плоских червей по группам: турбеллярии, дигенетические и 

моногенетические сосальщики, ленточные. Общая характеристика круглых червей, 

многообразие и классификация. Общая характеристика кольчатых червей по группам: 

полихеты, олигохеты и пиявки. Плоские черви: турбелляриии. Строение белой планарии, 

особенности развития. Плоские черви: сосальщики и  ленточные. Особенности строения в 

связи с паразитизмом. Жизненные циклы. Круглые черви. Особенности строения и развития 

аскариды. Кольчатые черви. Особенности строения и развития дождевого червя. 

Интерактивная форма: изучение схем жизненных циклов червей с использованием 

мультимедийной доски. 

 

Тема 5. Моллюски (брюхоногие, двустворчатые, головоногие). 

Общая характеристика моллюсков по группам: брюхоногие, двустворчатые, головоногие. 

Многообразие и классификация моллюсков. Моллюски. Изучение внутреннего строения на 

влажном препарате. Строение раковин. Основные направления эволюции.  

Интерактивная форма: Групповое обсуждение таблицы по сравнительной характеристике 

моллюсков. 



 

Тема 6. Членистоногие (жабродышащие, хелицеровые, трахейнодышащие). 

Общая характеристика членистоногих. Схема сегментации речного рака. Особенности 

морфологии паука. Строение и жизнедеятельность насекомых. Обзор отрядов. 

Многообразие, направления эволюции. 

Интерактивная форма: работа в парах – сравнительная характеристика групп 

членистоногих. 

 

Тема 7. Хордовые животные, черты биологического прогресса. Примитивные 

хордовые. Общая характеристика хордовых. Ланцетник – примитивное хордовое. Изучение 

особенностей строения на постоянных препаратах. Рыбы: общая характеристика, 

классификация, многообразие и значение.  

Интерактивная форма: работа с интернет-ресурсом. 

 

Тема 8. Рыбы. Земноводные. 

Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения на влажных препаратах. Костные и 

хрящевые рыбы. Земноводные: общая характеристика, классификация, многообразие и 

значение. Особенности внешнего и внутреннего строения на влажных препаратах. Схема 

развития лягушки. 

Интерактивная форма: доклады с использованием презентаций. 

 

Тема 9. Пресмыкающиеся. Птицы.  

Пресмыкающиеся: общая характеристика, классификация, многообразие и значение. 

Особенности внешнего и внутреннего строения на влажных препаратах. Сравнительная 

характеристика отрядов. Птицы: общая характеристика, классификация, многообразие и 

значение. Особенности внешнего и внутреннего строения на влажных препаратах. Работа в 

зоологическом музее.  

Интерактивная форма: доклады с использованием презентаций. 

 

Тема 10. Млекопитающие. 

Млекопитающие:  общая характеристика, классификация, многообразие и значение. 

Особенности внешнего и внутреннего строения на влажных препаратах. Работа в 

зоологическом музее. 

Интерактивная форма: доклады с использованием презентаций. 

 

Раздел III. География. 

Тема 1.История развития комплекса наук о Земле. Эволюционный характер 

происходящих на Земле процессов. 

Рассматривается предмет, задачи и основное содержание дисциплины, история 

развития комплекса наук о Земле. В доступной форме дается место наук о Земле в системе 

естественных наук. Показывается эволюционный характер происходящих на Земле 

процессов. Показывается необходимость этого раздела для усвоения последующих. 

Географическая оболочка Земли – объект изучения общей физической географии, ее 

компоненты, границы, закономерности. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение. 

 

Тема 2.Понятие о литосфере. Внутренние строение Земли. Основные геосферы Земли: 

земная кора, мантия, ядро. 

Изучается внутреннее строение Земли. Основные источники энергии в недрах Земли. 

Основные геосферы Земли: кора, мантия, ядро, литосфера, астеносфера. Рассматриваются 

географические следствия внутреннего строения Земли. Приводятся новые данные о 

современном представлении литосферы. Литосферные плиты. Астеносфера. Тектоносфера 

(кора и самая верхняя мантия): океаническая и континентальная. Платформы и орогенные 



пояса. Геологическая история Земли. Геологические памятники природы Ульяновской 

области. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение. Знакомство и работа с 

орографической картой Земли, физико-географической картой Ульяновской области. 

          

Тема 3.Эндогенные процессы. Магматизм, эффузивный и интрузивный. Тектонические 

процессы в истории Земли. Землетрясения. Минералы и горные породы. 

 Изучаются эндогенные процессы. Тектонические движения земной коры. Вулканизм, 

основные типы вулканов, поствулканические явления. Интрузивный магматизм. 

Рассматривается понятие о дифференциации магмы. Землетрясения и их роль в 

рельефообразовании. На практических занятиях изучаются минералы и горные породы по 

следующей схеме: физические свойства минералов: цвет, побежалость, цвет черты минерала, 

спайность, излом, твердость, удельный вес, ковкость и хрупкость, образование минералов в 

природе, другие свойства минералов, формы минеральных агрегатов, химическая 

классификация минералов. Минералы Ульяновской области. 

Интерактивная форма: Работа в парах. Знакомство с увеличительными приборами 

бинокулярами и лупами, коллекциями минералов и горных пород. 

 

Тема 4. Экзогенные процессы. Выветривание и рельфообразование. Минералы и 

горные породы. 

Изучаются экзогенные процессы, общее понятие о процессах выветривания. Физическое и 

химическое выветривание. Роль организмов в процессе химического выветривания. Кора 

выветривания. Рассматривается геологическая деятельность ветра, текучих вод, подземных 

вод, геологическая деятельность ледников, моря, озер, болот. Факторы рельефообразования. 

Эоловый, ледниковый, мерзлотный, флювиальный, карстовый и суффозионный рельеф. 

Продолжается изучение минералов и горных пород. Горные породы: магматические, 

осадочные, метаморфические. Горные породы Ульяновской области. 

Интерактивная форма: Работа в парах. Знакомство с увеличительными приборами 

бинокулярами и лупами, коллекциями минералов и горных пород.  

 

Тема 5. Основы гидрологии. Водные объекты и их типы. Формирование гидросферы, 

ее эволюция. 

Рассматриваются понятия гидросферы. Структура гидросферы. Происхождение 

природных вод, их физико-химические свойства. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение. Знакомство и работа с 

гидрографической картой Океанов и морей. 

 

Тема 6. Круговорот воды на Земле, его значение в географической оболочке. 

Изучается состав и свойства природных вод. Воды суши как часть гидросферы. Место 

вод суши в круговороте воды на Земле. Роль природных вод в биологических процессах. 

Использование природных вод, охрана их от загрязнения. 

Интерактивная форма: Работа в парах. Работа с гидрографической картой морей и 

океанов. 

 

Тема 7. Структура гидросферы. 

Рассматривается структура гидросферы, ее эволюция и роль в экосистеме Земли. Природные  

воды, их физико-химические свойства. 

Интерактивная форма: Работа в парах. Работа с гидрографической картой морей и 

океанов. 

 

Тема 8. Происхождение природных вод, их физико-химические свойства. 

Изучается происхождение природных вод, формирование гидросферы. Роль гидросферы в 

эволюции жизни на планете Земля. Реки Ульяновской области. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение. Просмотр фильма «Голубая планета». 



 

Тема 9. Мировой океан как целостная природная система. 

Рассматривается мировой океан целостная природная система. Части Мирового океана. 

Состав свойства океанской воды: соленость, насыщенность газами, обмен химическими 

элементами между океаном и атмосферой. Течения в Мировом океане и их географическое 

значение.  

Интерактивная форма: Работа в парах. Работа с картой Мировой океан. 

 

Тема 10. Жизнь в Мировом океане. 

 Жизнь в Мировом океане. Океан как экологическая система. Ресурсы Мирового океана, их 

рациональное использование. Растения и животные обитатели мирового океана. Охрана 

океана от загрязнения. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение. Просмотр фильма «Голубая планета». 

 

Тема 11. Происхождение, границы, химический состав, вертикальное строение, 

значение и охрана. 

Рассматривается границы, химический состав, вертикальное строение, значение и охрана 

атмосферы. Особенности нагревания суши и водной поверхности. Температура воздуха. 

Распределение температур у земной поверхности. Скорость и направление ветра. Шкала 

Бофорта. Роза ветров. Местные ветра. Общая циркуляция атмосферы. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания, учебная дискуссия, 

презентации на основе современных мультимедийных средств «Атмосфера Земли». 

 

Тема 12. Понятие о педосфере. Роль почвы в биосферных процессах. 
Почвоведение как наука. Понятие о почве. Роль почвы в биосферных процессах. 

Гранулометрический и минеральный состав почв. Понятие о плодородия почвы. Факторы и 

условия почвообразования. Почвы Ульяновской области. 

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

 

Тема 13. Значение почвы для человеческого общества. Учение Докучаева В.В. о 

почвах. 

Рассматривается учение В.В. Докучаева о генезисе почвы и почвообразующих факторов. 

Плодородие почвы. Основные почвенные процессы. Обмен энергией и веществом между 

литосферой, биосферой и внешней средой. Значение почвы для человечества на 

современном этапе развития индустриального общества. Изменения почв при освоении, 

мелиорации и рекультивации. Эрозия и деградация почв. Охрана почв. 

Интерактивная форма: исследовательская игра «Тайны почвенного мира», работа в 

микрогруппах по выявлению особенностей  представителей организмов различных  царств и 

типов.    

 

Тема 14. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура 

биосферы. 

Биосфера, уровни организации жизни. В.И. Вернадский о биосфере. Роль живого вещества в 

формировании жизни биосферы. Основные компоненты, слагающие биосферу. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания, учебная дискуссия, 

презентации на основе современных мультимедийных средств «Живая планета». 

            

Тема 15. Биосфера и ее составляющие. Биосфера как саморегулирующая и 

саморазвивающаяся система, созданная живым веществом. 

Биосфера – арена жизни живых существ, а также жизни и хозяйственной деятельности 

человека. Пять феноменов биосферы: жизнь, организм, биоразнообразие, экосистема, 

биосфера. Основные функции «живого вещества»: энергетическая, деструктивная, 

концентрационная, средообразующая.  



Интерактивная форма: Групповые творческие задания, учебная дискуссия, 

презентации на основе современных мультимедийных средств «Планета насекомых». 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает три варианта, в каждом из которых 4 задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки индивидуального задания студента - оформленного альбома по темам 

лабораторных работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине «Естествознание в начальном образовании» 
 

Пример контрольной работы (32 балла) 

 

Тест (1 балл за каждый вопрос) 

 

1. Токсоплазмозом можно заболеть, если  

а) не соблюдать правила гигиены после посещения туалета  

б) не соблюдать правила гигиены при контакте с кошками 

в) съесть плохо прожаренное мясо 

г) съесть плохо прожаренную рыбу 

 

2. Фораминиферы – это 

а) ископаемые раковинные амебы 

б) животные жгутиконосцы 

в) растительные жгутиконосцы 

г) паразитические амебы 

 

3. Трипаносома паразитирует 

а) в печени 

б) в крови  

в) в мозге  

г) в кишечнике 

 

4. Комар является переносчиком 

а) трипаносом 

б) малярийного плазмодия 

в) стилонихий 

г) дизентерийных амеб 

 

5. Патогенность – это способность 

а) жить внутри другого организма 

б) размножаться самостоятельно 

в) сосуществовать с человеком 

г) вызывать заболевания 

 

6. Гермафродиты – это организмы 



а) обоеполые  

б) имеющие женские и мужские половые органы 

в) образующие яйцеклетки и сперматозоиды 

г) все ответы верны 

 

7. К Кишечнополостным относятся 

а) пресноводные губки 

б) мадрепоровые кораллы 

в) дигенетические сосальщики 

г) все перечисленные 

 

8. У плоских червей 

а) пищеварительная система замкнута 

б) дыхательная система развита 

в) половая система отсутствует 

г) кровеносная система имеется 

 

9. Биофильтраторами являются 

а) малощетинковые черви 

б) двустворчатые моллюски 

в) головоногие моллюски 

г) сцифоидные медузы 

 

Вопрос с кратким ответом (3 балла) 

 

10. Как образуется жемчуг? 

11. Как питаются моллюски? 

12. Назовите представителей головоногих 

 

Вопрос с развернутым ответом (4 балла) 

 

13. Каковы основные признаки насекомых? 

14. Какое значение в природе имеют паукообразные? 

 

Вопрос на размышление (6 баллов) 

 

15. Реальная история. Несколько мужчин поехали на машине на шашлыки. Взяли с собой 

мясо медведя. Пожарили его и съели. В результате - водитель умер, а остальные оказались в 

реанимации. Вопрос: 

1) почему они заболели? 

2) почему водитель умер, а остальные – нет. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

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 

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 

24. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

25. Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы 

26. Надкласс Рыбы. Класс Костистые рыбы 

27. Класс Земноводные. Отряд Хвостатые 

28. Класс Земноводные. Отряд Бесхвостые 

29. Класс Земноводные. Отряд Безногие 

30. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Крокодилы 

31. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Черепахи 

32. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Клювоголовые 

33. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Чешуйчастые 

34. Класс Птицы. Отряд Воробьинообразные 

35. Класс Птицы. Отряд Курообразные 

36. Класс Птицы. Отряд Гусеобразные 

37. Класс Птицы. Отряд Совообразные 

38. Класс Птицы. Отряд Пингвинообразные 

39. Класс Птицы. Отряд Соколообразные 

40. Класс Млекопитающие. Подкласс Первозвери 

41. Класс Млекопитающие. Инфракласс Сумчатые 

42. Класс Млекопитающие. Отряд Рукокрылые 

43. Класс Млекопитающие. Группа Насекомоядные 

44. Класс Млекопитающие. Отряд Китообразные 

45. Класс Млекопитающие. Отряд Хищные 

46. Класс Млекопитающие. Отряд Приматы 

47. Класс Млекопитающие. Отряд Грызуны 

48. Класс Млекопитающие. Отряд Зайцеобразные. 

49. История географии. 

50. Значение растений и животных в жизни человека. 

51. Географическая оболочка Земли. 

52. Внутреннее строение Земли.  

53. Вулканы Земли. 

54. Геологическая история Земли. 

55. Геологические и палеонтологические памятники природы Ульяновской области. 

56. Минералы и горные породы Ульяновской области. 

57. Полезные ископаемые Ульяновской области. 

58. Происхождение гидросферы и ее эволюция. 

59. Океан как экологическая система. 

60. Охрана океана от загрязнения. 

61. Животный мир океанов. 

62. Строение, происхождение и эволюция атмосферы. 



63. Охрана атмосферы от загрязнения. 

64. Облака и их типы. Классификация облаков. 

65. Ветер. Характеристики ветра. 

66. Биосфера и ее составляющие. 

67. Роль живых организмов в развитии атмосферы, педосферы и биосферы. 

68. Роль человека в формировании и организации географической оболочки. 

69. Понятие о «ноосфере» по В.И. Вернадскому. 

70. Современные представления о литосфере. 

71. Флора и растительность Ульяновской области 

72. Необходимость охраны растений. Методы охраны. 

73. Красная Книга РСФСР. Охраняемые растения и животные Ульяновской области 

74. Лекарственные и ядовитые растения Ульяновской области. 

 

 

Тематика рефератов 

 

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) 

15. Строение Земли. 

16. Эндогенные процессы их роль в образовании рельефа. 

17. Экзогенные процесс их роль в разрушении рельефа. 

18. Гидросфера как сложная целостная система. 

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

20. Заказники и памятники природы Ульяновской области. 

21. Минералы и горные породы Ульяновской области. 

22. Охраняемые растения и животные Ульяновской области. 

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

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

25. Океан как экологическая система. 

26. Значение почвы для человеческого общества. 

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

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

      15. Границы, состав и структура биосферы. 

 

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 
 

Пример заданий рубежного контроля: 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 

 

Эндогенные процессы 

Тест № 1. Физические свойства минералов. 

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; 

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


             в) Галит. 

          22.  Двулучепреломление это способность прозрачных минералов: 

             а) раздваивать изображение предметов; 

             б) увеличивать изображение предметов; 

             в) уменьшать изображение предметов; 

           

Тест № 2. Образование минералов в природе.                      
       1. По источнику энергии все минералы можно разделить на: 

          а) мезогенные; 

          б) экзогенные; 

          в) эндогенные; 

       2. Как называется минералообразование при медленном остывании и кристаллизации 

магмы на больших глубинах: 

          а) магматический; 

          б) метаморфический; 

          в) осадочный; 

      3. Как называется минералообразование когда образование минералов идет счет 

кристаллизации остаточных магматических расплавов, сильно насыщенных летучими 

газообразными компонентами: 

          а) магматический; 

          б) пегматитовый; 

          в) пневматолитовый. 

      4. Как называется минералообразование когда расплавы насыщенные летучими 

компонентами, кристаллизуются в условиях пониженного внешнего давления: 

          а) магматический; 

          б) пневматолитовый; 

          в) гипергенный; 

       5. Гидротермальный способ образование минералов происходит, когда минералы 

образуются: 

         а) из восходящих водных растворов, которые возникают в результате сжижения паров 

воды и газов, выделяющихся из магмы, при ее остывании и кристаллизации в глубине; 

         б) из восходящих водных растворов на поверхности Земли; 

         в) от обеих вышеперечисленных причин. 

     6. Минералообразование в области контактов называется: 

         а) метасоматозом; 

         б) пневматолизом; 

         в) выветриванием; 

     7. Как называется минералообразование когда минералы образуются вблизи или на 

поверхности Земли: 

         а) гипергенный; 

         б) гидротермальный; 

         в) метаморфический. 

      

Тест №3. Формы минеральных агрегатов.             
          1. Естественные скопления зерен или кристаллов минералов называются:  

              а) горными породами; 

              б) минеральными агрегатами; 

              в) дендритами; 

          2. Как называются разнообразные ветвистые формы минеральных тел, напоминающие 

по внешнему виду ветки растений:  

              а) фитохорион; 

              б) дендриты; 

              в) Друзы. 

          3. Сростки хорошо образованных кристаллов, прикрепленных одним концом к общему 



основанию, называются: 

              а) конкреции; 

              б) секреции; 

              в) друзы; 

           4. Наросты мелких, тесно сросшихся кристалликов, называются: 

              а) граблями; 

              б) вилами; 

              в) щетками; 

           5.Полости в горной породе (округлой или неправильной формы), частично или 

полностью выполненные кристаллическим или коллоидным минеральным веществом, 

называются: 

              а) секрециями; 

              б) дендритами; 

              в) друзами; 

          6. Мелкие секреции (до 10 мм в поперечнике) называются: 

              а) миндалинами; 

              б) карманами; 

              в) конкрециями. 

           7. Крупные секреции (больше 10 мм в поперечнике) называются: 

              а) жеодами; 

              б) оолитами; 

              в) минералами; 

           8. Шаровидные или неправильной формы минеральные образования (желваки), 

возникающие в рыхлых осадочных породах, за счет стяжения минерального вещества к 

отдельным точкам – центрам кристаллизации, называются:  

              а) секрециями; 

              б) конкрециями; 

              в) дендритами. 

           9. Как называются мелкие сферические образования мелких размеров (от долей 

миллиметра до 5-10 мм); 

              а) оолитами 

              б) конкрециями; 

              в) секрециями; 

           10. Как называются минеральные образования, возникающие путем выпадения из 

растворов циркулирующие через горные породы: 

              а) натечные формы; 

              б) сталактиты; 

              в) сталагмиты; 

          11. Как называются периодически появляющиеся на поверхности горных пород и почв, 

на дне высохших озер и болот рыхлые пленки, корочки и пушистые образования: 

              а) выцветами; 

              б) натечными формами; 

              в) оолитами. 

          12. Как называются зернисто-кристаллические агрегаты, зерна которых неразличимы 

даже через лупу: 

               а) гели (опал, халцедон); 

               б) выцветы;  

               в) оолиты. 

          13. Мягкие мучнистые образования, напоминающие своим видом куски рыхлой почвы, 

называются: 

               а) землистыми агрегатами; 

               б) корочками; 

               в) пленками. 

          14. Как называются минеральные образования, форма которых не соответствует 



веществу: 

              а) псевдоморфозы; 

              б) отпечатки; 

              в) фоссилии. 

 

Пример заданий рубежного контроля: 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 

 

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. 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/) 

3. 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/) 

http://ulspu.ru/
http://ulspu.ru/


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

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

5. 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. 

6. 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. 

7. 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). 

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

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

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

Ульяновск: УлГПУ, 2013. 116с. 

10. 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. 

11. 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). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных 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 

Теоретический 

(знать) 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

ОР-1 

основные понятия 

ботаники, зоологии, 

географии, 

соотносимые с 

  



нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования  

регионального уровней для 

предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической поддержки 

основной 

образовательной 

программой 

начального общего 

образования  

 

ОР-4 

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-2 

отличать основные 

признаки растений 

и животных от 

других групп 

организмов, а 

также живые 

объекты от 

неживых 

 

ОР- 5 

вводить основные 

понятия курса 

«Окружающий 

мир» с учетом 

возрастных 

особенностей 

развития младшего 

школьника 

 

Практический 

(владеть) 
навыками  оказания 

правовой, педагогической 

помощи и предоставления  

образовательных услуг 

отдельным категориям 

граждан, навыками работы 

с локальными правовыми 

актами  

  

ОР-3 

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 

Теоретический 

(знать) 

о личностных, 

метапредметных и 

предметных результатах 

образовательной 

ОР-7 

историю развития и 

формирования 

отдельных 

представлений в 

области 

  



достижения 

личностных, 

мета 

предметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

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. 

 

 

естествознания 

 

ОР-10 

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-8 

ориентироваться в 

истории развития 

Земли и жизни на 

ней, развитии 

основных групп 

органического 

мира 

 

ОР- 11 

Грамотно 

построить 

объяснение и 

проверку знаний по 

преподаваемым в 

начальной школе 

разделам 

естествознания 

 

Практический 

(владеть) 
опытом использования 

ресурсов образовательной 

среды в процессе обучения. 

 

  ОР-9 

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 

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-16 

возрастные 

особенности 

  



творческие 

способности  

 

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-14 

выделять и 

объяснять 

закономерности 

развития живого на 

планете Земля 

 

ОР- 17 

проводить опыты, 

практические 

работы по 

естествознанию. 

 

Практический 

(владеть) 
методами организации 

детского сотрудничества, 

способами стимулирования 

детской активности 

иинициативности; 

методами, направленными 

на развитие детского 

творчества. 

 

  ОР-15 

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, 

используемые 

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 

ОС-1 

Доклад, 

устное 

сообщение, 

групповое 

+   +   +   +  + +   +   



жизни 

человека 

обсуждение 
 

2 Клетки 

растений и их 

специфические 

черты. 

Растительные 

ткани – их 

строение, 

функции и 

размещение в 

теле высших 

растений. 

ОС-2 

Индивидуал

ьное задание 
 

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

3 Вегетативные 

органы 

высших 

растений – их 

строение, 

признаки и 

функции. 

Способы 

размножения 

растений.Цвет

ок, соцветия. 

Семя.Плод. 

ОС-2 

Индивидуал

ьное задание 

ОС-3 

Тест 

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

4 Понятие и 

систематике. 

Деление 

организмов на 

царства. 

Прокариоты. 

Грибы. 

Водоросли. 

Высшие 

споровые 

растения. 

Голосеменные. 

Покрытосемен

ные. 

ОС-2 

Индивидуал

ьное задание 
 

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

5 Экологические 

факторы и 

специфика 

взаимоотноше

ний растений 

со средой. 

Экологические 

типы и формы 

Флора, 

фитоценоз, 

растительность 

ОС-1 

Доклад, 

устное 

сообщение(

мини-

выступление

) 

+  +  + + +  +  +  +  +  + + 

6 Промежуточн

ая аттестация 

ОС-4 

Контрольная  

работа 

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

7 Предмет, ОС-5 +   +   +   + +  +   +   



объект, задачи 

и методы 

зоологии. 

Основы 

экологии 

животных. 

групповое 

обсуждение 

 

8 Простейшие: 

общая 

характеристик

а и 

классификация

, экологичес-

кие группы и 

значение. 

Амёбы, 

жгутиконосцы, 

споровики и 

инфузории. 

ОС-6 

Проверочная 

работа 

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

9 Кишечнополос

тные и губки. 
ОС-7 

Проверочная 

работа 

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

1

0 
Плоские, 

круглые и 

кольчатые 

черви. 

ОС-8 

Проверочная 

работа 

+  + + +    +  +    +  +  

1

1 
Моллюски 

(брюхоногие, 

двустворчатые, 

головоногие). 

ОС-9 

Разработка 

учебно-

методическо

го пособия 

«Строение 

двустворчат

ого 

моллюска» 

+  +  + +    + + + + +  + +  

1

2 
Членистоногие 

(жабродышащ

ие, 

хелицеровые, 

трахейнодыша

щие). 

ОС-10 

Создание 

бумажного 

макета 

«Трилобит» 

+   + + +   + +  +  + + + +  

1

3 
Хордовые 

животные, 

черты 

биологическог

о прогресса. 

Примитивные 

хордовые.  

Рыбы. 

Земноводные. 

Пресмыкающи

еся. Птицы. 

Млекопитающ

ие 

ОС-11 

Доклад с 

демонстраци

ей 

презентации 

ОС-12 

Индивидуал

ьное задание 

+   + + +   +   + + +  +   

1 Промежуточн ОС-13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



4 ая аттестация Контрольная  

работа 

1

5 
История 

развития 

комплекса 

наук о Земле. 

Эволюционны

й характер 

происходящих 

на Земле 

процессов. 

ОС-14 

Доклад, 

устное 

сообщение, 

групповое 

обсуждение 

 

+ + + + + +             

1

6 
Понятие о 

литосфере. 

Внутренние 

строение 

Земли. 

Минералы и 

горные 

породы. 

ОС-15 

Индивидуал

ьное задание 

 

+ + + + + + + + + +         

1

7 
Понятие о 

гидросфере.  

 Основы 

гидрологии.  
 

ОС-15 

Индивидуал

ьное задание 

 

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

1

8 
Водные 

объекты и их 

типы. 

Формирование 

гидросферы, ее 

эволюция. 

 

ОС-16 

Тест 

     + + + + +    + + + + + 

1

9 
Понятие об 

атмосфере. 

Происхождени

е, границы, 

химический 

состав, 

вертикальное 

строение, 

значение и 

охрана 

атмосферы. 
 

ОС-15 

Индивидуал

ьное задание 

 

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

2

0 
Биосфера. 

Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере. 

Границы, 

состав и 

структура 

биосферы 

ОС-14 

Доклад, 

устное 

сообщение 

(мини-

выступление

) 

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

 Промежуточн

ая аттестация 

ОС-17 

Контрольная  

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



 

 
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 

Знаетосновные 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-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 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 

 

 

работа 

 
 

Экзамен (ОС-

18) 

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



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 выполнениятеста 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-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 

 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает 

особенности жизнедеятельности, 

внешнего и внутреннего строения 

основных групп растений; способы 

размножения и расселения растений; 

научные представления о разнообразии 

растительного мира и других группах 

организмов, относимых к области 

ботаники (грибы, лишайники) 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

ОС-5 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знаетосновные методы и практическое 

значение предмета; иметь представление о 

современных достижениях анатомии, 

морфологии, систематики и экологии  

животных; основные  понятия анатомии, 

морфологии, систематики и экологии 

животных; роль животных в природе и 

жизни человека 

Теоретический (знать) ответить на вопросы 

Всего  12  

 

ОС-6 Проверочная работа 

 

Вариант 1 

1. Какое простейшее изображено на рисунке 1? _________________________ 

2. Подпишите все части клетки этого простейшего, обозначенные цифрами  

3. Как называется заболевание, вызываемое дизентерийной амебой? ________ 

4. Каковы симптомы этого заболевания? ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы избежать этого заболевания? 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Назовите три вида простейших из типа Споровики. Укажите их роль в природе и\или значение для 

человека  ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. 1.  

 

 

ОС-7 Проверочная работа 

 

Вариант 1 

7. Подпишите части тела губки на рис. 1 слева  

8. Покажите на рисунке клетки со жгутиками. Как они называются?  _________________ 

9. Покажите стрелками, как происходит ток воды в губке .  

10. Опишите словами, как питается губка (справа от рисунка)  

11. Назовите представителей класса гидроидных ____________________________________ 

Какие особенности для них характерны? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Как можно заразиться печеночным сосальщиком? __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                      Рис. 1.  

 

 

ОС-8 Проверочная работа 

 

Вариант 1 

12. К какому классу кольчатых червей относится животное на рис. 1? _______________________ 

13. Каково его значение в природе и жизни человека? ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14. Что такое параподии?  __________________________________________________________ 

15. В чем заключаются их функции? _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

16. Назовите приспособления пиявок к паразитизму  

 
Рис. 1.     

 

Критерии оценивания 



Оцениваемые параметры 

 

Баллы 

Владение терминологией: 

- свободно владеет терминами; 

- использует некоторые термины; 

- не владеет терминологией, но излагает смысл верно. 

4 

2 

1 

Логичность выводов: 

- выводы логичны и понятны; 

- выводы сделаны верно, но объяснение невнятное или 

отсутствует;  

- выводы нелогичны или неверны  

4 

2 

1 

Использование примеров и фактического материала: 

- свободно использует фактический материал и приводит примеры; 

- фактичский материал используется ограниченно; 

- не может привести примеры. 

4 

2 

1 

Итого максимально  12 

 

 

ОС-9 Разработка учебно-методического пособия «Строение двустворчатого моллюска» 

 

Студенты самостоятельно изготавливают разборную модель строения двустворчатого 

моллюска, используя материалы лекций и дополнительную информацию из сети интернет.  

 
Критерии оценивания 

Оцениваемые параметры 

 

Баллы 

Наличие и правильное расположение внутренних органов 

моллюска 

4 

 

Удобство работы с моделью, ее практичность  4 

 

Эстетические характеристики модели 4 

 

Итого максимально  12 

 

 

ОС-10 Создание бумажного макета «Трилобит» 

 

Студенты самостоятельно изготавливают макет трилобита по предложенному образцу.   

 
Критерии оценивания 

Оцениваемые параметры 

 

Баллы 

Аккуратность и правильность изготовления макета 4 

 

Подвижность сегментов после сборки  4 

 

Эстетические характеристики макета 4 

 

Итого максимально  12 

 

ОС-11 Доклад с демонстрацией презентации 

 

Подготовить презентацию и доклад по одной из выбранных тем. 



1. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

2. Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы 

3. Надкласс Рыбы. Класс Костистые рыбы 

4. Класс Земноводные. Отряд Хвостатые 

5. Класс Земноводные. Отряд Бесхвостые 

6. Класс Земноводные. Отряд Безногие 

7. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Крокодилы 

8. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Черепахи 

9. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Клювоголовые 

10. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Чешуйчастые 

11. Класс Птицы. Отряд Воробьинообразные 

12. Класс Птицы. Отряд Курообразные 

13. Класс Птицы. Отряд Гусеобразные 

14. Класс Птицы. Отряд Совообразные 

15. Класс Птицы. Отряд Пингвинообразные 

16. Класс Птицы. Отряд Соколообразные 

17. Класс Млекопитающие. Подкласс Первозвери 

18. Класс Млекопитающие. Инфракласс Сумчатые 

19. Класс Млекопитающие. Отряд Рукокрылые 

20. Класс Млекопитающие. Группа Насекомоядные 

21. Класс Млекопитающие. Отряд Китообразные 

22. Класс Млекопитающие. Отряд Хищные 

23. Класс Млекопитающие. Отряд Приматы 

24. Класс Млекопитающие. Отряд Грызуны 

25. Класс Млекопитающие. Отряд Зайцеобразные. 
 

Критерии оценивания 

Оцениваемые параметры Баллы 

Качество доклада: 

- доклад сопровождается иллюстративным материалом, четкий и 

внятный доклад; 

- Доклад по теме, но не может объяснить суть изложенного 

материала; 

- Читаетдоклад с листка, не понимая смысла прочитанного. 

 

12 

 

8 

 

4 

Использование демонстрационного материала: 

- был предоставлен иллюстративный материал и был использован, 

недочетов нет; 

- был предоставлен иллюстративный материал, но использовался 

недостаточно и есть недочеты;  

- предоставленный иллюстративный материал не полный, не 

использовался докладчиком, оформлен с большим количеством 

недочетов  

 

12 

 

8 

 

4 

Качество ответов на вопросы: 

- ответы развернутые и полные на все заданные вопросы; 

- ответы не на все вопросы и сами ответы не полные; 

- не может ответить на вопросы. 

 

12 

8 

4 

Четкость выводов: 

- выводы четкие соответствуют вышеизложенному  

- выводы не четкие, не отражают сути доклада 

- нет четких выводов 

 

12 

8 

4 

Итого максимально 48 

 

ОС-12 Индивидуальное задание 

 



Творчески оформленный альбом студента по зоологии (индивидуальное задание) 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания о 

строении животного 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 животных и их части; 

обосновывать связь строения органа 

животного с выполняемой им функцией 

Модельный (уметь) 

12 

Владеет методикой микроскопирования 

и приготовления временных 

препаратов;методикой описания 

признаков животных, пользуясь 

коллекцией или живыми объектами 

Практический 

(владеет) 

10 

Всего:  32 

 

 

ОС-13 Контрольная  работа 

 

Выберите правильный ответ и обоснуйте его 

1. Токсоплазмозом можно заболеть, если  

а) не соблюдать правила гигиены после посещения туалета  

б) не соблюдать правила гигиены при контакте с кошками 

в) съесть плохо прожаренное мясо 

г) съесть плохо прожаренную рыбу 

 

2. Фораминиферы – это 

а) ископаемые раковинные амебы 

б) животные жгутиконосцы 

в) растительные жгутиконосцы 

г) паразитические амебы 

 

3. Трипаносома паразитирует 

а) в печени 

б) в крови  

в) в мозге  

г) в кишечнике 

 

4. Комар является переносчиком 

а) трипаносом 

б) малярийного плазмодия 

в) стилонихий 

г) дизентерийных амеб 

 

5. Патогенность – это способность 

а) жить внутри другого организма 

б) размножаться самостоятельно 



в) сосуществовать с человеком 

г) вызывать заболевания 

 

6. Гермафродиты – это организмы 

а) обоеполые  

б) имеющие женские и мужские половые органы 

в) образующие яйцеклетки и сперматозоиды 

г) все ответы верны 

 

7. К Кишечнополостным относятся 

а) пресноводные губки 

б) мадрепоровые кораллы 

в) дигенетические сосальщики 

г) все перечисленные 

 

8. У плоских червей 

а) пищеварительная система замкнута 

б) дыхательная система развита 

в) половая система отсутствует 

г) кровеносная система имеется 

 

9. Биофильтраторами являются 

а) малощетинковые черви 

б) двустворчатые моллюски 

в) головоногие моллюски 

г) сцифоидные медузы 

 

10. Как образуется жемчуг? 

11. Как питаются моллюски? 

12. Назовите представителей головоногих 

13. Каковы основные признаки насекомых? 

14. Какое значение в природе имеют паукообразные? 

15. Реальная история. Несколько мужчин поехали на машине на шашлыки. Взяли с собой 

мясо медведя. Пожарили его и съели. Через пару дней водитель умер, а остальные оказались 

в реанимации. Вопрос: 

1) почему они заболели? 

2) почему водитель умер, а остальные – нет. 

 
Критерии оценивания 

Оцениваемые параметры 

 

Баллы 

Владение терминологией: 

- свободно владеет терминами; 

- использует некоторые термины; 

2 

1 

Логичность выводов: 

- выводы логичны и понятны; 

- выводы сделаны верно, но объяснение невнятное или 

отсутствует;  

2 

1 

Использование примеров и фактического материала: 

- свободно использует фактический материал и приводит примеры; 

- фактичский материал используется ограниченно; 

2 

1 

Итого максимально  16*2=32 

 

ОС-14 Доклад, устное сообщение 



Тема 1. История развития комплекса наук о Земле. Эволюционный характер происходящих 

на Земле процессов. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные методы и практическое 

значение предмета; иметь представление о 

современных достижениях геологии, 

палеонтологии, минералогии и 

петрографии; основные  понятия геологии, 

минералогии, петрографии и 

палеонтологии; роль минералов и горных 

пород в природе и жизни человека 

Теоретический (знать) ответить на вопросы 

Всего  12  

 

ОС-15 Творчески оформленный альбом студента (индивидуальное задание) 

Темы 2-15 Геология. Понятие о гидросфере. Понятие об атмосфере, педосфере, 

биосфере. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания о 

строении литосферы, 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 минералы и горные 

породы; 

Модельный (уметь) 

12 

Владеет методикой микроскопирования 

и приготовления  препаратов; 

методикой описания признаков 

минералов и горных пород пользуясь 

коллекциями, методикой определения 

минералов и горных пород 

Практический 

(владеет) 

10 

Всего:  32 

 

 

ОС-16 Тест  

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

ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Темы 3-7. Геология. Эндогенные процессы. Минералы и горные породы 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания о 

строении земной коры, 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; 

Модельный (уметь) 

2 



Всего:  5 

 

ОС-17 Контрольная работа 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает 

особенности происхождения и 

внешнего  строения основных классов 

минералов и горных пород; способы 

образования и географического 

распространения минералов и горных 

пород; научные представления о 

разнообразии минерального мира и 

других группах минералов и горных 

пород, относимых к области геологии 

(минералы и горные породы) 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-18 Экзамен 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Одноклеточные животные – простейшие: общая характеристика и классификация, 

экологические группы и значение.  

2. Амёбы, характеристика, классификация, экологические группы и значение. 

3. Жгутиконосцы, характеристика, классификация, экологические группы и значение. 

4. Споровики, характеристика, классификация, экологические группы и значение. 

5. Инфузории, характеристика, классификация, экологические группы и значение. 

6. Кишечнополостные: характеристика, классификация, экологические группы и 

значение. 

7. Плоские черви: характеристика, классификация, экологические группы и значение. 

8. Круглые черви: характеристика, классификация, экологические группы и значение. 

9. Кольчатые черви: характеристика, классификация, экологические группы и значение. 

10. Брюхоногие моллюски: характеристика, классификация, экологические группы и 

значение. 

11. Двустворчатые моллюски: характеристика, классификация, экологические группы и 

значение. 

12. Головоногие моллюски: характеристика, классификация, экологические группы и 

значение. 

13. Жабродышащие членистоногие: характеристика, классификация, экологические 

группы и значение. 

14. Хелицеровые членистоногие: характеристика, классификация, экологические группы 

и значение. 

15. Трахейнодышащие членистоногие: характеристика, классификация, экологические 

группы и значение. 

16. Рыбы: характеристика, классификация, экологические группы и значение. 

17. Земноводные: характеристика, классификация, экологические группы и значение. 

18. Пресмыкающиеся: характеристика, классификация, экологические группы и значение. 

19. Птицы: характеристика, классификация, экологические группы и значение. 

20. Млекопитающие: характеристика, классификация, экологические группы и значение. 

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

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



23. Понятие о тканях. Покровные и механические типы: их размещение в теле растения, 

особенности строения, функции и практическое использование человеком. 

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

растения, функции. Понятие о флоэме и ксилеме. 

25. 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.  

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

травянистых и древесных растений. 

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

листорасположение. Метаморфозы побегов, примеры и биологическое значение, 

хозяйственное использование. 

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

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

специализации корней. Метаморфозы корней и их использование человеком. 

Ризосфера. Микориза. 

30. Вегетативное размножение растений. Его значение в природе и сельском хозяйстве. 

Понятие о прививках. Примеры использования вегетативного размножения в 

школьной практике. 

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

32. 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?  

33. Соцветия: определение, классификация, примеры. Биологическое значение соцветий. 

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

зародышевого мешка. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

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

однодольных и двудольных растений. Покой семян. 

36. Плоды, их развитие и типы, сравнительная характеристика. Примеры хозяйственного 

использования плодов разного типа. 

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

растительном покрове и использование человеком. 

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

растительном покрове и использование человеком. 

39. Голосеменные: общая  характеристика, размножение. Жизненный цикл 

голосеменного растения на примере сосны обыкновенной. Представители и 

распространение голосеменных растений. 

40. Характеристика отдела покрытосеменных и их классов.  

41. Географическое   значение    формы    и   размеров   Земли.    Следствия шарообразной 

формы Земли. 

42. Движение Земли вокруг Солнца. 

43. Вращение Земли вокруг оси и его следствия. 

44. Время местное, поясное, декретное. 

45. Климатообразующие    факторы:    солнечная    радиация,    циркуляция атмосферы, 

подстилающая поверхность. 

46. Основные структурные зоны земной коры: платформы, их развитие. 

47. Литосфера, ее строение. 

48. Возраст Земли. Геологическая история Земли. 

49. Глубинное строение Земли. Значение происходящих в них процессах для развития 

географической оболочки. 

50. Основные структурные зоны земной коры: геосинклинали, их развитие.           

51. Понятие об атмосфере. Состав и строение атмосферы. 

52. Особенности    распределения    атмосферного    давления    у    Земной поверхности.  

53. Распределение температур у земной поверхности. Изотермы. Тепловые пояса. 



54. Понятие о погоде. Погода в циклонах и антициклонах.  

55. Состав   и   свойства   океанической   воды:   соленость,   насыщенность газами, 

прозрачность, температура, плотность.  

56. Реки, питание и режим рек.  

57. Подземные    воды,    их    классификация    по   условиям    образования: грунтовые и 

межпластовые. 

58. Ветер: скорость, направление (бризы, муссоны, горные ветры). 

59. Климатические пояса. Типы климата. 

60. Природные зоны Земли: лесостепная и степная. 

61. История развития комплекса наук о Земле. 

62. Географическая оболочка – объект изучения общей физической географии, ее 

компоненты, границы, закономерности. 

63. Основные геосферы Земли: кора, мантия, ядро, литосфера, астеносфера. 

64. Геологическая история Земли. 

65. Основные геосферы Земли: мантия, ядро, земная кора, астеносфера. 

66. Геологические памятники природы Ульяновской области. 

67. Эндогенные процессы. 

68. Магматизм, эффузивный и интрузивный. 

69. Тектонические процессы в истории Земли. 

70. Вулканизм, основные типы вулканов, поствулканические явления. 

71. Интрузивный магматизм. 

72. Землетрясения и их роль в рельефообразовании. 

73. Минералы и горные породы Ульяновской области. 

74. Экзогенные процессы. 

75. Физическое и химическое выветривание. 

76. Роль организмов в процессе химического выветривания. 

77. Геологическая деятельность ветра. 

78. Геологическая деятельность текучих вод. 

79. Геологическая роль океанов. 

80. Геологическая роль живых организмов. 

81. Формирование гидросферы, ее эволюция. 

82. Происхождение природных вод, их физико-химические свойства. 

83. Происхождение гидросферы и ее эволюция. 

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

85. Роль гидросферы в эволюции жизни на планете Земля. 

86. Реки Ульяновской области. 

87. Мировой океан как целостная природная система. 

88. Течения в Мировом океане и их географическое значение. 

89.  Жизнь в Мировом океане. Океан как экологическая система. 

90. Ресурсы Мирового океана, их рациональное использование. 

91. Растения и животные обитатели мирового океана. 

92. Охрана океана от загрязнения. 

93. Строение, происхождение и эволюция атмосферы. 

94. Атмосферный озон. Охрана атмосферы от загрязнения. 

95. Солнечная радиация, закономерности распространения ее на земной поверхности. 

96. Облака, их типы. Образование облаков. Классификация облаков. 

97. Атмосферные осадки, закономерности их распределения на земном шаре. 

98. Понятие о почве. Роль почвы в биосферных процессах.  

99. Факторы и условия почвообразования. Почвы Ульяновской области. 

100. Гранулометрический и минеральный состав почв. 

101. Факторы и условия почвообразования. 

102. Изменения почв при освоении, мелиорации и рекультивации. 

103. Эрозия и деградация почв. Охрана почв. 



104. Значение почвы для человечества на современном этапе развития 

индустриального общества. 

105. Значение почвы для человеческого общества. 

106. Учение Докучаева В.В. о почвах. 

107. Плодородие почвы. Основные почвенные процессы. 

108. Учение В.И. Вернадского о биосфере.  

109. Границы, состав и структура биосферы. 

110. Роль живого вещества в формировании жизни биосферы. 

111. Биосфера и ее составляющие. Биосфера как саморегулирующая и 

саморазвивающаяся система, созданная живым веществом. 

112. Основные функции «живого вещества». 

113.  Пять феноменов биосферы: жизнь, организм, биоразнообразие, экосистема, 

биосфера. 

114. Биосфера – арена жизни живых существ, а также жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

115. Красная книга России. Редкие и исчезающие животные и растения. 

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

117. Особо охраняемые природные территории Ульяновской области. 

118. Национальный парк «Сенгилеевские горы». 

 

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 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 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 

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 «Естествознание в начальном 

образовании» 

 



По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 6 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» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

1. Посещение лекций 18*1=18 

2. Посещение практических занятий 30*1=30 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

30*12=360 

 

2*32=64 

4. Индивидуальное задание 2*32=64 

5. Экзамен 64 

ИТОГО: 6  зачетных единиц 600 

 

 

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. 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 

2 Индивидуальное Оформление записей и рисунков к каждому Требования к 



задание лабораторному занятию соответствует его 

теме, учтены все рекомендации 

методического пособия и преподавателя. 

оформлению 

альбома. 

Методическое 

пособие 

«Руководство к 

лабораторным 

занятиям по 

естествознанию 

(ботаника )…» 

3. Тест Система стандартизированных  заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений  

обучающегося. 

Тестовые 

Задания 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

10-15 минут на один вопрос. Проводится  

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. 

Тестовые задания 

 
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. 

мероприяти

е 

рубежного 

контроля 

Контр. 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Экзамен  

1 

семест

р 

Разбалловка 

по видам 

работ 

18 х 1=18 

баллов 

30 х 1=30 

баллов 

30 х 12=360 

баллов 

2 х 32=64 

балла 

2 х 32=64 

балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

18 баллов 

max 

48 балла 

max 

408 балла 

max 

472 балла 

max 

536 баллов 

max 

600 баллов 

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Беззубенкова О.Е., Опарина С.Н., Кузнецова М.Н. Высшие споровые растения: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 152 с.  

2. Дзержинский Ф.Я. Зоология позвоночных: учебник. - М.: Academia, 2013. - 462 с.  

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

М.: МПГУ, 2014. – 124 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522 

4. Языкова И. М. Зоология беспозвоночных: курс лекций. Ч. 1. Ростов-н/Д: Издательство 

Южного федерального университета, 2011. 432 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1 

 



Дополнительная литература 

 

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.  

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

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

геоботаники: учеб. пособие.- М. : Академкнига, 2006. - 293 с.  

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

систематике растений. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2010. – Ч.1. – 19 с. 

http://ulspu.ru/ 

5. Викторов В.П Морфология растений: Учебное пособие. - М.:МПГУ, 2015. - 96 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754628  

 

6. 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. 

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

пособие. - М.:МПГУ, 2015. - 120 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=754429  

 

8. Михеев В.А., Назаренко В.А., Алеев Ф.Т. Словарь терминов по зоологии 

позвоночных: Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2008. - 38 с.  

9. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: [учеб. для вузов]. - М.:  Владос, 2004. - 591 с.  

10. Экологическое краеведение. Зоология. Книга 1 : Беспозвоночные животные [Текст] : 

учеб. пособие для VI-IX кл. общеобразоват. учреждений / редкол.: О.Е. Бородина и 

др.; авт.: О.Е. Бородина, Л.А. Грюкова, В.В. Золотухин и др. - Ульяновск : 

Корпорация технологий продвижения, 2008. - 71 с. 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1 Естествознание 

в начальном 

образовании 

https://www.fauna.iatp.b

y 

 

в мире животных Свободный  

доступ 

2 Естествознание 

в начальном 

образовании 

https://www.terra-

home.ru 

 

животный мир 

Земли 

Свободный  

доступ 

3 Естествознание 

в начальном 

образовании 

https://ru.wikipedia.org 

 

 

Интернет-статьи по 

соответствующей 

теме 

Свободный  

доступ 

4 Естествознание 

в начальном 

образовании 

http://www.simbir-

flora.narod.ru 

Интернет-статьи по 

соответствующей 

теме 

Свободный  

доступ 

5 Естествознание 

в начальном 

образовании 

http://www.ulbio.ru 

 

Интернет-статьи по 

соответствующей 

теме 

Свободный  

доступ 

5 Естествознание 

в начальном 

образовании 

http://www.knigafund.ru Интернет-статьи по 

соответствующей 

теме 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

https://www.fauna.iatp.by/
https://www.fauna.iatp.by/
https://www.terra-home.ru/
https://www.terra-home.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.simbir-flora.narod.ru/
http://www.simbir-flora.narod.ru/
http://www.ulbio.ru/
http://www.knigafund.ru/books/86499


 

№ 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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на 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.  

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. 

План лабораторных занятий 

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. 

 



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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 

302, корпус 3  

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, 

кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв.  № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический 

двухместный – 31 шт.  

3. Стул ученический – 61 шт.  

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

5. Количество посадочных 

мест - 61 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* 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. 

2 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 

двухместный – 14 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

6. Количество посадочных 

мест – 29 

 

 

3 Аудитория № 

306, корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

1. Стол ученический 

двухместный – 15 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002818, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 



8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ВА0000006261) 

9. Количество посадочных 

мест - 31 

* 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. 

4 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 

двухместный – 15 шт.  

2. Стул ученический – 29 шт.  

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

4. Количество посадочных 

мест - 29 

 

5 Аудитория №309, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и  

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом в 

Интернет 

1. Стол ученический 

двухместный – 12 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютер с 

программным обеспечением 

(процессор Е5300, монитор 

G900, мышь, клавиатура. 

ИБП) – 9 шт. (инв. 

№ВА0000002898, 

ВА0000002899, 

ВА0000002900, 

ВА0000002901, 

ВА0000002902, 

ВА0000002903, 

ВА0000002904, 

ВА0000002905, 

ВА0000002906) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945) 

8. Количество посадочных 

мест - 41 

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 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 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. 

6 Аудитория № 

311, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 

двухместный – 10 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000854) 

3. Стул ученический – 21 шт.  

4. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002912) 

5. Количество посадочных 

мест - 21 

 

7 Аудитория № 

312, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 

двухместный – 15 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. №ВА0000002920) 

5. Количество посадочных 

мест - 31 

 

8 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

 

1. Стол ученический 

двухместный –15 шт. 

2. Стул ученический (инв. 

№ВА000000602)  – 29 шт. 

3. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300М- 

1 шт.  (инв. № 

ВА0000002916) 

4. Количество посадочных 

мест - 29 

 

9 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

 

1. Стол ученический 

двухместный – 14 шт. 

2. Стул ученический– 27 шт. 

3. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300М- 

1 шт.  (инв. № 

ВА0000002917) 

 



4. Количество посадочных 

мест – 27 

10 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный – 12 шт. 

2. Стул ученический – 23 шт. 

3.Шкаф широкий книжный 

со стеклом– 4 шт. (инв.№ 

ВА0000003705, 

ВА0000003706, 

ВА0000003707, 

ВА0000003708) 

4. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300М- 

1 шт.  (инв. № 

ВА0000002918) 

5. Количество посадочных 

мест - 23 

 

11 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный– 12 шт. 

2. Стул ученический  – 23 

шт. 

3. Доска 3000*1200 – 1 шт. 

(инв. №9417330) 

4. Количество посадочных 

мест - 23 

 

12 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный –6 шт. 

2.Стул ученический – 12 шт. 

3.Доска аудиторная – 1 шт. 

(инв. №6801816) 

4. Количество посадочных 

мест - 12 

 

13 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный  –20 шт. 

2.Стул ученический  – 39 шт. 

3. Доска UB T780BP 

Panasonik – 1 шт. (инв. № ВА 

0000003609) 

4. Доска 3000*1200 – 1 шт. 

(инв. №9417330) 

5. Количество посадочных 

мест – 39 

 

14 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный –16 шт. 

2.Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска ДК 12 Э 1510 – 1 

шт. (инв. № 3416986) 

4. Количество посадочных 

мест - 31 

 

15 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

1.Стол ученический 

двухместный –13 шт. 

2.Стул ученический – 25 шт. 

 



практических 

занятий 

 

3. Доска ДК 12 Э 1510 – 1 

шт. (инв. № 3416985) 

4. Количество посадочных 

мест – 25 

16 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

 

1.Стол ученический 

двухместный – 8шт. 

2.Стул ученический – 15 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. 

(инв. № ВА №0000003794) 

4. Количество посадочных 

мест - 15 

 

17 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

1.Стол ученический 

двухместный  –13 шт. 

2.Стул ученический – 25 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. 

(инв. № ВА №0000003794) 

4. Количество посадочных 

мест - 25 

 

18 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

 

1.Стол ученический 

двухместный –14 шт. 

2. Стул ученический – 27 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. 

(инв. № ВА №0000003796) 

4. Количество посадочных 

мест - 27 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM»Договор № 1261 

эбс  от 12.05.2015 

с 12.05.2015  по 

12.05.2016 

2015/2016 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru»  Контракт№ 

469 от 05.06.2015 

с 21.05.2015  по 

21.05.2016 

2015/2016 ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015 

с 22.05.2015 по 

21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 1718 

от 30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

2016/2017 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт № 

628 от 30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» Договор № 1010 от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 



2016/2017 ЭБС IPRbooks Соглашение №2301/16 на 

предоставление длительного тестового 

доступа от 01.09.2016 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ 

документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, 

дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии зданий, 

строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством 

РФ требованиям 

1. Заключние № 1 о соответствии 

(не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности: объект защиты 

соответствует обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности. Выдано Главным 

управлением МЧС России по 

Ульяновской области 

Управлением надзорной 

деятельности 14 января 2014 г. 

2. Свидетельство о 

государственной регистрации 

права № 73-73/001-

73001/002/2016-67/1 выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Ульяновской 

области 16.03.2016 г. 

3. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

73.ОЦ.09.110М00455.08.13 от 

07.08.2013 выдано Управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия 

человека по Ульяновской 

области (Заявитель соответствует 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам). 



 

 

 

 

 

 


