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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Полевые методы исследования в биологии» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биологическое образование», 

очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель дисциплины - формирование у студентов научных знаний по методам 

полевых исследований в биологии.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Полевые методы исследования в 

биологии»: 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

ОР-1 

основные типы 

сообществ и их 

классификации; 

основные 

закономерности, 

характерные для 

сообществ 

ОР-2 

прогнозировать 

развитие сообществ; 

выявлять динамику 

развития сообществ; 

анализировать и 

критически оценивать 

знания, полученные 

из разных источников 

информации 

ОР-3 

навыками 

использования 

понятийного 

аппарата 

дисциплины для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве  

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5) 

ОР-4 

особенности 

использования 

терминологического 

и понятийного 

аппарата в 

письменном и 

устном изложении 

теоретических и 

практических 

аспектов зоологии и 

ботаники 

ОР-5 

грамотно 

использовать 

терминологический и 

понятийный аппарат, 

четко и осмысленно 

формулировать мысли 

ОР-6 

навыками 

использования 

терминологическо

го и понятийного 

аппарата при 

обсуждении 

различных 

вопросов 

зоологии и 

ботаники, 

написании 

рефератов, 

подготовке 

докладов, 

презентаций и т.п. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 Дисциплина «Полевые методы исследования в биологии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 



профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биологическое образование», 

очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

эколого-биологических дисциплин высшего образования (уровень бакалавриата). 

Результаты изучения дисциплины «Полевые методы исследования в биологии» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Методология и методы педагогических исследований, Цито-гистологические методы 

исследования, Молекулярно-генетические методы исследования, Микробиологические 

методы исследования, Актуальные вопросы экономический процессов, Статистические 

методы в биологии, Статистические методы в педагогических исследованиях, 

Преддипломная практика, Научно-исследовательская работа, Подготовка к защите ВКР, 

Защита ВКР 

 

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: 

 

 

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:  
 

№ 

п/п 

Наименование раздели и тем дисциплины Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу (в часах) 
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1 2 4 5 6 

1. Раздел 1. Энтомологические ловушки. Понятие 

выборки. Пространственное распределение 

насекомых.  

 

1 3 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72 2 16 - 54 - зачет 

Итого: 2 72 2 16 - 54 -  



Тема 1. Разнообразие ловушек 

 Тема 2. Суточные ритмы  1 3 

 Тема 3. Выборка и пространственное распределение  1 3 

 Тема 4. Правила научного коллектирования  1 4 

2. Раздел 2. Методы учета насекомых различных групп. 

Тема 5. Методы сбора насекомых – обитателей 

экстремальных условий. 

 

1 3 

 Тема 6. Учет водных насекомых  1 3 

 Тема 7. Учет насекомых травостоя, леса, почвы.  1 4 

 Тема 8. Учет паразитов, методы медицинской 

энтомологии 
 1 4 

3. Раздел 3. Полевые методы в флористических и 

гаоботанических исследованиях. 

Тема 9. Метод определяющих доминат.  

Тема 10. Метод описания и анализа растительности 

Браун-Бланке.  

2 4 14 

4. Раздел 4.  Полевые методы ценопопуляционных 

исследований растений.  

Тема 11. Оценка экологического состояния, 

жизненности и стратегии популяций растений.  

Тема 12. Методы определения возрастной структуры, 

биометрических параметров и семенной 

продуктивности популяций растений 

 4 13 

 Итого: 2 16 54 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Энтомологические ловушки. Понятие выборки. Пространственное 

распределение насекомых. 

 

Тема 1. Разнообразие ловушек для сбора насекомых. Принцип работы ловушек. 

Фиксирующие жидкости. Работа с ловушками различного типа. Таксисные ловушки, 

приманивающие вещества. 

Тема 2. Влияние суточных ритмов, активности насекомых, температуры, влажности 

на эффективность ловушек. Апробация ловушек в различное время дня при различных 

условиях влажности и температуры. 

Тема 3. Понятие выборки. Репрезентативность выборки. Методы математической 

обработки данных. Понятие о распределении. Связь среднего и дисперсии. Методы 

математической обработки данных. Пространственное распределение. Типы 

пространственного распределения. Методы оценки распределения. 

Тема 4. Правила научного коллектирования и создания энтомологических 

коллекций. Методы сбора насекомых для создания коллекций. Расправление 

чешуекрылых, жесткокрылых. Методы быстрого иссушения насекомых. Накалывание на 

матрасы. Сбор и фиксация насекомых для ДНК-анализа.  
 

Интерактивная форма: создание энтомологической коллекции. 

 

Раздел 2. Методы учета насекомых различных групп. 

 

Тема 5. Методы сбора насекомых, обитающих в экстремальных условиях. Методы 

учета и сбора троглобионтной фауны, насекомых высокогорья, пустынь. Методы лова 

насекомых в зимний сезон. 



Тема 6. Учет водных насекомых. Ловушки, предназначенные для сбора водных 

насекомых. 

Тема 7. Учет насекомых травостоя. Ловушки, предназначенные для сбора данных 

насекомых. Учет насекомых леса. Ловушки, предназначенные для сбора данных 

насекомых. Учет насекомых – вредителей сельского хозяйства. Ловушки, 

предназначенные для сбора данных насекомых. Учет почвенных насекомых. Ловушки, 

предназначенные для сбора почвенных насекомых. 

Тема 8. Учет численности насекомых в медицинской энтомологии и паразитологии. 

Методы сбора насекомых в медицинской энтомологии паразитологии. 

 

Интерактивная форма: Оценка качественного и количественного состава 

насекомых отдельно взятого биотопа. 

 

Раздел 3. Полевые методы в флористических и геоботанических исследованиях.  

 

Тема 9. Метод определяющих доминат.  

Правила заложения геоботанических стационарных пробных площадей. Правила 

заложения трансекты. Учет видового состава, обилия, ярусности, сомкнутости крон, 

общего проективного покрытия, распределения видов растений, встречаемости и 

жизненности растений, названия типа растительного сообщества. 

Тема 10. Метод описания и анализа растительности Браун-Бланке. 

Правила заложения и оценки пробных учетных площадей методом Браун-Бланке. 

Рекогносцировка и аналитический этап классификации растительности. Синтетический 

этап классификации растительности методом Браун-Бланке. 

 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по описанию растительности и 

анализу полученных данных на стационарных учетных площадях. 

 

Раздел 4.  Полевые методы ценопопуляционных исследований растений.  

 

Тема 11. Оценка экологического состояния, жизненности и стратегии популяций 

растений.  

Особенности ценопопуляционных исследований древесных и травянистых 

растений. Выделение элементов счетных единиц у монцентрических, неявно 

полицентрических и полицентрических видов растений. Определение состояния, общая 

характеристика и плотность популяции. Определение стратегии вида в конкретной 

ценопопуляции растения.  

Тема 12. Методы определения возрастной структуры, биометрических параметров 

и семенной продуктивности популяций растений 

Основные биометрические параметры вида. Учет обилия и встречаемости. 

Методики определения возрастной структуры и экологического состояния ценопопуляций 

растений. Методики определения потенциальной и реальной семенной продуктивности, 

оценка  репродуктивного усилия вида и коэффициента семенной продуктивности вида в 

популяции. 

 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по оценке качественного и 

количественного состава ценопопуляций избранных видов растений по представленным 

данным и описаниям. 

 

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, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, к докладу, контрольной работе, лабораторным 

работам.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы докладов: 

 

1. История развития зоологии в России, деятельность основных исследователей, 

экспедиции П.С. Палласа. 

2. Методы исследования простейших 

3. Методы исследования почвенных организмов 

4. Методы исследования водных организмов 

5. Методы сбора и учета насекомых 

6. Методы изучения паразитов 

7. Методические особенности заложения стационарных геоботанических площадок в 

разных типах растительных сообществ.  

8. Методика и основные принципы заложения географических и экологических 

трансект. 

9. Методические подходы к учету видового состава, обилия, ярусности, сомкнутости 

крон, общего проективного покрытия, определения распределения видов растений, 

встречаемости и жизненности растений в разных типах растительных сообществ. 

10. Методика рекогносцировки и аналитического этапа классификации растительности 

методом Браун-Бланке. 

11. Методические подходы к проведению синтетического этапа классификации 

растительности методом Браун-Бланке. 

12. Методические особенности ценопопуляционных исследований древесных и 

травянистых растений.  

13. Методика выделения элементов счетных единиц у монцентрических, неявно 

полицентрических и полицентрических видов растений.  

14. Методы определения возрастной структуры, биометрических параметров и 

семенной продуктивности популяций растений. 

15. Методики определения возрастной структуры и экологического состояния 

ценопопуляций растений.  

16. Методики определения потенциальной и реальной семенной продуктивности, 

оценка  репродуктивного усилия вида и коэффициента семенной продуктивности 

вида в популяции. 

 

Тестовые и проверочные оценочные задания 

 

Оценочная контрольная работа по разделам «Полевые методы в флористических и 

геоботанических исследованиях» и «Полевые методы ценопопуляционных 

исследований растений» 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. По ботаническим описаниям сообществ установить: 



1. Тип сообщества и дать название ассоциации 

2. Назвать виды-доминанты сообщества 

3. Назвать виды-эдификаторы сообщества 

4. Назвать три вида-ассектатора сообщества 

 

ПЛОЩАДКА № 1 

В 5 км к западу от р.п. Старотимошкино.  

Участок выровненный, увлажнение среднее. 

Проективное покрытие травяного яруса равно 50%. 

Сомкнутость крон – 0,7. 

№ 

п\п 

Список видов Ярус Обилие 

1 Сосна обыкновенная – 

Pinus sylvestris L. 

1 cop 2 

2 Береза повислая – 

Betula pendula Roth. 

1 sp 

3 Дуб обыкновенный – 

Quercus robur L. 

1 sp 

4 Липа мелколистная – 

Tilia cordata Mill. 

1 p 

5 Рябина обыкновенная – 

Sorbus aucuparia L. 

2 cop 1 

6 Орляк обыкновенный – 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

4 cop 2 

7 Буквица лекарственная – 

Betonica officinalis L. 

4 cop 1 

8 Вязель разноцветный – 

Coronilla varia L. 

4 cop 1 

9 Земляника зеленая - 

Fragaria viridis Duch. 

4 cop 1 

10 Сныть обыкновенная – 

Aegopodium podagraria L. 

4 cop 1 

11 Фиалка удивительная – 

Viola mirabilis L. 

4 cop 1 

12 Живучка женевская – 

Ajuga genevensis L. 

4 sp 

13 Звездчатка злаковидная – 

Stellaria graminea L. 

4 sp 

14 З. ланцетовидная - 

S. holostea L. 

4 sp 

15 Клевер альпийский – 

Trifolium alpestre L. 

4 sp 

16 Лютик многоцветковый – 

Ranunculus polyanthemos L. 

4 sp 

17 Марьянник дубравный – 

Melampyrum nemorosum L. 

4 sp 

18 Ортилия однобокая – 

Orthilia secunda Garcke. 

4 sp 

 

Ответ: 

1. Тип сообщества и название ассоциации……………………………………….. 

2. Виды-доминанты сообщества…………………………………………………... 



3. Виды-эдификаторы сообщества………………………………………………... 

4. Три вида-ассектатора сообщества……………………………………………… 

 

Задание 2.  По приведенным данным по геоботанической площадке описания леса 

установить формулу древостоя  

  

На геоботанической площадке размером 100 м2 в первом ярусе растут 6 дубов 

обыкновенных 5 сосен обыкновенных 2 березы повислые и 1 ясень обыкновенный. 

Установите формулу древостоя. 

 

Ответ: формула древостоя…………………………………………………………….  

 

Задание 3. По приведенным данным по геоботаническим площадкам установить 

встречаемость видов (в %) в данном типе сообщества  

 

№ Название вида Номера учетных площадок площадью 1 м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Черника  + +  + +  + + + + + + 

2. Плаун 

булавовидный 

+     +      + 

3. Грушанка 

круглолистная 

 + + +  + +  + + +  

 

Ответ:…………………………………………………………………………………………… 

 

Задание 4. По приведенным данным по геоботаническим площадкам установить 

коэффициент сходства Жаккара и сделать вывод о причинах различий или 

общности в видовом составе растительных сообществ. 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ПЛОЩАДКАМ. 

 

№ 

п\п 

Общий список видов № площадок 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L. + + + + + + + 

2 Береза повислая – Betula pendula Roth. + + +  + +  

3 Дуб обыкновенный – Quercus robur L. + + + + + + + 

4 Липа мелколистная – Tilia cordata Mill. +       

5 Тополь дрожащий – Populus tremula L.  + +    + 

6 Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L. + + + + + + + 

7 Черемуха обыкновенная – Padus avium Mill.  + + +    

8 Бересклет бородавчатый – Euonymus verrucosa 

Scop. 
 +  +  + + 

9 Бузина красная – Sambucus racemosa L.  + +     

10 Вяз шершавый – Ulmus glabra Huds.   +     

11 Орляк обыкновенный – Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn 
+  +  +  + 

12 Малина – Rubus idaeus L.       + 

13 Буквица лекарственная – Betonica officinalis L. +       

14 Бор развесистый – Milium effusum L.   +  + + + 

15 Вероника дубравная – Veronica chamaedrys L.  + +  +  + 

16 Вязель разноцветный – Coronilla varia L. +       



17 Герань кровяно-красная – Geranium sanguinesum 

L. 
  + +    

18 Герань лесная – Geranium sylvaticum L.     +   

19 Горичник горный – Peucedanum oreoselinum (L.) 

Moench. 
 +      

20 Горошек заборный – Vicia sepium L.  + +   +  

21 Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia L.  + +  +   

22 Ежа сборная – Dactylis glomerata L.     + +  

23 Живучка женевская – Ajuga genevensis L. +       

24 Звездчатка злаковидная – Stellaria graminea L. +     +  

25 Звездчатка ланцетовидная - Stellaria holostea L. +      + 

26 Земляника зеленая - Fragaria viridis Duch.  +      

27 Земляника лесная – Fragaria vesca L. + + + + + + + 

28 Клевер альпийский – Trifolium alpestre L. +     + + 

29 Коротконожка перистая – Brachypodium 

pinnatum (L.) Beauv. 
   +    

30 Костяника – Rubus saxatilis L.    +   + 

31 Кошачья лапка двудомная – Antennaria dioica 

(L.) Gaertn. 
 +      

32 Крапива двудомная – Urtica dioica L.      +  

33 Лютик многоцветковый – Ranunculus 

polyanthemos L. 
+       

34 Марьянник дубравный – Melampyrum 

nemorosum L. 
+       

35 Ортилия однобокая – Orthilia secunda Garcke. – +       

36 Осока волосистая – Carex pilosa Scop.   +     

37 Перловник поникший – Melica nutans L.   +     

38 Роза коричная – Rosa majalis Herrm.  +      

39 Смолка клейкая – Viscaria vulgaris Bernh.   +  +   

40 Сныть обыкновенная – Aegopodium podagraria 

L. 
+ + + + + + + 

41 Фиалка собачья - Viola canina L.  +      

42 Фиалка удивительная – Vиалка mirabilis L. +      + 

43 Хмель вьющийся – Humulus lupulis L.  +      

44 Чина весенняя – Lathyrus vernus (L) Bernh.  +      

 

Установить коэффициент сходства Жаккара между сообществами площадок 1 и 2 и 

сделать вывод о причинах различий или общности в видовом составе растительных 

сообществ. 

 

Ответ:……………………………………………………………………………………. 

Задание 5.  По приведенным данным о состоянии древесных пород вычислить 

коэффициент состояния древостоя леса и определить его степень угнетенности или 

здоровья. Отметить экологическое состояние каждого вида деревьев  

 

Сводная таблица по состоянию древесных пород 

№ Название 

вида 

Номер дерева и баллы экологического состояния в сообществе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Береза 

повислая 

2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 4 2 2 1 



2. Липа 

мелколистная 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2   

3. Сосна 

обыкновенная 

2 4 4 2 3 2 3 3 4 3 2 4    

 

Вычисления: 

 

Ответ:…………………………………………………………………………………………….. 

 

Задание 6. По приведенным данным о возрастном составе популяции на площадках 

определить динамику её развития.   

 

Возрастной состав ценопопуляции ветренички алтайской. Май 2011 г. 

Возрастные 

состояния 

Номера площадок и количество особей (шт.) Среднее 

значение №1 №2 №3 №4 №5 

Проростки (Р) 0 0 0 0 2 0,4 

Ювенильные (J) 21 3 2 4 8 7,6 

Виргинильные (V) 31 18 13 7 16 17 

Генеративные (G) 6 6 5 6 2 5 

Сенильные (S) 0 0 1 0 2 0,6 

Общая плотность 58 27 21 17 30 30,6~31 

 

Ответ:…………………………………………………………………………………………….. 

 

Вариант 2 

 

Задание 1. По ботаническим описаниям сообществ установить: 

1. Тип сообщества и дать название ассоциации 

2. Назвать виды-доминанты сообщества 

3. Назвать виды-эдификаторы сообщества 

4. Назвать три вида-ассектатора сообщества 

 

ПЛОЩАДКА №2 

В 6 км к северо-западу от р.п. Старотимошкино. 

Участок выровненный, увлажнение среднее. 

Проективное покрытие травяного яруса равно 80%. 

Сомкнутость крон – 0,5. 

№ Список видов Ярус Обилие 

1 Дуб обыкновенный – 

Quercus robur L. 

1 cop 1 

2 Сосна обыкновенная – 

Pinus sylvestris L. 

1 sp 

3 Береза повислая – 

Betula pendula Roth. 

1 sp 

4 Тополь дрожащий – 

Populus tremula L. 

1 p 

5 Рябина обыкновенная – 

Sorbus aucuparia L. 

2 sp 

6 Черемуха обыкновенная – 

Padus avium Mill. 

2 p 



7 Бересклет бородавчатый – 

Euonymus verrucosa Scop. 

3 sp 

8 Бузина красная – 

Sambucus racemosa L. 

3 sp 

9 Сныть обыкновенная – 

Aegopodium podagraria L. 

4 cop 2 

10 Грушанка круглолистная- 

Pyrola rotundifolia L. 

4 cop 1 

11 Земляника зеленая - 

Fragaria viridis Duch. 

4 cop 1 

12 Фиалка собачья    - 

Viola canina L. 

4 cop 1 

13 Вероника дубравная – 

Veronica chamaedrys L. 

4 sp 

14 Горичник горный – 

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. 

4 sp 

15 Горошек заборный – 

Vicia sepium L. 

4 sp 

16 Кошачья лапка двудомная – 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. 

4 sp 

17 Чина весенняя – 

Lathyrus vernus (L) Bernh. 

4 sp 

18 Роза коричная – 

Rosa majalis Herrm. 

4 p 

19 Хмель вьющийся – 

Humulus lupulis L. 

_ p 

 

Ответ: 

1. Тип сообщества и название ассоциации……………………………………….. 

2. Виды-доминанты сообщества…………………………………………………... 

3. Виды-эдификаторы сообщества………………………………………………... 

4. Три вида-ассектатора сообщества……………………………………………… 

 

Задание 2.  По приведенным данным по геоботанической площадке описания леса 

установить формулу древостоя  

  

На геоботанической площадке размером 100 м2 в первом ярусе растут 1 дуб 

обыкновенный 7 сосен обыкновенных 1 береза повислая и 3 ели обыкновенных. 

Установите формулу древостоя. 

 

Ответ: формула древостоя……………………………………………………………. 

 

Задание 3. По приведенным данным по геоботаническим площадкам установить 

встречаемость видов (в %) в данном типе сообщества  

 

 

№ Название вида Номера учетных площадок площадью 1 м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Ландыш майский  + + + + +  + + + + + + + 

2. Живучка 

женевская 

 +  +  + +     + + 



3. Смолевка 

ночецветная 

 +        + +   

 

Ответ:…………………………………………………………………………………………… 

 

Задание 4. По приведенным данным по геоботаническим площадкам установить 

коэффициент сходства Жаккара и сделать вывод о причинах различий или 

общности в видовом составе растительных сообществ. 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ПЛОЩАДКАМ. 

 

№ 

п\п 

Общий список видов № площадок 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L. + + + + + + + 

2 Береза повислая – Betula pendula Roth. + + +  + +  

3 Дуб обыкновенный – Quercus robur L. + + + + + + + 

4 Липа мелколистная – Tilia cordata Mill. +       

5 Тополь дрожащий – Populus tremula L.  + +    + 

6 Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L. + + + + + + + 

7 Черемуха обыкновенная – Padus avium Mill.  + + +    

8 Бересклет бородавчатый – Euonymus verrucosa 

Scop. 
 +  +  + + 

9 Бузина красная – Sambucus racemosa L.  + +     

10 Вяз шершавый – Ulmus glabra Huds.   +     

11 Орляк обыкновенный – Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn 
+  +  +  + 

12 Малина – Rubus idaeus L.       + 

13 Буквица лекарственная – Betonica officinalis L. +       

14 Бор развесистый – Milium effusum L.   +  + + + 

15 Вероника дубравная – Veronica chamaedrys L.  + +  +  + 

16 Вязель разноцветный – Coronilla varia L. +       

17 Герань кровяно-красная – Geranium sanguinesum 

L. 
  + +    

18 Герань лесная – Geranium sylvaticum L.     +   

19 Горичник горный – Peucedanum oreoselinum (L.) 

Moench. 
 +      

20 Горошек заборный – Vicia sepium L.  + +   +  

21 Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia L.  + +  +   

22 Ежа сборная – Dactylis glomerata L.     + +  

23 Живучка женевская – Ajuga genevensis L. +       

24 Звездчатка злаковидная – Stellaria graminea L. +     +  

25 Звездчатка ланцетовидная - Stellaria holostea L. +      + 

26 Земляника зеленая - Fragaria viridis Duch.  +      

27 Земляника лесная – Fragaria vesca L. + + + + + + + 

28 Клевер альпийский – Trifolium alpestre L. +     + + 

29 Коротконожка перистая – Brachypodium 

pinnatum (L.) Beauv. 
   +    

30 Костяника – Rubus saxatilis L.    +   + 

31 Кошачья лапка двудомная – Antennaria dioica 

(L.) Gaertn. 
 +      

32 Крапива двудомная – Urtica dioica L.      +  



33 Лютик многоцветковый – Ranunculus 

polyanthemos L. 
+       

34 Марьянник дубравный – Melampyrum 

nemorosum L. 
+       

35 Ортилия однобокая – Orthilia secunda Garcke. – +       

36 Осока волосистая – Carex pilosa Scop.   +     

37 Перловник поникший – Melica nutans L.   +     

38 Роза коричная – Rosa majalis Herrm.  +      

39 Смолка клейкая – Viscaria vulgaris Bernh.   +  +   

40 Сныть обыкновенная – Aegopodium podagraria 

L. 
+ + + + + + + 

41 Фиалка собачья - Viola canina L.  +      

42 Фиалка удивительная – Vиалка mirabilis L. +      + 

43 Хмель вьющийся – Humulus lupulis L.  +      

44 Чина весенняя – Lathyrus vernus (L) Bernh.  +      

Установить коэффициент сходства Жаккара между сообществами площадок 1 и 3 и 

сделать вывод о причинах различий или общности в видовом составе растительных 

сообществ. 

 

Ответ:……………………………………………………………………………………. 

 

Задание 5.  По приведенным данным о состоянии древесных пород вычислить 

коэффициент состояния древостоя леса и определить его степень угнетенности или 

здоровья. 

 

Сводная таблица по состоянию древесных пород 

№ Название 

вида 

Номер дерева и баллы экологического состояния в сообществе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Дуб 

обыкновенный 

2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 4 1 2 2 

2. Липа 

мелколистная 

1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2   

3. Береза 

повислая 

4 4 4 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3   

Вычисления: 

 

Ответ:…………………………………………………………………………………………….. 

 

Задание 6. По приведенным данным о возрастном составе популяции на площадках 

определить динамику её развития.   

Возрастной состав ценопопуляции земляники зелёной в 2008 г. 

Возрастные 

состояния 

Номера площадок и количество особей (шт.) Среднее 

значение №1 №2 №3 

Ювенильные (J) 26 22 29 25,6 

Виргинильные (V) 29 20 25 24,6 

Генеративные (G) 9 8 3 6,6 

Сенильные (S) 12 7 8 9 

Общая плотность 76 57 65 66 

 

Ответ:…………………………………………………………………………………………….. 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Волкова Ю.С., Золотухин В.В., 2013. Пособие по определению многоножек 

Ульяновской области (Научно-методическая разработка). – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2013. - 28 с.  
2. Истомина Е.Ю., Масленникова Л.А., Масленников А.В., Фролов Д.А. 

Методические рекомендации для полевых практик по экологическим дисциплинам: 

учебное пособие. / Истомина Е.Ю., Масленникова Л.А., Масленников А.В., Фролов Д.А. – 

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

3. Недошивина С.В., Золотухин В.В. Биологические методы исследования: учебно-

методические рекомендации. - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. - 20 с. 

  
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: словарными и 

лабораторными работами, круглым  столом, деловыми играми, решением кейс-задач, 

групповым творческим проектом, тестами, сообщениями с медиа презентациями.    

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Контрольная работа – письменный ответ на вопросы. 

 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

 

 



Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет навыками 

способностью 

к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, 

к освоению 

новых сфер 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ОК-3) 

 

 

Теоретический 

(знать) 

основы 

методологии 

исследований, 

понимать ее 

значение для 

профессиональн

ой деятельности. 

ОР-1 

основные типы 

сообществ и их 

классификации

; основные 

закономерност

и, характерные 

для сообществ 

  

 

Модельный 

(уметь) 

грамотно 

использовать 

различные 

методы 

исследований. 

 ОР-2 

прогнозировать 

развитие 

сообществ; 

выявлять 

динамику 

развития 

сообществ; 

анализировать 

и критически 

оценивать 

знания, 

полученные из 

разных 

источников 

информации 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

исследовательск

ой работы, 

осваивать 

смежные сферы 

профессиональн

ой деятельности. 

  ОР-3 

навыками 

использования 

понятийного 

аппарата 

дисциплины для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве  

 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

Теоретический 

(знать) 
концептуальный 

аппарат и 

основные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

ОР-4 

особенности 

использования 

терминологиче

ского и 

понятийного 

аппарата в 

письменном и 

устном 

изложении 

теоретических 

и практических 

аспектов 

зоологии и 

ботаники 

  



осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в предметной 

области; 

Модельный 

(уметь)  

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности; 

 ОР-5 

грамотно 

использовать 

терминологичес

кий и 

понятийный 

аппарат, четко 

и осмысленно 

формулировать 

мысли 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельног

о целеполагания, 

планирования, 

организации 

научно-

исследовательск

  ОР-6 

навыками 

использования 

терминологическог

о и понятийного 

аппарата при 

обсуждении 

различных 



ой работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурировани

я описания 

предметной 

области. 

вопросов зоологии 

и ботаники, 

написании 

рефератов, 

подготовке 

докладов, 

презентаций и т.п. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 
 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАН

ИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

Показатели формирования 

компетенций (ОР) 

 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 ПК-5 

1 

Энтомологические ловушки. 

Понятие выборки. 

Пространственное 

распределение насекомых. 

Тема 1. Разнообразие 

ловушек 

ОС-1  

Устный опрос 
+ + + + +  

2 
Тема 2. Суточные ритмы ОС-1  

Устный опрос 
+ + + + +  

3 

Тема 3. Выборка и 

пространственное 

распределение 

ОС – 1 

Устный опрос 
+ + + + +  

4 

Тема 4. Правила научного 

коллектирования 

ОС – 1 

Устный опрос 

ОС - 2 

Презентация 

+ + + + + + 

5 

Раздел 2. Методы учета 

насекомых различных групп. 

Тема 5. Методы сбора 

насекомых – обитателей 

экстремальных условий. 

ОС – 1 Устный 

опрос 
+ + + + +  

6 
Тема 6. Учет водных 

насекомых 

ОС – 1 

Устный опрос 
+ + + + +  

7 
Тема 7. Учет насекомых 

травостоя, леса, почвы. 

ОС - 1 

Устный опрос 
+ + + + +  

8 

Тема 8. Учет паразитов, 

методы медицинской 

энтомологии 

ОС - 1 

Устный опрос 
+ + + + +  



 

9 

Раздел 3. Полевые методы в 

флористических и 

гаоботанических 

исследованиях. Тема 9. 

Метод определяющих 

доминат. 

ОС- 4 Краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей тетради 

+  + + +  

ОС - 1 

Устный опрос 
+ + + + +  

ОС- 5 

Лабораторная 

работа №1 

+ + + + + + 

10 

Тема 10. Метод описания и 

анализа растительности 

Браун-Бланке. 

ОС- 4 Краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей тетради 

+ + + + +  

ОС - 1 

Устный опрос 
+ + + + +  

ОС- 5 

Лабораторная 

работа №1 

+ + + + + + 

11 

Раздел 4.  Полевые методы 

ценопопуляционных 

исследований растений. Тема 

11. Оценка экологического 

состояния, жизненности и 

стратегии популяций 

растений. 

ОС- 4 Краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей тетради 

+ + + + +  

ОС - 1 

Устный опрос 
+ + + + +  

ОС- 5 

Лабораторная 

работа №2 

+ + + + + + 

12 

Тема 12. Методы 

определения возрастной 

структуры, биометрических 

параметров и семенной 

продуктивности популяций 

растений 

ОС- 4 Краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей тетради 

+ + + + +  

ОС - 1 

Устный опрос 
+ + + + +  

ОС- 6 

Контрольная 

работа итоговая 

+ + + + + + 

13 
Промежуточная аттестация 

ОС- 3 Зачет (в устной форме) 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие 

лабораторных работ, доклады, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Устный опрос  

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
2 

Знает фактический материал по теме 
Теоретический  

(знать) 

 

2 

Знает принципы принятия и 

реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

4 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 3 

Всего:   13 

 

ОС-2 Презентация 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме 

с соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

2 

Самостоятельный, рациональный 

выбор и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов 
Теоретический 

(знать) 
3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 

Теоретический 

(знать) 
4 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 

Теоретический 

(знать) 
2 

Всего:  13 

 

ОС – 6 Тест (контрольная работа) 

Примеры вариантов тестов по темам приведены в п.6 программы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия: флора, 

растительность, реликт, эндемик, 

общие характеристики флоры, 

экотонный эффект, особенности флоры 

и растительности Ульяновской области 

Теоретический 

(знать) 

13 



 

0 баллов – работа не выполнена или дан неправильный ответ более чем на 50% 

вопросов теста. 

От 0 до 4 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 4 до 8 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 8 до 13 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста. 

 

ОС- 5 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме 

с соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

3 

Самостоятельный, рациональный 

выбор и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов 
Теоретический 

(знать) 
3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 

Теоретический 

(знать) 
3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 

Теоретический 

(знать) 
2 

Всего:  13 

 

ОС-3 Зачет 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

применять теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). Экзаменационный 

билет содержит два теоретических вопроса и один практический (определить объект и 

описать его по предложенному микропрепарату или  спиртовому образцу; определить и 

записать  систематическое положение предложенного объекта, дать характеристику его 

жизненного цикла).   

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, 

биологическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-5 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

Теоретический 

(знать) 
6-11 



фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, биологическая 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

12-16 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, иногда 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком 

с использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

17-22 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

с помощью преподавателя. 

 22-29 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен грамотным, научным языком 

с использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

30-39 



быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 

Зачет проводится в письменной форме. Каждый вариант содержит вопрос, на 

который нужно дать развернутый ответ. 

 

1. Разнообразие энтомологических ловушек.  

2. Таксисные ловушки, почвенные ловушки.  

3. Фиксирующие растворы.  

4. Влияние суточных ритмов, активности насекомых, температуры, влажности на 

результаты сбора.  

5. Понятие выборки.  

6. Понятие о распределении, дисперсии, среднем. 

7. Связь среднего и дисперсии.  

8. Пространственное распределение насекомых.  

9. Типы пространственного распределения.  

10. Методы оценки распределения.  

11. Правила научного коллектирования.  

12. Методы быстрого иссушения насекомых.  

13. Сбор и фиксация насекомых для ДНК-анализа.  

14. Основные методы исследования флоры и растительности (маршрутно-

экскурсионный и стационарный метод закладки геоботанических площадок). 

15. Методика закладки геоботанических площадок. 

16. Методика описания лесного фитоценоза по ярусам на геоботанической площадке. 

Формула древостоя. Сомкнутость крон. Общее проективное покрытие травянистого 

яруса. 

17. Методика описания открытого травянистого фитоценоза: степного, лугового и 

болотного на геоботанической площадке. Общее проективное покрытие травянистого 

яруса. 

18. Обилие видов в фитоценозах. Шкала обилия видов О. Друде, Ж. Браун-Бланке. 

19. Понятие фенофазы. Шкала определения фенофаз В.В. Алехина. 

20. Понятие о  видах доминантах, эдификаторах и ассектаторах, слагающих 

растительные сообщества. 

21. Понятие о ценопопуляции растений и её характеристики. 

22. Возрастной состав ценопопуляции, характеристика основных возрастных 

состояний семенных растений. 

23. Определение плотности и семенной продуктивности ценопопуляций. 

Потенциальная и реальная семенная продуктивность. Коэффициент семенной 

продуктивности. 

24. Стратегия вида в ценопопуляции. Виоленты, патиенты и эксплеренты. 

25. Правила учета и выбор счетных единиц изучаемого вида. Моноцентрический, 

полицентрический и неявнополицентрический тип биоморф.  

 

 
 



Пример варианта 1 

Дайте развернутый ответ 

 

1. Понятие выборки 

2. Характеристика ловушек Барбера 

      3. Методы создания сухих коллекций 

Пример варианта 2 

Дайте развернутый ответ 

 

1. Типы фиксирующих растворов 

2. Таксисные ловушки 

3. Методы создания влажных препаратов 

 
Примерный перечень вопросов к рубежному контролю знаний 

 

1. История развития зоологии в России, деятельность основных исследователей, 

экспедиции П.С. Палласа. 

2. Методы исследования простейших 

3. Методы исследования почвенных организмов 

4. Методы исследования водных организмов 

5. Методы сбора и учета насекомых 

6. Методы изучения паразитов 

5. Методические особенности заложения стационарных геоботанических площадок в 

разных типах растительных сообществ.  

6. Методика и основные принципы заложения географических и экологических 

трансект. 

7. Методические подходы к учету видового состава, обилия, ярусности, сомкнутости 

крон, общего проективного покрытия, определения распределения видов растений, 

встречаемости и жизненности растений в разных типах растительных сообществ. 

8. Методика рекогносцировки и аналитического этапа классификации растительности 

методом Браун-Бланке. 

9. Методические подходы к проведению синтетического этапа классификации 

растительности методом Браун-Бланке. 

10. Методические особенности ценопопуляционных исследований древесных и 

травянистых растений.  

11. Методика выделения элементов счетных единиц у монцентрических, неявно 

полицентрических и полицентрических видов растений.  

12. Методы определения возрастной структуры, биометрических параметров и 

семенной продуктивности популяций растений. 

13. Методики определения возрастной структуры и экологического состояния 

ценопопуляций растений.  

14. Методики определения потенциальной и реальной семенной продуктивности, 

оценка  репродуктивного усилия вида и коэффициента семенной продуктивности вида в 

популяции. 

 

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.  Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

2. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

3. Доклад с 

презентацией, 

реферат 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов, 

рефератов 

4. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение лабораторных занятий 2 16 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

13 

2 

8 

3 

104 

4. Контрольное мероприятие рубежного 40 40 



контроля  

5.  Зачет 39 39 

ИТОГО: 2  зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторны

х занятий 

Работа на 

лабораторных  

занятиях 

Контрольн

ое 

мероприят

ие 

рубежного 

контроля 

Итоговая 

аттестация 

Итогова

я сумма 

баллов 

1
 с

ем
ес

тр
 

Максимальн

ый балл за 

занятие 
1  2  13  

 

40 
зачет 

39 
200 Суммарное 

максимальн

ое кол-во 

баллов 

1 х 1=1 8 х 2=16 8 х 13=104  

 

40 

 

Критерии оценивания 
 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М., Издательский Дом "Альянс", 2009. - 605 

с. (Библиотека УлГПУ). 

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

М.: Прометей, 2013. – 124 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

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

3. Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. и др.. Ботаника с основами 

фитоценологии: анатомия и морфология растений: учебник. - М.: Академкнига, 2007. 

- 543 с. (Библиотека УлГПУ). 

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

(Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература 

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

геоботаники. - М.: Академкнига, 2006. - 293 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Артемьева Е.А. Разнообразие беспозвоночных животных. Ч. 2 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов естественно-географического и 

педагогического факультетов. - Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 44 с. Электронный 

ресурс. – Режим доступа: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%bd-2


%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5-

%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%be

%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-

%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%bd-2) 

3. Артемьева  Е.А. Разнообразие беспозвоночных животных. Ч. 1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов естественно-географического и 

педагогического факультетов. - Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 27 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=2737) 

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

408 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Комарницкий Н.А., Кудряшов А.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика растений: 

учеб. пособие. – Минск: Высшая школа, 2007. – 608 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Красная книга Ульяновской области /Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. 

Бородина, М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. – 

Ульяновск: Изд-во “Артишок”, 2008. – 507 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. 5.Маевский П.Ф.  Флора средней полосы Европейской части России. - М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 600 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Скворцов В.Э. Флора Средней России: учеб. атлас для студентов и натуралистов. - 

М.: ЧеРо, 2004. - 487 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Рупперт Э.Э., Фокс Р.С., Барнс Р.С. Зоология беспозвоночных: функциональные и 

эволюционные аспекты: в 4 т.: учеб. для вузов. - Т. 1: Протисты и низшие 

многоклеточные. - М.: Академия; СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2008. - 

484 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Рупперт Э.Э., Фокс Р.С., Барнс Р.С. Зоология беспозвоночных : функциональные и 

эволюционные аспекты: в 4 т.: учеб. для вузов. Т. 2:: Низшие целомические 

животные. - М.: Академия; СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2008. - 437 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

10. 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) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Биологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%9

8%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95 

2. Студопедия. Ваша энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html 

3. Экодело. Биоценология. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ecodelo.org 

4. Экология и биоценология [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biologylib.ru 

5. ЭБС «Консультант студента» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785209035138-SCN0004.html 

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

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

7. Красная книга Ульяновской области (растения) [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.simbir-flora.narod.ru/doc/kk2.htm 

8. Мир растений Симбирского Поволжья [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.flora.sinbir.ru/ 

9. Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%bd-2
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%bd-2
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%bd-2
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%bd-2
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=2737
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html
https://ecodelo.org/
http://biologylib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785209035138-SCN0004.html
http://www.simbir-flora.narod.ru/doc/kk2.htm
http://www.flora.sinbir.ru/


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

им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6000 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

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 устному опросу.  

При подготовке к устному опросу необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

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 ходе выполнения лабораторной работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении 

работ студент оформляет альбом (тетрадь) по лабораторному практикуму, который сдается 

на проверку в конце семестра.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

 



Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. Отработка методик описания и комплексного 

качественного и количественного анализа разных типов растительных сообществ 

характерных для Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Лабораторная работа №2. Отработка методик описания и комплексного 

качественного и количественного анализа разных типов ценопопуляций видов растений 

встречающихся на территории Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

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 презентацию.  

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. 

 

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) 

 

Оснащенность помещений для осуществления самостоятельной работы 

студентов 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии 

беспозвоночных животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический  – 25  шт., 

шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф со стеклом – 4 шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт., жалюзи – 3 шт., 

микроскоп «Микромед 

С11» - 13 шт, микроскоп 

«45 LS»  - 10 шт., 

микроскоп Микромед 3 вар. 

3-20 – 2 шт., микроскоп 

Микромед МС-2 ZOO M – 2 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 



шт., микроскоп цифровой 

Dino-LiteAM-311.32 Mb. 

USB– 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite 

C870-G3K i3 2328M  

 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лекций 

Ауд.  215 

Лекционная 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 2шт., 

доска настенная – 1 шт., 

кафедра – 1 шт., доска 

1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук 

Lenovo  G560 – 1 шт.,  

экран настенный – 1шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-



0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лабораторно-практических  

занятий 

Ауд.  224 

Лаборатория 

зоологии 

беспозвоночных 

животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 25  шт., шкаф 

закрытый – 4 шт., шкаф со 

стеклом – 4 шт., доска 

двухстворчатая – 1 шт., жалюзи – 

3 шт., микроскоп «Микромед 

С11» - 13 шт, микроскоп «45 LS»  

- 10 шт., микроскоп Микромед 3 

вар. 3-20 – 2 шт., микроскоп 

Микромед МС-2 ZOO M – 2 шт., 

микроскоп цифровой Dino-

LiteAM-311.32 Mb. USB– 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite C870-

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-



G3K i3 2328M  

 

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория 

морфологии и 

систематики 

растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 3 

шт, шкаф гербарный – 6 шт, стол 

письменный однотумбовый – 1 

шт, стол трапециевидный – 2 шт, 

стул  - 27 шт, доска 3х-

створчатая – 1 шт; телевизор 

«Samsung»- 1 шт, проектор  

Epson EB-W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  МБС 

– 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 

0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 



NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


