


 

1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Естествознание: ботаника, зоология, география» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин ООП (Б1.В.ОД.2) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование», заочной формы обучения. 

 

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. 
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Компетенции 
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ОР-1 

основные понятия 

ботаники, зоологии, 
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основной образовательной 
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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 
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объяснение и проверку 

знаний по 

преподаваемым в 

начальной школе 

разделам 

естествознания 
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научной литературой 

по предмету 
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навыками подготовки 
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ОР-14 
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ОР- 17 

проводить опыты, 

практические работы 

по естествознанию. 
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основами научного 

мировоззрения в 
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естествознания 
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навыками поиска и 
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профессионально 

ориентированной 
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(ПК-7) в ходе изучения курса 

«Окружающий мир». 

 

 

 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Естествознание: ботаника, зоология, география» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин ООП (Б1.В.ОД.2) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование», заочной формы обучения. 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Она является основой для изучения таких дисциплин 

как «Естественно-научная картина мира», «Методика преподавания курса "Окружающий мир"».  

 

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: ботаника, зоология, география» читается в 1 семестре. Общая 

трудоёмкость составляет 6 ЗЕ или 216 часов: из них 24 часа аудиторной нагрузки (6 часов лекций 

и 18 часов практических занятий) и 183 часа самостоятельной работы с итоговым контролем в 

виде экзамена. 
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Итого 6 216 6 - 18 183 8 (33%)  

 

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 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел I. Ботаника      

Тема 1. Морфология растений. 1  2 14  

Тема 2. Систематика растений 1  2 36 2 



 

Раздел II. Зоология      

Тема 3. Беспозвоночные животные 2  6 32 2 

Тема 4. Позвоночные животные   4 38 4 

Раздел III. География       

Тема 5. Происхождение, форма и размеры 

Земли. Понятие о литосфере, гидросфере, 

атмосфере. Годовое и суточное движение 

Земли. 

1  2 23  

Тема 6. Климат. Рельеф. Горные породы и 

минералы. Почвы. 
1  2 40  

ИТОГО: 6  18 183 8 

 
5. 2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Ботаника 

Тема 1. Морфология растений. 

 

Растительные клетки и ткани. Свойства клетки: деление, рост, развитие, обмен веществ. 

Разнообразие клеток, составляющих растительные ткани, понятие о растительных тканях. 

 

Тема 2. Систематика растений 

 

Водоросли, лишайники, мхи, папоротникообразные. Разнообразная форма таллома. 

Пластиды и ферменты в клетках водорослей как главный источник органического вещества и 

кислорода в водоёмах.  

Взаимоотношения гриба и водоросли в теле лишайника. Роль лишайников как пионеров 

растительного покрова.  

Высшие растения. Общая характеристика. Признаки высокой организации в связи с 

подземным образом жизни. Особенности жизненного цикла. Особенности строения, питания, 

размножения, экологические группы растений каждого отдела. Значение в природе и в 

хозяйственной деятельности человека.  

Семенные растения. Голосеменные. Отличие семенных растений от высших споровых. 

Значение появления семян для расселения растений на Земле.  

Вегетативные органы покрытосеменных. Лист. Морфология и анатомия листа. Стебель. 

Морфология и анатомия стебля. Генеративные органы покрытосеменных. Цветок. Морфология и 

анатомия цветка. 

 

Интерактивная форма: доклады и обсуждение информации о происхождении культурных 

растений 

 

Раздел II. Зоология 

Тема 3. Беспозвоночные животные.  

 

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. 

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.  

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. 

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

Многообразие и классификация моллюсков. Моллюски. Изучение внутреннего строения на 

влажном препарате. Строение раковин. Основные направления эволюции.  

Общая характеристика членистоногих. Схема сегментации речного рака. Особенности 

морфологии паука. Строение и жизнедеятельность насекомых. Обзор отрядов. Многообразие, 

направления эволюции. 

 

Интерактивная форма: просмотр и обсуждение фильма «Происхождение жизни». 

 

 

Тема 4. Позвоночные животные. 

 

Общая характеристика хордовых. Ланцетник – примитивное хордовое. Изучение 

особенностей строения на постоянных препаратах. Рыбы: общая характеристика, классификация, 

многообразие и значение.  

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. 

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.  

Млекопитающие:  общая характеристика, классификация, многообразие и значение. 

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

музее. 

 

Интерактивная форма: демонстрация презентаций и обсуждение необходимости охраны 

исчезающих видов. 

 

Раздел III. География 

Тема 5. Происхождение, форма и размеры Земли. Понятие о литосфере, гидросфере, 

атмосфере. Годовое и суточное движение Земли. 

 

Географическое   значение    формы    и   размеров   Земли.    Следствия шарообразной формы 

Земли. Движение Земли вокруг Солнца. Вращение Земли вокруг оси и его следствия. Время 

местное, поясное, декретное. Климатообразующие    факторы:    солнечная    радиация,    

циркуляция атмосферы, подстилающая поверхность.  

Понятие о гидросфере, литосфере, природной зоне. Гидросфера России и мира. Литосфера России 

и мира. Атмосфера Земли. Понятие об атмосфере. Состав и строение атмосферы. Глубинное 

строение Земли. Внутреннее строение и возраст Земли. Основные структурные зоны земной коры: 

платформы, их развитие. Возраст Земли. Геологическая история Земли. Основные структурные 

зоны земной коры: геосинклинали, их развитие. Рельеф. Внешние и внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Состав   и   свойства   океанической   воды:   соленость,   



 

насыщенность газами, прозрачность, температура, плотность. Реки, питание и режим рек. 

Подземные    воды,    их    классификация    по   условиям    образования: грунтовые и 

межпластовые.  

 

Тема 6. Климат. Рельеф. Горные породы и минералы. Почвы. 

 

Особенности    распределения    атмосферного    давления    у    Земной поверхности. 

Распределение температур у земной поверхности. Изотермы. Тепловые пояса. Понятие о погоде. 

Погода в циклонах и антициклонах. Ветер: скорость, направление (бризы, муссоны, горные 

ветры). Климатические пояса. Типы климата. Природные зоны Земли: лесостепная и степная. 

Формы рельефа поверхности земной поверхности. Материки и океанические впадины - главные 

планетарные формы рельефа. Главные формы материков - горы и равнины. Хозяйственное 

значение рельефа. Минералы, их происхождение и физические свойства. Шкала твёрдости 

минералов (шкала Мооса). Разнообразие минералов. Горные породы, полезные ископаемые. 

Классификация горных пород способу их образования: магматические горные породы, осадочные 

горные породы, метаморфические горные породы. Полезные ископаемые. Виды полезных 

ископаемых: горючие, металлические, неметаллические, пресные подземные воды, минеральные 

подземные воды. Полезные ископаемые своего региона.  

 

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 письменных и устных заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение материалов лекций; 

- подготовка к лекции, практическим (лабораторным) занятиям;  

- подготовка к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой информации;  

- подготовка докладов и рефератов по выбранной теме. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример контрольной работы (60 баллов) 

За ответ на каждый вопрос – 10 баллов. 

 

Вариант 1 

1. Какое простейшее изображено на рисунке 1? Подпишите все части клетки этого простейшего, 

обозначенные цифрами. 

2. Как называется заболевание, вызываемое дизентерийной амебой? Каковы симптомы этого 

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

 



 

Рис. 1.  

 

3. К какому классу кольчатых червей относится животное на рис. 2? Каково его значение в 

природе и жизни человека? Что такое параподии? В чем заключаются их функции?  

4. Назовите приспособления пиявок к паразитизму (4 балла) 

рис. 2. 

 

5. Подпишите части тела губки на рис. 3. Покажите на рисунке клетки со жгутиками. Как они 

называются? Покажите стрелками, как происходит ток воды в губке. Опишите словами, 

как питается губка. 

6. Назовите представителей класса гидроидных. Какие особенности для них характерны? Как 

можно заразиться печеночным сосальщиком?  

 рис. 3. 

 

Вариант 2 

 

1. Какое простейшее изображено на рисунке 1? Подпишите все части клетки этого 

простейшего. 

2. Как называется заболевание, вызываемое малярийным плазмодием? Каковы симптомы 

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

заболевания?  

 



 

рис. 1. 

 

 

3. К какому классу кольчатых червей относится животное на рис. 2? Каково его значение в 

природе и жизни человека? Что такое трохофора? В чем заключаются ее функции?  

4. Назовите приспособления пиявок к паразитизму. 

рис. 2. 

 

5. Подпишите части тела губки на рис. 1. Покажите на рисунке клетки со жгутиками. Как они 

называются? Покажите стрелками, как происходит ток воды в губке. Опишите словами, 

как питается губка. 

6. Назовите представителей класса гидроидных. Какие особенности для них характерны? 

Какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы не заразиться печеночным 

сосальщиком?  

рис. 3. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы презентаций) 

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. 

 

Примерные темы докладов  

 

1. Учение о центрах происхождения культурных растений 

2. Китайский центр 

3. Индо-малайский (Юго-восточноазиатский) центр 

4. Индийский (Индостанский) центр 

5. Среднеазиатский центр 

6. Переднеазиатский центр 

7. Средиземноморский центр 

8. Эфиопский (Абиссинский) центр 

9. Центральноамериканский центр 

10. Южноамериканский (Перуано-Эквадоро-Боливийский или Андийский) центр 

11. Австралийский центр 

12. Североамериканский центр 

13. Европейско-Сибирский центр 

 

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. 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). 

3. 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). 

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

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

 



 

7. 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 обучающимся 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 обучающегося 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. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 

готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования  

Теоретический 

(знать) 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической поддержки 

ОР-1 

основные понятия 

ботаники, зоологии, 

географии, 

соотносимые с 

основной 

образовательной 

программой 

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 

 

ОР-2 

отличать основные 

признаки растений 

и животных от 

других групп 

организмов, а 

 



 

регионального уровней для 

предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической поддержки 

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 

достижения 

личностных, 

мета 

предметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Теоретический 

(знать) 

о личностных, 

метапредметных и 

предметных результатах 

образовательной 

деятельности, 

сформулированных в 

ФГОС общего образования, 

о способах достижения 

этих результатов 

средствами преподаваемой 

дисциплины и о 

возможностях 

использования ресурсов 

образовательной среды для 

решения образовательных 

задач. 

 

 

ОР-7 

историю развития и 

формирования 

отдельных 

представлений в 

области 

естествознания 

 

ОР-10 

Методы и приемы 

преподавания 

естественно-научных 

дисциплин в рамках 

начальной школы 

  

Модельный 

(уметь) 
создавать условия для 

 ОР-8 

ориентироваться в 

истории развития 

 



 

развития личности, ее 

мотивации к реализации 

системно-деятельностного 

подхода к организации 

учебного процесса 

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 

творческие 

способности  

 

Теоретический 

(знать) 

особенности развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

способы организации 

детского взаимодействия;  

знать теории развития 

детского творчества 

 

 

ОР-13 

основные 

закономерности 

эволюции растений и 

животных на земном 

шаре и особенности 

геологический 

истории Земли  

 

ОР-16 

возрастные 

особенности 

младшего школьника, 

на которые опирается 

учитель в ходе 

изучения курса 

«Окружающий мир». 

 

  

Модельный 

(уметь) 
планировать и 

организовывать 

деятельность детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

создавать условия для 

развития детской 

 ОР-14 

выделять и 

объяснять 

закономерности 

развития живого на 

планете Земля 

 

ОР- 17 

проводить опыты, 

 



 

активности, 

самостоятельности и 

творческого развития 

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 Тема 1. 

Морфология 

растений 

Устный опрос 

(ОС-1) 

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

2 Тема 2. 

Систематика 

растений 

Сообщение 

(ОС-2) 

 

+  +  +

+ 
+   +  + +  + +  + + 

3 Тема 3. 

Беспозвоночн

ые животные 

Устный опрос 

(ОС-3) 

Устный опрос 

(ОС-4) 

Устный опрос 

(ОС-5) 

Контрольная 

работа (ОС-6) 

 

+ +  + +

+ 
 + +      + +  + + 

4 Тема 4. 

Позвоночные 

животные 

Устный опрос 

(ОС-7) 

Устный опрос 

(ОС-8) 

Индивидуаль

ное задание 

+  +  +

+ 
+   +  + + + + +  + + 



 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих практических работ, контрольная работа по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Устный опрос к теме «Морфология растений» 

 

1. Какие особенности общей организации и функционирования отличают растительную клетку 

от клетки животной? Ответ мотивируйте. 

2. Вакуоль и клеточный сок. 

3. Дайте определения понятий: протопласт, пластиды, гиалоплазма. 

4. Каково строение растительной клетки? Какова форма и величина клеток растений? 

5. Какие типы растительных тканей вы знаете? Каковы их функции? 

6. Общебиологическая характеристика водорослей, их пигменты и типы талломов. 

7. Общая характеристика высших споровых растений и факторы их эволюции. 

8. Отдел Моховидные: общая характеристика, классификация, роль в природе. 

9. Отдел Папоротниковидные: характеристика, классификация. 

10. Отдел Голосеменные: характеристика, классификация. 

11. Отдел Покрытосеменные: характеристика, классификация. 

 

ОС-3. Устный опрос к теме «Беспозвоночные животные» 

 

1. Простейшие как объект изучения.История развития протозоологии. 

2. Основные систематические категории животного царства. Система простейших. Строение 

клетки простейшего. 

3. Тип Саркомастигофоры. Строение, размножение, циклы развития, экология. 

(ОС-9) 

5 Тема 5. 

Происхождени

е, форма и 

размеры 

Земли. 

Понятие о 

литосфере, 

гидросфере, 

атмосфере. 

Годовое и 

суточное 

движение 

Земли. 

Устный опрос 

(ОС-10) 

+ +  + +

+ 
  +  + +  + + +  + + 

6 Тема 6. 

Климат. 

Рельеф. 

Горные 

породы и 

минералы. 

Почвы. 

Устный опрос 

(ОС-11) 

Контрольная 

работа (ОС-

12) 

+  +  +

+ 
+   + + +    +  + + 

7 
 

Экзамен (ОС-

13) 

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



 

4. Патогенные саркомастигофоры. Роль фораминифер в образовании осадочных пород. 

5. Тип Саркомастигофоры. Жгутиковые. 

6. Патогенные жгутиковые и борьба с ними. Опалины. 

7. Тип Споровики. Строение, размножение, циклы развития, экология. 

8. Патогенные формы. 

9. Жизненные циклы с чередованием спорогонии и шизогонии. 

10. Тип Инфузории. Строение, размножение, циклы развития, экология. 

11. Патогенные формы. 

12. Коньюгация как особая форма полового процесса инфузорий. 

13. Особые формы размножения инфузорий. 

 

ОС-4. Устный опрос к теме «Беспозвоночные животные» 

 

1. Многоклеточные животные. Теории происхождения. 

2. Основные понятия. 

3. Тип Spongia. Строение, развитие, классификация, представители, значение. 

4. Тип Кишечнополостные. Радиальная симметрия у кишечнополостных. 

5. Класс Сцифоидные и класс. Гидроидные полипы. 

6. Класс Коралловые полипы. 

7. Тип Плоские черви. Возникновение двусторонней симметрии тела. 

8. 1.Тип Первичнополостные черви. Прогрессивные черты организации. 

9. 1.Тип Annelida. Строение, развитие, классификация, представители, значение. 

 

ОС-5. Устный опрос к теме «Беспозвоночные животные» 

 

1. Тип Mollusca. Строение, развитие, классификация, представители, значение.Система 

моллюсков. 

2. Tип Членистоногие. Происхождение членистоногих. 

3. Подтип Жабродышащие. Класс Ракообразные. Строение, развитие, классификация, 

представители, значение. Филогенез. 

4. Класс Насекомые. Строение. Роль эпикутикулы в завоевании суши. Крылья и происхождение 

полета. Метаморфоз насекомых. Типы циклов развития. 

5. Филогения, эволюция и классификация насекомых. Значение в природе и жизни человека. 

Основные направления эволюции, ароморфозы и дегененерации. 

 

ОС-7. Устный опрос к теме «Позвоночные животные» 

 

1. Тип Хордовые. Общая характеристика.  

2. Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes).Общая характеристика. 

3. Внешнее строение и покровы хрящевых рыб. 

4. Размножение и развитие хрящевых рыб.  

5. Общая характеристика Лучепёрых рыб как вторичночелюстноротых. 

6. Внешнее строение и покровы лучепёрых рыб. Чешуя рыб. 

7. Класс Земноводные или Амфибии (Amphibia). Общая характеристика. 

8. Прогрессивные особенности земноводных, связанные с выходом на сушу. 

9. Морфологическая характеристика рептилий как первого класса наземных позвоночных. 

10. Особенности внешнего строения. 

 

ОС-8. Устный опрос к теме «Позвоночные животные» 

 

1. Общие черты организации птиц. Прогрессивные особенности. Особенности птиц, связанные с 

полётом. 



 

2. Особенности внешнего строения. 

3. Покровы птиц. Производные покровов. Строение и виды перьев. 

4. Прогрессивные  черты строения скелета и мускулатуры. 

5. Отделы скелета, их строение. 

6. Общая характеристика класса Млекопитающие. Прогрессивные черты организации. 

7. Внешнее строение. 

8. Покровы и их производные. 

9. Особенности строения скелета. 

10. Специфика строения органов пищеварения.  

11. Дыхательная система. 

12. Кровеносная система. 

13. Нервная система. 

14. Органы чувств. 

15. Органы выделения и половая система. 

16. Систематика Млекопитающих. 

17. Происхождение и филогения млекопитающих. 

 

ОС-10. Устный опрос к теме «Понятие о литосфере, гидросфере, атмосфере. Годовое и 

суточное движение Земли» 

 

1. Что такое «гидросфера»? Распределение и роль воды в природе. 

2. Отличительные особенности разных слоёв атмосферы. 

3. Земная кора – континентальная и океанская. 

4. Методы изучения геологического прошлого. 

5. Представление о литосферных плитах. 

6. Климат. Формирование климата 

7. Рельеф. Элементы и формы рельефа. 

8. Почва. Состав и свойства почвы. 

 

ОС-11. Устный опрос к теме «Горные породы и минералы» 

 

1. Какие природные тела называются минералами? 

2. Как образуются минералы? 

3. Как образуются минералы? 

4. Что называется горной породой? 

5. Какие породы принято считать магматическими? 

6. Какие горные породы называют осадочными? 

7. Как образуются осадочные горные породы? 

8. Какие породы называются метаморфическими? 

9. Назовите типы метаморфизма 

10. Из какой исходной породы образовался мрамор? 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 25 баллов 18 баллов 10 баллов 5 баллов 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Знание и свободное 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Владение Свободно владеет Владеет В основном Не владеет 



 

понятийным 

аппаратом 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при анaлизе 

поставленных 

задач и вопросов 

понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в их 

использовании 

основными 

понятиями по 

предмету 

Умение  

выявлять 

и анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения 

Допускает 

отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении 

проблем 

Не умеет 

анализировать и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала 

Материал в 

значительной 

степени 

излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-9. Индивидуальное задание к теме «Позвоночные животные» 

 

Подготовить презентацию и доклад по одной из выбранных тем. 

26. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

27. Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы 

28. Надкласс Рыбы. Класс Костистые рыбы 

29. Класс Земноводные. Отряд Хвостатые 

30. Класс Земноводные. Отряд Бесхвостые 

31. Класс Земноводные. Отряд Безногие 

32. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Крокодилы 

33. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Черепахи 

34. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Клювоголовые 

35. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Чешуйчастые 

36. Класс Птицы. Отряд Воробьинообразные 

37. Класс Птицы. Отряд Курообразные 

38. Класс Птицы. Отряд Гусеобразные 

39. Класс Птицы. Отряд Совообразные 

40. Класс Птицы. Отряд Пингвинообразные 

41. Класс Птицы. Отряд Соколообразные 

42. Класс Млекопитающие. Подкласс Первозвери 

43. Класс Млекопитающие. Инфракласс Сумчатые 

44. Класс Млекопитающие. Отряд Рукокрылые 

45. Класс Млекопитающие. Группа Насекомоядные 

46. Класс Млекопитающие. Отряд Китообразные 

47. Класс Млекопитающие. Отряд Хищные 

48. Класс Млекопитающие. Отряд Приматы 

49. Класс Млекопитающие. Отряд Грызуны 

50. 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. 

 

30 

 

20 

 

10 

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  

 

30 

 

20 

 

10 

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. 

 

30 

20 

10 

Четкость выводов: 

- выводы четкие соответствуют вышеизложенному  

- выводы не четкие, не отражают сути доклада 

- нет четких выводов 

 

30 

20 

10 

Итого максимально 120 

 

ОС-2. Сообщения, доклады к теме «Систематика растений» 

 

14. Учение о центрах происхождения культурных растений 

15. Китайский центр 

16. Индо-малайский (Юго-восточноазиатский) центр 

17. Индийский (Индостанский) центр 

18. Среднеазиатский центр 

19. Переднеазиатский центр 

20. Средиземноморский центр 

21. Эфиопский (Абиссинский) центр 

22. Центральноамериканский центр 

23. Южноамериканский (Перуано-Эквадоро-Боливийский или Андийский) центр 

24. Австралийский центр 

25. Североамериканский центр 

26. Европейско-Сибирский центр 

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. 

 

7 

 

4 

 

2 

Использование демонстрационного материала: 

- был предоставлен иллюстративный материал и был использован, 

недочетов нет; 

 

6 

 



 

- был предоставлен иллюстративный материал, но использовался 

недостаточно и есть недочеты;  

- предоставленный иллюстративный материал не полный, не 

использовался докладчиком, оформлен с большим количеством 

недочетов  

4 

 

2 

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. 

 

6 

4 

2 

Четкость выводов: 

- выводы четкие соответствуют вышеизложенному  

- выводы не четкие, не отражают сути доклада 

- нет четких выводов 

 

6 

4 

2 

Итого максимально 25 

 

 

Вопросы к контрольной работе (ОС-6) 

 

Пример контрольной работы (60 баллов) 

За ответ на каждый вопрос – 10 баллов. 

 

Вариант 1 

5. Какое простейшее изображено на рисунке 1? Подпишите все части клетки этого простейшего, 

обозначенные цифрами. 

6. Как называется заболевание, вызываемое дизентерийной амебой? Каковы симптомы этого 

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

 

Рис. 1.  

 

7. К какому классу кольчатых червей относится животное на рис. 2? Каково его значение в 

природе и жизни человека? Что такое параподии? В чем заключаются их функции?  

8. Назовите приспособления пиявок к паразитизму (4 балла) 

рис. 2. 

 



 

7. Подпишите части тела губки на рис. 3. Покажите на рисунке клетки со жгутиками. Как они 

называются? Покажите стрелками, как происходит ток воды в губке. Опишите словами, 

как питается губка. 

8. Назовите представителей класса гидроидных. Какие особенности для них характерны? Как 

можно заразиться печеночным сосальщиком?  

 рис. 3. 

 

Вариант 2 

 

7. Какое простейшее изображено на рисунке 1? Подпишите все части клетки этого 

простейшего. 

8. Как называется заболевание, вызываемое малярийным плазмодием? Каковы симптомы 

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

заболевания?  

 

рис. 1. 

 

 

9. К какому классу кольчатых червей относится животное на рис. 2? Каково его значение в 

природе и жизни человека? Что такое трохофора? В чем заключаются ее функции?  

10. Назовите приспособления пиявок к паразитизму. 

рис. 2. 

 

11. Подпишите части тела губки на рис. 1. Покажите на рисунке клетки со жгутиками. Как они 

называются? Покажите стрелками, как происходит ток воды в губке. Опишите словами, 

как питается губка. 



 

12. Назовите представителей класса гидроидных. Какие особенности для них характерны? 

Какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы не заразиться печеночным 

сосальщиком?  

рис. 3. 

 

Критерии оценивания 

Оцениваемые параметры 

 

Баллы 

Владение терминологией: 

- свободно владеет терминами; 

- использует некоторые термины; 

- не владеет терминологией, но излагает смысл верно. 

3 

2 

1 

Логичность выводов: 

- выводы логичны и понятны; 

- выводы сделаны верно, но объяснение невнятное или 

отсутствует;  

- выводы нелогичны или неверны  

3 

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  10*6=60 

 

Вопросы к контрольной работе (ОС-12) 

 

Пример контрольной работы (60 баллов) 

За ответ на каждый вопрос – 3 балла. 

 

Вариант 1 

 

1) Сколько материков пересекает экватор?  

a) 1   b) 2   c) 3   d) 4  

2) Где находится точка, считающаяся началом всех географических координат?  

a) на северном полюсе  

b) на южном полюсе  

c) на пересечении экватора и гринвичского меридиана  

d) в самой южной точке Евразии  

3) Какой материк экватор пересекает посередине?  

a) Евразию  



 

b) Африку  

c) Южную Америку  

d) Австралию  

4) Какое место на Земле находится ниже всех?  

a) Антарктида  

b) южный полюс  

c) Марианский жёлоб  

d) Филиппинский жёлоб  

5) Изменяется ли продолжительность дня на экваторе?  

a) Да  

b) Нет  

c) Изменяется осенью и весной  

d) Изменяется зимой и летом  

6) Какая из звезд созвездия Большой Медведицы никогда не меняет своего положения на 

небосклоне?  

a) Положение всех звезд постоянно  

b) Все звезды меняют свое положение  

c) Полярная звезда  

d) Полярная звезда не меняет своего положения только летом  

7) Отчего на Земле бывают лето и зима?  

a) Земля вращается вокруг своей оси  

b) Земля вращается вокруг Солнца  

c) Зимой Солнце греет слабо  

d) Летом Солнце не заходит за горизонт  

8) Какое главное преимущество изображения Земли на глобусе?  

a) Мало искажений  

b) Можно видеть всю поверхность Земли  

c) Его удобно вращать  

d) Можно найти Антарктиду  

9) Как определить направление на север по глобусу?  

a) По меридиану  

b) По условным обозначениям  

c) По параллели  

d) По масштабу  

10) Солнце в Северном полушарии никогда не бывает на:  

a) Западе  

b) Востоке  

c) Севере  

d) Юге  

11) День сменяет ночь, потому что Земля:  

a) Вращается вокруг Солнца  

b) Вращается вокруг своей оси с запада на восток  

c) Имеет шарообразную форму  

12) Пребывание на солнце летом может принести человеку:  

a) Только пользу  

b) Только вред  

c) Как пользу, так и вред  

d) Не оказывает никакого влияния  

13) Север, Юг, Восток, Запад - это:  

a) Промежуточные стороны горизонта 

b) Основные стороны горизонта  

3) Меньше всего тепла на Земле получают:  



 

a) Полярные пояса  

b) Умеренные пояса  

c) Тропический пояс  

14) Толщина земной коры наибольшая под:  

a) Океанами  

b) Равнинами  

c) Материками  

d) Горными массивами  

15) В районах вулканической деятельности на Земле образуются:  

a) Уголь, нефть, газ  

b) Сланцы, торф  

c) Сера, пемза  

d) Железная руда  

16) Горы разрушаются под действием:  

a) Внутренних сил Земли  

b) Тектонической деятельности  

c) Внутренних и внешних сил Земли  

d) Внешних сил Земли  

17) В Москве - день, в Сантьяго - ночь. Из этого следует, что:  

a) Сантьяго находится в Южном, а Москва - в Северном полушарии  

b) Москва находится в Восточном, а Сантьяго - в Западном полушарии  

18) "Комплекс" в переводе с латинского языка означает сплетение. Какой смысл 

вкладывается в словосочетание "природный комплекс местности"?  

a) Взаимосвязь почвы с растительным и животным миром  

b) Взаимосвязь всех природных компонентов местности  

c) Связь климатических особенностей местности с ее рельефом  

d) Связь всех природных компонентов местности с деятельностью человека  

19) Почему дорогу, проходящую через овраг, необходимо регулярно ремонтировать?  

a) Овраги постоянно растут  

b) Поверхностные и грунтовые воды размывают дорогу в ее понижениях  

c) Овраги обычно сложены легко размываемыми породами  

d) Все ответы правильные  

20) Какое из двух утверждений правильное?  

a) Воздух движется из области повышенного давления в область пониженного  

b) Воздух движется из области пониженного давления в область повышенного  
 

 

Вариант 2.  

 

1) В каком месте Земли встречаются все меридианы?  

a) северный и южный полюса  

b) в центральной Африке  

c) в Тихом океане  

d) в точке отсчета всех географических координат  

2) Какое место земного шара не принадлежит ни одному государству? 

 a) о. Грендандия  

b) Карибские острова  

c) Гималаи  

d) Антарктида  

3) На какой высоте над уровнем моря находится самая высокая точка Земли?  

a) 4713 метров  

b) 6119 метров  

c) 8848 метров  



 

d) 10392 метра  

4) Какое озеро самое большое в мире?  

a) озеро Верхнее  

b) озеро Мичиган  

c) озеро Байкал  

d) Каспийское море 

5) Больше всего солнечного тепла получают:  

a) Полярные пояса Земли  

b) Умеренные пояса Земли  

c) Тропический пояс Земли  

6) В каком направлении двигалась группа туристов, если Полярную звезду они видели 

справа от себя?  

a) На юго-запад  

b) На север  

c) На восток  

d) На запад 

7) Сколько существует полюсов, через которые условно проходит земная ось?  

a) 2  

b) 6  

c) 4  

d) 8  

8) Назовите материк, который пересекают все меридианы Земли:  

a) Африка  

b) Евразия  

c) Антарктида  

d) Австралия  

9) Где на Земле можно построить дом, у которого все 4 стороны будут обращены на юг?  

a) На Южном полюсе  

b) На Северном полюсе  

c) На экваторе  

d) На Полярном круге 

10) Приливы и отливы в Мировом океане регулирует:  

a) Притяжение Луны  

b) Притяжение Земли  

c) Притяжение Марса  

d) Постоянные ветры Земли  

11) Луна - спутник:  

a) Марса  

b) Венеры  

c) Земли  

d) Солнца  

12) Что расположено южнее:  

a) Южная точка Африки - мыс Игольный  

b) Южная точка Австралии - мыс Южный 

13) Распределение тепла на Земле определяет:  

a) Продолжитель-ность дня  

b) Расположение тепловых поясов Земли  

14) Продолжитель-ность полярного дня зависит от:  

a) Близости полюсов Земли  

b) Близости экватора  

c) Близости океана  

d) Направление ветра  



 

15) Солнце - это:  

a) Планета  

b) Звезда  

c) Спутник Земли  

d) Комета 

16) Быстрее остывает поверхность:  

a) Суши  

b) Мирового океана  

c) Поверхность суши и Мирового океана остывает одинаково быстро  

d) Поверхность суши и Мирового океана остывает одинаково медленно  

17) В прессе часто сообщается об ущербе, который причиняет атмосферное загрязнение 

памятникам искусства. Как называется этот процесс разрушения?  

a) Физическое выветривание  

b) Химическое выветривание  

c) Денудация  

d) Биологическое выветривание  

18) Человек использует в хозяйстве соленые озера для:  

a) Добычи торфа  

b) Добычи серы  

c) Добычи соды  

d) Разведения рыб 

19) Выхлопные газы автотранспорта повышают в воздухе опасную для организма человека 

концентрацию:  

a) Свинца  

b) Кислорода  

c) Азота  

d) Воды  

20) Что произошло, когда В Подмосковье началась кампания по борьбе с хищниками - 

лисицами и коршунами?  

a) В реках и прудах вырос улов рыбы  

b) Грызуны уничтожили большую часть урожая на полях  

c) Быстро увеличилось число других хищников  

d) Произошло сильное заболачивание местности  
 

ОС-13. Экзамен 

Примерные вопросы: 

 

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. 

 

 

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.  

90-120 

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. 

60-89 

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. 

30-59 

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 

0-29 



 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

Ответ на вопрос отсутствует. 0 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине «Естествознание: ботаника, 

зоология, география» 

 

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 3*2=6 

2. Посещение практических занятий 9*1=9 

3. - работа на занятии, выполнение 

задания оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

9*25=225 

 

2*60=120 

4. Индивидуальное задание 1*120=120 

5. Экзамен 120 

ИТОГО: 6  зачетных единиц 600 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

меропри

ятие 

рубежно

го 

контрол

я 

Экзамен  

10 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 



 

Ботаника, зоология 

Основная литература 

 

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

(Библиотека УлГПУ). 

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

(Библиотека УлГПУ). 

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

Южного федерального университета, 2011. 432 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

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

4. Беззубенкова О.Е., Опарина С.Н., Кузнецова М.Н. Высшие споровые растения: учебно-

методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 152 с. (Библиотека УлГПУ) 

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

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=754628 ) 

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

пособие. - М.:МПГУ, 2015. - 120 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754429 ) 

7. Опарина С.Н., Кузнецова М.Н., Беззубенкова О.Е. Систематика растений и грибов: учеб. – 

метод. пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 113 с. (Библиотека УлГПУ). 

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

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

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

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

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

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

 

 

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. (Библиотека 

УлГПУ). 

2. 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. 

3. 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). 

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

(Библиотека УлГПУ). 

5. 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). 

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

(Библиотека УлГПУ) 

7. Баландин С.А., Абрамова Л.И., Березина. Н.А. Общая ботаника с основами геоботаники: 

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

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

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

– Режим доступа: http://ulspu.ru/) 

 

 

По географии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84220
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=754628
http://znanium.com/bookread2.php?book=754429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=226482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522


 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Раковская, Э.М. Физическая география России [Текст] : в 2 т. :Т.1. учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" / Э. М. Раковская. - 

Москва: Академия, 2013. (Библиотека УлГПУ) 

20 

2.Шальнев В.А. Физическая география мира и России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. 

Шальнев [и др.] — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 140 c.— 

Электронный ресурс - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457623 

 

3. Кальянов, К. С. География Ульяновской области [Текст] : учеб. пособие для учащихся 8-9 кл. / 

УлГПУ. - 6-е изд. - Ульяновск : УлГПУ, 1997. - 111, [1] с. 

6 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Алексеева А.И. География 8кл. (текст): учебник для общеобразовательных организаций. / А. И. 

Алексеева и др. – 5-е изд. – Москва: Просвещение 2017. – 255с. (Библиотека УлГПУ)1. География 

(современный мир): учебник / Н.Н. Петрова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 224 с. — (Cреднее профессиональное образование). Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=481546 

  

2.Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник / Н.Н. Петрова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (Cреднее профессиональное образование). Электронный 

ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=481546 

 

3.Шальнев, В.А. Общая география и учение о геоверсуме [Текст] : монография / В. А. Шальнев ; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. авт. образовательное учреждение высш. 

проф. образования "Сев.-Кавказский федеральный ун-т". - Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. - 179 с. 

Электронный ресурс – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458293 

 

4. Природные условия Ульяновской области [Текст] : практико-ориентированная монография / [А. П. 

Дедков, В.В. Корчагин, У.Г. Дистанов и др.; Науч. ред. А.П. Дедков]. - Казань : Издательство 

Казанского университета, 1978. - 328 с 

125 

5. Географическое краеведение [Текст] : учеб. пособие для VI-IX кл. общеобразоват. учреждений / С.О. 

Бураков, А.И. Золотов, Н.М Коротина и др.; под общ. ред. Н.В. Лобиной. - Ульяновск : ИПКПРО, 2007 ; 

: Корпорация технологий продвижения, 2007. - 239 с. 

5 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

№

 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1

1. 

Естествознание: 

ботаника, 

зоология, 

география 

https://www.fauna.iatp.b

y 

в мире животных Свободный  

доступ 

2

2. 

Естествознание: 

ботаника, 

зоология, 

география 

https://www.terra-

home.ru 

животный мир 

Земли 

Свободный  

доступ 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количест

во 

пользователей 

1 «ЭБС Договор  с  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457623
http://znanium.com/bookread2.php?book=481546
http://znanium.com/bookread2.php?book=481546
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458293


 

ZNANIUM.COM» № 2304 от 

19.05.2017 

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 ЭБС elibrary 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. 

Подготовка к устному докладу или презентации. 

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 или презентации  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, 

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

*Программа для математического моделирования эволюционных процессов Populus 5.5 

 

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-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

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 шт., 

микроскоп цифровой Dino-

LiteAM-311.32 Mb. USB– 1 

шт., ноутбукTOSHIBA 

Satellite C870-G3K i3 2328M  

 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

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 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-

G3K i3 2328M  

 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

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. 

* Программа для 

математического 

моделирования 

эволюционных процессов 

Populus 5.5, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


