


 

1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Учебная практика по естесствоз-

нанию входит в вариативную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы, бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

Начальное образование, заочная форма обучения.  

 Указывается вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

 Способ проведения практики: стационарная /выездная, она проводится на базах образова-

тельных организаций начального общего образования.  

Формы проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является закрепле-

ние знаний полученных в ходе изучения курса «Естествознание: ботаника, зоология, география» и 

формирование умений и навыков работы в природе. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность ис-

пользовать естест-

веннонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве  

(ОК-3) 

ОР-1 

Особенности наблюдений 

за живыми объектами и 

явлениями неживой при-

роды 

 

ОР-4 

Методы сбора коллекций, 

проведения исследований 

и математической обра-

ботки полученных резуль-

татов 

 

ОР-2 

Вести журнал наблю-

дений, фиксировать 

материал для после-

дующей обработки 

 

ОР- 5 

Грамотно выбирать 

соответствующие ме-

тоды наблюдений и 

исследований для по-

лучения научного ре-

зультата 

 

ОР-3 

Навыками сбора гер-

бариев и коллекций в 

природе 

 

ОР-6 

Основными методами 

изучения живых и 

неживых объектов в 

полевых условиях 

 

способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

ОР-7 

Основные характеристики 

наблюдаемых в природе 

объектов и явлений 

 

ОР-10 

Закономерности распро-

странения живых и нежи-

вых объектов в конкретной 

местности 

ОР-8 

Использовать допол-

нительную литературу 

и доступные информа-

ционные ресурсы для 

диагностики объектов 

в природе 

 

ОР- 11 

Находить причинно-

ОР-9 

Навыками работы с 

определительными 

ключами, базами дан-

ных и атласами 

  

ОР- 12 

Навыками составле-

ния каталогов объек-

тов живой и неживой 



 

следственные связи 

между особенностями 

региона и вероятно-

стью нахождения в 

нем отдельных видов 

животных и растений  

 

природы района ис-

следования 

готовность исполь-

зовать системати-

зированные теоре-

тические и практи-

ческие знания для 

постановки и ре-

шения исследова-

тельских задач в 

области образова-

ния  

(ПК-11) 

ОР-13 

теоретические основы на-

учно-исследовательской 

деятельности; основные 

методы научно-

педагогических исследо-

ваний 

 

ОР-16 

основы обработки и анали-

за научной информации; 

особенности использова-

ния современных научных 

данных в учебно-

воспитательном процессе. 

 

 

 

ОР-14 

анализировать совре-

менные научные дос-

тижения в предметной 

области; использовать 

современные инфор-

мационные технологии 

для получения и обра-

ботки научных данных  

 

ОР- 17 

компилировать полу-

ченную информацию в 

самостоятельный 

текст; проводить науч-

ные исследования; 

анализировать полу-

ченные результаты 

собственных научных 

исследований; исполь-

зовать результаты на-

учных достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-15 

навыками сбора и об-

работки научных дан-

ных   

 

ОР-18 

навыками использо-

вания современных 

научных достижений 

в учебно-

воспитательном про-

цессе. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умения и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: учебная практика по есте-

ствознанию относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования (Б2.У.1) – программы бакалав-

риата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (про-

филь) образовательной программы «Начальное образование», заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины студенты используют базовые знания, умения и виды деятель-

ности, сформированные в процессе изучения школьного курса биологии и экологии, а также «Есте-

ствознание: ботаника, зоология, география». Практика является основой для изучения таких дисци-

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

мир"».  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях:  

Курс «Естествознание: ботаника, зоология, география» читается в 1 семестре. Общая тру-

доѐмкость составляет 2 ЗЕ или 72 часа с итоговым контролем в виде зачета с оценкой. 

 

Номер Трудоемкость Форма промежу-



 

семестра Зач. 

ед. 
Недель 

точной аттестации 

1 2 1 и 1/3 Зачет с оценкой 

 

5.Содержание практики 

 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

 

Виды деятельности на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость (ча-

сы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

Например:  подготови-

тельный  этап, вклю-

чающий инструктаж  

по технике безопасно-

сти,  эксперименталь-

ный, производствен-

ный этап, обработка и 

анализ полученной 

информации, подго-

товка отчета по прак-

тике] 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в ча-

сах 

 

С работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный 

этап 

Установоч-

ная конфе-

ренция  

беседа Анализ до-

кументации, 

изучение 

заданий 

  

2 Основной этап консульти-

рование 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 собесе-

дование 

3. Заключительный этап Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, 

отчет 

 всего    72 ч  

 

 

2 семестр 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неде-

лю до 

практики  

Подготовительный этап, включаю-

щий составление индивидуального 

плана деятельности в период произ-

водственной практики урочной и 

внеурочной деятельности с обучаю-

щимися, разработка, обсуждение и 

утверждение учителем-наставником 

и руководителем практики индиви-

дуального плана,  планирование ме-

тодической работы и работы с роди-

телями обучающихся 

Наличие индивидуаль-

ного плана практики  

 



 

Основной этап 

(пассивная 

практика) 

   

 1 не-

деля 

практики 

   

 

 

 

 

Основной этап:  

1 день. Вводное занятие. 

2-3 день. Животные и растения леса 

и опушки. 

4-5 дни. Животные и растения луга и 

степи. 

6 день. Животные и растения водо-

ема. 

Дневник по практике. 

Отчеты студента по 

практике.  

(Приложения 1) 

Заключительный 

этап 

2 дня  Итоговый этап, включающий обра-

ботку и анализ результатов практи-

ки, подготовку отчета с оценкой соб-

ственной готовности к профессио-

нальной деятельности в качестве 

учителя начальных классов и других 

материалов, подготовка индивиду-

альных проектов. 

Оформление дневника и 

отчетной документации. 

(Приложения 2)  

 

 

6. Формы отчѐтности по итогам практики  
Подготовка отчета осуществляется студентами самостоятельно. Содержание отчета долж-

но соответствовать программе практики. В тексте отчета не приводятся теоретические положения 

по вопросам, включенным в программу практики. При нарушении этих требований отчет возвра-

щается студенту на доработку. 

Отчет о прохождении практики бакалавра отражает проделанную во время практики рабо-

ту и включает следующие элементы: 

1.Отчет по практике ( стандартная печатная форма с отзывом учителя и печатью организации и 

самоанализом студента). 

2.Дневник по практике, включающий титульный лист. 

3.Материалы в папке по практике. 

Приложение 1 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

№ Дата Вид деятельности 

Подпись руководите-

ля практики от шко-

лы о выполнении 

1  Составление краткой схемы: сбора коллекций и герба-

риев, их обработки и хранения.  

 

 

 

2  Животные и растения леса и опушки. Экскурсия. 

Определение собранного материала. Отчет по собран-

ному материалу. 

 

 

3  Животные и растения луга и степи. Экскурсия. Оп-

ределение собранного материала. Отчет по собранному 

материалу. 

 

 

4  Животные и растения водоема. Экскурсия. Опреде-

ление собранного материала. Отчет по собранному ма-

териалу. 

 

 

5  Индивидуальные проекты. Экскурсия. Подготовка и 

защита индивидуального проекта. Оформление кол-

лекции. Оформление списка коллекции. 

 

 

 

Подпись обучающегося ___________ 



 

 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа отчета о практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

Факультет педагогики и психологии 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

ОТЧЕТ   
 По практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Учебная практика по естесствознанию  

 

 

                                                                                                                 студента (ки) 1 курса 

                                                                                                                 группы___________ 

                                                                                                                 

______________________ 

                                                                                                                         (ФИО студента) 

                                                                                                                                                                                                                                  

Ульяновск, 2018 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимуще-

ственно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно про-

фессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при вы-

полнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить крупные 

совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе ос-

воения образовательной программы: 

 



 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способность ис-

пользовать есте-

ственнонаучные 

и математиче-

ские знания для 

ориентирования 

в современном 

информацион-

ном пространст-

ве  

Теоретический 

(знать) 

основные характеристики 

естественнонаучной карти-

ны мира, место и роль че-

ловека в природе, фунда-

ментальные законы приро-

ды, определяющие тенден-

ции развития современного 

естествознания; базовые 

математические конструк-

ции, принципы статистиче-

ской обработки данных, 

идеи и приѐмы математиче-

ского моделирования; 

 

ОР-1 

Особенности наблю-

дений за живыми 

объектами и явле-

ниями неживой при-

роды 

 

ОР-4 

Методы сбора кол-

лекций, проведения 

исследований и ма-

тематической обра-

ботки полученных 

результатов 

  

 

  

Модельный 

(уметь) 
оперировать математиче-

скими объектами, исполь-

зуя математическую симво-

лику; выбирать структуры 

данных для выражения ко-

личественных и качествен-

ных отношений объектов, 

для первичной математиче-

ской обработки информа-

ции; применяя естествен-

нонаучные знания, строить 

простейшие математиче-

ские модели(в том числе в 

предметной области в соот-

ветствии с профилем под-

готовки) и интерпретиро-

вать результаты работы с 

моделью 

 

ОР-2 

Вести журнал на-

блюдений, фикси-

ровать материал 

для последующей 

обработки 

 

ОР- 5 

Грамотно выбирать 

соответствующие 

методы наблюде-

ний и исследований 

для получения на-

учного результата 

 

Практический 

(владеть) 
понятийно-

терминологическим и опе-

рационным аппаратом есте-

ственнонаучного и матема-

тического знания (пред-

ставляющего собой часть 

современного общенаучно-

го метаязыка) при работе с 

информацией в процессе 

  

ОР-3 

Навыками сбора гер-

бариев и коллекций в 

природе 

 

ОР-6 

Основными методами 

изучения живых и не-

живых объектов в по-

левых условиях 

 



 

жизнедеятельности и для 

решения профессиональ-

ных задач. 

ОК-6 

способность к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

Теоретический 

(знать) 

содержание процессов са-

моорганизации и самообра-

зования, их особенностей и 

технологий реализации, ис-

ходя из целей совершенст-

вования профессиональной 

деятельности 

 

 

ОР-7 

Основные характери-

стики наблюдаемых в 

природе объектов и 

явлений 

 

ОР-10 

Закономерности рас-

пространения живых 

и неживых объектов в 

конкретной местности 

  

Модельный 

(уметь) 
планировать цели и уста-

навливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных воз-

можностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельно-

сти 

 ОР-8 

Использовать до-

полнительную ли-

тературу и доступ-

ные информацион-

ные ресурсы для 

диагностики объек-

тов в природе 

 

ОР- 11 

Находить причин-

но-следственные 

связи между осо-

бенностями регио-

на и вероятностью 

нахождения в нем 

отдельных видов 

животных и расте-

ний 

 

Практический 

(владеть) 
приемами саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний при вы-

полнении профессиональ-

ной деятельности. 

 

  ОР-9 

Навыками работы с оп-

ределительными клю-

чами, базами данных и 

атласами 

  

ОР- 12 

Навыками составления 

каталогов объектов жи-

вой и неживой природы 

района исследования 

ПК-11 

готовность ис-

пользовать сис-

тематизирован-

ные теоретиче-

ские и практи-

ческие знания 

для постановки 

Теоретический 

(знать) 
основы организации научно-

исследовательской деятельно-

сти; принципы, методы, сред-

ства образовательной дея-

тельности для научных иссле-

дований; особенности исполь-

зования современных науч-

ОР-13 

теоретические основы 

научно-

исследовательской 

деятельности; основ-

ные методы научно-

педагогических ис-

следований 

  



 

и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования  

 

ных данных в учебно-

воспитательном процессе 

 

 

 

ОР-16 

основы обработки и 

анализа научной ин-

формации; особенно-

сти использования со-

временных научных 

данных в учебно-

воспитательном про-

цессе. 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять сбор и обработ-

ку информации; проводить 

научные исследования в об-

ласти образования; анализи-

ровать и оценивать получен-

ные результаты собственных 

научных исследований; ис-

пользовать результаты науч-

ных достижений в профессио-

нальной деятельности. 

 ОР-14 

анализировать со-

временные науч-

ные достижения в 

предметной облас-

ти; использовать 

современные ин-

формационные 

технологии для по-

лучения и обработ-

ки научных данных  

 

ОР- 17 

компилировать по-

лученную инфор-

мацию в самостоя-

тельный текст; 

проводить научные 

исследования; ана-

лизировать полу-

ченные результаты 

собственных науч-

ных исследований; 

использовать ре-

зультаты научных 

достижений в про-

фессиональной 

деятельности. 

 

Практический 

(владеть) 
методикой сопоставительного 

анализа исследуемых про-

блем;  навыками обработки 

научных данных; навыками 

использования теоретических 

и практических знаний для 

постановки и решения иссле-

довательских задач; навыками 

использования современных 

научных достижений в учеб-

но-воспитательном процессе. 
 

  ОР-15 

навыками сбора и обра-

ботки научных данных   

 

ОР-18 

навыками использова-

ния современных науч-

ных достижений в 

учебно-воспитательном 

процессе. 



 

 

ОК-3, ОК- 6 

1 неделя. Организационные вопросы и изучение учебно-воспитательного процесса в кон-

кретном общеобразовательном учреждении, а также опыта учителей начальных классов 

 

Отчетные материалы: 

№ Название Форма отчета 

1 Методика сбора коллекций и гербариев. Мето-

дика обработки. Методика хранения. Работа с 

определителями. Типы ключей.  

Дневник по практике 

2 Экскурсии. Определение собранного материа-

ла.  

 

Дневник по практике Отчет по 

собранному материалу. 

 

Критерии: полнота анализа, правильность оформления данных 

 

ПК-11 

1 день. Подготовка и защита индивидуального проекта. Оформление коллекции. Оформле-

ние списка коллекции 

Отчетные материалы: дневник практики, оформленная коллекция и список видов, входя-

щих в ее состав, а также их латинские названия и систематическое положение.  

 

Критерии: правильность и аккуратность оформления конспектов методических материа-

лов. 

 

ОК- 3, 6, ПК-11 

 

1 день. Оформление отчетных материалов практики 

  

Форма отчетности – текст выступления и презентация. 

 Критерии оценивания выступления  -  

1. Самоанализ, экспертная оценка и самооценка прохождения практики. 

2. Публичное выступление студента – практиканта с аналитическим отчетом по результа-

там практики.  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 

 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Средства 

оценивания, 

используемые 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

 

ОК-3 ОК-6 ПК-11 



 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

 

 

ОС-1 Решение тестовых заданий 

Знание насекомых, их латинского и русского названия и их систематического положения (10 

видов) 

Знание позвоночных животных, их латинского и русского названия и их систематического 

положения (10 видов) 

Знание растений, их латинского и русского названия и их систематического положения (10 

видов) 

 

Критерий 

Этапы форми-

рования компетен-

ций 

Максимальное 

количество баллов 

Знание насекомых, их латинского и 

русского названия и их систематического 

положения (10 видов) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знание позвоночных животных, их 

латинского и русского названия и их систе-

матического положения (10 видов) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знание растений, их латинского и 

русского названия и их систематического 

положения (10 видов) 

Теоретический 

(знать) 

2 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирова-

ния компе-

тенции 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 Вводное заня-

тие.  

ОС-1 Реше-

ние тесто-

вых 

заданий 

ОС-2 Работа 

на экскур-

сиях и ха-

рактеристи-

ка изучен-

ных сооб-

ществ и 

природных 

условий 

ОС-3 Со-

держание и 

защита ито-

говой прак-

тической 

работы 

+   +  +    +   +  +    

2 Животные и 

растения леса 

и опушки.  

+ + + + +  + + + + +   +     

3 Животные и 

растения луга 

и степи.  

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

4 Животные и 

растения водо-

ема. 

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

5 Индивидуаль-

ные проекты 

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

7  Зачет (ОС-4) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 

Всего:  60 

 

ОС-2 Работа на экскурсиях и характеристика изученных сообществ и природных условий 

  

Критерий Этапы фор-

мирования компе-

тенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы научно-

исследовательской деятельности; основ-

ные методы научно-педагогических ис-

следований; современные информацион-

ные технологии; способы работы с науч-

ной литературой в предметной области.  

Теоретический 

(знать) 
15 

Умеет пользоваться научной и справоч-

ной литературой в предметной области; 

использовать современные информаци-

онные технологии для получения и обра-

ботки научных данных; анализировать 

современные научные достижения в об-

ласти биологии, химии, педагогики и 

смежных науках; выбирать информацию, 

соответствующую научным критериям; 

компилировать полученную информацию 

в самостоятельный текст. 

Модельный (уметь) 15 

Всего:  30 

 

 

 

ОС-3 Защита итоговой практической работы 

 

Каждый бакалавр после выполнения и защиты текущих практических работ готовит фраг-

мент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 слайдов – 

итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным программным 

обеспечением общего и специального назначения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных работ 

1. Насекомые – опылители района практики.  

2. Жесткокрылые района практики.  

3. Чешуекрылые района практики.  



 

4. Моллюски района практики. 

5. Постройки насекомых.  

6. Типы повреждений растений насекомыми.  

7. Беспозвоночные - обитатели р. Волга.  

8. Пауки-кругопряды. 

9. Фауна наземных позвоночных различных местообитаний района практики  

10. Ихтиофауна водоема района практики.  

11. Население отдельных групп наземных позвоночных (амфибий, рептилий, птиц, мелких 

млекопитающих) различных местообитаний.  

12. Питание наземных позвоночных 

13. Размножение и развитие позвоночных животных 

14. суточная активность представителей отдельных групп позвоночных.  

15. Лекарственные растения окрестностей населенного пункта (района практики). 

16. Виды растений, нуждающиеся  в охране в районе практики  (близ населенного пункта, в 

лесном или степном урочищах  и т.п.). 

17. Ядовитые растения района практики. 

18. Пищевые растения района практики. 

19. Тип строения и разнообразие цветков у представителей избранного семейства местной 

флоры. 

20. Флора района практики (или более ограниченной территории) и ее анализ. 

21. Древесно-кустарниковая флора  района  практики  (озера, леса, реки, урочища). 

22. Анализ конкретной флоры (урочище, лес, степной участок, река, болото и т.п.). 

23. Прибрежно-водная флора района практики (озера, реки, окрестностей населенного пункта). 

24. Синантропная флора района практики (окрестностей населенного пункта и т.д.). 

25. Геологические памятники природы Ульяновской области 

26. Полезные ископаемые Ульяновской области 

27. Руководящие ископаемые Ульяновской области. 

28. Темы по интересу. 

 

 

Критерий Этапы фор-

мирования компе-

тенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы науч-

но-исследовательской деятельности; ос-

новные методы научно-педагогических 

исследований; современные информаци-

онные технологии; способы работы с на-

учной литературой в предметной облас-

ти.  

Теоретиче-

ский 

(знать) 

 

10 

Умеет пользоваться научной и 

справочной литературой в предметной 

области; использовать современные ин-

формационные технологии для получе-

ния и обработки научных данных; анали-

зировать современные научные достиже-

ния в области биологии, химии, педаго-

гики и смежных науках; выбирать ин-

формацию, соответствующую научным 

критериям; компилировать полученную 

информацию в самостоятельный текст. 

Модельный 

(уметь) 

 

20 



 

Владеет навыками сбора научных 

данных; способами осмысления и анали-

за научной информации. 

Практиче-

ский 

(владеть) 

 

20 

Всего:  50 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на дополни-

тельные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению обучаю-

щемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы формирования компетен-

ций). 

 

Критерий Этапы форми-

рования компетенций 

Количество баллов 

Знает основы организации научно-

исследовательской деятельности; 

принципы, методы, средства образова-

тельной деятельности для научных ис-

следований; особенности использова-

ния современных научных данных в 

учебно-воспитательном процессе 

Теоретический 

(знать) 

 

0-20 

Умеет осуществлять сбор и об-

работку информации; проводить науч-

ные исследования в области образова-

ния; анализировать и оценивать полу-

ченные результаты собственных науч-

ных исследований; использовать ре-

зультаты научных достижений в про-

фессиональной деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

 

21-30 

Владеет методикой сопостави-

тельного анализа исследуемых про-

блем;  навыками обработки научных 

данных; навыками использования тео-

ретических и практических знаний для 

постановки и решения исследователь-

ских задач; навыками использования 

современных научных достижений в 

учебно-воспитательном процессе. 

Практический 

(владеть) 

 

31-40 

Всего:  60 

 

 

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

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике (защита 

отчета по практике) 

 2 Задание на практику  

 3 Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

 



 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации контроля для оценки компетенций обучающихся 

представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Решение тестовых 

заданий 

 

Решение тестовых заданий выполняется в 

форме письменного тестирования по тео-

ретическим вопросам курса. Регламент – 1-

1,5 минуты на один вопрос. 

   ОС-1  

2. Работа на экскур-

сиях  

Характеристика студентом изученных со-

обществ и природных условий 

 

 

ОС-2 

3. Защита итоговой 

практической рабо-

ты 

 

 

 успешность реализации видов дея-

тельности, предусмотренных программой 

практики;  

 уровень теоретический подготовки 

по профессиональной деятельности; 

 степень сформированности профес-

сиональных умений и навыков организа-

ции и осуществления профессиональной 

деятельности;  

 уровень сформированности профес-

сионально-личностных качеств  

ОС-3 

4. Зачет в форме уст-

ного собеседования 

по вопросам 

 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставле-

нии оценки «зачтено»/«незачтено» учиты-

вается уровень приобретенных компетен-

ций бакалавра. Компонент «знать» оцени-

вается теоретическими вопросами по со-

держанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление 

оценочного средст-

ва 

в фонде 

1. Решение тесто-

вых задании 

Решение тестовых заданий выполняется в 

форме письменного тестирования по теоре-

тическим вопросам курса. Регламент – 1-1,5 

ОС 1 



 

минуты на один вопрос.  

2. Доклад, устное 

сообщение (ми-

ни-выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной темы. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 5-7 мин. на высту-

пление.  

ОС-2 

3. Отчет по итого-

вой практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) во внеауди-

торное время (сбор материала по теме рабо-

ты). Текущий контроль проводится в течение 

выполнения практической работы. Прием и 

защита работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

ОС-3  

4. Зачет в форме 

устного собесе-

дования по во-

просам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций бака-

лавра. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию дис-

циплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

ОС-4 

 

 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ, студент набирает определѐн-

ное количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, умений и навыков 

по  практике согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 181-200 

«хорошо» 141-180 

«удовлетворительно» 101-140 

«неудовлетворительно» менее 100 

 

«Неудовлетворительно» Студент не выполнил программу практики. В ходе самостоя-

тельной практической деятельности обнаруживает низкий уровень знаний по теории и методике 

профессиональной деятельности, вследствие чего допускает ошибки в решении ее задач, плани-

ровании и осуществлении соответствующих видов реализуемой деятельности. Не обладает доста-

точным уровнем сформированности профессиональных умений и личностно значимых качеств 

будущего специалиста. По результатам практики студентом представлены отрывочные отчетные 



 

материалы, содержащие не полную и бездоказательную информацию.  

«Удовлетворительно» Студент выполнил большую часть требуемого объема работы, со-

гласно программы практики. В практической деятельности испытывает затруднения в определе-

нии целей и задач, допускает ошибки в ее планировании и осуществлении, не учитывает в доста-

точной степени специфику и особенности образовательного процессе в начальной школе. Умения, 

необходимые для успешного осуществления профессиональной деятельности в школе, находятся 

в основном на среднем уровне и требуют дальнейшего совершенствования, инициатива и творче-

ство чаще всего отсутствует. Студентом представлены все необходимые материалы отчетной до-

кументации, но в них имеются поверхностная и недостаточно обоснованная информация о ре-

зультатах самостоятельной деятельности.  

«Хорошо» Студент в срок и на достаточном уровне выполнил весь объем работы, наме-

ченный программой практики. В процессе самостоятельной практической деятельности показы-

вает достаточную глубину знаний по организации учебно-воспитательного процесса в начальных 

классах, в основном грамотно организует работу с родителями обучающихся в условиях образо-

вательного процесса начальной школы, учитывая ее специфику и особенности. Умения, необхо-

димые для осуществления профессиональной деятельности, сформированы на достаточном уров-

не, но не всегда проявляет самостоятельность и творчество при решении основных профессио-

нальных задач. Студентом представлены все необходимые материалы отчетной документации, но 

в их оформлении имеют место незначительные погрешности.  

 «Отлично» Студент в срок и на высоком профессиональном уровне выполнил весь объем 

работы, намеченный программой практики. В ходе практической деятельности самостоятельно 

определяет цели и ведущие задачи образовательной деятельности, целесообразно выбирает фор-

мы работы и способы ее организации с учетом специфики, особенностей организации образова-

тельного процесса в начальном общем образовании, специфики работы детских коллективов. От-

четная документация оформлена в соответствии с основными требованиями и содержит все необ-

ходимые компоненты.   

 

Оценка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную ведо-

мость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при под-

ведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направ-

ляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не приступившие к практи-

ке по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение практики отрицательную 

оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

По ботанике, зоологии 

Основная литература 

 

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

методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 151 с.  

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

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

3. Гуленкова М.А. Анатомия растений. Часть 1. Клетка. Ткани: Учебное пособие. - М.:МПГУ, 2015. - 120 

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

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

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

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

пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 113 с.  

Дополнительная литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754628
http://znanium.com/bookread2.php?book=754429


 

 

1. Алеев Ф.Т., Назаренко В.А., Михеев В.А. Лабораторно-практические занятия по зоологии позвоноч-

ных: Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2009. - 83 с.  

2. Баландин С.А., Абрамова Л.И., Березина. Н.А. Общая ботаника с основами геоботаники: учеб. посо-

бие.- М. : Академкнига, 2006. - 293 с. (Библиотека УлГПУ) 
3. Беззубенкова О.Е., Кузнецова М.Н. Руководство к практическим занятиям по систематике растений. 

– Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2010. – Ч.1. – 19 с. 
4. 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. 

5. Михеев В.А., Назаренко В.А., Алеев Ф.Т. Словарь терминов по зоологии позвоночных: Учебное посо-

бие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2008. - 38 с.  

6. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: [учеб. для вузов]. - М.:  Владос, 2004. - 591 с.  
7. Экологическое краеведение. Зоология. Книга 1 : Беспозвоночные животные: учеб. пособие для VI-

IX кл. общеобразоват. учреждений / редкол.: О.Е. Бородина и др.; авт.: О.Е. Бородина, Л.А. Грюкова, В.В. 

Золотухин и др. - Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2008. - 71 с. + 111 с. (кн. 2) 

Пятунина, С. К. Ботаника. Систематика растений : учебное пособие / С.К. Пятунина; Н.М. 

Ключникова. - Москва : Прометей, 2013. - 124 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522 

 

По географии 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Зиганшин И. И. , Кадыров Б. Г. Краеведение: учебное пособие. Казань: Познание, 2014.  216с.  

Дополнительная информация: 2-е изд., доп. Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364239 

 

 

Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм: учебник / А.В. Трухачев, И.В. Таранова. – Ставро-

поль: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. – 396 с. Электронный ресурс - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=514838 
Географическое краеведение [Текст] : учеб. пособие для VI-IX кл. общеобразоват. учреждений / С.О. Бу-

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

Корпорация технологий продвижения, 2007. - 239 с. 

5 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм: учебник / А.В. Трухачев, И.В. Та-

ранова. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. – 396 

с. Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=514838 

 

Комплексная полевая практика по физической географии: Учеб. пособие для географ, спец. ву-

зов / Пашканг К.В., Васильева И.В., Лапкина Н.А., Любушкина С.Г., Рычагов Г.И. / Под ред. 

К.В. Пашканга. – 2-е изд., переработано и доп. — М.: Высш. шк. 1986. – 208 c. 

86 

Полевые практики по географическим дисциплинам и геологии: Учеб. пособие, Б.Н. Гурский, 

В.Н. Нестерович, Е.В. Ефременко и др.; Под. ред. Б.Н. Гурского, К.К. Кудло. – Мн.: Универси-

тетское, 1989. – 240с. (Библиотека УлГПУ). 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

№

 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование раз-

работки в электрон-

ной форме  

Доступность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364239
http://znanium.com/bookread2.php?book=514838
http://znanium.com/bookread2.php?book=514838


 

1

1. 

Практика по по-

лучению пер-

вичных профес-

сиональных 

умения и навы-

ков,в том числе 

первичных уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. Учебная 

практика по ес-

тествознанию 

https://www.fauna.iatp.b

y 

в мире животных Свободный  

доступ 

2

2. 

Практика по по-

лучению пер-

вичных профес-

сиональных 

умения и навы-

ков,в том числе 

первичных уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. Учебная 

практика по ес-

тествознанию 

https://www.terra-

home.ru 

животный мир Зем-

ли 

Свободный  

доступ 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата до-

говора 

Срок ис-

пользования 

Количе-

ство пользова-

телей 

1 «ЭБС ZNA-

NIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 

31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 

22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 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% 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 



 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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, про-

лонгировано. 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиографической 

базой, современными техническими средствами, информационными и коммуникационными тех-

нологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные техно-

логии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии (Ин-

тернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и 

копировальная техника. 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгирова-

но. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

11. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Учебная практика во 2 семестре проходит согласно учебному плану и графику учебного 

процесса на естественно-географическом факультете.  

Для ее проведения во 2 семестре  необходимо: 

- блокноты, карандаши; 

- раздаточный материал, влажные препараты вскрытых животных и анатомические фрагменты; 

- энтомологическое оборудование (энтомологические коробки, сачки, морилки, микроскопы, биноку-

ляры); 

- химические препараты (хлороформ, спирт, формидрон, красители) 

- демонстрационные таблицы, мультимедиа проектор, интерактивная доска, ноутбук. 



 

 

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 про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соеди-

нѐнных локальной компью-

терной сетью; беспроводная 

сеть Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцс-

вязи – 

PolycomHDX6000HD; аку-

стическая система: вокаль-

ная аудиосистема и акусти-

ческие колонки. 

Лицензионные про-

граммы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, кон-

тракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  224 

Лаборатория зооло-

гии беспозвоночных жи-

Посадочные места – 

25 

Стол лабораторный – 

Лицензионные про-

граммы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



 

вотных 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., мик-

роскоп «Микромед С11» - 

13 шт, микроскоп «45 LS»  - 

10 шт., микроскоп Микро-

мед 3 вар. 3-20 – 2 шт., мик-

роскоп Микромед МС-2 

ZOO M – 2 шт., микроскоп 

цифровой Dino-LiteAM-

311.32 Mb. USB– 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite 

C870-G3K i3 2328M  

 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая 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, Гра-

жданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программ-

ное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, 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 

Лицензионные про-

граммы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  



 

1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук 

Lenovo  G560 – 1 шт.,  экран 

настенный – 1шт.  

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, Гра-

жданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программ-

ное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лабораторно-практических  

занятий 

Ауд.  224 

Лаборатория зоо-

логии беспозвоночных 

животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 25  шт., шкаф за-

крытый – 4 шт., шкаф со стеклом 

– 4 шт., доска двухстворчатая – 1 

Лицензионные про-

граммы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

шт., жалюзи – 3 шт., микроскоп 

«Микромед С11» - 13 шт, микро-

скоп «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  

 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая 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, Гра-

жданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программ-

ное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для математи-

ческого моделирования эво-

люционных процессов 

Populus 5.5, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

 


