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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Программа по дисциплине «Ландшафты Средней Сибири и
пространственно-территориальное размещение животных и растений» отвечает
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень
бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской федерации от 22 февраля 2018 г. № 121; Федеральным законом «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; профессиональным стандартом
«Педагог», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н..
Дисциплина «Ландшафты Средней Сибири и пространственнотерриториальное размещение животных и растений» относится к вариативной
части учебного плана. Индекс дисциплины в учебном плане – Б1.ВД.02.ДВ.01.02 в
9–А семестрах (5 курс) по заочной форме обучения и включает в себя 3 раздела,
рассчитанные на аудиторную (лабораторные работы) и внеаудиторную
(самостоятельную) работу студентов.
2. Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа. На контактную
работу отведено 20,25 часа, 120 часов самостоятельной работы, 3,75 часа.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
3. Цель освоения дисциплины формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций на основе представлений о
региональной специфике пространственно-территориального размещения
животных и растений.
4. Планируемые результаты обучения.
Задачи освоения дисциплины
Формирование
умений
разрабатывать основные и
дополнительные
образовательные программы и
отдельные их компоненты (в
том числе с использованием
ИКТ)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(дескрипторы)
Знать: компоненты основных и
дополнительных
образовательных программ.
Уметь:
осуществлять
разработку программ отдельных
учебных предметов, в том числе
программ
дополнительного
образования
(согласно
освоенному
профилю
(профилям) подготовки.
Владеть: навыками разработки
программ
формирования
образовательных результатов, в
том числе УУД, и системы их
оценивания, в том числе с
использованием ИКТ (согласно
освоенному
профилю
(профилям) подготовки).

Код результата обучения
(компетенция)
Общепрофессиональные:
ОПК-2. Способен участвовать в
разработке
основных
и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать отдельные их
компоненты (в том числе с
использованием ИКТ).

Формирование способности
осуществлять контроль и
оценку
формирования
образовательных результатов
обучающихся, выявлять и
корректировать трудности в
обучении.

Формирование компетенций,
соответствующих уровню
подготовки бакалавра для
решения задач воспитания и
духовно-нравственного
развития обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности.

Знать:
планируемые
образовательные результаты в
соответствии
с
образовательными стандартами:
формируемых в преподаваемом
предмете
предметных
и
метапредметных компетенций;
личностных
результатов
образования на конкретном
уровне образования.
Уметь: осуществлять отбор
диагностических средств, форм
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся с целью их
применения.
Владеть:
умением выявлять
трудности
в
обучении
и
корректировать
пути
достижения
образовательных
результатов.
Знать: направления духовнонравственного развития в
соответствии с требованиями
ФГОС ОО, содержание и
организационные модели
воспитания и духовнонравственного развития
обучающихся в учебной и
внеурочной деятельности.
Уметь: разрабатывать рабочие
программ урочной и внеурочной
деятельности для достижения
планируемых результатов.
Владеть:
приемами
реализации
образовательных
программ урочной и внеурочной
деятельности для достижения
планируемых
результатов,
диагностическим
инструментарием для оценки
динамики процесса воспитания
и социализации обучающихся.

ОПК-5. Способен осуществлять
контроль
и
оценку
формирования образовательных
результатов
обучающихся,
выявлять и корректировать
трудности в обучении.

Профессиональные:
ПК-4. Способен решать задачи
воспитания и духовнонравственного развития
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.

5. В ходе изучения дисциплины будут использоваться разнообразные
виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения:
лабораторные занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология,
индивидуальная, фронтальная, групповая формы организации учебной
деятельности обучающихся, их сочетание и др.

6. Перечень образовательных технологий: современное традиционное
обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационнокоммуникационные технологии.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
1.1. Технологическая карта обучения дисциплине
«Ландшафты Средней Сибири и пространственно-территориальное размещение животных и растений»
Направление подготовки: 04.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы Биология
по заочной форме обучения
(общая трудоемкость 4 з.е.)
Наименование разделов, тем
дисциплины

Всего
часов

Входной раздел

2

2

2

-

2

2

2

-

68,25
16

8,25
-

8,25
-

60
16

8

2

2

6

7

1

1

6

7,25

1,25

1,25

6

Природные компоненты
Средней Сибири.
Базовый раздел 1
Растительный покров.
История
исследования
растительного покрова Средней
Сибири.
Растительность холодного пояса
Средней Сибири.
Растительность
зоны
тайги
Средней Сибири.

Контактных Лекций

Лаб.
работ

Практическ
их

КРЗ

Самостоятельной
работы

Контроль
КРЭ
Составление картотеки
изученных литературных
источников.
Проверка рабочей тетради.

Составление
терминологического словаря.
Защита реферата на
предложенную тему.
Выполнение творческого
задания.
Проверка рабочей тетради.

Растительность
островных
лесостепей Средней Сибири.
Растительность
островных
степей Средней Сибири.
Растительность гор Средней
Сибири.
Интразональная растительность
Средней Сибири.
Базовый раздел 2

Выполнение творческого
задания.
Выполнение творческого
задания.
Проверка рабочей тетради.

7

1

1

6

9

1

1

8

6

-

-

6

8

2

2

6

Презентация на
предложенную тему.

68
8

8
-

8
-

60
8

Проверка рабочей тетради.

10

2

2

8

Защита реферата на
предложенную тему.

10

2

2

8

Выполнение творческого
задания.

12

-

-

12

Птицы.

10

2

2

8

Выполнение самостоятельной
работы.
Проверка рабочей тетради.

Ландшафтно-зональная
дифференциация
фауны
позвоночных животных.
Высотно-поясная
дифференциация
фауны
позвоночных животных.

8

-

-

8

Выполнение самостоятельной
работы.

10

2

2

8

Презентация результатов
работы.

Общие
представления
о
населении и сообществах
позвоночных животных.
Общая
характеристика
населения
позвоночных
животных региона.
Животный мир пресных вод и
ресурсы ихтиофауны.
Наземные позвоночные.

Форма промежуточной
аттестации.
Итого:

3,75
144

Зачет с оценкой

3,75
20, 25

20, 25

3,75

120

1.2. Содержание основных разделов и тем дисциплины
«Ландшафты Средней Сибири и пространственно-территориальное
размещение животных и растений»
Рабочая программа включает содержание дисциплины, распределенного
по двум разделам.
Входной раздел
Тема 1. Природные компоненты Средней Сибири. Ландшафтная
характеристика Средней Сибири. Рельеф и геологическое строение, климат,
воды, почвы, растительный покров, животный мир. Природная зона. Высотный
пояс.
Базовый раздел 1
Тема 2. Растительный покров.
Зональность
растительного
покрова.
Понятие
о
зональных,
интразональных и экстразональных закономерностях в растительном покрове.
Понятие о плакорах. Правило зональной смены местообитаний. Динамизм
зональных границ. Поясность в горах. Динамические процессы в растительном
покрове, их общие закономерности и причинность. Современное состояние
растительного покрова Средней Сибири. Роль деятельности человека в
изменении растительного покрова. Необходимость охраны и рационального
подхода к использованию растительного покрова.
Тема 3. История исследования растительного покрова Средней
Сибири.
Основные этапы исследования растительного покрова Средней Сибири.
Работа членов Переселенческого управления и ботаников Гербария Томского
государственного университета. Изыскания сотрудников кафедры ботаники
Красноярского государственного педагогического университета. Труды по
исследованию растительного покрова Средней Сибири.
Тема 4. Растительность холодного пояса Средней Сибири.
Зона полярных пустынь Арктики. Географическое распространение.
Экологические особенности. Особенности фитоценозов, их флористическая
бедность.
Зона тундры. Географическое распространение. Экологические условия.
Важнейшие особенности фитоценозов и структуры растительного покрова.
Черты подзон арктических, мохово-лишайниковых и кустарниковых тундр.
Флористический состав. Основные формации.
Зона лесотундры, её специфика и важнейшие черты её растительного
покрова. Региональные особенности лесотундры.
Тема 5. Растительность зоны тайги Средней Сибири. Хвойные леса.
Географическое распространение. Экологические и фитоценотические
особенности. Основные формации тёмнохвойных (ельники, пихтарники) и
светлохвойных (лиственничники, сосняки) лесов Средней Сибири. Черты
растительного покрова подзон северной, средней и южной тайги.

Флористическое разнообразие доминантов, своеобразие фитоценозов.
Особенности растительности таёжных лесов правобережной и левобережной
частей Енисея. Основные формации.
Тема 6. Растительность островных лесостепей Средней Сибири.
Особенности географического распространения. Экологические особенности.
Характерные черты фитоценозов. Региональная специфика формаций
мелколиственных (березняки, осинники) лесов. Луговые степи. Важнейшие
формации.
Тема 7. Растительность островных степей Средней Сибири.
Особенности географического распространения. Экологические особенности.
Характерные черты фитоценозов. Региональная специфика формаций.
Основные формации.
Тема 8. Растительность гор Средней Сибири. Явление высотной
поясности. Экологическая роль рельефа и формирование особого климата в
горах. Зональное положение горной системы и особенности растительного
покрова. Типы поясности гор холодного и умеренного пояса.
Тема 9. Интразональная растительность Средней Сибири. Луга
пойменные, суходольные, высокогорные, их происхождение и зональные
особенности.
Географическое
распространение.
Экологические
и
фитоценотические особенности. Основные формации.
Солончаки.
Растительный
покров
засолённых
местообитаний.
Географическое распространение. Экологические и фитоценотические
особенности. Основные формации.
Болота. Типы болот: верховые, низинные, переходные, их происхождение,
особенности фитоценозов. Растительный покров водоёмов. Экологические
типы пресноводных водоёмов. Характерные черты их фитоценозов.
Географическое распространение. Экологические и фитоценотические
особенности. Основные формации.
Базовый раздел 2
Тема 10. Общие представления о населении и сообществах
позвоночных животных. Сообщества. Экосистемы. Структура сообществ и
экологическая ниша. Доминанты, содоминанты. Трофические цепи. Динамика
численности: сезонная, многолетняя. Половозрастная структура популяций.
Тема 11. Общая характеристика населения позвоночных животных
региона. История формирования фауны позвоночных животных в позднем
плейстоцене – голоцене. Фаунистическое районирование территории региона.
Ареал и его структура. Фаунистические комплексы. Влияние фаунистических
рубежей на формирование современной фауны позвоночных животных.
Антропогенное воздействие на фауну. Синантропизация. Вредители сельского
хозяйства.
Тема 12. Животный мир пресных вод и ресурсы ихтиофауны. Бентос.
Планктон. Ихтиофауна. Промысловые рыбы рек. Промысловые рыбы озер.
Тема 13. Наземные позвоночные. Видовой состав фауны наземных
позвоночных. Основные представители. Доминирующие и фоновые виды.

Животные открытых пространств. Животные лесов. Животные высокогорий.
Промыслово-охотничьи животные.
Тема 14. Птицы. Птицы открытых пространств. Птицы лесов. Хищные
птицы. Падальщики. Синантропные виды. Сезонные миграции птиц. Роль птиц
в экосистемах Средней Сибири.
Тема
15.
Ландшафтно-зональная
дифференциация
фауны
позвоночных животных. Животные полярных побережий. Животные тундр и
лесотундр. Животные тайги (северной, средней и южной). Животные степей и
лесостепей. Животные каменистых степей и полупустынь.
Тема 16. Высотно-поясная дифференциация фауны позвоночных
животных. Животное население Алтае-Саянской горной страны. Животные
низкогорий. Животные среднегорий. Животные высокогорий.

1.3. Методические рекомендации по освоению дисциплины
«Ландшафты Средней Сибири и пространственно-территориальное
размещение животных и растений»
Методические указания для лабораторных работ
Комплексное изучение учебной дисциплины предполагает овладение
материалами учебной литературы, творческую работу бакалавров в ходе
проведения лабораторных занятий, а также систематическое выполнение
заданий для самостоятельной работы.
Основной целью лабораторных занятий является контроль степени
усвоения пройденного материала, хода выполнения самостоятельной работы и
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.
Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению,
излагаются бакалаврами в форме реферативных обзоров с последующей их
оценкой преподавателем и кратким изложением на лабораторном занятии или
заслушиваются в виде сообщений (10-15 минут) с обсуждением их.
Лабораторные занятия способствуют углубленному изучению
теоретических и практических вопросов. Для подготовки бакалаврам заранее
выдается тема, задания и вопросы. Пользуясь рекомендованной литературой,
требуется подготовить конспекты ответов на вопросы, подготовиться к
публичному выступлению и защите своей точки зрения, при этом возможно
использование презентации.
Для успешной подготовки устных сообщений на лабораторных занятиях,
кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать
публикации по изучаемой теме в периодической печати. Предусмотрено
проведение индивидуальной работы (консультаций) с бакалаврами в ходе
изучения материала данной дисциплины.
Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные
на операционных системах Windows, Linux, OpenSourse, а также интернетресурсы (сайты образовательных учреждений, ведомств, журналов,
информационно-справочные системы, электронные учебники), которые ввиду
их глобального распространения становятся на сегодняшний день обязательной
компонентой стандартов образования.
С целью оценки знаний бакалавров по основным темам проводятся
проверочные работы. Они являются ориентирами для бакалавров в
определении пробелов в усвоении знаний по определенной теме и
направлений самостоятельной работы.
Лабораторные занятия – это составная часть учебного процесса,
групповая форма занятия при активном участии бакалавров. Они
способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем
дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной
работы бакалавров. На них бакалавры излагают проблемы, свободно
высказывают свои мысли и суждения, ведут полемику, убеждают, доказывают,
опровергают, отстаивают свои убеждения. Все это помогает приобрести
навыки и умения, необходимые современному специалисту.

На первом вводном занятии для подготовки бакалавры знакомятся с
перечнем основной и дополнительной литературы, проводится беседа по
организации учебного процесса в течение семестра. Темы лабораторных занятий выдаются бакалаврам заранее. Бакалавры самостоятельно готовятся по
предлагаемым вопросам. После выступления бакалавра ему задаются
дополнительные вопросы преподавателем. Выступление бакалавра на занятии
оценивается по 5-ти бальной системе.
В процессе занятия заслушивается также дополнительный материал,
подготовленный бакалавром, организуются дискуссии по теме лабораторного
занятия и его отдельным вопросам, основной материал занятия бакалавры
записывают в рабочую тетрадь. После рассмотрения всех вопросов занятия
бакалаврам в ряде случаев предлагается выполнить тестовые задания по
соответствующей теме.
Структура лабораторного занятия может быть различной. Это зависит от
учебно-воспитательных целей, уровня подготовленности обучающихся к
обсуждению проблемы. Наиболее распространенной является следующая
структура:
1. Вводное выступление преподавателя, в котором он напоминает задачи
семинарского занятия, знакомит с планом его проведения, ставит проблему.
2. Выступления обучающихся (сообщения или доклады по заданным
темам).
3. Дискуссия (обсуждение сообщений, докладов).
4. Подведение итогов (на заключительном этапе занятия преподаватель
анализирует выступления обучающихся, оценивает их участие в дискуссии,
обобщает материал и делает выводы).
Подготовку к лабораторному занятию необходимо начинать
заблаговременно, примерно за 2-3 недели. Преподаватель сообщает тему,
задачи занятия, вопросы для обсуждения, распределяет доклады, рекомендует
дополнительные источники, проводит консультации.
Эффективность лабораторного занятия зависит от умения обучающихся
готовить доклады, сообщения. Поэтому при подготовке к семинару
преподаватель подробно объясняет, как готовить доклад. помогает составить
план, подобрать примеры, наглядные пособия, сделать выводы. На
консультациях он просматривает доклады, отвечает на вопросы обучающихся,
оказывает методическую помощь.
Сообщения и доклады должны быть небольшими, рассчитанными на 3˗5
минут.
К лабораторному занятию должны готовиться все обучающиеся
группы/потока. Кроме содержания выступлений, обучающимся необходимо
подготовить вопросы/комментарии для обсуждения.
Методические указания по самостоятельной работе
Самостоятельная работа бакалавров в ходе изучения является важной
составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и
углубления знаний, полученных в период сессии на лабораторных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой
и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде
подготовки сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора или
презентации.
Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с
помощью устного опроса на лабораторных занятиях, проведения реферативных
обзоров или отчетов.
Устные формы контроля помогут оценить владение бакалаврами жанрами
научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых
раскрывается умение бакалавров передать нужную информацию, грамотно
использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с
аудиторией. Письменные работы помогут преподавателю оценить владение
источниками, научным стилем изложения, для которого характерны:
логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность,
насыщенность фактической информацией.
Задания на самостоятельную работу бакалавры получают по карте
внеаудиторной работы в виде индивидуального или группового задания по
темам вместе с учебной и научной литературой в начале каждого семестра.
Подготовку и выполнение заданий бакалавры осуществляют дома, используя
рекомендуемую литературу по каждой теме, в учебной лаборатории, используя
оборудование и натуральные объекты, определители для изучения и
определения, в компьютерном классе для подготовки к тестированию или
работе над презентациями. Это способствует формированию умения и навыков
работы с литературой, определителями, натуральными объектами,
компьютерной техникой.
При выполнении тестовых заданий бакалавр должен придерживаться
следующих требований: работу выполнять на отдельном листе, в правом
верхнем углу бакалавр пишет фамилию, инициалы, номер группы, дату
написания теста. Строчкой ниже в центре листа указывается номер варианта.
Далее бакалавр отвечает на вопросы. Выставляя цифровые символы ответов
строго против номера вопроса. Все это выполняется ручкой. Работа,
выполненная простым карандашом, не рассматривается. Оценивается работа в
процентах правильных ответов от общего количества и сопоставляется с
оценкой по пятибалльной системе: 90–100% – «отлично», 80–89 % – «хорошо»,
70–79 % – «удовлетворительно», ответы составляющие менее 70 % –
«неудовлетворительно».
Самостоятельная работа также включает подготовку к промежуточному и
итоговому контролю. Вопросы для самоконтроля и подготовки к экзамену,
представленные в РПД, соответствуют учебной программе.
Методические указания к написанию реферативного обзора
Реферат – это письменная самостоятельная работа по выбранной им
теме, выполненная с целью углубленного изучения курса в исследуемой сфере.
Реферат может служить основанием для выступления с докладом на занятии
или научной конференции.

Реферат представляет собой изложение существующих в научной
литературе концепций в исследуемой области и предполагает выражение
собственной позиции бакалавра по отношению к ним путем обоснования и
признания преимуществ одной из них.
Реферативный обзор, охватывает несколько первичных документов, дает
сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу. Общие
требования к реферативному обзору: информативность, полнота изложения;
объективность, неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста; корректность в оценке материала.
В реферативном обзоре демонстрируется умение работать с
периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются
источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины.
Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс,
включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование
информации и создание нового текста. Задачи реферативного обзора как формы
работы бакалавра состоят в развитии и закреплении следующих навыков:
˗ осуществление
самостоятельного
поиска
статистического
и
аналитического материала по проблемам изучаемой дисциплины;
˗ обобщение материалов специализированных периодических изданий;
˗ формулирование аргументированных выводов по реферируемым
материалам;
˗ четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного.
Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор
бакалавра в выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к
будущей выпускной квалификационной работе.
Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с учетом
актуальности и практической значимости исследуемых проблем для экономики
страны.
При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться с
ведущим дисциплину преподавателем. Бакалавр может предложить для
реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор.
При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из
возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в
периодической печати.
Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по
периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием
аналитической информации, публикуемой на специализированных интернетсайтах.
В структуре реферативного обзора выделяются три основных компонента:
библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный
аппарат. В связи с этим требованием можно предложить следующий план
описания каждого источника:
˗ все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая
степень);
˗ полное название статьи или материала;

˗ структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий
конспект по каждому разделу);
˗ проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье;
˗ какое решение проблемы предлагает автор;
˗ прогнозируемые автором результаты;
˗ выходные данные источника (периодическое или непериодическое
издание, год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес).
˗ отношение бакалавра к предложению автора.
Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.
В заключительной части обзора дается резюме (0,5–1 страница), в котором
приводит основные положения по каждому источнику и сопоставляет разные
точки зрения по определяемой проблеме.
Методические указания к подготовке творческого задания
Этапы работы над творческим заданием.
1. Определение темы ТЗ.
2. Формулировка проблемы, постановка цели и задач.
3. Организация деятельности.
4. Активная и самостоятельная работа; консультации преподавателя;
оформление полученных результатов.
5. Подготовка к защите проекта.
Требования к оформлению.
Выполненное ТЗ должно быть представлено в электронном и печатном
виде. Работа должна быть оформлена соответствующим образом:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть (разработанные материалы);
- заключение;
- библиографический список, ссылки на Интернет-ресурсы;
- приложения.
Текст печатается на одной стороне стандартного формата А4 через один
интервал, Times New Roman, 14 pt, красная строка – 1,25 см, выравнивание по
ширине. Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по
20 мм. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер его
страницы не указывается. Все остальные страницы нумеруются по порядку,
размещая номер в середине верхнего или нижнего поля.
Порядок подготовки к защите творческого задания.
Подготовка к защите заключается в оформлении электронного и печатного
варианта творческого задания, а также подготовке выступления, отражающего
цели и задачи работы, основное содержание выполненной работы, полученные
результаты,
наиболее
сильные
стороны
выполненной
работы.
Продолжительность выступления – не более 10 минут.
После каждого выступления присутствующие на защите участники задают
вопросы, чтобы прояснить некоторые моменты, выяснить насколько глубоко
проработана тема исследования и насколько эффективно. Каждая работа

оценивается.
Методические рекомендации по составлению и оформлению
списков литературы
Для составления и оформления списка литературы следует ознакомиться с
ГОСТ.
Рекомендации по подготовке к зачету
Зачет – это глубокая итоговая проверка знаний, умений, навыков и
компетенций обучающихся.
К сдаче зачету допускаются обучающиеся, которые выполнили весь
объём работы, предусмотренный учебной программой по дисциплине.
Организация подготовки к зачету сугубо индивидуальна. Несмотря на это,
можно выделить несколько общих рациональных приёмов подготовки к зачету,
пригодных для многих случаев.
При подготовке к зачету конспекты учебных занятий не должны являться
единственным источником научной информации. Следует обязательно
пользоваться ещё учебными пособиями, специальной научно-методической
литературой.
Усвоение, закрепление и обобщение учебного материала следует
проводить в несколько этапов:
а) сквозное (тема за темой) повторение последовательных частей
дисциплины, имеющих близкую смысловую связь; после каждой темы –
воспроизведение учебного материала по памяти с использованием конспекта и
пособий в тех случаях, когда что-то ещё не усвоено; прохождение таким
образом всего курса;
б) выборочное по отдельным темам и вопросам воспроизведение
(мысленно или путём записи) учебного материала; выделение тем или
вопросов, которые ещё не достаточно усвоены или поняты, и того, что уже
хорошо запомнилось;
в) повторение и осмысливание не усвоенного материала и
воспроизведение его по памяти;
г) выборочное для самоконтроля воспроизведение по памяти ответов на
вопросы.
Повторять следует не отдельные вопросы, а темы в той
последовательности, как они излагались лектором. Это обеспечивает получение
цельного представления об изученной дисциплине, а не отрывочных знаний по
отдельным вопросам.
- Если в ходе повторения возникают какие-то неясности, затруднения в
понимании определённых вопросов, их следует выписать отдельно и
стремиться найти ответы самостоятельно, пользуясь конспектом лекций и
литературой. В тех случаях, когда этого сделать не удаётся, надо обращаться за
помощью к преподавателю на консультации, которая обычно проводится перед
зачетом.
На зачету по дисциплине надо не только показать теоретические знания

по предмету, но и умения применить их при выполнении ряда практических
заданий – разработать педагогическую систему учебных занятий (разных типов
и видов) обоснованно подобрать пути реализации для определенного типа
общеобразовательной школы, сформулировать цели и задачи биоэкологического
образования в конкретной школе и т.д.
Подготовка к зачету фактически должна проводиться на протяжении всего
процесса изучения данной дисциплины. Время, отводимое в период
промежуточной аттестации, даётся на то, чтобы восстановить в памяти
изученный учебный материал и систематизировать его. Чем меньше усилий
затрачивается на протяжении семестра, тем больше их приходится прилагать в
дни подготовки к зачету. Форсированное же усвоение материала чаще всего
оказывается поверхностным и непрочным. Регулярная учёба – вот лучший
способ подготовки к зачету.

2. КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
2.1. Технологическая карта рейтинга учебных достижений дисциплины
РАЗДЕЛ ВХОДНОЙ
Содержание
Промежуточны
й рейтингконтроль
Итого

Кол-во баллов
min10 % max

Форма работы
Составление
источников.

картотеки

изученных

литературных

5

10

5

10

БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ 1
Форма работы
Содержание

Промежуточн
ый рейтингконтроль
Итого

Составление терминологического словаря.
Защита реферата на предложенную тему.
Выполнение творческих заданий.
Рабочая тетрадь.
Составление презентации на предложенную тему.

Кол-во баллов
min18 % max
8
13
9
12
12
20
3
7
8

13

40

65

БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ 2
Содержание

Текущая работа
Промежуточны
й рейтингконтроль
Итого

Кол-во баллов
min22 % Max
8
13
14
22
12
20
3
7

Форма работы
Составление терминологического словаря.
Выполнение творческого задания.
Выполнение заданий для самостоятельной работы.
Рабочая тетрадь.
Составление презентации на предложенную тему.

8

13

45

75

ИТОГОВЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание
Зачет
Итого

Форма работы
Ответ на вопросы зачета.

Общее количество баллов по дисциплине
(по итогам изучения всех модулей, без учета дополнительного модуля)

Кол-во баллов
min25 % max
15
25
15
25
min
max
60
100

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки:
Общее количество набранных баллов

Академическая оценка

60 – 72

Зачтено

73 – 86

Зачтено

87 - 100

Зачтено
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1. Назначение фонда оценочных средств
1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Ландшафты Средней Сибири и
пространственно-территориальное размещение животных и растений» является
установление соответствия учебных достижений запланированным результатам
обучения и требованиям основной профессиональной образовательной
программы, рабочей программы дисциплины.
1.2. ФОС по дисциплине решает задачи:
- контроль и управление процессом приобретения бакалаврами
необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности
компетенций, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению
подготовки;
- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с
помощью элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП,
определенных в виде набора универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускников;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных
методов обучения в образовательный процесс Университета.
1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов:
- федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
- образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат) заочной формы
обучения;
- положения о формировании фонда оценочных средств для текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров бакалавриата в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П. Астафьева» утвержденного приказом ректора № 297 (п) от 28.04.2018.
2. Перечень компетенций, подлежащих формированию в рамках
дисциплины.
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины:
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том
числе с использованием ИКТ).
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования
образовательных результатов обучающихся, выявлять и корректировать
трудности в обучении.
ПК-4. Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
.

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций
Компетенция

ОПК-2.
Способен
участвовать
в
разработке основных и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные
их
компоненты (в том
числе с использованием
ИКТ)

ОПК-5.
Способен
осуществлять контроль
и оценку формирования
образовательных
результатов
обучающихся, выявлять
и
корректировать
трудности в обучении.

Дисциплины, практики, участвующие в
формировании компетенции

Таблица 2
Оценочное средство/ КИМы

Тип
контроля

Иностранный язык, русский язык и культура речи, информационная текущий
культура и технологии в образовании, социология, экономика образования,
физическая культура и спорт, педагогика, основы учебной деятельности
студента, основы научной деятельности студента, основы математической
обработки информации, введение в биологию, микробиология, зоология,
ботаника, основы экологии и охраны природы, физиология человека и
животных с основами функциональной анатомии, цитогистология, теория
эволюции, элективная дисциплина по общей физической подготовке,
элективная дисциплина по подвижным и спортивным играм, элективная
дисциплина по физической культуре для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,
избранные главы физиологии, флора и растительность красноярского края
и стратегии ее сохранения, молекулярно-генетический уровень
организации
жизни,
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности,
научно
исследовательская работа, преддипломная практика
Иностранный язык, русский язык и культура речи, информационная текущий
культура и технологии в образовании, социология, экономика образования,
физическая культура и спорт, педагогика, основы учебной деятельности
студента, основы научной деятельности студента, основы математической
обработки информации, введение в биологию, микробиология, зоология,
ботаника, основы экологии и охраны природы, физиология человека и
животных с основами функциональной анатомии, цитогистология, теория
эволюции, элективная дисциплина по общей физической подготовке,
элективная дисциплина по подвижным и спортивным играм, элективная
дисциплина по физической культуре для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,

№

Форма

2

Составление
картотеки
изученных
литературных
источников.
Составление
терминологического
словаря.
Оформление
рабочей
тетради.
Защита реферата.
Выполнение
творческого
задания.
Составление презентации.
Выполнение задания для
самостоятельной работы.

3

6
4
5
7
8

2

3

6
4
5

Составление
картотеки
изученных
литературных
источников.
Составление
терминологического
словаря.
Оформление
рабочей
тетради.
Защита реферата.
Выполнение
творческого

ПК-4.
Способен
использовать
возможности
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения в
обеспечении качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного предмета.

избранные главы физиологии, флора и растительность красноярского края
и стратегии ее сохранения, молекулярно-генетический уровень
организации
жизни,
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности,
научно
исследовательская работа, преддипломная практика
Иностранный язык, русский язык и культура речи, информационная текущий
культура и технологии в образовании, социология, экономика образования,
физическая культура и спорт, педагогика, основы учебной деятельности
студента, основы научной деятельности студента, основы математической
обработки информации, введение в биологию, микробиология, зоология,
ботаника, основы экологии и охраны природы, физиология человека и
животных с основами функциональной анатомии, цитогистология, теория
эволюции, элективная дисциплина по общей физической подготовке,
элективная дисциплина по подвижным и спортивным играм, элективная
дисциплина по физической культуре для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,
избранные главы физиологии, флора и растительность красноярского края
и стратегии ее сохранения, молекулярно-генетический уровень
организации
жизни,
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности,
научно
исследовательская работа, преддипломная практика

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
3.1. Фонды оценочных средств включают: вопросы к зачету с оценкой.
3.2. Оценочные средства
3.2.1. Оценочное средство: вопросы к зачету с оценкой.
Критерии оценивания по оценочному средству 1 – вопросы к зачету с оценкой.

7
8

задания.
Составление презентации.
Выполнение задания для
самостоятельной работы.

2

Составление
картотеки
изученных
литературных
источников.
Составление
терминологического
словаря.
Оформление
рабочей
тетради.
Защита реферата.
Выполнение
творческого
задания.
Составление презентации.
Выполнение задания для
самостоятельной работы.

3

6
4
5
7
8

Формируемые
компетенции
ОПК-2

ОПК-5

ПК-4

.

Продвинутый уровень
сформированности компетенций
(87-100 баллов)
отлично/зачтено
Обучающийся на продвинутом
уровне способен к разработке
основных и дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать отдельные их
компоненты (в том числе с
использованием ИКТ).
Обучающийся на продвинутом
уровне способен осуществлять
контроль
и
оценку
формирования образовательных
результатов
обучающихся,
выявлять
и
корректировать
трудности в обучении.
Обучающийся на продвинутом
уровне готов решать задачи
воспитания
и
духовнонравственного
развития
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
*Менее

60

Базовый уровень сформированности
компетенций
(73-86 баллов)
хорошо/зачтено
Обучающийся на базовом уровне способен к
разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с
использованием ИКТ).

Пороговый уровень сформированности
компетенций
(60-72 баллов)*
удовлетворительно/зачтено
Обучающийся на пороговом уровне
способен к разработке основных и
дополнительных
образовательных
программ, разрабатывать отдельные их
компоненты
(в
том
числе
с
использованием ИКТ).

Обучающийся на базовом уровне способен
осуществлять
контроль
и
оценку
формирования образовательных результатов
обучающихся, выявлять и корректировать
трудности в обучении.

Обучающийся на пороговом уровне
способен осуществлять контроль и
оценку
формирования
образовательных
результатов
обучающихся,
выявлять
и
корректировать трудности в обучении.

Обучающийся на базовом уровне готов решать
задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в
учебной и
внеучебной деятельности.

Обучающийся на пороговом уровне
готов решать задачи воспитания и
духовно-нравственного
развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.

баллов

–

компетенция

не

сформирована

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости
4.1. Фонды оценочных средств включают:
1. составление картотеки изученных литературных источников,
2. составление терминологического словаря (глоссариума).
3. защита реферата
4. выполнение творческих заданий
5. заполнение рабочей тетради
6. составление презентаций
7. выполнение самостоятельной работы
4.2 Критерии оценивания см. в технологической карте рейтинга
рабочей программы дисциплины.
4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 2 – составление
картотеки изученных литературных источников.
Критерии оценивания
Количество баллов (вклад в рейтинг)
Достаточное
количество
3
литературных источников.
Соответствие
литературных
5
источников исследуемой проблеме.
Соотношение классической и
2
современной литературы.
Максимальный балл
10
4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 3 – составление
терминологического словаря.
Критерии оценивания
Количество баллов (вклад в рейтинг)
Достаточное
количество
5
терминов.
Термины соответствуют тематике.
3
Перевод с иностранных языков.
5
Максимальный балл
13
4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 4 – защита реферата.
Критерии оценивания
Количество баллов (вклад в рейтинг)
Материал излагает по плану.
2
Демонстрирует
глубокие
6
теоретические знания.
Использует научную лексику при
6
изложении предметного материала
.
Максимальный балл
14
4.2.4. Критерии оценивания по оценочному средству 5 – творческое
задание.
Критерии оценивания
Количество баллов (вклад в рейтинг)

Обоснованность цели и задач.
Правильность представления
предметного содержания.
Иллюстрация примерами.
Максимальный балл

8
8
4
20

4.2.5. Критерии оценивания по оценочному средству 6 – рабочая тетрадь.
Критерии оценивания
Количество баллов (вклад в рейтинг)
Оформление аккуратное.
2
Выполнены необходимые задания.
5
Максимальный балл
7
4.2.6. Критерии оценивания по оценочному средству 7 – составление
презентации на предложенную тему.
Критерии оценивания
Количество баллов (вклад в рейтинг)
Достаточное количество слайдов.
2
Логичное изложение материала.
4
Демонстрация
верного
7
представления
предметного
содержания.
Максимальный балл
13
4.2.7. Критерии оценивания по оценочному средству 8 – задания для
самостоятельной работы.
Критерии оценивания
Количество баллов (вклад в рейтинг)
Верное выполнение задания.
10
Оригинальное
выполнение
10
задания.
Максимальный балл
20
5. Оценочные средства для промежуточной аттестации
5.1. Типовые вопросы к зачету по дисциплине «Ландшафты Средней
Сибири и пространственно-территориальное размещение животных и
растений».
1. Основные физико-географические характеристики Средней Сибири.
2. История изучения растительного покрова и животного населения
Средней Сибири.
3. Космические и планетарные факторы определяющие распространение
биоты.
4. Зональные, интра- и экстразональные биоценозы. Их место в структуре
растительного покрова зоны.
5. Зональное расчленение живого покрова суши.

6. Высотная поясность в горах. Понятия “высотный пояс”, “тип поясности”.
7. Важнейшие особенности тундровых биоценозов. Географическое
распространение. Экологические особенности. Классификация, состав и
структура.
8. Важнейшие особенности биоценозов темнохвойных таежных лесов.
Географическое
распространение.
Экологические
особенности.
Классификация, состав и структура.
9. Важнейшие особенности светлохвойных биоценозов. Географическое
распространение. Экологические особенности. Классификация, состав и
структура.
10. Важнейшие особенности степных биоценозов. Географическое
распространение. Экологические особенности. Классификация, состав и
структура.
11. Важнейшие особенности луговых биоценозов. Географическое
распространение. Экологические особенности. Классификация, состав и
структура.
12. Важнейшие особенности болотных биоценозов. Географическое
распространение. Экологические особенности. Классификация, состав и
структура.
13. Важнейшие
особенности
водных
биоценозов.
Географическое
распространение. Экологические особенности. Классификация, состав и
структура.
14. Зоогеографические рубежи в пределах Средней Сибири.
15. Видовой состав фауны наземных позвоночных животных Средней
Сибири (основные представители).
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
6.1. Написание реферата на тему.
1. Высотное распределение фитоценозов в горах Средней Сибири
(хребты Кузнецкого Алатау, хребты Западного Саяна, Восточного
Саяна, Тувы).
2. Видовой состав, характер пребывания и распространение позвоночных
животных в Средней Сибири (классы: рыбы, земноводные, рептилии,
птицы, и млекопитающие).
6.2. Выполнение творческого задания (5).
1. Изучение степного сообщества пункта N.
2. Изучение лесного сообщества пункта N.
3. Изучение лугового сообщества пункта N.
4. Изучение животных лесов пункта N.
5. Изучение ихтиофауны пункта N.
6.3. Составление презентации на предложенную тему.
1. История исследования растительного покрова Средней Сибири.
2. Растительность холодного пояса Средней Сибири.

Растительность зоны тайги Средней Сибири.
Растительность островных лесостепей Средней Сиб.
Растительность островных степей Средней Сибири.
Растительность гор Средней Сибири.
Интразональная растительность Средней Сибири.
Сорная растительность Средней Сибири.
Видовой состав, характер пребывания и распространение позвоночных
животных в Средней Сибири (классы: рыбы, земноводные, рептилии,
птицы, и млекопитающие).
10. Животный мир холодного пояса Средней Сибири.
11. Животный мир зоны тайги Средней Сибири.
12. Животный мир островных лесостепей Средней Сибири.
13. Животный мир островных степей Средней Сибири.
6.4. Задания для самостоятельной работы.
1. Нанести на контурные карты: а). Общую границу изучаемого
региона (Средняя Сибирь). б). Границы распространения основных
природных зон и важнейших зоогеографических единиц региона
(природных районов): Таймырский полуостров и прилежащие острова,
Северо-Сибирская низменность; Таежная зона Енисейской Сибири, Горная
тайга северных отрогов Алтае-Саянской горной системы, Алтае-Саянская
горная система.
2. Дать зоогеографическую характеристику природных зон Средней
Сибири.
3. Составить хронологию исследования растительного покрова и
животного мира Средней Сибири.
4. Выявить зоогеографические особенности Средней Сибири.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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3. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Карта литературного обеспечения дисциплины
«Ландшафты Средней Сибири и пространственно-территориальное размещение животных и растений»
Наименование

Место хранения/ электронный
адрес

Основная литература
Антипова Е.М. Растительность северных лесостепей Средней Сибири. Красноярск:
ЭБС КГПУ
Красноярск.гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 2016. 300 с.
http://elib.kspu.ru/document/22009
География растительности Средней Сибири / автор-составитель Н.Н. Тупицына
ЭБС
Красноярск.гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 2015.
КГПУhttp://elib.kspu.ru/document/
16315.
Животное население и растительность бореальных лесов и лесостепей Средней
ЭБС КГПУ
Сибири: межвузовский сборник научных трудов. Красноярск: РИО КГПУ, 2000.
http://elib.kspu.ru/document/17201
Вып.1. 248 с.
Дополнительная литература
Тупицына Н.Н., Шауло Д.Н., Гуреева И.И. Обзор флористических исследований
ЭБС КГПУ
Средней Сибири. Красноярск: Красноярский гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, https://elibrary.ru/download/elibrary
2016. 253 с.
_28437450_27112252.pdf.
Тупицына, Н.Н. Основы геоботаники: учебное пособие. Красноярск.гос. пед. ун-т
ЭБС КГПУ
им. В.П. Астафьева, 2015.
http://elib.kspu.ru/document/15114
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
Баранов А.А. Птицы Алтай-Саянскогоэкорегиона: пространственно-временная
ЭБС КГПУ
динамика биоразнообразия. Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. http://elib.kspu.ru/document/16361
Астафьева, 464 с.
Баранов А.А., Близнецов А.С. Петрофильные птицы южной части Средней
ЭБС КГПУ
Сибири: монография. Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, http://elib.kspu.ru/document/16359
2014. 216 с.

Кол-во экземпляров/
точек доступа
Индивидуальный
неограниченный
доступ
Индивидуальный
неограниченный
доступ
Индивидуальный
неограниченный
доступ
Индивидуальный
неограниченный
доступ
Индивидуальный
неограниченный
доступ
Индивидуальный
неограниченный
доступ
Индивидуальный
неограниченный
доступ

Баранов А.А., Городилова С.Н. Земноводные лесостепи Средней Сибири /
ЭБС КГПУ
Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2015. 193 с.
http://elib.kspu.ru/document/16355
Баранов А.А., Екимова Е.Ю. Виды-двойники птиц рода anthusюжной части
ЭБС КГПУ
Средней Сибири / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2015. http://elib.kspu.ru/document/16333
136 с.
Ресурсы сети Интернет
Природные ресурсы Красноярского края
http://nature.krasn.ruрустрана.рф
Красная книга Красноярского края: Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды дикорастущих растений и грибов / Н.В. Степанов, Е.Б.
http://redbook.krasu.ru
Андреева, Е.М. Антипова, Н.Н. Тупицына и др. Красноярск: Сибирский федер. унт, 2012. Т. 2. -576 с.
Красная книга Красноярского края: Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных / А.П. Савченко, А.А. Баранов, В.И. Емельянов.
http://redbook.krasu.ru/index.php
Красноярск: Сибирский федер. ун-т, 2012. Т. 1. -205 с.
Информационные справочные системы и профессиональные базы данных
Elibrary.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотечная система : база
http://elibrary.ru
данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по
науке, технологии, медицине и образованию / Рос.информ. портал. – Москва, 2000–
. – Режим доступа: http://elibrary.ru.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)
https://icdlib.nspu.ru/
Антиплагиат[Электронный ресурс] : система автоматической проверки текстов на
наличие заимствований из общедоступных сетевых источников. – Электрон.дан. –
М., © 2005-2016, ЗАО «Анти-Плагиат». – Режим доступа: http://www.antiplagiat.ru

http://www.antiplagiat.ru/

Гарант [Электронный ресурс ] : информационно-правовое обеспечение :
справочная правовая система. – Москва :, 1992– . – Режим доступа: локальная сеть
вуза

http://www.garant.ru/

Индивидуальный
неограниченный
доступ
Индивидуальный
неограниченный
доступ
Свободный доступ
Свободный доступ

Свободный доступ
Свободный доступ

Индивидуальный
неограниченный
доступ
Не ограничено после
регистрации
Доступ из локальной
сети вуза

Электронный каталог КГПУ им. В.П. Астафьева [Электронный ресурс] : система
автоматизации библиотек «ИРБИС 64»: база данных содержит сведения о книгах,
брошюрах, диссертациях, компакт-дисках, статьях из научных и журналов,

http://library.kspu.ru/

Свободный доступ

EastView: универсальные базы данных [Электронный ресурс] :периодика России,
Украины и стран СНГ . – Электрон.дан. – ООО ИВИС. – 2011

https://dlib.eastview.com/

Индивидуальный
неограниченный
доступ

Согласовано:
заместитель директора библиотеки
(должность структурного подразделения)

/ Шулипина С.В.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

3.2. Карта материально-технической базы дисциплины
Аудитория

Оборудование
Аудитории для лекционных / лабораторных занятий
г. Красноярск, ул. Ады Проектор – 1 шт, экран – 1 шт, учебная доска – 1 шт,
Лебедевой, д.89,
компьютер с выходом в интернет, звуковая-акустическая
ауд. 1-402
система – 2 шт, информационные стенды по истории кафедры
ботаники.
Linux Mint – (Свободная лицензия GPL)
г. Красноярск, ул. Ады Наборы учебного гербария, учебная доска – 1 шт,
Лебедевой, д.89,
спиртопрепараты по систематике растений, оборудование для
ауд. 1-410
полевой практики по ботанике (гербарные папки, прессы,
копалки, рубашки), бинокуляры – 7 шт., телевизор – 1 шт,
видеоплеер – 1 шт. Дублетный фонд Гербария.
г. Красноярск, ул. Ады Научная коллекция гербария, дублетный фонд, картотека
Лебедевой, д.89,
научного фонда гербария, учебно-методическая и научная
ауд. 1-410 «а»
библиотека гербария, бинокуляры-3 шт. Компьютер - 1 шт.
г. Красноярск, ул. Ады Проектор-1шт, экран-1шт, системный блок – 1шт., компьютерЛебедевой, д.89,
1шт., учебная доска-1шт, учебно-методическая литература,
ауд. 1-440
журналы по ботанике и микробиологии (старые издания).
Linux Mint – (Свободная лицензия GPL).
г. Красноярск, ул. Ады Учебная доска – 1 шт., микроскопы – 18 шт, наборы
Лебедевой, д.89,
микропрепаратов – 80 шт. по анатомии и физиологии растений,
ауд. 1-447
лабораторная посуда (пробирки, штативы, колбы, держатели,
микропрепараты, пинцеты, спиртовки, чашки Петри) ,
химические реактивы используемые для занятий по
физиологии и анатомии растений, комнатные растения,
микроскопы с освещением – 5 шт., хранилище для реактивов –
2 шт., аквариум - 2шт., учебные таблицы.
Аудитории для самостоятельной работы
г. Красноярск, ул. Ады компьютер – 15 шт., МФУ – 5 шт.
Лебедевой, д.89,
Microsoft® Windows® Home 10
ауд. 1-105
RussianOLPNLAcademicEditionLegalizationGetGenuine
(OEMлицензия, контракт № Tr000058029от27.11.2015);
Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат №1B08-190415050007-883-951;
7-Zip - (Свободная лицензия GPL);
AdobeAcrobatReader – (Свободная лицензия);
GoogleChrome – (Свободная лицензия);
MozillaFirefox – (Свободная лицензия);
LibreOffice – (Свободная лицензия GPL);
XnView – (Свободная лицензия);
Java – (Свободная лицензия);
VLC – (Свободная лицензия).
Гарант - (договор № КРС000772 от21.09.2018)
КонсультантПлюс (договор № 20087400211 от 30.06.2016)

