
Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Шадринский государственный педагогический университет» 

Педагогический факультет 
Кафедра биологии и географии с методикой преподавания

для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профиль «Биология», профиль «Химия»)

уровень высшего образования -  бакалавриат (программа подготовки -  прикладной бакалавриат)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.1 ЗООЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

квалификация -  бакалавр

Составитель: к.г.н., доцент Булдакова Н.Б.

Принята на заседании
кафедры биологии и географии с МП
протокол №7 от 15 апреля 2016 г.

Зав. кафедрой

Шадринск, 2016



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний о методах и приёмах 

краеведческой работы в процессе изучения зоологии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Зоологическое краеведение» относится к дисциплинам по выборам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина «Зоологическое краеведение» опирается на знания, умения, навыки, полученные 

в процессе изучения дисциплины «Зоология» (Б1.В.ОД.6). 

Содержание дисциплины «Зоологическое краеведение» выступает основой для прохождения 

практики Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-1 готовность 

использовать 

современные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач 

З1 (СК-1): современные 

достижения, проблемы и 

перспективы развития 

биологических дисциплин 

знать: 

– методы и приёмы 

краеведческой работы; 

– физико-географические 

особенности Курганской 

области, РФ и их влияние на 

распространение животных; 

– состав фауны Курганской 

области; 

– биологию и экологию 

животных Курганской области; 

У1 (СК-1): применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

уметь: 

– планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии 

с основной образовательной 

программой; 

В1 (СК-1): методами 

использования на практике 

знаний современных проблем 

биологии, основных теорий, 

концепций и принципов 

избранной области 

деятельности 

владеть:  

– навыками планирования и 

проведения учебных занятий; 

– методами полевых 

исследований и наблюдений за 

животными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 18 18 

 Лекции 8 8 

Семинары 10 10 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачёт 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 18 18 

 

заочная форма обучения  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 36/1 18/0,5 18/0,5 

 Контактная работа 2 2 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары -  - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - -  

зачет - - зачёт 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 28 16 14 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1. Краеведческий принцип в преподавании 

биологии.  
2 2 - 2 

2. Зоогеографическое районирование РФ и 

Курганской области. 
2 2 - 4 

3. Фауна беспозвоночных РФ и Курганской 

области.  
2 2 - 6 

4. Фауна позвоночных РФ и Курганской области 2 4 - 6 

 8 10 - 18 

 

заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1. Краеведческий принцип в преподавании 

биологии.  
1 - - 4 

2.  Зоогеографическое районирование РФ и 

Курганской области. 
1 - - 4 

3. Фауна беспозвоночных РФ и  Курганской 

области.  
- - - 4 

4. Фауна позвоночных РФ и Курганской области - - - 4 

 2 - - 16 

2 семестр 

 Подготовка к зачёту - - - 14 

 - - - 14 

2 - - 30 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Краеведческий принцип в преподавании биологии 

Понятие о краеведении. Методы и приёмы краеведческой работы. Применение краеведческого 

принципа в школьном курсе биологии.  

 

Тема 2. Зоогеографическое районирование РФ и Курганской области  

Понятие о зоогеографическом районировании. Природные зоны РФ, территории Курганской 

области. Распространение основных таксономических групп  животных на территории РФ и 

Курганской области.  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Тема 3. Фауна беспозвоночных РФ и  Курганской области 

Систематика беспозвоночных животных РФ и Курганской области. Основные представители 

беспозвоночных животных. Редкие и исчезающие беспозвоночные территории РФ и Курганской 

области. Наблюдения за беспозвоночными животными своей местности.  

 

Тема 4. Фауна позвоночных РФ и Курганской области 

Систематика позвоночных животных РФ и Курганской области. Класс Рыбы. Класс Амфибии. 

Класс Рептилии. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. Основные представители. Редкие и 

исчезающие позвоночные животные РФ и Курганской области. Наблюдения за позвоночными 

животными своей местности.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-4 

 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация).  

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества; 

практические методы, технология проблемного обучения, 

практические методы. Исследовательский метод.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1 -4.  

 

  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом, выполнение письменных 

тестовых заданий, выполнение 

практической работы, работа с 

географическими и контурными 

картами. 

Внеаудиторная Тема 1. 

Краеведческий 

принцип в 

преподавании 

биологии.  

 

2 
 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия, выполнение 

рисунков и схем. 
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Тема 2. 

Зоогеографиче

ское 

районирование 

РФ и 

Курганской 

области. 

 

 

4 

 конспектирование и 

реферирование литературы, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия, написание 

реферата. Проведение фенологических 

наблюдений за беспозвоночными 

животными своей местности.  

 Подготовка реферата. 

Тема 3. Фауна 

беспозвоночных 

РФ и  

Курганской 

области. 

 

6 
 подготовка реферата 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия.  

Тема 4. Фауна 

позвоночных 

РФ и 

Курганской 

области 

6  написание рефератов, 

 презентация результатов 

научного проектирования.  

 Проведение фенологических 

наблюдений за позвоночными 

животными.  

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-4 

 

  

 конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 выполнение практической 

работы, работа с географическими и 

контурными картами 

 

Внеаудиторная Тема 1-4 16 (по 4 часа на 

тему) 
 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой; 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия; 

 14  подготовка к зачёту 
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Примерный перечень литературы для конспектирования  

1. Бокова,  А. И. Проверочные задания по зоологии : по курсу «Зоология беспозвоночных»: 

учебно-методическое пособие, Ч. 1. Беспозвоночные животные [Текст] /А.И. Бокова, С.А.Фирсова, 

К.В.Маркова, А.А.Зайцев, Н.А.Кузнецова. - М.: Издательство «Прометей», 2012 

2. Красная книга Курганской области [Текст]  /Адм. Курган. Области; Ред. Кол.: В.П. Шевелёв и 

др. Курган: Зауралье, 2002. – 500 с.; 

3. Куколкина, М. Кудрявый пеликан // Новый мир. – 2003. – 20 декабря, с.4.  

4. Стариков, В.П. Русская выхухоль // Новый мир. – 2004, 13 марта, с. 3.; 

5. Стариков, В.П. Млекопитающие Курганской области [Текст] / В.П. Стариков. – Курган, 1982. 

– 81 с. 

6. Шариков, А. В. Проверочные задания по зоологии: учебно-методическое пособие, Ч. 2. 

Позвоночные животные [Текст] /А.В.Шариков, А.А.Мосалов, В.В.Алпатов, Д.А.Шитиков, 

Т.В.Макарова- М.: Издательство «Прометей», 2012 

 

Примерный перечень литературы для реферирования  

1. Дмитриев, Ю. Земноводные и пресмыкающиеся [Текст] /Ю. Дмитриев. – М: Олимп, 1997.- 350 

с.; 

2. Дмитриев, Ю. Птицы [Текст] / Ю.Дмитриев. – М.: Олимп, 1997. - 350 с.; 

3. Стариков, В.П. Животный мир Курганской области [Текст] /В.П.Стариков, Т.К. Блинова. – 

Курган, 1989;  

4. Стариков, В.П. Состояние популяции белки Южного Зауралья // Наука и образование 

Зауралья. – 2001, №1, с 206 – 210;  

5. Фауна и экология животных Южного Зауралья и сопредельных территорий: Межвуз. Сб. науч. 

Трудов [Текст] /. – Екатеринбург – Курган, 1995. – 126 с.  

 

Примерные темы для написания рефератов  

1. Рыбное хозяйство на территории Курганской области. 

2. Биология и экология озёрной лягушки. 

3. Биология и экология гадюки обыкновенной. 

4. Синантропные птицы Курганской области. 

5. Особенности размножения птиц Курганской области. 

6. Фауна чешуекрылых Курганской области. 

7. Красная книга РФ. 

8. Зоогеографическое районирование РФ.   

 

Примерные темы научных проектов  

1. Экология остромордой лягушки Шадринского района (другого района). 

2. Влияние городской среды на поведение птиц.  

3. Особенности почвенной фауны антропогенных ландшафтов.  

4. Синантропные птицы г. Шадринска.  

5. Видовой состав чешуекрылых Шадринского района.  

6. Насекомые – вредители сельскохозяйственных культур Курганской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16470
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

– методы и приёмы краеведческой работы; 

– физико-географические особенности Курганской 

области, РФ и их влияние на распространение 

животных; 

- состав фауны Курганской области; 

- биологию и экологию животных Курганской 

области; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной образовательной 

программой; 

владеть:  

- методами полевых исследований и наблюдений за 

животными; 

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий 

Текущий контроль - контрольная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачёту 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Красная книга Курганской области [Текст]  /Адм. Курган. Области; Ред. Кол.: В.П. Шевелёв и 

др. Курган: Зауралье, 2002. – 500 с.  

2. Куколкина, М. Кудрявый пеликан // Новый мир. – 2003. – 20 декабря, с.4.  

3. Проверочные задания по зоологии : учебно-методическое пособие / А.В. Шариков, 

А.А. Мосалов, В.В. Алпатов и др. ; Московский педагогический государственный университет. - М. : 

Издательство «Прометей», 2012. - Ч. 2. Позвоночные животные. - 96 с. - ISBN 978-5-7042-2326-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240478 

4. Проверочные задания по зоологии: по курсу «Зоология беспозвоночных» : учебно-

методическое пособие / А.И. Бокова, С.А. Фирсова, К.В. Макаров и др. - М. : Прометей, 2012. - Ч. 1. 

Беспозвоночные животные. - 174 с. - ISBN 978-5-7042-2325-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240135 

5. Стариков, В.П. Млекопитающие Курганской области [Текст] / В.П. Стариков. – Курган, 1982. 

– 81 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Дмитриев, Ю. Земноводные и пресмыкающиеся [Текст] /Ю. Дмитриев. – М: Олимп, 1997. - 

350 с. 

2. Дмитриев, Ю. Птицы [Текст] / Ю.Дмитриев. – М.: Олимп, 1997. - 350 с. 

3. Животный мир Курганской области (В помощь учителям и учащимся) [Текст] / В. П. Стариков 

[и др.]. - Курган : КГПИ, 1989. - 32 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240478
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240135
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4. Сберечь обязаны. Редкие, исчезающие животные и растения, памятники природы и заказники 

Курганской области [Текст] : справочник / В. П. Стариков [и др.]. - Челябинск : Южно-Уральское 

книжное изд-во, 1989. - 208 с.  

5. Стариков,  В.П. Русская выхухоль // Новый мир. – 2004, 13 марта, с. 3.  

6. Стариков, В.П. Состояние популяции белки Южного Зауралья // Наука и образование 

Зауралья. – 2001, №1, с 206 – 210.  

7. Фауна и экология животных Южного Зауралья и сопредельных территорий: Межвуз. Сб. науч. 

Трудов [Текст] /. – Екатеринбург – Курган, 1995. – 126 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Животный мир Курганской области [Электронный ресурс]. –   Режим доступа: http://delta-

grup.ru/1/oglav.htm;  

2. Портал Южного Зауралья [Электронный ресурс]. –    http://www.uralgeo.net/fauna_ku.htm.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса «Зоологическое краеведение» является знакомство студентов с 

основами краеведческой работы и развитие у студентов умений и навыков внедрения краеведческой 

работы в школьный курс биологии.  

Изучение курса осуществляется в форме лекционных, семинарских, практических занятий и 

самостоятельной работы студентов.  

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется: 

- обязательная проработка лекционных материалов после занятий и дополнение их 

материалами из рекомендованных источников; 

- ведение терминологического словаря, т.к. непонимание основных терминов, которых 

достаточно много включает данная дисциплина, вызывает затруднение восприятия материала; 

- в процессе подготовки сообщений, рефератов, презентаций обязательно опираться на 

несколько источников (минимальное количество 5). Подготовка вышеназванных заданий по 1-2 

источникам недопустима; 

- для успешной подготовки к контрольной работе и сдаче зачёта кроме проработки 

лекционных материалов необходима работа с основной и дополнительной литературой, а также 

интернет ресурсами, указанными в данной программе; 

- спецификой дисциплины предусмотрено ведение дневника фенологических наблюдений, в 

котором ежедневно отмечаются особенности поведения животных, влияние на них погодных 

условий. 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24),  рабочее место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная память 

504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC PJ и активной стерео системой Defender Aurora 

M 35, модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, влажные препараты, препараты, 

динамические пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное оборудование (посуда, 

принадлежности для опытов), печатные пособия, модели-аппликации, цифровые датчики влажности, 

температуры, цифровая лаборатория по экологии, по биологии, стереомикроскопы, комплект 

микропрепаратов к стереомикроскопам, набор для микроскопирования, приборы для демонстрации 

(водных свойств почвы, всасывания воды корнями, для обнаружения дыхательного газообмена у 

растений и животных), скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело куропатки, дятла, 

интерактивные учебные пособия, комплекс видеофильмов для кабинета биологии на DVD-дисках, 

веб-камера на подвижном штативе. 

 


