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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;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний в области практической биологии, расширении и закреплении теоретических 

знаний, приобретении практических навыков самостоятельной научно-исследовательской работы по 

биологии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практическая биология» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.24). 

Дисциплина «Практическая биология» опирается на знания, умения, навыки, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Ботаника» (Б1.В.ОД.5), «Зоология» (Б1.В.ОД.6), «Физиология растений» 

(Б1.В.ОД.11), «Физиология человека» (Б1.В.ОД.12), «Методы научных исследований» (Б1.В.ДВ.4.1), 

«Методы полевых исследований» (Б1.В.ДВ.4.2), прохождения полевой практики (ботаника, зоология) 

(Б2.У.2). 

Содержание дисциплины «Практическая биология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Микробиология с основами вирусологии» (Б1.В.ОД.16), для прохождения практик 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 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и место 

в мировой культуре и науке 

знать: 

- теоретическую основу 

практической биологии в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ; 

- основные методы обнаружения 

животных, сбора, обработки и 

хранения зоологического 

материала; 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии 

с основной общеобразовательной 

программой; 

- изготавливать коллекции и 

препараты животных; 

- обосновывает выводы 

физиологического исследования 

В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий;  

- навыками сбора, гербаризации 

низших и высших растений; 

приготовления микропрепаратов;  

- методами микроскопирования; 

- навыками работы с 

ботаническими и 

зоологическими определителями. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  36 36 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе:   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 4 4 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  8 4 4 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 32 28 
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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 

6 семестр 

1 Лабораторные животные в практике 

физиологического эксперимента  
- - 10 10 

2 Микробиологический практикум  - - 10 10 

3 Практическая ботаника - - 8 8 

4 Практикум по зоологии - - 8 8 

  - - 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Лабораторные животные в практике 

физиологического эксперимента  
- - 2 16 

2 Микробиологический практикум  - - 2 16 

 - - 4 32 

6 семестр 

3 Практическая ботаника - - 2 - 

4 Практикум по зоологии - - 2 - 

 Подготовка к зачету - - - 28 

  - - 4 28 

- - 8 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Лабораторные животные в практике физиологического эксперимента 

Введение. Устройство и планирование питомника, вивария и содержание в них животных. 

Профилактика заболеваний животных в вивариях. Основные положения по кормлению лабораторных 

животных. Разведение лабораторных животных. Племенной отбор лабораторных животных. Способы 

мечения лабораторных животных. Профилактика каннибализма. Возрастная периодизация 

лабораторных животных. Общие правила обращения с животными. Обездвиживание и наркотизация 

животных в ходе физиологического эксперимента. 

 

Тема 2. Микробиологический практикум 

Подготовка материала. Правила работы с чистыми культурами. Методы стерилизации посуды и 

питательных сред. Работа с микроскопическими препаратами. Приготовление наиболее 

употребительных красок и реактивов. Количественный учет микроорганизмов в воздухе. Методы 
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микробиологического исследования. Техника приготовления микропрепаратов. Исследование микробов 

в окрашенном состоянии. Исследование микробов в живом состоянии. 

 

Тема 3. Практическая ботаника 

Методика сбора фитопланктона, фитобентоса и фитоперефитона. Количественный учет по 

систематическим группам с помощью счетной камеры. Определение видового состава проб бентоса и 

мезофитобентоса. Определение видового состава фиторперифитона пресного водоема на различных 

естественных и искусственных субстратах (камни, деревья, высшие водные растения, синтетические 

материалы). 

Методика сбора и изучения грибов леса. Методы сбора, гербаризации и изучения лишайников. 

Сбор материала для учебного гербария. Сбор растений с различными типами ветвления, побегов 

с ауксибластами и брахибластами, метаморфизированных побегов. Сбор и гербаризация листьев с 

различной формой края, основания и верхушки листовой пластинки. Сбор растительного материала, 

гербаризация. 

Методика работы с определителями типа "теза-антитеза". Структура определителей растений. 

Построение определителей по типу "теза-антитеза". Определение растений. 

 

Тема 4. Практикум по зоологии 

Методика сбора беспозвоночных. Методы сбора наземных беспозвоночных: ручной сбор, ловля 

сачком, специальные методы. Сбор вредителей по внешним и внутренним повреждениям растений. 

Сбор почвенных животных: метод почвенных проб. Сбор беспозвоночных из лесной подстилки. 

Методы сбора водных беспозвоночных: ручной сбор, ловля сачком, сбор бентоса драгой.  

Камеральная обработка собранного материала. Приемы замаривания и фиксации 

беспозвоночных. Правила этикетирования. Хранение объектов в консервирующих жидкостях, на 

ватных матрасиках. Монтирование беспозвоночных, составление и хранение коллекций. 

Определение животных. Правила пользования определителями и атласами. Приборы и 

инструменты, необходимые для определения. 

Составление систематических и тематических коллекций насекомых, перьев птиц, гнезд, 

расклевов и др. 

Методика сбора позвоночных. Камеральная обработка собранного материала. Составление 

гербариев, изготовление чучел и др. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-4 Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские активные 

технологии (подготовка сообщения, самостоятельная работа); тестовая 

технология; технологии проектирования (исследовательские, 

расчетные работы), микроскопирование. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 

1-4 

  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД); 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная Темы 

1-4 

36  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия для внеаудиторной 

самостоятельной работы (в УМКД). 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы  

1-4 

  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД); 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная Темы  

1-4 

32  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия для внеаудиторной 

самостоятельной работы (в УМКД); 

 28  подготовка к зачету 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

Лабораторные животные в практике физиологического эксперимента 

1. Устройство и планирование питомника, вивария и содержание в них животных.  

2. Профилактика заболеваний животных в вивариях.  

3. Основные положения по кормлению лабораторных животных.  

4. Разведение лабораторных животных.  

5. Возрастная периодизация лабораторных животных.  

6. Общие правила обращения с животными.  

7. Обездвиживание и наркотизация животных в ходе физиологического эксперимента. 

Микробиологический практикум 

1. Количественный учет микроорганизмов в воздухе.  

2. Методы микробиологического исследования. 

3. Изготовление микропрепаратов. 

Практическая ботаника 

1. Методика сбора фитопланктона, фитобентоса и фитоперефитона.  

2. Методика сбора и изучения грибов леса.  

3. Методы сбора, гербаризации и изучения лишайников. 

4. Сбор растительного материала, гербаризация. 
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5. Методика работы с определителями типа "теза-антитеза". 

6. Составление растительных гербариев. 

Практикум по зоологии 

1. Методика сбора беспозвоночных. 

2. Камеральная обработка собранного материала. 

3. Правила пользования определителями и атласами.  

4. Методика сбора позвоночных. Камеральная обработка собранного материала. 

5. Подготовка чучела рыбы. 

6. Подготовка «гербария» из шкуры лягушки. 

 

 

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: 

- теоретическую основу практической биологии в 

пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ; 

- основные методы обнаружения животных, сбора, 

обработки и хранения зоологического материала; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 

- изготавливать коллекции и препараты животных; 

- обосновывает выводы физиологического 

исследования 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий;  

- навыками сбора, гербаризации низших и высших 

растений; приготовления микропрепаратов;  

- методами микроскопирования; 

- навыками работы с ботаническими и зоологическими 

определителями. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Малый практикум по физиологии человека и животных [Текст]. - СПб. : Изд. С.-Петербургского ун-

та, 2001. - 348 с.  

2. Практикум по анатомии и морфологии растений [Текст] : учеб. пособие для вузов. – Москва : 

Академия, 2001. - 176 с.  

3. Уткин, Н. А. Практикум по зоологии беспозвоночных [Текст] : материалы к учеб. программе для 

студ.-биологов / Н. А. Уткин. - Курган : КГУ, 2000 - Ч. 1 : (Protozoa, Animalia: Placozoa, Porofera, 

Cnidaria и др.). - 2000. - 204 с.  
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Большой практикум по физиологии человека и животных. В 2т. [Текст] : учебник для вузов. - М. : 

Академия, 2007 - .Т.1,2.  

2. Гавриленко, В. Ф. Большой практикум по фотосинтезу [Текст] : допущено М-вом образования РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. Ф. Гавриленко, Т. В. Жигалова ; под ред. И. П. 

Ермакова. - Москва : Академия, 2003. - 253 с.  

3. Иванов, А.В. Большой практикум по зоологии беcпозвоночных / А.В. Иванов, Ю.И. Полянский, 

А.А. Стрелков. - Тбилиси : Высш. школа, 1981. - Ч. 1. - 504 с. - ISBN 9785998912818 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47531 

4. Большой практикум по зоологии безпозвоночных / А.В. Иванов, А.С. Мончадский, 

Ю.И. Полянский, А.А. Стрелков. - М. : Высш. школа, 1983. - Ч. 2. - 274 с. - ISBN 9785998912825 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47535 

5. Лабораторный практикум по ботанике [Электронный ресурс] : (водоросли, грибы, грибоподобные 

организмы). - Электрон. дан. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 124 с. : 

цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232448  

6. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для вузов / В. Т. Бутьев [и др.] ; под ред. В. М. Константинова. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 

2004. - 272 с.  

7. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. 

М. Константинов [и др.] ; под ред. В. М. Константинова. - Москва : Академия, 2001. - 272 с.  

8. Малый практикум по ботанике. Морфология и анатомия растений [Текст] : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования / А. К. Тимонин [и др.]. - Москва : Академия, 2012. - 

205 с.  

9. Основные приемы работы с беспозвоночными в лаборатории [Текст] / В. М. Душечкина, К. В. 

Макаров // Душенков В. М. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных : учеб. пособие для 

вузов / В. М. Душенков, К. В. Макаров. - Москва, 2000. - С. 55-87.  

10. Практикум по микробиологии [Текст] : допущено Министерством образования и науки РФ в 

качестве учебного пособия для студентов вузов / А. И. Нетрусов [и др.] ; под ред. А. И. Нетрусова. - 

Москва : Академия, 2005. - 603 с.  

11. Практикум по систематике растений и грибов [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. Г. 

Еленевский [и др.] ; ред. А. Г. Еленевский. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2004. - 160 с.  

12. Практикум по физиологии растений [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Б. В. Иванов [и 

др.] ; ред. В. Б. Иванов. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2004. - 140 с.  

13. Степановских А.С. Охрана окружающей среды [Текст] : учеб. пособие для студ.вузов / А. С. 

Степановских. - Курган : Зауралье, 1998. - 512 с.  

14. Терентьев, П. В. Лягушка [Текст] : учеб. пособие для ун-тов / П. В. Терентьев. - Москва : Советская 

наука, 1950. - 345 с. : ил. - (Лабораторные животные). - Библиогр. в конце глав.  

15. Тишуткин, Н.П. Грибы рода Achorion. Морфоло-биологическое исследование / Н.П. Тишуткин. - 

СПб. : Тип. П.П. Сойкина, 1894. - 147 с. - ISBN 978-5-4458-9258-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235960 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47531
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47535
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235960
http://school-collection.edu.ru/
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2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Интерактивный определитель флоры Средней России, диагностические признаки и качественные 

фотографии растений, определенные ведущими флористами МГУ им. М. В. Ломоносова и 

Ботанического института РАН [Электронный ресурс]. - Режим доступа : www.plantarium.ru 

4. Каталог образовательных информационных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=viewlink&cid=2500 

5. Методы изготовления чучел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zoomet.ru/zas/zaslavski_3_4.html. – Загл. с экрана. 

6. Новый метод изготовления чучел животных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.archive.org/download/taxidermycompris00has.. – Загл. с экрана. 

7. Полевая практика по ботанике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/5427241/. – Загл. с экрана. 

8. Фардеева М. Б., Прохоров В. Е. Полевая практика по ботанике: Учеб- но-методическое пособие 

для проведения комплексной экологической учебно- полевой практики, раздел: Ботаника. – Казань, 

2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kpfu.ru/docs/F278341236/fardeevaprokhorov_botanika.pdf. – Загл. с экрана. 

 

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 

 

Курс имеет практическую направленность, включает активные формы проведения занятий. 

Предусматривает изучение и закрепление материала на работах практикума. На практических занятиях 

необходимо проверять навыки работы с биологическим оборудованием и реактивами, которые 

базируются на теоретических знаниях. Практические работы выполняются студентами в паре после 

подробного инструктажа по вопросам техники безопасности. Они предполагают изучение и отработку 

методик приготовления и изготовления гербариев, микропрепаратов, зоологических коллекций и др. 

биологических препаратов. Студенты проводят физиологические исследования, используют 

современные методы обработки данных и подготовляют отчет. 

В процессе изложения программного материала необходимо постоянно обращать внимание 

студентов на вопросы техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды и бережного отношения к природным ресурсам. 

Текущий контроль осуществляется заслушивание отчетов о ходе выполнения практических 

работ и правильностью приготовления биологического препарата. 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window
http://www.plantarium.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=viewlink&cid=2500
https://zoomet.ru/zas/zaslavski_3_4.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.archive.org%2Fdownload%2Ftaxidermycompris00hasliala%2Ftaxidermycompris00hasliala.pdf
http://www.studfiles.ru/preview/5427241/
http://kpfu.ru/docs/F278341236/fardeevaprokhorov_botanika.pdf
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 (28), рабочим местом преподавателя, в наличии подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной шкаф, шкафы для хранения оборудования, 

материалов, текущего запаса химической посуды, реактивов для проведения лабораторного практикума, 

периодическая таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения реактивов и материалов, химические 

реактивы, посуда, приборы для получения и хранения газов (аппараты Киппа); мерная посуда (бюретки, 

пипетки, мерные колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические пробирки; штативы химические, 

зажимы, пробирки для сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, фарфоровая посуда 

(тигли, чашки, ступки, пестики сушильный шкаф, набор технических весов и др., оборудование 

согласно перечню опытов для практических работ и имеющемуся на кафедре списку расхода реактивов 

и материалов; ноутбук Dell, компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, экран. 

 


