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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность использовать экологическую  грамотность  и базовые  знания  в 
области физики, химии, науки о Земле и  биологии  в жизненных ситуациях; 
прогнозировать последствия  своей профессиональной  деятельности, нести 
ответственность за свои решения  (ОПК-3); 

2. способность применять  на практике  приемы составления  научно-технических 
отчетов, обзоров, аналитических  карт и пояснительных записок, излагать и критически  
анализировать получаемую  информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

способность использовать 
экологическую  грамотность  и 
базовые  знания  в области 
физики, химии, науки о Земле и  
биологии  в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия  своей 
профессиональной  
деятельности, нести 
ответственность за свои 
решения  (ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Определение понятия 
степь. Историю исследования степей Евразии. 
Факторы формирования степной растительности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: отличить степные 
растения от луговых и лесных. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками  
классификации степной растительности. 

способность применять  на 
практике  приемы составления  
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических  карт 
и пояснительных записок, 
излагать и критически  
анализировать получаемую  
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований  (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
- приемы  составления  отчетов по полевым  и 
лабораторным  биологическим исследованиям. 

2 этап: Умения 
 

Обучающийся должен уметь: 
-критически анализировать получаемую информацию, 
представлять  результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований, составлять научно-
технические  отчеты. 

3 этап: 
Владения(навык
и / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
-навыками составления  отчетов, анализа  
пояснительных записок и результатов полевых и 
лабораторных биологических исследований. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 
необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Ботаника (анатомия, морфология растений)», «Ботаника (систематика высших 
растений)». 



Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре студентами очной формы и 1 курсе 
студентами заочной формы (обучающиеся  по ускоренной программе). 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 
академических часа. 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

 

 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма 
обучения  

Очно-заочная 
форма обучения 

Общая трудоемкость 
дисциплины 108 108  

Учебных часов на 
контактную работу с 
преподавателем: 

48,2 12,2 
 

лекций 16 4  
практических    
лабораторных 32 8  
контроль 
самостоятельной 
работы 

  
 

формы контактной 
работы 
(консультации 
перед экзаменом, 
прием экзаменов и 
зачетов, 
выполнение 
курсовых, 
контрольных 
работ) 

0,2 0,2 

 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

59,8 92 
 

Учебных часов на 
контроль:    

зачет  3,8  



 

Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 
Тема: Введение.  
Определение понятия степь. 
История исследования степей Евразии 

2  2 6 

2 Тема: Факторы формирования степной 
растительности 2  2 8 

3 Тема: Эколого-биологические 
особенности степных растений 2  4 6 

4 Тема: Систематическая характеристика 
степной флоры  1  2 6 

5. Тема: Классификация степной 
растительности 2  4 8 

6 Тема: Общие ботанико-географические 
закономерности  степной 2  6 6 

7 
Тема: Ботанико-географическое 
(геоботаническое) районирование 
степной области Евразии 

2  6 8 

8 Тема:  Динамика степной 
растительности 2  4 6 

9 Тема: Ресурсное значение и охрана и 
степной растительности 1  2 5,8 

 Итого 16  32 59,8 

Заочная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 
Тема: Введение.  
Определение понятия степь. 
История исследования степей Евразии 

1   8 

2 Тема: Факторы формирования степной 
растительности 1  2 10 

3 Тема: Эколого-биологические 
особенности степных растений 1  2 10 

4 Тема: Систематическая характеристика 
степной флоры     8 



5. Тема: Классификация степной 
растительности 1  1 8 

6 Тема: Общие ботанико-географические 
закономерности  степной   1 16 

7 
Тема: Ботанико-географическое 
(геоботаническое) районирование 
степной области Евразии   1 16 

8 Тема:  Динамика степной 
растительности   1 8 

9 Тема: Ресурсное значение и охрана и 
степной растительности    8 

 Итого 4  8 92 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ Наименование раздела /темы 
дисциплины Содержание 

1. Тема: Введение.  Определение понятия степь. 
История исследования степей Евразии 

2. Тема: Факторы формирования 
степной растительности 

 Происхождение степного ландшафта 
Климат степной зоны  
Почвы степей  

3. Тема: Эколого-- биологические 
особенности степных растений 

 Жизненные формы степных растений 
Экологические особенности степных растений 

4. Тема: Систематическая 
характеристика степной флоры  

Современная  флора  равнинных  зональных  степей 
Доля пяти ведущих  семейств во флоре степей 
 Виды -эдификаторы  слагающие  основу  степных фитоценозов 

5. Тема: Классификация степной 
растительности 

Эколого-морфологическая классификация степной 
растительности 
Эколого-флористическая классификация степной 
растительности 
Гликофитные луга и степи 

6. Тема: Общие ботанико-
географические закономерности  
степной 

Подзона лесостепей  
Подзона луговых степей  
Подзона настоящих(сухих) степей 
Экстразональные сибирские лесостепи и степи 
Экстра-, интра- и азональная растительность 
Особенности состава  и  структуры  растительных  сообществ  в 
различных подзональных полосах степной области 

7. Тема: Ботанико-географическое 
(геоботаническое) 
районирование степной области 
Евразии 

Степи  Северной Евразии 
Степи Причерноморско-Казахстанской подобласти 
Степи Центрально-Азиатской (Даурско-Монгольской) по-
добласти 

8. Тема: Динамика степной 
растительности 

Вековые смены  
Сукцессии степной растительности 
Восстановительные залежные сукцессии 
Сезонная изменчивость  

9. Тема: Ресурсное значение и 
охрана и степной 
растительности 
  

Развитие системы ООПТ 
Сокращение доли пашни 
Регулирование  нагрузки   на  пастбища 
Лесомелиорация 

Курс лабораторных работ 

№ Наименование раздела /темы 
дисциплины Содержание 



1. Историческая  география  степей 
северной  Евразии  

Занятие: 
1. Происхождение  степного ландшафта 
Причины безлесия степей.  
2. Степи в истории  человечества 
3. Определение термина степь 
4. Степная топонимика Северной Евразии 
5. «Наши степи  прежде и теперь» 
6. Научные степеведческие школы 
7. Степные заповедники Северной Евразии. Степи в 
государственных заповедниках бывшего СССР: 
- Заповедник  Аскания –Нова 
- Луганский государственный заповедник 
- Украинский степной заповедник 
- Центральночерноземный государственный заповедник им. 
Профессора В.В.Алехина 
- Государственный заповедник Галичья гора 
- Наурзумский государственный заповедник 
- Кургальджинский государственный заповедник 
- Даурский государственный заповедник. 
8.Значение степных заповедников. Степной заповедник 
«Оренбургский» 

2. Степные ландшафты  и их 
классификация   

Занятие: 
1. Основные черты степной природы. 
2. Классификация степей  и провинциальные различия. 

3. Биологическое разнообразие  

Занятие: 
1. Флора. 
2. Древесно-кустарниковая растительность. 
3. Фауна. 
4. Почвенный покров. 

4. Антропогенная  эволюция  
степных ландшафтов  

Занятие: 
1.Современное состояние земельных ресурсов. 
2.Структура земельных угодий. 

5. Проблемы степного 
природопользования  

Занятие: 
1.Сокращение доли пашни. 
2. Регулирование нагрузки на пастбища. 
3. Проблемы орошения степных почв. 
4. Лесомелиорация. 
5. Восстановление  и хозяйственное использование  степной 
фауны. 
6. Формирование ландшафтно-репрезентативного ряда 
заповедников в степной зоне Северной Евразии. 

6. 

Ландшафтно- экологическая  
концепция  рационализации 
природопользования в степной 
зоне северной Евразии  

Занятие: 
1. Концепции  оптимизации ландшафтов  степной зоны. 
Сущность  концепции. 
2. Основные  направления  реализации концепции. 
оптимизации ландшафтов  степной зоны. 

7. 
Судьба степей   северного 
полушария: сходство и различия. 
Перспективы возрождения  

Занятие: 
1. Неблагоприятные социально-экономические  и  
экологические  последствия  кризиса, вызванные  распашкой 
целины  в США. 
2. Неблагоприятные социально-экономические  и  
экологические  последствия  кризиса, вызванные  распашкой 
целины  в  СССР. 
3. Будущее степей. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов направлена на систематизацию и закрепление 
полученных теоретических знаний и практических умений, углублен6ие и расширение 



полученных знаний; формирование умений использовать научную, учебную, справочную, 
периодическую литературу. 

Типы заданий, предложенные студентам для самостоятельного освоения 
определенных знаний требуют самостоятельности, формулирования и изложения 
собственного мнения, взгляда на тот или иной вопрос. Самостоятельная работа студентов 
по данной дисциплине на кафедре является обязательной формой обучения студентов и 
выполняется в настоящее время во внеурочные часы, в пределах часов, отведенных на 
самостоятельное изучение дисциплины по учебному плану, т.е. 59,8 часов. Основным 
принципом  при отборе материала (в виде небольших рефератов, докладов, подготовке к 
коллоквиумам, письменной работе и т.д. для самостоятельной работы в рамках 
дисциплины «Степеведение» является его значение для выполнения курсовых и 
выпускных квалификационных работ; будущей профессии студентов, его педагогическая 
направленность, а также научное направление кафедры. 

Во время самостоятельной подготовки студенты должны изучить необходимую 
научную и методическую литературу, предложенную преподавателем, познакомиться с 
разными точками зрения на предмет изучения, сопоставить их. Цель самостоятельной 
работы - помочь студенту приобрести навыки самостоятельного творческого анализа при 
работе с учебно- научным материалом, выработать умение при анализе материала по 
дисциплине вскрывать причинно-следственные связи, ознакомиться и освоить основные 
методы исследования, применяемые на кафедре. В соответствии с этим, задачами 
самостоятельной работы по дисциплине «Степеведение» являются следующие:  

- повышение интереса студентов к данной дисциплине, полное раскрытие ее 
биоэкологического значения, сути современной фитоценологии. 

- активация познавательной деятельности студентов, формирование у них навыков 
продуктивного мышления и исследовательской работы. 

Для более детального освоения  дисциплины студентам рекомендуется прочитать и 
законспектировать отдельные темы по: 

1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г.,Соломещ А.И.  Современная наука о  
растительности: Учебник. –  М.: Логос, 2001. –  264 с. – (66 экз). 

2. Лемеза, Н.А. Геоботаника: Учебная практика: учебное пособие / Н.А. Лемеза, 
М.А. Джус. - Минск: Вышэйшая школа, 2008. - 256 с.- : табл. - ISBN 978-985-06-1490-2; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607 
(23.08.2018). 
 

Перечень тем и заданий  для самостоятельного изучения 
 
1. Задания для самостоятельной работы по теме: Историческая география 

степей северной Евразии  

Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 
вопросы: 
1. Почему наиболее типичные степи  формируются во внутренних областях материков? 
2. В какой зависимости находятся размеры площадей степей от размеров материков? 
3. Почему в Южной Америке, Африке, Австралии нет настоящих степей?   
4. На чем основана гипотеза Г.И. Танфильева о широком распространении в прошлом на 
Русской равнине степных ландшафтов? 
5. Приведите аргументы по причине безлесия степей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607(15.12.2015)


6. Кому принадлежат самые ранние сведения о природе степей Евразии? 
7. Кто сформулировал  классическое  геоботаническое определение степей? 
8. Приведите основные периоды  изучения степей. 

 
2. Задания для самостоятельной работы по теме: Факторы формирования  

степной растительности 

Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 
вопросы: 
1.Что такое «ось Воейкова» и как она влияет на климат степи? 
2. До скольких дней продолжается вегетационный период в южных степях европейской 
части? 
3. Чем отличаются степные почвы от  других типов почв? 
4. Какое значение для формирования степных ландщшафтов  имеет животный мир? 

 
2. Задания для самостоятельной работы по теме: Эколого-биологические 

особенности  степных растений 

Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 
вопросы: 
1. Назовите исследователей которые изучали жизненные формы в составе степной 
растительности. 
2. Какая жизненная форма наиболее многочисленная группа в степях? 
3. На какие группы по Высоцкому подразделяются эфемеры? 
4. Назовите экологические особенности степных растений по отношению к увлажнению. 
5. Назовите эколого-морфологические особенности степных растений 

 
3. Задания для самостоятельной работы по теме: Систематические  

особенности степной флоры 

Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 
вопросы и выполните задание: 
1.Сколько примерно видов насчитывает современная флора равнинных зональных степей? 
2.Какие семейства среди степных эдификаторов имеют наибольший процент? 
3.Какие виды – ассктаторы могут давать вспшку численности в степных сообществах? 
5. Законспектируйте ценофлору степей Республики Башкортостан. 

 
4. Задания для самостоятельной работы по теме:  Классификация  степной 

растительности 

Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 
вопросы и выполните задание: 
1. Какие исторически наиболее первыми были  классификации степей? 
2. Кратко законспектируйте зональные подтипы степей. Укажите состав доминантов подтипов 
сообществ европейских степей (злаки, разнотравье). 
3. Какие синтаксономические единицы применяются в эколого- флористической классификации 
степной растительности (подход Браун-Бланке). 
4. Выпишите гликофитные луга и степи из Продромуса Южного Урала и Республики 
Башкотостан. 



 
5. Задания для самостоятельной работы по теме: Общие ботанико-

географические закономерности степной растительности 

Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 
вопросы и выполните задание: 
1. Назовите  подзональные типы степей по Е.М.Лавренко 
2. Кратко законспектируйте характерные особенности подзоны лесостепей 
3. Кратко законспектируйте характерные особенности подзоны  луговых степей. 
4.Кратко законспектируйте  характерные особенности подзоны настоящих (сухих) степей. 
5. Что понимается под экстра-,интра- и азональной растительностью? 

 
6. Задания для самостоятельной работы по теме: Ботанико-географическое 

(геоботаническое)  районирование  степной области  Евразии 

Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 
вопросы и выполните задание: 
1. На чьих работах  основано разделение Евразиатской  степной области? 
2. Кратко законспектируйте  Заволжско-Казахстанскую степную провинцию (по 
Е.М.Лавренко) 

7. Задания для самостоятельной работы по теме: Динамика степной 
растительности 

Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 
вопросы и выполните задание: 
1. Назовите классы смен фитоценозов. 
2. Что представляют собой вековые смены и что они в себя включают? 
3. Назовите наиболее характерные для степной растительности сукцессии. 
4.  Назовите основные стадии пастбищной дигрессии. 
5. Укажите положительные и отрицательные  результаты выжигания растительности. 
6. Из каких стадий состоят восстановительные залежные сукцессии? 

8. Задания для самостоятельной работы по теме: Ресурсное значение и охрана 
степной растительности 

Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 
вопросы: 
1. Назовите основные группы экологически гомогенных угодий по А.А.Чибилеву. 
2. Выпишите количество степных видов сосудистых растений, животных - 
млекопитающих, птиц, рептилий, беспозвоночных занесенных в Красную Книгу 
Российской Федерации. 
3. Назовите главнейший принцип сохранения биоразнообразия степных экосистем. 

 
Используемая литература:  
1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г.,Соломещ А.И.  Современная наука о  

растительности: Учебник. –  М.: Логос, 2001. –  264 с. – (66 экз). 



2. Лемеза, Н.А. Геоботаника: Учебная практика: учебное пособие / Н.А. Лемеза, 
М.А. Джус. - Минск: Вышэйшая школа, 2008. - 256 с.- : табл. - ISBN 978-985-06-1490-2; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607 
(23.08.2018). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Этап Показатели икритерии оценивания результатов обучения 
Вид 

оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность 
использовать 
экологическую  
грамотность  и 
базовые  знания  в 
области физики, 
химии, науки о Земле и  
биологии  в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозировать 
последствия  своей 
профессиональной  
деятельности, нести 
ответственность за 
свои решения  (ОПК-
3) 

1 этап: 
Знания 

Не знает теоретические 
основы дисциплины 

Обучающийся знает об 
особенностях исторической 
географии степной зоны, 
происхождения степного 
ландшафта; роли степи в 
истории человечества;  
степной топонимики 
северной Евразии; научных 
степеведческих  школ; 
основные черт степной 
природы; в концепции  
рационального 
природопользования  в 
степной зоне северной 
Евразии, но допускаются  
отдельные неточности. 

Обучающийся знает историю 
изучения степей; принципы 
ботанико-географического 
районирования   степей, 
систематического состава 
флоры;   экологические 
группы и жизненные формы 
растений; животных,   
вопросы организации 
мониторинга  степей, знает 
научные степеведческие  
школы; степные заповедники 
северной Евразии; основные 
черты степной природы; 
структуру  земельных угодий;    

Обучающийся показывает 
всестороннее, 
систематическое и глубокое 
знание учебного материала, 
основной и  дополнительной 
литературы, рекомендованной 
программой курса. 

Устный опрос 
 

2 этап: 
Умения 

Не умеет проводить 
опыты, предусмотренные 
программой дисциплины 

Обучающийся умеет 
характеризовать, 
объяснять и обосновывать 
биологические 
закономерности 
формирования степной 
растительности, но 
допускает ошибки в ходе 

Обучающийся умеет 
характеризовать природу 
степей, жизненные формы в 
различных подзонах степей,   
умет  давать оценку  
состояния природной среды 
степей. 
  

Обучающийся умеет 
характеризовать основные 
положения степеведения; 
применять знания по  
степеведении при решении 
практических задач; давать 
аргументированную оценку 
новой информации по  

Устный опрос 
Реферат  



выполнения заданий. степепведческим вопросам, 
понимает практическое 
назначение знаний в 
организации своей 
профессиональной 
деятельности 

3 этап: 
Владения 
(навыки/ 
опыт 
деятельнос
ти) 

Не владеет основными 
методиками и навыками, 
предусмотренными 
программой дисциплины 

Обучающийся владеет 
основными методами  
изучения степной 
растительности, но 
путается в их 
характеристике. 

Обучающийся владеет 
основными методами и 
методическими приемами  
эколого-морфологической, 
эколого-флористической 
классификации степной 
растительности; изучения  
флоры, древесно-
кустарниковой 
растительности, фауны. 
 охраны видов,  методами 
научно-исследовательской 
работы  по восстановлению  
биоразнообразия 
растительности степей. 

Обучающийся владеет 
основными методами и 
методическими приемами 
работы по  степеведению; 
основными терминами, 
используемыми в  
степеведческой литературе, 
уверенно ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует способность 
применять теоретические 
знания для анализа 
практических ситуаций. 

Тестирование 

способность 
применять  на 
практике  приемы 
составления  научно-
технических отчетов, 
обзоров, 
аналитических  карт 
и пояснительных 
записок, излагать и 
критически  
анализировать 
получаемую  
информацию и 
представлять 
результаты полевых 
и лабораторных 
биологических 

1 этап: 
Знания 

Обучающийся  не знает 
приемов  составления  
отчетов по полевым  и 
лабораторным  
биологическим 
исследованиям. 

Обучающийся  слабо знает 
 приемы  составления  
отчетов по полевым  и 
лабораторным  
биологическим 
исследованиям. 
 

Обучающийся  в целом знает  
- приемы  составления  
отчетов по полевым  и 
лабораторным  
биологическим 
исследованиям. 
 

Обучающийся в полной мере 
знает приемы  составления  
отчетов по полевым  и 
лабораторным  
биологическим 
исследованиям.   
 

Устный 
опрос 
Реферат 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся не умеет 
критически анализировать 
получаемую  информацию, 
представлять  результаты        
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований, составлять  
научно-технические  
отчеты. 

Обучающийся слабо умеет 
критически анализировать 
получаемую информацию, 
представлять результаты        
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований, составлять  
научно-технические  
отчеты. 
 
 
 

Обучающийся в целом умеет 
критически анализировать 
получаемую информацию, 
представлять результаты       
полевых и лабораторных 
биологических исследований, 
составлять научно-
технические отчеты. 

Обучающийся в полной мере 
умеет критически 
анализировать получаемую  
информацию, представлять  
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований, составлять  
научно-технические  отчеты. 

Устный 
опрос  



исследований  (ПК-2) 

 

3 этап: 
Владения 
(навыки/ 
опыт 
деятельнст
и 

Обучающийся  не владеет 
навыками составления  
отчетов, анализа  
пояснительных записок и 
результатов полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Обучающийся слабо 
владеет приемами 
составления  отчетов по 
полевым  и лабораторным  
биологическим 
исследованиям 

Обучающийся в целом 
владеет навыками 
составления  отчетов, анализа  
пояснительных записок и 
результатов полевых и 
лабораторных биологических 
исследований 

Обучающийся в полной мере 
владеет навыками 
составления отчетов, анализа  
пояснительных записок и 
результатов полевых и 
лабораторных биологических 
исследований. 

Тестирование 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Устный опрос 

Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности 
компетенции  ОПК -3 на этапе «Знания» 

1.Что включает в себя понятие степь? 
2. Происхождение степного ландшафта. 
3. Научные степеведческие школы. 
4. Основные черты степной природы. 
5. Классификация степей  и провинциальные различия. 
6.Флора степей Северной Евразии. 
7. Концепции  оптимизации ландшафтов  степной зоны. Сущность  концепции . 
8. Основные  направления  реализации концепции оптимизации ландшафтов  степной 
зоны. 

Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности 
компетенции  ПК-2 на этапе «Знания» 

1. Каково значение работы  В.В.Докучаева «Наши степи  прежде и теперь». 
2. Степные заповедники Северной Евразии. Степи в государственных заповедниках 
бывшего СССР. 
3. Древесно-кустарниковая растительность Северной Евразии. 
4. Фауна степей Северной Евразии. 
5. Почвенный покров степей  Северной Евразии. 
6. Современное состояние земельных ресурсов Северной Евразии. 
7.Структура земельных угодий степей  Северной Евразии. 
8. Сокращение доли пашни. 
 

Рефераты 

Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности 
компетенции  ОПК -3 на этапе «Знания» 

Примерная тематика рефератов 
 
1. Происхождение  степного ландшафта. Причины безлесия степей.  
2. Степи в истории  человечества. 
3. Определение термина степь. 
4. Степная топонимика Северной Евразии. 
5. «Наши степи  прежде и теперь». 
6. Научные степеведческие школы. 
7. Степные заповедники Северной Евразии. Степи в государственных заповедниках 
бывшего СССР. 
8. Заповедник  Аскания – Нова. 
9. Луганский государственный заповедник. 



10. Украинский степной заповедник. 
11. Центральночерноземный государственный заповедник им. Профессора В.В.Алехина. 
12. Государственный заповедник Галичья гора. 
13. Наурзумский государственный заповедник. 
14. Кургальджинский государственный заповедник. 
15. Даурский государственный заповедник. 

Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности 
компетенции  ПК-2 на этапе «Знания» 

Примерная тематика рефератов 
 
1. Значение степных заповедников. Степной заповедник «Оренбургский». 
2. Основные черты степной природы. 
3. Классификация степей  и провинциальные различия. 
4. Флора.Древесно-кустарниковая растительность степей. 
5. Фауна степей. Восстановление  и хозяйственное использование  степной фауны. 
6. Почвенный покров  степного  заповедника  «Оренбургский». 
7. Современное состояние земельных ресурсов. 
8. Структура земельных угодий. 
9. Современное состояние земельных ресурсов. 
10. Структура земельных угодий. 
11. Сокращение доли пашни. 
12. Регулирование нагрузки на пастбища. 
13. Проблемы орошения степных почв. 
14. Лесомелиорация. 
15. Формирование ландшафтно-репрезентативного ряда заповедников в степной зоне 
Северной Евразии. 
16. Концепции  оптимизации ландшафтов  степной зоны. Сущность  концепции. 
17. Основные  направления  реализации концепции оптимизации ландшафтов степной 
зоны. 
18. Неблагоприятные социально-экономические  и экологические  последствия  кризиса, 
вызванные  распашкой целины  в США. 
19. Неблагоприятные социально-экономические  и экологические  последствия  кризиса, 
вызванные  распашкой целины  в  СССР. 
20. Будущее степей. 
 

Устный опрос 

Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности 
компетенции  ОПК -3 на этапе «Умения» 

1. Неблагоприятные социально-экономические  и экологические  последствия  кризиса, 
вызванные   освоением целинных и залежных степей. 
2. Степные заповедники Северной Евразии. 
3. Степи в государственных заповедниках бывшего СССР. 
4. Степной заповедник «Оренбургский». 
5. Проблемы степного природопользования . 



6. Судьба степей северного полушария. 
7. Какую роль сыграли степи в истории  человечества? 
8. Степная топонимика Северной Евразии. 
 

Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности 
компетенции  ПК-2 на этапе «Умения» 

1. Регулирование нагрузки на пастбища. 
2. Проблемы орошения степных почв. 
3. Лесомелиорация. 
4. Восстановление  и хозяйственное использование  степной фауны. 
5. Формирование ландшафтно- репрезентативного ряда заповедников в степной зоне 
Северной Евразии и распашкой целины  в США. 
6. Неблагоприятные социально-экономические  и экологические  последствия  кризиса, 
вызванные  распашкой целины  в  СССР. 
7. Будущее степей. 

Тестирование: 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 

на этапе «Владения» 
 

1. Смешению европейских, сибирских и центральноазиатско-казахстанских видов в 
степных сообществах способствовало: 
1. рельеф РБ 
2. широтная поясность 
3. географическое положение: стык Европы и Азии 
4. влияние человека 
 
2. К луговому разнотравью относятся  виды: 
1.  Achillea millefolium (тысячелистник обыкновенный), Centaurea scabiosa (василек 
шероховатый), Filipendula vulgaris (лабазник обыкновенный), 
2. Galium verum (подмаренник настоящий), S. stepposa (шалфей степной), Serratula coronata 
(серпуха венценосная), Thalictrum minus(василистник малый). 
3. Sanguisorba officinalis (кровохлебка лекарственная), Саrum carvi (тмин обыкновенный), 
Filipendula ulmaria (лабазник вязолистный), Fragaria viridis (земляника зеленая) 
4. Caltha palustris (калужница болотная), Lythrum salicaria (дербенник иволистный), 
Symphytum officinale (окопник лекарственный), 
 
3. Терофиты  составляют наибольший процент во флоре:   
А. пустыни 
Б. полупустыни 
В. степи 
Г.тундры 
 
4. Укажите степные виды:   
А. ковыль тырса, типчак 
Б. полынок австрийский, таволга вязолистная 
В. копытень европейский, василек луговой 
Г. седмичник европейский,  кислица обыкновенная 
 



5. Сегодня граница степной зоны повсеместно смещена к северу вследствие того, что 
под влиянием интенсивного использования леса отступают. Это пример эволюции   
А. стихийная   
Б. антропогенная  
В.стихийная эволюция  под влиянием человека 
Г. антропогенно-целенаправленная 
 
6. Растительность, распространенная  в условия зоны, где количество  осадков  
меньше 250 мм/год: 
А. степи 
Б. пустыни 
В. тундры 
Г. чапараль и жестколистные леса 
 
7. В природе  растения сообитают в:  
А. популяциях                 Б. растительных сообществах        В. флорах 
Г. все перечисленное      Д. нет верного ответа 
 
8. В тундровой зоне  основу  ведущего  комплексного  градиента составляет(ют)   
А. количество тепла                                                      Б. количество влаги 
В. обеспеченность почв элементами питания            Г. Гумус 
 
9. В  зоне  тайги  основу  ведущего  комплексного  градиента составляет(ют)    
А. количество тепла 
Б. обеспеченность почв элементами питания 
В. количество влаги 
Г. Гумус 
 
10. В лесостепной и степной зоне основу  ведущего  комплексного  градиента 
составляет(ют)   
А. количество тепла 
Б. обеспеченность почв элементами питания 
В. количество влаги 
Г. влияние выпаса 
Д. гумус 
 
11. Гемикриптофиты  составляют наибольший процент во флоре:   
А.   степи                Б.  тундры 
В.  лесов  умеренно  холодной зоны                      Г. Пустыни 
 
12. Самую  простую систему классификации  биомов  с использованием  
физиономического подхода  разработал    
А. Х.Вальтер                 Б. Ю.Одум 
 
13. Такие  географические единицы растительности  как тайга, широколиственные 
леса, луга, степи в эколого-флористической классификации Браун-Бланке 
соответствуют  синтаксономическому рангу:  
А. ассоциация                Б. союз           В. порядок            Г. Класс 
 
 
 



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Владения» 
 
1.  Виды пастбищного варианта степей (класс Polygono-Artemisietea  austriacae):   
1. Achillea asiatica, Artemisia armeniaca, A. sericea, Astragalus austriacus,   
2. Allium rubens, Alyssum  lenense,  Androsace  septentrionalis, Artemisia frigida,   
3. Salvia stepposa , Stipa  capillata, S. dasyphylla,  S. pennata, 
4. Artemisia  austriaca, Atriplex  tatarica,  Bassia sedoides,  Eremopyrum  triticeum   
 
2. Травянистые виды  типичных степей 
1. Festuca pseudovina, Koeleria cristata,  Artemisia armeniaca, A. sericea, Stipa  capillata, S. 
dasyphylla,  S. pennata, 
2. Amygdalis  nana, Caragana frutex,  Cerasus fruticosa,   
3. Alyssum turcestanicum, Artemisia  austriaca, A. scoparia, 
4. Artemisia  austriaca, A. scoparia, Atriplex  tatarica,  Bassia sedoides 
 
3. В составе интродуцированных видов больше всего видов 
1. лугово-степных 
2. скальных 
3. лесных 
4. степных 
 
4. В природе  все  ансамбли  растений  объединены в  первую очередь:  
А. условиями среды 
Б. сходными требованиями по отношению к увлажнению 
В. сходными требованиями по отношению   к свету 
Г. сходными требованиями по отношению к элементам  минерального питания 
 
5. Фитоценозы это:  
А. совокупности популяций одного вида 
Б.  совокупности популяций  разных видов 
В. совокупности популяций  разных видов  однородных местообитаний 
Г. совокупности популяций   одного вида  на   разнородных местообитаниях 
 
6. Наукой о растительности   изучаются  формы жизни на уровне:   
А. тканевом                               Б. клеточном                В. субклеточном 
Г. организменном и выше       Д. все перечисленном 
 
7. Изучение  жизненных форм, закономерностей распределения видов по различным 
местообитаниям, географических ареалов, стратегии видов  проводится  на уровне:   
А. организменном                 Б.  популяционном               В. видовом 
Г. инфраценотическом         Д. на всех перечисленных 
 
8. Экотоп  это:    
А. вся совокупность факторов, включая биотические 
Б. совокупность  абиотических факторов в пределах  однородного участка 
В. совокупность  абиотических и биотических факторов в пределах  однородного участка 
В. совокупность  абиотических и биотических факторов в пределах  разнородного участка 
 
9. Климатические и эдафические факторы экотопа определяются:   
А. удаленностью от экватора 
Б. удаленностью от океана 



В. высотой над уровнем моря 
Г. географическим  положением экотопа 
 
10. Комплексные  градиенты  могут формироваться:   
А.только прямыми  факторами 
Б.только  косвенными факторами 
В. как прямыми, так и косвенными факторами 
 
11. Принципы и метод эколого-флористической классификации  были разработаны   
А.Л.Г.Раменским              Б. Г.Глизоном 
В. Р.Уиттекером               Г. Браун-Бланке 
 
12. Региональная флора – это   
А. списки видов  растений  конкретной территории, границы которых  достаточно 
произвольны 
Б.  списки видов растений  разных географических ландшафтов (например, горы, равнины 
засоленные почвы и т.д. 
 
13. Наибольшее число видов во флоре  Башкортостана  насчитывается  в семействе   
А. Роасеае               Б. Asteraceae            B. Rosaceae             Г.Cyperaceae 
 

Вопросы к   зачету 

1. Определение понятия степь 
2. История исследования степей Евразии 
3. Факторы формирования степной растительности 
4. Происхождение степного ландшафта 
5. Климат степной зоны  
6. Почвы степей  
7. Эколого-биологические особенности степных растений 
8. Жизненые формы степных растений 
9. Экологические особенности степных растений 
10. Систематическая характеристика степной флоры 
11. Классификация степной растительности 
12. Эколого-морфологическая классификация степной растительности 
13. Эколого-флористическая классификация степной растительности 
14. Общие ботанико-географические закономерности  степной растительности 
15. Подзона лесостепей  
16. Подзона луговых степей  
17. Подзона настоящих (сухих) степей 
18. Экстразональные сибирские лесостепи и степи 
19. Экстра-, интра- и азональная растительность 
20. Особенности  состава  и  структуры  растительных  сообществ  в различных 
подзональных полосах степной области 
21. Степи  северной Евразии 
22. Ботанико-географическое(геоботаническое) районирование степной области Евразии 
23. Ценофлора степей РБ 
24. Степи Причерноморско-Казахстанской подобласти 



25. Степи Центрально-Азиатской (Даурско-Монгольской) по-добласти 
26. Динамика степной растительности 
27. Вековые смены  
28. Сукцессии степной растительности 
29. Восстановительные залежные сукцессии 
30. Сезонная изменчивость  
31. Ресурсное значение и охрана и степной растительности 
32. Развитие системы ООПТ 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы 
 

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  Историческая география степей  Евразии 0 50 
Текущий контроль     
1.Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

2 5 0 10 

2. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

5 4 0 20 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 2 10 1 20 
Модуль 2.  Степи северной Евразии 0 50 
Текущий контроль     
1.Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

2 5 0 10 

2. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

5 4 0 20 

Рубежный контроль  
1. Тестирование 2 10 0 20 
Поощрительные баллы   
1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение практических 
(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   
Зачет      

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы обучения 
 
Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  Историческая география степей  Евразии 0 50 
Текущий контроль     
1.Аудиторная работа (оформление 2 5 0 10 



лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 
2. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

5 4 0 20 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 2 10 0 20 
Модуль 2.  Степи северной Евразии 0 50 
Текущий контроль     
1.Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

2 5 0 10 

2. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

5 4 0 20 

Рубежный контроль  
1. Тестирование 2 10 1 20 
Поощрительные баллы   
1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
3. Посещение лекционных занятий   0 –6 
4. Посещение практических 
(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   
Зачет      

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г.,Соломещ А.И.  Современная наука о  
растительности: Учебник. –  М.: Логос, 2001. –  264 с. – (66 экз). 

2. Лемеза, Н.А. Геоботаника: Учебная практика: учебное пособие / Н.А. Лемеза, 
М.А. Джус. - Минск: Вышэйшая школа, 2008. - 256 с.- : табл. - ISBN 978-985-06-1490-2; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607 
(23.08.2018). 
  
Дополнительная учебная литература: 

1. Высшие растения: Краткий курс систематики с основами науки о 
растительности: Учеб. для студ. вузов / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - М. : ЛОГОС, 2001. 
- 262с. – (Учебник XXI века). - (В пер.). - ISBN 5-94010-041-4 (32 экз.). 

2. Методические рекомендации для лабораторных и самостоятельных работ по 
теме: «Агрофитоценоз» по дисциплине – «Введение в геоботанику» / Министерство 
сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный 
университет», Кафедра биологии растений и селекции плодовых культур и ботаники ; 
сост. Л.В. Титова. - Мичуринск: Мичуринский государственный аграрный университет, 
2008. - 11 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс].-
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364660 (23.08.2018). 

3. Митрошенкова, А.Е. Полевой практикум по ботанике: учебно-методическое 
пособие / А.Е. Митрошенкова, В.Н. Ильина, Т.К. Шишова. - Изд. 3-е, стереотип. - Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 240 с. – : ил. - Библиогр.: с. 226-235. - ISBN 978-5-4475-
4015-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880 (23.08.2018). 

4. Александрова, В.Д. Классификация растительности. Обзор принципов 
классификации и классификационных систем в разных геоботанических школах / 
В.Д. Александрова. - Л.: Наука, 1969. - 267 с. – ISBN 9785998912979; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47552 (23.08.2018). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607(15.12.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47552


7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (экстра-, интра- 
и азональная растительность; причины безлесия степей; систематическая 
характеристика степной флоры) и др. 

 Лабораторные 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Реферат  

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление  у студентов  
навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего  анализа  
научной, методической и другой литературы по актуальным  проблемам  
дисциплины: на выработку навыков  и умений грамотно  и убедительно  излагать 
материал, четко формулировать теоретические  обобщения, выводы и 
практические рекомендации. Рефераты  должны соответствовать высоким  
квалификационнм требованиям в отношении  научности  содержания  и 
оформления 

 Устное 
собеседование 

 Подготовка  к коллоквиумам  проводится   по контрольным вопросам 
представленным в п.6.2.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету ориентироваться на вопросы приводимые в пункте  6.2 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №101, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория обработки конструкционных материалов. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №14, корпус 

ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 
оборудование для проведения лабораторных 

работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 



водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 
шкаф, микроскопы, микроскоп с 

фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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