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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Основы гербарного дела 

Целями  и задачи освоения дисциплины является изучение современного состояния 

гербарного дела, а также приемов гербарного дела, биологического разнообразия 

растительного мира и охраны растительных ресурсов. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Систематика низших растений», «Систематика высших 

растений», «Анатомия и морфология растений», «Экология и рациональное 

природопользование». 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы гербарного дела» (Б1.В.ДВ.02.02) относится к Б1 вариативной части, 

являясь дисциплиной по выбору. Дисциплина (модуль) изучается на 1-2 курсе (ах) в 1 и 3 

семестрах. 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим 

дисциплинам «Ботаника», «Систематика низших растений», «Систематика высших 

растений», «Анатомия и морфология растений» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

«Экология и рациональное природопользование», а также для последующего 

прохождения практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Физиология растений»  направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: 

Код 

компетенций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Декомпозиция компетенций (результаты 

обучения) в соответствии с установленными 

индикаторами 

УК-5 Способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Знать: воспроизводить и объяснять 

учебный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты, иметь базовые 

представления об основах гербарного дела, 

принципы оптимального 

природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой природы. 

Уметь: изменять базовые представления об 

основах общей, системной и прикладной 

экологии растений для анализа 

морфологических и анатомических 

особенностей растений, общей 

характеристики местообитаний; 

уметь делать выводы при анализе 

полученных данных 

Владеть: понятийным и терминологическим 

аппаратом дисциплины; 
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навыками использования базовых 

представлений об основах гербарного дела, 

для решения профессиональных задач в 

полевых и лабораторных условиях. 

ПК-2 Способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных работ  
 

 

Знать:современные методы обработки и 

анализа полевых и лабораторных 

биологических данных; правила составления 

отчетов о полученных результатах. 

Уметь: применять современные методы 

обработки и анализа полевой и лабораторной 

биологической информации применять 

правила составления отчетов о 

полученных результатах 

Владеть: навыками анализа полученных с 

помощью современных методов обработки 

биологической информации результатов с 

предоставлением правильно составленных 

отчетов по итогам         биологических 

исследований. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 - ЗЕТ, академических часов 

- 72 

Объѐм дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий)
*
 (всего) 

 

Аудиторная работа (всего):  

в том числе:  

лекции  

семинары, практические занятия 36 

практикумы  

лабораторные работы  

     Контроль  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  (в академических 

часах) 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая 

трудоемко

сть  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

всего 

Ауд.  

 уч. 

занятия 

Сам 
Формы текущего  

контроля 

Пр  Пр   

1.  Пр.1-2.  История 

гербарного дела и 

ботанических 

исследований. 

Современное 

состояние гербарного 

дела. 

Лаб.1-2. Камеральная 

обработка гербарного 

материала. 

Определение 

материала. 

Оформление 

гербарных образцов. 

Монтаж. 

 

16 4 4 8 опрос 

2.  Пр.3 Гербарные фонды и  

размеры гербариев. 

Крупнейшие 

зарубежные гербарии. 

Важнейшие российские 

гербарии. 

 

Лаб 3.Гербаризация 

травянистых растений 

природной флоры  

8 2 2 4 реферат 

3.  Пр.4 Этапы и 2 принципы 

изготовления гербария в 

ходе полевых 

исследований. Требования, 

предъявляемые к образцам 

растений,предназначенных 

для хранения гербарий. 

 

Лаб. 4 Гербаризация 

кустарниковых растений 

природной флоры  

8 2 2 4 тест 

4.  Пр.5Гербаризация 2 

растений. Сбор       и 

сушка             растений. 

Камеральная 

обработка образцов: 

8 2 2 4 дисскусия 
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определение, монтаж, 

подготовка                   к 

инсерации 

 

Лаб.5 Гербаризация 

древесных растений 

природной флоры  

5.  Пр.6 Типы гербарных 

коллекций. Хранение и 

использование 

коллекций. Защита 

гербарных коллекций 

 

Лаб.6 Гербаризация 

макромицетов. 

Особенности устройства 

гербария грибов. 

8 2 2 4 опрос 

6.  Пр. 7Значение и 

принципы 

организации обменных 

фондов          гербариев 

 

Лаб. 7 Гербаризация 

культурных и 

интродуцированных 

растений. 

8 2 2 4 тест 

7.  Пр.8 Эксикаты.       

Значение гербария                   

для систематики растений. 

Роль       региональных 

гербариев                    во 

флористике                  и 

ботанической географии. 

Значение гербарных 

коллекция в прикладных 

областях исследований. 

 

Лаб.8 Гербарий мхов, 

лишайников и водорослей. 

Защита гербарных 

коллекций. 

8 2 2 4 дисскусия 

 Всего 72 18 18 36  

 

6. Образовательные технологии 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий 

и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и элементов 
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электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных 

занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения и 

обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 

субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе 

информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических 

(семинарских) занятий. 

1.Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с 

целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, 

достижениями. 

2.Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно 

представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, 

которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. 

Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных 

выступлений. 

3.Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, 

суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить 

следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой проблеме, 

друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, 

регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение 

преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 
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Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Примерные вопросы для подготовки к зачету  

1. Виды ботанических коллекций и их значение. Происхождение и определение термина 

«гербарий». 

2. История развития гербарного дела в период Средневековья.  

3. Крупнейшие гербарии России и мира. 

4. Этапы и принципы изготовления гербария в ходе полевых исследований. 

5. Требования, предъявляемые к образцам растений, предназначенных для хранения в 

гербариях. 

6. Камеральная обработка образцов: определение, монтаж, подготовка к инсерации.  

7. Правила хранения гербарных коллекций. 

8. Учет, каталогизация и инвентаризация гербарных фондов.  

9. Методика сбора и хранения водных сосудистых растений. 

10. Особенности сбора и хранения мохообразных, грибов и лишайников.  

11. Особенности сбора образцов водорослей. 

12. Правила образования и написания названий таксонов. Валидные названия и синонимы. 

13. Международный кодекс ботанической номенклатуры. 

14. Типовые образцы в гербарных коллециях. Категории номанклатуры. 

15. Значение и принципы организации обменных фондов гербариев. Эксикаты.  

16. Значение гербария для систематики растений. 

17. Роль региональных гербариев во флористике и ботанической географии.  

18. Значение гербарных коллекция в прикладных областях исследований. 

 

Подготовка к тесту и устному опросу 

Устный опрос и тесты представляют собой систему заданий, позволяющих оценить уровень 

знаний по основным разделам, темам, проблемам дисциплины, а также умений 

обучающегося синтезировать материал предшествующих дисциплин. 

При подготовке к тестированию и устному опросу необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 2) изучить 

рекомендованную учебно-методическую литературу по данной теме; 3) тщательно изучить 

лекционный материал; 

4) повторить материалы предшествующих дисциплин. 

 
 
Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какому ученому приписывается изобретение первого гербария? 

 

А. Карл Линней                  

Б. Лука Гини 
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В. Петр Симон Паллас      

Г. Аристотель 

 

2. Крупнейший гербарий мира – это: 

А. Гербарий ботанического сада Кью в Лондоне 

Б. Гербарий Гарвардского университета в Кембридже  

В. Гербарий Музея естественной истории в Париже 

Г. Гербарий МГУ им. Д.П. Сырейщикова 

 

3. Процедура помещения гербарных материалов на постоянное хранение – 

А. инвентаризация . систематизация  

В. типификация 

Г. инсерация 

Д. гаметангиогамия 

 

4. Единственный экземпляр или иллюстрация, использованный автором при описании 

таксона: 

А. лектотип  

Б. голотип  

В. изотип  

Г. синтип 

 

5. Уникальный буквенный код, используемый как универсальная ссылка на место хранения 

образцов: 

А. акроним  

Б. топоним 

В. аббревиация  

Г. номенклатура 

 

 

Критерии оценки (в баллах) тестового контроля: 

5 баллов выставляется студенту, если он ответил правильно на 80 % -100% вопросов теста; - 

4 балла выставляется студенту, если он ответил правильно на 60-79% вопросов теста, знает 

достаточно материала в базовом объеме; 

3 балла выставляется студенту, если он ответил правильно на 45-59 % вопросов теста; - 1-2 

балла выставляется студенту, если он ответил правильно на 0-44% вопросов теста. - 0 баллов 

выставляется студенту, если он не выполнил тест. 

Критерии оценки тестов на ОЗО: 

«отлично» выставляется студенту, если он ответил правильно на 80 % -100% вопросов теста 

«хорошо» выставляется студенту, если он ответил правильно на 60-79% вопросов теста 

«удовлетворительно »выставляется студенту, если он ответил правильно на 45-59 % 

вопросов теста. 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, он ответил правильно на 0-44% вопросов 

теста. 

 

Темы лабораторных работ. 

Лабораторная работа 1. Камеральная обработка гербарного материала. Определение 

материала. Оформление гербарных образцов. Монтаж. 
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Лабораторная работа 2. Гербаризация травянистых растений природной флоры РБ. 

Лабораторная работа 3. Гербаризация кустарниковых растений природной флоры РБ. 

Лабораторная работа 4. Гербаризация древесных растений природной флоры РБ. 

Лабораторная работа 5. Гербаризация макромицетов. Особенности устройства гербария 

грибов. 

Лабораторная работа 6. Гербаризация культурных и интродуцированных растений. 

Лабораторная работа 7. Гербарий мхов, лишайников и водорослей. Защита гербарных 

коллекций. 

 

Примерные вопросы для индивидуального опроса 

 

1. Гербарий. Понятие о гербарном листе, гербарном экземпляре и гербарном сборе. 

Значение гербария для ботанической науки. 

2. Правила сбора растений в природе для гербария. 

Правила сушки растений для гербария. 

3. Правила монтировки гербария. 

4. Правила хранения гербария. Сроки хранения гербария. 

5. Особенности сбора и сушки гербария околоводных и водных растений. 

6. Особенности сбора, сушки и монтировки гербария крупных травянистых растений. 

Особенности сбора, сушки и монтировки гербария мелких травянистых растений. 
 
 
Критерии оценки (в баллах) практической работы:  
Защита каждой лабораторной работы оценивается максимально в 4 балла: 

- 4 балла выставляется студенту, если выполнил лабораторную работу, контрольное задание, 

продемонстрировал уверенное владение методикой. Ответил на все вопросы. 

-3 балла выставляется студенту, если выполнил лабораторную работу, контрольное 

задание, продемонстрировал уверенное владение методикой. Ответил на все вопросы. При 

ответе на вопросы допускает негрубые ошибки и неточности. 

-2 балла выставляется студенту, если выполнил лабораторную работу, контрольное задание, 

продемонстрировал уверенное владение методикой. 

- 1 балл выставляется студенту, если выполнил лабораторную работу, контрольное задание. 

- 0 баллов выставляется студенту, если не выполнил лабораторную работу, контрольное 

задание. 
 
Критерии оценки практической работы:  

Оценка «5» ставится, если студент: 

1. Правильно самостоятельно определяет цель данной работы; выполняет работу в 

полном объѐме с 

2. соблюдением необходимой последовательности проведения лабораторной работы; точно 

и аккуратно 

3. выполняет все записи, рисунки; поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе; соблюдает 

4. правила техники безопасности при выполнении работ.  

Оценка «4»: 

Выполняет лабораторную работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании 

результатов на "5", но допускает 1-2 недочета или одну негрубую ошибку. При оформлении 

работ допускает неточности в записях и рисунках. 

Оценка «3: 

Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%; неточно формулирует выводы, 

обобщения. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую сам студент в 

последующем самостоятельно устраняет. 

Оценка «2»: 

Не определяет самостоятельно цель работы, не может подготовить соответствующее 
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оборудование; 

выполняет работу не полностью; допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, 

которые не может исправить по требованию преподавателя или производит наблюдения 

неверно; не поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе; не соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. Студент не приступал к выполнению работы. 
 

Темы для рефератов. 

1. История гербарного дела. Индексы гербарных хранилищ. 

2. Гербаризация. Правила гербаризации. 

3. Обменные и дублетные фонды. Правила работы в гербарных хранилищах. 

4. Деревья и кустарники флоры РБ. 

5. Разнообразие травянистых растений флоры РБ. 

6. Жизненные формы растений флоры РБ. 

7. Леса РБ. 

8. Исследователи флоры и растительности РБ. 

9. Реликты и эндемики флоры РБ. 

10. Мхи, хвощи, плауны и папоротники РБ. 

11. Сорные растения РБ. Карантинные сорняки. 

12. Адвентивные виды и их значение. 

13. Красная книга РБ и ее ведение. 

14. Структура гербариев. Основные отделы гербария. Принципы размещения материала в 

гербариях. 

15. Охрана растений на ООПТ. Существующие ООПТ Республики Башкортостан и их роль 

в сохранении растительного покрова. 

16. Вредители гербариев и борьба с ними. 

17. Термическая дезинсекция в камере. Применение инсектицидных аэрозолей в гербарных 

хранилищах



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

1. Шарипова, М.Ю. Морфология растений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Ю. 

Шарипова, И.Е. Дубовик; Башкирский государственный университет. — Уфа: РИЦ БашГУ, 

2007. (https://elib.bashedu.ru/dl/read/SharipovaDubovikMorfologiyaRast.pdf). 

2. Летняя учебная практика по ботанике: высшие растения. Практическое руководство: учебное 

пособие / В.В. Федяева. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 144 с. Доступно на ЭБС 

«Знаниум». Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549867. 

Дополнительная литература: 

 
1. Определитель высших растений Башкирской АССР/Ю.Е. Алексеев, Е.Б. Алексеев, К.К. 

Габбасов и др. – М.: Наука, 1988.-316 с. 

2. Определитель высших растений Башкирской АССР/Ю.Е. Алексеев, А.Х. Галеева, И.А. 

Губанов и др. – М.: Наука, 1989.-375 с. 

3.https://elementy.ru/catalog/4738/Gerbarnye_kollektsii_kollektory_i_gerbarnoe_delo_v_Rossii_i_ 

sopredelnykh_gosudarstvakh_rasl_ru_e_resours_Gerbary_bin 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля)               

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 

выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, материала, 

вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом  

Контрольная 

работа/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 

и др. 

Самостоятельная 

работа 

 Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского 

типа. Изучение нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, 

изучение и презентация информации по заданной теме, анализ научных 

источников. Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем 

https://elib.bashedu.ru/dl/read/SharipovaDubovikMorfologiyaRast.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=549867


14 

 

дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лекционного и 

семинарского типа. Подготовка к текущему контролю, к промежуточной 

аттестации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2021 / 2022  

учебный годгод 

 Электронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 

2021г. 

с 30.03.2021 г по 

30.03.2022 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». 

Договор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2021 /2022 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 

httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2021 / 2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 

Лицензионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно. 

  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

      При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены лабораторным 

оборудованием, компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и 

программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

       Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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Для освоения дисциплины студентами используется следующий аудиторный фонд: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и практического 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации КЧГУ: ул. Ленина, 36 здание 

учебного корпуса, ауд. 15); 

2. Лаборатория для проведения лабораторных занятий, практического и семинарского типа,  

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (КЧГУ: ул. Ленина, 29, учебно-

лабораторный корпус, ауд. 402); 

3. Помещение для самостоятельной работы обучающихся (КЧГУ: ул. Ленина,36, здание 

учебного корпуса, ауд. 25); 

4. Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, практического и семинарского 

типа,  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы 

студентов обучающихся (КЧГУ: ул. Ленина,36, здание учебного корпуса, ауд. 22). 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

5. Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023 г. 

6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») – http://window/edu.ru.  

5. Информационная система «Информио». 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая позволяет 

не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толерантная 

социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся гражданской, 

правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному общению, 

сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных людей 

и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права 

другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессионального 

становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешности 

формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении данной учебной 

дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные материалы и формы проведения 

промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические средства, предоставляя 

обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются 

рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, 

клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования.  
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25.03.2022 г., 

протокол №6/2  

30.03.2022 г., 

протокол №10  
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