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1 Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Ботаника» является формирование у 

студентов теоретических знаний морфологии и анатомии вегетативных и 

генеративных органов растений, знаний о размножении, онтогенезе растений, 

разнообразии, принципах классификации и систематических группах 

растений, а также практических навыков, необходимых для освоения 

обязательных дисциплин. 

  

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина «Ботаника» участвует в формировании следующей 

компетенции: 

способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития 

и качества продукции (ОПК-4). 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

знать: морфологию вегетативных и генеративных органов растений; 

зависимость строения и жизнедеятельности растений от различных условий 

произрастания; особенности размножения цветковых растений; особенности 

роста и развития растений в онтогенезе; основные отделы, классы, семейства, 

роды и виды дикорастущих и культурных растений; 

уметь: провести морфологическое описание растений для определения 

их родов и видов; различать в природной обстановке наиболее характерные 

для данного региона виды растений; 

владеть: методикой определения растений по определителю; навыками 

простейших наблюдений за ростом, развитием, цветением, опылением и 

размножением растений. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Ботаника в объеме школьного курса общеобразовательной средней 

школы: 

знания: основные положения клеточной теории, строение клеток 

прокариот и эукариот; строение функции органоидов клетки; основную 

терминологию по онтогенезу, сущность процесса индивидуального развития 

организма (онтогенез); строение, особенности жизнедеятельности и 
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размножения цветковых растений; признаки отделов растений; особенности 

однодольных и двудольных растений; 

умения: характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 

проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

навыки: проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов. 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) Физиология и биохимия растений; 

2) Растениеводство; 

5) Луговодство; 

7) Генетика растений; 

8) Агрометеорология; 

9) Биология; 

12) Земледелие 

17) Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

18) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

19) Пчеловодство; 

21) Сельскохозяйственные машины; 

24) Тракторы и автомобили; 

25) Биотехнологии в защите растений; 

26) Общая фитопатология; 

27) Общая энтомология; 

28) Овощеводство и плодоводство; 

29) Основы иммунитета растений; 

30) Химические средства защиты растений 

 

 

4 Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 7 зачетных единиц / 252 

часа. 
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Объем дисциплины   

заочная форма обучения 

 
Виды учебной деятельности 1 семестр  2 семестр  Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 144 252 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

16 12 28 

Занятия лекционного типа 6 4  

Занятия семинарского типа 10 8  

Самостоятельная работа обучающихся 92 132 224 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет экзамен  

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

Заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Анатомия 

семенных 

растений 

1.1. Растительная клетка 

1.1.1. Строение растительных 

клеток 
История изучения клетки. 

Основные особенности 

растительных клеток. 

Протопласт и его производные. 

Органеллы растительной клетки. 

Клеточная стенка как 

производное протопласта. 

Строение и химический состав. 

Видоизменения клеточной 

стенки (одревеснение, 

опробковение, кутинизация, 

минерализация, ослизнение). 

Включения. Запасные 

питательные вещества растений, 

их состав, локализация в клетке, 

тканях и органах растений. 

Запасные вещества клетки. 

Жизненный цикл и 

дифференцирование клеток.  

1.2. Ткани высших растений 

1.2.2. Понятие о тканях. 

Образовательные ткани 

Понятие о тканях. Ткани 

образовательные и постоянные. 

Образовательные ткани. 

Первичные и вторичные 

Л 

 

ПЗ 

 

СРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л 

 

ПЗ 

 

СРС 

1 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

17 
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меристемы. Расположение в теле 

растения: апикальные, 

интеркалярные, латеральные 

меристемы. Раневые меристемы.  

  Постоянные ткани 

Классификация постоянных 

тканей. Покровные ткани. 

Эпиблема. Особенности 

строения клеток в связи с 

функцией поглощения. 

Эпидерма. Строение и работа 

устьиц, их роль в газообмене и 

транспирации. Покровные 

комплексы — перидерма и корка. 

Чечевички, формирование и 

функции. Проводящие ткани и 

проводящие комплексы. 

Механические ткани. 

Колленхима, склеренхима.  

Основные ткани: 

ассимиляционные, запасающие и 

воздухоносные. Выделительные 

ткани. Особенности строения. 

2 Морфоло-

гия 

семенных 

растений 

2.1. Вегетативные органы 

растений 

2.1.1. Корень. Макро- и 

микроскопическое строение 

корня 

Общие закономерности 

строения. Формирование 

зародыша, проростка; развитие 

корня и побега семенного 

растения.  

Корень и корневая система. 

Классификация корневых систем 

по происхождению и строению. 

Анатомия корня. Первичное 

строение корня. Вторичное 

строение корня. Специализация и 

метаморфозы корней.  

Л 

 

ПЗ 

 

СРС 

1 

 

2 

 

15 

 

  2.1.2.Побег и система побегов 

Побег - основной орган высших 

растений. Система побегов. 

Классификация побегов. Органы 

второго порядка: стебель и 

листья. Почка - зачаточный 

побег. Строение и 

классификация почек. Лист — 

боковой орган, отходящий от 

стебля и обладающий 

ограниченным ростом, 

выполняет функции фотосинтеза, 

Л 

 

ПЗ 

 

СРС 

1 

 

2 

 

15 
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газообмена и транспирации. 

Симподиальное и 

моноподиальное нарастание 

побега. Акротонное, мезотонное 

и базитонное ветвление. 

Ортотропные и плагиотропные 

побеги. Жизненная форма 

растений.  

2.1.3. Стебель. Макро- и 

микроскопическое строение 

стебля 

Стебель - ось побега. 

Анатомическое строение стебля 

однодольных и двудольных 

растений. Строение стебля 

травянистых двудольных 

растений: пучковое (клевер), 

непучковое (лен) и переходное 

(подсолнечник). Строение стебля 

двудольных и голосеменных 

древесных растений. 

Структура древесины. 

Возрастные изменения 

древесины и коры (ядровая 

древесина и заболонь). 

 2.1.4. Лист. Морфология и 

анатомия листа. Метаморфозы 

побега 

Лист. Части листа. 

Классификация листьев. 

Анатомическое строение листьев 

двудольных и однодольных 

растений. Зависимость строения 

листьев от экологических 

условий. Листопад. 

Метаморфозы побега. 
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  2.2. Генеративные органы 

покрытосеменных растений 

Размножение и воспроизведение 

растений 

2.2.1. Типы размножения. 

Цветок и соцветие 

Размножение бесполое и 

половое. Вегетативное 

размножение как форма 

бесполого размножения. 

Бесполое размножение. 

Спорогенез. Равноспоровые и 

разноспоровые организмы. 

Половое размножение. 

Гаметогенез. 

Типы полового процесса: 

изогамия, гетерогамия, оогамия, 

конъюгация. Смена ядерных фаз 

и чередование поколений в 

жизненном цикле.  

Строение цветка. Андроцей. 

Строение тычинки, 

микроспорогенез и 

микрогаметогенез. Гинецей, 

классификация гинецеев. 

Строение пестика. Строение 

семязачатка и зародышевого 

мешка. Типы семязачатков. 

Мегаспорогенез и 

мегагаметогенез.  

Л 

 

ПЗ 

 

СРС 

2 

 

2 

 

15 

 

  Двойное оплодотворение. 

Апомиксис. Развитие и строение 

семени. Соцветия. 

Классификация соцветий.  
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  2.2.2. Семя и плод 

Семя - 

высокоспециализированный 

орган размножения. Эндосперм. 

Зародыш, семенная кожура, 

специализированная запасающая 

ткань. Амфимиксис - развитие 

зародыша и семян после 

двойного оплодотворения. 

Апомиксис - развитие зародыша 

и семян без оплодотворения.  

Плод - репродуктивный орган 

покрытосеменных, 

обеспечивающий семенное 

размножение растений. 

Партенокарпия — образование 

на растении плодов без 

оплодотворения. Простой плод: 

монокарпный, ценокарпный и 

псевдомонокарпный гинецей. 

Сборные, или сложные плоды. 

Соплодие. 

ПЗ 

 

СРС 

2 

 

15 

 

  Итого за 1 семестр  108  

3 Система-

тика 

растений 

3.1. Введение  в систематику 

Задачи и методы систематики. 

История развития систематики. 

Классификации (искусственные, 

естественные, 

филогенетические), 

номенклатура (основные 

таксономические категории), 

филогенетика.  

3.2. Низшие растения 

Общая характеристика и 

классификация водорослей. 

Отделы: диатомовые, зелѐные, 

красные и бурые водоросли. 

Распространение и значение 

водорослей. 

Эволюция тела, 

фотосинтетического аппарата, 

полового процесса. Чередование 

ядерных фаз. 

Л 

 

ПЗ 

 

СРС 

1 

 

2 

 

33 
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3.3. Высшие споровые 

растения 

Происхождение и классификация 

споровых растений. Место в 

эволюции высших растений. 

Отделы: Проптеридофиты, 

Моховидные, Псилотовидные,  

Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные. Общая 

характеристика. Размножение. 

Чередование ядерных фаз. 

Гаметофит и спорофит. Значение 

споровых растений.  

3.4. Семенные растения. 

Голосеменные растения 

Происхождение, общая 

характеристика и классификация 

голосеменных. Эволюционные 

связи с высшими споровыми 

растениями. Биологические 

преимущества семенных 

растений. 

3.5. Покрытосеменные растения 

Общая характеристика 

покрытосеменных растений. 

Происхождение 

покрытосеменных растений. 

Л 

 

ПЗ 

 

СРС 

1 

 

2 

 

33 

 

  Происхождение цветка. Классы 

двудольных и однодольных 

растений. Особенности строения 

и филогенетические связи, 

географическое распространение, 

главнейшие порядки и 

семейства, важнейшие 

представители, хозяйственное 

значение. 

Л 

 

ПЗ 

 

СРС 

1 

 

2 

 

33 

 

4 Геогра-фия 

и экология 

растений 

4.1. География растений. 

Флора и растительность 

Флора. Ареалы растений и типы 

ареалов. Понятие о 

флористическом районировании 

Земного шара. Антропофиты: 

культурные, сорные, 

рудеральные и другие растения.  

Растительность. Распределение 

растительности в зависимости от 

климатических условий. Понятия 

зональной, интразональной и 

азональной растительности. 

4.2. Экология растений. Группы 

растений по отношению к 

экологическим факторам 

Л 

 

ПЗ 

 

СРС 

1 

 

2 

 

33 
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Общая экология и экология 

растений. Разделы экологии 

(аутэкология, экология 

популяций, синэкология). 

Стенотопные и эвритопные 

виды. Классификация 

экологических факторов. 

Абиотические и биотические 

факторы. 

Климатические факторы. Свет. 

Температура. Вода. Воздух. 

Почва. Биотические факторы. 

Антропогенные факторы. 

Жизненные формы как результат 

приспособления растений к 

экологическим факторам. 

Понятие о типах стратегии жизни 

у растений. Структура и 

динамика фитоценозов. 

Классификация фитоценозов. 

Агроценозы. 

  Итого за 2 семестр   144  

  Всего за год  252  

Л –  занятие лекционного типа; ПЗ – практическое занятие; СРС – самостоятельная 

работа студентов 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы по дисциплине  обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Найда Н.М. Ботаника. Клетка и ткани. – I ч.  Учебно-методическое 

пособие для лабораторных занятий и самостоятельной работы по дисциплине 

«Ботаника». - СПб: СПбГАУ.- 2012.- 65 с. 

2. Найда Н.М. Ботаника. Вегетативные органы. – II ч.  Учебно-

методическое пособие для лабораторных занятий и самостоятельной работы 

по дисциплине «Ботаника». - СПб: СПбГАУ.- 2012.-  53 с. 

3. Найда Н.М. Ботаника. Размножение растений. – III ч.  Учебно-

методическое пособие для лабораторных занятий и самостоятельной работы 

по дисциплине «Ботаника». - СПб: СПбГАУ.- 2012. – 52 с. 

4. Найда Н.М. Методические указания по изучению ботанической 

номенклатуры. – СПб., 2008. – 16 с.  

5. Найда Н.М. Электронный атлас по анатомии растений. Учебно-

методическое пособие по «Ботанике». - СПб: СПбГАУ.- 2014. -электронный 

ресурс. 

6. Найда Н.М. Систематика покрытосеменных. Учебно-методическое 

пособие по «Ботанике». -  СПб: СПбГАУ.- 2014. - электронный ресурс. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе. 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1)Завидовская, Т.С. Ботаника : анатомия и морфология: курс лекций : 

учебное пособие / Т.С. Завидовская. -Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. 

-212 с. -ISBN 978-5-4475-9635-4 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484135  

         Дополнительная литература: 

 1)Руководство к летней практике по ботанике : учебное пособие / 

В. П. Викторов, В. Н. Годин, Н. М. Ключникова и др. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2015. – 100 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469700  

2)Викторов, В. П. Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ по ботанике : учебное пособие / В. П. Викторов, В. Н. 

Годин, Н. Г. Куранова ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2015. – Ч. 1. – 92 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471557 

3)Практикум по ботанике : учебное пособие / сост. С. Х. Вышегуров, Е. В. 

Пальчикова ; Новосибирский государственный аграрный университет, 

Агрономический факультет. – Новосибирск : НГАУ, 2015. – 180 с. : табл., ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436972 

4)Пятунина, С. К. Ботаника. Систематика растений : учебное пособие / С. К. 

Пятунина, Н. М. Ключникова ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Прометей, 2013. – 124 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

Поисковые системы: Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469700
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471557
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436972
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1. Научная электронная библиотека e-library.ru 

2. Демина М.И. Ботаника (органография и размножение растений) 

3. Пятунина С.К. Ботаника. Систематика растений: учебное пособие/С.К. 

Пятунина, Н.М.Ключникова МОН РФ ФГБОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный университет».-М.:Прометей, 2013.- 124. 

[Электронный ресурс]: URL: 

http//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522  

4.  Яковлев Г.П. Ботаника: для вузов:учебник/Г.П.Яковлев, 

В.А.Челомбитько,В.И.Дорофеев; под ред. Р.В. Камелин.-3-е изд.,испр.и доп.- 

СПб:СпецЛит, 2008.- 689с. [Электронный ресурс] – URL: http//biblioclub.ru 

5. Российская академия наук: база данных "Флора сосудистых растений 

Центральной России"  - http://www.  http://www.impb.ru/eco/index.php 

6. Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН - www.gbsad.ru 

7. Природа России. Национальный портал. -  http://www.priroda.ru/ 

8. Центр охраны дикой природы: http://biodiversity.ru/ 

9. Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и 

сопредельных стран: http: //www.plantarium.ru/ 

10. Информационно-поисковая система «Ботанические коллекции России»./ 

2006. Прохоров А.А., Андрюсенко В.В. и др. 

http://garden.karelia.ru/look/ru/index.htm, 

11. Информационно-поисковая система «Ботанические коллекции России и 

сопредельных государств:/1997 г., Прохоров А.А. и др. http:garden.karelia.ru/ 

12. Нестеренко М.И., Прохоров А.А. и др. «Калипсо» база данных 

коллекционных фондов для ботанических садов.// Информ.бюл. СБСР и 

ОМСБСОР, 1997, вып.6. 

13. Electronic Plant Information Centre (ePIC):/ 2004, Royal Botanic Gardens, 

Kew: htt:www.kew.org/epic/  

14.  Multisite Searches:/Ed.O`NealM.,Walter K.1997/ http://rbg-

web2.rbge.org.uk/forms/multisite2.html 

15. Plant search:/2005,Botanic Garden Coservation International: 

http://wwww.bgci.org.uk/plant_search.php/  

16. Royal Horticultural – Plants:/http://www.rhs.org.uk/rhsplantfinder.asp 

17. Systax –Botanical Garden Information System:/ Hoppe J.R., Boos E. 

http://www.biologie.uni-ulm.de/systax/infgard/bg_qfrme.html  

18. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm 

 

 

  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках 

учебной  дисциплины «Ботаника» является зачѐт и экзамен. Проверка 

http://www/
http://garden.karelia.ru/look/ru/index.htm
http://rbg-web2.rbge.org.uk/forms/multisite2.html
http://rbg-web2.rbge.org.uk/forms/multisite2.html
http://wwww.bgci.org.uk/plant_search.php/
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
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качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется при помощи 

опросов, тест-заданий на практических занятиях, а также по результатам 

самостоятельной работы. Текущий контроль обеспечивает проверку хода и 

качества усвоения учебного материала, стимулирует учебную работу 

обучающихся и совершенствует методику проведения занятий. 

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных 

знаний. При изучении и проработке теоретического материала для обучения 

необходимо: 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и 

дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, 

используя рекомендованные в  рабочей программе литературные источники 

и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

использовать материалы фонда оценочных средств. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над 

учебной и научной и справочной литературой. 

При подготовке к практическому занятию необходимо: 

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме; 

- при выполнении домашних  заданий, изучить, повторить типовые 

задания, выполняемые в аудитории. 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на 

практических занятиях, к   контрольным работам,  тестированию, зачету. Она 

включает проработку лекционного материала – изучение рекомендованных 

источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен 

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и 

литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть 

выполнен в отдельной тетради по дисциплине. Он должен быть 

аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме 

информацию.   

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к 

занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации 

с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой 

научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ 

по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим 

обучающимся. 

В процессе работы с учебной и научной литературой обучающийся 

может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 
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(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

- создавать конспекты (развернутые тезисы). 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Информационные технологии: 

1. Электронные учебники 

2. Технологии мультимедиа. 

3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиотеки, 

электронные базы данных). 

Программное обеспечение: 

Информационные справочные системы:  

1) Полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal  

2) Реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ 

3) Научная электронная библиотека:   http://elibrary.ru/   

4) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http//www/biblioclub/ru, количество подключений без ограничений 

5) Электронный каталог ПНТБ России [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России,. 

Режим доступа: http//www.gpntb.ru/ 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

1) «Российское образование» - федеральный портал 

http://www.edu.ru/index.php 

2) Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 

3) БД «AGROS»- международная документографическая база данных по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений). http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 № 43. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

http://window.edu.ru/
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промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), муляжами 

сельскохозяйственных растений и животных, микропрепаратами, влажными 

препаратами, весами техническими, гирями, комплектом ареометров, 

водяными банями, набором садовых инструментов, микроскопами, весами 

ручными, обеспечивающими практическую подготовку, связанную с 

будущей профессиональной деятельностью и направленную на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков компетенций по 

профилю образовательной программы. 

Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного 

оборудования (экран, интерактивный проектор Epson, автоматизированное 

рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 
 

№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

 

. 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 
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другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 
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 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 
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электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 
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 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 


