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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Инновационная деятельность учителя биологии»  включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Биологическое образование» очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Инновационная деятельность учителя биологии» является: 
формирование систематизированных знаний у магистров об инновационных процессах в 

биологическом образовании и готовности использовать в педагогической, научно-

исследовательской, проектной, методической и культурно-просветительской деятельности 

новые педагогические технологии обучения биологии в школе в связи с модернизацией 

школьного образования. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  «Инновационная деятельность учителя 

биологии». 

 

Этап   формирования 

компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

Знает Умеет Владеет 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

 

ОР-1 

образовательные 

стандарты и программы 

в области биологии; 

ведущие направления 

современного изучения и 

преподавания биологии 
 

ОР-2 

ставить задачи уроков 

биологии и определять 

этапы их достижения; 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим целям 

и задачам 

 

Готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-4) 

ОР-3 

сущность 

образовательной 

деятельности, историю 

ее развития, основные 

педагогические 

концепции, особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных систем; 

историю теории и 

методики обучения 

биологии в контексте 

образовательного 

процесса; 

 

ОР-4 

анализировать и 

выявлять достоинства и 

недостатки различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, анализировать 

тенденции развития 

образования, выявлять 

его целевые ориентиры; 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Инновационная деятельность учителя биологии»  является дисциплиной  

вариативной части профессионального цикла дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 



направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Биологическое образование» (Б1.В.ДВ.4.1 Инновационная деятельность учителя биологии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в  процессе изучения 

дисциплин: «Современные проблемы образования», «Современные образовательные 

технологии», «Деловой иностранный язык», «Методология и методы педагогических 

исследований», «Проблемы современного биологического образования», «Преподавание 

биологии в учреждениях среднего образования», «Биологический эксперимент в школе», 

«Проектно-исследовательская деятельность в обучении биологии», «Информационные 

технологии в образовании» и др. 

 Программа  ориентирована на формирование компетентной, творческой личности 

будущего учителя биологии, так как в современных условиях возрастает его 

самостоятельность в планировании учебного процесса, выбора программ, учебников, 

технологий обучения. Особое внимание уделяется формированию таких профессионально 

значимых качеств, как гуманизм, ответственность и адаптивность, высокая нравственность, 

толерантность, любовь к детям, стремление к просветительству, высокий культурный 

уровень, способность к взаимодействию и сотрудничеству с учащимися, их родителями и 

коллегами. 

Результаты изучения дисциплины «Инновационная деятельность учителя биологии» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Система 

государственного тестирования школьников по биологии»», «Система оценки качества 

образовательного процесса» «Компетентностный подход в современном биологическом 

образовании». Результаты изучения данной дисциплины могут быть использованы во время 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и выполнении научно-исследовательской работы. 

 

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: 
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3 2 72 2 16 - 54 Зачет 

Итого: 2 72 2 16 - 54 Зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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Тема 1. Научное понятие «инновация в образовании». 

Инновационные и традиционные, современные и 

традиционные системы образования. Роль современной 

биологической науки в решении задач страны, общества и 

природы 

2   

10 

Тема 2. Инновационный процесс в образовании как научная 

категория. Актуальные проблемы современной биологии и их 

освещение в образовательном процессе   

 2  10 

Тема 3. Типы инновационных подходов к обучению. 

Основные направления модернизации биологического 

образования на современном этапе. 

 4  10 

Тема 4. Инновационные модели обучения. Инновационные 

процессы в биологическом образовании 

 4  10 

Тема 5. Современные представления о технологиях 

образовательного процесса 

 4  
10 

Тема 6. Учитель и образовательные инновации: ожидания и 

риски. Особенности профессионально-личностного роста 

преподавателя биологии. Профессиональное 

самосовершенствование. 

 2  4 

ИТОГО: 2 16 - 54 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Научное понятие «инновация в образовании». Инновационные и 

традиционные, современные и традиционные системы образования. Роль современной 

биологической науки в решении задач страны, общества и природы. 

Роль современной биологической науки. Роль биологии в воспитании патриотизма и 

формировании гражданской позиции подрастающего поколения. Значение биологии в 

формировании краеведческих знаний и положительных чувств к малой родине и России. 

Интерактивная форма: лекция, презентации на основе современных мультимедийных 

средств. 

 

Тема 2. Инновационный процесс в образовании как научная категория. 

Актуальные проблемы современной биологии и их освещение в образовательном 

процессе. 

Актуальные проблемы современной биологии и их освещение в образовательном 

процессе. Разделы биологии и их роль в освещении современных актуальных вопросов 

современной науки. Тенденции усиления практической значимости биологии в обществе. 

Биологические олимпиады (школьные, вузовские, всероссийские, международные) как 

форма поддержки биологического образования. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками.  

 

Тема 3. Типы инновационных подходов к обучению. Основные направления 

модернизации биологического образования на современном этапе. 

Основные направления модернизации биологического образования на современном 

этапе. Современные стандарты биологического образования. ГОС и ФГОС. Региональный 

компонент биологического образования как одно из условий реализации ФГОС. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками. 

 

Тема 4. Инновационные модели обучения. Инновационные процессы в 

биологическом образовании. 



Инновационные процессы в биологическом образовании. Специфика внедрения 

инновационных процессов в биологическом образовании. Современные технологии и 

методы биологического образования. Нововведения в содержании биологического 

образования и технологиях обучения. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками. Групповое обсуждение. 

 

Тема 5. Современные представления о технологиях образовательного процесса 

Нововведения в технологиях обучения. Отличие от традиционного обучения. Основные 

качества современных педагогических технологий. Типология технологий в образовании. 

Особенности описания и анализа педтехнологий. Критерии оценки эффективности. Банк 

педагогических технологий. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками. Групповое обсуждение. 

 

Тема 6. Учитель и образовательные инновации: ожидания и риски. Особенности 

профессиональноличностного роста преподавателя биологии. Профессиональное 

самосовершенствование. 

Особенности профессиональноличностного роста преподавателя биологии. 

Профессиональное самосовершенствование. Учитель, преподаватель биологии как субъект 

инноваций. Профессионально значимые и личностные качества педагога, необходимые для 

его профессионального роста в современном биологическом образовании 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками. Групповое обсуждение. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой вопросов и 

тестовых материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических заданий. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

Ответов на задание теста может быть несколько. 

Вариант №1  

1. По масштабу вносимых изменений педагогические инновации подразделяются на … 

 А) локальные, модульные, системные; 

Б) внешние, внутренние, ресурсные;  

В) ресурсные, образовательные, содержательные;  

Г) организационные, дидактические, методические.  

2. Управленческий процесс создания, оценки, освоения и применения педагогическим 

сообществом педагогических новшеств называется …  

А) инновационным;  

Б) преобразовательным;  

В) творческим;  

Г) передовым.  

3. Полная реконструкция школы как образовательного учреждения предполагается при 

…. изменениях.  

А) системных;  



Б) локальных;  

В) модульных;  

Г) ресурсных.  

4. Внедрение в начальной школе дидактической системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова соответствует …. изменениям.  

А) модульным;  

Б) локальным;  

В) системным;  

Г) внутренним.  

5. Инновации являются результатом …  

А) научного поиска;  

Б) социально-политических изменений;  

В) выполнения заказа администрации;  

Г) непроизвольно полученным при развитии учреждения.  

6. Дифференциация обучения, определяющая оптимальный режим работы учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей, называется …  

А) внутренней;  

Б) внешней;  

В) разноуровневой;  

Г) профильной.  

7. Учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся – это …  

А) индивидуализация;  

Б) дифференциация;  

В) оптимизация;  

Г) интеграция.  

8. Общая одаренность детей проявляется в ….  

А) способностях к музыке, рисованию;  

Б) дисциплинированности;  

В) самостоятельности, критичности мышления;  

Г) инициативности.  

9. Нововведения, разрабатываемые и проводимые работниками и организациями 

системы образования, называются педагогическим (-и) …  

А) инновациями;  

Б) опытом;  

В) реформами;  

Г) мастерством.  

10. К педагогическим инновациям можно отнести изменения в …  

А) содержании образования;  

Б) структуре системы образования;  

В) оборудовании учебных заведений;  

Г) статусе образования.  

11. Ориентация на направленность личности, её ценностные ориентации, жизненные 

планы, мотивы деятельности и поведения – основа … подхода.  

А) личностного;  

Б) системного;  

В) индивидуально-дифференцированного; 

Г) культурологического;  

Д) антропологического.  

12. Наука, занимающаяся изучением новообразований, новых явлений в разных сферах 

деятельности человека, называется …  

А) инноватикой;  

Б) прогностикой;  

В) футурологией;  

Г) системологией.  



13. Форма и результат открытия, носитель новых свойств и характеристик какого-то 

предмета называется ….  

А) новшеством;  

Б) новизной;  

В) изобретением;  

Г) моделью.  

14. Инновации в образовании – это …  

А) распространение новшеств в педагогической практике;  

Б) оригинальность школьной жизни;  

В) консервативный подход в образовании;  

Г) творческий подход к педагогической деятельности.  

15. К основным объектам инновационных преобразований в педагогической системе не 

относится …  

А) социальная среда;  

Б) педагогическая технология;  

В) содержание образования;  

Г) управление школой.  

16. Кто не является приверженцем личностно-ориентированных педагогических 

технологий: 

А) М.В. Кларин, 

Б) В.В. Сериков, 

В) И.С. Якиманская, 

Г) В.К. Дьяченко 

17. К автору технологий, опирающихся на творческие потребности не относится: 

А) И.П. Иванов,  

Б) И.И Казимирская, 

В) Ш.А. Амонашвили, 

Г) А.Ф. Осборн 

18. Гуманно-личностную технологию предложил: 

А) В.К. Дьяченко, 

Б)  Ш.А. Амонашвили, 

В) А.Г. Ривин, 

Г) Дж. Хопкинс 

19. «Разработчиками» проблемного обучения: 

А) Г.К. Селевко 

Б) П.О. Кудрявцев, 

В) И.Я.Лернер, 

Г) М.И. Махмутов 

20. Опорные конспекты, логические схемы были предложеныдля использования на 

уроке: 

А) И.Я.Лернер,  

Б) М.И. Махмутов, 

В) А.М. Матюшкин, 

Г) В.Ф. Шаталов. 

 

Вариант №2 

1. Нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и результаты 

образовательного процесса, называются …  

А) инновациями;  

Б) развитием;  

В) прогрессом;  

Г) корректировкой.  

2. Основным отличием инновации от новшества является:  

А) инновация – разовая, а новшество имеет историю возникновения;  



Б) инновация представляет организационно-управленческую модель деятельности, а 

новшество – содержание;  

В) инновация разрабатывается коллективно, а новшество – плод индивидуальных 

усилий;  

Г) инновация затрагивает финансово-экономические условия деятельности, а 

новшество – методические. 

3. Кто из перечисленных ниже педагогов НЕ относится к учителям-новаторам:  

А) В.П. Беспалько;  

Б) И.П. Волков;  

В) С.Н. Лысенкова;  

Г) В.Ф. Шаталов.  

4. Выберите, в каком порядке происходит инновационный цикл:  

А) реализация – распространение – кризис – тривиализация;  

Б) кризис – тривиализация – распространение – реализация – зарождение;  

В) зарождение – реализация – распространение – тривиализация – кризис;  

Г) мышление – сознание – деятельность – проектирование – диагностика 97  

5. Что НЕ относится к новшествам, связанным с появлением классно-урочной системы:  

А) 45-минутный урок;  

Б) предметная система;  

В) принцип последовательности; 

Г) использование ТСО.  

6. Течение в современной философии и гуманитаристике, ставящее под сомнение 

школу и воспитание, как дисциплинарные институты, призванные «типографировать 

конформистов», называется:  

А) философией образования;  

Б) прагматической педагогикой;  

В) личностно-ориентированной педагогикой;  

Г) антипедагогикой.  

7. Право на образование предполагает:  

А) получение всеми общего среднего образования и высшего – на конкурсной основе; 

Б) получение всеми специального (профессионального) образования;  

В) получение образования любого уровня в зависимости от проявляемых способностей;  

Г) право каждого государства устанавливать свои образовательные цензы и требования 

к обучающимся.  

8. Идея непрерывного образования предполагает:  

А) возможность непрерывного обучения в течение сколь угодно длительного периода 

времени;  

Б) возможность продолжать и/или совмещать образование с трудовой деятельностью в 

любом возрасте;  

В) возможность выбирать образовательное учреждение в связи с территориальной 

доступностью и затратами;  

Г) возможность самостоятельного обучения и самообразования в течении всей жизни.  

9. Образование – общественное благо и образование – услуга отличаются тем, что: 

А) образование – благо распределяется государством, а услуга – предоставляется по 

желанию; 

 Б) образование – благо связано с получением общего образования, а услуга – 

специального (профессионального) образования;  

В) образование – благо предоставляется на безвозмездной основе, а услуга – 

оплачивается потребителем;  

Г) образование – благо носит гуманитарный характер, а услуга – технологический.  

10. Правильной последовательностью этапов деятельности является:  

А) анализ ситуации, прогнозирование, проектирование, организация, рефлексия, 

экспертиза;  

Б) проектирование, прогнозирование, идеологизация, рефлексия, мышление;  



В) изложение, объяснение, закрепление, практическая отработка, контроль;  

Г) управление, финансирование, контроль, социализация, экспертиза.  

11. Образование, осуществляющееся с использованием компьютеров и 

информационно-коммуникативных технологий, называется:  

А) открытым;  

Б) социальным;  

В) дистанционным;  

Г) личностно-ориентированным.  

12. Развивающим называется обучение (образование), направленное:  

А) на совершенствование социальной среды и контекста;  

Б) на совершенствование интеллектуальных, практических способностей учащихся; 

В) на личностное развитие педагога;  

Г) на систематическую рефлексию и преобразование школьной практики.  

13. Какой из нижеперечисленных принципов НЕ является принципом личностно-

ориентированного образования:  

А) природосообразности  

Б) индивидуализации  

В) критериального оценивания  

Г) самостоятельности  

14. Кто из авторов НЕ является идеологом личностно-ориентированного образования: 

А) Е.В. Бондаревская;  

Б) И.Я. Лернер;  

В) В.В. Сериков;  

Г) И.С. Якиманская.  

15. Основное отличие субъектных функций в образовании от личностных заключается 

в:  

А) субъектность проявляется в деятельности, личность – в отношении;  

Б) субъектность может быть коллективной, а личность – всегда индивидуальна;  

В) субъектность связана с нормами и управлением, а личность – с самоопределением; 

Г) субъектность проявляется в мышлении, а личность – в активности.  

16. Тьюторинг – это:  

А) практика консультирования руководителей образовательных учреждений по 

вопросам развития образования;  

Б) практика индивидуального консультирования и сопровождения обучающихся и 

воспитанников;  

В) система обучения в западно-европейских и американских университетах;  

Г) социальное взаимодействие педагогического коллектива и учащихся по некоторым 

актуальным проблемам. 

17. По масштабу вносимых изменений педагогические инновации подразделяются на:  

 А) локальные, модульные, системные; 

Б) внешние, внутренние, ресурсные;  

В) ресурсные, образовательные, содержательные;  

Г) организационные, дидактические, методические.  

18. Управленческий процесс создания, оценки, освоения и применения педагогическим 

сообществом педагогических новшеств называется …  

А) инновационным;  

Б) преобразовательным;  

В) творческим;  

Г) передовым. 

19. Основоположником метода проектов является: 

А) И.П. Иванов, 

Б) И.И Казимирская, 

В) А.Ф. Осборн 

Г) В.Х. Килпатрик 



20. Основоположником ТРИЗ-педагогики является: 

А) Х. Паркхерст, 

Б) А.А. Окунев, 

В) Г.С. Альтшуллер, 

Г) П.М. Эрдниев 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Новые концепции в образовании. 

2. Новые подходы просвещения подрастающего поколения в области биологии и 

экологии.  

3. Пути повышения статуса учителя в современной школе и в обществе, в целом (на 

примере учителя биологии).  

4. «Портрет» современного учителя биологии.  

5. Способы освещения новостей биологической науки и продвижения актуальной 

биологической информации в образовательном процессе школы и вуза.  

6. Школьная биология на фоне российских образовательных реформ.  

7.  Биологические олимпиады как форма поддержки биологического образования. 

8. Качество биологического образования и будущее России.  

 

Тематика рефератов 

1. Историко-культурные предпосылки инноваций в образовании  

2. Педагогическая инноватика как область педагогических знаний.  

3. Концепции и стратегии инновационной деятельности в общем образовании.  

4. Стратегии и опыты гуманизации общего образования.  

5. Опыты реализации зарубежных педагогических идей в отечественной системе 

школьного образования.  

6. Дифференциация и профилизация в школе.  

7. Технологии модульного обучения в школе.  

8. Индивидуальные образовательные траектории в школе.  

9. Система педагогической диагностики и мониторинга образовательных достижений 

учащихся.  

10. Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования.  

11. Новые типы образовательных учреждений: лицей, гимназия, школа-комплекс 

(адаптивная школа).  

12. Психологический анализ современных тенденций развития инновационного 

образования.  

13. Психологические детерминанты инновационной активности личности.  

14. Проблема лидерства в инновационной организации и характеристики 

инновационной команды.  

15. Методы стимулирования инновационной деятельности и инновационной 

восприимчивости.  

16. Творческая личность и инновационная личность.  

17. Творческое и инновационное мышление.  

18. Инновационная роль и инновационная деятельность учителя биологии.  

19. Специфика конфликтов в инновационной образовательной среде.  

20. Психолого-педагогические основы оценки эффективности инновационного 

образования: критерии и процедуры.  

21. Социальная группа как субъект инновационного процесса.   

22. Психологические барьеры в инновационной деятельности учителя биологии.  

23. Стрессоустойчивость педагога-инноватора.  

24. Типология инноваторов.  

25. Креативные стратегии развития творческого потенциала учителя.  

26. Методы стимулирования инновационной деятельности и инновационной 

восприимчивости организации как коллективного субъекта.  



27. Затруднения педагогов в инновационной деятельности.  

28. Организационные условия освоения учителями биологии способов проектной 

работы.  

29. Деятельность учителя биологии по реализации инновационных технологий.  

30. Развитие дидактических инноваций в системе образования.  

31. Сопровождение инновационных процессов.  

32. Педагогическое творчество педагога в инновационном учреждении.  

33. Педагогические основы стимулирования мотивации творческого саморазвития 

педагога.  

34. Методические основы формирования творческого мышления педагога.  

35. Инновационное образование как фактор развития учащегося.  

36. Организация инновационной деятельности в образовательном учреждении.  

37. Развитие исследовательского потенциала педагогов инновационного учебного 

заведения.  

38. Особенности педагогической инновационной деятельности.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 Железнякова О.М. Инновационная дидактика: дополнительность в образовательных 

процессах: учебно-методическое пособие. - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2017. - 34 с. 

Кузнецова М.Н. Современный урок биологии: методическое пособие для 

обучающихся по программе магистратуры направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) образовательной программы 

Биологическое образование. – Ульяновск. ФГБОУ ВО « УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017 – 

35 с. 

 Кузнецова М.Н. Организация внеурочной деятельности в обучении биологии: 

справочно-методические рекомендации для магистров направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «Биологическое образование» 

(очная форма обучения). – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018.- 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Влад

еть 

ПК-2 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

е знания и умения 

в реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты, предметное и 

метапредметное 

содержание основных 

образовательных 

программ (по 

дисциплинам предметной 

области), его научные 

основы и связи с 

современными 

исследованиями, 

возможности приложений; 

задачи инновационной 

образовательной политики  

и условия их реализации. 

ОР-1 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области биологии; 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

географии 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
ставить цели и задачи 

уроков, определять этапы 

их достижения; выбрать 

организационные формы 

занятий, адекватные 

педагогическим целям и 

задачам; формировать 

инновационную 

образовательную среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-2 

ставить задачи 

уроков биологии 

и определять 

этапы их 

достижения; 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам 

 

ПК-4 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

Теоретический 

(знать) 

сущностные признаки 

методик, технологий и 

приемов обучения; 

процедуру разработки и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения; процедуру 

анализа результатов 

использования методик, 

технологий и приемов 

обучения в организациях, 

ОР-3 

сущность 

образовательно

й деятельности, 

историю ее 

развития, 

основные 

педагогические 

концепции, 

особенности 

отечественных 

и зарубежных 

образовательн

 

 



осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

ых систем; 

историю 

теории и 

методики 

обучения 

биологии в 

контексте 

образовательно

го процесса; 

 
Модельный 

(уметь) 

реализовывать и 

разрабатывать отдельные 

методики, технологии и 

приемы обучения в 

учебных условиях; 

анализировать результаты 

использования методик, 

технологий и приемов 

обучения в 

образовательных 

заведениях различных 

типов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-4 

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 Разделы (темы) дисциплины 

Средства оценивания, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ПК-2 ПК-4 

ОР

-1 

ОР

-2 

ОР

-3 

ОР

-4 

1 Научное понятие «инновация в 

образовании». Инновационные 

и традиционные, современные 

и традиционные системы 

образования. Роль современной 

биологической науки в 

решении задач страны, 

общества и природы 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   + 

2 Инновационный процесс в 

образовании как научная 

категория. Актуальные 

проблемы современной 

биологии и их освещение в 

образовательном процессе   

ОС-2 

Доклад, устное сообщение, 

групповое обсуждение 

+   + 

3 Типы инновационных подходов 

к обучению. 

ОС-3 

Тематическое 

 +   



Оценочными средствами текущего оценивания являются: как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля: устные доклады, тесты по теоретическим 

вопросам дисциплины, конспекты, индивидуальные задания. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 20 вопросов (образец тестов по 

вариантам приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста 

начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы методики обучения 

биологии и ее возможности при 

решении профессиональных задач. 

Теоретический 

(знать) 

40 

 

ОС-2 Доклад, устное сообщение, групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности современной 

системы среднего образования;  

структуру и принципы построения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного, 

среднего общего образования и 

соответствующих образовательных 

программ 

Теоретический (знать) 13 

Всего  13  

 

Основные направления 

модернизации биологического 

образования на современном 

этапе. 

 

 

конспектирование (краткий 

конспект необходимых 

теоретических материалов в 

рабочей тетради) 

4 Инновационные модели 

обучения. Инновационные 

процессы в биологичсом 

образовании 

ОС-4 Диагностическая карта  + +  

5 Современные представления о 

технологиях образовательного 

процесса 

ОС-1 

Контрольная работа 

 + +  

6 Учитель и образовательные 

инновации: ожидания и риски. 

Особенности 

профессиональноличностного 

роста преподавателя биологии. 

Профессиональное 

самосовершенствование. 

ОС-2 

Доклад, устное сообщение, 

групповое обсуждение 

 + +  

 Промежуточная аттестация ОС-5. Зачет в форме устного собеседования по 

Вопросам 



ОС-3  Тематическое конспектирование  
(краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический (знать) 5 

Обоснованность используемых 

источников 

4 

Качество анализа источников  4 

Всего:  13 

 

ОС-4 Диагностическая карта 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит объекты, в том числе 

ресурсы, соответствующие 

инновационной проблематике  

Теоретический (знать) 5 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

диагностической карты. 

Теоретический (знать) 4 

При проектировании диагностической 

карты использует знания педагогики и 

психологии, способствующие 

выявлению инновационных процессов. 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  13 

  

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачёта 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

влияния занятий методики обучения 

биологии на формирование личности 

обучающегося.  

Теоретический (знать) 0–20 

Обучающийся умеет осуществлять 

планирование и реализацию учебно-

воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Модельный (уметь) 21-39 



 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1 Значение внеурочной работы (внеклассной) по биологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

2. Назовите цели, задачи и  принципы внеурочной деятельности. 

3. Модели организации внеурочных занятий при  планировании занятости учащихся. 

4. Какие основные направления внеурочной деятельности указаны в базисном учебном 

плане? 

5. Формы внеклассной работы по биологии. 

6.Виды внеклассной работы по биологии. 

7. Написание и оформление рефератов по биологии. 

8. Организация и проведение Недели биологии. 

9.Индивидуальные и групповые исследовательские работы по курсам биологии. 

10.Организация и проведение тематических выставок. 

11. Организация и проведение кампаний (День урожая, День птиц, День здоровья и т .д.) 

12.Внеклассные мероприятия по биологии. 

13.Внеклассные чтения по биологии. 

14.Олимпиада школьников по биологии – как вид массовой внеклассной работы. 

15. Видеофильмы во внеклассной работе по биологии. 

16. Роль экскурсии, как вида внеклассной работы по биологии. 

17. Роль кабинета биологии  в образовательном процессе 

18. Система оценивания качества внеклассной работы школьников.  

19. Формы представления школьником итогов своей индивидуальной исследовательской 

работы  

20. Методика организации внеклассной групповой работы   

21. Методика организации внеклассной групповой работы по биологии. 

22. Методика организации внеклассной групповой работы по экологии. 

23. Тематика наблюдений  и опытов, проводимых школьниками в природе.  

24. Общая характеристика кружковой работы по биологии. 

25. Построение программы кружковых занятий разной тематической направленности по 

биологии и экологии. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение, 

групповое 

обсуждение 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

Тематика докладов 



во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 15 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

2. Тематическое 

конспектирова-

ние (краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей тетради) 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых источников 

и их обоснованность. 

Перечень тем для 

конспектирования. 

3 Диагностическая 

карта 

Выполняется работа по составлению 

диагностической карты. Оценивается 

полнота и последовательность выполненной  

диагностической карты 

Перечень тем для 

составления 

диагностических 

карт. 

4 Конспект и 

фрагмент урока 

 

 

Конспект урока в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их 

обоснованность, а также методическая 

грамотность. 

Перечень тем 

уроков. 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 

2.  Посещение практических занятий 16 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

104 

 

 Рубежный контроль 40 

4. Зачет  39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 2=16  

Баллов 

8 х 13=104 

баллов 
40 балла 

39 

балла 

Суммарный 

макс. Балл 

6 баллов 

max 

17 баллов 

max 

121 баллов 

max 

161 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По результатам 3 семестра для выставления зачёта необходимо выполнить весь объём 

работ по дисциплине и набрать более 60 баллов.  

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Железнякова О.М. Инновационная дидактика: дополнительность в образовательных 

процессах: учебно-методическое пособие. - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2017. - 34 с. 

2. Лазарева Л.И. Информационная культура и инновационная деятельность учителя : 

монография / Л.И. Лазарева. - Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 144 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438322 

3. Околелов О.П. Инновационная педагогика : Учебное пособие. – М.: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 167 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=773730 

4. Подымова Л.С. Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности : 

монография / Л.С. Подымова; Л.А. Долинская. – М.: Прометей, 2016. - 208 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437343 

 

Дополнительная литература 

1. Инновационная деятельность в системе образования : коллективная монография. – М.: 

Перо, 2011. - 306 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232097 

2. Лобейко Ю. А. Инновационная деятельность и творческое развитие педагога  / Мин-во 

образ. РФ, Акад. повышения квалификации и переподготовки работников образов. - 

Москва : Илекса, 2002. - 415 с. 

3. Подымова Л.С. Инновационные модели профессиональной деятельности педагогов в 

образовательных организациях в целях социализации детей и молодежи : монография.  – 

М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 165 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=809887 

4. Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика : личностный аспект; монография 

/ Л.С. Подымова. – М.: МПГУ, 2012. - 207 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099 

5. Симонова А.А. Инновационная направленность подготовки педагогов к обучению и 

социализации детей с проблемами здоровья и детей, находящихся в сложных условиях 

жизни / Специальное образование, №3, 2011. - Екатеринбург : Уральский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437343


государственный педагогический университет, 2011. - 8 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=541286 

6. Харченко Л. Н. Инновационная деятельность в современном университете : сборник 

нормативно-правовых документов / Л.Н. Харченко. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 304 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1.  Международная конференция «Применение новых технологий в образовании» (режим 

доступа: http://www.bytic.ru). 

2. Официальный сайт  Министерства образования и науки Российской Федерации. http:// 

www.mon.gov.ru 

3. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена.  http:// 

www.ege.edu..ru 

4.   Российское образование.  Федеральный портал.  http://www.edu.ru/ 

5.  Педагогический энциклопедический словарь.  http://pedagogic-slovar.ru. 

6.    Научно-педагогический журнал «Биология в школе».  http://www.schoolpress/ 

7. Банк передового педагогического опыта - биология 

http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/biol/ 

8. Газета «Биология».  http://bio.1september.ru/. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС),  

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

http://www.bytic.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ege.edu..ru/
http://pedagogic-slovar.ru/
http://www.schoolpress/


ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практическим занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практическим оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

Планы практических занятий 

Практическое занятие №1. Инновационный процесс в образовании как научная 

категория. Актуальные проблемы современной биологии и их освещение в образовательном 

процессе. 

Практическое занятие №2. Типы инновационных подходов к обучению. 

Практическое занятие №3. Основные направления модернизации биологического 

образования на современном этапе. 

Практическое занятие №4. Инновационные модели обучения.  

Практическое занятие №5. Инновационные процессы в биологическом образовании. 

Практическое занятие №6. Современные представления о технологиях 

образовательного процесса 

Практическое занятие №7. Типология технологий в образовании.  

Практическое занятие №8. Учитель и образовательные инновации: ожидания и 

риски. Особенности профессиональноличностного роста преподавателя биологии. 

Профессиональное самосовершенствование. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7, Windows 8 Pro, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория 319 

аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 50 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь. кабель. 

коммукатор. D-Link.  

Стол ученический 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 



двухместный – 25 шт, стол 

преподавателя однотумбовый  

– 2 шт,стул ученический – 50 

шт,кафедра-1шт, стол на 

металлической основе – 1 шт, 

встроенные стеллажи с 5-тью 

полками, жалюзи – 4 шт. 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  226 

Лаборатория теории и 

методики преподавания 

биологии 

Посадочные места - 25 

Стол ученический 

двухместный – 14 шт, стул 

ученический  – 26 шт., стол 

преподавателя – 3 шт., шкаф 

закрытый – 1 шт.,  шкаф со 

стеклом – 4 шт., шкаф-пенал 

– 2 шт.,  интерактивная доска 

Panasonic Elite Panaboard – 

1шт., доска 1010*1512 белая 

ДП – 126 поворотная – 1 шт, 

проекторBenQ Projector 

MP730 – 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite 

C870-G3K i3 2328M  - 1 шт., 

модель «Строение 

кузнечика» - 1шт., модель 

гидры – 1 шт., модель 

инфузории– 1 шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-



0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart,  

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


