


 
1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Педагогическая практика включена в вариативную часть Блока 2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы магистратуры, по направлению подго-

товки для направления подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) образо-

вательной программы «Биотехнология с основами нанотехнологий» очной формы обуче-

ния.  

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная полевая.  

Форма проведения практики: дискретно. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является подготовка профессионально грамотного и компетентно-

го специалиста – преподавателя высшей школы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

Знает умеет владеет 

Готовностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти (ОПК-1) 

ОР-1 

Знает основы педагоги-

ческого общения, зако-

ны риторики и требова-

ния публичного вы-

ступления 

ОР-2 

Умеет последовательно и 

логично излагать мате-

риал занятия 

ОР-3 

Владеет основами 

эффективного 

педагогического 

общения, законами 

риторики и требования-

ми к публичному 

выступлению 

Владением навыками 

формирования учебного 

материала, чтения лек-

ций, готовность к пре-

подаванию в общеобра-

зовательных организа-

циях, а также в образо-

вательных организациях 

высшего образования и 

руководству научно-

исследовательской рабо-

той обучающихся, уме-

нием представлять учеб-

ный материал в устной, 

письменной и графиче-

ской форме для различ-

ных контингентов слу-

шателей (ПК-9) 

ОР-4 

Знает средства обуче-

ния и воспитания, со-

временные образова-

тельные технологии, 

включая технологии 

электронного и дистан-

ционного обучения, и 

возможности их приме-

нения в образователь-

ном процессе 

ОР-5 

Умеет разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, 

специалитета, магистра-

туры и ДПО с учетом 

требований ФГОС ВО 

ОР-6 

Владеет навыками со-

здания учебных пособий, 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, в т.ч. кон-

трольно-оценочных 

средств, обеспечиваю-

щих реализацию учеб-

ных дисциплин (моду-

лей), курсов программ 

бакалавриата, специали-

тета, магистратуры и 

ДПО 

Поддерживать эффек-

тивные взаимоотноше-

ния в коллективе (участ-

вовать в работе проект-

ных команд, работать в 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами и руковод-

ством, предупреждать, 

урегулировать кон-

 

ОР-7 

Знает педагогические, 

психологические и ме-

тодические основы раз-

вития мотивации, орга-

низации и контроля 

учебной деятельности 

на занятиях различного 

вида 

 

ОР-8 

Умеет определять педа-

гогические цели и зада-

чи, планировать работу 

группы с участием обу-

чающихся 

 

ОР-9 

Владеет методами новых 

подходов к преподава-

нию и технологий пре-

подавания учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, 

специалитета, магистра-



фликтные ситуации в 

команде). Координация 

деятельности соиспол-

нителей, участвующих в 

выполнении работ с дру-

гими организациями 

(ПКд-1) 

туры и ДПО 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Педагогическая практика включена в вариативную часть Блока 2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подго-

товки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Био-

технология с основами нанотехнологии» очной формы обучения (Б2.П.2 Педагогическая 

практика). 

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисци-

плин учебного плана: История и методология биологии, Философские проблемы естество-

знания, Современные проблемы биологии, Современная экология и глобальные экологи-

ческие проблемы, Компьютерная геномика. 

 Педагогическая практика занимает важное место в системе профессионального обу-

чения, направлена на формирование функциональных компетенций, на развитие способ-

ностей к выполнению задач в профессиональной и образовательных сферах. Она является 

органической частью учебного процесса в вузе и дает магистрам опыт профессиональной 

педагогической деятельности. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
  

Номер се-

местра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

1 5 3 1/3 Зачет с оценкой 

Итого  5 3 1/3 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики 

   
№  

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы) 

Формы 

текущего 

контроля 
Контактная работа Самостоятельная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

С работниками 

организации 

(база практик) 

С руководителем 

практики от вуза  

1. Подготови-

тельный 

 Распределение ма-

гистров по кафед-

рам; знакомство с 

программой прак-

тики, с задачами и 

содержанием педа-

гогической практи-

ки 

 6  



2 Пассивная 

практика 

 Встреча с заведую-

щими кафедр и ру-

ководителями прак-

тики; знакомство с 

работой подразде-

ления, в котором 

будет проходить 

практика; опреде-

ление групп для 

работы 

Посещение и ана-

лиз занятий по 

профилю 

44 Педагоги-

ческий 

дневник 

практи-

канта 

3 Активная 

практика  

Ознакомление 

с методиками 

подготовки и 

проведения 

всех форм 

учебных заня-

тий - лекций, 

лабораторных 

и практических 

занятий, семи-

наров, кон-

сультаций, за-

четов, экзаме-

нов, курсового 

и дипломного 

проектирова-

ния; предметно 

- методический 

анализ занятий, 

данных сту-

дентом 

Изучение матери-

ально-технического 

оснащения кафедры 

с целью дальнейше-

го использования 

во время практики, 

разработка темати-

ческого плана про-

водимых занятий,   

Подготовка и про-

ведение лекцион-

ных и семинар-

ских занятий по 

профилю, оформ-

ление соответ-

ствующей доку-

ментации 

120 Педагоги-

ческий 

дневник, 

отчет по 

практике 

4 Отчетный  Защита индивиду-

ального задания, 

сдача отчета 

Подготовка и 

написание инди-

видуального зада-

ния, оформление 

отчета 

10 Зачет с 

оценкой 

  

Содержание практики: 

  

№  раздела прак-

тики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1 семестр 

1. Подготови-

тельный этап 

За неделю 

до практики  

Руководитель учебной практики 

от университета знакомит с прика-

зом университета о практике, 

предоставляет информацию о ме-

сте и сроках практики, о целях и 

задачах практики, о требованиях, 

формах отчетности и индивиду-

альном задании. Студентам даётся 

перечень необходимых материа-

лов, которые понадобятся им в 

процессе прохождения практики и 

проводится их ознакомление с 

техникой безопасности.  

 



2. Пассивная 

практика 

1 неделя Встреча с заведующими кафедр и 

руководителями практики; зна-

комство с работой подразделения, 

в котором будет проходить прак-

тика; определение групп для рабо-

ты; посещение и анализ занятий по 

профилю. 

Педагогический днев-

ник 

3. Активная прак-

тика 

2-3 недели Изучение материально - техниче-

ского оснащения кафедры с целью 

дальнейшего использования во 

время практики; ознакомление с 

методиками подготовки и прове-

дения всех форм учебных занятий 

- лекций, лабораторных и практи-

ческих занятий, семинаров, кон-

сультаций, зачетов, экзаменов, 

курсового и дипломного проекти-

рования; разработка тематическо-

го плана занятий, проводимых са-

мостоятельно; проектирование за-

нятий, разработка дидактических 

материалов к ним и оформление 

планов-конспектов; самостоятель-

ное проведение занятий; предмет-

но-методический анализ занятий, 

данных студентом; посещение за-

нятий, проводимых другими маги-

страми данной группы, участие в 

их анализе; помощь сокурсникам в 

разных аспектах подготовки; по-

мощь преподавателю в составле-

нии, оформлении и проверке ин-

дивидуальных заданий, контроль-

ных работ, в изготовлении дидак-

тического материала (карточек, 

плакатов, таблиц), в подборе раз-

даточного материала, в составле-

нии коллекций и т.п., а также в 

оформлении кабинета; проведение 

консультаций, дополнительных 

занятий по предметам 

Ведение дневника 

практики, расписание 

проводимых занятий и 

их рабочие конспекты, 

дидактические кар-

точки, предметно -   

методический анализ 

данных уроков, под-

готовка и проведение 

занятий, дневник 

практик. 

4. Отчетный 1/3 недели Подготовка и оформление отчета 

по практике, выступление на от-

чётной конференции 

Дифференцированный 

зачет 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по практике 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение практики. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме устного опроса, сбора 

материала для выполнения индивидуальной работы.  



Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах подготовки к уст-

ным опросам, ведение дневника практики, выполнения индивидуальной работы.  

 

             Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающих-

ся по практике 

Промежуточная и отчётная документация практиканта 

 

1. Педагогический дневник практиканта. 

2. Рабочие конспекты всех проводимых практикантом занятий. 

3. Самоанализы проведённых занятий. 

4. Анализы занятий других магистрантов. 

5. Разработки по предмету (тесты, наглядные пособия и т.д.). 

6. Разработанная учебная программа по предмету. 

7. Отчет по педпрактике с отзывами и отметками методистов и руководителя прак-

тики. 

Примерная тематика сообщений для итоговой конференции 

1. Особенности преподавания дисциплин по кафедре у студентов разных курсов. 

2. Технические средства обучения на занятии. 

3. Методика развития речевой активности у студентов на практических занятиях. 

4. Достоинства и недостатки модульной системы в вузе. 

5. Из опыта работы избранного преподавателя. 

6. Формы и методы контроля знаний на занятии. 

7. Особенности использования наглядного материала на занятиях. 

8. Использование научно-популярной литературы на занятии. 

9. Использование новых педагогических технологий в обучении. 

10. Методика работы в альбомах по практическим занятиям. 

Итоги практики подводятся на итоговой конференции в университете (в установ-

ленный кафедрой день), на которой каждый студент в течение трех – пяти минут дает 

краткую характеристику о прохождении практики на основе индивидуального задания. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся по практике 

 

1. Антонова Е.И., Соловьев А.В., Ленгесова Н.А., Беззубенкова О.Е. Педагогическая прак-

тика: методическое пособие - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. - 17с. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навы-

ков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные сред-

ства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных компе-

тенций. 

  

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетен-

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на гос-

ударственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном языке для ре-

шения задач про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

Теоретический 

(знать)  

специальную терминологию на 

иностранном языке, используемую 

в научных текстах, структурирова-

ние дискурса, основные приемы 

перевода специального текста 

ОР-1 

Знает возраст-

ные и психоло-

гические осо-

бенности обу-

чающихся 

  

Модельный  

(уметь) 

соотносить профессиональную 

лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением 

на русском языке  

 

ОР-2 

Умеет после-

довательно и 

логично изла-

гать материал 

занятия 

 

Практический 

(владеть) 

соотносить фрагменты профессио-

нальных текстов на иностранном 

языке с соответствующими фраг-

ментами текстов на русском языке 

  

ОР-3 

Владеет 

основами 

эффективного 

педагогическо

го общения, 

законы 

риторики и 

требования к 

публичному 

выступлению 

Владением навыка-

ми формирования 

учебного материа-

ла, чтения лекций, 

готовность к пре-

подаванию в обще-

образовательных 

организациях, а 

также в образова-

тельных организа-

циях высшего обра-

зования и руковод-

ству научно-

исследовательской 

работой обучаю-

щихся, умением 

представлять учеб-

ный материал в 

устной, письменной 

и графической 

форме для различ-

ных контингентов 

слушателей (ПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

методологические основы, теорию 

и практику современного ВО и 

ДПО по соответствующим направ-

лениям подготовки и специально-

стям, в т.ч. зарубежные исследова-

ния, разработки и опыт; содержа-

ние законов, требования профес-

сиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик 

и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, ре-

гламентирующих деятельность в 

сфере ВО и ДПО; требования к 

научно-методическому обеспече-

нию учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

ВО и ДПО; основные источники и 

методы поиска информации, необ-

ходимой для разработки научно - 

методического обеспечения реали-

зации учебных предметов, курсов, 

дисциплин(модулей) программ ВО 

и ДПО; современное состояние 

области знаний и (или) профессио-

нальной деятельности, соответ-

ОР-4 

Знает средства 

обучения и 

воспитания, 

современные 

образователь-

ные техноло-

гии, включая 

технологии 

электронного и 

дистанционно-

го обучения, и 

возможности 

их применения 

в образова-

тельном про-

цессе 

  



ствующей преподаваемым курсам, 

дисциплинам (модулям); организа-

цию образовательного процесса на 

основе системы зачетных единиц; 

возрастные особенности обучаю-

щихся. Методические основы раз-

вития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на 

занятиях различного вида; сред-

ства обучения и воспитания, со-

временные образовательные тех-

нологии, включая технологии 

электронного и дистанционного 

обучения, и возможности их при-

менения в образовательном про-

цессе; порядок обеспечения охрану 

жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса в 

образовательных организациях и 

вне образовательных организаций 

(на практике, выездных занятиях и 

т. д.). организацию образователь-

ного процесса; преподаваемую 

область научного (научно - техни-

ческого) знания и (или) професси-

ональной деятельности; возраст-

ные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические 

и методические основы развития 

мотивации, организации и кон-

троля учебной деятельности на 

занятиях различного вида; крите-

рии определения качества резуль-

татов обучения, разработке кон-

трольно-оценочных средств; поря-

док обеспечения охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; норма-

тивно-правовые основания и меры 

гражданско-правовой, администра-

тивной, уголовной и дисциплинар-

ной ответственности педагогиче-

ских работников за жизнь и здоро-

вье обучающихся во время заня-

тий. основные базы данных, элек-

тронные библиотеки и др. элек-

тронные ресурсы, необходимые 

для организации исследователь-

ской, проектной и иной деятельно-

сти обучающихся по программам 

ВО и ДПО, написания выпускных 

квалификационных работ; акту-

альные проблемы и тенденции раз-

вития соответствующей научной 

области и области профессиональ-

ной деятельности; методологию 

научного исследования в соответ-

ствующей отрасли знаний; теоре-

тические основы и технологию 

научно-исследовательской и про-

ектной деятельности; научно - ме-

тодические основы организации 

научно - исследовательской дея-



тельности обучающихся; требова-

ния к оформлению проектных и 

исследовательских работ; особен-

ности проведения конкурсов рос-

сийскими и международными 

научными фондами, требования к 

оформлению конкурсной докумен-

тации. стратегический план разви-

тия научной организации; совре-

менные теоретические и экспери-

ментальные методы научных ис-

следований; правила безопасности 

при проведении эксперимен-

тов/научных исследований 

Модельный 

(уметь) 

Разрабатывать научно - методиче-

ское обеспечение учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, специали-

тета, магистратуры и ДПО с уче-

том: требований, соответствующих 

ФГОС ВО, основных образова-

тельных программ вуза, рабочих 

программ учебных дисциплин (мо-

дулей), профессиональных стан-

дартов и иных квалификационных 

характеристик; развития образова-

тельных потребностей соответ-

ствующей области научного зна-

ния и (или) профессиональной дея-

тельности, требований рынка тру-

да; возможности освоения образо-

вательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания; 

роли учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в формиро-

вании ОК ОПК ПК обучающихся; 

современного развития техниче-

ских средств обучения (ТСО), об-

разовательных технологий. 

Разрабатывать порученные разде-

лы, вести конструктивное обсуж-

дение, оценивать разработки кол-

лег, строить профессиональное 

общение с соблюдением делового 

этикета и с учетом особенностей 

партнеров по общению. Разраба-

тывать планы семинарских, прак-

тических занятий, лабораторных 

работ следуя установленным мето-

дологическим и методическим 

подходам. Использовать педагоги-

чески обоснованные формы, мето-

ды, способы и приемы организа-

ции аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся, применять 

образовательные технологии, 

включая интерактивные, имитаци-

онные, информационные с учетом: 

специфики программ бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры и 

ДПП; особенностей преподаваемо-

 

ОР-5 

Умеет разра-

батывать 

научно-

методическое 

обеспечение 

учебных 

предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) про-

грамм бака-

лавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и ДПО с уче-

том требова-

ний ФГОС 

ВО 

 



го курса, дисциплины (модуля) и 

обучающихся. Создавать на заня-

тиях проблемно ориентированную 

образовательную среду, обеспечи-

вающую формирование компетен-

ций обучающихся. 

Вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения курса, 

дисциплины (модуля), образова-

тельные технологии, собственную 

профессиональную деятельность 

на основании анализа образова-

тельного процесса и его результа-

тов. обеспечивать методическое 

сопровождение выбора обучаю-

щимися темы проектных, исследо-

вательских, выпускных квалифи-

кационных работ; консультировать 

и осуществлять контроль обучаю-

щихся на всех этапах подготовки и 

оформления проектных, исследо-

вательских, выпускных квалифи-

кационных работ; обеспечивать 

работу студенческого научного 

общества. коммуницировать, ана-

лизировать, оценивать и осуществ-

лять обратную связь; формировать 

предложения по тематике квали-

фикационных работ в контексте 

направления проводимых в под-

разделении исследований, соответ-

ствующих стратегическому плану 

развития научной организации и 

конкретного подразделения для их 

согласования и получения одобре-

ния руководства; осуществлять 

подбор бакалавров и магистров для 

выполнения квалификационных 

работ по согласованной тематике; 

совместно с молодыми специали-

стами разрабатывать план и струк-

туру квалификационной работы; 

консультировать молодых специа-

листов и оказывать им поддержку 

в части определения методов ис-

следования, необходимых источ-

ников информации и т.д.; оказы-

вать молодым специалистам необ-

ходимую методическую и ресурс-

ную поддержку при проведении 

экспериментов и опытной провер-

ке результатов квалификационной 

работы 

Практический 

(владеть) 

Методами новых подходов к пре-

подаванию и технологий препода-

вания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры и ДПО. Навыками разра-

ботки и обновления рабочих про-

грамм и учебно-методических 

  

ОР-6 

Владеет навы-

ками создания 

учебников и 

учебных по-

собий, науч-

но-

методических 

и учебно-

методических 



комплексов учебных курсов, дис-

циплин (модулей) программ бака-

лавриата, специалитета, магистра-

туры и ДПО. Навыками создания 

учебников и учебных пособий, 

научно-методических и учебно- 

методических материалов, в т.ч. 

контрольно - оценочных средств, 

обеспечивающих реализацию 

учебных дисциплин(модулей), 

курсов программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и 

ДПО; средствами обучения и вос-

питания, в том числе технические 

средства обучения (ТСО), совре-

менные образовательные техноло-

гии профессионального образова-

ния (обучения предмету), включая 

технологии электронного и ди-

станционного обучения, и возмож-

ности их применения в образова-

тельном процессе; основами эф-

фективного педагогического об-

щения, законы риторики и требо-

вания к публичному выступлению; 

навыками оценки качества выпол-

нения и оформления проектных, 

исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, в том 

числе проверять готовность вы-

пускника к защите выпускной ква-

лификационной работы, давать 

рекомендации по совершенствова-

нию и доработке текста; навыками 

составлять отзыв на проектные, 

исследовательские, выпускные 

квалификационные работы; навы-

ками проведения мониторинга 

наработок по выполнению квали-

фикационной работы для выявле-

ния областей улучшения; в случае 

проведения экспериментов обеспе-

чивать и контролировать соблюде-

ние требований техники безопас-

ности, охраны труда и здоровья и 

экологической безопасности; при-

емами контроля соблюдения сро-

ков представления квалификаци-

онной работы к защите, в случае 

несоблюдения сроков выявлять 

причины для принятия корректи-

рующих мер 

материалов, в 

т.ч. контроль-

но-оценочных 

средств, обес-

печивающих 

реализацию 

учебных дис-

циплин(модул

ей), курсов 

программ ба-

калавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и ДПО 

Поддерживать эф-

фективные взаимо-

отношения в кол-

лективе (участво-

вать в работе про-

ектных команд, 

работать в команде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами и руко-

водством, преду-

Теоретический 

(знать) 

понятие команды и работы в ко-

манде, преимущества командной 

работы; цель создания команды и 

принципы командообразования; 

роли, права, обязанности и ответ-

ственность членов команды; важ-

ность согласования с членами ко-

манды моделей поведения, необ-

ходимых для достижения целей 

 

ОР-7 

Знает педаго-

гические, пси-

хологические и 

методические 

основы разви-

тия мотивации, 

организации и 

контроля учеб-

ной деятельно-

 

 

 

 



преждать, урегули-

ровать конфликт-

ные ситуации в ко-

манде). Координа-

ция деятельности 

соисполнителей, 

участвующих в вы-

полнении работ с 

другими организа-

циями (ПКд-1) 

команды, возможностей лучше 

узнать сильные и слабые стороны 

друг друга; основные факторы 

успеха для эффективной команд-

ной работы; принципы и нормы 

деловой и научной этики, основы 

эффективного общения; признаки 

зарождения конфликта, типы и 

функции конфликтных ситуаций; 

психотипы личности и их учет при 

выборе стиля взаимодействия; ме-

тоды анализа причин конфликтных 

ситуаций и способы разрешения 

конфликтных ситуаций; модели 

поведения при разрешении кон-

фликтных ситуаций; важность ана-

лиза и учета конфликтных ситуа-

ций для повышения эффективно-

сти деятельности команды 

сти на занятиях 

различного 

вида 

Модельный 

(уметь) 

проявлять коммуникативные уме-

ния; убеждать, оценивать, вести 

переговоры, аргументировать, 

обосновывать; активно слушать, 

преодолевать возражения, оказы-

вать влияние; определять и согла-

совывать свою роль в команде и 

модели поведения; оценивать свой 

вклад в работу команды; внима-

тельно и с уважением относиться к 

просьбам и замечаниям коллег; 

отстаивать собственное мнение, не 

нарушая норм деловой и научной 

этики; предложить помощь колле-

гам (в случае необходимости) с 

учетом их индивидуальных психо-

логических особенностей; опера-

тивно принимать меры по урегу-

лированию конфликтных ситуаций 

в случае их возникновения; анали-

зировать причины возникновения 

конфликтных ситуаций и иниции-

ровать их обсуждение в команде 

для недопущения их повторения в 

будущем 

 

ОР-8 

Умеет опреде-

лять педагоги-

ческие цели и 

задачи, плани-

ровать работу 

группы с уча-

стием обуча-

ющихся 

 

Практический 

(владеть) 

навыками оказывать поддержку 

членам команды для повышения 

эффективности работы команды; 

навыками инициировать обмен 

мнениями и конструктивное об-

суждение проблем команды; мето-

дами выявлять, устранять и преду-

преждать потенциальные источни-

ки конфликтных ситуаций в ко-

манде для их устранения; навыка-

ми выполнять роль посредника в 

разрешении типичных неконструк-

тивных предконфликтных и кон-

фликтных ситуаций 

  

ОР-9 

Владеет мето-

дами новых 

подходов к 

преподаванию 

и технологий 

преподавания 

учебных 

предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) про-

грамм бака-

лавриата, спе-

циалитета, 

магистратуры 

и ДПО 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/

п 

ЭТАП 

практики 

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оцени-

вания образова-

тельного резуль-

тата 

КОД диагностируемого образовательного результата дис-

циплины 

ОПК-1 ПК-9 ПКд-1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Пассивная и 

активная 

практика 

ОС1 – дневник 

практики 
+   +   + +  

ОС2 – оформле-

ние рабочей про-

граммы 

+ -  +   + + + 

ОС 3– конспект 

лекционного заня-

тия 

+   +   +   

ОС 4– конспект 

практического за-

нятия 

+   +   + +  

ОС 5 – проведение 

лекционного заня-

тия 

+ + + +   +   

ОС-6 проведение 

практического за-

нятия 

+ + + +   + + + 

ОС 7– анализ (са-

моанализ) занятия +   +   + +  

ОС 8 - методиче-

ское пособие по 

предмету 

   + + +    

4 Отчетный ОС 9– выступле-

ние на конферен-

ции 

 + +      + 

 



Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания  

 

ОС-1 дневник практики  

(оформление и лекционные занятия по пассивной практике) 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

ОР-1 

Знает возрастные и психологические 

особенности обучающихся 

ОР-4 

Знает средства обучения и воспитания, 

современные образовательные техноло-

гии, включая технологии электронного 

и дистанционного обучения, и возмож-

ности их применения в образователь-

ном процессе  

ОР-7 

Знает педагогические, психологические 

и методические основы развития моти-

вации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

вида 

 

Теоретический (знать) 65 

ОР-8 

Умеет определять педагогические цели 

и задачи, планировать работу группы с 

участием обучающихся 

Модельный (уметь) 15 

Итого: 80 

 

ОС-2 оформление рабочей программы 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

ОР-1 

Знает возрастные и психологические 

особенности обучающихся  

ОР-4 

Знает средства обучения и воспитания, 

современные образовательные техноло-

гии, включая технологии электронного 

и дистанционного обучения, и возмож-

ности их применения в образователь-

ном процессе  

ОР-7 

Знает педагогические, психологические 

и методические основы развития моти-

вации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

Теоретический (знать) 10 



вида 

ОР-2 

Умеет последовательно и логично изла-

гать материал занятия  

ОР-8 

Умеет определять педагогические цели 

и задачи, планировать работу группы с 

участием обучающихся 

Модельный (уметь) 15 

ОР-9 

Владеет методами новых подходов к 

преподаванию и технологий препода-

вания учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) программ бакалаври-

ата, специалитета, магистратуры и ДПО 

Практический (владеть) 

 

 

15 

Итого: 40 

 

 

ОС -3 конспект лекционного занятия 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

ОР-1 

Знает возрастные и психологические 

особенности обучающихся  

ОР-4 

Знает средства обучения и воспитания, 

современные образовательные техноло-

гии, включая технологии электронного 

и дистанционного обучения, и возмож-

ности их применения в образователь-

ном процессе  

ОР-7 

Знает педагогические, психологические 

и методические основы развития моти-

вации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

вида 

Теоретический (знать) 15 

Итого: 15 

 

ОС 4– конспект практического занятия 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

ОР-1 

Знает возрастные и психологические 

особенности обучающихся  

ОР-4 

Знает средства обучения и воспитания, 

современные образовательные техноло-

гии, включая технологии электронного 

Теоретический (знать) 10 



и дистанционного обучения, и возмож-

ности их применения в образователь-

ном процессе  

ОР-7 

Знает педагогические, психологические 

и методические основы развития моти-

вации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

вида 

ОР-8 

Умеет определять педагогические цели 

и задачи, планировать работу группы с 

участием обучающихся 

Модельный (уметь) 5 

Итого: 15 

 

ОС 5 – проведение лекционного занятия 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

ОР-1 

Знает возрастные и психологические 

особенности обучающихся  

ОР-4 

Знает средства обучения и воспитания, 

современные образовательные техноло-

гии, включая технологии электронного 

и дистанционного обучения, и возмож-

ности их применения в образователь-

ном процессе  

ОР-7 

Знает педагогические, психологические 

и методические основы развития моти-

вации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

вида 

Теоретический (знать) 15 

ОР-2 

Умеет последовательно и логично изла-

гать материал занятия  

  

 

Модельный (уметь) 15 

ОР-3 

Владеет основами эффективного педа-

гогического общения, законы риторики 

и требования к публичному выступле-

нию  

 

Практический (владеть) 

 

 

20 

Итого: 50 
 

ОС-6 проведение практического занятия 

Критерии и шкала оценивания 

 



Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

ОР-1 

Знает возрастные и психологические 

особенности обучающихся  

ОР-4 

Знает средства обучения и воспитания, 

современные образовательные техноло-

гии, включая технологии электронного 

и дистанционного обучения, и возмож-

ности их применения в образователь-

ном процессе  

ОР-7 

Знает педагогические, психологические 

и методические основы развития моти-

вации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

вида 

Теоретический (знать) 10 

ОР-2 

Умеет последовательно и логично изла-

гать материал занятия  

ОР-8 

Умеет определять педагогические цели 

и задачи, планировать работу группы с 

участием обучающихся 

Модельный (уметь) 10 

ОР-3 

Владеет основами эффективного педа-

гогического общения, законы риторики 

и требования к публичному выступле-

нию  

ОР-9 

Владеет методами новых подходов к 

преподаванию и технологий препода-

вания учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) программ бакалаври-

ата, специалитета, магистратуры и ДПО 

Практический (владеть) 

 

 

10 

Итого: 30 

 

ОС 7– анализ (самоанализ) занятия 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

ОР-1 

Знает возрастные и психологические 

особенности обучающихся  

ОР-4 

Знает средства обучения и воспитания, 

современные образовательные техноло-

гии, включая технологии электронного 

и дистанционного обучения, и возмож-

ности их применения в образователь-

Теоретический (знать) 10 



ном процессе  

ОР-7 

Знает педагогические, психологические 

и методические основы развития моти-

вации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

вида 

ОР-8 

Умеет определять педагогические цели 

и задачи, планировать работу группы с 

участием обучающихся 

Модельный (уметь) 10 

Итого: 20 

 

ОС 8 - методическое пособие по предмету 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

ОР-4 

Знает средства обучения и воспитания, 

современные образовательные техноло-

гии, включая технологии электронного 

и дистанционного обучения, и возмож-

ности их применения в образователь-

ном процессе  

 

Теоретический (знать) 10 

ОР-5 

Умеет разрабатывать научно-

методическое обеспечение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) программ бакалавриата, специали-

тета, магистратуры и ДПО с учетом 

требований ФГОС ВО  

 

Модельный (уметь) 20 

ОР-6 

Владеет навыками создания учебников 

и учебных пособий, научно-

методических и учебно-методических 

материалов, в т.ч. контрольно-

оценочных средств, обеспечивающих 

реализацию учебных дисци-

плин(модулей), курсов программ бака-

лавриата, специалитета, магистратуры и 

ДПО  

 

Практический (владеть) 

 

 

20 

Итого: 50 

 

ОС 9– выступление на конференции 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 



 Теоретический (знать)  

ОР-2 

Умеет последовательно и логично изла-

гать материал занятия  

 

Модельный (уметь) 20 

ОР-3 

Владеет основами эффективного педа-

гогического общения, законы риторики 

и требования к публичному выступле-

нию  

 

Практический (владеть) 

 

 

30 

Итого: 50 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максималь-

ное количе-

ство баллов за 

вид деятель-

ности 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1семестр 

1.  Пассивная часть практики 50 50 

2. Разработка плана конспекта 1 лекционного 

и 3 семинарских или практических занятий 

15*4 60 

3. Проведение лекционного занятия 50 50 

4. Проведение 3 семинарских или практиче-

ских занятий 

30*3 90 

5. Дневник практики 30 30 

6. Разработка методических пособий 50 50 

7. Самоанализ 1 практического и 1 семинар-

ского занятия 

20*2 40 

8. Анализ 1 лекционного и 1 семинарского за-

нятия других магистрантов 

20*2 40 

9. Разработка учебной программы по предмету 40 40 

10. Выступление на конференции по опреде-

ленной теме 

50 50 

Всего за семестр  500 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Документом о результатах производственной педагогической практики студента явля-

ется:  
1. Педагогический дневник практиканта. 

2. Рабочие конспекты всех проводимых практикантом занятий. 

3. Самоанализы проведённых занятий. 

4. Анализы занятий других магистрантов. 

5. Разработки по предмету (тесты, дидактические карточки, наглядные пособия и 

т.д.). 

6. Разработанная учебная программа по предмету. 



7. Отчет по педпрактике с отзывами и отметками методистов и руководителя практи-

ки. 

Примерная тематика сообщений для итоговой конференции 

1. Особенности преподавания дисциплин по кафедре у студентов разных курсов. 

2. Технические средства обучения на занятии. 

3. Методика развития речевой активности у студентов на практических занятиях. 

4. Достоинства и недостатки модульной системы в вузе. 

5. Из опыта работы избранного преподавателя. 

6. Формы и методы контроля знаний на занятии. 

7. Особенности использования наглядного материала на занятиях. 

8. Использование научно-популярной литературы на занятии. 

9. Использование новых педагогических технологий в обучении. 

10. Методика работы в альбомах по практическим занятиям. 

 

Итоги практики подводятся на итоговой конференции в университете (в установ-

ленный кафедрой день), на которой каждый студент в течение трех – пяти минут дает 

краткую характеристику о прохождении практики на основе индивидуального задания. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. ОС1 – дневник 

практики 

 

Аккуратное, своевременное, грамотное 

оформление дневника, виды работ представ-

лены в соответствии с требованиями про-

граммы практики, носят описательный ха-

рактер, логически обосновываются.  

Форма содержания 

дневника и отчёта 

2. ОС2 – оформле-

ние рабочей про-

граммы 

Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, выполненный по требованиям и в 

соответствии с положением о рабочей про-

грамме 

Рабочая программа 

по предмету 

3. ОС 3– конспект 

лекционного за-

нятия 

Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, выполненный по требованиям и в 

соответствии с положением о рабочей про-

грамме 

Конспект лекцион-

ного занятия 

4 ОС 4– конспект 

практического 

занятия 

Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, выполненный по требованиям и в 

соответствии с положением о рабочей про-

грамме 

Конспект практиче-

ского занятия 

5 ОС 5 – проведе-

ние лекционного 

занятия 

Умение самостоятельно провести лекцион-

ное занятие 

Анализ лекционно-

го занятия методи-

ста 

6 ОС-6 проведение 

практического 

Умение самостоятельно провести практиче-

ское занятие 

Анализ практиче-

ского занятия мето-



занятия диста 

7 ОС 7– анализ (са-

моанализ) занятия 

Умение критично оценивать отдельные эта-

пы занятия следуя схеме по определенным 

требованиям 

Анализ (самоана-

лиз) занятия маги-

странта 

8 ОС 8 - методиче-

ское пособие по 

предмету 

Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, выполненный по требованиям  

методическое посо-

бие по предмету 

9 ОС 9– выступле-

ние на конферен-

ции 

Логично построенное выступление, с ис-

пользованием научной терминологии. Отве-

ты на вопросы. 

Выступление на от-

четной конферен-

ции 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

Критерии выставления зачета 

 

 По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   5 ЗЕ и проходит в 1 се-

местре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (5 ЗЕ) 

«отлично», зачтено 451-500 

«хорошо», зачтено 351-450 

«удовлетворительно», зачтено 251-350 

«неудовлетворительно», не за-

чтено 

менее 250 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитыва-

ется при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответству-

ющем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не присту-

пившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение 

практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики  

 

Основная литература 

 

1. Карташова Н.С., Кулицкая Е.В. Методика преподавания биологии: общая 

методика: учебно-методическое пособие для лабораторно-практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 70 с. (Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853&sr=1)  

2. Теремов А.В., Петросова Р.А., Перелович Н.В., Косорукова Л.А. Теория и 

методика обучения биологии: Учебные практики: Методика преподавания биологии: 

учебное пособие. МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 160с (Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526590)  

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=526590


Дополнительная литература 

 

1. Андреева Н.Д., Соломин В.П., Васильева Т.В. Теория и методика обучения 

экологии: учеб. для вузов / под ред. Н.Д. Андреевой. - М.: Академия, 2009. - 203 с. 

2. Никишов А.И. Теория и методика обучения биологии: учеб. пособие для вузов. - 

М.: КолосС, 2007. - 303 с. 

3.  Воронина Г.А. Школьные олимпиады. Биология. 6-9 классы: учебно-

методическое пособие. 2-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 175 с. 

4. Марасов А.Н. Методика преподавания биологии: учеб. пособие. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2005. - 88 с.  

5. Методика преподавания биологии: учеб. для вузов по специальности "Биология" / 

[авт.: М.А. Якунчев, О.В. Волкова, О.Н. Аксенова и др.]; под ред. М.А. Якунчева. - М.: 

Академия, 2008. - 313 с. 

6. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Игры на уроках биологии. 9-11 класс: учеб. изд. М.: 

Владос, 2008. 

7. Пасечник В.В. Уроки биологии. 6 класс: пособие для учителя / В. В. Пасечник; 

С.В. Суматохин, Г.С. Калинова; под ред. В.В. Пасечника; РАН, РАО, Изд-во 

"Просвещение". - М.: Просвещение, 2008. - 47 с. 

8. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по общей 

биологии. 9 класс: пособие. - М.: Вако, 2009. - 461 c. 

9. Сорокина Л.В. Тематические игры и праздники по биологии: методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 94 с. 

10. Теремов А.В. Знаково-символическая система в обучении биологии. – М.: 

Прометей, 2013. – 126 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536493) 
 

      

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536493


 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебно-методический ка-

бинет №334 

Системный блок norbel intel 

corel i7-3820/ga-{79-ud3/sata 

2tb//ddr-111 8gb /gtx650dvd-

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 

шт. 

Системный блок norbel iintel 

corel i5-2500/asusp8h61/ddr-

111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для 

работы в проходящем свете 

по методу светлого поля, 

(CarlZeiss, Германия) – 1 

шт., в комплекте с системой 

визуализации: цветная циф-

ровая камера – Axiocam 105 

(Carl Zeiss, Германия -1 шт. 

Мфу canon i -sensys mf-

4550d – 1 шт 

Экран с эл.приводом, 

screenmedia champion 229-

x305 mw – 1 шт 

Проектор nec m361x 

(lcd.3600ansi lm.3000.1 34 db 

rs 232 usb. Hdmis-video rgb d 

sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см (Польша) – 

1 шт. 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано.  

Программа Mega 7: 

Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

Программа Applied 

Biosystems Sequence Scanner 

Software v2.0 (ThermoFisher 



Scientific), открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано. 

Читальный зал университе-

та 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fiдоступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsung 

ls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V (7200-

29025-1145),  

микрофоны,  

Видеокамера Sony SCV –D 

57V,  

Аудио система Microlab Solo 

C6 

 

 


