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1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Преподавание биологии в учреждениях высшего 

образования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Биологическое образование», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Материал курса учит умению применять современные методы и технологии в процессе 

преподавания биологических дисциплин в учреждениях высшего образования, дает 

представление о многообразии форм работы со студентами и применяемых для этой цели 

технических средств.  

 Программа курса предполагает как теоретическое знакомство с методами преподавания 

биологических дисциплин в ВУЗе, так и внедрение этих методов в реальный учебный процесс.  

 Программа практических занятий направлена на выработку умения эффективно 

организовать учебный процесс в рамках дисциплин ВУЗовского курса.  

 Программа составлена с учетом профессиональной ориентации магистров и 

необходимости овладения ими навыками преподавания биологических дисциплин.   

Основная цель курса  формирование у студентов правильного подхода к реализации 

процесса преподавания биологии в учреждениях высшего образования и апробация полученных 

знаний на практике.  

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи курса:  

 ознакомить магистров с современными методами преподавания; 

 показать особенности применения разнообразных методов и форм проведения 

занятий; 

 научить магистров самостоятельно готовить и проводить полноценные занятия в 

учреждениях высшего образования.  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Преподавание биологии в учреждениях высшего образования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.01.02 Преподавание биологии в учреждениях высшего образования) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

биологических  дисциплин программам бакалавриата, а также ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1 семестре: Современные образовательные технологии. 

Результаты изучения дисциплины «Преподавание биологии в учреждениях высшего 

образования» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Преподавание биологии в учреждениях среднего образования, Биологический эксперимент в 

школе, Лабораторно-практическая деятельность на уроках биологии, Система государственного 

тестирования школьников по биологии, Контроль и оценка достижений учащихся при обучении 

биологии, Система оценки качества образовательного процесса, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Подготовка к защите ВКР 

 

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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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 
 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел I. Методическое обеспечение курса.      

Тема 1. Особенности современной системы высшего 

образования. Проектирование и реализация образовательных 

программ.  

1   4 

Раздел  II. Особенности организации и проведения 

основных видов занятий. 
    

Тема 2 Особенности организации и проведения лекции.   4 10 

Тема 3. Самостоятельная работа студентов. Практические 

формы обучения: лабораторные и практические занятия. 
1  4 6 

Тема 4. Контрольные мероприятия: коллоквиум, зачет, 

экзамен. 
  2 4 

Тема 5. Применение инновационных технологий в учебном 

процессе. 
  6 30 

ИТОГО: 2  16 54 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Методическое обеспечение курса. 

Тема 1. Особенности современной системы высшего образования. Проектирование 

и реализация образовательных программ.  
Стандарт ФГОС ВПО в осуществлении задач Болонского процесса. 

Изменение компонентов системы профессиональной подготовки магистров в условиях 

реализации ФГОС ВПО: ожидаемые результаты, имеющие выраженный компетентностный 

характер; преобразование содержания образования магистров; повышение роли практик и 

научно-исследовательской работы; реализация индивидуально-ориентированного обучения; 

изменение роли преподавателя в рамках образовательного процесса; установление новой формы 

исчисления трудоемкости в виде зачетных единиц (кредитов) вместо часовых эквивалентов. 

Требования оформления учебных программ высшего профессионального образования. 

Компетенция как основа построения комплексного интегрального образа конечного результата 

образования в вузе по направлению подготовки (специальности). 

 

Раздел  II. Особенности организации и проведения основных видов занятий. 

Тема 2. Особенности организации и проведения лекции. 



Формы обучения в вузе. Лекция как ведущая форма обучения биологии в высшей школе. 

Функции лекции. Требования к лекциям. Типология лекций. Структура лекции. Особенности 

лекций по биологии. Эффективность приемов организации проблемной мотивации. Качество 

содержания лекционного материала. Создание проблемной ситуации, анализ проблемы, 

выдвижение гипотезы, наглядность и увлекательность ее представления. Эффективность 

обучения умению работать на лекции в ходе проверки выдвинутой гипотезы (гипотез): обучение 

логическому членению воспринимаемого материала (классификация, связывание, сравнение 

результатов с гипотезами), умению выделять исходные посылки, аргументы, методам и 

средствам доказательства, выводам, следствиям, работе с обобщениями, выведению 

заключения. Использование логической экспрессии: проблемного видения, альтернативного 

мышления. Риторика и речевая экспрессия лектора (культура речи, манера, импровизация, 

удержание внимания аудитории, оригинальность лексических средств, фразеологизмов). 

Эмоциональный контакт между лектором и обучаемыми. Полнота ответов на вопросы 

обучаемых. Эффективность обратной связи (рефлексивной оценки обучаемыми своей работы, 

степени активности на лекции и др.). Уровень реализации образовательных задач на лекции. 

Темп и соответствие времени выступления. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, открытая дискуссия, коммуникации в 

Интернет. 

 

Тема 3. Самостоятельная работа студентов. Практические формы обучения. 

Самостоятельная работа студентов как форма обучения биологии в вузе. Значение 

самостоятельной работы в подготовке студентов. Особенности аудиторной и внеаудиорной 

самостоятельной работы студентов. Практические занятия по биологии. Значение практических 

занятий для достижения целей биологического образования в высшей школе, а также для 

развития и профессионального становления студентов. Виды практических занятий (семинары, 

лабораторные занятия и т.д.). Практикумы и практики как формы обучения биологии в вузе. 

Особенности организации и виды практик по биологии. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, коммуникации в Интернет. 

 

Тема 4. Контрольные мероприятия: коллоквиум, зачет, экзамен. 

Оценивание уровня освоения учебных программ высшего профессионального образования 

студентами, обучающимися в разных университетах Европы (ECTS), модульно-рейтинговая 

система. Методы текущего и итогового контроля: наблюдение, беседа,  деловые игры, метод 

кейсов, экспертиза продуктов профессиональной деятельности на основе компетентностно-

ориентированных тестов и ситуационных заданий, контекстных задач. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, коммуникации в Интернет. 

 

Тема 5. Применение инновационных технологий в учебном процессе. 

Современные требования к методам преподавания. Мультимедийное оборудование: 

современные требования и правила использования. Преимущества интерактивных методов 

обучения. Разнообразие интерактивных методов преподавания. Отличия интерактивных 

методов от традиционных. Просмотр школьных и вузовских учебных презентаций различного 

уровня. Изучение методических приемов, использованных в создании презентаций. Выявление 

интерактивных методов работы с аудиторией. Обсуждение адекватности способов 

представления учебного материала в презентации. Анализ использованных интерактивных 

методов и приемов. Обсуждение их целесообразности и логичности. Пути исправления 

недостаточно проработанных моментов и допущенных в презентациях ошибок. Основные 

методические требования к учебной презентации. Правила оформления слайдов, типичные 

ошибки. Использование соответствующего программного обеспечения для внедрения 



интерактивных компонентов в учебную презентацию. Приемы работы с аудиторией и 

оформление соответствующего визуального сопровождения. Интерактивная доска как средство 

организации интерактивной работы с аудиторией. Разнообразные типы интерактивных досок и 

их особенности. Технические характеристики, методы и приемы работы с интерактивной 

доской. Особенности интерактивных презентаций. Отличия интерактивной презентации от 

традиционной. Использование программного обеспечения для создания интерактивной 

презентации. Основные правила и приемы. Демонстрация фрагментов объяснения материала 

биологической тематики с использованием интерактивных методов. Показ собственных 

интерактивных презентаций и внедрение их в изучение соответствующей темы. Организация 

работы в микрогруппах. Ведение дискуссии. Анализ продемонстрированных презентаций и 

интерактивной работы с аудиторией. 

Интерактивная форма: подготовка и демонстрация элементов использования 

интерактивных технологий в учебном процессе. 

 

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 письменных 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к презентациям; 

- подготовки к защите индивидуальных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Пример контрольной работы 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 5 баллов. 

 

1. Болонская система и Российская высшая школа.  

2. Что такое Стандарт ФГОС ВПО? 

3. Что такое компетенции? 

4. В чем суть компетентностного подхода? 

5. Плюсы и минусы системы «зачетных единиц». 

6. Принципы формирования ООП, реализующих ФГОС ВО 

7. Модуль как учебная единица образовательной программы 

8. Какие компоненты включает УМК? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Роль высшего образования в современной цивилизации. 

2. Новые лекционные формы: проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация, 

лекция – пресс-конференция. 

3. Новые семинарские формы: семинар-исследование, семинар-дискуссия, семинар-

«круглый стол», «мозговой штурм», «деловая игра». 

4. Технология дистанционного обучения.  

 



Примерные темы рефератов  

 

1. Практико-ориентированный подход в преподавании конкретной дисциплины. 

2. Использование интерактивных технологий для повышения эффективности работы 

студентов на лекциях. 

3. Реализация индивидуального подхода к обучению в преподавании конкретной 

дисциплины. 

 

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

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Алеев Ф.Т., Назаренко В.А., Михеев В.А. Лабораторно-практические занятия по 

зоологии позвоночных: Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2009. - 83 с.  

2. 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. 

3. Педагогика высшей школы: дидактические условия и закономерности обучения 

бакалавров : учеб.-метод. пособие / В.Ш. Набиев. — Ульяновск : УлГПУ, 2012. — 75 с. 

4. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике с основами экологии для 

студентов факультета педагогики и методики начального обучения / Сост. Д.А.Фролов. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. - 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 бакалавров 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 Владеть 

ПК-1 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы 

современных подходов к 

организации 

образовательного процесса; 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

ОР-1 

особенности 

современной 

системы высшего 

образования;  

основные положения 

«системы зачетных 

единиц», методы 

формирования 

умений 

самостоятельной 

работы. 

 

ОР-4 

структуру и 

принципы 

построения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

профессионального 

образования и 

соответствующих 

образовательных 

программ, методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса 

  

Модельный 

(уметь) 

выделять единицы 

содержания учебного 

предмета, определять 

адекватные методики их 

изучения с учётом 

особенностей целевой 

аудитории; выделять, 

 

ОР-2 

получать, анализировать 

и использовать 

информацию, 

содержащуюся в 

основных документах, 

нормирующих 

результаты и содержание 

высшего образования, 

 



анализировать, осваивать и 

реализовывать базовые 

методические схемы 

организации 

образовательного процесса 

при различных подходах к 

его организации;  

использовать 

диагностические 

процедуры и нормативные 

требования к 

образовательному процессу 

для оценки его качества. 

методически грамотно 

строить планы занятий. 

ОР- 5 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования на основе 

компетентностной 

модели выпускника и 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

реализовывать базовые 

методические схемы 

организации 

образовательного 

процесса 

Практический 

(владеть) 

продуктивными способами 

реализации 

образовательного процесса; 

технологиями диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса.   

ОР-3 

приемами работы с 

современной научной 

и методической 

литературой, 

нормативными 

документами 

ОР- 6 

поисковыми и 

аналитическими 

умениями, 

необходимыми для 

разработки и 

реализации программ 

высшего образования 

 

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-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

1 Тема 1. Особенности 

современной системы высшего 

образования. Проектирование и 

реализация образовательных 

программ. 

ОС-1  

Контрольная работа 
+ + + + +  

2 Тема 2. Особенности 

организации и проведения 

лекции. 

ОС-2  

Презентация 
  + +  + 

3 Тема 3. Самостоятельная работа 

студентов. Практические формы 

обучения: лабораторные и 

практические занятия. 

ОС-3  

Групповое обсуждение 
 +  +  + 

4 Тема 4. Контрольные 

мероприятия: коллоквиум, зачет, 

экзамен. 

ОС-4  

Групповое обсуждение 
+ + + + + + 

5. Тема 5. Применение 

инновационных технологий в 

учебном процессе. 

ОС-5   

Презентация 
+ + + + + + 

7 
 

ОС-6 

Зачет 
+ + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, групповое обсуждение, презентация и контрольная работа. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-3. Групповое обсуждение по теме «Самостоятельная работа студентов. Практические 

формы обучения» 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Значение самостоятельной работы в подготовке студентов. 

2. Особенности аудиторной и внеаудиорной самостоятельной работы студентов. 

3. Практические занятия по биологии 

4. Значение практических занятий для достижения целей биологического образования в 

высшей школе 

5. Виды практических занятий 

6. Особенности семинарских занятий. 

7. Методика проведения лабораторной работы. 

8. Практикумы и практики как формы обучения биологии в вузе. 

9. Особенности организации и виды практик по биологии. 

 



ОС-4. Групповое обсуждение по теме «Контрольные мероприятия: коллоквиум, зачет, 

экзамен» 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Оценивание уровня освоения учебных программ в разных университетах Европы 

2. Модульно-рейтинговая система 

3. Методы текущего и итогового контроля 

4. Компетентностно-ориентированные тесты. 

 

Критерии оценивания: 

Критерий 9-13 баллов 6-9 баллов 3-6 баллов 0-3 балла 

Владение 

фактическим 

материалом 

по 

теме 

Знание и свободное 

владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при 

анaлизе 

поставленных 

задач  

и вопросов. 

Владеет 

понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности. 

В основном 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в 

их 

использовании 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету. 

Умение  

выявлять 

и 

анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения. 

Допускает 

отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении 

проблем 

Не умеет 

анализировать 

и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала. 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала. 

Материал в 

значительной 

степени 

излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-1. Контрольная работа по теме «Особенности современной системы высшего 

образования. Проектирование и реализация образовательных программ» 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 5 баллов. 

 

1. Болонская система и Российская высшая школа.  

2. Что такое Стандарт ФГОС ВПО? 



3. Что такое компетенции? 

4. В чем суть компетентностного подхода? 

5. Плюсы и минусы системы «зачетных единиц». 

6. Принципы формирования ООП, реализующих ФГОС ВО 

7. Модуль как учебная единица образовательной программы 

8. Какие компоненты включает УМК? 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 

Критерий 31-40 баллов 21-30 баллов 11-20 баллов 0-10 баллов 

Владение 

фактическим 

материалом 

по 

теме 

Знание и свободное 

владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при 

анaлизе 

поставленных 

задач  

и вопросов 

Владеет 

понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности 

В основном 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в 

их 

использовании 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету 

Умение  

выявлять 

и 

анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения 

Допускает 

отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении 

проблем 

Не умеет 

анализировать 

и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала 

Материал в 

значительной 

степени 

излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-2. Презентации по теме «Особенности организации и проведения лекции» 

 

Презентация фрагмента лекции по одной из следующих тем 

1. Тип Споровики. Характеристика, систематика, значение. 

2. Эволюция и филогения простейших. 

3. Тип Кишечнополостные. Тип Гребневики. Характеристика, систематика, значение. 

4. Тип Моллюски. Характеристика, систематика, значение. 



5. Tип Членистоногие. Подтип Хелицеровые. Характеристика, систематика, значение. 

6. Тип Иглокожие. Характеристика, систематика, значение.  

7. Класс Хрящевые рыбы. Характеристика, систематика, происхождение, значение. 

8. Сравнительная характеристика анамний и амниот. 

9. Класс Птицы. Характеристика, систематика, происхождение, значение. 

10. Класс Млекопитающие. Характеристика, систематика, происхождение, значение. 

 

ОС-5. Презентации по теме «Применение инновационных технологий в учебном процессе» 

 

Применение инновационных технологий в изучении одной из следующих тем 

1. Основные достижения генной инженерии. 

2. Глобальные биологические проблемы современности. 

3. Микробиология: достижения и перспективы. 

4. Среды жизни: водная среда обитания. 

5. Среды жизни: наземно-воздушная среда обитания. 

6. Среды жизни: почвенная среда обитания. 

7. Механизмы наследственности и изменчивости. 

8. Происхождение человека. 

9. Происхождение жизни на Земле. 

10. Мутации и их роль в эволюции живых организмов. 

 

Критерии оценивания презентации: 

Оцениваемые параметры Баллы 

Качество доклада: 

- доклад сопровождается иллюстративным материалом, четкий и 

внятный доклад; 

- доклад полный, но презентация содержит излишнюю текстовую 

информацию; 

- доклад по теме, но не может объяснить суть изложенного 

материала; 

- Читает доклад с листка, не понимая смысла прочитанного. 

 

 

4 

3 

2 

1 

Использование демонстрационного материала: 

- был предоставлен иллюстративный материал и был использован, 

недочетов нет; 

- был предоставлен иллюстративный материал, но использовался 

недостаточно и есть недочеты;  

- предоставленный иллюстративный материал не полный, не 

использовался докладчиком, оформлен с большим количеством 

недочетов  

 

3 

 

2 

 

1 

Качество ответов на вопросы: 

- ответы развернутые и полные на все заданные вопросы; 

- ответы не на все вопросы и сами ответы не полные; 

- не может ответить на вопросы. 

 

3 

2 

1 

Четкость выводов: 

- выводы четкие соответствуют вышеизложенному  

- выводы не четкие, не отражают сути доклада 

- нет четких выводов 

 

3 

2 

1 

Итого максимально 13 



 

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: 

 

ОС- 6. Зачет. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Стандарт ФГОС ВПО в осуществлении задач Болонского процесса 

2. Требования оформления учебных программ высшего профессионального образования 

3. Компетенции и их значение в оценке результатов освоения программ 

4. Формы обучения в вузе и их особенности. 

5. Лекция как ведущая форма обучения биологии в высшей школе. Функции лекции. 

Требования к лекциям. 

6. Типология лекций. Структура лекции. Особенности лекций по биологии. 

7. Создание проблемной ситуации, анализ проблемы, выдвижение гипотезы, 

наглядность и увлекательность ее представления. 

8. Использование логической экспрессии. Риторика и речевая экспрессия лектора. 

9. Самостоятельная работа студентов как форма обучения биологии в вузе. 

10. Особенности аудиторной и внеаудиорной самостоятельной работы студентов. 

11. Практические занятия по биологии. Значение практических занятий для достижения 

целей биологического образования в высшей школе, а также для развития и 

профессионального становления студентов. 

12. Виды практических занятий (семинары, лабораторные занятия и т.д.). 

13. Практикумы и практики как формы обучения биологии в вузе. Особенности 

организации и виды практик по биологии. 

14. Оценивание уровня освоения учебных программ высшего профессионального 

образования студентами, обучающимися в разных университетах Европы и России. 

15. Методы текущего и итогового контроля: наблюдение, беседа,  деловые игры. 

 

Критерии оценивания знаний магистров на зачете 

 

От 0 до 8 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Магистром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 9 до 17 баллов ставится, если магистр: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 18 до 24 баллов ставится, если магистр: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 



исправленные магистром с помощью преподавателя или не исправленные. 

От 25 до 32 баллов ставится, если магистр: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные магистром с помощью преподавателя. 

От 33 до 39 баллов ставится, если магистр: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной биологической и экологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные магистром самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

Критерии оценивания знаний магистров по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение лабораторных занятий 2 16 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения самостоятельной 

работы; 

- работа на занятии. 

13 

8 

 

5 

104 

4. Мероприятие рубежного контроля 

- контрольная работа  

40 40 

5. Зачет  39 

ИТОГО: 2  зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

 

 

Посеще

ние 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля  

Зачет 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 

8 х 2=16 

баллов 
8 х 13=104 балла 40 баллов 39 баллов 

Суммарный 

макс. Балл 

1 балл 

max 
17 баллов max 121 балл max 

161 балл 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине  

 

По итогам изучения дисциплины магистрант набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует зачету или незачету, что характеризует качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60  и менее  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов обучения: учебник. - 

Москва : Академия, 2013. – 297  с. 

2. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров : Учебное пособие. - Москва ; Москва : Вузовский учебник : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 320 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=753361 

3. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы. - Москва : Издательская 

группа "Логос", 2012. - 448 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=469411  

4. Якунчев М.А. Методика преподавания биологии: учебник / под ред. М. А. Якунчева. - 

- Москва : Академия, 2014. - 333 с.  

 

Дополнительная литература 

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

пособие. - Москва : Айрис-пресс, 2008. - 175 с. 

2. Звонников В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации : 

(компетентностный подход); учебное пособие / В.И. Звонников; М.Б. Челышкова. - Москва : 

Логос, 2012. - 279 с URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434  

3. Марасов А. Н. Методика преподавания биологии: учеб. пособие / Ульян. гос. пед. ун-т 

им. И.Н. Ульянова, Каф. зоологии. - Ульяновск : УлГПУ, 2008. - 117 с. 

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

Москва : КолосС, 2007. – 303  с. 

5. Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей: учеб. пособие 

для пед. вузов. - Москва : Академия, 2005. – 335   с 

6. Пономарева  И.Н. Общая методика обучения биологии: [учеб. пособие для пед. вузов] 

/ под ред. И.Н. Пономаревой. - Москва : Академия, 2008. – 273 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов - http://fgosvo.ru/ 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации - http://минобрнауки.рф 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=753361
http://fgosvo.ru/
http://минобрнауки.рф/


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 лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 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 лабораторного 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 лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу или презентации. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада или презентации  студент должен изучить теоретический 

материал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 



(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Оснащенность помещений для осуществления самостоятельной работы студентов 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

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,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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. 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии 

позвоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический 

трехместный– 8 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 25 шт., шкаф 

закрытый – 4 шт., шкаф 

закрытый – 1шт., шкаф со 

стеклом – 4 шт., доска 

трехстворчатая –1 шт., 

жалюзи – 3 шт., проектор 

AcerS 1210 – 1 шт., ноутбук 

TOSHIBASatelliteC870-

G3Ki3 2328M  - 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. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии 

беспозвоночных животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический  – 25  шт., 

шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф со стеклом – 4 шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт., 

жалюзи – 3 шт., микроскоп 

«Микромед С11» - 13 шт, 

микроскоп «45 LS»  - 10 шт., 

микроскоп Микромед 3 вар. 

3-20 – 2 шт., микроскоп 

Микромед МС-2 ZOO M – 2 

шт., микроскоп цифровой 

Dino-LiteAM-311.32 Mb. 

USB– 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite 

C870-G3K i3 2328M  

 

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. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лекций 

Ауд.  215 

Лекционная 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 2шт., 

доска настенная – 1 шт., 

кафедра – 1 шт., доска 

1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук 

Lenovo  G560 – 1 шт.,  экран 

настенный – 1шт.  

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. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лабораторно-практических  

занятий 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии 

позвоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический 

трехместный– 8 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 25 шт., шкаф 

закрытый – 4 шт., шкаф 

закрытый – 1шт., шкаф со 

стеклом – 4 шт., доска 

трехстворчатая –1 шт., жалюзи 

– 3 шт., проектор AcerS 1210 – 

1 шт., ноутбук 

TOSHIBASatelliteC870-G3Ki3 

2328M  - 1 шт. –  

Натуральные объекты для 

наблюдения, экспериментов, 

препарирования; 

- оборудование для вскрытия, 

бинокуляры, микроскопы, 

лупы, диск Секки, термометр, 

барометр, аэрометр, 

химические реактивы. 

 

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. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии 

беспозвоночных 

животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 25  шт., шкаф 

закрытый – 4 шт., шкаф со 

стеклом – 4 шт., доска 

двухстворчатая – 1 шт., жалюзи – 

3 шт., микроскоп «Микромед 

С11» - 13 шт, микроскоп «45 LS»  

- 10 шт., микроскоп Микромед 3 

вар. 3-20 – 2 шт., микроскоп 

Микромед МС-2 ZOO M – 2 шт., 

микроскоп цифровой Dino-

LiteAM-311.32 Mb. USB– 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite C870-

G3K i3 2328M  

 

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. 

 


