
 
 
 

 
 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Элективные курсы по естественнонаучным дисциплинам в 

образовательных учреждениях» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование,направленность (профиль) образовательной программы «Геоэкология и химия 
окружающей среды»заочной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по естественнонаучным 

дисциплинам в образовательных учреждениях» является:  
подготовка магистров к проведению профильных элективных курсов в 

образовательных учреждениях разного уровня. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Элективные курсы по естественно-
научным дисциплинам в образовательных учреждениях» 

 
        Этап формирования 

 
Компетенции  

Теоретический модельный  Практический 
Знает Умеет Владеет 

Способность к 
абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу, способность 
совершенствовать и 

развивать свой 
интеллектуальный и 

общекультурный 
уровень (ОК-1) 

ОР-1 
основные 

мыслительные 
операции, 
сущность 

постановки и 
выбора цели; 

принципы, методы, 
технологии СМИ; 

 

ОР-2 
понимать смысл, обобщать, 

систематизировать, интерпретировать 
и комментировать получаемую 
информацию; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных 

функций; 

 

Готовность использовать 
знание современных 

проблем науки и 
образования при 

решении 
профессиональных задач 

(ОПК-2) 

ОР-3 
современные 

проблемы науки и 
образования; 

 

ОР-4 
использовать знание современных 
проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

 

Способность руководить 
исследовательской 

работой обучающихся 
(ПК-3) 

Готовность к разработке 
и реализации методик, 
технологий и приемов 

обучения, к анализу 
результатов процесса их 

использования в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность (ПК-4) 

ОР-5 
концептуальный 

аппарат и 
основные 

познавательные 
подходы и методы 

современной 
науки; 

ОР-6 
стимулировать у учащихся 

(воспитанников) познавательную 
самостоятельность и творческое 

мышление, потребность в 
установлении конструктивных 

взаимоотношений в коллективе, 
потребность в двигательной 

активности; 

 

Способность 
анализировать 

результаты научных 
исследований, 

применять их при 
решении конкретных 

научно-
исследовательских задач 

ОР-7 
концептуальный 

аппарат и 
основные 

познавательные 
подходы и методы 

современней 
науки, 

ОР-8 
формулировать проблемы и 

использовать эвристические методы 
их решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески 
использовать теоретические знания, 

применять их в практике 
исследовательской деятельности; 

 



в сфере науки и 
образования, 

самостоятельно 
осуществлять научное 

исследование 
(ПК-5). 

методологию 
научного 

исследования, 
эвристические 

методы решения 
познавательных 

задач, форм 
представления 

научно-
исследовательских 

результатов, 
особенности и 
методологию 

исследовательской 
деятельности в 

области 
естественных наук. 

 

критически использовать методы 
современной науки в практической 

деятельности; оценить качество 
исследований в контексте 

социокультурных условий, этических 
норм профессиональной 

деятельности. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные курсы по естественнонаучным дисциплинам в 
образовательных учреждениях» является дисциплиной  вариативной части  Блока 1 
Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование,направленность (профиль) образовательной программы 
«Геоэкология и химияокружающей среды»,заочной формы обучения (Б1.В.ОД.4.Элективные 
курсы по естественнонаучным дисциплинам в образовательных учреждениях). 

Для освоения дисциплины магистры используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения курсов «Современные образовательные технологии», 
«Современные проблемы науки и образования», «Современные проблемы естественных 
наук», «Современные проблемы экологии и природопользования», «Методика эколого-
химических исследований», «Методика эколого-географических исследований», «Экология 
человека», «Экология животных», «Экология растений», а так же полученные в 
ходе«Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности», «Научно-исследовательскойработы». Дисциплина «Элективные курсы по 
естественнонаучным дисциплинам» является основой для выполнения научно-
исследовательской практики и работы. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 
 
 

Номер 
семестра 

Учебные занятия 

Форма 
промежуточ

ной  
аттестации 

Всего 
Лекции, 

час 

Практичес
кие 

 занятия, 
час 

Лабораторные 
занятия, час 

Самостоят. 
работа, час Трудоемк. 

Зач. 
ед. Часы 

5 2 72 2 6 - 58 зачёт  
Итого: 2 72 2 6 - 58 Зачёт  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 



5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

С
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ос
то
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ел

ь-
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я 
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та

 

Тема 1. ФГОС нового образца. Концепция профильного 
обучения на старшей ступени школы. 2   6 

Тема 2.Базисный учебный план школы и место элективных 
курсов в нем.    10 

Тема 3. Классификация элективных курсов и их 
характеристика.  2  10 

Тема 4. Требования к разработке элективных курсов и их 
методическое обеспечение.  2  10 

Тема 5. Учебно-методический комплект к элективным 
курcам.    10 

Тема 6. Моделирование проведения профильных элективных 
курcов по естественнонаучным дисциплинам.   2  12 

ИТОГО: 2 6 - 58 
 
5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. ФГОС нового образца. Концепция профильного обучения на старшей 

ступени школы. Причины принятия концепции профильного обучения, реализация 
профильного обучения в Ульяновской области. Цели перехода к профильному обучению. 
Индивидуальная образовательная траектория школьника. Краткая характеристика профилей 
обучения в старшей школе.  

 
Тема 2. Базисный учебный план школы и место элективных курсов в нем. 
Характеристика Базисного учебного плана, его структура. Понятие «элективный 

курс», его место в БУП. Предмет «Биология», «Химия», «География» в учебных планах 
разных профилей. 

 
Тема 3. Классификация элективных курсов и их характеристика. 
Типология элективных курсов по биологии. Предметные курсы, межпредметные 

элективные курсы, элективные курсы по предметам, элективные курсы по предметам, не 
входящим в базисный учебный план (поддерживающие социализацию и профессиональное 
определение учащихся). Виды элективных курсов предпрофильного и профильного 
обучения. Их главная цель.  

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками. Учебная дискуссия по 
вопросам. 

 
Тема 4. Требования к разработке элективных курсов и их методическое 

обеспечение. Психолого-педагогические требования к разработке курсов: систематизация 
содержания, целеполагание, проектирование технологии изучения курса. Определение места 
курса в образовательном процессе, его целей и задач. Базовые требования к содержанию 
программ элективных курсов. Структура программы: титульный лист, пояснительная 



записка, учебно-тематический план, содержание изучаемого курса, методические 
рекомендации, литература.Критерии оценки программы элективного курcа. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками при составлении программы 
своего элективного курса. Учебная дискуссия по вопросам. 

 
Тема 5. Учебно-методический комплект к элективным курcам. 
Cоcтавные части УМК элективного курса: программа, тематичеcкое планирование, 

литература для учителя, литература для ученика, электронные издания, Интернет-реcурcы, 
методичеcкие рекомендации по проведению занятий курса, cредства наглядности: схемы, 
таблицы, графики, инcтрукции к проведению ученичеcкого биологического экcперимента. 
Анализ cодержания и методической cоставляющей элективных курсов. Разработка УМК для 
профильного элективного курcа по биологии. Подготовка презентации и мультимедийных 
материалов к элективному курcу. 

 
Тема 6. Моделирование проведения профильных элективных курcов по 

естественнонаучным дисциплинам. 
Определение тематики и содержания профильного элективного курса. Разработка 

собственного элективного курса с использованием различных образовательных технологий: 
учебных практик; проектной деятельности; исследовательской деятельности; творческих 
работ; интерактивных технологий; модульных технологий; информационных технологий. 

Интерактивная форма: Мини-выступление: презентация авторского профильного 
элективного курса. Групповое обсуждение. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой вопросов и 
тестовых материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 
- подготовка к защите реферата; 
- подготовки к защите индивидуальных практических заданий. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по дисциплине 

 
Пример контрольной работы(тест из 10 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2,5 баллов. 
1. Что такое профильное обучение, дайте определение. 
2. Как переводится с латинского слово «элективный»: 
а) обязательный 
б) избранный 
в) любимый 
г) необязательный? 
3. Как иначе называются элективные курсы: 
а) ориентационные; б) пробные; в) факультативные; г) предпрофильные?  
4. Какова роль элективного курса по естественнонаучным предметам  в 

профильном обучении? 
5.  В системе профильного обучения элективные курсы должны составлять: 
а) 20 % общего времени,  
б) 10 % общего времени,  
в) 40 % общего времени? 



6. Распределите по профилям: 
1) гуманитарный;  
2) социально-экономический; 
3) естественнонаучный  

следующие виды заданий: 
а) рассмотрение ароморфозов и идиоадаптаций,  
б) решение генетической задачи,  
в) подготовка исторического очерка. 

7. Продолжительность элективных курсов в полугодии не должна превышать: 
а) 8 часов; б) 48 часов; в) 36 часов? 
8. На элективные курсы отводится в неделю не менее: 
а) 2 часов,  
б) 4 часов,  
в) 6 часов? 
9. Какие требования предъявляются к разработке элективного курса? 
Экспертиза качества элективных курсов включает: 
а) 2 этапа,  
б) 3 этапа,  
в) 4 этапа. 
10 В чѐм особенность составления элективных курсов для учащихся 
естественнонаучного профиля? 

 
Контрольное мероприятие рубежного контроля  - презентацияавторского 

профильного элективного курса (60 баллов) 
Критерии оценивания: 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Соответствие содержания теме курса Теоретический 
(знать) 

20 

Полнота раскрытия содержания курса Модельный (уметь) 10 
Правильность выбора методов, средств и 
форм 

10 

Оформление презентации 20 
Всего:  60 

 
 

Вопросы для самостоятельногоизученияобучающимися (темы мини-выступлений) 
1. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования  (приказ 

министра образования №2783 от 18.07.2002 г.). 
2. Базисный учебный план и примерные учебные планы для профилей обучения. 

 
Тематика рефератов 

1. Типы курсов в профильной школе. 
2. Виды элективных курсов в методической литературе. 
3. Формы организации профильного обучения существуют в современной школе. 
4. Профили обучения в старшей школе. 
5. Формы организации учебных занятий элективных курсов. 
6. Формы контроля достижений учащихся. 
7. Факультативные курсы. 
8. Тематика факультативных курсов по биологии и экологии. 
9. Тематика факультативных курсов по химии и географии. 
10. Предметные курсы похимии и географии. 
11. Предметные курсы по биологии и их тематика. 



12. Межпредметныеэлективныекурсыв естественно-научном и агротехнологическом 
профиле. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Кузнецова М.Н.Элективные курсы по естественнонаучным дисциплинам: учебно-
методические рекомендации для магистров направления подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование». – Ульяновск. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017 
– 40 с. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации магистра 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров 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: 

        Этап формирования 
 

Компетенции  

Теоретический модельный  Практический 
Знает Умеет Владеет 

Способность к 
абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу, способность 
совершенствовать и 

развивать свой 
интеллектуальный и 

общекультурный 
уровень (ОК-1) 

ОР-1 
основные 

мыслительные 
операции, сущность 
постановки и выбора 

цели; принципы, 
методы, технологии 

СМИ; 
 

ОР-2 
понимать смысл, обобщать, 

систематизировать, 
интерпретировать и комментировать 
получаемую информацию; ставить 

цели и формулировать задачи, 
связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 

Готовность использовать 
знание современных 

проблем науки и 
образования при 

решении 
профессиональных задач 

(ОПК-2) 

ОР-3 
современные 

проблемы науки и 
образования; 

 

ОР-4 
использовать новые знания и 

умения, приобретенные в смежных 
предметных областях, для решения 

задач в своей профессиональной 
деятельности; 

 

 

Способность руководить 
исследовательской 

работой обучающихся 
(ПК-3) 

Готовность к разработке 
и реализации методик, 
технологий и приемов 

обучения, к анализу 

ОР-5 
концептуальный 

аппарат и основные 
познавательные 

подходы и методы 
современной науки; 

ОР-6 
стимулировать у учащихся 

(воспитанников) познавательную 
самостоятельность и творческое 

мышление, потребность в 
установлении конструктивных 

взаимоотношений в коллективе, 
потребность в двигательной 

 



результатов процесса их 
использования в 

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность (ПК-4) 

активности; 

Способность 
анализировать 

результаты научных 
исследований, 

применять их при 
решении конкретных 

научно-
исследовательских задач 

в сфере науки и 
образования, 

самостоятельно 
осуществлять научное 

исследование 
(ПК-5). 

ОР-7 
концептуальный 
аппарат и основные 
познавательные 
подходы и методы 
современней науки, 
методологию 
научного 
исследования, 
эвристические 
методы решения 
познавательных 
задач, форм 
представления 
научно-
исследовательских 
результатов, 
особенности и 
методологию 
исследовательской 
деятельности в 
области 
естественных наук. 

 

ОР-8 
формулировать проблемы и 

использовать эвристические методы 
их решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески 
использовать теоретические знания, 

применять их в практике 
исследовательской деятельности; 
критически использовать методы 

современной науки в практической 
деятельности; оценить качество 

исследований в контексте 
социокультурных условий, 

этических норм профессиональной 
деятельности. 

 

 
 
 
 

Компетенции Этапы формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Теоретический 
(знать) 
основные мыслительные 
операции, сущность 
постановки и выбора цели; 
принципы, методы, 
технологии СМИ. 

 

ОР-1 
основные 

мыслительные 
операции, сущность 
постановки и выбора 

цели; принципы, 
методы, технологии 

СМИ; 
 

  

Модельный 
(уметь) 

понимать смысл, 
обобщать, 

систематизировать, 
интерпретировать и 

комментировать 
получаемую информацию; 

ставить цели и 
формулировать задачи, 

связанные с реализацией 
профессиональных 

функций. 

 

ОР-2 
понимать смысл, 

обобщать, 
систематизировать, 
интерпретировать и 

комментировать 
получаемую 

информацию; 
ставить цели и 
формулировать 

задачи, связанные с 
реализацией 

профессиональных 
функций; 

 

ОПК -2 
 

Теоретический 
(знать) 

современные проблемы 
науки и образования; 

ОР-3 
способы принятия 

профессиональных (в 
том числе 

  



. 
 

организационно-
управленческих) 

решений в 
стандартных и 
нестандартных 

ситуациях, о том, 
какая 

ответственность 
наступает при их 

принятии 

Модельный 
(уметь) 

использовать знание 
современных проблем 

науки и образования при 
решении 

профессиональных задач; 

 

ОР-4 
использовать новые 

знания и умения, 
приобретенные в 

смежных 
предметных 

областях, для 
решения задач в 

своей 
профессиональной 

деятельности 

 

ПК – 3. 

Теоретический 
(знать) 
сущность образовательной 
деятельности, историю ее 
развития,  педагогических 
концепций, особенности 
отечественных и 
зарубежных 
образовательных систем; 
историю теории и 
методики обучения 
естественно-научным 
дисциплинам в контексте 
образовательного 
процесса. 

ОР-5 

концептуальный 
аппарат и основные 

познавательные 
подходы и методы 

современной науки; 

  

Модельный 
(уметь) 
стимулировать у учащихся 
(воспитанников) 
познавательную 
самостоятельность и 
творческое мышление, 
потребность в 
установлении 
конструктивных 
взаимоотношений в 
коллективе, потребность в 
двигательной активности; 

 

ОР-6 
стимулировать у 

учащихся 
(воспитанников) 
познавательную 

самостоятельность 
и творческое 
мышление, 

потребность в 
установлении 

конструктивных 
взаимоотношений в 

коллективе, 
потребность в 
двигательной 
активности; 

 

 

ПК-5 

Теоретический 
(знать) 

концептуальный аппарат и 
основные познавательные 

подходы и методы 
современней науки, 

методологию научного 
исследования, 

эвристические методы 
решения познавательных 

задач, форм представления 
научно-исследовательских 

ОР-7 
концептуальный 
аппарат и основные 
познавательные 
подходы и методы 
современней науки, 
методологию 
научного 
исследования, 
эвристические 
методы решения 
познавательных 

  



результатов, особенности и 
методологию 

исследовательской 
деятельности в области 

естественных наук. 

задач, форм 
представления 
научно-
исследовательских 
результатов, 
особенности и 
методологию 
исследовательской 
деятельности в 
области географии. 

 
Модельный 

(уметь) 
формулировать проблемы 

и использовать 
эвристические методы их 
решения, анализировать, 

интерпретировать и 
творчески использовать 
теоретические знания, 

применять их в практике 
исследовательской 

деятельности; критически 
использовать методы 
современной науки в 

практической 
деятельности; оценить 

качество исследований в 
контексте 

социокультурных условий, 
этических норм 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОР-8 
формулировать 

проблемы и 
использовать 

эвристические 
методы их решения, 

анализировать, 
интерпретировать и 

творчески 
использовать 
теоретические 

знания, применять 
их в практике 

исследовательской 
деятельности; 

критически 
использовать 

методы 
современной науки 

в практической 
деятельности; 

оценить качество 
исследований в 

контексте 
социокультурных 

условий, этических 
норм 

профессиональной 
деятельности. 

 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 
п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 ОПК-
2 

ПК-3 
ПК-4 ПК-5 

Тема 3. 
 

1  
Практическое занятие №1. 
Классификация элективных 
курсов и их характеристика 

ОС-1 
Контрольная работа и групповое 

обсуждение 
+ +  + +    

Тема 4. 
 

2  

Практическое занятие 
№2. Требования к разработке 

элективных курсов и их 
методическое обеспечение.. 

 

ОС-2 
Групповое обсуждение + + +  +    

ОС-3 
Письменное задание: составить 
программу своего элективного 

курса 

+ + + + + + +  



Тема 6. 
3  Практическое занятие 

№3. Моделирование 
проведения профильных 

элективных курcов по 
естественно-научным 

дисциплинам. 
 

ОС-4 
Контрольное задание: презентация 

авторского элективного курса 
+ + + + + + + +  

 Промежуточная аттестация ОС-5 
зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады в основе 

групповых обсуждений, разработка программы и контрольное задание - 
презентацияразработанногопрофильного элективного курса, контрольная работа с тестами 
по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 
течение всего семестра на практических занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 10 вопросов (образец теста приведен в 
п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2,5 балла. 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий 

Этапы формирования компетенций
Шкала оценивания 

(максимальное количество 
баллов) 

Знает теоретические основы организации 
проведения элективных курсов по 

естественнонаучным дисциплинам. 

Теоретический 
(знать) 25 

 
ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Знать требования к программам элективных 
курсов; особенности организации учебно-
воспитательного процесса при реализации 
учебных программ по естественнонаучным 
дисциплинам; структуру и основные 
методологические особенности современного 
образования. 

 
Теоретический (знать 
 
 
 
 
 
Модельный  
(уметь) 

ответить на вопросы 
 

Реализовывать образовательные программы, 
утвержденные РФ по естественнонаучным 
дисциплинам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 
Всего  25 

 
ОС-3 

Письменное задание: составить программу своего элективного курса 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Знать критерии и принципы отбора содержания 
образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;  сущность и 
структуру учебных программ, требования к 
образовательным программам по 
естественнонаучным дисциплинам.; основные 
формы организации урока; содержание 
преподаваемого учебного предмета. 

Теоретический (знать) ответить на вопросы 



 
Знать основные возможности применения 
педагогических технологий для организации 
взаимодействия и  сотрудничества участников 
образовательного процесса. 

Теоретический (знать) 

Обосновывать возможности применения 
традиционных и  инновационных технологий с 
применением разных видов обучения 
естественнонаучным дисциплинам, технологий 
ИКТ. 

Модельный (уметь) 

Всего  25 
 

Показатели:программа элективного курса содержит 
следующие части: 

Количество баллов 

Пояснительная записка. 2,5 
Содержание курса 5 
Методы и средства обучения. 5 
Описание основных форм организации учебных 
занятий. 

5 

Требования к заданиям, умениям учащихся по 
компонентам содержания программы элективного 
курса. 

2,5 

 Формы контроля достижений учащихся и литература 5 
Итого: 25 

 
ОС-4Контрольное задание: презентация авторского элективного курса 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Знает критерии и принципы отбора содержания 
образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;  сущность и 
структуру учебных программ; требования к 
образовательным программам по 
естественнонаучным дисциплинам.; основные 
формы организации урока; содержание 
преподаваемого учебного предмета. 
 

Теоретический (знать) 

ответить на вопросы 

Знает основные возможности применения 
педагогических технологий для организации 
взаимодействия и  сотрудничества участников 
образовательного процесса. 

Теоретический (знать) 

Умеет реализовать учебную программу 
элективных курсов по биологии в школе, в том 
числе самостоятельно системно анализировать 
и выбирать образовательные концепции, 
методы, формы организации учебной 
деятельности на уроке и во внеучебное время, 
средства обучения и составлять планы-
конспекты в соответствии с особенностями 
структуры урока или другой формы обучения, 
планировать учебный процесс. 

Модельный (уметь) 

Всего  60 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Соответствие содержания теме курса Теоретический (знать) 20 
Полнота раскрытия содержания курса Модельный (уметь) 10 
Правильность выбора методов, средств и форм 10 
Оформление презентации 20 



Всего:  60 
 

ОС-5Зачетс оценкой в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении зачета с оценкой учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 
компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количество 
баллов 

нормативные правовые акты в сфере 
образования 

Теоретический 
(знать) 

40 

требования к образовательным программам по 
биологии; особенности организации учебно-
воспитательного процесса при реализации 
учебных программ по естественнонаучным 
дисциплинам; структуру и основные 
методологические особенности современного 
образования,  его историю и тенденции 
развития. 
 
сущности и структуры образовательных 
процессов; возможности использования 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
курсовестественнонаучных дисциплин; 
современные методы и средства обучения и 
воспитания; основные этапы и способы 
профессионального самовоспитания и 
саморазвития. 
 
обосновывает возможности применения 
педагогических технологий в конкретных 
педагогических ситуациях. 

Модельный (уметь) 20 

Всего  60 
 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
1. Концепция профильного обучения, предпрофильная и профильная подготовка 

школьников по естественнонаучным дисциплинам. 
2. Основные цели перехода к профильному обучению. 
3. История развития дифференцированного и профильного обучения. 
4. Cтруктура базисного учебного плана; 
5. Типы общеобразовательных курсов в профильной школе. 
6. Профили обучения в старшей школе. 
7. Место элективных курсов в базисном учебном плане и их функции. 
8. Элективные курсы: понятие, классификация, назначение. 
9. Мотивы выбора элективного курса. 
10. Основные характеристики элективных курсов. 
11. Классификация элективных курсов. 
12. Требования к программам элективных курсов; 



13. Структура программы элективного курса. 
14. Составление тематического планирования к элективному курсу; 
15. Составление поурочного планирования к элективному курсу. 
16. Организация деятельности школьников на занятиях элективного курса. 
17. Формы организации учебных занятий элективных курсов. 
18. Формы контроля достижений учащихся. 
19. Критерии оценки программы элективных курсов. 
20. Учебно-методическое обеспечение курса; 
21. Анализ разработанного элективного курса в соответствии с требованиями; 
22. Тематика факультативных курсов по естественнонаучным дисциплинам. 
23. Предметные курсы по естественнонаучным дисциплинам и их тематика. 
24. Межпредметные элективные курсы в естественнонаучном и агротехнологическом 

профиле. 
25. Возможная тематика элективных курсов по естественнонаучным дисциплинам. 
26. Этапы проведения экспертизы элективных курсов. 

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

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 
п/п  

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 
компетенций 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1. Доклад, устное 

сообщение (мини-
выступление) и 
ответы на вопросы 

Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-
исследовательской или научной темы. Тематика 
докладов выдается на первых семинарских занятиях, 
выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется во 
внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две 
недели. За неделю до выступления студент должен 
согласовать с преподавателем план выступления. 
Регламент – 15 мин. на выступление. В оценивании 
результатов наравне с преподавателем принимают 
участие студенты группы. 

Темы докладов, 
вопросы к теме 
практического занятия 

2. Контрольная работа Выполняется индивидуально в аудиторное время. Тест  
3. Отчет по 

письменному 
заданию  

Может выполняться индивидуально либо в малых 
группах (по 2 человека) в аудиторное и во 
внеаудиторное время. Прием и защита отчёта 
осуществляется на последнем занятии или на 
консультации преподавателя.  

Программаразработанно
го элективного курса 

4. Контрольное 
задание(рубежный 
контроль): 
презентация 
авторского 
элективного курса 

Может выполняться индивидуально, либо в малых 
группах (по 2 человека) в аудиторное время. Текущий 
контроль проводится в течение практических занятий 
по теме «Моделирование проведения профильных 
элективных курcов по естественнонаучным 
дисциплинам» 

Оценка презентации 
элективного курса по 
критериям 

5. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 
учебного процесса. При выставлении оценки 
учитывается уровень приобретенных компетенций 
студента. Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

Комплект примерных 
вопросов к зачету. 



практикоориентированными заданиями. 
 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  
 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 2 2 
2. Посещение практических  занятий 1 3 
3. Работа на занятии: 

выполнение задания оценочного средства: 
 

25 
 

75 
4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 
1 60 

5.  Зачёт  60 
ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  Посещени
е лекций 

Посещение  
лабораторных 

и  
практических 

занятий 

Работа на 
лабораторных 

и 
практических  

занятиях 

Контр.м
ероприя

тие 
рубежно

го 
контрол

я 

Зачёт 

5семе
стр 

Разбалловка 
по видам 

работ 
2 1 

 25 60  60  

Суммарный 
макс. балл 2  3 25х3=75 60 200  

 
По результатам освоения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

магистранту для получения зачёта необходимо выполнить весь объём работ по дисциплине и 
набрать более 60 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

1. Методика преподавания биологии: учеб.для вузов по специальности "Биология" / 
[авт.: М.А. Якунчев, И.Ф. Маркин, А.Б. Ручин др.]; под ред. М.А. Якунчева. - М.: Академия, 
2014. – 333 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Никишов А.И. Теория и методика обучения биологии: учеб.пособие для вузов. - 
М.: КолосС, 2007. - 303 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. 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. 160 с. (Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882). 
 

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. 
(Библиотека УлГПУ). 



2. Марасов А.Н. Методика преподавания биологии: учеб.пособие. - Ульяновск: 
УлГПУ, 2005. - 88 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. 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 ) 

4. 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. (Библиотека УлГПУ). 

5. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по общей 
биологии. 9 класс: пособие. - М.: Вако, 2009. - 461 c. (Библиотека УлГПУ). 

6. Сорокина Л.В. Тематические игры и праздники по биологии: методическое 
пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 94 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Царев Г. Н., Назаренко В.А., Корепов М.В. Птицы нашего края: три краеведческих 
спецкурса по орнитологии: метод.пособие для учителей. 2-е изд., доп. - Ульяновск: [УлГПУ], 
2006. - 92 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Игры на уроках биологии. 9-11 класс: учеб.изд. М.: 
Владос, 2008. -271 с. (Библиотека УлГПУ). 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

1.  Официальный сайт  Министерства образования и науки Российской Федерации. http:// 
www.mon.gov.ru 
2. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена.  http:// www.ege.edu..ru 
3.   Российское образование.  Федеральный портал.  http://www.edu.ru/ 
4.   Русское ботаническое общество.  https://www.binran.ru/. 
5.  Педагогический энциклопедический словарь.  http://pedagogic-slovar.ru. 
6.  Универсальная  энциклопедия Кирилла и Мефодия.http://km.ru 
7.  Научно-педагогический журнал «Биология в школе».  http://www.schoolpress/ 
8. Банк передового педагогического опыта-
биологияhttp://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/biol/ 
9. Электронная экологическая библиотека.http://www.ecoline.ru/books/ 
10. Газета «Биология». http://bio.1september.ru/. 

 
Карта доступности студентов к электронным фондам 

 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Ссылка на 
информационный  
ресурс 

Наименование 
разработки в 
электронной форме  

Доступность 

 Элективные 
курсы по 
естественнонау
чным 
дисциплинам в 
образовательн
ых 
учреждениях 

http://xn--1-
btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 

Издательский дом «1 
сентября» 

Свободный  
доступ 

 https://drofa-ventana.ru Объединенная 
издательская группа 
«Дрофа» 

Свободный  
Доступ 

 http://www.schoolpress.ru/
products/magazines 

Биология в школе. 
Электронное 
периодическое издание 

Свободный  
Доступ 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС),  

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

№ Название ЭБС №, дата Срок Количество 



договора использования пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 
30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017 

 
6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  
№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017  

 
100% доступ 

3 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

 
10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 
работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 
оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 
уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 
аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 
материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 
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 практического 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 оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой 
системой университета. 

 
Планы практических занятий 

 
Тема 3. 
Практическое занятие №1. Классификация элективных курсов и их характеристика. 
Типология элективных курсов по биологии. Предметные курсы, межпредметные 

элективные курсы, элективные курсы по предметам, элективные курсы по предметам, не 
входящим в базисный учебный план (поддерживающие социализацию и профессиональное 
определение учащихся).Виды элективных курсов предпрофильного и профильного 
обучения. Их главная цель.  

Вопросы и задания для контроля. 
1.Дайте определение понятию «элективные курсы». 
2. Какова цель изученияэлективных курсов? 
3. Какие функции выполняют элективные курсы? 



4. Какие виды элективных курсов вам известны? 
5. Какие типы элективных  курсов по биологии вы можете назвать?  
 
Тема 4. 
Практическое занятие №2. Требования к разработке элективных курсов и их 

методическое обеспечение. 
Психолого-педагогические требования к разработке курсов: систематизация 

содержания, целеполагание, проектирование технологии изучения курса. Определение места 
курса в образовательном процессе, его целей и задач. Базовые требования к содержанию 
программ элективных курсов. Структура программы: титульный лист, пояснительная 
записка, учебно-тематический план, содержание изучаемого курса, методические 
рекомендации, литература. Критерии оценки программы элективного курcа. 

Рекомендации к самостоятельной работе. 
1.Что включает в себя структура программы элективного курса? 
2. Каковы структурные элементы пояснительной записки элективных курсов? 
3. Что включает в себя учебно-тематический план? 
4. Разработайте свой элективный курс и продумайте его рекламу для учеников и их 

родителей. 
 
Тема 5. Учебно-методический комплект к элективным курcам. 
Cоcтавные части УМК элективного курса: программа, тематичеcкое планирование, 

литература для учителя, литература для ученика, электронные издания, Интернет-реcурcы, 
методичеcкие рекомендации по проведению занятий курса, cредства наглядности: схемы, 
таблицы, графики, инcтрукции к проведению ученичеcкого биологического экcперимента. 
Анализ cодержания и методической cоставляющей элективных курсов. Разработка УМК для 
профильного элективного курcа по биологии. Подготовка презентации и мультимедийных 
материалов к элективному курcу.  

 
Рекомендации к самостоятельной работе. 
1. Какие методы обучения должен использовать учитель для  развития  

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учеников? 
2. Какие формы организации учебных занятий элективных курсов являются наиболее 

оптимальными? 
3. Какими должны быть формы контроля достижений учащихся? 
 
Тема 6. 
Практическое занятие №3. Моделирование проведения профильных элективных 

курcов по естественно-научным дисциплинам. 
 
Определение тематики и содержания профильного элективного курса. Разработка 

собственного элективного курса с использованием различных образовательных технологий: 
учебных практик; проектной деятельности; исследовательской деятельности; творческих 
работ; интерактивных технологий; модульных технологий; информационных технологий.  

Вопросы и задания для контроля. 
1.Презентовать свой разработанный элективный курс.В процессе презентации: 

раскрыть цели и задач элективного курса,обосновать отбор содержания и общей логики 
программы элективного курса,дать общую характеристику методов и средств обучения, 
форм организации познавательной деятельности учащихся, разъяснить аудитории, что 
вносится в программу в дополнение к учебной программе по предмету. 

2. Оценить представленные элективные курсы на соответствие основным 
характеристикам по плану: 

1 Степень новизны для учащихся 
2 Мотивирующий потенциал программы 
3 Развивающий потенциал программы 



4 Реализация принципа учета возрастных особенностей и индивидуальных 
возможностей учащихся 

5 Наличие здоровьесберегающих характеристик 
6 Полнота содержания 
7 Связанность и систематичность изложенного материала 
8 Адекватность методов обучения типу курсов 
9 Степень контролируемости 
10 Реалистичность с точки зрения используемых ресурсов 
11 Наличие в структуре программы необходимых разделов 
12 Наличие краткой аннотации элективного курса. 

 
Промежуточная аттестация 
Подготовка к устному выступлению. 

Доклады делаются по определённой 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 практическогоого занятия после изучения 
соответствующей темы. Продолжительность выступления не должна превышать 15 минут. 
Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка, или самостоятельно, 
опираясь на наиболее глубокие знания в различных разделах биологии. 

При подготовке доклада 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. 

Для закрепления теоретических знаний по предмету проводится контрольная работа с 
использованием тестов и вопросов, для закрепления практических навыков по организации 
проведения элективных курсов магистры выполняют контрольное  задание –
самостоятельно,или работая в малых группах по 2 человекапрезентуют свой элективный курс 
по биологии.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 
занятиях и на консультациях. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 
индивидуальные консультации.  
 

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) 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 



документа 
пл. 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, д.4 
аудитория 319 
аудитория для лекционных 
занятий 
 

Посадочные места – 50 
Комплект мультимедийного 
оборудования: мультимедийный 
класс в составе: интерактивная 
система SMART Boaro SB685. 
Ноутбук HP Pavilion g6-2364/ 
мышь.кабель. коммукатор. D-Link.  
Стол ученический двухместный – 
25 шт, стол преподавателя 
однотумбовый  – 2 
шт,стулученический – 50 
шт,кафедра-1шт, стол на 
металлической основе – 1 шт, 
встроенные стеллажи с 5-тью 
полками, жалюзи – 4 шт. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия EAV-0120085134, договор 
№260916 от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 8 
Pro, договор 0368100013813000032 – 
0003971-01 от 09.07.13 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeStandard 2013 RUS OLP NL 
Acdmc, договор 
0368100013813000032 – 0003971-01 
от 09.07.13 г., действующая лицензия. 
ПОдля интерактивной доски 
SmartNotebook, договор 
0368100013813000032 – 0003971-01 
от 09.07.13 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVuWinDjView, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF AdobeReader XI, 
открытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, д.4 
аудитория  226 
Лаборатория морфологии и 
систематики растений 

Посадочные места – 20 
Шкаф  книжный закрытый – 3 шт, 
шкаф – 6 шт, стол письменный 
однотумбовый – 1 шт, стол 
трапециевидный – 2 шт, стул  - 27 
шт, доска 3х-створчатая – 1 шт; 
телевизор «Samsung»- 1 шт, 
проектор  EpsonEB-W03 – 1 шт, 
ноутбук Samsung – 1 шт, 
микроскоп «Микромед С11» - 15 
шт., микроскоп бинокулярный  
МБС – 2 шт. 
 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия EAV-0120085134, договор 
№260916 от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 
HomeBasicOEM, договор 
0368100013812000019-0003977-01 от 
18.12.12 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 
договор №09-АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF AdobeReader XI, 
открытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия содля рождения 
В.И. Ленина, д.4 
Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 
локальной компьютерной сетью; 
беспроводная сеть Wi-Fi; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 



стационарный проектор; экран; 5 
ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 
система видеоконференцсвязи – 
Polycom HDX6000HD; 
акустическая система: вокальная 
аудиосистема и акустические 
колонки. 

* 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. 

 
 


