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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения биологии»  

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология», заочной 

формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения 

биологии» является:  

формирование  у студентов знаний о современных средствах оценки результатов обучения, 

обеспечение освоения студентами современных средств оценки результатов обучения 

(рейтинг, мониторинг, накопительная оценка («портфолио»), методологических и 

теоретических основ тестового контроля; раскрыть проблемы традиционных и новых 

средств оценивания результатов обучения. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные средства оценивания 

результатов обучения биологии»  
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения биологии» 

является дисциплиной  вариативной части Блока 1 дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.9.1 

«Современные средства оценивания результатов обучения биологии»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса биологии или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, 

а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися на младших курсах: 

«Педагогика», «Психология», «Теория и методика преподавания биологии», 

«Информационные технологии». 

Результаты изучения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» являются теоретической и методологической основой для проведения 

педагогической практики по биологии.  

 

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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8 3 108 4 10 - 85 Экзамен  

Итого: 3 108 4 10 - 85 Экзамен  

 

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: 
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Тема 1. Педагогический контроль в образовательном 

процессе 
4    5 

Тема 2.  Современные средства оценки результатов обучения 

(рейтинг, мониторинг, портфолио). 

 4  25 

Тема 3.  История развития системы тестирования в России и 

за рубежом.  

 2 

 

 20 

Тема 4.  Основные этапы разработки педагогического теста  2  20 



Тема 5.  Современные подходы к объективной оценке 

учебных достижений. (ОГЭ и ЕГЭ) 

 2  15 

ИТОГО: 4 10  85 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Педагогический контроль в образовательном процессе.  

 Понятие качества образования. Оценка как элемент управления качеством. Показатели 

качества образования. Оценка эффективности и качества образования. Мониторинг качества 

образования. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Виды контроля 

(входной, текущий и итоговый). Формы и организация контроля. Оценка, ее функция. Связь 

оценки и самооценки. Контроль и оценка в современном образовании 

Интерактивная форма: лекция-беседа, презентации на основе современных 

мультимедийных средств. 

 

Тема 2. Современные средства оценивания (рейтинг, мониторинг, портфолио).  

  Мониторинг в системе образования. Индивидуальная накопительная оценка - 

портфолио. Виды, структура портфолио. Бально-рейтинговая система. Рейтинг как 

современное средство оценивания учебных достижений обучающихся. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах. 

 

 Тема 3. История развития системы тестирования в России и за рубежом.     

 Возникновение тестирования. Ф. Гальтон – родоначальник тестового движения. Тесты 

Дж. Каттела, А. Бине, Т. Симона. Первые педагогические тесты Э. Торндайка. Современное 

развитие тестологии в Европе, Японии, Канаде. 

Развитие тестирования в России. Использование тестов в 70-е годы ХХ в. Современные 

центры тестирования. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах. 

 

Тема 4.  Основные этапы разработки педагогического теста 
 Социально-этические аспекты тестирования. Место педагогических и 

психологических измерений в образовании. Подходы к структурированию учебных 

достижений. Педагогическое и психологическое тестирование. Использование 

педагогических и психологических тестов в учебном процессе. Понятие педагогического 

тестирования, теста, тестового задания. Определение целей тестирования. Классификация 

тестов по разным основаниям. Виды тестов: по способу предъявления, по содержанию, по 

количеству разных тестовых форм, по наличию трудности, по методологии интерпретации 

результатов. Моделирование тестовых заданий. Этапы разработки педагогического теста. 

Формы тестовых заданий: задания закрытой формы, на установления соответствия, на 

установление последовательности, открытой формы. Моделирование тестовых заданий на 

основе таксономии Блума и ее модификаций.  Типичные ошибки при составлении заданий. 

Оценка качества тестовых заданий. Научные критерии оценки качества: экспертиза 

надежности, валидности, дискриминативности теста. Обработка и интерпретация 

результатов тестирования. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах. 

 

Тема 5. Современные подходы к объективной оценке учебных достижений. (ОГЭ и 

ЕГЭ) 
 Итоговая аттестация школьников на современном этапе. ОГЭ И ЕГЭ: содержание и 

организационно-технологическое обеспечение. Контрольно-измерительные материалы. 

Критерии оценки выполнения заданий вариантов ОГЭ и ЕГЭ. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах. 



 

 

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. 

 

Варианты контрольных работ 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

Контрольная работа №1 

 1. Педагогический мониторинг   – это … 

a. механизм контроля и слежения за качеством 

b. это форма организации, сбора, обработки, хранения и распространения информации о 

деятельности педагогического коллектива   

c. система органов, контролирующих качество образования 

d. обязательный этап аккредитации ОУ 

 

2. Личностно-ориентированный подход рассматривает образование как … 

a. ориентацию на проблемы личности 

b. способ решения поставленных человеком профессиональных задач 

c. способ развития личности 

d. деятельность по согласованию интересов личности и общества. 

e. предпосылку социализации 

 

3. Права на выдачу документа об образовании государственного образца дает 

образовательному учреждению … 

a. лицензирование 

b. аттестация 

c. аккредитация 

d. модернизация качества образования 

e. соответствие государственному образовательному стандарту 

 

4. Критериями качества знания в современных педагогических технологиях выступают … 

a. знания, умения, навыки 

b. развитие творческих способностей 

c. опыт эмоционально-ценностных отношений 

d. способности к  самореализации в трудовой или учебной деятельности 

 

5. «Пятёрка» – это … 

a. оценка 

b. отметка 

c. ранжирование 

d. эталон 

 

6. Из нижеперечисленного к видам контроля относятся … 

a. тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг 

b. собеседование, контрольная работа, опрос, зачёт, экзамен 



c. предварительный, текущий, периодический, итоговый 

d. устный, письменный, практический 

 

7. К современным средствам оценивания относятся … 

a. тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг 

b. собеседование, контрольная работа, опрос, зачёт, экзамен 

c. предварительный, текущий, периодический, итоговый контроль 

d. устный, письменный, практический контроль 

 

8. Рейтинг … 

a. является разновидностью накопительной оценки 

b. никак не связан с накопительной оценкой 

c. может частично быть накопительным 

d. накапливает ЗУНы учащихся 

 

9. Ключевым принципом рейтинга является … 

a. администрирование 

b. накопление 

c. ранжирование 

d. мониторинг 

 

10.«Академический рейтинг» – это показатель … 

a. достижений в сфере высшего образования 

b. уровня учебных достижений 

c. способности к принятию решения 

d. сформированности учебных компетенций 

 

11.К средствам накопительной оценки относят   

a. тестирование 

b. портфолио 

c. рейтинг 

d. мониторинг 

 

12.Портфолио можно перевести как … 

a. «портфель» 

b. «папка с документами» 

c. «накопитель» 

d. «досье» 

 

13.Основная задача портфолио – … 

a. контролировать домашнюю работу учащегося 

b. обеспечить материальное воплощение ЗУНов 

c. дать возможность для независимого контроля уровня ЗУНов учащихся 

d. создать для учащихся «стимул роста» 

 

14.Портфолио позволяет при оценивании делать акцент на … 

a. индивидуальных достижениях ученика 

b. соответствии ЗУНов ученика государственному образовательному стандарту 

c. практических умениях 

d. теоретических знаниях 

 

15. К системным признакам мониторинга относятся: 

a. цели, 

b. анкетирование 



c. методы сбора информации 

d. рейтинговая система 

1. спецификация 

 

16.Выберите верные ответы 

К характеристикам качества образования относят 

a. многоаспектность; 

b. полихронность; 

c. многоуровневость; 

d. систематичность. 

 

17. Впишите пропущенное слово 

Способ, с помощью которого определяется результативность учебно-познавательной и 

других видов активности школьников – это ___________. 

 

18. .Соотнесите характеристику качества образования и ее автора: 

Автор Определение качества образования 

1.Шишов С.Е., Кальней В.А А) сформированный уровень знаний, 

умений, навыков и социально значимые качества 

личности 

2. Бордовский Г.А., Володина Г.Е., 

Шамова Т.Н., Третьяков П.И 

Б) соответствие ожиданиям и 

потребностям личности и общества   

3.Бондаревская Е.В., Редько Л.Л., 

Санкин Л.А. 

В) способность образовательного 

учреждения удовлетворять установленные и 

прогнозируемые потребности 

 

19. Выберите виды контроля по полноте охвата 

a. текущий и рубежный; 

b. ручной и автоматизированный; 

c. сплошной и выборочный; 

d. контроль и самоконтроль 

20. Выберите виды контроля по продолжительности 

a. текущий и рубежный; 

b. ручной и автоматизированный; 

c. сплошной и выборочный; 

d. кратковременный, долговременный 

21. Результат процесса оценивания, деятельности или действия оценивания, их условно-

формальным выражением, является - _________ 

 

22.  Ошибки «близости» при оценивании учащихся заключаются в: 

a. педагогу сложно после «2»  поставить «5» и наоборот; 

b. педагог стремится избежать «крайних отметок»; 

c. педагог  положительно оценивает тех учащихся, к которым лично относится 

положительно. 

23. Ошибки «великодушия» при оценивании учащихся заключаются в: 

a. В выставлении завышенных отметок 

b. педагогу сложно после «2»  поставить «5» и наоборот; 

c. педагог стремится избежать «крайних отметок»; 

d. педагог  положительно оценивает тех учащихся, к которым лично относится 

положительно. 

Контрольная работа №2 



1.Диагностическое тестирование, в отличие от формирующего, позволяет … 

a. осуществлять функцию обратной связи 

b. определить реальный уровень ЗУНов учащихся 

c. учащимся самостоятельно контролировать свои знания и умения 

d. установить причины ошибок 

 

 

2.Критериально-ориентированные тесты ориентируются на: 

a.  знания , сформированность умений и навыков  учащихся 

b. учебную программу и образовательные стандарты 

c. меры центральной тенденции 

d. критерии сформированности учебных компетенций 

 

3.Дистрактор – это … 

a. элемент вычисления дисперсии 

b. качество, характеризующее дискриминативность теста 

c. качество, характеризующее дифференцирующую способность 

d. коэффициент, необходимый для пересчета относительных баллов в абсолютные 

e. неправильный ответ 

 

4.Дискриминативность -  это … 

a. свойство нормального распределения 

b. эффективность конкретного дистрактора 

c. способность теста отделять слабых от сильных 

d. удельный вес тестового задания 

 

5.В структуру тестового задания входят следующие элементы: 

a. инструкция по выполнению; 

b. план тест; 

c. текст задания; 

d. оценка выполненного задания; 

e. спецификация теста 

6.Задания ЕГЭ … 

a. целиком состоят из тестов различных видов 

b. исключают использование тестов 

c. предполагают совмещение тестов и заданий на свободное изложение  

d. в своих видах целиком определяются спецификой дисциплины 

 

7.Аббревиатура КИМ расшифровывается как … 

a. контрольно-измерительные методы 

b. контрольно-измерительные материалы 

c. кривая изменений мет центральной тенденции 

d. квалиметрия измерительных материалов 

 

8..Количество типов заданий при прохождении учащимися ЕГЭ равняется … 

a. одному 

b. двум 

c. трём 

d. четырём 

 

9.Информационная система ЕГЭ … 

a. предназначена для открытого доступа учащихся 

b. предполагает возможность открытого доступа учащихся 

c. доступна только руководителям образовательных учреждений 



d. полностью исключает открытый доступ 

 

10.ЕГЭ водится с целью … 

a. унификации образования 

b. индивидуализации образовательных траекторий 

c. обеспечения качественной профильной подготовки 

d. эффективного контроля качества образования 

 

11. Впишите верный ответ: 

Свод правил и положений, на основе которых в ходе обучения осуществляется 

многобалльная оценка знаний, умений и навыков и других результатов учебно-

познавательно деятельности школьников – это … 

 

12.Упорядочьте этапы разработки теста: 

a. анализ содержания учебной дисциплины и отбор содержания для теста 

b. составление тестовых заданий 

c. корректировка тестовых заданий 

d. апробация и рецензирование пробного теста 

e. определение цели тестировани 

f. разработка спецификации теста 

g. оценка надежности и валидности теста 

 

13.Критерии научности качества теста: 

надежность; 

научность; 

валидность; 

систематичность. 

 

14.Соотнесите термины и их определения 

Термины Определения 

1.Спецификац

ия теста 

А) Таблица, в которой каждое тестовое задание соотносится 

с определенным элементом содержания учебной дисциплины и 

контролируемым уровнем трудности 

2.План теста Б) Документ, в котором содержится информация о целях 

теста, содержании учебного предмета и видах знаний, умений, 

контролируемых тестовыми заданиями 

3.Тест  В) Система специально подобранных проверочных заданий 

специфичной (тестовой) формы. 

 

15.Минимальная содержательно законченная составляющая педагогического теста в виде 

задания специфичной (тестовой) формы называется 

a. педагогическое тестирование; 

b. педагогический тест; 

c. тестовое задание; 

d. план теста. 

 

16.Упорядоченная числовая система для фиксации совокупности изучаемого объекта или 

явления – это 

a. шкала 

b. интервал 

c. тест 

d. структура 

 

17.Подбор дистракторов осуществляется таким образом, что содержание каждого 



последующего вбирает в себя содержание предыдущего – формулировка принципа  

a. однородности; 

b. альтернативных ответов; 

c. кумуляции 

18.Установите соответствие между видами тестов и их характеристикой 

1.по наличию  трудности А)нормативно-

ориентированный и критериально-

ориентированный; 

2. по количеству тестовых форм Б) мономорфный и 

полиморфный; 

3.по методологии интерпретации 

результатов 

В) тест мощности и тест 

скорости. 

1. по способу предъявления Г) автоматизированные и на 

бумажном носителе 

 

 

19.Характеристика качества теста, отражающая точность оценки уровня подготовленности с 

помощью данного педагогического теста, степень постоянства результатов тестирования, а также 

устойчивость к действию посторонних случайных факторов  - это _________________. 

 

20.Документ, в котором содержится информация о целях тестирования, о содержании 

учебного предмета и видах знаний-умений, контролируемых тестовыми заданиями, а также 

указаны основные требования к правилам проведения тестирования, обработки результатов 

тестирования и их интерпретации – это _________________ теста. 

 

21.В структуру тестового задания входят следующие элементы: 

a. инструкция по выполнению; 

b. надежность теста; 

c. текст задания; 

d. оценка выполненного задания; 

e. спецификация теста 

22. Устно выраженные оценки учебной работы в форме согласия, одобрения, замечания, 

отрицания, порицания, упрека, угрозы, нотации называются …. 

23. Подбор дистракторов осуществляется таким образом, что содержание каждого 

последующего вбирает в себя содержание предыдущего – формулировка принципа….  

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Современные подходы к оценке результатов обучения 

2. Тестирование как технология оценки учебных достижений   

3. Игра как средство оценивания  

4. Портфолио как технология и средство оценивания 

5. История развития   тестирования в России 

6. История развития системы тестирования за рубежом 
7. Система оценивания и контроль качества образования в образовательных 

учреждениях разного типа и уровня. 
8. Виды контроля в учебном процессе. 
9. Функции оценки в современном учебном процессе. Современные тенденции в 

оценивании учебных достижений учащихся. 
10. Функции оценки в современном учебном процессе. 
11. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения. 
12. Активная форма урока как один из способов организации итогового контроля. 

13. Единый государственный экзамен: концепция, задачи, реализация, проблемы. 

 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Ленгесова Н.А., Кузнецова М.Н Практикум к дисциплине «Теория и методика 

преподавания биологии»: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск. УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. 2017 – 45 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 

формировани

я 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

 

 

 

Теоретически

й 

(знать) 

 

ОР-1 

традиционные 

и современные 

подходы к 

оценке 

учебных 

достижений; 

особенности 

современных 

средств 

оценивания 

результатов 

обучения, виды 

и типы тестов, 

формы 

тестовых 

заданий; 

историю и 

современное 

состояние 

  



системы 

тестирования в 

России и за 

рубежом; 

Модельный 

(уметь)-  

 

  
 

ОР-2 

применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; 

   давать 

экспертную 

оценку 

предтестовым 

заданиям, 

использовать на 

практике тесты 

разных видов;  

   проводить 

тестирование и 

анализировать 

полученные 

данные в рамках 

классической и 

современной 

теории создания 

тестов; 

конструировать 

тестовые задания 

различных форм  

 

 

 

Практический 

(владеть) 

  

  

ОР-3 

  методами 

разработки тестов;  

навыками работы 

по обработке 

результатов 

оценивания 

результатов 

учебных 

достижений; 

осуществлять 

анализ 



полученные 

данные в рамках 

классической и 

современной 

теории создания 

тестов; 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

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 

 

ПК-2 

1  Педагогический контроль в 

образовательном процессе 
ОС-1 Дискуссия   +   

2  Современные средства оценки 

результатов обучения (рейтинг, 

мониторинг, портфолио). 

ОС-2 Тест 

ОС-4 Экзамен 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3  История развития системы 

тестирования в России и за 

рубежом. 

ОС-2 Тест 

 
+ +  

4  Основные этапы разработки 

педагогического теста. 
ОС-2 Тест,  

ОС-3 Контрольная работа 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 Тема 5.  Современные подходы к 

объективной оценке учебных 

достижений. (ОГЭ и ЕГЭ) 

ОС-2 

 
+   

 Промежуточная аттестация 

ОС –4 

Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам билета 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: как традиционные, так и 

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

вопросам дисциплины, конспекты, индивидуальные задания. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Дискуссия, ответы на вопросы собеседования. 

 

 

Критерий Этапы Шкала оценивания 



формирования 

компетенций 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

 

 

5 

Обоснованность используемой 

информации 
5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 
5 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  
5 

Умение отвечать на вопросы 5 

Всего:  25 

 

ОС-2 Минивыступление (+доклад с презентацией) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Хорошо владеет материалом по теме 

выступления. Электронный вариант 

презентации в целом логично 

структурирован, информация 

представлена в сжатой форме на 

основе ключевых слов. Владеет 

терминологией, может поддержать 

дискуссию по теме и ответить на 

вопросы аудитории. 

Теоретический 

(знать) 
9 

Грамотно использует понятийный 

аппарат. Анализирует фактический 

материал, приводит соответствующие 

примеры, не привязан к тексту. 

Использует современную литературу, 

в том числе Интернет-источники 

Модельный (уметь) 8 

Презентация не перегружена 

слайдами, подача материала четкая и 

логичная. Оформление слайдов 

удобное для восприятия. 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  25 

 

ОС-3 Тест  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Предметная чистота Теоретический 

(знать) 
5 

Краткость заданий 5 

Однозначность ответа Практический (владеть) 5 

Время тестирования Практический (владеть) 5 



Последовательность заданий Практический (владеть) 5 

  25 

 

 

ОС–4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу, состоящую из 30 тестовых 

заданий  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

современных средств оценивания 

результатов обучения 

Теоретический 

(знать) 

46 

 

 

ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена 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 и практический этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает   

традиционные и современные 

подходы к оценке учебных 

достижений; 

особенности современных средств 

оценивания результатов обучения, 

виды и типы тестов, формы тестовых 

заданий; 

историю и современное состояние 

системы тестирования в России и за 

рубежом. 

Теоретический 

(знать) 
0–69 

Обучающийся умеет  

•применять современные методики и 

технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения; 

давать экспертную оценку 

предтестовым заданиям, 

использовать на практике тесты 

разных видов;  

проводить тестирование и 

анализировать полученные данные в 

рамках классической и современной 

теории создания тестов; 

Модельный (уметь) 71- 90 



конструировать тестовые задания 

различных форм.  

Обучающийся владеет  

методами разработки тестов;  

навыками работы по обработке 

результатов оценивания результатов 

учебных достижений; 

осуществлять анализ полученные 

данные в рамках классической и 

современной теории создания тестов; 

использовать возможности 

образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Практический 

(владеть) 
91-120 

 

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 К ЭКЗАМЕНУ 

1. Сущность понятия «качество образования». 

2. Понятие педагогического контроля, его структура и содержание. 

3. Виды и функции контроля в учебном процессе. 

4. Принципы контроля в учебном процессе. 

5. Формы и организация контроля качества обучения. 

6. Оценка как элемент управления качеством. Виды, формы оценки. 

7. Сущность понятия «мониторинг качества образования». Виды мониторинга. 

8. Этапы и уровни проведения мониторинга качества образования, пользователи и 

исполнители, доступ к информации. 

9. Модели проведения мониторинга и показатели качества образования и эффективности 

деятельности школ. 

10. Портфолио как средство оценки учебных достижений обучающихся. 

11. Педагогические задачи портфолио. 

12.  Типы портфолио. 

13. Мотивация организации портфолио. 

14.  Структура портфолио, критерии и способы оценивания материалов портфолио.  

15.  Рейтинговая система оценки знаний. 

16. Развитие системы тестирования за рубежом. 

17. Развитие системы тестирования в России. 

18. Педагогическое тестирование в современной школе 

19.   Понятие теста. Задачи тестирования и виды тестов. 

20.  Тестовое задание как структурная единица теста 

21.  Компьютерное тестирование и адаптивный тестовый контроль 

22. Современные тенденции к определению тестового инструментария и процедуры 

контроля 

23.  Интерпретация результатов педагогических тестов. 

24.  Классификация тестов по различным основаниям 

25. Классификация тестовых заданий 



26. Показатели качества тестов 

27. Контрольно- измерительные материалы (КИМ), их структура и содержание. 

28. Технология разработки контрольно-измерительных материалов, организации и 

проведения ЕГЭ и ОГЭ 

29. Технология разработки контрольно-измерительных материалов, организации и 

проведения ОГЭ 

30. Единый государственный экзамен, его содержание и организационно - 

технологическое обеспечение 

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. 
 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Дискуссия, 

ответы на 

вопросы 

собеседования 
 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза по исследуемым 

темам. 

Устный ответ 

2. Минивыступлени

е 

Содержание высказывания, соответствие теме. 

Грамотность речи, логика высказывания. 

Убедительность аргументации, умение отвечать на 

вопросы. 

Темы для 

самостоятельной 

работы.  

3 Тестовое задание Содержание тестовых заданий, грамотность 

составления 

Виды тестовых 

заданий 

3 Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по тестовым заданиям или 

теоретическим вопросам курса. Регламент 30-

35 минут 

Перечень заданий  

для контрольной 

работы 

4 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного процесса. 

Учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 



Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Контрольная работа 46 46 

5.  Экзамен  120 120 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприяти

е рубежного 

контроля 

Экзамен  

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 25=125 

баллов 
46 балла 

120 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
9 баллов max 

134 баллов 

max 

180 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии: учебник / под ред. М. А. Якунчева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2014. - 333 с. 

2. Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов обучения: учебник. - 5-е 

изд., перераб. - Москва : Академия, 2013. – 297  с. 

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

(компетентностный подход); учебное пособие / В.И. Звонников; М.Б. Челышкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Логос, 2012. - 279 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434 



 Дополнительная литература 

 

1. Пашкевич А. В. Создание системы оценивания ключевых компетенций учащихся 

массовой школы : Монография. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 166 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=361932 

2. Самылкина Н. Н. Современные средства оценивания результатов обучения : [курс 

лекций]. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 172 с. 

3. Болотов В. А. Системы оценки качества образования: учеб. пособие для вузов / Н.Ф. 

Ефремова. - Москва : Университетская книга : Логос, 2007. - 190 с 

4. Новое в оценке образовательных результатов. Международный аспект [Текст] / под ред. 

А. Литтл и Э. Вулф; пер. М. С. Добряковой; Моск. высш. шк. социальных и эконом. наук. - 

Москва : Просвещение, 2007. - 367 с. 

5. Нормы оценок (отметок) письменных работ и устных ответов учащихся гимназии № 3 г. 

Ульяновска: метод. рекомендации для студентов, учителей и родителей / ИПК ПРО при 

УлГПУ им. И.Н.Ульянова; [сост. Соломенко Л.Д.; под рук. и науч. ред. Н.В. Нагорнова]. - 

Ульяновск : ИПКПРО, 2001. - 44 с. 

6. Методика контроля и оценки уровня и качества подготовки обучаемых в 

профессиональных учебных заведениях: метод. рекомендации / УИПКПРО; [авт.-сост.: Л.Б. 

Набатова, Л.Б. Глазунова]. - Ульяновск : ИПКПРО, 2005. - 39 с. 

7. Экспертиза в системе экспериментального и инновационного образования [Текст] : (по 

материалам проекта "Развитие контрольно-оценочной самостоятельности учащихся нач. и 

осн. шк." ...) / [авт.-сост. Л.Н. Адексеева и др.]; Фед. агенство по образованию, Рос. 

образоват. форум, АПКиПРО. - Москва : Академия, 2004. - 67 с. 

 

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 - биология 

http://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/. 

 

 

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 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ege.edu..ru/
https://www.binran.ru/
http://pedagogic-slovar.ru/
http://km.ru/
http://www.schoolpress/
http://www.ecoline.ru/books/


библиотека онлайн» 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

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

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

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

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

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

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

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

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

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

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практическим занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

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

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

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

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

рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Занятие № 1--2.  Современные средства оценки результатов обучения 

(рейтинг, мониторинг, портфолио). 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с 

современными средствами оценки результатов обучения (рейтинг, мониторинг, 

портфолио)   

1) Дать характеристику традиционным средствам оценки. В чем их достоинства, 

недостатки? Составить задания для проверки ЗУН учащихся по теме курса биологии 

(на выбор студента)  

2) Заслушать мини выступления на темы: «Мониторинг качества образования», «Система 

рейтинг-контроля как составная часть учебного процесса», «Портфолио как средство 

накопительной оценки»,  

3) Определите понятие «рейтинг». Каковы теоретические основы рейтинговой системы 

учебных достижений учащихся? Какими принципами можно руководствоваться при ее 

реализации? Каковы особенности реализации? 

4) В чем преимущества и недостатки рейтинговой системы оценки учебных достижений? 



5) Дайте характеристику «портфолио» как индивидуальной накопительной оценки 

обучающихся. Опишите достоинства и недостатки как средства оценки результатов 

обучения. 

6)  Докажите, что мониторинг является средством управления качеством образовательного 

процесса. 

7) Осуществите мониторинг успеваемости в своей группе по изучаемой дисциплине.  

8) Каковы функции оценки при использовании традиционных и современных средств 

оценивания результатов обучения. 

9) Составьте сравнительную таблицу традиционных и современных средств оценки. 

Выделите достоинства и недостатки, особенности интерпретации результатов. 

Форма представления отчета: оценка мини выступления, устные ответы. 

 

 

Занятие №3.  История развития системы тестирования в России и за 

рубежом. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с историей развития  

тестирования в России и за рубежом. 

1) Заслушать мини выступления на темы:  

1.Развитие системы тестирования в России и за рубежом.  

2.Возникновение тестирования. Первые педагогические тесты Э. Торндайка.  

3.Современное развитие тестологии в Европе, Японии, Канаде, США.  

4.Развитие тестирования в России. Современные центры тестирования.  

5.Психолого-педагогические аспекты тестирования.  

2). Ответить на вопросы:  

1. Какие периоды можно выделить в отечественной и зарубежной истории развития тестов? 

Каковы их отличительные черты? 

2. Обоснуйте причины запрета применения тестов в России в 20-30-ые годы ХХ века? 

3. Каковы приоритетные направления исследований в теории педагогических измерений? 

Какие из них, по вашему мнению, являются первоочередными для развития тестирования 

в школах России? 

4. В чем различие педагогических и психологических тестов? 

3) Составьте таблицу «История развития тестологии в России и зарубежом» (выделите 

колонки: «Период», «Характеристика периода», «Ученые». Воспользуйтесь 

дополнительной литературой. 

Форма представления отчета: оценка мини выступления 

 

Занятие № 4-5. Основные этапы разработки педагогического теста . 

Основные понятия: валидность, гетерогенный тест, гомогенный тест, дисперсия, 

дискриминативность, дистрактор, дихотомическая система подсчета баллов, длина теста, 

инструкция к тестовому заданию, конструктивная валидность, корреляционный метод 

определения валидности, коэффициент дискриминативности, коэффициент корреляции, 

коэффициент надежности теста, критериальная валидность, критериально-ориентированный 

тест, надежность теста, педагогическое тестирование, план теста, содержательная 

валидность, тест учебных достижений, тестовое задание, форма тестового задания. 

Основные вопросы  

1. Определите понятие теста. Какова классификация тестов. Что лежит в основании 

представленной классификации? 

2. В чем особенности педагогического теста, каковы его функции? 



3. Каковы этапы разработки теста?  Определите понятия «спецификация теста», «план 

теста». 

4. Какова структура тестового задания? 

5. Каковы формы тестовых заданий?  

6. Выделите основные приемы подбора дистракторов. Воспользуйтесь исследованиями 

В.С. Аванесова. 

7. Охарактеризуйте возможности моделирования тестовых заданий на основе таксономии 

Блума и ее модификаций? 

8. Каковы типичные ошибки при составлении заданий? 

Представьте алгоритм разработки тестов учебных достижений. 

• Разработайте спецификацию и план теста по биологии в каком-либо классе (на выбор 

студента) в соответствии с видами контроля. 

• Разработайте тест учебных достижений по дисциплине в соответствии с вашей 

специальностью.  Обоснуйте цель контроля (входной, тематический, рубежный, итоговый), 

этапы разработки теста, форму заданий. 

Форма представления отчета: оценка тестовых заданий 

 

Тема 6.  Современные подходы к объективной оценке учебных достижений. (ОГЭ 

и ЕГЭ) 

Основные понятия: бланк ответов, бланковое тестирование, ОГЭ, ЕГЭ, 

коэффициент корреляции, коэффициент надежности теста, критериальная валидность, 

критериально-ориентированный тест, надежность теста, педагогическое тестирование, план 

теста, содержательная валидность, тест учебных достижений, тестовое задание, форма 

тестового задания. 

Основные вопросы 

1. Каковы цели и задачи проведения эксперимента по введению Единого государственного 

экзамена и ОГЭ. 

2. Осуществите анализ спецификации экзаменационной работы по биологии для учащихся 

XI (XII) классов общеобразовательных учреждений; структуры; распределения заданий по 

частям экзаменационной работы, содержанию и видам, разделам дисциплины, видам 

проверяемой деятельности, уровню сложности.  

3. Определите, какова система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в 

целом. 

4. Осуществите анализ обобщенного плана экзаменационной работы по биологии для 

выпускников средней (полной) общеобразовательной школы. 

5. Оцените тестовые задания демоверсий 

6.  Участвовали ли Вы в ЕГЭ? Какие меры повышения дисциплины на ЕГЭ вы можете 

предложить? 

Форма представления отчета: оценка ответов во время 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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория 319 

аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 50 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь. кабель. 

коммукатор. D-Link.  

Стол ученический 

двухместный – 25 шт, стол 

преподавателя однотумбовый  

– 2 шт,стул ученический – 50 

шт,кафедра-1шт, стол на 

металлической основе – 1 шт, 

встроенные стеллажи с 5-тью 

полками, жалюзи – 4 шт. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  226 

Лаборатория 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  

Epson EB-W03 – 1 шт, 

ноутбук Samsung – 1 шт, 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 



микроскоп «Микромед С11» 

- 15 шт., микроскоп 

бинокулярный  МБС – 2 шт. 

 

 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


