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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины раскрыть значение и методы оценивания качества образовательных 

достижений обучающихся, современных проблемы диагностирования знаний по биологии, требования к 

проектированию и методике использования современных контрольно-измерительных материалов по 

биологии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Проектирование и методика использования современных контрольно-

измерительных материалов по биологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.7.1). 

Дисциплина «Проектирование и методика использования современных контрольно-

измерительных материалов по биологии» (Б1.В.ДВ.7.1) опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Проектирование и методика использования современных контрольно-

измерительных материалов по биологии» выступает опорой для освоения содержания дисциплин по 

выбору вариативной части Блока 1 «Методика обучения биологии» (Б1.В.ОД.10), «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение биологии» (Б1.В.ОД.11), «Инновационные процессы в 

биологическом образовании» (Б1.В.ДВ.8.1), «Актуальные вопросы биологического образования» 

(Б1.В.ДВ.8.2).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4): методики, 

технологии и приемы процесса 

обучения 

знать:  

- методики, технологии и приемы 

процесса обучения по биологии; 

У1 (ПК-4): анализировать 

результаты процесса 

использования методик, 

технологий и приемов обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

уметь:  

- анализировать результаты 

процесса использования методик, 

технологий и приемов обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по биологии; 

В1 (ПК-4): навыками отбора и 

применения методик и 

технологий обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

владеть:  

- навыками выбирать и 

применять методики и 

технологии обучения биологии с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 8 8 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 26 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Значение системы контроля знаний учащихся. 

2 

2 - 10 

2 Теоретические основы проектирования и 

методики использования контрольно-

измерительных материалов по биологии. 

6 - 16 

 2 8 - 26 

4 семестр 

3 Принципы разработки КИМ для Единого 

государственного экзамена.  
- - - 2 

4 Структура КИМ ЕГЭ. - - - 2 

 Подготовка к зачѐту - - - 28 

 - - - 32 

2 8 - 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Значение системы контроля знаний учащихся 

Значение контроля знаний и умений. Классификация форм контроля знаний учащихся по 

биологии. Виды и методы контроля знаний учащихся по биологии. 

 

Тема 2. Теоретические основы проектирования и методики использования контрольно-

измерительных материалов по биологии 

Дифференцированный подход к учащимся при проведении контроля знаний. Оценка и отметка в 

формировании универсальных учебных действий и компетенций. 

 

Тема 3. Принципы разработки КИМ для Единого государственного экзамена 

Назначение КИМ ЕГЭ Документы, определяющие содержание КИМ. Подходы к отбору 

содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ. 

 

Тема 4. Структура КИМ ЕГЭ 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности. Система оценивания выполнения отдельных 

заданий и экзаменационной работы в целом. Условия проведения экзамена. Подготовка учащихся к 

ЕГЭ. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная лекция). 

Семинары и практические занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), учебно-исследовательские активные технологии (подготовка 

сообщения, самостоятельная работа); тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские, расчетные работы). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

Внеаудиторная 58  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Современная система оценивания школьников. 

2. Проблема качества и объективности оценки учебных достижений. 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования по биологии. 

4. Примерные программы по биологии. 

5. Контрольно-измерительные материалы по биологии. 

6. Особенности процедуры проведения ЕГЭ по биологии. 

7. Структура КИМов по биологии. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Биология ЕГЭ - 2017 [Текст]: вступительные испытания / А. А. Кириленко, С. И. Колесников. 

Ростов-на-Дону. «Легион», 2016. 

2. Единый государственный экзамен: Биология [Текст]: методика подготовки. / Г. И. Лернер - 

М.Просвещение. ЭКСМО, 2016. 

3. ЕГЭ 2017. Биология [Текст]: тренировочные задания/ Г. И. Лернер. - М.: Эксмо, 2016. 

4. Касаткина Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения: [Электронный ресурс] 

учебное пособие / Н.Э. Касаткина, Т. А. Жукова ; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». - Электрон. текстовые дан. - Кемерово, 2010. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=30016 
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5. Кабанова Т. А. Тестирование в современном образовании [Текст]: учебное пособие для вузов / Т. А. 

Кабанова, В. А. Новиков. - М: Высш. Шк., 2010,-381с. 

6. Типовые тестовые задания. Биология [Текст] / Н. А. Богданов - М. «Экзамен», 2016. 

7. Чибисова М. Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами, родителями / 

М. Ю. Чибисова. - М. : Генезис, 2009. - 184 с. - (Психолог в школе). - ISBN 978-5-98563-168-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://bibliodub.ru/mdex.php?page=book&id=236445 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- методики, технологии и приемы процесса обучения по 

биологии; 

уметь: 

- анализировать результаты процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по биологии; 

владеть:  

- навыками выбирать и применять методики и 

технологии обучения биологии с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- контрольная работа; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

- дискуссионные 

доклады 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Андреева, Н. Д. Методика обучения биологии в современной школе : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Д. Андреева, И. Ю. Азизова, Н. В. Малиновская ; под ред. Н. Д. 

Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 294 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9923-5. - https://www.biblio-

online.ru/book/6B03718B-084A-4AD0-8783-4CD35B88D187. 

2. Калинова, Г.С. Готовимся к Единому государственному экзамену. Биология: система заданий и 

рекомендации по их выполнению / Г.С. Калинова, Е.А. Никишова. - Москва : Русское слово, 2016. - 217 

с. : ил. - (Инновационная школа). - ISBN 978-5-00092-417-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486181. 

3. Курта, О.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «Биология» для 7 класса 

общеобразовательных организаций: контрольно-измерительные материалы / О.В. Курта. - Москва : 

Русское слово, 2016. - 97 с. : табл. - (Инновационная школа). - ISBN 978-5-00092-762-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486183. 

4. Пономарева, И. Н. Общая методика обучения биологии [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. 

пособия для вузов / И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, Г. Д. Сидельникова ; под ред. И. Н. Пономаревой. 

- Москва : Академия, 2003. - 267 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 264-265. - ISBN 5-7695-0948-

1 (в пер.). – 2007; 2008 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Биология [Текст] : 6-11 классы : секреты эффективности современного урока / авт.-сост.: Н. В. 

Ляшенко [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011 - 190 с. : ил. - (Творческая мастерская учителя).  

2. Биология. Человек. 9 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / А. С. Батуев [и 

др.] ; под ред. А. С. Батуева. - 6-е изд. - Москва : Дрофа, 2000. - 240 с. : цв. ил. - ISBN 5-7107-3251-6 (в 

пер.).  

3. Викторов, В.П. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники: учебник для учащихся 7-го 

класса общеобразовательных учреждений / В.П. Викторов, А.И. Никишов ; под ред. А.И. Никишова. - 

М. : Владос, 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-691-01867-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455659 

4. Конюшко, В. С. Методика обучения биологии [Текст] : допущено М-вом образования в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов / В. С. Конюшко, С. Е. Павлюченко, С. В. Чубаро. - Минск : 

Книжный дом, 2004. - 255 с.  

5. Латюшин, В. В. Биология. Животные [Текст] : учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений / В. 

В. Латюшин. - Москва : Дрофа, 2000. - 304 с. : ил., цв. ил. - ISBN 5-7107-2658-3 (в пер.).  

6. Мамонтов, С. Г. Биология. Общие закономерности. 9 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений / С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. - Москва : Дрофа, 2000. - 288 с. : цв. ил. - 

ISBN 5-7107-2994-9 (в пер.).  

7. Мишакова, В.Н. Оценивание учащихся 10-11 классов на уроках биологии при подготовке к ЕГЭ : 

монография / В.Н. Мишакова. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 139 с. - ISBN 978-5-9765-2172-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279816. 

8. Никишов, А.И. Биология. Животные: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учебных заведений : учебник / А.И. Никишов, И.Х. Шарова. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-691-00908-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116684 

9. Никишов, А.И. Биология. Животные: учебник для учащихся 8-го класса общеобразовательных 

учреждений / А.И. Никишов, И.Х. Шарова ; под ред. А.И. Никишова. - М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2012. - 264 с. : ил. - ISBN 978-5-691-01869-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116701 

10. Никишов, А.И. Биология. Человек и его здоровье: учебник для учащихся 9-го класса 

общеобразовательных учреждений / А.И. Никишов, Н.А. Богданов ; под ред. А.И. Никишова. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 272 с. : ил. - ISBN 978-5-691-01866-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116697 

11. Никишов, А.И. Введение в биологию. Неживые тела. Организмы: учебник для учащихся 5–6 

классов общеобразовательных учебных заведений : учебник / А.И. Никишов. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-691-01677-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116693 

12. Пасечник, В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений / В. В. Пасечник. - 6-е изд., стереотип. - Москва : Дрофа, 2002. - 272 с. : цв. ил., табл. - 

ISBN 5-7107-5560-5 (в пер.).  

13. Пономарева, И. Н. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники [Текст] : учеб. для 6 класс 

общеобразоват. шк. / И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко ; под ред. И. Н. Пономаревой. 

- Москва : Вентана-Граф, 2003. - 224 с. : ил., цв. ил. - ISBN 5-9252-0388-7 (в пер.).  

14. Пуговкин, А. П. Биология [Текст] : учеб. для 10-11 класс (базовый уровень) / А. П. Пуговкин, Н. 

А. Пуговкина. - Москва : Академия, 2007. - 224 с. : ил., 8 л. цв. ил. - Библиогр.: с. 222. - Предм. указ.: с. 

218-221. - Имен. указ.: с. 212-217. - ISBN 978-5-7695-2959-7 (в пер.).  

15. Сонин, Н. И. Биология. Человек. 8 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Н. 

И. Сонин. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Дрофа, 2003. - 216 с. : цв. ил. ; 29х22 см. - ISBN 5-7107-6539-2 

(в пер).  

16. Сухова, Т. С. Биология. Тесты. 6-11 класс [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т. С. Сухова. - 2-е изд. 

- Москва : Дрофа, 1998. - 80 с. - ISBN 5-7107-1707-X.  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

17. Теремов, А.В. Биология. Общие закономерности жизни. 9 класс : учебник / А.В. Теремов, 

Р.А. Петросова, А.И. Никишов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 280 с. : ил. - 

ISBN 978-5-691-01647-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116689 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Естественнонаучный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://en.edu.ru 

3. Информация о школьном оборудовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.l-

micro.ru 

4. Портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.edu.ru 

5. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.school.edu.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://fcior.edu.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

1. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные и семинарские занятия по данному курсу должны быть направлены на изучение и 

анализ методов оценивания качества образовательных достижений обучающихся; современных 

проблем диагностирования знаний по биологии; требований к проектированию и методике 

использования современных контрольно-измерительных материалов по биологии. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 
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- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


