
 

 

 
 

 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Технические и аудиовизуальные средства обучения» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили: Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности, очной 

формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства 

обучения» является научить пониманию сущности современных технических средств 

обучения, информатизации учебного процесса и применению в учебно-воспитательном 

процессе. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Технические и аудиовизуальные 

средства обучения». 

Этап форми- 

рования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

ОР-1 

современные 

образовательные 

технологии, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; 

ОР-2  
применять комплекс 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы; 

осуществлять выбор 

форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

ОР-3 

современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

методами, приемами 

и технологиями 

обучения при 

подготовке 

учащихся к 



 

 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов; 

сознательному 

выбору профессии; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Технические и аудиовизуальные средства обучения» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профили: Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности,  очной формы обучения (Б1.В.ДВ.7.1 «Технические и 

аудиовизуальные средства обучения»). 

Изучаемая дисциплина тесно взаимосвязана с такими дисциплинами как . 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 
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2 семестр 

Раздел I. Введение в предмет     

Тема 1. Введение. Аудиовизуальная информация и 1 2  4 



 

 

культура 

Раздел II. Психофизиологические основы 

восприятия информации 
    

Тема 2  Психофизиологические основы восприятия 

информации 
2 2  4 

Раздел III. Аудиовизуальные технологии     

Тема 3. Аудиовизуальные технологии 

 
1 2  5 

Тема 4. Аудиовизуальные технологии в учебно-

воспитательном процессе 1 2  5 

Раздел IV. Интерактивные технологии в обучении 
    

Тема 5. Интерактивные технологии в обучении 1 2  4 

ИТОГО 6 10  20 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1 . Аудиовизуальная информация и культура. 

Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, носители. 

Аудиовизуальная культура: история, концепция, структура, функционирование. 

Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации 

человеком. 

Дидактические принципы и возможности активизации умственной деятельности 

учащихся с помощью технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Особенности урока с применением технических и аудиовизуальных средств 

обучения. Гигиенические и организационно-технические условия приема телепередач в 

классе. Организация демонстрации экранных средств. 

Раздел II. Психофизиологические основы восприятия информации. 

Тема 2. Психофизиологические основы восприятия информации. 

Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации 

человеком. 

Дидактические принципы и возможности активизации умственной деятельности 

учащихся с помощью технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Раздел III. Аудиовизуальные технологии. 

Тема 3. Аудиовизуальные технологии. 

Фотография и фотографирование. Основы фотографии. Традиционная и 

цифровая фотография. Практическая работа с фотоаппаратурой. 

Телевидение и видеозапись. Телевизионное оборудование. Видеомагнитофон. 

Видеокамера. Аналоговая и цифровая видеозапись. Практическая работа 

телевизионным и видеотехническим оборудованием. 

Звукозапись. Аудиотехническая аппаратура (назначение и порядок подготовки к 

работе). Аналоговая и цифровая звукозапись. Практическая работа с аппаратурой. 

Компьютеры и мультимедийные средства. 

Тема 4. Аудиовизуальные технологии в обучении. 

 Типология аудио-, видео-, компьютерных учебных пособий; типология 

видеозаписей; банк аудио-, видео-, компьютерных учебных пособий; дидактические 

принципы построения аудио-, видео-, компьютерных учебных пособий. 

 Раздел IV. Интерактивные технологии в обучении. 
Концепции и средства интерактивного обучения. Техника безопасности при 

работе с техническими и аудиовизуальными средствами обучения. Первая помощь 

пострадавшим. 



 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из 18 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ  - 1 балл. 

 

1. Под информационно-предметным обеспечением понимают:  

А) средства, которые содержат в себе научную информацию, оп- ределяемую целями 

обучения, и способствуют ее передаче обучающимся;  

Б) электронные средства, т.е. оборудование, которое сопровождает непосредственно 

учебное занятие;  

В) учебные технические средства, т.е. материальные предметы, которые используются 

в учебных целях и способны непосредственно или опосредованно передавать 

студентам информацию, развивать умения и навыки.  

 

2. От чего зависит эффективность технологий обучения?  

А) профессиональной компетентности;59  

Б) педагогического мастерства преподавателя;  

В) используемых форм и методов;  

Г) выбора технологии;  

Д) средств обучения.  

 

3. Что составляет основу содержания и структуры вузовских учебных дисциплин?  

А) прикладные теории соответствующих наук;  

Б) фундаментальные теории соответствующих наук;  

В) методический и лекционный материал.  

 

4. Чем следует руководствоваться при отборе научного материала для учебника?  

А) категорией «фактор времени»;  

Б) категорией «фактор действия»;  

В) категорией «фактор края».  

 

5. Что обозначают названия «часть», «раздел», «глава», «параграф» в учебнике?  

А) соответствующий порядок изучения;  

Б) соответствующую иерархию в определении целого и частного.  

В) соответствующий словарь терминов.  

 

6. Какие оптимальные параметры должны быть соблюдены при создании блоков 

учебного материала?  

А) междисциплинарный характер излагаемого материла;  

Г) степень абстракции излагаемого материала;  

Б) информационный объем дозы учебного материала;  

Д) система изложения учебного материала;  

В) фундаментальные теории соответствующей науки;  

Е) алгоритмизирование основ деятельности.  

 

7. Какое средство обучения характеризует данное определение: это средство обучения 

в виде компактной, одномоментно обозримой, относительно быстро фиксируемой и 

воспроизводимой графической схемы, в которой представлена система смысловых 



 

 

блоков с закодированным в ней основным содержанием учебного материала 

определенного объема.  

А) опорный конспект;  

Б) компьютерный фильм;  

В) печатный раздаточный материал.  

 

8. Какое средство обучения характеризует данное определение: это тиражированные и 

выдаваемые каждому студенту средства обучения (носители учебной информации) 

одноразового или многоразового использования, предназначенные для эффективного 

решения определенных дидактических задач и повышения производительности труда 

всех участников учебно-воспитательного процесса.  

А) опорный конспект;  

Б) методическое пособие;  

В) печатный раздаточный материал. 

 

 9. Какое средство обучения характеризует данное определение: это подсистема, 

регламентирующая все виды учебной деятельности обучающихся и значительно 

облегчающая труд преподавателей, что в комплексе способствует интенсификации 

обучения.  

А) Учебно-методический комплекс (УМК)  

Б) методическое пособие;  

В) печатный раздаточный материал.  

 

10. Какие технические средства обучения характеризует данное определение: 

технические приспособления, приборы, стенды, машины или их комплексы, 

предназначенные для предъявления тех или иных средств изучения и обработки 

информации, связанной с деятельностью преподавателя или обучающегося.  

А) техническая база обучения;  

Б) технические устройства обучения;  

В) технические аппараты и системы.  

 

11. Какие технические средства обучения проецируют на экран изображение с пленки, 

получаемое фотографическим способом?  

А) видеотерминалы;  

Б) диапроекторы;  

В) графопроектор.  

 

12. Какие технические средства обучения позволяют демонстрировать и заранее 

сделанные графопозитивы, при наложении одного на другой они обеспечивают 

постепенность усложнения изображения? 

 А) видеотерминалы;  

Б) диапроекторы;  

В) графопроектор.  

 

13. Какие технические средства обучения используются для демонстрации 

информации, находящейся в памяти ЭВМ.  

А) видеотерминалы;  

Б) диапроекторы; В)  

графопроектор. 

 

14. Какие технические устройства характеризует данное определение: это 

приспособления, устройства и комплексы, позволяющие по определенной программе и 



 

 

заданным критериям с той или иной степенью достоверности оценивать степень 

усвоения учебного материала?  

А) вспомогательные технические устройства;  

Б) технические устройства контроля;  

В) технические устройства тренажа и обучения.  

 

15. Какие технические устройства характеризует данное определение: это собственно 

тренажеры, тренажерные стенды и комплексы, обучающие машины и АОС?  

А) вспомогательные технические устройства;  

Б) технические устройства контроля;  

В) технические устройства тренажа и обучения. 

 

16 . Какие технические устройства характеризует данное определение: эти средства 

включают аудиторную технику и автоматику, различные приспособления, 

обеспечивающие успешное их использование в ходе учебного процесса, а также 

носители учебной информации — дидактические материалы, выдаваемые обучаемым 

для использования их на соответствующих технических устройствах, преобразующих 

эту информацию в удобную для восприятия форму?  

А) вспомогательные технические устройства;  

Б) технические устройства контроля;  

В) технические устройства тренажа и обучения.  

 

17. Какое средство обучения характеризует данное определение: это такое средство, в 

котором отражается некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется 

технология ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления различных видов 

учебной деятельности?  

А) программное средство учебного назначения;  

Б) программно-педагогическое средство;  

В) программно-методическое средство.  

 

18. Какие основные элементы и типы функций для моделирования оп- ределенной 

реальности, предоставляемые в распоряжение обучаемого при создании программных 

средств, характеризует данное определение: новая технология неконтактного 

информационного взаимодействия, реализующая с помощью комплексных 

мультимедиа-операционных сред иллюзию  непосредственного вхождения и 

присутствия в реальном времени в стереоскопически представленном «экранном 

мире»?  

А) реальная установка;  

Б) виртуальная реальность;  

В) демонстрационные программные средства.  

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

(темы мини-выступлений) 

1. Моделирование учебного процесса на основе применения технических 

средств. 

2. Выработка умений и навыков с помощью компьютерных программ-

тренажеров. 

3. Компьютерные технологии, используемые в образовательном процессе. 

4. Психолого-педагогические основы организации и функционирования 

школьного издательства. 

5. Компьютерная грамотность и пути ее формирования. 



 

 

6. Метод телекоммуникационных проектов в экологическом (эстетическом, 

художественном, нравственном) воспитании. 

7. Новые информационные технологии в системе непрерывного образования. 

8. Педагогические основы использования компьютерных технологий для 

самообразования школьников. 

9. Замкнутые учебные телевизионные системы. 

10. Современные кадропроекторы. 

11. Специализированные аппараты для статической проекции. 

12.  Характеристика эпипроектора. Сравнительный анализ диа- и эпипроекции. 

13. Графопроектор: характеристика, устройство, правила эксплуатации. Виды 

транспарантов. 

14. Запись и воспроизведение звука. 

15.  Использование видеотехники на уроках с применением ТАСО. 

16. Интерактивные технологии обучения. 

17. Методика использование мультимедийной техники на уроках физической 

культуры. 

18. Техника безопасности и правила пожарной безопасности при работе с ТАСО 

на уроках. 

19. Гигиенические требования при работе с ТАСО. 

20. Новые информационные технологии в системе непрерывного образования. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Научно-педагогические основы современных технических и 

аудиовизуальных средств обучения. 

2. Психолого-педагогические аспекты применения технических и 

аудиовизуальных средств обучения в учебно-воспитательном процессе. 

3. Дидактические принципы использования технических и аудиовизуальных 

средств обучения и воспитания. 

4. Методы активизации умственной деятельности учащихся на уроках с 

применением технических и аудиовизуальных средств обучения. 

5. Методика использования оверхед-проектора. 

6. Эпипроектор и методика его использования. 

7. Методика использования традиционные технические средства обучения. 

8. Компьютеризация деятельности руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

9. Видеофильмы в воспитательной работе с детьми (возраст по выбору). 

10. Комплексный подход к использованию технических и аудиовизуальных 

средств обучения. 

11. Применение экранно-звуковых средств обучения. 

12. Методика применения звуковых средств обучения. 

13. Технические средства и компьютер в обучении детей с проблемами в 

состоянии здоровья. 

14. Основы оптической проекции. Современные проекционные аппараты. 

15. Мультимедийная аппаратура (обзор). 

16. Фотоаппарат и видеокамера в воспитательной работе с детьми. 

17. Мультимедийная аппаратура в учебно-воспитательной работе с детьми. 

18. Нетрадиционные формы обучения с использованием современных 

технических средств обучения. 

19. Устройство и принцип действия графопроектора. Методика его 

использования на уроках физической культуры. 

20. Устройство и принцип действия цифровой фотокамеры. Методика её 

использования на уроках физической культуры. 



 

 

 

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый бакалавр после выполнения и защиты текущих практических работ 

готовит фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не 

менее 10 слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

Примерный перечень тем индивидуальных практических работ: 

1. Технические средства и компьютер в обучении детей с проблемами в 

состоянии здоровья. 

2. Экранные средства обучения и воспитания. 

3. Методика создания видеофильмов. 

4. Методика использования компьютерных технологий. 

5. Применение технических и аудиовизуальных средств обучения в работе с 

трудновоспитуемыми детьми. 

6. Медиатека в учебно-воспитательной деятельности образовательного 

учреждения. 

7. Компьютерные телекоммуникации в воспитательном процессе. 

8. Звуковые и экранно-звуковые средства обучения. 

9. Основы оптической проекции. Диапроекция. 

10. Простейший диапроектор: характеристика, устройство, правила 

эксплуатации. 

11. Интерактивные технологии обучения. 

12. Методика использование мультимедийной техники на уроках физической 

культуры. 

13. Техника безопасности и правила пожарной безопасности при работе с ТАСО 

на уроках. 

14. Гигиенические требования при работе с ТАСО. 

15. Новые информационные технологии в системе непрерывного образования. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Богатова С.В. Материалы для подготовки студентов факультета физической 

культуры и спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебно-методическое 

пособие / Богатова С.В., Ключникова С.Н., Костюнина Л.И., Мангушева Н.А. - 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 95 с. 

2. Костюнина Л.И. Самостоятельная работа студентов факультета физической 

культуры и спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебное пособие / 

Костюнина Любовь Ивановна. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 168 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 использовать как традиционные, так 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской 

практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

 

Теоретический 

(знать) 

структуру 

управленческог

о процесса, 

отдельные 

инновационны

е технологии 

менеджмента, 

закономерност

и развития 

управляемой 

системы в 

области 

физической 

культуры и 

спорта; 

 

ОР-1 

современные 

образовательны

е технологии, в 

том числе и 

информационны

х, критерии 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательны

х учреждениях; 

особенности 

учебно-

  



 

 

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательног

о учреждения; 

Модельный 

(уметь) 

самостоятельно 

исследовать, 

организовыват

ь и оценивать 

управленчески

й процесс с 

использование

м отдельных 

инновационны

х технологий 

менеджмента в 

области 

физической 

культуры и 

спорта, 

соответствующ

их различным 

общим и 

специфическим 

закономерност

ям развития 

управляемой 

системы; 

 

 ОР-2 

применять 

комплекс 

современны

х методов 

диагностиро

вания 

достижений 

обучающихс

я и 

воспитанник

ов в 

дидактическ

ом и 

воспитатель

ном 

процессе; 

выстраивать 

педагогичес

кое 

сопровожде

ние 

процессов 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я, 

подготовить 

учащихся к 

сознательно

му выбору 

профессии в 

процессе 

учебно-

воспитатель

ной работы; 

осуществлят

ь выбор 

форм, 

приемов и 

методов 

 



 

 

обучения и 

воспитания 

школьников 

при 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 

Практический 

(владеть) 

навыками 

организации 

исследования и 

оценивания 

управленческог

о процесса с 

использование

м отдельных 

инновационны

х технологий 

менеджмента в 

области 

физической 

культуры и 

спорта. 

  ОР-3 

современным

и методиками 

и 

технологиями

, методами 

диагностиров

ания 

достижений 

обучающихся 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса; 

способами 

осуществлени

я психолого-

педагогическо

й поддержки 

и 

осуществлени

я 

сопровождени

я процессов 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся, 

подготовки их 

к 

сознательном

у выбору 

профессии; 

методами, 

приемами и 

технологиями 

обучения при 

подготовке 



 

 

учащихся к 

сознательном

у выбору 

профессии; 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

  

 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 
показателя 

формирования 

компетенции 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 (ОР) 

№ 

п/

п 

1 2 3 

  ПК-2 

   

1 

 Тема 1. 

Введение. 

Аудиовизуальн

ая информация 

и культура 

ОС-1 - 

Групповое 

обсуждение 

 

+  + 

2 

Тема 2  

Психофизиолог

ические основы 

восприятия 

информации  

ОС-2 Защита 

реферата 
 + + 

3 

Тема 3. 

Аудиовизуальн

ые технологии 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

 

 + + 

4 

Тема 4. 

Аудиовизуальн

ые технологии 

в учебно-

воспитательно

м процессе 

ОС-1 - 

Групповое 

обсуждение 

 

 + + 

5 

Интерактивные 

технологии в 

обучении 

ОС-1 - 

Групповое 

обсуждение 

 

+ +  

 

Промежуточна

я аттестация 

ОС-4  

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение,  

защита реферата, контрольная работа (тест по теоретическим вопросам дисциплины), 

зачет в форме устного собеседования по вопросам. Контроль усвоения материала 

ведется на практических занятиях регулярно в течение всего семестра. 

 

 



 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 - Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает содержание современных 

проблем науки и образования, пути 

их решения, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

Теоретический (знать) 
4 

 

Самостоятельно строит процесс 

овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональной 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта; 

Модельный (уметь) 4 

Владеет знаниями современных 

проблем науки и образования для 

решения профессиональных задач в 

области физической культуры и 

спорта; 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:   13 

 

ОС-2 Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные модели 

современного научного знания; 

современные ориентиры развития 

образования; основные требования 

ко всем этапам и формам научной 

деятельности; 

Теоретический (знать) 4 

Осуществляет анализ современных 

проблем науки и образования; 

адаптирует современные 

достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному 

процессу; применяет знания в 

своей исследовательской 

деятельности; 

Модельный (уметь) 4 

Владеет отдельными навыками 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

отдельным образовательным 

программам в области физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, педагогики и 

психологии физической культуры и 

Практический 

(владеть) 

5 



 

 

спорта; 

Всего:  13 

 

 

ОС-3 Контрольная работа 

 

Контрольная работа представляет собой тест из 18 вопросов. За каждый 

правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балла. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает различные современные 

методики и технологии 

диагностики, оценивания качества 

образовательного процесса в 

образовательной организации по 

различным образовательным 

программам в сфере физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, педагогики и 

психологии физической культуры и 

спорта; 

Теоретический (знать) 

6 

Применяет современные методики 

и технологии диагностики, 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

области физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

педагогики и психологии 

физической культуры и спорта по 

различным образовательным 

программам; излагает 

теоретический материал, 

демонстрирует конкретные 

двигательные действия, физические 

упражнения; 

Модельный (уметь) 

6 

Владеет способами осмысления и 

критического анализа научной 

информации; навыками 

совершенствования и развития 

своего научного потенциала; 

навыками использования научного 

языка, научной терминологии; 

в полной мере знаниями о 

современных проблемах науки и 

образования. 

Практический 

(владеть) 

6 

Всего:  18 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета 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 этапы формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает современные парадигмы в 

предметной области науки; 

современные ориентиры развития 

образования в сфере физической 

культуры и спорта; основные этапы 

развития науки; основные модели 

современного научного знания; 

основные требования ко всем 

этапам и формам научной 

деятельности в области физической 

культуры и спорта; 

Теоретический (знать) 0-5 

Анализирует современные 

проблемы науки и образования в 

сфере физической культуры и 

спорта, пути их решения, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

адаптирует современные 

достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному 

процессу; применяет знания в своей 

исследовательской деятельности; 

доказательно и ясно представляет 

свои выводы всем 

заинтересованным лицам и 

организациям; 

Модельный (уметь) 5-10 

Владеет способами осмысления и 

критического анализа научной 

информации в сфере физической 

культуры и спорта; навыками 

совершенствования и развития 

своего научного потенциала; 

навыками использования научного 

языка, научной терминологии; в 

полной мере знаниями о 

современных проблемах науки и 

образования в сфере физической 

культуры и спорта при решении 

профессиональных задач. 

Практический 

(владеть) 
11-15 

 

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. Специфика и возможности техники как средства обучения. 



 

 

2. Информатизация образования как необходимость современного подхода в 

обучении. 

3. Информационные процессы. 

4. Информационная техника в образовании. 

5. Особенности урока с применением ТАСО. 

6. Типы ТАСО и их место на уроке. 

7. Психофизиологические основы переработки информации. 

8.  Классификация и технические требования к ТАСО. 

9. Функции ТАСО в УВП. 

10. Дидактические принципы, используемые при работе с ТАСО на уроках. 

11. Применение ТАСО на теоретических уроках. 

12. Применение ТАСО на практических занятиях. 

13. Управление познавательной деятельностью. 

14. Структурирование урока с использованием  обучающих ТАСО. 

15. Психологические особенности применения ТАСО. Негативные факторы 

компьютерного обучения. 

16. Принципы организации и применения ТАСО в учебно-воспитательном 

процессе. 

17. Подготовка учителя к использованию ТАСО в УВП. 

18. Звуковые и экранно-звуковые средства обучения. 

19. Основы оптической проекции. Диапроекция. 

20. Простейший диапроектор: характеристика, устройство, правила эксплуатации. 

21. Современные кадропроекторы. 

22. Специализированные аппараты для статической проекции. 

23.  Характеристика эпипроектора. Сравнительный анализ диа- и эпипроекции. 

24. Графопроектор: характеристика, устройство, правила эксплуатации. Виды 

транспарантов. 

25. Запись и воспроизведение звука. 

26.  Использование видеотехники на уроках с применением ТАСО. 

27. Интерактивные технологии обучения. 

28. Методика использование мультимедийной техники на уроках физической 

культуры. 

29. Техника безопасности и правила пожарной безопасности при работе с ТАСО на 

уроках. 

30. Гигиенические требования при работе с ТАСО. 

31. Новые информационные технологии в системе непрерывного образования. 

32. Технические средства и компьютер в обучении детей с проблемами в состоянии 

здоровья. 

 

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. Групповое 

обсуждение 

Совместное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, позволяющее 

прояснить (возможно, изменить) мнения, 

позиции и установки участников группы в 

процессе непосредственного общения. 

Темы для 

группового 

обсуждения 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент 

– 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые 

задания 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы.  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

магистранта. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами 

по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

 

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  

2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение практических занятий 1 1 

3. Работа на практических занятиях 13 65 

4. Контрольная работа 18 18 

5.  Зачет 15 15 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практическ

их 

занятий 

Работа на 

практически

х занятиях 

Контрольн

ая работа 
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 

1 х 1= 1 

Баллов 

13 х 5= 65 

Баллов 
18 баллов 

15 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 1 балл max 

65 баллов 

max 

18 баллов 

max 

100 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства 

обучения», трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ и изучается во 2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» Более 30 

«не зачтено» Менее 30 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гагарина, Лариса Геннадьевна. Технические средства информатизации : Учебное 

пособие. - 1. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. - 255 с. - ISBN 9785819907344. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=942388 
2. Зверева, Вера Петровна. Технические средства информатизации : Учебник. - 1. - 

Москва ; Москва : ООО "КУРС" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 248 с. 

- ISBN 9785906818546. URL: http://znanium.com/go.php?id=942228 
3. Коджаспирова, Галина Михайловна. Технические средства обучения и методика их 

использования [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов / К. В. Петров. - 4-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2007. - 350,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические 

специальности). 

4. Максимов, Николай Вениаминович. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : 

Учебник. - 5 ; перераб. и доп. - Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 512 с. - ISBN 9785911347420. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=552537 

 

Дополнительная литература 

1. Кравченя, Эдуард Михайлович. Технические средства обучения [Текст] : учеб. 

пособие для студентов [пед. вузов]. - Минск : Высшая школа, 2005. - 304 с. : ил. - Список лит. : 

с. 260-261. - ISBN 985-06-1011-5 : 121.00. 
2. Партыка, Татьяна Леонидовна. Информационная безопасность : Учебное пособие. - 5 

; перераб. и доп. - Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. - 432 с. - ISBN 9785000914731. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=915902 
3. Партыка, Татьяна Леонидовна. Периферийные устройства вычислительной техники : 

Учебное пособие. - 2 ; испр. и доп. - Москва : Издательство "ФОРУМ", 2009. - 432 с. - ДЛЯ 

http://znanium.com/go.php?id=942388
http://znanium.com/go.php?id=942228
http://znanium.com/go.php?id=552537
http://znanium.com/go.php?id=915902


 

 

УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - 

ISBN 9785911343620. URL: http://znanium.com/go.php?id=196206 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

http//www.rba.ru – Российская библиотека 

http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

http//www.polpred.com – Интернет-сервисы       

www.rossport.ru  - Федеральное агентство по физической культуре, спорту и 

туризму. 

WWW.OLUMPIK.ORG  -  Международный олимпийский комитет 

 

www.olympic.ru -    Олимпийский комитет России. 

www.sportedu.ru  - Российский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на 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 магистрантов, 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 практически занятиям. 

http://znanium.com/go.php?id=196206
http://www.rossport.ru/
http://www.olumpik.org/
http://www.olympic.ru/
http://www.sportedu.ru/


 

 

При подготовке к практическим занятиям  бакалавр 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, бакалавру следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, 

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

выполнение работы  бакалавр может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с 

бакалавром.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

№ 

п\п 

Тематика занятия Часы 

1.  Особенности урока с применением технических и аудиовизуальных 

средств обучения. Гигиенические и организационно-технические условия 

приема телепередач в классе. Организация демонстрации экранных 

средств. 

 

2 

2.  Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации 

человеком.Дидактические принципы и возможности активизации 

умственной деятельности учащихся с помощью технических и 

аудиовизуальных средств обучения. 

 

 

2 

3.  Практическая работа с фото-, телевизионной, аудио-, видео- аппаратурой. 

Компьютеры и мультимедийные средства.  

2 

4.  Типология видеозаписей; банк компьютерных учебных пособий; 

дидактические принципы построения аудио-, видео-, компьютерных 

учебных пособий. 

2 

5.  Концепции и средства интерактивного обучения. Техника безопасности 

при работе с техническими и аудиовизуальными средствами обучения. 

 

2 

ВСЕГО 10 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада бакалавр 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. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий  бакалавры выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в 

малых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии 

или на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе 

проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи бакалаврам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

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 7 Pro, 

* 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) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные 

аудиовизуальными и мультимедийными средствами). Для проведения практических 

занятий, а также промежуточного и итогового тестирования используются малые 

аудитории, специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, 

технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 



 

 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система  

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/ мышь, 

кабель-коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический двухместный– 

13 шт., стул ученический – 26, 

Доска одност. -1шт., Ноутбук 

ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор 

BenQ MX (ВА0000004095). 

 

Ноутбук ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 1) 

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 

от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое 



 

 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 

7 шт., Стол компьютерный 8 шт., 

стул ученический – 20, Трибуна -

1шт., Доска зеленая 3-х 

створчатая, Огнетушитель-2шт., 

Сервер (системный блок ASUS-

i3200/512/DVD-RV, монитор 17, 

APC, клавиатурная мышь) 

(ВА0000001089), 

Компьютер (системный блок 

ASUS-i3200/512/80FDD, NEC 

LCD175VXM, монитор 17, APC, 

клавиатурная мышь) – 8шт. 

(ВА0000001081, ВА0000001082, 

ВА0000001083, ВА0000001084, 

ВА0000001085, ВА0000001086, 

ВА0000001087, ВА0000001088), 

Зеркало-1шт. 

 

 

 

 

 

Сервер (системный блок ASUS-

i3200/512/DVD-RV 

* Операционная система Windows XP 

SP3 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

Лицензионные программы 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2010 OLP NL Acdmc,  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа Foxit Reader , открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа KM Player AIMP 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа My Test/ открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

Компьютер (системный блок ASUS-

i3200/512/80FDD, NEC LCD175VXM 

Лицензионные программы 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 

от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows XP 

SP3 Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2010 OLP NL Acdmc, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа Open Office2.02, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


