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2.�.� Цель и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Технические средства обучения» являются:  

обеспечение способности обучающихся реализовывать отбор методов, приемов и 

технологий современных технических средств информатизации и их применения для 

 нфтижения профессиональных целей. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать умения по использованию технических средств обучения в учебно-

воспитательном процессе образовательных учреждений с учетом дидактических принци-

пов их использования; 

- сформировать способность к использованию технических средств обучения   на основе 

как стандартного, так и специализированного программного обеспечения в учебно-

воспитательном процессе исследовательских задач в предметной области; 

- сформировать навыки применения современных технических средств обучения в рамках 

реализации образовательных программ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технические средства обучения» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 

Для освоения материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения школьного курса информатики.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: архитектура ЭВМ, компьютерные сети и 

Web-технологии, методика преподавания информатики, методика преподавания матема-

тики, а также для прохождения производственной практики, подготовки к государствен-

ной итоговой аттестации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технические средства обучения»  относится к предметно-

методическому модулю (профиль «Информатика») обязательной части Блока1учебного 

плана.  Для освоения дисциплины «Технические средства обучения», студенты использу-

ют знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин «Математика» и «Ин-

форматика» полученных в школьном курсе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Тех-

нические средства обучения» необходимы для освоения других информационных дисци-

плин, таких как «Архитектура ЭВМ», «Компьютерное моделирование», и дисциплин, свя-

занных с изучением программирования, информационных технологий, а также для про-

хождения производственной практики, подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание осо-

бенностей системного и критическо-

го мышления и готовность к нему. 

 

 

 

Знает особенности систем-

ного и критического мыш-

ления по отношению к изу-

чаемой дисциплине. 

Умеет использовать си-

стемное и критическое 

мышление по отношению к 

изучаемой дисциплине. 
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УК-1.2. Применяет логические фор-

мы и процедуры, способен к ре-

флексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает логические формы и 

процедуры применительно к 

изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать логиче-

ские формы и процедуры 

применительно к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет эффективно строить 

процесс рефлексии соб-

ственной и чужой мысли-

тельной деятельности для 

решения поставленных за-

дач. 

УК-1.3. Анализирует источник ин-

формации с точки зрения временных 

и пространственных условий его 

возникновения. 

 

 

 

 

Знает основные критерии 

подбора источников ин-

формации. 

Умеет подбирать источники 

в соответствии с временны-

ми и пространственными 

условиями возникновения. 

 

УК-1.4. Анализирует ранее сложив-

шиеся в науке оценки информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные традицион-

ные научные подходы к 

оценке информации. 

Умеет выбирать научные 

подходы к оценке информа-

ции способом, оптималь-

ным для решения постав-

ленной задачи. 

 

УК-1.5. Сопоставляет разные источ-

ники информации с целью выявле-

ния их противоречий и поиска 

 еттоверных суждений. 

 

 

 

 

Знает методики сопоставле-

ния источников информа-

ции. 

Умеет сопоставлять разные 

источники информации, вы-

являть противоречия и 

находить достоверные суж-

дения. 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного реше-

ния задачи. 

Знает методики прогнози-

рования процесса решения 

задач. 

Умеет определять практиче-

ские последствия предло-

женного решения задач. 

                                            Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-
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вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 36,3 36,3  

Лекции (Лек) 16 16  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
20 20  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

 

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о
м

еж
у

то
ч

-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр ___1____ 

Тема 1. Информационные технологии 

и технические средства обучения в 

образовательном процессе 
2 2  4 8 

УК-1.1. 
УК-1.2. 

УК-1.3. 

УК-1.4 
ОПК-8.1 С

о
б
ес

ед
о
в
а-

н
и

е,
 о

тч
ет

 п
о
 

р
ез

у
л
ь
та

та
м

 

п
р

ак
ти

ч
. 

Р
а-

б
о

ты
 

Тема 2. Основные виды технических 

средств обучения и их характеристика 
2 2  4 8 

УК-1.1. 

УК-1.2. 

УК-1.3. 
УК-1.4 

ОПК-8.1 С
о

б
ес

ед
о
в
а-

н
и

е,
 о

тч
ет

 п
о
 

р
ез

у
л
ь
та

та
м

 

п
р

ак
ти

ч
. 

Р
а-

б
о

ты
 

Тема 3. Основы применения техниче-

ских средств обучения в учебно-

воспитательном процессе. 
4 4  15,7 23,7 

УК-1.1. 

УК-1.2. 
УК-1.3. 

УК-1.4 

ОПК-8.1 С
о

б
ес

ед
о
в
а-

н
и

е,
 о

тч
ет

 п
о
 

р
ез

у
л
ь
та

та
м

 

п
р

ак
ти

ч
. 

Р
а-

б
о

ты
, 
 

Тема 4. Использования традиционных 

технических средств обучения в учеб-

но-воспитательном процессе 
4 10  4 18 

УК-1.1. 
УК-1.2. 

УК-1.3. 

УК-1.4 

ОПК-8.1 С
о

б
ес

ед
о
в
а-

н
и

е,
 о

тч
ет

 п
о
 

р
ез

у
л
ь
та

та
м

 

п
р

ак
ти

ч
. 

Р
а-

б
о

ты
 

Тема 5. Использование компьютера в 

учебно-воспитательном процессе 
4 2  8 14 

УК-1.1. 

УК-1.2. 

УК-1.3. 
УК-1.4 

ОПК-8.1 С
о

б
ес

ед
о
в
а-

н
и

е,
 о

тч
ет

 п
о
 

р
ез

у
л
ь
та

та
м

 

п
р

ак
ти

ч
. 

Р
а-

б
о

ты
 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
  0,3  0,3 

УК-1.1. 
УК-1.2. 

УК-1.3. 

УК-1.4 
ОПК-8.1 

Т
ес

т 

Всего за семестр: 16 20 0,3 35,7 72   

Итого: 16 20 0,3 35,7 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного 

 нтериала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

 нтериалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности (самостоя-

тельная работа на аудиторных занятиях и внеаудиторная самостоятельная работа (в том 

числе – с использованием электронно-библиотечных систем и электронных образователь-

ных ресурсов): поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных ис-

точников информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным 

учебником, со словарями и справочниками, нормативными документами, архивными и др. 

источниками информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; под-

готовка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; под-

готовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; выполнение курсо-

вой работы, курсового проекта (если предусмотрено); подготовка к экзамену. 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Беловский Г. Г. Современные технические средства обучения в профессиональной 

подготовке педагога / Г.Г. Беловский. - Минск : Вышэйшая школа, 2008. - 223 с. - ISBN 

978-985-06-1525-1. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/339011/reading (дата обращения: 

08.07.2022). - Текст: электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Рязанова, З. Г. Технические и аудиовизуальные средства обучения : учебное 

пособие / З. Г. Рязанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Красноярск : КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 2013. — 84 с. — ISBN 978-5-85981-562-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158698 (дата 

обращения: 08.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Периодические издания: 

1. Журнал «Информатика и образование» 

Интернет-ресурсы: 

 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
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5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Технические средства обучения» 

 

1. Планы лекций 

 

Тема 1. Информационные технологии и технические средства обучения в образова-

тельном процессе  

Понятие и классификация технических средств обучения 

Вопросы для самопроверки по теме 1 

1. определение технических средств информатики 

2. определение технических средств сбора и обработки информации 

3. Что такое средства обучения? 

4. определение технических средств обучения 

 

Тема 2. Основные виды технических средств обучения и их характеристика 

Требования к техническим средствам обучения 

Вопросы для самопроверки по теме 2 

1. Опредилите основные требования к ТСО по группам? 

2. Основные принципы организации и применения ТСО в учебно-воспитательном 

процессе 

3. Основные специфические стороны мо-дернизируемых и создаваемых систем 

средств обучения 

 

Тема 3. Основы применение технических средств обучения в учебно-

воспитательном процессе. 

Звуковые средства обучения, экранно-звуковые средства обучения 

Вопросы для самопроверки по теме 3 

1. Что такое звук? 

2. Основные звуковые средства обучения 

3. Основные требования к звуковым средствам обучения 

4. Определение проекции 

5. Основные устройства экранной статической проекции 

6. Определение экранно звуковым средствам обучения 

7. Класификация учебных фильмов 

 

Тема 4. Использования традиционных технических средств обучения в учебно-

воспитательном процессе. 

Интерактивные технологии обучения 

Вопросы для самопроверки по теме 4 

1. Понятие интерактивной доски 

2. Понятие интерактивного стола 

3. Интерактивные системы тестирования и голосования 

4. Технология дополненной реальности 

 

Тема 5. Использование компьютера в учебно-воспитательном процессе 

Компьютер как техническое средство обучения 

Вопросы для самопроверки по теме 5 

1. Функции компьютера в сфере образования 

2. Способы реализации компьютера в решении развивающих и дидактических за-

дач 

3. Негативные факторы компьютерного обучения 
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2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Информационные технологии и технические средства обучения в образо-

вательном процессе  

Практическое занятие 1.1. Составление терминологического словаря по дисци-

плине с использованием офисного пакета программ.  

 

Тема 2. Основные виды технических средств обучения и их характеристика  

Практическое занятие 2.1. Описания технического средства обучения с использо-

ванием офисного пакета программ. 

 

Тема 3. Основы применение технических средств обучения в учебно-

воспитательном процессе. 

Практическое занятие 3.1. Анализ программ для записи и обработки звука. Разра-

ботка перечня тематических аудиозаписей 

Практическое занятие 3.2. Технология применения программ записи и обработки 

звука. Создание учебной аудиозаписи с помощью звукового редактора. 

Практическое занятие 3.3. Анализ программ для записи и обработки видео. Раз-

работка перечня тематических видеозаписей 

Практическое занятие 3.4. Создание учебного видео (видеофрагмент) с помощью 

программы Movie Maker или аналогичных программ 

Практическое занятие 3.5. Технология использования комбинированных техни-

ческих средств в учебно-воспитательном процессе (интерактивной доски) 

Практическое занятие 3.6. Разработка фрагмента технологической карты урока на 

заданную тему с использованием ТСО 

 

Тема 4. Использования традиционных технических средств обучения в учебно-

воспитательном процессе 

Практическое занятие 4.1. создания дидактических материалов по предмету с ис-

пользованием программы Power Point. 

 

Тема 5. Использование компьютера в учебно-воспитательном процессе 

Практическое занятие 5.1. Использование образовательных ресурсов Интернет 

для формирования учебно-методической разработки по предмету 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

№

 

п/

п 

Наименование раздела  (те-

мы) учебной дисциплины 
Формы СРС Результат 

Всего 

часов
 

1

. 

Информационные технологии и 

технические средства обучения в обра-

зовательном процессе 

Подготовка 

реферата 
Реферат 4 

2

. 

Основные виды технических 

средств обучения и их характеристика 

Подготовка 

презентации 
Презентация 4 

3

. 

Основы применение техниче-

ских средств обучения в учебно-

воспитательном процессе. 

Подготовка 

презентации  
Презентация 15,7 

4

. 

Использования традиционных 

технических средств обучения в учеб-

Подготовка 

презентации 
Презентация 4 
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но-воспитательном процессе 

5

. 

Использование компьютера в 

учебно-воспитательном процессе 

Подготовка 

презентации  

 

Презентация 

 

 

8 

 ИТОГО часов в семестре:       35,7 

 

4. Примерные темы рефератов 

 

1. Научно-педагогические основы современных ТСО. 

2. Структурно-логические схемы на носителях технических устройств обучения в 

процессе изучения математики (истории, биологии, химии, русского языка и т. Д.). 

3. Психолого-педагогические аспекты применения ТСО в современном личностно-

ориентированном учебно-воспитательном процессе. 

4. Мультимедийная аппаратура в учебно-воспитательной работе со школьниками 

5. Технические средства в проблемном обучении. 

6. Компьютерная энциклопедия во внеклассной работе. 

7. Психолого-педагогические основы компьютерного обучения. 

8. Компьютерные телекоммуникации в воспитательном процессе. 

9. Новые информационные технологии при обучении литературе (истории, биоло-

гии и т.д.). 

10. Дистанционное обучение. 

11. Информатизация педагогической деятельности. 

12. Формирование информационной культуры у современных школьников. 

13. Информатизация начального образования. 

14. Проектор в детском саду. 

15. Традиционные технические средства в средней школе. 

16. Компьютер в среднем общеобразовательном учреждении. 

17. Компьютеризация деятельности руководителя образовательного учреждения. 

18. Нетрадиционные формы обучения с использованием современных ТСО. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Технические средства обучения» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

Используя ресурсы сети Интернет, создайте презентацию в программе 

PowerPoint, содержащую информацию по следующему плану: 

  

1. История использования видеозаписей в учебном процессе (первые сведе-

ния об образовательных фильмах, периоды развития, примеры, современное состо-

яние образовательной киноиндустрии) 

2. Средства демонстрации учебных видеозаписей 

3. Направления использования видеозаписей в начальной школе 

4. История использования аудиозаписей в учебном процессе (первые сведе-

ния об учебных аудиозаписях, периоды развития, примеры, современное состоя-

ние) 

5. Средства демонстрации учебных аудиозаписей 

6. Направления использования аудиозаписей в начальной школе 

7. Использованные источники информации 

Критерии оценки 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если материал презентации изложен ло-

гично и последовательно, проиллюстрирован схемами, таблицами и рисунками; со-

держание презентации актуально, представлена собственная точка зрения студента, 

сделаны выводы; 

- оценка «не зачтено» ставится при несоответствии работы теме, непоследователь-

ном и нелогичном изложении информации, использовании устаревших источников, 

отсутствии и собственного мнения. 

 

1.1. Тестовые материалы 

2.�.� Технические средства, обеспечивающие подачу и восприятие инфор-

мации, предназначенной для зрения и слуха, называются: 

• мультимедийными 

• комбинированными (экранно-звуковыми) 

• проекторами 

• универсальными 

 

2.�.� Содержание проблемных видеофрагментов составляет(-ют): 

• иллюстрации, используемые по ходу объяснения нового учебного 

 нтериала 

• исходные данные задачи или проблемной ситуации 

• наглядная иллюстрация постановки задачи 

• иллюстрация хода выполнения некоторой операции как части техно-

логического процесса 

 

2.�.� К числу статических экранных средств обучения относятся: 

• диапозитивы, диафильмы, транспаранты, эпиобъекты 

• рассеивающие экраны, жидкокристаллические экраны, телевизоры 

• кинофильмы, видеофильмы 

• комплексные технические средства обучения 
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2.�.� Оптический компакт-диск является: 

• носителем цифровой аудиовизуальной информации 

• преобразователем аудиоинформации 

• преобразователем видеоинформации 

• носителем аналоговой аудиовизуальной информации 

 

2.�.� Система программного обеспечения ЭВМ, предназначенная для раз-

работки и создания обучающих программ, управления учеб-

ным процессом в диалоговом режиме, сбора и обработки ре-

зультатов обучения, называется __________________ обучаю-

щей системой. 

• автоматизированной 

• операционной 

• прикладной 

• инструментальной 

 

2.�.� Взаимовлияние средств массовой информации и организованного 

обучения в школе 

• дополняющее 

• независимое 

• нейтрализующее 

• взаимоисключающее 

 

2.�.� Грампластинка является: 

• носителем аудиоинформации  

• транслятором аудиоинформации 

• носителем аудиовизуальной информации 

• преобразователем аудиоинформации 

  

2.�.� Дистанцию повседневного общения людей называют: 

• персональной  

• публичной  

• интимной 

• социальной 

 

2.�.� Фильмоскоп, кадропроектор, кодоскоп, графопроектор, оверхед, яв-

ляются: 

• диапроекторами 

• кинопроекторами 

• фотоувеличителями 

• видеопроекторами 

 

 

10. Небольшая по размерам и стоимости ЭВМ, предназначенная для ин-

дивидуального пользователя, называется: 

• портативным компьютером 

• индивидуальным компьютером 

• персональным компьютером 

• персональным комплексом 

 

 

 



 16 

11. Фотография — это: 

• получение видимого изображения под действием света или другого 

электромагнитного излучения на чувствительном материале 

• получение видимого изображения на магнитном носителе 

• механическое получение видимого изображения 

• видимое изображение 

 

12. Проекция — есть: 

• электромеханическое изображение объекта увеличенного размера на 

рассеивающей поверхности, служащей экраном 

• оптическое изображение объекта увеличенного размера на рассеива-

ющей поверхности, служащей экраном 

• наглядное изображение объекта в образовательных целях 

• изображение предметов 

 

 

 

13. Передачи, предназначенные для использования на уроке, а также при 

проведении факультативных занятий и внеклассных мероприятий, называются: 

• научными 

• методическими 

• учебными 

• хроникально-документальными 

14. Магнитная головка предназначена для: 

• преобразования переменного электрического тока в переменное элек-

тромагнитное поле и обратно 

• преобразования переменного электрического тока в переменное маг-

нитное поле и обратно 

• передачи информации 

• сохранения информации 

 

15. Дистанцию общения, выступающего с аудиторией, называют: 

• персональной 

• интимной 

• социальной 

• публичной 

 

16. Способ передачи на расстояние обучающей зрительной и звуковой 

информации через систему открытых или замкнутых телевизионных систем назы-

вается: 

• кабельным телевидением 

• телевикториной 

• видеоконференцией 

• учебным телевидением 

 

17. Применение ТСО в репродуктивном обучении приводит к: 

• обеспечению наглядности обучения 

• значительному повышению качества и к эффективности обучения 

• улучшению эмоционального самочувствия обучающихся 

• увеличению количества источников информации 

 

18. Зритель видит на экране непрерывное движение благодаря 
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• стереоскопическому эффекту 

• инерции фотохимических процессов в рецепторах 

• стробоскопическому эффекту 

• сетчатки глаза 

• фи-феномену 

 

19. В содержание систематизирующих видеофильмов входят: 

• факты, обобщения, классификация 

• краткое напоминание об узловых моментах, касающихся изучаемой 

проблемы 

• история возникновения и развития изучаемой проблемы 

• ассоциативные последовательности и ассоциативные узлы 

 

20. Цифро-аналоговое преобразование сигнала характеризуется: 

• восстановлением непрерывности изменения структурных характери-

стик потока энергии 

• совпадением частоты изменения амплитуды восстановленного сигна-

ла с частотой дискретизации 

• восстановлением непрерывности изменения структурных характери-

стик потока энергии или вещества 

• изменением вида энергии 

 

21. Вид использования компьютера как средства обучения на материале 

конкретного предмета называется: 

• орудийным 

• досуговым 

• профессиональным 

• учебным 

 

22. Научная дисциплина, изучающая структуру, общие свойства инфор-

мации и закономерности процессов коммуникации в технических устройствах и 

жизни людей, называется: 

• социологией 

• психологией 

• информатикой 

• технологией 

 

23. Компьютерные программы — это: 

• программы ознакомления с работой компьютера 

• точные инструкции по выполнению определенных действий на ЭВМ 

• программы по изучению курса «Информатика» в средней школе 

• точная последовательность определенных инструкций, записанных в 

порядке выполнения на языке, понятном ЭВМ 

 

24. Общеобразовательные телепрограммы предназначены для: 

• домашнего просмотра 

• демонстрации на уроке в режиме стоп-кадра 

• иллюстрирования текста учебника 

• выборочного использования на уроке 

 

25. Во время урока технические средства статической проекции возмож-

но использовать: 
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• только при проверке домашнего задания 

• только для проведения письменных сочинений 

• на всех этапах 

• только при объяснении нового материала 

 

26. Магнитная лента является: 

• транслятором аудиовизуальной информации 

• преобразователем аудиоинформации 

• носителем аудиовизуальной информации 

• преобразователем видеоинформации 

 

27. Информационная насыщенность относится к: 

• дидактическим особенностям наглядных пособий 

• дидактическим особенностям ТСО 

• методическим особенностям ТСО 

• дидактическим особенностям научных монографий, 

 

28. Электроакустическая система предназначена для: 

• преобразования аудиоинформации 

• сохранения аудиоинформации 

• преобразования аудиовизуальной информации 

• передачи аудиоинформации 

 

29. «Проактивный» стиль педагогического общения характеризуется тем, 

что учитель 

• инициативен в организации общения в классе, четко индивидуализи-

рует свои контакты с учениками 

• гибок в своих установках, но внутренне слаб, подчинен «стихии об-

щения» 

• выделяет индивидуальные различия, строит нереальную модель, пре-

увеличивающую эти различия 

• интерактивен и коммуникативен 

 

30. Совокупность общих принципов организации аппаратно-

программных средств и их характеристик, определяющая функциональные воз-

можности ЭВМ при решении соответствующих классов задач, называется: 

• системными программами 

• утилитами ЭВМ 

• архитектурой ЭВМ 

• системным интерфейсом 

 

31. Оптический способ записи звука характеризуется тем, что … 

• способ записи звука реализует возможности лазерной технологии 

• звуковые колебания преобразуются в видимые только при помощи 

оптических приборов нанесением канавки на металлической матрице 

• звуковые колебания записываются при помощи оптических приборов 

• звуковые колебания преобразуются в электрические, а затем в пере-

менные световые 

 

32. Невербальными компонентами человеческого общения являются: 

• мимика и жесты 

• письмо 
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• речь 

• пение 

 

33. Информация в математическом смысле определяется как: 

• сообщения или изображения, передаваемые с помощью электромаг-

нитных или электрических импульсов в виде особых различающихся сигналов 

• мера определенности или неопределенности передаваемых сведений 

с помощью сигналов и подвергающихся искаженному воздействию шумов. Оцени-

вается вероятностно-статистическими методами 

• сведения, сообщаемые различными аудиовизуальными средствами 

• свойство материальных объектов сохранять и порождать определен-

ные состояния, которые в различных вещественно-энергетических формах могут 

быть переданы от одного объекта к другому 

 

34. В философском смысле информация — это: 

• сведения, сообщаемые различными аудиовизуальными средствами 

• свойство материальных объектов сохранять и порождать определен-

ные состояния, которые в различных вещественно-энергетических формах могут 

быть переданы от одного объекта к другому 

• сообщения или изображения, передаваемые с помощью электромаг-

нитных или электрических импульсов в виде особых различающихся сигналов 

• мера определенности или неопределенности передаваемых сведений 

с помощью сигналов и подвергающихся искаженному воздействию шумов. Оцени-

вается вероятностно-статистическими методами 

 

35. Принцип создания учебно-программного обеспечения, ориентиро-

ванного на стиль учебной деятельности конкретного обучаемого (или категорию 

обучаемых), в программном обеспечении ЭВМ называется: 

• дидактической особенностью 

• инициативой 

• индивидуализацией 

• интерактивностью 

 

36. Интерактивный компонент общения характеризуется: 

• стереотипизацией 

• обменом информацией, обогащающей друг друга за счет 

 нформациго запаса знаний 

• практическим взаимодействием в процессе совместной деятельности 

• процессом восприятия друг друга, познанием индивидуальных 

свойств и качеств 

 

37. Видеоприложение к учебнику представляет собой … 

• видеоматериалы, сопровождающие текст учебника 

• видеофильм, предназначенный для домашнего просмотра 

• видеозапись продолжительностью от 0,5 до 5 минут 

• тематически ориентированный набор разномасштабных 

 нформациионных блоков 

 

38. Объективными характеристиками общения являются: 

• интерактивность 

• коммуникация 

• перцепция 
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• дистанция 

 

39. Жидкокристаллическая панель предназначена для: 

• передачи видеоинформации 

• сохранения видеоинформации 

• преобразования видеоинформации 

• сохранения аудиоинформации 

 

40. Видеоплеер — это: 

• видеомагнитофон, созданный для учебных аудиторий 

• видеомагнитофон, работающий без возможности записи изображения 

и звука 

• портативный видеомагнитофон 

• видеомагнитофон, не имеющий дисплейной панели для контроля его 

работы 

 

41. Вид использования компьютера для личных интересов (увлечения и 

развлечения и пр.) называется: 

• орудийным 

• досуговым 

• профессиональным 

• учебным 

 

42. Телевидение — это: 

• использование звуковых колебаний для передачи звука движущихся 

объектов на расстояние 

• использование аудиовизуальных приборов для передачи изображений 

движущихся объектов на расстояние 

• свойство телевизионного приемника отображать видеозаписи в опре-

деленной последовательности 

• использование радиоволн для передачи изображений движущихся 

объектов на расстояние 

 

43. Принципы построения логической схемы вычислительной машины 

разработал: 

• Конрад Цузе 

• Морис Уилкс 

• Джон фон Нейман 

• Джон фон Нейман и Морис Уилкс 

 

44. Первый компьютер на интегральных схемах выпустила фирма 

• ―Digital Equipment‖ 

• ―Soni‖ 

• ―Burroughs‖ 

• ―Intel‖ 

 

 

45.  Коммуникативный компонент общения характеризует: 

• способность сотрудничать друг с другом 

• обмен информацией и обогащение друг друга накопленными знания-

ми 

• обмен информацией 
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• процесс восприятия друг друга 

 

46. Преобразователем видеоинформации является: 

• динамик 

• лазер 

• светочувствительная матрица 

• микрофон 

 

47. Комплекс технических средств и программного обеспечения, способ-

ный реализовать любой алгоритм, оформленный в виде программы, хранимой в 

памяти, и ориентированный на реализацию процессов переработки информации во 

взаимодействии с человеком, называется: 

• комплексным аудиовизуальным центром 

• компьютером 

• мультимедийным центром 

• обучающим комплексом на базе ЭВМ 

 

48. Средствами учебной визуальной информации являются: 

• транспаранты, диапозитивы (слайды), диафильмы 

• видеозаписи, телепередачи, радиовещание 

• кино, радио, телевидение 

• кинофильмы, звукозаписи, видеофильмы 

 

49. Суть коммуникативного компонента общения заключается в: 

• процессе восприятия друг друга, познании индивидуальных свойств и 

качеств 

• практическом взаимодействии в процессе совместной деятельности 

• идентификации 

• обмене информацией, обогащающей друг друга за счет накопленного 

запаса знаний 

 

50. Умение находить и воспринимать информацию, применяя компью-

терные технологии, создавать объекты и устанавливать связи в гиперсреде, вклю-

чающей в себя все типы и носители информации; конструировать объекты и дей-

ствия в реальном мире и его моделях с помощью компьютера называется: 

• профессиональным умением учителя 

• коммуникативным 

• компьютерной грамотностью 

• компьютерной зависимостью 

 

51. Применение ТСО в исследовательском методе обучения приводит к: 

• значительному повышению качества и эффективности контроля обу-

чения 

• улучшению эмоционального самочувствия учителя 

• увеличению количества оценок 

• самостоятельной познавательной деятельности обучающихся 

 

52. Сущность медиаобразования — это обучение с целью овладения … 

• средствами массовой коммуникации 

• средствами массовой информации 

• компьютерной грамотностью 

• аудиовизуальными средствами 
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53. Невербальные компоненты общения — это: 

• перцепция, рефлексия, мимика 

• речь, письмо 

• мимика, позы, жесты, дистанция 

• перцепция коммуникация 

 

54. Под интенсивностью звука понимается: 

• объективная энергетическая характеристика звука 

• объективная характеристика силы звука 

• амплитуда звуковой волны 

• субъективное ощущение силы звука человеком 

 

55. Программы вспомогательного назначения, используемые в ЭВМ, 

называются: 

• прикладными 

• утилитами 

• системными 

• инструментальными 

 

56. Реальность отображения действительности относится к: 

• дидактическим особенностям наглядных пособий 

• дидактическим особенностям научных монографий 

• дидактическим особенностям ТСО 

• методическим особенностям ТСО 

 

57. Дистанцию общения выступающего с аудиторией называют: 

• публичной 

• интимной 

• персональной 

• социальной 

 

58. Аудиовизуальные технологии — это технологии … 

• создания аудиовизуальных приборов 

• использования аудиовизуальных приборов в какой-либо предметной 

области 

• какой-либо предметной области 

• использования аудиовизуальных приборов 

 

59. Содержание логических видеофрагментов составляет(-ют): 

• иллюстрация хода выполнения некоторой операции как части техно-

логического процесса 

• ассоциации, сравнение, абстрагирование, обобщение, логический вы-

вод 

• исходные данные задачи или проблемной ситуации 

• наглядная иллюстрация постановки задачи 

  

60. Возможность преодолевать существующие временные и простран-

ственные границы относится к: 

• дидактическим особенностям ТСО 

• методическим особенностям ТСО 

• дидактическим особенностям наглядных пособий 
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• дидактическим особенностям научных монографий 

 

61. Усилители сигнала характеризуются изменением 

• структурных характеристик потока энергии 

• свойств вещества 

• количественных характеристик потока энергии 

• вида энергии 

 

62. Возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых явле-

ний и процессов относится к: 

• дидактическим особенностям ТСО 

• дидактическим особенностям научных монографий 

• дидактическим особенностям наглядных пособий 

• методическим особенностям ТСО 

 

63. При использовании видеозаписей для уточнения знаний целесообраз-

но их: 

• показать индивидуально каждому ученику 

• воспроизвести без звука 

• показать только один раз 

• многократно повторять 

 

64. Внедрение новых информационных технологий в систему управления 

учреждениями образования, а также в учебный процесс называется: 

• научной организацией образования 

• научно-методическим обеспечением 

• компьютеризацией учебного процесса 

• информатизацией образования 

 

65. В связи с активным воздействием на человека средств массовой ком-

муникации в образовательной парадигме современного общества происходят: 

• оптимизация, универсализация 

• синхронизация, оптимизация 

• универсализация, коллективизация 

• индивидуализация и дифференциация 

 

66. Аналоговое представление информации в технических системах за-

ключается в представлении информации в виде 

• цифр 

• последовательных сигналов 

• непрерывно изменяющихся сигналов 

• двоичного кода 

 

67. В содержание вводных обзорных видеофильмов входят: 

• факты, обобщения, классификация 

• история возникновения и развития изучаемой проблемы 

• краткое напоминание об узловых моментах, касающихся изучаемой 

проблемы 

• ассоциативные последовательности и ассоциативные узлы 

 

68. Главные компоненты общения — это: 

• сенсорный, невербальный, перцептивный 
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• перцептивный, коммуникативный, вербальный 

• вербальный, коммуникативный, сенсорный 

• вербальный и невербальный 

 

69. Понятие «аудиовизуальная культура» широко распространилось в 

связи с появлением: 

• электронных средств массовой информации 

• письменности 

• в книгопечатания 

• новых технических способов записи и передачи звука и изображения 

 

70.  Личностная аудиовизуальная культура является: 

• чувственным и интеллектуальным восприятием окружающей дей-

ствительности, порождением, переработкой и передачей информации 

• областью культуры цивилизации, связанной с порождением, перера-

боткой и передачей звуковой и визуальной информации 

• областью субъективной культуры, связанной с восприятием, порож-

дением, переработкой и передачей звуковой и визуальной информации 

• областью культуры, порожденной средствами массовой информации 

и коммуникации 

 

71. В содержание обобщающих видеофильмов входят: 

• краткое напоминание об узловых моментах, касающихся изучаемой 

проблемы 

• факты, обобщения, классификация 

• демонстрация применимости обобщающих понятий и методов к по-

знанию многообразных явлений действительности 

• структурно-функциональная интеграция элементов в целостность 

 

72. Вид использования компьютера для применения информационных 

технологий в педагогических институтах называется: 

• учебным 

• профессиональным 

• педвузовским 

• учительским 

 

73. Средствами учебной аудиовизуальной информации являются: 

• кино, радио, телевидение 

• видеозаписи, телепередачи, радиовещание 

• видеозаписи, кинофильмы, DVD 

• кинофильмы, звукозаписи, видеофильмы 

 

74. Под термином «видеомодуль» подразумевается: 

• тематически ориентированный набор разномасштабных 

 нформациионных блоков 

• комплект динамических видеоматериалов, сопровождающих текст 

учебника 

• видеозапись продолжительностью 2-3 секунды 

• видеозапись продолжительностью от 0,5 до 5 минут 

 

75. Магнитная запись звука на магнитную ленту называется: 

• записью на флоппи-диске 
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• лазерной записью 

• магнитофонной записью 

• грамзаписью 

 

76. Система, управляющая компьютером, запускающая программы, 

обеспечивающая защиту данных, выполняющая различные сервисные функции по 

запросам пользователя и программ, называется: 

• инструментальной 

• операционной 

• обучающей 

• прикладной 

 

77. Кабинет, оборудованный для воспроизведения видеозаписей, называ-

ется: 

• аудиовидеолабораторией 

• видеоклассом 

• предметным кабинетом 

• кинозалом 

 

78. Компьютерные игры, близкие по сюжетам и целям к традиционным 

математическим головоломкам и упражнениям, называются: 

• логическими 

• развлекательными 

• обучающими 

• играми на быстроту реакции 

 

79. Аналого-цифровое преобразование сигнала характеризуется: 

• дискретизацией структурных характеристик потока энергии или ве-

щества 

• восстановлением непрерывности изменения структурных характери-

стик потока энергии или вещества 

• совпадением частоты следования дискретных импульсов с частотой 

изменения амплитуды аналогового сигнала 

• изменением вида энергии 

  

80. Информация с компакт-диска считывается по: 

• кольцевым дорожкам с переходом от края к центру 

• кольцевым дорожкам с переходом от центра к краю 

• спирали от центра к краю 

• спирали от края к центру 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если материал реферата изложен логич-

но и последовательно, содержание реферата актуально, в реферате представлена 

собственная точка зрения студента, сделаны выводы; 

- оценка «не зачтено» ставится при непоследовательном и нелогичном изложении 

информации, использовании устаревших источников, отсутствии в реферате выво-

дов и собственного мнения. 

 

1.3. Критерии оценки практической работы 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент выполнил задние полностью, при 

этом дав полную аргументацию своего мнения, корректно использовал терминоло-
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гию, учел все требования, поставленные в условии задачи; учитывает современные 

подходы к преподаванию информатики в начальной школе, знания педагогики и 

психологии. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент выполнил задние менее чем на 

50%, не может обосновать свою точку зрения, некорректно использует терминоло-

гию, не учитывает современные подходы к преподаванию информатики в началь-

ной школе, знания педагогики и психологии. 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если материал презентации изложен ло-

гично и последовательно, проиллюстрирован схемами, таблицами и рисунками; 

содержание презентации актуально, представлена собственная точка зрения сту-

дента, сделаны выводы; 

- оценка «не зачтено» ставится при несоответствии работы теме, непоследователь-

ном и нелогичном изложении информации, использовании устаревших источни-

ков, отсутствии и собственного мнения. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

1.Информатизация образования – сущность и особенности.  

2.Новые информационные технологии обучения. 

3.Технические средства обучения в образовательном процессе. 

4.  ТСО во внеурочной деятельности. 

5.Психологические особенности использования ТСО. 

6.Достоинства и недостатки использования ТСО в УВП.   

7.Дидактические возможности ТСО. 

 8.Психолого-педагогические основы использования ТСО. 

 9.Принципы применения ТСО в УВП. 

 10.Понятие о ТСО. 

 11.Основные классификации ТСО. 

 12.Функции ТСО. 

 13.Требования к ТСО. 

 14.Экранные средства обучения и воспитания. 

 15.Комбинированные средства обучения. 

 16.Звуковая и экранно-звуковая аппаратура. 

 17.Мультимедийная аппаратура. 

 18.Вспомогательное ТСО. 

 19.Аудиторные технические комплексы. 

 20.Использование компьютера в УВП. 

 21.Общие основы пользования компьютером. 

 22.Компьютерные коммуникации в системе школьного образования. 

 23.Компьютер как современное техническое средство обработки и представления 

информации. 

 24.Общие правила безопасности при использовании ТСО. 

 25.Санитарно-гигиенические нормы и требования при использовании ТСО.  

 26. Мобильное обучение. 

 27. Особенности использования ТСО в начальной школе. 

 28. Перспективные направления использования ТСО в УВП. 

 

Критерии оценки 
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«зачтено» выставляется студенту, если он усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет связывать теорию с прак-

тикой, может обосновать свою точку зрения, владеет понятийным аппаратом дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния измене-

ний 

1. Утверждена на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование  

№ 125 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «20» 

июня 2020 г. 

20.06.2020 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «15» 

апреля 2021 г. № 9 

15.04.2021 г. 

 


