1. Наименование дисциплины
Дисциплина «Научно-методические основы педагогических исследований в
физическом образовании» 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), направленность (профиль)
образовательной программы «Физика. Информатика», очной формы обучения.
2. Перечень планируемых результатов обучения
соотнесенных с планируемыми результатами
программы

по дисциплине (модулю),
освоения образовательной

Цель дисциплины – способствовать углублению знаний и умений, получаемых
студентом в ходе теоретических и практических знаний, прививать навыки
самостоятельного изучения материала по теме курсовой работы, а также развивать
компетенции аналитической, исследовательской и проектной деятельности, работы с
информацией:
• углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
• развитие умений самостоятельной работы по сбору, изучению, анализу и
обобщению материала, необходимого для раскрытия темы работы;
• выработка умений формулировать логически последовательно и доказательно
излагать суждения и выводы и публично их защищать;
• формирование умения грамотно подготовить презентацию защищаемой курсовой
работы;
• формирование умений выступать перед аудиторией с докладом при защите
курсовой работы, компетентно отвечать на вопросы, вести профессиональную дискуссию,
убеждать оппонентов в правильности принятых решений;
• формирование методологической, методической и психолого-педагогической
готовности к самостоятельной работе;
• подготовка к выполнению выпускной работы.
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине
Этап
формирования
Компетенции
готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
учебному предмету
в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов (ПК-1)
способностью
использовать
современные
методы и

теоретический
знает

модельный
умеет

практический
владеет

ОР-1
материал
избранной темы

ОР-2
изучать и обобщать
литературные
источники в
соответствующей
области знаний

ОР-4
требования к
содержанию и
оформлению

ОР-5
самостоятельно
обосновывать выводы,
практические

ОР-3
способностью
самостоятельно
проводить научные
исследования,
систематизировать и
обобщать
фактический
материал
ОР-6
методикой
педагогического
эксперимента

технологии
обучения и
диагностики (ПК-2)

курсовых работ

рекомендации по
результатам научноисследовательской
работы

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Научно-методические основы педагогических исследований в
физическом образовании» является дисциплиной по выбору 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), направленность (профиль)
образовательной программы «Физика. Информатика», очной формы обучения.
(Б1.В.ДВ.23.2 Научно-методические основы педагогических исследований в физическом
образовании).
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные рядом дисциплин
учебного плана, изученных обучающимися: Педагогика, Психология, Теория и методика
обучения физике, Методические основы решения физических задач, Методические
основы решения олимпиадных задач.
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:

8
5.

1

36

2

Форма итоговой
аттестации

Самостоятельна
я работа, час

Практические
занятия, час

Лабораторные
занятия, час

Трудоемк.
Зач.
Часы
ед.

Лекции, час

Всего

Номер семестра

Учебные занятия

34

Курсовая работа

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:

№
п/п

Самостоятельная работа

Лабораторные занятия

Семинарские,
практические занятия

Наименование разделов и тем
(с разбивкой на модули)

Лекционные занятия

Количество часов по
формам организации
обучения

Тема 1. Методологический аппарат педагогического
исследования. Структура курсовой работы и правила ее
оформления. Общие вопросы ТиМОФ
Всего

1

2

34

2

34

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины
Тема 1. Методологический аппарат педагогического исследования. Структура
курсовой работы и правила ее оформления.
6.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:
Изучение и реферирование специальной и учебной литературы.
Разработка и проведение педагогического эксперимента.
Оформление курсовой работы и сдача её руководителю.
№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Содержание работы

Сроки выполнения

Выбор и утверждение темы, выдача задания
Составление плана работы совместно с
руководителем
Работа с научной и технической литературой,
составление библиографического обзора, освоение
методов проведения педагогического эксперимента.
Глава 1
Выполнение педагогического эксперимента.
Оформление результатов эксперимента. Глава 2.
Разработка приложений
Представление черновика выполненной работы
Оформление КР в виде текстового документа
Сдача работы руководителю. Получение отметки.

сентябрь
первая декада октября
октябрь-декабрь

Февраль-март
Апрель- середина мая
~20 мая
май - первая декада июня
~10 июня

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся
1. Современные технологии в методике обучения физике: учебно-методические
рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки),
направленность (профиль)
образовательной программы: Физика. Математика; Физика. Информатика Кокин
В.А. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 19 с.
2. Курсовые работы по теории и методике обучения физике: учебно-методические
рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки),
направленность (профиль)
образовательной программы: Физика. Математика; Физика. Информатика Кокин
В.А. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 27 с.
3. Зиновьев А.А., Кокин В.А. Формирование учебных умений. Учебное пособие. –
Ульяновск: УлГПУ имени И.Н.Ульянова, 2013. - 179 с.

7.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы
преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на
выработку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться.
Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом)
уровне.
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы
дисциплины через сформированность образовательных результатов.
Типы контроля:
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра наличием
выполненной курсовой работы.

ПК-2
способностью
использовать
современные
методы и

ПК-1
готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
учебному предмету
в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Компетенции

Теоретический (знать)
теоретико-методологические основы разработки современных
методов диагностирования достижений обучающихся и
воспитанников; авторских теорий педагогического сопровождения
процессов социализации и профессионального самоопределения

Практический
(владеть)
методами планирования образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов

Теоретический
(знать)
нормативно-правовые и концептуальные базы содержания
предпрофильного и профильного обучения; сущности и структуры
образовательных программ по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Модельный
(уметь)
осуществлять анализ образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов; определять структуру и содержание образовательных
программ по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Этапы формирования компетенций

ОР-4
требования к
содержанию
и
оформлению

ОР-1
материал
избранной
темы

ОР-2
изучать и
обобщать
литературные
источники в
соответствую
щей области
знаний
ОР-3
способностью
самостоятельно
проводить
научные
исследования,
систематизироват
ь и обобщать
фактический
материал

Показатели формирования компетенции образовательные результаты (ОР)
Знать
Уметь
Владеть

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы:

технологии
обучения и
диагностики

обучающихся, концепций подготовки их к сознательному выбору
профессии; современных образовательных технологий, в том числе и
информационных, критерии оценки качества учебновоспитательного процесса при разработке и реализации учебных
программ базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях; особенностей учебновоспитательного процесса на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения
Модельный (уметь)
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных
программ базовых и элективных курсов; определять структуру и
содержание учебных занятий при реализации учебных программ
базовых и элективных курсов; 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
реализации учебных программ базовых и элективных курсов
Практический (владеть)
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, подготовкой их
к сознательному выбору профессии; методами, приемами и
технологиями обучения при подготовке учащихся к сознательному
выбору профессии

курсовых
работ

ОР-5
самостоятель
но
обосновывать
выводы,
практические
рекомендации
по
результатам
научноисследователь
ской работы

ОР-6
методикой
педагогического
эксперимента

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

№
п/п

1

2

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

НАИМЕНО-ВАНИЕ
СРЕДСТВА,
используемого для
текущего оценивания
образовательного
результата

КОД диагностируемого
образовательного результата
дисциплины
ОР
-1

ОР
-2

ОР ОР ОР
-3
-4
-5
ПК-1 ПК-2

ОР
-6

Методологический аппарат
педагогического исследования.
ОС-1 Эвристическая
+
+
+
+
+
+
Структура курсовой работы ибеседа
правила ее оформления.
Промежуточная аттестация
ОС-2
Защита курсовой работы в форме устного собеседования
Оценочными средствами текущего оценивания являются: собеседования.

Критерии и шкалы оценивания
ОС-1 Эвристическая беседа
Критерии и шкала оценивания
Критерий

Содержание высказывания на основе научного
мышления, анализа и синтеза
Всего:

Этапы
формирования
компетенций
Модельный
(уметь)

Максимальное
количество баллов
1
1

ОС -2 Защита курсовой работы в форме устного собеседования
При проведении защиты учитывается уровень знаний обучающегося при ответах
на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап
формирования компетенций).
Критерии и шкала оценивания
Критерий
Тема работы раскрыта полностью, дано
обоснование ее актуальности.
Использовано
оптимальное
количество
литературы и источников по теме работы, их
изучение проведено на высоком уровне.
Работа
выполнена
самостоятельно,
присутствуют
собственные
обобщения,
заключения и выводы.
Работа выполнена в срок, оформление,

Этапы формирования
компетенций

Количество
баллов

Теоретический
(знать)

0-30

Модельный
(уметь)

0-30

Практический

0-29

структура и стиль работы образцовые.
Автор
работы
владеет
методикой
исследования.

(владеть)

0-99
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 ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Активизация познавательной деятельности учащихся посредством задачных систем в
курсе физики профильной школы
Виртуальный компьютерный эксперимент при изучении физики в профильной
школы.
Внедрение мультимедийных средств обучения в образовательный процесс по физике
Внеклассная работа по физике в средней школе
ЕГЭ по физике в рамках профильного обучения
Информационные технологии на уроках физики
Использование дополнительной литературы в процессе изучения физики
Использование компьютерных технологий на уроках физики в средней
общеобразовательной школе
Использование нетрадиционных форм обучения на уроках физики в средней школе.
Использование современных средств оценки результатов обучения на уроках физики
средней школы
Количественные задачи по физике как средство реализации стандартов образования в
основной школе
Компьютер в обучении физике
Контроль знаний, умений и навыков при решении задач по физике в основной школе.
Контроль и оценка результатов обучения по физике в основной школе
Межпредметные связи физики и гуманитарных дисциплин в курсе физики средней
школы
Межпредметные связи физики и информатики на уроках физики в средней школе
Методика изучения физических величин в курсе физики средней школы
Методика использования электронных учебников на уроках физики
Методика обучения учащихся решению физических задач (алгоритмический подход).
Методы решения вычислительных задач по физике в основной школе
Нетрадиционные формы обучения на уроках физики (на примере дидактических игр)
Обобщение знаний учащихся по физике в средней школе
Организация игровой деятельности во внеклассной работе в курсе физики средней
школы
Организация проблемного обучения в курсе физики в основной школе
Педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках физики в
средней школе.
Планирование учебного процесса по физике в рамках создания учебно-методических
комплексов
Повторение и обобщение учебного материала на уроках физики.
Применение информационных технологий в обучении физике в средней школе
Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в основной школе.
Профильное обучение физике в общеобразовательных учреждениях
Развитие интеллектуальных способностей учащихся при обучении физики
Развитие критического мышления учащихся на уроках физики

33. Развитие мышления учащихся в процессе решения физических задач
34. Развитие практических навыков и умений учащихся основной школы в ходе решения
экспериментальных задач
35. Развитие творческих способностей учащихся на уроках физики
36. Реализация межпредметных связей физика–биология–информатика в средней школе.
37. Реализация межпредметных связей физики и биологии в основной школе
38. Система задач по физике как средство активации познавательной деятельности
учащихся
39. Система качественных и экспериментальных задач в профильном обучении физике.
40. Систематизация и обобщение учебного материала по физике в средней школе
41. Современные проблемы методики решения физических задач в курсе физики
профильной школы
42. Современные технологии в преподавании физики
43. Современный кабинет физики как компонент образовательной среды.
44. Современный контроль знаний, умений и навыков в курсе физики средней школы
45. Сочетание реального и компьютерного эксперимента в учебном процессе по физике
46. Технология использования средств наглядности в курсе физики профильной школы
47. Технология полного усвоения знаний
48. Технология развития критического мышления через чтение и письмо на уроках
физики
49. Формирование фундаментальных понятий по физике в средней школе
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

1.

Защита курсовой
работы

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Защита курсовой работы проводится в
форме устного собеседования с
преподавателем.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Темы курсовых
работ

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционном
занятии и результат защиты курсовой работы путем суммирования заработанных баллов в
течение семестра.
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине
№ п/п
1.
2.
ИТОГО:

Вид деятельности
Посещение лекций
Выполнение и защита курсовой работы
1 зачетная единица

Максимальное
количество баллов
1
99
100 баллов

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся
Семестр

Баллы

Посещение
занятий

Работа на
практически
х

Контрольно Выполнение
е
и защита
мероприятие курсовой

занятиях
8

Суммарный
макс. балл

Разбалловка
по видам
работ
100 баллов

работы

1х1 =1 балл

99 баллов

1 балл

99 баллов

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра
По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и
изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое
соответствует отметкам согласно следующей таблице:

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
неудовлетворительно

1 ЗЕ
91-100
71-90
51-70
50 и менее

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
1.

2.

3.

4.

Основная литература
Давыдов, Владимир Петрович. Методология и методика психолого-педагогического
исследования: учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Давыдов, Образцов, П. И.;
П. И. Образцов, А. И. Уман. - М.: Логос, 2006. - 127 с.
Каменецкий, С. Е. Теория и методика обучения физике в школе: общие вопросы:
[учеб. пособие для пед. вузов] / Пурышева, Н. С.; [С. Е. Каменецкий, Н. С.
Пурышева, Н. Е. Важеевская и др. ]; под ред. С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой.
- М.: Академия, 2000. - (Высшее образование). - 363, [1] с.
Мезинов В. Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических
специальностей: учебно-методическое пособие к курсу по выбору/ Елец: ЕГУ им.
И.А. Бунина, 2012 – 103 с. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271879
Требования к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ [Текст] :
методические рекомендации / ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, сост.: Е.П.
Насырова, Н.Н. Сергеева. – Ульяновск : ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”,
2016. – 22 с.

Дополнительная литература
1. Юдина О. И. Методология педагогического исследования: учебное пособие/
Оренбург: ОГУ,
2013
–
141
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270324
2. Юдина О. И. Методология педагогического исследования : рабочая тетрадь: учебное
пособие/
Оренбург: ОГУ,
2012
–
168
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270325
3. Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и
оформления: учебно-методическое пособие. - 6-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков
и К°, 2009. - 339 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=415062

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Интернет-ресурсы
1. Современные педагогические технологии в обучении физике/ [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://festival.1september.ru/physics
2. Ефименко В.Ф., Смаль Н.А., Кущенко С.М. Методика преподавания физики с
использованием компьютерных технологий/ [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/135/24135
3. Урок физики в современной школе/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elib.gasu.ru/eposobia/davydkina/
4. Государственные образовательные стандарты общего образования/ [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm
5. Розман Г.А. Избранное по методике преподавания физики в средней школе и
публицистика/
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/147/22147

№
1
2

3

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
Название ЭБС
№, дата договора
Срок
Количество
использования
пользователей
«ЭБС ZNANIUM.COM»
Договор
с 31.05.2017 по
№ 2304 от 19.05.2017
31.05.2018
6 000
ЭБС
Договор № 1966 от
с 22.11.2017 по
«Университетская
13.11.2017
21.11.2018
8 000
библиотека онлайн»
С 09.03.2017 до
ЭБС elibrary
Договор № 223 от
100%
09.03.2018
09.03.2017

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Одним из основных требований к теме курсовой работы является её комплексность,
т.е. решение взаимосвязанных задач, объединённых общностью объекта. Вместе с тем
один из частных вопросов темы должен быть разработан более подробно.
Обучающимся предоставляется право выбора тематики из перечня, определенного
кафедрой вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки и согласованием с научным руководителем.
Обучающийся имеет право, по согласованию с заведующим кафедрой, выбирать
руководителя КР.
Обучающийся после утверждения темы КР согласовывает в индивидуальном
порядке с научным руководителем план и график мероприятий по написанию работы.
График должен предусматривать встречи с научным руководителем не реже раза в месяц.
Во время консультации проводится обсуждение полученных результатов, корректировка
плана работы и решаемых задач. Ответственность за выполнение и соблюдение этого
плана лежит на студенте.
Обучающийся обязан выполнять КР в соответствии с требованиями,
установленными методическими рекомендациями, а также в соответствии с графиком
выполнения КР, составляемым совместно с руководителем.
Обучающийся обязан представить окончательный вариант КР руководителю в
установленный в графике выполнения КР срок, не позднее, чем за неделю до начала
экзаменационной сессии семестра, установленного учебным планом для выполнения КР.

Проверка КР завершается оценкой руководителя, которая доводится до сведения
обучающегося. Оценка проставляется в зачетную книжку обучающегося и
экзаменационную ведомость для курсовых работ.
За профессиональные качества исследования, его выводы и культуру оформления
курсовой работы отвечает сам студент.
Подготовка к устному выступлению.
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 и дискуссии.
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Ауд. № 310
Лекционная
аудитория

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Количество посадочных мест
150.
Стол демонстрационный – 1
шт., кафедра лекционная – 1
шт., стул мягкий – 1 шт., стол,
доска зелёная 4-х секционная
– 1 шт.

* Антивирус ESET Endpoint
Antivirus for Windows, лицензия
EAV-0120085134, контракт №1110
от 15.12.2014 г., действующая
лицензия.
* Операционная система Windows
Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
Open License: 47357816,
Гражданско-правовой договор №
0368100013813000050-0003977-01
от 02.10.2013 г., действующая
лицензия.
* Офисный пакет программ
Microsoft Office Professional 2013
OLP NL Academic, Open License:
62135981, договор № 799 от
25.09.2013 г., действующая
лицензия.
* Программа для просмотра файлов
формата DjVu WinDjView,
открытое программное
обеспечение, бесплатная лицензия,
пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов

Основное оборудование:
Мультимедийный комплекс
для организации обучающего
процесса в составе:
Проектор Epson – 1 шт.,
Доска интерактивная Smart
Board с проектором UX80 – 1
шт.,
Экран Draper – 1 шт.,
Монитор Smart Podium – 1
шт.,

формата PDF Adobe Reader XI,
открытое программное
обеспечение, бесплатная лицензия,
пролонгировано.

