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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - формирование у студентов информационной культуры, практических навыков работы в распределенной 

информационной учебной среде и умений создавать аудиовизуальные средства обучения. 

1.2 Задачи - знакомство с особенностями функционирования средств информатизации обучения, дидактическими 

принципами применения в обучении технических и аудиовизуальных средств. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе дисциплин 

"Практикум по русскому языку", "Русский язык как иностранный (элементарный уровень)" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Педагогическая риторика 

2.2.2 Педагогическая риторика 

2.2.3 Педагогическая риторика 

2.2.4 Русская классическая поэзия 

2.2.5 Русская классическая поэзия 

2.2.6 Шедевры мировой литературы 

2.2.7 Методология научного исследования 

2.2.8 Методология научного исследования 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает  возможности использования естественнонаучных и математических знаниий для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Уровень 2 Знает возможности использования естественнонаучных и математических знаниий для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Уровень 3 В целом знает возможности использования естественнонаучных и математических знаниий для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо  уметь использовать естественнонаучные и математические знаниия для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Уровень 2 Уметь использовать естественнонаучные и математические знаниия для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Уровень 3 В целом уметь использовать естественнонаучные и математические знаниия для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеть естественнонаучными и математическими знанииями для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Уровень 2 Владеть естественнонаучными и математическими знанииями для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Уровень 3 В целом владеть естественнонаучными и математическими знанииями для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

      
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает особенности реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Уровень 2 Знает особенности реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уровень 3 Не в полноймере знает особенности реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Уметь: 
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Уровень 1 Хорошо умеет реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Уровень 2 Умеет реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Уровень 3 Не в полной мере умеет реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Владеть: 

Уровень 1 Свободно владеет навыками реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Уровень 2 Владеет навыками реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Уровень 3 Слабо владеет навыками реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

            
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает особенности использования современных методов и технологий обучения и диагностики. 

Уровень 2 Знает особенности использования современных методов и технологий обучения и диагностики. 

Уровень 3 Не в полной мере знает особенности использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умееть использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Уровень 2 Умееть использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Уровень 3 Не в полной мере умееть использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет особенностями использования современных методов и технологий обучения и диагностики. 

Уровень 2 Владеет особенностями использования современных методов и технологий обучения и диагностики. 

Уровень 3 Слабо владеет особенностями использования современных методов и технологий обучения и диагностики. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - современные приемы и методы  использования средств ИКТ при проведении разного рода занятий по русскому 

языку как иностранному,  в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

3.1.2 - возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие личности ученика в условиях 

использования технологий мультимедиа,  обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, обработки, 

передачи, оперативного управления  информацией. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

3.2.2 - проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

3.2.3 - анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества электронных образовательных 

ресурсов и программно-технологического обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс; 

3.2.4 - создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; 

3.2.5 - организовывать внеучебную деятельность обучающихся 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

3.3.2 - взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

3.3.3 - проектной и инновационной деятельности в образовании; 

3.3.4 - использования различных средств коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

3.3.5 - использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Аудиовизуальная 

информация и аудиовизуальная 

культура. 

      

1.1 Аудиовизуальная информация: природа, 

источники, преобразователи, носители. 
Аудиовизуальная культура: история, 

концепции, структура, 

функционирование.  /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

1.2 Аудиовизуальная информация: природа, 

источники, преобразователи, носители. 
Аудиовизуальная культура: история, 

концепции, структура, 

функционирование.  /Пр/ 

1 6 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

1.3 Психофизиологические основы 

восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э4 

2  

1.4 Психофизиологические основы 

восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. /Пр/ 

1 6 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э2 

0  

 Раздел 2. Аудиовизуальные 

технологии: фотографирование, 

звукозапись и видеозапись. 

      

2.1 Аудиовизуальные технологии: 

фотографирование, звукозапись и 

видеозапись.  /Лек/ 

1 4 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

2.2 Аудиовизуальные технологии: 

фотографирование, звукозапись и 

видеозапись.  /Пр/ 

1 8 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э3 

2  

2.3 Фотография и фотографирование; 

оптическая проекция (статическая и 

динамическая.  /Лек/ 

1 4 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э3 

2  

2.4 Фотография и фотографирование; 

оптическая проекция (статическая и 

динамическая).  /Ср/ 

1 34 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

2.5 Компьютеры и мультимедийные 

средства. /Лек/ 
1 4 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э3 
0  

2.6 Компьютеры и мультимедийные 

средства. /Пр/ 
1 8 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э3 
2  

2.7 Звукозапись (аналоговая и цифровая). 

Телевидение и видеозапись (аналоговая 

и цифровая).  /Пр/ 

1 8 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э4 

4  

2.8 Звукозапись (аналоговая и цифровая). 

Телевидение и видеозапись (аналоговая 

и цифровая). Компьютеры и 

мультимедийные средства. /Ср/ 

1 34 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э2 

0  

2.9 /Экзамен/ 1 0  Л1.1Л2.1 0  
 Раздел 3. Аудиовизуальные 

технологии обучения. 
      

3.1 Типология аудио-, видео, компьютерных 

учебных пособий. /Лек/ 
2 4 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э2 
2  

3.2 Типология аудио-, видео, компьютерных 

учебных пособий. /Пр/ 
2 4 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э2 
0  

3.3 Дидактические принципы построения 

аудио-, видео, компьютерных учебных 

пособий. /Лек/ 

2 4 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э3 

0  

3.4 Дидактические принципы построения 

аудио-, видео, компьютерных учебных 

пособий. /Пр/ 

2 10 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э4 

2  

3.5 Банк аудио-, видео-, компьютерных 

материалов. Дидактические принципы 

построения аудио-, видео, 

компьютерных учебных пособий. /Ср/ 

2 12 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э2 

0  
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3.6 Проектирование занятий с 

использованием АВТ /Пр/ 
2 2 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э1 
2  

3.7 /Зачёт/ 2 0  Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 4. Моделирование и 

проектирование занятий по РКИ с 

использованием АВТ 

      

4.1 Аудиовизуальные технологии в 

преподавании РКИ  /Лек/ 
3 2 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 
0  

4.2 Требования к уроку по РКИ с 

применением АВТ. Проетирование 

уроков.  /Лаб/ 

3 10 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э2 

0  

4.3 Типология аудио-, видео, 

компьютерных учебных пособий по 

РКИ.  /Лек/ 

3 4 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э4 

0  

4.4 Электронные он-лайн курсы по РКИ 

/Лаб/ 
3 6 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э1 Э3 Э4 
0  

4.5 Электронные мультимедийные пособия 

по РКИ /Лек/ 
3 2  Л1.1Л2.1 2  

4.6 Электронные мультимедийные пособия 

по РКИ /Ср/ 
3 12 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э1 Э4 
0  

4.7 /Зачёт/ 3 0  Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 5. Интерактивные технологии 

обучения. Дистанционное обучение. 
      

5.1 Интерактивные технологии обучения. 

Дистанционное обучение.  /Лек/ 
4 6 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э3 
2  

5.2 Интерактивные технологии обучения. 

Дистанционное обучение.  /Лаб/ 
4 10 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э3 
0  

5.3 Интерактивная доска: принципы работы 

/Лаб/ 
4 10 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 
0  

5.4 Образовательные ресурсы по РКИ в 

Интерете /Лек/ 
4 6 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э2 
2  

5.5 Образовательные ресурсы по РКИ в 

Интерете /Лаб/ 
4 10 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э3 
0  

5.6 Проектирование дидиактического 

материала по РКИ с ичпользованием 

АВТ /Лаб/ 

4 6 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  

5.7 Проектирование дидиактического 

материала по РКИ с ичпользованием 

АВТ /Ср/ 

4 140 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 Э3 Э4 

0  

5.8 Интерактивная доска: принципы работы 

/Лек/ 
4 4 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э4 
0  

 Раздел 6. Зачет       
6.1 /Экзамен/ 4 4  Л1.1Л2.1 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для подготовки к экзамениу 1 семестр 
Теоретическая часть 
1.       Требования государственного образовательного стандарта к аудиовизуальным и техническим средствам обучения.  
2.  Методическая система и место в ней средств обучения. 
3.  Классификация технических и аудиовизуальных средств обучения. 
4.  Эволюция средств обучения. 
5.  Внедрение информационных и коммуникационных технологий в обучение. Информатизация образования. 
6.  Примеры применения современных технических и аудиовизуальных средств в учебном процессе. 
7.  Информация и ее виды. Природа аудиовизуальной информации. 
8.   Взаимоналожение различных способов представления информации в зависимости от рас-смотрения конкретных целей 

изучения той или иной информации. 
9.  Источники и носители аудиовизуальной информации. 
10.  Аудиовизуальная культура. Компоненты аудиовизуальной культуры. 
11.  Психофизиологические особенности восприятия аудио и видео информации учащимися различного возраста. 
12.  Эргономические аспекты использования технических и аудиовизуальных средств в обучении. 
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13. Средства записи и воспроизведения звука (проигрыватели, магнитофоны, диктофоны, аудиоплееры). 
14.  Появление фотографии (камера обскура, дагеротип, автохром). Развитие фототехники, художественная и репортажная 

фотография, законы фотокомпозиции. 
15.  Возможности применения фототехники в учебном процессе. Достоинства и недостатки. 
Практическая часть:  мультимедийная презентьация "Праздники моей страны". 
 
Вопросы к зачету 2 семестр. 
1. Проекционная техника (диапроекторы, эпипроекторы, кинопроекторы). Оптические основы проекции. 
2. Носители визуальной информации для проекционной техники (слайды, диафильмы, кинофильмы). Принципы устройства и 

функционирования. Достоинства и недостатки. 
3. Телевизионная и видеотехника. Возникновение и развитие телевидения. 
4.      Учебное телевидение, развивающие и обучающие телевизионные программы. Детские телевизионные каналы 

(Бибигон, Теленяня и др.). Достоинства и недостатки. 
5. Компьютеры и их виды. Миникомпьютеры для индивидуального обучения. 
6. Средства новых информационных технологий, их видовой состав и классификация. 
7.  Современная проекционная техника, мультимедийные проекторы. 
8.  Специальные компьютерные средства, применяемые в образовании (интерактивная доска). 
9. Средства новых информационных и коммуникационных технологий во внеучебной деятельности и управлении учебным 

процессом в начальной школе. 
10. Ресурсы Интернет, целесообразные к использованию в учебном процессе. 
 
Вопргосы к зачету (3 семестр) 
1. Что такое хостинг? Домен? Перечислите составные части домена. 
2. Приведите примеры образовательных источников Интернет по Вашему предмету. 
3. Что такое телекоммуникация? Компьютерная телекоммуникация? 
4. Перечислите основные средства информационных и коммуникационных технологий. 
5. Перечислите основные службы Интернета. Назовите главные функции Интернет в 
образовании. 
6. Дайте определение учебного телекоммуникационного проекта. Расскажите об этапах 
работы над проектом. 
7. Дайте определение мультимедиа. Какие средства и технологии мультимедиа помогают 
интенсифицировать учебный процесс? 
8. Назовите устройства ввода и вывода информации компьютера. 
9. Дайте определение образовательного электронного издания. Назовите основные виды 
ОЭИ. 
10. Перечислите основные принципы создания и применения учебных мультимедиа- 
средств. 
11. Назовите основные информационно-методические требования, предъявляемые к 
презентациям. 
 
Вопросы к экзамену (4 семестр) 
Теоретическая часть 
1. Что такое информация? Назовите виды информации. 
2. Дайте определение технического средства обучения. 
3. Что такое технология? Дайте определение информационной технологии. 
4. Дайте определение информационной спецификации. Назовите виды информационных 
спецификаций. 
5. Расскажите об использовании программы MS Visio в учебном процессе по предмету. 
6. Приведите примеры учебных компьютерных игр.. 
7. Назовите группы технических средств обучения и воспитания по способу воздействия 
на ученика. 
8. Расскажите об информационной модели человека. 
9. Что такое информационная революция? Перечислите известные вам информационные 
революции. 
10. Приведите классификацию информации по основным характерным признакам. 
Перечислите основные характеристики качества информации. 
11. Что такое аудиовизуальная культура? Назовите основные компоненты 
аудиовизуальной культуры. 
12. Каковы функции ТСО в учебном процессе? Перечислите их. 
13. Расскажите о примерах применения программы Office Publisher в учебно- 
воспитательном процессе. 
14. По какому принципу классифицируются ТСО? Перечислите некоторые из этих 
принципов. 
15. Приведите примеры и обоснуйте преимущества использования звуковых, экранных и 
экранно-звуковых средств обучения. 
16. Расскажите о задачах дистанционного обучения. 
17. Перечислите основные санитарно-гигиенические нормы при работе с ТСО. 
18. Расскажите об эргономической организации рабочего места при работе с 
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компьютером. 
19. Опишите комплексную модель использования образовательных Интернет-технологий 
в школе. 
20. Перечислите негативные факторы компьютерного обучения. 
Практическая часть. 
Презентация "Лингво-культурологический анализ текста" 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные работы, самосточтельная работа, доклады, проеты, конспекты уроков, творческие задания 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Киселев, 

Г.М. 

Информационные 

технологии в 

педагогическом образовании 

: учебник  

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. 

: табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02365-1 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 

Л1.2 Гафурова, 

Н.В.  

Педагогическое применение 

мультимедиа средств : 

учебное пособие 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 204 с. : табл., 

ил. - Библиогр.: с. 184-185. - ISBN 978-5-7638-3281-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Акимова, 

Н.В.  

Русский язык и культура 

речи в интерактивных 

упражнениях: теория и 

практика : 

учебно-методическое 

пособие  

Москва : Директ-Медиа, 2015. - 128 с. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 

978-5-4475-5822-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677 

Л2.2  Методика обучения и 

воспитания информатике : 

учебное пособие 

Ставрополь : СКФУ, 2017. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 170. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467105 

Л2.3 Минин, 

А.Я.  

Информационные 

технологии в образовании : 

учебное пособие  

Москва : МПГУ, 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4263-0464-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000 

Л2.4  Информационные 

технологии в образовании : 

учебное пособие 

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 102 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Актуальные проблемы лингвистики и лингвокультурологии. Сборник научных трудов. Вып. 9. Москва: Прометей, 

2013. 

Э2 Губина Г. Г. 
Использование электронных технологий в процессе обучения иностранному языку в вузе: сборник статей. Москва: 

Директ-Медиа, 2013. 

Э3 Зырянова Е. В. , Овчинникова И. Г. , Чудинова А. Р. 
Информационно-коммуникационные технологии в школьном обучении русскому языку и подготовке к ЕГЭ. 

Москва: Флинта, 2010 

Э4 Семендяева О. В. 
Аудиовизуальные технологии обучения: учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2011. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoin,Movie Maker, Publisher и т.д.), Интернет браузер, Adobe 

Reader (сканирование документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://www.ido.edu.ru/open/ikt/5.htm  Информационное образовательное пространство системы открытого 

образования 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341


6.3.2.5 http://sciedu.city.ru/    Наука и образование в России 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованной необходимой учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной 

информации обучающимся. 

7.2 Методическое обеспечение дисциплины: тестовые задания, методические пособия, раздаточный учебно- 

методический материал. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Рекомендуемые методические издания: 
Аудиовизуальные технологии в преподавании русского языка и лиитературы. – Нижний Новгород, 2010. 
 
2.Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 

3.На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлен нормативныйй документ: Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов 

 


