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Учебно-методический комплекс AFS™

Уважаемые коллеги!

Настоящее время можно охарактеризовать как время стремительного развития информационных техно-
логий, их совершенствования и быстро меняющихся знаний. Сегодня продолжается переход к новым формам 
организации образовательного процесса. Современное учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса рассматривается как комплекс информационно-образовательных ресурсов, методических и материаль-
но-технических средств, включающих систему непрерывной поддержки ученика и учителя.

В силу этого особую значимость приобретают учебно-методические комплексы и педагогические системы, 
обеспечивающие включение школьников в самостоятельную учебно-познавательную деятельность, достижение 
ими планируемых результатов освоения образовательной программы и их личностное развитие на протяжении 
всей жизни.

Одним из современных комплексов, реализующих системно-деятельностный подход, является предлагае-
мый вам Учебно-методический комплекс AFS™. Он предназначен оказать методическую поддержку учителям, 
использующим в учебной и внеурочной деятельности экспериментальные комплекты AFS™. Обеспечивая пре-
емственность на всех ступенях образования, Учебно-методический комплекс AFS™ позволит организовать учеб-
ный процесс с активным использованием современных педагогических и информационно-коммуникационных 
технологий и подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. Он будет полезен учителям при реа-
лизации программы формирования универсальных учебных действий, организации проектной и учебно-иссле-
довательской деятельности, развитии навыков моделирования и технического творчества обучающихся.

Мы надеемся, что предложенный Учебно-методический комплекс AFS™ поможет образовательному учреж-
дению в формировании собственной основной образовательной программы и информационно-образовательной 
среды, необходимой для реализации Федерального государственного образовательного стандарта.

С удовольствием предлагаем разработки нашей компании и надеемся на 
плодотворное сотрудничество!
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Заказ

Как сделать заказ

Сделать заказ На шкОлУ или ФизичеСкОе лицО Вы МОжете СледУющиМ ОбразОМ:

Заказ по телефону/факсу:
— позвонить по телефону 8 (495) 641-00-19
— отправить заказ по факсу на номер 8 (495) 641-00-20

Заказ по электронной почте:
—  указать все данные из бланка заказа в тексте электронного письма и отправить его по адресу 

zakaz@posobiya.ru,  zakaz@examen-technolab.ru

 специалист перезвонит вам для оформления заказа, согласования условий, сроков оплаты 
  и доставки товара, подготовит и вышлет всю необходимую документацию

  отправка заказа производится по почте ценной бандеролью или через транспортную 
компанию после получения оплаты

Пример заказа:

Артикул Наименование К-во

00000000381 Физика с Vernier 1

00000000176 Биология с Vernier 1

00000000517 Науки о Земле с Vernier 1

00000000730 Bведение в NI LabVIEW™ с Vernier® Sensor DAQ® 1

00000000731 Инженерные проекты с NI LabVIEW™ и VERNIER 1

Общее количество:         5



ООО «Экзамен-Технолаб»
107045, Россия, Москва, Луков пер., д. 8,

телефон/факс +7(495)641-00-19, +7(495)641-00-20,
e-mail: zakaz@posobiya.ru, zakaz@examen-technolab.ru,

www.ros-group.ru, www.examen-technolab.ru


