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1.Цели и задачи освоения дисциплины:

Основная  цель  дисциплины  заключается  в формировании  у  студентов  в
систематизированной  форме  навыков  эффективного  использования  аудиовизуальных
технологий  в  специальном  образовании,  подготовке  студентов  к   разработке
компьютерных средств обучения.

Овладение  фундаментальными  положениями  теории  и  практики  применения
аудиовизуальных  технологий  обучения  в  профессиональной  педагогической
деятельности в условиях современного образовательного пространства.

    Структура  и  содержание  курса  «Аудиовизуальные  технологии  обучения»
предусматривают решение следующих задач:

Сформировать систему понятий об информационных моделях процесса 
обучения и роли ИКТ в учебно-воспитательном процессе.

Научить применению в практической деятельности основных положений, 
связанных с использованием технических и аудиовизуальных средств обучения.

Обосновывать принципы, закономерности и методы использования технических 
и аудиовизуальных средств обучения в профессиональной педагогической и 
исследовательской деятельности.

Сформировать практические навыки применения новых информационных 
технологий в учебном процессе по своему предмету.

Научить создавать учебно-практические модули с помощью информационных 
технологий.

Выработать самостоятельный подход к отбору программно-методического 
обеспечения современного процесса обучения.

Научить разрабатывать  методические и дидактические материалы для 
использования на учебных и коррекционных занятиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Аудиовизуальные технологии обучения» к базовой части ОПОП.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
ОПК 2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных,  возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том
числе особых образовательных потребностей обучающихся.

ОК-3 - способность использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном пространстве
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4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ  УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы,  72  часа,

включая сопутствующие работы и промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
- 6 -

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 6,3 6,3

Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения
(СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость (по плану)
72 72

4.2  Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах

№
 р

аз
де

л
а

(т
ем

ы
)

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
я

ти
я Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е
за

н
я

ти
я С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
в

и
ды

 з
ан

я
ти

й

В
се

го

1 Аудиовизуальная  информация:
природа,  источники,
преобразователи, носители

2 22 24

2 Аудиовизуальные  средства,
используемы в обучении

2 22 24

3 Аудиовизуальные  технологии
обучения

2 21,7 23,7

Зачёт 0,3 0,3
Общая трудоемкость, час 2 4 65,7 0,3 72
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4.3. Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

1. Аудиовизуальная 
информация: 
природа, источники, 
преобразователи, 
носители

Аудиовизуальная  культура:  история,  концепции,  структура,
функционирование.  Психофизиологические  основы
восприятия  аудиовизуальной  информации  человеком.
Применение современных аудиовизуальных средств для целей
обучения.  Использование  средств  новых  информационных
технологий  для  целей  обучения.  Средства  новых
информационных  технологий.  Автоматизированные
обучающие  системы.  Экспертные  обучающие  системы.
Учебные базы данных и базы знаний. Системы мультимедиа.
Системы  виртуальной  реальности.  Образовательные
компьютерные телекоммуникационные сети.

2. Аудиовизуальные 
средства, 
используемы в 
обучении

Технические  аудиовизуальные  средства  обучения.  Структура
мультимедийной  системы  компьютера.  Технические  средства
аудио и видеографической подсистем. Устройства для записи и
воспроизведения  звука  (звуковые  карты,  акустические
системы,  микрофоны).Устройства  для  получения,
преобразования  и  воспроизведения  видеоизображения
(видеокарты,  видеобластеры,  мониторы,
видеокамеры).Устройства для чтения и записи аудио и видео
компакт-дисков  (CD-ROM,  CD-R,  CD-RW).  Устройства
сканирования  изображений.  Классификация  печатающих
устройств.  Основные  типы  и  принципы  работы  принтеров.
Технология  ксерографии.  Программные  аудиовизуальные
средства  обучения.  Программные  средства  для  записи  и
воспроизведения  звука  и  видеоизображения.  Форматы  аудио,
видео  и  графических  файлов.  Программные  средства  для
перекодирования  звуковых  и  видео  форматов.  Принципы
компрессии аудио и видео данных. Программные средства для
записи  аудио  и  видео  компакт-  дисков.  Особенности
воспроизведения  получаемой  через  Интернет  аудио  и
видеоинформации.

3. Аудиовизуальные
технологии обучения

Типология  аудио  -,  видео,  компьютерных  учебных  пособий:
типология  учебных  видеозаписей;  банк  аудио  -,  видео  -,
компьютерных  материалов;  дидактические  принципы
построения  аудио  -,  видео,  компьютерных учебных пособий.
Информационно  -  образовательная  среда.  Особенности
применения  программных  и  технических  средств  для  целей
обучения.  Интерактивные технологии  обучения.  Организация
реальных и виртуальных лабораторных установок удаленного
доступа. Тренажерные средства. Организация дистанционного
обучения:  цели,  принципы,  особенности,  требования.
Дидактические принципы построения  аудио и видеопособий.
Особенности  подготовки  учебного занятия  с  использованием
аудиовизуальных  средств  Конференции  в  режиме
дистанционного  обучения.  Организация  теле,  аудио  и
видеоконференций. Программные и технические средства для
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№
п/
п

Наименование тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

проведения  телеконференций.  Разработка  и  использование
электронных  мультимедийных  учебников,  их  типы,
особенности,  требования.  Программные  средства  для
разработки  электронных  учебников.  Правовые  вопросы
создания  и  использования  электронных  учебников.  Базы
данных  и  знаний  в  глобальной  сети  Интернет.  Перечень
лабораторных работ. Получение аудиовизуальной информации
из  сети  Интернет  с  использованием  специализированных
программных  средств.  Перекодировка  форматов  и
воспроизведение  звуковой  информации  с  использованием
специализированных  программных  средств.  Запись  компакт-
дисков  с  использованием  специализированных  программных
средств.  Работа  с  графическими  изображениями  с
использованием  специализированных  программных  и
технических  средств.  Разработка  графических  презентаций  с
использованием  специализированных  программных  средств.
Оценка стоимости дистанционного обучения через Интернет.

4.4 Практические работы

№ п/п
Наименование тем

дисциплины 
Тематика 

( наименование)
Всего
часов

1. Аудиовизуальная
информация:
природа,
источники,
преобразователи,
носители

1. Показ крупноформатных объектов
2. Составление сценария для съёмки учебного 

видеофрагмента
2

2. Аудиовизуальные
средства,
используемы  в
обучении

1. Знакомство с видеоплеерами.
2. Знакомство с видеокамерами.
3. Знакомство с проекторами и средствами для демонстрации

документов.

2

ИТОГО 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5.  Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая
при необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)
занятий.  Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе
аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных
и интерактивных методов обучения. 
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Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных
ресурсов  и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-
образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы
студентов.
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компет
енции

Элементы
компетенций

Содержание элемента компетенции

ОПК 2

З2  –  основные
понятия
прикладной
информатики,
дискретной
математики,
теории
вероятностей  и
математической
статистики  и
основные
способы
математической
обработки
информации;

П3 –  применять
методы
математической
обработки
информации  в
профессиональн
ой
деятельности; 
П4  -  управлять
информационны
ми  потоками  и
базами данных в
предметной
области
В1 – логической
культурой
мышления,
способами
анализа  и
синтеза
информации,
опытом
использования
естественнонауч
ных  знаний  в
педагогической
деятельности;

объективного мира; 
-  имеет  целостную  систему  представлений  об  общих
свойствах,  сферах  и   уровнях  реальной
действительности;
- осознает место и роль человека в природе;
-  понимает  значение  естественнонаучных  знаний  в
учебной и профессиональной деятельности;
- выделяет теоретические и прикладные, аксиологические
и инструментальные компоненты естествознания;
-  имеет  представление  о  сущностных  характеристиках
моделирования как способа познания;
-  дает  определение  базовых  понятий  дискретной
математики,   теории  вероятностей  и  математической
статистики;
-проявляет  понимание  основ  методов  математической
обработки информации;
-имеет  представление  о  теоретико-множественном
подходе  в  математических  методах  обработки
информации;
-  знает  составляющие  элементы  научного  метода
познания; 
-  демонстрирует  знания  современных  методологий
познания природных явлений и процессов;
- отличает науку от лженауки;
- знает различные способы представления моделей; 
- подбирает статистические методы, адекватные задачам
исследования;
-  может  применять  научный  метод  познания  в
образовательной деятельности;
- ориентируется  в сложных явлениях действительности,
осознает последствия принимаемых решений;
-   использует  в  практической  деятельности  знания
графического способа представления информации;
- знает методику и технику изучения естественнонаучных
данных;
- может планировать теоретическое и экспериментальное
исследование; 
-  владеет  навыками  поиска,  сбора,  и  систематизации
информации 
- применяет естественнонаучные знания при проведении
экспериментальных  исследований  в  образовательной
деятельности;
-  проводит  практические  расчеты  по  имеющимся
экспериментальным  данным  при  использовании
статистических  таблиц  традиционно  и  средствами
информационных технологий;
-  использует  в  практической  деятельности  знания
методов математической обработки информации;
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-  анализирует  и  осуществляет  выбор  методологий
познания  явлений  и  процессов  окружающей
действительности;
- может моделировать различные природные процессы;
-  определяет  специфику  той  или  иной  научной
дисциплины,  ее  влияние  на  развитие  общества  и
отдельных его компонентов;
-знает  математические  средства  теории  отношений  в
задачах анализа и систематизации информации;
-проводит   качественные  и  количественные  методы
комбинаторного  анализа  в  процессах  обработки
информации;
-  планирует  и  организует  теоретическое  и
экспериментальное  исследование  с  использованием
методов математической обработки информации

ОК-3 знать: 
З1 – 

естественно-
научную 
картину мира 
как единого 
пространственн
о- временного 
континиума со 
всей 
совокупностью 
фактов и 
причинно- 
следственной 
связей о 
свойствах 
реального мира; 

З2 –
основные
понятия
прикладной
информатики,
дискретной
математики,
теории
вероятностей  и
математической
статистики и
основные
способы
математической
обработки
информации;

- проявляет знание общих свойств и закономерностей
объективного мира; 
- имеет целостную систему представлений об общих
свойствах,  сферах  и   уровнях  реальной
действительности;
- осознает место и роль человека в природе;
-  понимает  значение  естественнонаучных  знаний  в
учебной и профессиональной деятельности;
-  выделяет  теоретические  и  прикладные,
аксиологические  и  инструментальные  компоненты
естествознания;
- имеет представление о сущностных характеристиках
моделирования как способа познания;
-  дает  определение базовых  понятий  дискретной
математики,  теории вероятностей и математической
статистики;
-проявляет понимание основ методов математической
обработки информации;
-имеет  представление  о  теоретико-множественном
подходе  в  математических  методах  обработки
информации;
-  знает  составляющие  элементы  научного  метода
познания; 
-  демонстрирует  знания  современных  методологий
познания природных явлений и процессов;
- отличает науку от лженауки;
- знает различные способы представления моделей; 
-  подбирает  статистические  методы,  адекватные
задачам исследования;
-  может  применять  научный  метод  познания  в
образовательной деятельности;
-  ориентируется  в  сложных  явлениях
действительности,  осознает  последствия
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З3 - 
составляющие 
элементы 
научного метода
познания и 
современные 
методологии 
познания 
явлений и 
процессов 
окружающей 
действительност
и;

уметь: 
П1 –

применять
естественно-
научные  знания
в  различных
формах  учебной
и
профессиональн
ой
деятельности;

П2 -
использовать
полученные
знания  для
формирования
здорового
образа жизни;

П3 –
применять
методы
математической
обработки
информации  в
профессиональн
ой
деятельности; 

владеть: 
В1 –

логической
культурой
мышления,
способами
анализа  и
синтеза
информации,
опытом
использования

принимаемых решений;
-   использует  в  практической  деятельности  знания
графического способа представления информации;
-  знает  методику  и  технику  изучения
естественнонаучных данных;

-  может  планировать  теоретическое  и
экспериментальное исследование; 

-  владеет  навыками  поиска,  сбора,  и  систематизации
информации
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естественнонауч
ных  знаний  в
педагогической
деятельности; 

В2 –
основными
методами
математической
обработки
результатов
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования; 

В3  -
умениями
планирования  и
первичным
опытом
организации
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1 Основная литература

1. Кудинов, Ю.И. Современные информационные технологии [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / С.А. Суслова, Ю.И. Кудинов .— Липецк : Изд-во ЛГТУ, 2013 .
— 86 с. : ил. — ISBN 978-5-88247-560-3 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/651994

2. Хныкина, А.Г. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Т.В. Минкина, А.Г. Хныкина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 126 с. : 
ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671178
7.2 Дополнительные источники 

1. Актуальные проблемы информатизации образования //Сборник научных трудов.
Под ред. В.В. Гриншкуна. – Воронеж: Научная книга. – 2012. – 96 с.

2. Информатика [Электронный ресурс] : лабораторный практикум. Направления 
подготовки: 11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 09.03.03 –
Прикладная информатика. Квалификация выпускника – бакалавр / О. В. Вельц, И. П. 
Хвостова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 198 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/622826

3. Китик  Е.Е.  Применение  информационных  технологий  в  процессе  подготовки
логопедов:  база  данных  «Нарушения  фонетического  строя  детской  речи»  //
Дефектология. – 2006. - № 5. – с. 58-64.     
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4. 2.Коноплева,  И.А. Информационные технологии [Электронный ресурс]  :  учеб.
пособие / О.А. Хохлова, А.В. Денисов, И.А. Коноплева .— 2-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  Проспект,  2014  .—  328  с.  —  ISBN  978-5-392-12385-8  .—  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/632767

5. Могилева В.Н.  Психофизиологические  особенности  дошкольника и  их учет  в
работе с компьютером. М.: Академия, 2007. – 243 с.                          

6. Могилева В.Н. Психофизиологические особенности детей младшего школьного
возраста и их учет в работе с компьютером. М.: Академия, 2007. – 266  с.      

7. Николаева  Т.В.  Роль  информационных  технологий  в  формировании
профессиональных  умений  сурдопедагога  в  области  психолого-педагогического
обследования ребенка с нарушенным слухом.// Дефектология.- 2012.-№4.-С. 23-31.

7.3. Периодические издания:
1. Международный журнал «Программные продукты и системы» http://www.swsys.ru/
2. Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал

7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
1. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая

электронная библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная  система  издательства  ЮРАЙТ  -

www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  Библиоклуб.ру  -

http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная  система  "Научный  архив"  -

https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал  Федеральных  государственных  образовательных

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru
10. Национальная  платформа  «Открытое  образование»

https://openedu.ru

7.5 Программные средства
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
1. Fine Reader X
2. Adobe Reader X
3. Dicter
4. Download Master Х

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
          При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым  программным  обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная
доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены
компьютерной  техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и
программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.
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Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду вуза.

Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов,
-  аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,  экран,

компьютер/ноутбук).
Практические занятия:

- компьютерный класс,
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
-  пакеты  ПО  общего  назначения  (текстовые  редакторы,  электронные  таблицы,

графические редакторы),
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
-  рабочие  места  студентов,  оснащенные  компьютерами  с  доступом  в  Интернет,

предназначенные для работы в электронной образовательной среде.
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении

изменений

Дата внесения
изменений

1. Актуализирована в связи с вступлением в 
силу приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.04.2017 
№ 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
аспирантуры»

Протокол 
заседания 
кафедры от «18»
апреля 2017 г. 
№11

05.04.2017г.

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 лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «01»
сентября 2017 г. 
№2

01.09.2017г.

3. 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 лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «10»
сентября 2018 г. 
№2

01.09.2018г.

4. 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 лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31»
августа 2019 г. 
№_2

31.08.2019 г.

5.
6.
7.

15



16


	ОК-3 - способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
	4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
	4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	5. Образовательные технологии
	Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

	7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	2. Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал

	8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
	9. Лист изменений рабочей программы дисциплины


