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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: 

рмировать 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» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору ОПОП.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК 2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК 1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ  УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая сопутствующие работы и промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

- 8 - 
К

о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 18  18  

Лекции (Лек) 4 
 

4 
 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
14 

 
14 

 

Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

 
0,5 

 

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного 

обучения (СР) 
81,0 

 
81,0 

 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 
 

8,5 
 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 
 

Экзамен 
 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 

 
108 

 

 

 

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

 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(т
ем

ы
) Наименование 

раздела (темы) 
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я
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В
се

г
о

 

1 Аудиовизуальная информация: 

природа, источники, 

преобразователи, носители 

 2   20  22 

2 Аудиовизуальные средства, 

используемы в обучении 
2 6   35  43 

3 Аудиовизуальные технологии 

обучения 
2 6   26  34 

 Контактная работа      0,5 0,5 

 Экзамен      8,5 8,5 

 Общая трудоемкость, час 4 14   81 9 108 

 

 

 

 



 

6 

 

  

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 

проведения телеконференций. Разработка и использование 

электронных мультимедийных учебников, их типы, особенности, 

требования. Программные средства для разработки электронных 

учебников. Правовые вопросы создания и использования 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

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. 

6 

3.  Аудиовизуальные 

технологии 

обучения 

1. Фрагменты создания видеопособий на основе 

статических изображений. 

2. Съемки учебного видеофрагмента. 

3. Создание презентаций. 

4. Монтаж и озвучивание учебных материалов 

6 

ИТОГО 14 

 

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. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Уровень 

освоения 

дисцип-

лины 

Компетен

ции 

Элементы 

компетенций 

Содержание элемента компетенции 

Пороговый 

уровень 

 

 

 

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 

профессиональной 

деятельности;  

П4 - управлять 

информационными 

потоками и базами 

данных в 

предметной 

области 

В1 – логической 

культурой 

мышления, 

способами анализа 

и синтеза 

информации, 

опытом 

использования 

естественнонаучны

х знаний в 

педагогической 

деятельности; 

- 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  
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 ПК 1 П2 – применять 

навыки работы с 

различными 

образовательными 

программами 

базовых и 

элективных курсов 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

общеобразовательн

ых организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать 

содержание 

современных 

элективных курсов. 

В1 – современными 

технологиями, 

реализующими 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

- знает содержание, виды основных образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 - имеют представления о научных концепциях 

педагогического процесса; 

- знает закономерности физиологического и 

психического развития обучающихся и особенности 

проявления этих закономерностей в образовательном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует методологические 

принципы образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое обеспечение 

образовательных  программ базовых и элективных курсов; 

определяет основные цели и задачи образовательных 

программ базовых и элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- понимает сущность методологических основ 

проектирования и реализации учебных программ базовых 

и элективных курсов в различных образовательных 

организациях;  

- понимает  место и роль учебных программ в 

педагогическом процессе и профессиональной 

деятельности педагога; 

- умеет проектировать учебно-воспитательный процесс с 

использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности. 

Повышенны

й уровень 

 

 

 

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 

профессиональной 

деятельности;  

П4 - управлять 

информационными 

потоками и базами 

данных в 

предметной 

области 

В1 – логической 

культурой 

мышления, 

способами анализа 

и синтеза 

информации, 

опытом 

-определяет основные цели и задачи образовательных 

программ базовых и элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- понимает сущность методологических основ 

проектирования и реализации учебных программ базовых 

и элективных курсов в различных образовательных 

организациях;  

- понимает  место и роль учебных программ в 

педагогическом процессе и профессиональной 

деятельности педагога; 

- умеет проектировать учебно-воспитательный 

процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности; 
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использования 

естественнонаучны

х знаний в 

педагогической 

деятельности; 

 ПК-1 П2 – применять 

навыки работы с 

различными 

образовательными 

программами 

базовых и 

элективных курсов 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

общеобразовательн

ых организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать 

содержание 

современных 

элективных курсов. 

В1 – современными 

технологиями, 

реализующими 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

- владеет способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- свободно оперируют традиционными и новейшими 

теоретическими понятиями и категориями; 

- владеет системным анализом при разработке и 

реализации образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- при разработке и реализации учебных программ базовых 

и элективных курсов учитывает различные контексты 

(социальные, культурные, национальные); 

- обосновывает оптимальный выбор методов, средств 

в интересах достижения поставленных целей; 

- применяет философские, общенаучные и конкретно-

научные методы, направленные на решение задач 

образовательных программ; 

 -способен организовывать внеучебную деятельность 

обучающихся с использованием  интерактивных средств; 

Продвину-

тый уровень 

 

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 

профессиональной 

- применяет естественнонаучные знания в различных 

формах учебной и профессиональной деятельности; 

- обосновывает корректность применения 

математического метода к задачам исследования; 

- анализирует и интерпретирует эмпирические данные - 

результаты исследований; 

- учитывает мировоззренческие приоритеты в восприятии 

природных процессов и явлений человеком; 

- дает оценку роли антропогенного фактора в 

осуществлении различных природных процессов; 

- владеет математическим инструментарием анализа, 

моделирования и решения прикладных задач; 

- способен анализировать результаты, полученные на 

основе моделирования процессов предметной области; 

- осуществляет статистическое оценивание и прогноз; 

- сопоставляет и оценивает возможности различных 

методов математической обработки информации; 

-владеет методами математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в сфере профессиональной деятельности. 
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деятельности;  

П4 - управлять 

информационными 

потоками и базами 

данных в 

предметной 

области 

В1 – логической 

культурой 

мышления, 

способами анализа 

и синтеза 

информации, 

опытом 

использования 

естественнонаучны

х знаний в 

педагогической 

деятельности; 

– демонстрирует разнообразные приемы реализации 

планирования собственной деятельности при решении 

конкретных профессиональных задач; 

– систематически проявляет эффективное использование 

методов и приемов самоорганизации и самообразования; 

   – демонстрирует навыки выведения на оптимальный 

уровень организации процессов самоорганизации, а так же 

самообразования как непрерывного и постоянно 

осуществляемого. 

 ПК-1 П2 – применять 

навыки работы с 

различными 

образовательными 

программами 

базовых и 

элективных курсов 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

общеобразовательн

ых организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать 

содержание 

современных 

элективных курсов. 

В1 – современными 

технологиями, 

реализующими 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

-  владеет комплексным подходом при использовании в 

учебно- воспитательном процессе современных 

образовательных ресурсов; 

- анализирует, обобщает и использует передовой 

педагогический опыт, систематически повышает свою 

профессиональную и педагогическую квалификацию. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. – 3-е изд. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13152-

9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449298 (дата 

обращения: 14.08.2020). 

2. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 194 с. – (Высшее образование). – Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450836. 

7.2.Дополнительная литература: 
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1. Гильмутдинова, Е.В. Использование образовательной платформы ЯКласс и UCHI.ru в 

начальных классах / Е.В. Гильмутдинова. - Текст: электронный // Интернет-технологии 

в образовании : сборник материалов Всерос. науч.-практ. конф. / Чувашский 

государственный педагогический университет; отв. ред. Н. В. Софронова. – Чебоксары, 

2019. - 126-128. - URL:https://elibrary.ru/ item.asp?id=41384586. 

2. Дистанционное обучение в дополнительном образовании детей: виды и формы : учеб.-

метод. пособие / Е. В. Евтух [и др.] ; науч. ред. Е. Н. Коробкова. – Санкт-Петербург : 

СПб АППО, 2018. - 67 с. : ил 

3. Добровольская, Н.Ю. Формирование компетенции организации интернет-олимпиад в 

системе профессионально-педагогической подготовки будущих учителей математики и 

информатики / Н.Ю. Добровольская, А.В. Колчанов // Школьные технологии. - 2019. - 

№ 4. - С. 65-73. 

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.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 

(ЭБС) - https://rucont.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7.5 Программные средства 

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.) 

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. 

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, 

http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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- 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.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование № 125 от 22.02.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 
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методического и информационного 
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изменением. 
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обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№ 2 

 

«01» 

сентября 

2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения 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 «02» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

«02» 

сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения 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 
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