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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технические средства обучения» являются: форми-

рование у студентов знаний в области основ психофизиологических основы переработки 

информации человеком, современные технические и аудиовизуальные средства учебной 

деятельности, средства информационных технологий обучения. обучение будущего учи-

теля информатики продуктивному восприятию технических аспектов информатики на-

столько, чтобы он представлял суть современных интерактивных средств обучения и сис-

тем, творческого применения полученных знаний на практике. 

Учебные задачи дисциплины:  

формирование знаний в области теоретических принципов технических средств 

обучения, составляющих основу для системотехнических и схемотехнических решений 

при построении учебных занятий. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Технические средства обучения» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов» понимается способность выпу-

скника в разработке и внедрении учебных программ базовых и элективных курсов в раз-

личных образовательных учреждениях». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технические средства обучения» относится к вариативной части 

ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 72,5 72,5   

В том числе:     

Лекции (Л)  18 18   

Практические занятия (ПЗ) - -   

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР) 54 54   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет 

0,5 

0,5   

Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов, в том числе 

с использованием электронного обучения (СР) 
54 54   

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен   

Общая трудоемкость, час. 144 144   
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                  4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

З
ан

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
 

се
м

и
н

ар
ы

).
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 3 

Тема 1. Информационные технологии и 

ТСО в образовательном процессе  
2  10  10 

 
22 

Тема 2. Психолого – педагогические осо-

бенности применения технических 

средств обучения и воспитания в учебном 

процессе 

4  10  10 

 

24 

Тема 3. Основные виды технических 

средств обучения и их применение в 

учебно-воспитательном процессе. 

4  10  10 

 

24 

Тема 4. Методика использования тради-

ционных технических средств обучения в 

учебно-воспитательном процессе 

4  12  12 

 

28 

Тема 5. Использование компьютера в 

учебно-воспитательном процессе 
4  12  12 

 
28 

Промежуточная аттестация (экзамен)       0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)      17,5 17,5 

Всего за семестр: 18  54  54 17,5 108 

Итого: 18  54  54 17,5 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

тем дисциплины 
Содержание тем дисциплины  

1. Тема 1. Информационные техноло-

гии и ТСО в образовательном про-

цессе  

Новые информационные технологии обуче-

ния. 

Технические средства обучения в образова-

тельном процессе. ТСО во внеурочной дея-

тельности 

2 Тема 2. Психолого – педагогические 

особенности применения техниче-

ских средств обучения и воспитания 

в учебном процессе 

Психолого-педагогические основы исполь-

зования ТСО. Принципы организации и 

применение ТСО в УВП. Дидактические ос-

новы использования технических средств 

обучения и воспитания.  

3 Тема 3. Основные виды технических 

средств обучения и их применение в 

учебно-воспитательном процессе. 

Понятие о ТСО. Требования к ТСО. Функ-

ции ТСО. Основные классификации ТСО. 

Экранные средства обучения и воспитания. 

Комбинированные средства обучения и вос-

питания. Звуковые и экранно-звуковые сред-

ства обучения и воспитания (фото и видео-

техника, телевидение, проекционное обору-

дование, аудиотехника). Мультимедийные 

системы. Мобильное обучение. Вспомога-

тельные технические и аудиовизуальные и 
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средства обучения. Аудиторные технические 

комплексы. Современные тенденции разви-

тия ТСО. 

4 Тема 4. Методика использования 

традиционных технических средств 

обучения в учебно-воспитательном 

процессе 

Подготовка учителя к использованию ТСО в 

учебном процессе. Методика применения 

статичных экранных пособий. Методика 

применения звуковых и экранно-звуковых 

средств в УВП. Комплексное использование 

ТСО 

5 Тема 5. Использование компьютера 

в учебно-воспитательном процессе 

Использование компьютера в УВП. Компь-

ютер как современное техническое средство 

обработки   информации. Общие основы ис-

пользования компьютера в образовательной 

организации. Использование компьютера в 

УВП.   Гигиенические нормы и требования 

безопасности при работе с техническими 

средствами в ОУ.  

 

4.4 Лабораторные занятия  

 
№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 2 

1 Тема 1. Информационные 

технологии и ТСО в обра-

зовательном процессе  

Новые информационные технологии обучения. 

Технические средства обучения в образователь-

ном процессе. ТСО во внеурочной деятельности 

10 

2 Тема 2. Психолого – педа-

гогические особенности 

применения технических 

средств обучения и воспи-

тания в учебном процессе 

Психолого-педагогические основы использова-

ния ТСО. Принципы организации и применение 

ТСО в УВП. Дидактические основы использова-

ния технических средств обучения и воспита-

ния.  

10 

3 Тема 3. Основные виды 

технических средств обу-

чения и их применение в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

Понятие о ТСО. Требования к ТСО. Функции 

ТСО. Основные классификации ТСО. Экранные 

средства обучения и воспитания. Комбиниро-

ванные средства обучения и воспитания. Звуко-

вые и экранно-звуковые средства обучения и 

воспитания (фото и видеотехника, телевидение, 

проекционное оборудование, аудиотехника). 

Мультимедийные системы. Мобильное обуче-

ние. Вспомогательные технические и аудиови-

зуальные и средства обучения. Аудиторные тех-

нические комплексы. Современные тенденции 

развития ТСО. 

10 

4 Тема 4. Методика исполь-

зования традиционных 

технических средств обу-

чения в учебно-

воспитательном процессе 

Подготовка учителя к использованию ТСО в 

учебном процессе. Методика применения ста-

тичных экранных пособий. Методика примене-

ния звуковых и экранно-звуковых средств в 

УВП. Комплексное использование ТСО 

12 

5 Тема 5. Использование 

компьютера в учебно-

воспитательном процессе 

Использование компьютера в УВП. Компьютер 

как современное техническое средство обработ-

ки   информации. Общие основы использования 

компьютера в образовательной организации. 

12 
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Использование компьютера в УВП.   Гигиениче-

ские нормы и требования безопасности при ра-

боте с техническими средствами в ОУ.  
  Итого 54 

 

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 заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели  

достижения результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру образова-

тельной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное обеспе-

чение и перспективы его использова-

ния с учетом решаемых профессио-

нальных задач. 

владеть: 

В2 – способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

- разрабатывает новые курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам обра-

зовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного педагоги-

ческого процесса образователь-

ного учреждения;   

- организовывает систематиче-

скую работу по самообразова-

нию, пополнению своих психо-

лого-педагогических знаний, со-

вершенствованию профессио-

нально значимых умений и на-

выков. 

ПК-1 З1 – теоретические основы моделиро-

вания и конструирования образова-

тельных программ по учебным пред-

метам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 

П2 – применять навыки работы с раз-

личными образовательными програм-

мами базовых и элективных курсов 

- знает содержание, виды основ-

ных образовательных программ 

по учебным предметам в соответ-

ствии с требованиями образова-

тельных стандартов; 

- понимает сущность методологи-

ческих основ проектирования и 

реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов в 
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при осуществлении профессиональ-

ной деятельности в различных обще-

образовательных организациях; 

 

В3 - способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды. 

различных образовательных орга-

низациях;  

- владеет комплексным подходом 

при использовании в учебно- вос-

питательном процессе современ-

ных образовательных ресурсов 

 

 7 . Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

 

1. Кисляков П.А. Аудиовизуальные технологии обучения [Электронный ресурс] / П.А. 

Кисляков. – Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009. – 143 с. – Режим досту-

па: https://rucont.ru/efd/304396 

2. Программно-технические средства дистанционного обучения [Электронный ресурс] : 

Словарь терминов / А.Н. Сергеев, А.В. Сергеева. – Тула : Издательство ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 2010. – 80 с. – ISBN 978-5-87954-559-3. – Режим досту-

па: https://rucont.ru/efd/186565 

 

  

7.2 Дополнительная литература 
1. Кисляков П.А. Технические и аудиовизуальные средства обучения [Электронный ре-

сурс] / П.А. Кисляков. – Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2007. – 90 с. – Режим досту-

па: https://rucont.ru/efd/304399 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журнал "Информатика и образование" 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Интерактивная доска на уроке в школе http://interaktiveboard.ru/ 

2. Конспекты уроков, в том числе с использованием ТСО - http://festival.1september.ru/ 

3. Online VideoConverter - http://convert-video-online.com/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 про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их прове-

дении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компью-

https://rucont.ru/efd/304396
https://rucont.ru/efd/186565
https://rucont.ru/efd/304399
http://interaktiveboard.ru/
http://festival.1september.ru/
http://convert-video-online.com/ru/
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терной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспе-

чение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза.  
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