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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Аудиовизуальные технологии обучения 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у бакалавров 

понимание главных концептуальных положений, составляющих 

принципиальное содержание современных теоретических и методических 

основ  при использовании интерактивных образовательных технологийв  

безопасности жизнедеятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

- освоение принципов, закономерностей и методов использования 

технических и аудиовизуальных средств обучения в профессиональной 

деятельности; 

- приобретение практического опыта (умений и навыков) использования 

аудиовизуальных технологий обучения; 

- ознакомление с методикой использования технических и аудиовизуальных 

средств обучения в организации и проведении исследований, в 

представлении их результатов; 

- ознакомление с методикой использования технических и аудиовизуальных 

средств обучения в образовательном процессе. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Аудиовизуальные 

технологии обучения безопасности жизнедеятельности» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы 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; 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Аудиовизуальные технологии обучения 

безопасности жизнедеятельности» относится к дисциплинам по выбору 

ОПОП. 
 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 



 

4.1. Структура  дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 

часа, включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 
 Семестр   

      9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 28,3       28,3 

Лекции (Лек) 14       14 

Практические занятия 

(в т.ч. семинары) (ПР) 
14     

  

14 

Лабораторные 

занятия (Лаб) 
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К
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Зачет 

0,3 

   
   0,3 

Курсовая работа       

    

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с 

использованием 

электронного обучения 

(СР) 

43,7    

   43,7 

Подготовка к экзамену 

(контроль) 
    

    

Вид промежуточной 

аттестации 
 Зачет 

 
 

    зачет 

Общая трудоемкость (по 

плану) 
72     

  72 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 9 

Раздел1.«Особенности аудиовизуальных 

технологий» 
     

 
 

Тема 1.  Аудиовизуальная информация. 2 2   6  10 

Тема 2.  Аудиовизуальная культура. 2 2   6  10 

Тема 3.  Психофизиологические основы 

восприятия аудиовизуальной информации 

человеком. 

2 2   6 

 

10 

Тема 4.  Аудиовизуальные технологии. 2 2   6  10 



 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 
Наименование  

 темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины  

Тема № 1 «Аудиовизуальная информация» студентам необходимо ознакомиться с 

теоретическим материалом учебного пособия по данной теме и 

научится классифицировать технические средства обучения, знать 

принципу устройства и работы ТСО, источники и носители 

информации. 
Тема №2 

 

«Аудиовизуальная культура» студентам необходимо ознакомиться с 

теоретическим материалом учебного пособия по данной теме и усвоить 

следующие понятия: история аудиовизуальной культуры, концепции 

аудиовизуальной культуры, структура и функционирование 

аудиовизуальной культуры. 
Тема № 3 «Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной 

информации человеком» студентам необходимо ознакомиться с 

теоретическим материалом и усвоить общие сведения об ощущении и 

восприятии, виды ощущений, общие свойства ощущений, понятие о 

восприятии и его свойствах, функции анализаторов. 
Тема № 4 «Аудиовизуальные технологии» студентам необходимо ознакомиться с 

теоретическим материалом и усвоить следующие понятия: фотография 

и фотографирование; оптическая проекция (статическая и динами-

ческая); звукозапись (аналоговая и цифровая); телевидение 

и видеозапись (аналоговая и цифровая); компьютеры и 

мультимедийные средства. 
Тема № 5 «Аудиовизуальные технологии обучения» студентам необходимо 

ознакомиться с теоретическим материалом и усвоить следующие 

понятия: дидактические принципы построения аудио-, видео-, и 

компьютерных учебных пособий; типология учебных аудио-, видео-, и 

компьютерных учебных пособий, методы их применения, банки 

данных аудио-, видео-, и компьютерных учебных материалов. 
Тема № 6 «Интерактивные технологии обучения» студентам необходимо 

ознакомиться с теоретическим материалом и усвоить следующие 

понятия: интерактивное общение, мультимедийная лекция, 

интерактивная доска. 
Тема № 7 «Технология создания электронных учебно-информационных 

пособий» студентам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом и усвоить следующие понятия: интернет в обучении и 

Раздел 2.  Особенности 

аудиовизуальных технологий обучения 
     

 
 

Тема 5. Аудиовизуальные технологии 

обучения. 
2 2   6 

 
10 

Тема 6.  Интерактивные технологии 

обучения. 
2 2   6 

 
10 

Тема 7.  Дидактические принципы 

построения аудио-видео-, и 

компьютерных учебных пособий. 

2 2   7,7 

 

11,7 

Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 14 14  0,3 43,7  72 

Итого: 14 14  0,3 43,7  72 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/category/videozapismz/
http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/


 

образовании, принципами проектирования интерактивных 

образовательных технологий, интерактивное обучение как искусство 

взаимодействия: субъектов образовательного процесса с учебным 

материалом, в том числе и с информационно-компьютерным 

содержанием (интерактивная доска, мультимедиа проекторы и т. д.), 

учителя с учеником; ученика с учеником. 

 4.4.  Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Аудиовизуальная 

информация. 

«Аудиовизуальная информация» студентам 

необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом учебного пособия по данной 

теме и научится классифицировать 

технические средства обучения, знать 

принципу устройства и работы ТСО, 

источники и носители информации. 

2 

Тема 2. Аудиовизуальная культура. «Аудиовизуальная культура» студентам 

необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом учебного пособия по данной 

теме и усвоить следующие 

понятия: история аудиовизуальной культуры, 

концепции аудиовизуальной культуры, 

структура и функционирование 

аудиовизуальной культуры. 

2 

Тема 3. Психофизиологические 

основы восприятия 

аудиовизуальной информации 

человеком. 

 

«Психофизиологические основы восприятия 

аудиовизуальной информации 

человеком» студентам необходимо 

ознакомиться с теоретическим материалом и 

усвоить общие сведения об ощущении и 

восприятии, виды ощущений, общие 

свойства ощущений, понятие о восприятии 

и его свойствах, функции анализаторов. 

2 

Тема 4. Аудиовизуальные 

технологии. 

«Аудиовизуальные технологии» студентам 

необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом и усвоить следующие понятия: 

фотография и фотографирование; 

оптическая проекция (статическая и 

динамическая); звукозапись (аналоговая и 

цифровая); телевидение 

и видеозапись (аналоговая и цифровая); 

компьютеры и мультимедийные средства. 

2 

Тема 5. Аудиовизуальные 

технологии обучения 

«Аудиовизуальные технологии 

обучения» студентам необходимо 

ознакомиться с теоретическим материалом и 

усвоить следующие понятия: дидактические 

принципы построения аудио-, видео-, и 

компьютерных учебных 

пособий; типология учебных аудио-, видео-, 

и компьютерных учебных пособий, методы 

2 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/category/videozapismz/
http://pandia.ru/text/category/tipologiya/


 

их применения, банки данных аудио-, 

видео-, и компьютерных учебных 

материалов. 

Тема 6. Интерактивные технологии 

обучения 

«Интерактивные технологии 

обучения» студентам необходимо 

ознакомиться с теоретическим материалом и 

усвоить следующие понятия: интерактивное 

общение, мультимедийная лекция, 

интерактивная доска. 

2 

Тема 7. Дидактические принципы 

построения аудио-, 

видео- и компьютерных учебных 

пособий. 

 

«Технология создания электронных учебно-

информационных пособий» студентам 

необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом и усвоить следующие понятия: 

интернет в обучении и образовании, 

принципами проектирования интерактивных 

образовательных технологий, 

интерактивное обучение как искусство 

взаимодействия: субъектов 

образовательного процесса с учебным 

материалом, в том числе и с 

информационно-компьютерным 

содержанием (интерактивная доска, 

мультимедиа проекторы и т. д.), учителя с 

учеником; ученика с учеником. 

2 

Итого: 14 

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.  

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 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php


 

ОПК-2 З1 -  социальные, 

возрастные и 

психофизические 

особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

особенности 

обучающихся и 

специфику процесса 

обучения  детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и 

характеристику 

процессов обучения, 

воспитания и развития;  

З4 – сущность и 

специфику особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

П1 - учитывать 

социальные, возрастные и 

психофизические 

особенности 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

П2 -  применять и 

оценивать результаты 

воспитательного и  

образовательного  

процесса, основываясь на  

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся; 

П3 – осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

 

В1 - методами и 

технологиями 

организации процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

- разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях 

обучающихся; 

 

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса обучения  

детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 

- адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, основываясь на  

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях обучающихся; 

 

- может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития;- 

анализирует содержание процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, возрастных 

и психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- проектирует процесс обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных, 

психофизических, индивидуальных, а также 

особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 



 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

В3 - навыками 

проектирования процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

ПК-2 З1– знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

З2– виды и формы 

диагностики достижений 

учащихся 

З3 – способы фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

З4– принципы отбора  

технологического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

П1 –осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных 

достижений учащихся 

П3 –создавать условия 

для рефлексии учащимся 

результатов работы. 

П4 – применять 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных способах 

фиксации и хранения результатов 

деятельности учащихся в процессе обучения 

- умеет осуществить отбор диагностических 

методов достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев 

оценивания диагностики достижений 

учащихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания результатов 

обучения и учета учебных достижений 

учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания достижений 

обучающихся 



 

информационные 

технологии и 

специализированное 

программное 

обеспечение для решения 

практических задач 

оценивания учебных 

достижений. 

 

В1 – современными 

приемами 

диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

В2 – основными 

способами фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками 

комплексного 

использования методов 

обучения  

 

 

 

 

 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся 

 

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки достижений 

учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений учащихся 

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев 

- способен давать оценку и создавать 

наиболее приемлемые условия для развития 

рефлексии учащимися результатов учебной 

работы 

- способен разработать компьютерные тесты 

и иные средства оценивания результатов 

обучения с использованием ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор 

основных приемов диагностирования и 

оценивания достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор 

основных способов фиксации динамики 

достижений учащихся 

 

- имеет опыт разработки диагностических 

программ достижения учащихся 

- способен к критическому анализу 

результатов диагностики достижений 

обучающихся 

- способен составлять критерии оценки 

учебных достижений учащихся с учетом 

специфики учебной дисциплины, вида 

образовательного учреждения. 

- владеет опытом создания условий и 

развития у учащихся рефлексии достижений 

в процессе обучения 

- способен осуществлять анализ и подбор 

программного обеспечения, используемого 

для оценивания результатов обучения, в 

зависимости от поставленной цели 

- способен автоматизировать учет учебных 

достижений учащихся 

- дает критическую оценку современным 

приемам диагностирования и оценки 

достижений учащихся 

- способен к качественной и количественной 



 

оценке учебных достижений учащихся, 

сравнительному анализу индивидуального 

прогресса учащегося в процессе обучения 
- устанавливает причины повышения или 

снижения уровня достижений учащихся с 

целью последующей коррекции 

образовательного процесса, владеет навыками 

комплексного использования методов 

обучения   

ПК-4 З 1 – Студент имеет 

представление о 

закономерностях 

процесса социализации 

ребенка и о способах 

создания педагогической 

среды, обеспечивающей 

усвоение ребенком 

социальных норм и 

ценностей, моделей 

поведения, 

психологических 

установок, знаний и 

навыков, 

обеспечивающих 

успешную социальную 

адаптацию. 

– Студент умеет 

проектировать различные 

формы учебной и 

внеучебной деятельности, 

способствующие 

социализации и 

профессиональному 

самоопределению 

школьников. 

- Обладает теоретическими и практическими 

знаниями, необходимыми для овладения 

компетенцией. 

-  Способен проектировать педагогические 

действия, направленные на решение задач 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения школьника. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

 
1. Ефимова, И.Ю. Новые информационно-коммуникационные 

технологии в обра- зовании в условиях ФГОС: учебное пособие / И.Ю. 

Ефимова, И.Н. Мовчан, Л. А. Савелье- ва. – М.: ФЛИНТА, 2017. – 150 с. // ЭБС 

«Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104905 

2. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: учебник / Г.М. Киселев, Р. В. Бочкова. – Москва: Дашков и 

К, 2016. – 304 с. // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104905


 

https://e.lanbook.com/book/72401 

 

7.2 Дополнительная литература 
1.Бибарсова, Г.Ш. Правовое обеспечение информационных технологий / 

Г.Ш. Би- барсова. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. – 100 с. – Режим доступа: 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ist_prav/2.pdf 

2. Красильников, В.В. Информатизация общества и образования: учебно- 

методическое пособие / В.В. Красильников, В.С. Тоискин. – Ставрополь: Бюро 

новостей, 2007. – 94 с. – Режим доступа: https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-

public- prepod/inf_mat/6.pdf 

 

 

7.3 Периодические издания 

1. Инновации в образовании. - 2011-2014. - № 1-12  

2. Качество. Инновации. Образование. -  2011-2013. - № 1-12; 2014. -            

№ 2-6 

3. Педагогические технологии.- 2011-2015. - № 1-4; 2016. – 1-2; 2017-

2018. - № 1-4. 

4. Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для 

учреждений общего и начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. МЧС РОССИИ: http://www.mchs.gov.ru/ 

3. ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ: http://www.katastrof.com.ua/ 

4. ГКУ ПАСС СК - Противопожарная и аварийно - спасательная служба: 

http://www.pass-sk.ru/ 

 

7.5 Программные средства 

 

https://e.lanbook.com/book/72401
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ist_prav/2.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/6.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/6.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/6.pdf
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.katastrof.com.ua/
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20112%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C&via_page=1&sig=768d7d89778bc2b9c30b14498cc9a884&redir=http%3A%2F%2Fwww.pass-sk.ru%2Fumc%2F2569--l112r-


 

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. 
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