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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Аудиовизуальные технологии обучения» 
являются ознакомление студентов с: 

 основами применения новых информационных технологий в учебно-
воспитательном процессе на базе современных технических средств; 

 психолого-педагогическими особенностями восприятия и переработки 
информации, передаваемой с помощью технических средств; 

 профессионально-педагогическими подходами к использованию и 
выбору технических аудиовизуальных средств обучения. 

 принципами действия, устройства и педагогических возможностей 
аудиовизуальных и  программно-технических средств;  

 принципами проведения аудио и видеоконференций с использованием 
глобальной сети Интернет,  

 особенностями организации дистанционного обучения в рамках 
открытого образования и других элементов информационно-
образовательной среды; 

 методикой изготовления дидактических материалов для технических 
средств; 

 техническими основами обслуживания технических средств и 
программного обеспечения новых технологий.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина входит в цикл естественно-научных и математических 

дисциплин (Б2. В1). Содержание дисциплины «Аудиовизуальные технологии 
обучения» является логическим продолжением, углублением знания, 
полученного в результате овладения дисциплинами «Педагогика». Курс 
базируется на полученных ранее знаниях и навыках, приобретенных 
студентами в процессе изучения дисциплин по вычислительной технике, 
программированию. 

Курс «Аудиовизуальные технологии обучения» рассчитан для студентов 
4 курса дневного и заочного отделений направления «Специальное 
(дефектологическое) образование» (050700) социально - психологического 
факультета ГОУ ВПО «Кемеровский Государственный университета» и 
построен в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) образование», 2010 
г.   

Условиями  успешного прохождения курса являются: 
- глубокие знания дидактических принципов использования 

аудиовизуальных и технических средств обучения;  
- понимание тенденций и основных направлений развития науки и техники, 

основных экологических проблем современной цивилизации;  
- наличие методических (технологических) умений осуществление 

процесса обучения, анализ его хода и результатов. 



- наличие информационной культуры и конструктивных умений по 
применению аудио-визуальных средств в обучении. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Аудиовизуальные технологии обучения» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 
демонстрирует следующие компетенции:  

а) общекультурные (ОК) 
ОК 1. Способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 
разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к 
толерантности и социальной мобильности. 

б) профессиональные (ПК) 
ОП 3. Способность и готовность использовать в своей профессиональной 
деятельности современные компьютерные, информационные и 
телекоммуникационные технологии.  
ПК 9. Способность и готовность к сбору, анализу и систематизации 
информации в сфере профессиональной деятельности. 
ПК 3. Способность и готовность к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как специальных (коррекционных), 
так и общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 
моделей образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

 иметь представление: 
- о современных концепциях, понятиях и категориях аудиовизуальной 
культуры; 
- о  психофизиологических закономерностях восприятия аудиовизуальной 
информации человеком; 
- о роли аудиовизуальных средств обучения в педагогическом процессе; 
- о системе средств массовой информации и тематике образовательных 
программ телевизионных каналов; 
- о дидактических принципах построения аудио-, видеоучебных пособий; 
- о функциональных возможностях аппаратуры; 
- о правилах эксплуатации технической аппаратуры, санитарно-
гигиенические требования и требования пожарной безопасности и технике 
безопасности при использовании. 

 уметь: 
- обращаться с аппаратурой аудиовидеозаписи и проекционной техникой; 
- пользоваться компьютерной техникой и другими средствами связи и 
информации, включая телекоммуникационные сети;  
- анализировать учебные и воспитательные занятия с использованием 
аудиовизуальных средств и компьютеров. 
- подготовить презентации и микро презентации экранных наглядных 
материалов. 



- изготовлять раздаточный материал, подбирать программное обеспечение и 
задания для индивидуальной работы учащихся. 
- фиксировать элементы образовательного процесса с помощью современных 
средств видеосъемки, фотографирования. 
- находить необходимую в учебном процессе информацию в мировой 
информационной системе. 
- коммутировать аудио – видеоаппаратуру; 
- записывать телевизионные программы с помощью видеомагнитофона по 
аудиовидеоканалу; с помощью видеомагнитофона; 
- демонстрировать и перезаписывать видеоматериалы с помощью 
видеокамеры;  
- компоновать титры и заставки  при помощи компьютерных графических 
редакторов;  
- монтировать аудио- видеофрагменты продолжением и вставкой;  
- записывать звук на аудиомагнитофон с микрофона, с другого магнитофона, 
видеомагнитофона, проигрывателя компакт-дисков, компьютера; 

 владеть навыками: 
- использования педагогическими технологиями, современными 
техническими средствами обучения;  
- работы с видеокамерой и видеомагнитофоном; 
- работы с аудиомикшером; 
- изготовления  учебных видеофрагментов; 
- демонстрации слайдов. 
4. Структура и содержание дисциплины  «Аудиовизуальные технологии 
обучения»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц 
__72_____ часа. 

 
4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Дневная 
форма обучения 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 72 

Аудиторные занятия всего 36 12 
В том числе:   
Лекции   
Практические 36 12 
Самостоятельная работа 36 56 
Вид итогового контроля (зачет) зачет Зачет- 4 часа 

 
 
 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам  занятий (в часах) 

 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
   лекц практ с\р к\р  
1 Аудиовизуальная 

информация: природа, 
источники, 
преобразователи, 
носители.  

3       4 10  Лабораторная 
работа № 1, 2 

2 Аудиовизуальные 
технологии 

3       16 
 

14 
 
 

 
 

Лабораторная 
работа № 3, 4, 
5, 6, 7 

 

3 Аудиовизуальные 
технологии обучения 

3      16 12  Лабораторная 
работа № 8, 9, 
10 

      36 36   
 
4.2. Содержание дисциплины  

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ Наимено

вание 
раздела 
дисципл
ины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Аудиовиз
уальная 
информац
ия: 
природа, 
источник
и, 
преобразо
ватели, 
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. 

ОК 1. 
Способность к 
социальному 
взаимодействию, 
сотрудничеству и 
разрешению 
конфликтов в 
социальной и 
профессиональной 
сферах, к 



Автоматизированные обучающие 
системы. Экспертные обучающие 
системы. Учебные базы данных и базы 
знаний. Системы мультимедиа. Системы 
виртуальной реальности. Образовательные 
компьютерные телекоммуникационные 
сети. 

толерантности и 
социальной 
мобильности. 
 

2 Аудиовиз
уальные 
технологи
и 

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. 

ОП 3. 
Способность и 
готовность 
использовать в 
своей 
профессиональной 
деятельности 
современные 
компьютерные, 
информационные 
и 
телекоммуникацио
нные технологии.  

ПК 9. 
Способность и 
готовность к 
сбору, анализу и 
систематизации 
информации в 
сфере 
профессиональной 
деятельности. 
 

3 Аудиовиз
уальные 
технологи
и 
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 

ПК 3. 
Способность и 
готовность к 
осуществлению 
коррекционно-
педагогической 
деятельности в 
условиях как 



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 электронных учебников. 
Базы данных и знаний в глобальной сети 
Интернет. Перечень лабораторных работ. 
Получение аудиовизуальной информации 
из 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. 

специальных 
(коррекционных), 
так и 
общеобразователь
ных учреждений с 
целью реализации 
интегративных 
моделей 
образования. 
 

5. Образовательные технологии 
В центре внимания дисциплины «Аудиовизуальные технологии 

обучения» находится учебная видеозапись, отличающаяся доступностью и 



надежностью аппаратных средств, простотой технологического цикла 
создания и применения учебных видеопособий,  отсутствием необходимости 
в знании внутреннего устройства аппаратуры. В ознакомительном плане 
рассматривается технология создания  мультимедийных учебных программ. 

Результативность применения технических и аудиовизуальных  средств 
в учебной и внеклассной работе зависит от информационной обеспеченности 
преподаваемых предметов. В практической части курса сделан акцент на 
формировании  практических умений  студентов,  развитии способности к 
созданию продуктов,  пригодных  для использования на уроках в школе,  на 
лекциях, семинарских занятиях  в вузе. В связи с этим в качестве основного 
метода изучения курса программа предполагает разработку студентом 
учебного проекта, результатом которого должно стать создание учебного 
видеопособия, имеющего практическую ценность. Программой также  
предусмотрено  ознакомление студентов с техническими средствами 
звукозаписи, статической и динамической проекции изображений,  
поскольку эти средства  применяются в  учебной  работе как самостоятельно, 
так и в качестве вспомогательного инструментария на определенных 
технологических этапах изготовления учебных видеозаписей. 

Все лабораторные работы выполняются с использованием 
вычислительной техники при непосредственном выходе в глобальную 
компьютерную сеть Интернет. Тематика и задания лабораторных работ 
подобраны таким образом, что они направлены на решение различных задач, 
возникающих в процессе обучения с использованием программных и 
технических мультимедийных средств, дистанционного обучения или 
организации телеконференций с использованием глобальной сети Интернет. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Содержание практических занятий: 
1. Тема: Знакомство с оптической проекционной аппаратурой. 
Содержание: приобретение навыков установки объектов показа в 

диапроекторах и демонстрация их, установка необходимых размеров 
изображения, наводка резкости, регулировка яркости, устранение 
простейших неисправностей; включение кинопроектора, подготовка к 
работе, зарядка и показ кинофильма, устранение простейших неполадок при 
демонстрации. Санитарно–гигиенические нормы и техника безопасности при 
использовании проекционной и телевизионной аппаратуры на учебных 
занятиях. По теме выполняются лабораторные работы N 3,4,6. 

2. Знакомство с телевизионной аппаратурой. 
Содержание: знакомство с основными характеристиками видеокамеры, 

подключение питания к видеокамере, знакомство с  клавишами установки 
режимов управления, соединение видеокамеры с телевизором, соединение 
видеомагнитофона с телевизором, знакомство с основными функциями 
видеомагнитофона. По теме выполняются лабораторные работы N 1,2. 



3. Тема: Создание видеопособий на основе статических 
объектов.  

Содержание: требования к оформлению материалов для видеоряда, 
подбор материалов для съемки. Подбор звукового сопровождения и 
определения времени демонстрации кадра, знакомство с монтажными 
переходами (спецэффектами), ознакомление с технологией наложения звука 
с помощью видеокамеры, видеомагнитофона и компьютера (прикладные 
программы). По теме выполняются лабораторные работы N 5. 

4. Тема: Съемки учебного видеофрагмента. 
Содержание: составление сценария и сценарного плана. Подготовка и 

съемка сюжета (во взаимодействии со спецкафедрой). Монтаж видеоряда и 
озвучивание с помощью видеокамеры или видеомагнитофона. 

По теме выполняются лабораторные работы N 7,8,9,10. 
Примерный перечень лабораторного практикума. 

Лабораторная работа N 1. 
Знакомство с видеокамерой " РАNАS0NIС- 3500"  

Цель: практически ознакомить с основными возможностями 
видеокамеры. 

Оборудование: видеокамера, видеомагнитофон, видеокассета, телевизор. 
Ход работы:  
Ознакомьтесь по инструкции с основными кнопками на панели 

управления видеокамерой, подключите видеокамеру к сетевому адаптеру, 
установите видеоленту, установите электронный видоискатель в рабочее 
положение. 

Установите или проверьте индикацию даты съемки, установите режим 
автофокусировки, произведите съемку с использованием масштабирования 
(наезд-отъезд). 

Просмотрите отснятый материал, используя кнопку "Rес геw". 
Произведите съемку с использованием различных режимов 

переключателя цветового баланса. Сравните качество цветопередачи. 
Произведите съемку при контровом освещении с использованием 

кнопки "В1асk light" и без использования сравнить результаты. 
Произведите съемку с использованием затемнения "D.Fаdе" в начале и в 

конце кадра, с использованием функциональной кнопки “D.Wipe”. 
Произведите съемку с использованием скоростного затвора "Нigh sреed 

sutter". 
Установите кассету в видеомагнитофон и покажите преподавателю 

отснятые кадры. 
Контрольные вопросы. 
1. Как установить в видеокамеру аккумулятор? 
2. На какое время съемки расчитан аккумулятор? 
3. Каково назначение режима  standby? 
4. Какие параметры съемки отражаются на экране электронного 

видоискателя. 
5. Как устанавливается и выводится на экран текущее время. 



6. Возможности ручной и автоматической дофокусировки. 
7. Назначение кнопки " Select zoom " 
8. Понятие цветовой температуры. Назначение регулятора цветового 

баланса. 
9. Назначение скоростного затвора. 
10. Назначение кнопки "Васk light" 
11. Назначение кнопок "D.Fаdе", “D.Wipe”. 
12. Назначение кнопки "Rес геw". 

Лабораторная работа N 2. 
 Знакомство с кассетным видеомагнитофоном. 
Цель работы: ознакомиться с основными функциями кассетного 

видеомагнитофона (VСR). 
Оборудование: телевизор (ТV), VСR, видеокамера, видеокассета, 

соединительные кабели. 
Ход работы:  
1. Ознакомиться по инструкции с основными кнопками на панели 

управления и пульта дистанционного управления и гнездами внешних 
соединений. 

2. Соедините VСR с ТV через аудио \ видео выходы, включить VСR, 
установите видеокассету просмотрите фрагмент видеозаписи и при 
просмотре ознакомьтесь с функциями поиска нужного сюжета, стоп - кадра, 
покадрового показа, показа в режимах S - Р и L - Р. 

3. Соедините VСR с антенным гнездом телевизора, настройте ТV на 
свободный канал, который будете использовать для видео воспроизведения. 

4. Подключите к VСR антенну, произведите выбор нужного канала, 
произведите запись текущей телепередачи. 

5. Произведите запись ТV сигнала по таймеру выбранной программы. 
6. Произведите перезапись и редактирование ранее отснятого материала, 

используя внешний источник видеосигнала (видеокамеру, другой 
видеомагнитофон). 

7. Покажите отредактированный материал преподавателю. 
Контрольные вопросы. 
1. Способы передачи и приема телевизионного сигнала. 
2. Стандарты видеозаписи. 
3. Расположение видео и аудио дорожек на ленте для бытовой 

видеозаписи. 
4. Наиболее распространенные марки видеокассет, их качество. 
5. Особенности считывания видеосигнала. Блок видеоголовок. 
6. Блок-схема соединения аппаратуры при перезаписи сигнала с VСR на 

VСR. 
Лабораторная работа № 3. 

Показ крупноформатных объектов.  
Цель: ознакомление с возможностями приборов для показа 

крупноформатных объектов. 
Оборудование: эпипроектор ЭП, графопроектор, видеокамера, 



телевизор, объекты показа. 
Ход работы:  
Ознакомиться по инструкции с работой эпипроектора ЭП. 
Показать на экране изображение непрозрачных объектов. Выяснить 

степень затемнения аудитории при показе. 
Показать изображения непрозрачных объектов на телевизионный экран 

с помощью видеокамеры (телевизионная эпипроекция) 
Научиться при показе пользоваться режимом "Макро" и цифровой 

функцией масштабирования. 
Сравнить демонстрационные возможности оптического и 

телевизионного эпипроекторов. 
Ознакомиться по инструкции с работой графопроектора. 
Продемонстрировать на экран дидактические материалы к 

графопроектору. 
Контрольные вопросы. 
1. Назначение эпипроектора ЭП. Виды и размеры показываемых 

объектов. 
2. Оптическая схема эпипроектора с названием и назначением всех 

деталей. 
3. Способ наводки на резкость. 
4. Способ охлаждения. 
5. Оптическая схема графопроектора с названием и назначением всех 

деталей. 
6. Наводка на резкость и совмещение изображения с экраном. 
7. Назначение рукояток на панели управления графопроектора. 
8. Предосторожности работы с графопроектором. 
9. Установка режима "макро" на видеокамере, возможности этого 

режима. 
10. Возможности режима цифрового масштабирования 

Лабораторная работа N4  
Знакомство с аппаратами для показа диафильмов и слайдов. 
Цель : научить демонстрировать диафильмы и слайды, устранять 
простейшие неисправности в диапроекторах. 
Оборудование : диапроекторы "Пеленг - 500К", "Пеленг - 500А", 
"Лэти - 60М" 
Задание 1. По инструкции ознакомиться с работой диапроектора 

"Пеленг - 500К" или "Пеленг - 500А". Согласно правилам поставить слайды в 
диамагазин, установить диамагазин в аппарат. Включить аппарат, установить 
изображение нужных размеров, навести резкость. 

Произвести демонстрацию слайдов в прямом и обратном направлениях. 
Научиться устранять простейшие неисправности согласно таблице в 
инструкции. 

Зарядить в приставку диафильм, продемонстрировать его.  
Задание 2. По инструкции ознакомиться с работой диапроектора "Лэти - 

60М". Зарядить диафильм в лентопротяжный механизм, установить механизм 



в диапроектор. Включить аппарат, установив нужный размер изображения, 
навести резкость и продемонстрировать кадры диафильма в прямом и 
обратном направлениях. 

Контрольные вопросы. 
1. Оптическая схема диапроектора с названием и назначением всех 

деталей. 
2. Тип проекционной лампы ( напряжение, мощность). 
3. Виды наводки резкости. 
4. Способ охлаждения. 
5. Тип смены кадров с указанием устройств, производящих смену 

кадров. 
6. Особенности смены кадров с пульта дистанционного управления. 
7. Причины, по которым может не происходить смены кадров. 
8. Причины заклинивания механизма диапроекторов типа "Пеленг". 
9. Правила замены предохранителей. 
10. Степень затемнения аудитории при показе. 

Лабораторная работа № 5.  
Создание видеофрагмента на основе слайдов. 
Цель: научиться созданию учебного видеофрагмента из слайдов. 

Оборудование: диапроектор, слайды, видеокамера, видеомагнитофон (УСК), 
телевизор (ТУ). 

Ход работы: 
Задание 1. 
Создание сценария. Подобрать серию слайдов и изготовить 

необходимые титры, продумать виды межкадровых переходов, подобрать 
текст к каждому кадру.  

Задание 2. 
Съемка видеоряда. 
Установить на стол диапроектор с подобранными слайдами, подобрать 

нужный размер изображения, навести резкость. Установить на штатив 
видеокамеру, включить ее и клавишей масштабирования установить кадр по 
видоискателю. Произвести съемку кадра, читая звуковое сопровождение, 
чтобы определить время демонстрации кадра и сделать межкадровый 
переход. Таким образом отснять серию слайдов.  

Задание 3. 
Озвучивание видеоряда. Подключить камеру к телевизору, включить 

внешний микрофон. Установить в камере режим звукового дублирования. 
Наложить заново речевое сопровождение и музыку. Продемонстрировать 
видеофрагмент.  

Контрольные вопросы. 
1. Способы соединения видеокамеры с телевизором. 
2. Назначение кнопки масштабирования. 
3. Какой режим фокусировки необходимо установить при съемке 

слайдов видеокамерой. 
4. Виды монтажных переходов. 



5. Порядок включения режима звукового дублирования. 
Лабораторная работа № 6.  

Знакомство с киноустановкой «Радуга -7» 
Цель работы: овладение навыком демонстрации учебных кинофильмов. 
Оборудование: киноустановка «Радуга -7»,  кинофильмы, выносной 
динамик, пресс для склейки кинофильмов. 
Ход работы: 
Ознакомиться по инструкции с панелью присоединения и клавишами 

управления киноустановки, включить киноустановку в сеть. Прочитать 
раздел "Проекционно-осветительная система", научиться наводить резкость, 
устанавливать изображение по экрану и регулировать освещенность экрана. 

В разделе "Звукочитающая система" ознакомиться с назначением ее 
основных элементов, научиться проверять звук модуляцией светового 
потока. 

Научиться заряжать по схеме кинофильм и продемонстрировать его. В 
ходе демонстрации произвести окончательную наводку резкости, установку 
кадра в рамку, отрегулировать звук, отрегулировать натяжение 
наматывателя. 

Научиться подключать выходной динамик. 
Согласно инструкции произвести склейку кинофильма. 
Контрольные вопросы. 
1. Назначение гнезд на панели присоединения. 
2. Назначение клавишей и порядок включения киноустановки. 
3. Напряжение и мощность проекционной лампы. 
4. Характеристики звуковой лампы. 
5. Назначение микрообъектива, фотодиода и усилителя. 
6. Назначение петель при зарядке кинофильма. 
7. Характер движения кинофильма в фильмовом канале и перед 

звуковой лампой. 
Лабораторная работа № 7.  

Запись киноизображения на видеоленту. 
Цель: освоить технику записи кинофильма на видеоленту. 

Оборудование: киноустановка "Радуга - 7", видеокамера, телекинопроектор, 
видеомагнитофон, телевизор, видеокассета, кинофильм. 

Ход работы: Установить киноустановку и видеокамеру. Без кинофильма 
настроить видеокамеру, установить масштаб изображения, произвести 
съемку фрагмента кинофильма. 

Просмотреть отснятый видеофрагмент. При просмотре обратить 
внимание на воспроизводимый шум механизма проектора. Попытаться 
устранить шум, используя выходной динамик и выносной микрофон. Для 
физического факультета рассмотреть возможность записи звука с помощью 
кабеля без помех. 

Познакомиться с соединением элементов телекинопроектора и 
возможностью регулировки яркости и контрастности. 

Присоединить видеомагнитофон и телевизор к телекинопроектору. 



Зарядить кинофильм и записать его на видеоленту. 
Контрольные вопросы. 
1. Какой режим фокусировки следует использовать в видеокамере при 

записи кинофильма. 
2. Какой режим цветового баланса нужно установить в видеокамере при 

записи цветного кинофильма. 
3. Нужно ли затемнение в аудитории при записи кинофильма. 
4. Какими способами можно устранить шум кинопроектора при записи 

кинофильма. 
5. Назначение основных регулировок в телекинопроекторе. 
6. Какие изменения в проекционно-осветительной системе 
кинопроектора нужно произвести, чтобы записывать кинофильм. 

Лабораторная работа №8.  
Составление сценария и съемки учебного видеофрагмента. 
Цель работы: научиться составлять режиссерско-операторский сценарий 

и производить съемку согласно сценарию. Оборудование: видеокамера, 
телевизор, видеомагнитофон. 

1. Выбрать тему учебного видеофрагмента, определить задачи, которые 
он должен решать. 

2. Подобрать необходимый материал. 
3. Разбить материал на отдельные эпизоды и сцены. 
4. Составить монтажную разработку кадров каждой сцены, 

предусмотрев тип междукадрового перехода согласно схеме: 
№ п\п План и время съемки Содержание кадра и 

тип перехода 
Звуковое 
сопровождение 

 
 

 
 

 
 

 
 5. Изготовить титры и графические заготовки. 

6. Подготовить съемочную площадку. 
7. Произвести съемку видеофрагмента. 
8. Просмотреть отснятый материал. 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Виды съемочных планов и их выразительное значение. 
2. Правила оформления заготовок и титров ( размеры букв, 

 расстояния между ними). 
3. Виды монтажных переходов. 
4. Виды освещения при видеосъемке. 

Лабораторная работа № 9. 
Монтаж видеофрагмента. 
Цель работы: научиться использовать монтажные возможности 

видеокамеры и видеомагнитофона, компьютера. 
Оборудование: видеокамера, видеомагнитофон, компьютер, 

видеокассеты, телевизор. 
1. Просмотреть на видеомагнитофоне отснятый материал и отметить по 

счетчику материал пригодный для монтажа. 



2. Произвести монтаж видеоряда с помощью компьютера ( 
видеомагнитофонов, используя челночное кольцо). 

3. Ознакомиться по инструкции к видеомагнитофону или видеокамере с 
работой в режиме видеовставки, вставить в готовый видеосюжет новые 
кадры. 

4. Просмотреть смонтированный материал. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Блок-схема соединения видеомагнитофонов телевизора при монтаже. 
2. Порядок действий при редактировании сборкой (конец в конец). 
3. Назначение челночного кольца при редактировании. 
4. Порядок действий при редактировании вставкой. 
5. Назначение счетчика памяти. 

Лабораторная работа №10. 
Озвучивание видеофрагмента. 
Цель работы: наложить на отснятый видеоматериал окончательный 

вариант звукового сопровождения. 
Оборудование: видеомагнитофон или видеокамера, аудиомагнитофон, 

телевизор, кассеты с видеозаписью и аудиозаписью. 
1. Соединить видеомагнитофон или видеокамеру с телевизором. 
2. Просмотреть смонтированный видеоматериал и по счетчику отметить 

места, где необходимо наложение новой фонограммы. 
3. Подключить внешний микрофон, установить аудиомагнитофон с 

подобранной музыкальной записью, установить нужную громкость и 
произвести пробную перезапись звука. 

4. Просмотреть фрагмент с перезаписью внести нужные поправки. 
5. Поэтапно переозвучить видеофрагмент и просмотреть его. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Порядок действий при установке режима переозвучивания. 
2. Особенности работы с внешним микрофоном. 
3. Назначение аудиомикшера и его подключение к видеокамере или 

видеомагнитофону 
Самостоятельная работа студентов организуется следующим 

образом:  
-  для самоконтроля знаний по курсу, студент может обратиться к 

предложенным вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по  
проблематике или осуществить аналитический обзор первоисточников; 

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях; 
- подготовка к тематическим коллоквиумам, дискуссиям; 
- подготовка письменной работы (эссе); 
- выполнение задания для микроисследований.  

Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы 
1. История развития средств информации. 
2. Восприятие и переработка аудиовизуальной информации 

человеком. 



3. Написание литературного, режиссерского сценария учебного 
видеопособия. 

4. Подбор исходного аудиовизуального материала. 
5. Методика применения аудиовизуальных учебных материалов. 

Перечень тем для рефератов 
1. История развития средств информации. 
2. Новые информационные технологии обучения. 
3. Технические и аудиовизуальные средства обучения (ТАСО) в 

образовательном процессе. 
4. ТАСО во внеурочной деятельности. 
5. Психологические особенности использования ТАСО. 
6. Негативные факторы компьютерного обучения.   
7. Дидактические возможности ТАСО. 
8. Психолого- педагогические основы использования ТАСО. 
9. Принципы применения ТАСО в УВП. 
10. Основные классификации ТАСО. 
11. Экранные средства обучения и воспитания. 
12. Комбинированные средства обучения. 
13. Звуковая и экранно-звуковая аппаратура. 
14. Мультимедийная аппаратура. 
15. Вспомогательное ТАСО. 
16. Аудиторные технические комплексы. 
17. Общие основы пользования компьютером. 
18. Компьютер как современные технические средства обработки 

информации. 
19. Общие правила безопасности при использовании ТАСО. 

Демоверсия дидактического теста: 

Тестирование по разделу: Аудиовизуальные технологии:  
В-1. Назначение телевизионной передающей камеры 
1. записывает телевизионный сигнал 
2. записывает и воспроизводит телевизионный сигнал 
3. преобразует оптический сигнал в электрический 
В-2. Световая проекция это получение на экране изображения 
1. при помощи оптической системы аппарата 
2. при помощи источника света и объектива 
3. при помощи аппарата 
В-3. Полный телевизионный сигнал это совокупность 
1. сигнала изображения, сигнала звука и импульсов строчной 

развертки 
2. сигнала изображения, сигнала звука, импульсов строчной и 

кадровой разверток 
3. сигнала цветности и яркости, синхронизирующих  и гасящих 

импульсов 
В-4. Основные элементы телевизионной передающей системы 



1. телевизионная камера, канал связи, телевизор 
2. телевизионная камера, декодер, телевизор 
3. телевизионная камера, блок синхронизации, телевизор 
В-5. Стандарты видеозаписи 
1. NTSC, VHS, Video-8 
2. VHS, Video-8, S-VHS 
3. PAL, SECAM, Video-8 
В-6. Виды световой проекции 
1. диапроекция 
2. эпипроекция 
3. 1 и 2 ответы верны 
В-7. Автоматическая смена кадров осуществляется 
1. при помощи ПДУ и таймера 
2. при помощи таймера и толкателя 
3. при помощи толкателя и импульсов смены кадров 
В- 8. К экранно-звуковым средствам обучения относятся 
1. учебные диафильмы и диапозитивы, транспоранты, эпиобъекты 
2. кинофильмы, видеофильмы, видеофрагменты 
3. немые кинофильмы, грамзаписи 

Перечень вопросов к зачету по курсу 

1. Типология ТАСО. 
2. Виды  световой проекции. 
3. Оптическая схема диапроектора. 
4. Оптическая схема графопроектора и ее особенности.  
5. Оптическая схема эпипроектора. 
6. Регулировка освещенности экрана. Размеры экрана и его 

размещение в классе. 
7. Правила установки диапозитивов и зарядки диафильмов в 

диапроектор. 
8.  Ручная смена кадров, ее недостатки. 
9. Полуавтоматическая смена кадров, название и назначение 

устройств, производящих смену кадров. 
10. Виды автоматической смены кадров. 
11. Объектив, его назначение, технические данные, наводка на 

резкость. Виды наводки резкости. 
12. Величина светового потока и степень затемнения помещения. 
13. Особенности подготовки урока с использованием диафильмов и 

диапозитивов. 
14. Принцип получения на экране движущегося изображения. 
15. Виды записи звука.  
16. Цифровая обработка звуковой информации. 
17. Осветительно–проекционная система кинопроектора "Радуга". 
18. Основные элементы телевизионной системы. 
19. Назначение телевизионной передающей камеры. 



20. Виды фокусировки в видеокамере. Возможности их 
использования. 

21. Назначение регулятора цветового баланса. Особенности 
цветопередачи при различном освещении.  

22. Сравнительные возможности показа кино и видеофильма на 
уроке. 

23. Санитарно-гигиенические нормы использования 
аудиовизуальных средств 

24. Правила общей и электробезопасности при работе с ТАСО. 
25. Устройство и назначение основных частей ПК. 
26. Экранные средства обучения и воспитания. 
27. Аудиоаппаратура и ее характеристики. 
28. Технические средства обучения. Приведите примеры их 

использования.  
29. Операционные системы. Их отличия и возможности. 
30. Основы учебного телевидения. 
31. Видеомагнитофоны и перспективы их использования в учебно-

воспитательном процессе. 
32. Компьютерные вирусы и методы защиты от них. 
33. Перспективы развития вычислительной техники. 
34. Программное обеспечение ПК. 
35. Назначение и функции любой операционной системы.  
36. Понятие архивации. Назначение программ-упаковщиков 

(архиваторов). Приведите названия известных вам программ-упаковщиков.  
37. Понятие компьютерного вируса.  
38. Средства защиты информации от разрушения компьютерным 

вирусом.  
39. Информационная техника.  
40. Диапроектор и эпипроектор. 
Для успешной сдачи зачета студентам необходимо посещать все виды 

занятий (лабораторные работы); успешно выполнить контрольные по 
материалам самостоятельной работы, выполнить и защитить все 
лабораторные работы, предусмотренные учебной программой. При сдаче 
зачёта каждый студент должен ответить на три теоретических вопроса, и 
продемонстрировать созданный видеофрагмент по заданной теме. 
Критерии оценки знаний студентов. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 
лабораторных занятиях (не менее 90%), выполнение самостоятельной работы 
и дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лабораторные занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не 
ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 
75%заданий). 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  
а) основная литература: 
Семендяева, О.В. Аудиовизуальные технологии обучения : учебное пособие / 
О.В. Семендяева. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 
2011. - 156 с. - ISBN 978-5-8353-1209-2 ; То же [Электронный ресурс] 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232473&sr=1 
 
б) дополнительная литература: 
1. Бархаев Б.П. Педагогическая видеотехнология [Текст]  /Б. П. Бархаев. - 

М., 1998. 
2. Быков Р.Е., Киврин В.И., Лысенко Н.В. Системы учебного телевидения. 

Радио и связь [Текст]  / Р.Е. Быков, В. И. Киврин, Н. В. Лысенко. – М., 
1987. 

3. Извозчиков, В.А. Новые информационные технологии обучения [Текст]  
/В. А. Извозчиков. - М., 1991. 

4.     Основы современных компьютерных технологий: учебник для высших 
и средних учебных заведений [Текст]  /Под ред. А. Д. Хомоненко. - М., 
1998. 

5. Синецкий Д. Самостоятельно от азов к мастерству. Видеокамеры. 
Видеосъемка [Текст]  /Д. Синецкий. - М., 1998. 

6. Соколов А.Г. Природа экранного творчества. Психологические 
закономерности [Текст]  / А.Г. Соколов. -  М., 1997  

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Сборник электронных курсов по психологии: 
http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 
http://www.auditorium.ru. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психолингвистика» требуются следующие виды обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
учебники по психолингвистике и другим отраслям психологии; 
диагностические и методические материалы; 
диагностические программы; 
диагностическое оборудование для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
маркерная доска; 
телевизор;  
DVD-проигрыватель;  
ноутбук. 



 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки  
050700 «Специальное (дефектологическое) образование». 
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