


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В  связи  с  наступлением  эпохи  информатизации  образования  требованием  времени

является радикальное изменение технологии обучения и формы представления образовательной
информации.  Современные  технические  и  программные  средства  обладают  большими
возможностями  в  отображении  информации,  значительно  отличающимися  от  привычных
средств, и оказывают непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия
материала,  снижение  утомляемости  и,  таким  образом,  на  эффективность  образовательного
процесса в целом.

Актуальность и значимость учебной дисциплины: 
Дисциплина  относится  к  числу  общих  математических  и   естественнонаучных

дисциплин и призвана обеспечить подготовку выпускника классического вуза,  специальности
«филология»  в  области  использования  аудиовизуальных  технологий.  На  его  изучение
Государственным стандартом (ГОС ВПО) выделяется 40 часов учебного времени, а знания и
умения расширяются, закрепляются в курсах по выбору, спецкурсах, при прохождении практик,
при выполнении курсовых и дипломных работ.

Целью освоения  дисциплины  «Аудиовизуальные  технологии  обучения»  является
подготовка по теории и практике применения аудиовизуальных технологий обучения в будущей
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины
1. Изучение  теоретических  основ,  дидактических  принципов  использования

аудиовизуальных и интерактивных технологий.
2. Изучение  устройства  и  педагогических  возможностей  аудиовизуальных  и

интерактивных средств.
3. Овладение методикой создания и редактирования дидактических материалов

для  технических  средств.  Приобретение  умений  и  навыков  использования  аудиовизуальных
технологий в учебно-воспитательном процессе.

4. Ознакомление  с  педагогическими,  техническими,  эргономическими,
гигиеническими требованиями к техническим средствам и их комплексам.  Изучение техники
безопасности при работе с аудиовизуальными и интерактивными средствами обучения.

Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра 
Аудиовизуальные технологии обучения входят в состав общей системы дидактических

средств. Изучение их как самостоятельной  учебной дисциплины оправдано,  с одной стороны,
новизной и функциональной сложностью технической базы,   а с другой  - непрерывно  возрас-
тающей ролью аудиовизуальной культуры в жизни общества и образовательном процессе. 

Содержание  дисциплины  предусматривает  знание  основных  положений  учебных
дисциплин «Информатика», «Педагогика», «Общая и возрастная психология».

Структура  учебной  дисциплины. Согласно  плану  дисциплина  «Аудиовизуальные
технологии обучения» состоит из 40 часов. Из которых лекций - 6 часов, лабораторных занятий
– 14 часов и самостоятельной работы –19  часов.

Особенности  изучения  дисциплины.  Аудиовизуальные  технологии  применяются  в
учебной  работе  как  самостоятельно,  так  и  в  качестве  вспомогательного  инструментария  на
определенных технологических этапах изготовления учебных пособий.  В данной дисциплине
сделан акцент на формировании  практических умений  студентов при работе с техническими и
аудиовизуальными  средствами,   развитии  способности  к  созданию  электронных  продуктов,
пригодных  для использования на уроках в школе,  на лекциях, семинарских занятиях  в вузе. 

Формы организации учебного плана. Организационными формами учебного процесса
являются лекции, лабораторные занятия, самостоятельная и индивидуальная работа студентов
(разработка видео-проекта, подготовка к тестированию и сдаче зачета).

Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов  при  изучении
дисциплины. Самостоятельная  работа  студентов  предусматривает  работу  с  литературой,
проработку  конспектов  лекций,  освоение  тем,  вынесенных  на  самостоятельное  изучение  и
подготовку к лабораторным занятиям.



Аудиторная работа включает лекционный раздел  и лабораторные работы.
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражается в том, что без

постоянной  подготовки  к  лекциям   и  лабораторным занятиям  студент  не  сможет  выполнить
учебный  план.  Студент  обязан  перед  каждым  лабораторным  занятием  проработать
соответствующий материал учебника, конспект лекций, подготовить необходимые аудио-, фото-,
видеоматериалы. На занятии выполнить необходимые лабораторные работы  и защитить их.

Требования  к  уровню  освоения  содержания  дисциплины. В  результате  изучения
курса  студенты  должны  усвоить  основные  теоретические  и  практические  вопросы,
определенные  содержанием  дисциплины,  научиться  пользоваться  полученными  знаниями  в
смежных  предметах,  научиться  применять  аудиовизуальные  технологии,  учебную  и
методическую литературу для решения поставленных задач.

После  изучения  дисциплины  «Аудиовизуальные  технологии  обучения»  студенты
должны знать 

 современные концепции, понятия и категории аудиовизуальной культуры;
 исторические этапы появления аудиовизуальных технологий;
 психолого-педагогические  основы  применения  аудиовизуальных  технологий

обучения;
 роль технических и  аудиовизуальных средств  обучения в  профессиональной

педагогической деятельности;
 дидактические принципы построения учебных пособий;
 функциональные возможности аппаратуры;
 правила техники безопасности.
уметь 
 использовать  современные  аудиовизуальные  и  технические  средства  для

решения профессиональных задач;
 работать  с программным обеспечением интерактивного режима (на примере

интерактивной доски/планшета);
 обращаться с оборудованием для получения цифровых изображений;
 обращаться с аппаратурой аудиовидеозаписи;
 обращаться с проекционной техникой;
 выполнять необходимые действия по уходу за аппаратурой. 
владеть
 навыками обработки  графических материалов на компьютере с помощью спе-

циализированных программ 
 навыками обработки аудио - и видеоматериалов на компьютере с помощью спе-

циализированных программ.
Объем и сроки изучения дисциплины 
Курс  рассчитан  на  40  часов  занятий  в  7  семестре,  что  обусловлено  программой

подготовки специалистов и планом обучения студентов-филологов по специальности 031001.65
Филология.  Самостоятельная  работа  студентов  взаимосвязана  с  аудиторной  работой  и
контролируется преподавателем. 

Виды контроля  знаний студентов  и  критерии оценки. Текущий   контроль  знаний
заключается в защите лабораторных работ в устной форме. промежуточная форма – сдача зачета.

Зачтено  ставится  при  выполнении  учебного  плана,  сдачи  творческого  задания  на
положительные оценки и сдачи компьютерного теста. 

Творческое  задание  заключается  в  разработке  и  создании  видео-проекта  на  заданную
тему. Содержательная часть проекта должна быть представлена в разных формах: аудио-, видео-
и статичная информация. 



Банк тестовых заданий включает 100 вопросов.  Тест состоит из 10 вопросов,  которые
выбираются случайным образом. Зачтено ставится при правильном ответе не менее чем на 70%
от всех заданий. 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

 
п/п

Наименование и
содержание разделов,

тем

Объем часов Формы 
контроля

Общий
Аудиторная работа Сам. раб.

лекции лаб.
Очная форма обучения

1,2. Основные понятия
дисциплины. Из истории

аудиовизуальных
технологий.

1 2 3 опрос

3. Технические средства
обучения.

2 4 6 опрос

4. Аудиовизуальные
средства обучения и

учебные электронные
издания.

2 6 6
опрос,

творческо
е задание

5. Психолого-
педагогические основы

применения
аудиовизуальных

технологий обучения.

1 2 4 опрос

Итого
40 6 14 19

КСР 1 ч.
зачёт

Заочная форма обучения

1,2. Основные понятия
дисциплины. Из истории

аудиовизуальных
технологий.

1 6 опрос

3. Технические средства
обучения.

1 9 опрос

4. Аудиовизуальные
средства обучения и

учебные электронные
издания.

2 10
опрос,

творческо
е задание

5. Психолого-
педагогические основы

применения
аудиовизуальных

технологий обучения.

2 8 опрос

Итого
40 2 4 33

КСР 1 ч.
зачёт

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционный курс



1. Основные понятия дисциплины. 
Цели и задачи изучения дисциплины, аудиовизуальные технологии обучения, мультимедиа,

интерактивность, интерактивные технологии обучения.
2. Из истории аудиовизуальных технологий.
Первые  устройства  визуализации;  появление  устройств  динамической  визуализации;

изобретение  звукозаписи;  опыты  телевизионной  трансляции;  техническая  основа  новых
аудиовизуальных технологий. 

3. Технические средства обучения. 
Аудиосредства,  устройства  ввода  графических  и  фотографических  изображений,

проекционная техника, видео- и телевизионные средства.
4. Аудиовизуальные средства обучения и учебные электронные издания. 
Типология  учебных  аудио-,  видео-  и  электронных  изданий;  дидактические  принципы

построения учебных электронных изданий; оценка качества учебных электронных изданий и
ресурсов; банк учебных электронных изданий и ресурсов.

5.  Психолого-педагогические  основы  применения  аудиовизуальных  технологий
обучения. 

Влияние использования  аудиовизуальных технологий в процессе  усвоения  и применения
знаний; роль аудиовизуальных технологий обучения в привлечении внимания; педагогические
особенности  применения  аудиовизуальных  и  интерактивных  средств  обучения;  негативное
воздействие использования компьютера в процессе обучения.
Лабораторные занятия
Л.Р.№1. Поиск обучающих и развивающих программных продуктов по школьным предметам.
Л.Р.№2. Создание  мультимедийной  презентации:  ввод  и  редактирование  текста,  вставка
рисунков, оформление заголовков, настройка (анимация, эффекты).
Л.Р.№ 3. Технологии записи и монтажа файлов мультимедиа: монтаж видеоряда, знакомство с
монтажными  переходами  (спецэффектами),  ознакомление  с  технологией  наложения  звука  в
Windows Movie Maker.
Л.Р. № 4. Создание электронного продукта  (учебного видеофильма): составление сценария и
сценарного  плана  (во  взаимодействии  со  спецкафедрой),  подготовка  необходимого  аудио-,
видео- и графического материала, монтаж конечного продукта.
Л.Р.  №  5. Работа  с  техническими  средствами  обучения:  на  примере  проекционного
оборудования.
Л.Р. № 6. Программное средство АСТ. Работа с конструктором тестов: создание банка тестовых 
заданий различных форм по школьным предметам с помощью мастера тестовых заданий, 
генерация теста.
Л.Р.  №  7. Программное  средство  АСТ.  Администрирование:  библиотека  тестов,  библиотека
субъектов тестирование, параметры сеансов тестирования, параметры обработки тестов.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основная литература

1. Семендяева  О.В.  Аудиовизуальные  технологии  обучения,  Кемерово:  ООО ПК «Офсет»,
2011.

2. Грузина  Э.Э.  Технические  средства  обучения  /  Грузина  Э.Э.,  Тилина  О.В.  Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2007.

3. Коджаспирова  Г.М.  Технические  средства  обучения  и  методика  их  использования  /
Коджаспирова Г.М., Петров К.В. М.: Издательский центр Академия, 2005.

4. Кравченя Э.М. Технические средства обучения, Минск: «Вышэйная школа», 2005.
Дополнительная литература

5. Бархаев Б.П. Педагогическая видеотехнология. М., 1996.
6. Карпов  В.В.  Психолого-педагогические  основы  использования  технических  средств  в

учебном  процессе  /  Карпов  В.В.,  Белкин  Е.Л.,  Харнаш  П.И.  Ярославль:  издательство
ЯГПИ, 1983.

7. Кочетов С.И. Технические средства обучения в профессиональной школе / Кочетов С. И.,



Романин В. А. М.: Высшая школа,1988.
8. Рах Г.И. Технические средства обучения в общеобразовательной школе / Рах Г.И. М., Дрига

И.И. и др. М: Просвещение, 1985.
9. Синецкий Д.Б. Самостоятельно от азов к мастерству. Видеокамеры. Видеосъемка. М., 1998.
10. Соколов А.Г. Природа экранного творчества. Психологические закономерности. М., 1997. 
11.   Хомоненко А.Д. Основы современных компьютерных технологий. М., 1998г.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Аудиовизуальные  технологии  обучения:  электронный  учебно-методический  комплекс

[Электронный  ресурс]/  О.  В.  Тилина;  ГОУ  ВПО  “Кемеровский  госуниверситет”.  –
Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD -ROM). – Систем.
требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; операц. система Windows ХР; Internet
Explorer; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в
ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321000382 свид. № 18745 от 21.05.2010.

2. Как работать … с цифровым фотоаппаратом [Электрон. ресурс] / Компания LOGO  Studio
– Электрон. дан. – М.: «МедиаХауз» 2006. – 1 электрон. опт. Диск (CD ROM) : зв., цв. ; 12
см. – Систем. требования: ПК с процессором  Pentium 800 МГц; 128 Мб ОЗУ;  Microsoft
Windows 98/Me/2000/XP. – Загл. с этикетки диска.

3. Как  сделать  цифровой видеофильм … на  компьютере  [Электрон.  ресурс]  /  Компания
LOGO  Studio – Электрон. дан. – М.: «МедиаХауз» 2004. – 1 электрон. опт. Диск (CD
ROM) : зв., цв. ; 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором Pentium 333 МГц; 64 Мб
ОЗУ; Microsoft Windows 98/2000/XP. – Загл. с этикетки диска.

4. Секреты сканирования на ПК [Электрон. ресурс] / Леонтьев Б.К. – Электрон. дан. – М.:
Литературное агентство «БУК-Пресс», 2006. – 1 электрон. опт. Диск (CD ROM) : зв., цв. ;
12 см. – Систем. требования: ПК с процессором  Pentium 166 МГц; 32 Мб ОЗУ; 35 Мб
ПЗУ;  Microsoft Windows 98/Me/2000/XP;  4-скоростной дисковод  CD ROM; видеокарта
SVGA. – Загл. с этикетки диска.

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ
Примерные темы творческих заданий

1. Основные направления  новых информационных технологий.
2. История новых информационных технологий  в образовании.
3. Визуальное восприятие, его свойства и исторические особенности. 
4. Фото, кино и телевидение – их характерные особенности и различия.
5. Зрительное восприятие и его представление в системах перспективы.
6. Композиция в графических изображениях.
7. Системы перспективы в изобразительном искусстве.
8. Сходство и различие основных приемов технической и художественной  фотографии.
9. Обзор современных цифровых фотоаппаратов.
10. Обзор современных видеомагнитофонов.
11. Цифровые фотоаппараты – принцип действия и области применения.
12. Цифровые видеокамеры – принцип действия и области применения.
13. Прошлое, настоящее и будущее дистанционного образования.
14. Основные принципы организации дистанционного образования.
15. Телекоммуникационные проекты.
16. Место электронных изданий в современном образовательном процессе. 
17. Медиаобразование.

Примерные вопросы к зачёту
1. Охарактеризуйте  понятия  «технология»,  «технологии  обучения»,  «аудиовизуальные
технологии обучения».
2. Охарактеризуйте  понятия  «мультимедиа»,  «интерактивность»,  «интерактивные
технологии обучения».



3. Что  собой  представляла  камера-обскура,  для  каких  просветительских  целей  она
использовалась?
4. Какие технические устройства были созданы на основе камеры-обскуры?
5. Первые учёные и изобретатели в истории возникновения аудиовизуальных технологий
(фотографирование, кинематограф, «волшебные фонари»).
6. Типология аудио- и видеопродукции.
7. Охарактеризуйте понятие «учебные электронные издания».
8. Классификация ОЭИ по функциональному признаку.
9. Классификация ОЭИ по структуре.
10. Классификация ОЭИ по целевому назначению.
11. Классификация ОЭИ по технологии распространения.
12. Традиционные дидактические требования, предъявляемые к учебным изданиям.
13. Специфические дидактические требования, предъявляемые к УЭИ.
14. Как осуществляется процесс апробации УЭИ в учебном процессе?
15. Что включает в себя технология технико-технологической экспертизы?
16. Что включает в себя технология психолого-педагогической экспертизы?
17. Что включает в себя технология дизайн-эргономической экспертизы?
18. Что  представляет  собой  депозитарий  информационных  образовательных  ресурсов,
каковы его задачи, что составляет его основу?
19. Какие современные аудиосредства используются в учебном процессе?
20. Принцип работы сканеров.
21. Цветовая модель RGB.
22. Цветовая модель CMYK.
23. Цветовая модель HSB.
24. Способы кодирования цвета.
25. Чем отличается прямая проекция изображения от обратной?
26. Какие аппараты называются проекционными? 
27. Возможности мультимедиа-проекторов.
28. Технологии преобразования изображения в мультимедиа-проекторах.
29. В каких единицах измеряется световой поток проекторов и что от него зависит? 
30. Каких типов могут быть проекционные лампы?
31. Что называют «разрешением проектора», и как этот показатель влияет на изображение?
32. Какими  способами  можно  изменить  размер  изображения  на  экране,  получаемый  с
помощью мультимедиа-проекторов?
33. Правила съёмки видеокамерой.
34. Форматы аналоговых видеокамер.
35. Форматы цифровых видеокамер.
36. Возможности документ-камер.
37. Возможности интерактивных экранов.
38. Возможности интерактивных планшетов.
39. Возможности терминала ВКС.

Составитель: ст. преподаватель кафедры ЮНЕСКО по НИТ О.В. Семендяева


