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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с  планируемыми результатами освоения образовательной
программы 45.03.01 Филология

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-6 способность  решать
стандартные  задачи
профессиональной деятельности на
основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных технологий и с
учетом  основных  требований
информационной безопасности

–  знать  основные  понятия  и
категории  аудиовизуальной
культуры;   роль  технических  и
аудиовизуальных средств обучения
в  профессиональной
педагогической деятельности;

–  уметь использовать
современные  аудиовизуальные  и
технические средства для решения
профессиональных задач;

–  владеть навыками обработки
графических  материалов  на
компьютере  с  помощью  спе-
циализированных  программ
навыками  обработки  аудио  -  и
видеоматериалов на компьютере с
помощью  специализированных
программ.

ПК-5 способность  к  проведению
учебных  занятий  и  внеклассной
работы  по  языку  и  литературе  в
организациях  основного  общего,
среднего  общего  и  среднего
профессионального образования

–  уметь использовать  аудио-
визуальные  технологии  при
проведении  учебных  и
внеклассных занятий

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору
профессионального  цикла.  Требованиями  к  входным  знаниям  для  освоения
дисциплины «Аудиовизуальные технологии обучения» является знание основных
положений дисциплины «Информатика».

Логически дисциплина «Аудиовизуальные технологии обучения» связана с
дисциплинами  «Педагогика»,  «Педагогическое  мастерство»  гуманитарного,
социального  и  экономического  цикла,  а  так  же  «Информатика»
общепрофессионального цикла  направления «Филология». 

Дисциплина «Аудиовизуальные технологии обучения» изучается на 3 курсе  в
6 семестре.



3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ),  72
академических часа.

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
для очной

формы
обучения

Для заочной
Формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
19

Аудиторная работа (всего): 19
в т. числе:

Практическая работа 18 8
Внеаудиторная работа (всего):

Индивидуальная консультация 1 5
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 53 59
Вид промежуточной аттестации обучающегося –

зачет

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая
самостоятельную работу

обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
аудиторные
учебные занятия

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся

всего лекции Практичес
кая работа

1. Основные понятия 12 2 10 Защита пр/р, тест 



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая
самостоятельную работу

обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
аудиторные
учебные занятия

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи

всего лекции Практичес
кая работа

дисциплины. Из 
истории 
аудиовизуальных 
технологий.

2. Технические средства
обучения.

26 6 20 Защита пр\р

3. Аудиовизуальные 
средства обучения и 
учебные 
электронные 
издания.

33 10 23 Защита пр\р, видео-
проект

всего 72 18 53 Итоговый тест

для заочной формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая
самостоятельную работу

обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
аудиторные
учебные занятия

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся

всего лекции Практичес
кая работа

1. Основные понятия 
дисциплины. Из 
истории 
аудиовизуальных 
технологий.

16 2 14 Защита пр\р, тест

2. Технические средства
обучения.

24 2 22 Защита пр\р

3. Аудиовизуальные 
средства обучения и 
учебные 
электронные 
издания.

27 4 23 Защита пр\р, видео-
проект

4. КСР 5 1
всего 72 9 59 Итоговый тест

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1. Основные понятия дисциплины. Из истории аудиовизуальных технологий
Темы практических работ

1.1. Техника безопасности при работе 
с техническими средствами

Общие требования безопасности.
Требования  безопасности  перед  началом

работы.
Требования безопасности во время работы.
Требования  безопасности  в  аварийных

ситуациях.
Оказание доврачебной помощи.
Требования  безопасности  после  окончания

работы.
1.2. Исторические этапы 

возникновения технических 
средств 

Первые устройства визуализации.
Появление  устройств  динамической

визуализации.
Изобретение звукозаписи.
Опыты телевизионной трансляции.
Техническая  основа  новых  аудиовизуальных

технологий.
2. Технические средства обучения

Темы практических работ
2.1. Технические средства 

отображения информации: 
мультимедиа-проектор.

Основные  технические  характеристики
мультимедиа-проекторов.

Способы  проецирования  изображения  на
экран.

Разъемы и интерфейсы проекторов.
Мультимедийный  проектор  «ViewSonic

PJ510”  (подключение,  включение,  управление,
выключение).

2.2. Технические средства 
отображения информации: 
документ-камера.

Возможности документ-камер.
Сравнительный  анализ  технических

характеристик документ-камер.
Документ-камера  «ELMO-4450AF»

(подключение, демонстрация).
2.3. Технические средства 

отображения информации: 
интерактивная доска Dual-Board.

Возможности  управляющей  программы
Workspace.

Панель  инструментов:  схемы  расположения
инструментов.

Режимы  Workspace:  «урок»,  «прожектор»,
«шторка», «запись и воспроизведение».

3. Аудиовизуальные средства обучения и учебные электронные издания
Темы практических занятий

3.1. Создание обучающих и 
развивающих программных 
продуктов по филологии для 
технических средств отображения 
информации.

Подготовка и обработка необходимых аудио-,
видео-материалов, графических иллюстраций.

Разработка  презентационных  материалов  в
среде  Microsoft  Office  с  использованием
программного обеспечения интерактивной доски.

Создание  с  помощью  программы  монтажа
видеопроекта.

3.2. Поиск в сети «Интернет» 
обучающих и развивающих 
программных продуктов по 

Подбор  обучающих  (развивающих)
программных  продуктов  по  филологии  в  сети
«Интернет».



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

филологии для технических 
средств отображения 
информации.

Описание  найденных  программных
продуктов  (название,  авторский  коллектив,
образовательные  цели,  обзор  предлагаемых
материалов, технические требования).

3.3. Инструментальная среда 
тестирования «АСТ-тест».

Технологическая  реализация
инструментальной  среды  тестирования  «АСТ-
Тест»: её компоненты.

Создание  и  наполнение  банка  тестовых
заданий.

Создание  теста  или  семейства  тестов,
динамически формируемых из тестовых заданий,
содержащихся в накопителе тестовых заданий.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические  рекомендации  для  организации  самостоятельной
работы  студентов  по  дисциплине  «Аудиовизуальные  технологии
обучения» / сост.  Семендяева О.В. (компьютерные классы ауд.2206,
8201).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименова
ние
оценочног
о средства

1. Основные понятия дисциплины.
Из  истории  аудиовизуальных
технологий.

ОПК-6   –  знать  современные
концепции,  понятия  и  категории
аудиовизуальной  культуры;   роль
технических  и  аудиовизуальных
средств  обучения  в
профессиональной педагогической
деятельности

практичес
кая работа,
тест

2. Технические средства обучения. ОПК-6  –  уметь  использовать
современные  аудиовизуальные  и
технические средства для решения
профессиональных задач
ПК-5 – уметь использовать аудио-
визуальные  технологии  при
проведении  учебных  и
внеклассных занятий

практичес
кая работа

3. Аудиовизуальные  средства
обучения  и  учебные
электронные издания.

ОПК-6  –  владеть:  навыками
обработки   графических
материалов  на  компьютере  с
помощью  специализированных
программ  навыками  обработки

практичес
кая работа,
видео-
проект



№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименова
ние
оценочног
о средства

аудио  -  и  видеоматериалов  на
компьютере  с  помощью  спе-
циализированных программ
ПК-5  –  уметь  готовить  учебно-
методические  материалы  для
проведения занятий и внеклассных
мероприятий

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. 

Практическая работа
ОПК-6, ПК-5

а) типовые задания
Подключить  к  мультимедийному  проектору  «ViewSonic  PJ510”  несколько
источников  информации  (ноутбук  и  документ-камеру)  и  произвести
демонстрацию презентационных  материалов  по  филологии с  одного  и  другого
источника.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
В  качестве  критериев  оценивания  результатов  формирования  компетенций

ОПК-6; ПК-5 выступают:
1. Умение  использовать  аудио-визуальные  технологии  при  проведении

учебных и внеклассных занятий: 
- Правильность  подключения  и  настройки  мультимедийного  проектора  к

источникам информации
- Правильность  вывода  презентационных  материалов  с  конкретного

источника информации (ноутбук или документ-камера)
2. Умение использовать современные аудиовизуальные и технические средства

для решения профессиональных задач:
- Правильность  использования  функций  управления  для  проведения

демонстрации
- Правильность соблюдения правил техники безопасности. 

в) описание шкалы оценивания
«0-4» балла
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 5 баллов.
Работа считается выполненной, в случае если студент набрал  3 балла.



Критерий

Результат
формирования
компетенции не

проявлен в ответе

Результат
формирования
компетенции

проявлен в ответе
поверхностно

Результат
формирования
компетенции

демонстрируется во
время ответа

последовательно и
систематически

Умение  использовать
аудио-визуальные
технологии  при
проведении  учебных
и  внеклассных
занятий

0 1-3 4-5

Умение  использовать
современные
аудиовизуальные  и
технические  средства
для  решения
профессиональных
задач

0 1-3 4-5

Тест
ОПК-6

а) типовые задания
1. Кто  из  представленных изобретателей  ввел  понятие  гелиография (солнечный

рисунок)?
А) Нисефор Ньепс
Б) Роберт Гук
В) Эмиль Рейн
Г) Луи-Жак Мандре Даггер

2. Дополните определение
… - способ печатания изображения на серебряной пластине, обработанной 
йодом.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
В качестве критериев оценивания результатов формирования компетенций ОПК-6 
выступает:

1. Знание  основных  понятий  и  категорий  аудиовизуальной  культуры;   роль
технических  и  аудиовизуальных  средств  обучения  в  профессиональной
педагогической деятельности

      в) описание шкалы оценивания
тест считается выполненным, если правильных ответов более 70%.

 Видео-проект
ОПК-6, ПК-5



а) типовые задания
Определить тему видео-проекта; подобрать необходимый исходный материал; с
помощью  программы  монтажа  преобразовать  исходный  материал  в  готовый
проект и сохранить его в формате видео.

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
В качестве критериев оценивания результатов формирования компетенций ОПК-6 
выступает:

1. Владение навыками обработки  графических материалов на компьютере с
помощью специализированных  программ,  навыками  обработки  аудио  -  и
видеоматериалов  на  компьютере  с  помощью  специализированных
программ.
- Технико-технологическое  соответствие  (использование   мультимедиа:

статичные изображения, видео, звук; наличие текстового комментария,
монтажных эффектов).

- Соответствие темы видео-проекта его содержанию.
- Соответствие дизайн-эргономическим требованиям  (общая визуальная

среда,  цветовые  характеристики,  характеристики  организации
буквенно-цифровой символики и знаков).

в) описание шкалы оценивания

Работа считается выполненной, в случае если студент набрал  более 3 баллов.

критерий

Результат
формирования
компетенции
не проявлен в

ответе

Результат
формирования
компетенции
проявлен в

ответе
поверхностно

Результат
формирования
компетенции

демонстрируется
во время ответа

последовательно и
систематически

владение  навыками  обработки
графических  материалов  на
компьютере  с  помощью  спе-
циализированных  программ,
навыками  обработки  аудио  -  и
видеоматериалов  на  компьютере
с помощью специализированных
программ

0 1-3 4-5

Итоговый тест

а) типовые задания
Файл, созданный в программе "AСT-Test_Konstructor" имеет расширение...

.ast

.asd

.asq

.asf



Дополните определение
... - совокупность технических, программных средств и способов их применения,
которые  могут  быть  использованы  в  педагогическом  процессе  для  записи
аудиовизуальной  информации  на  физические  носители  и  её  воспроизведения
непосредственно  или  через  телекоммуникационные  сети  для  достижения
поставленных целей обучения и воспитания.

     б) критерии оценивания компетенций (результатов)
В качестве критериев оценивания результатов формирования компетенций

ОПК-6, ПК-5 выступают:
1. знание современных концепции, понятий и категорий аудиовизуальной

культуры;   роли  технических  и  аудиовизуальных  средств  обучения  в
профессиональной педагогической деятельности

2. умение  использовать  современные  аудиовизуальные  и  технические
средства для решения профессиональных задач

3. владение навыками обработки  графических материалов на компьютере
с  помощью  специализированных  программ,  навыками  обработки  аудио  -  и
видеоматериалов на компьютере с помощью специализированных программ

4. умение  использовать  аудио-визуальные  технологии  при  проведении
учебных и внеклассных занятий

      в) описание шкалы оценивания

Шкала
Пороговое значение (количество баллов
для учета в промежуточной аттестации)

Тест  по  разделу  «Основные
понятия  дисциплины.  Из
истории  аудиовизуальных
технологий»

0 - 100 60

Практические работы
по теме:  «Основные понятия
дисциплины.  Из  истории
аудиовизуальных
технологий»
Техника  безопасности  при
работе  с  техническими
средствами.
Исторические  этапы
возникновения технических
средств. 
по  теме:  «Технические
средства обучения»:
Технические  средства
отображения  информации:
мультимедиа-проектор. 
Технические  средства
отображения  информации:
документ-камера. 
Технические  средства
отображения  информации:
интерактивная  доска  Dual-

0-3 2 (для каждого задания)



Board. 
по  теме:  «Аудиовизуальные
средства обучения и учебные
электронные издания»:
Создание  обучающих  и
развивающих программных
продуктов  по  филологии
для  технических  средств
отображения информации.
Поиск  в  сети  «Интернет»
обучающих и развивающих
программных продуктов по
филологии для технических
средств  отображения
информации.
Инструментальная  среда
тестирования «АСТ-тест».

Видео-проект
0-3 2 (для каждого задания)

зачет 0 - 400 240

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)
Перечень оценочных средств

№  
п/п

Наименование
образовательной

технологии

Краткая характеристика Представление
оценочного

средства в фонде
1 2 3 4
1. Тест Средство  проверки  имеющихся

знаний  по  теме  или  разделу.
Представляет  собой  краткий  ответ  по
существу  на  поставленные  вопросы
(письменно  или  в  тестовой
AST-оболочке). 

Вопросы в оболочке 
«АСТ» 

2. Практическая
работа

Дидактическая  цель  практических
работ  -  формирование  у  студентов
профессиональных  умений
использовать  современные
аудиовизуальные  и  технические
средства  для  решения
профессиональных задач

умение  использовать
современные
аудиовизуальные  и
технические  средства
для  решения
профессиональных
задач

3. Видео-проект Конечный  продукт,  получаемый  в
результате планирования и выполнения
комплекса  учебных  и
исследовательских  заданий  в  течение
семестра.  Позволяет  оценить  умения
обучающихся  самостоятельно
конструировать свои знания в процессе
решения  практических  задач  по

Созданные студентами
аудиовизуальные
продукты  для
проведения учебных и
внеклассных занятий



№  
п/п

Наименование
образовательной

технологии

Краткая характеристика Представление
оценочного

средства в фонде
созданию  аудиовизуальных  продуктов
и  их  концепции,  ориентироваться  в
информационном  пространстве;
уровень  сформированности
аналитических,  исследовательских
навыков,  навыков  практического  и
творческого  мышления.  Может
выполняться  в  индивидуальном
порядке или группой обучающихся.

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций

Процедура  оценивания  знаний,  умений,  навыков  по  дисциплине
«Аудиовизуальные  технологии  обучения»  включает  учет  успешности  по  всем
видам оценочных средств (п.6.1). 

Тесты  по  разделу  «Основные  понятия  дисциплины.  Из  истории
аудиовизуальных  технологий»  проводятся  на  соответствующих  практических
занятиях. 

Практические  работы  из  разделов  «Технические  средства  обучения»  и
«Аудиовизуальные  средства  обучения  и  учебные  электронные  издания»,
считаются  успешно  выполненными  в  случае  выполнения  всех  заданий,
предоставленных в практической работе.

Темы  видео-проектов  распределяются  на  первом  занятии,  готовые  работы
предоставляются в соответствующие сроки.

«Зачтено» по дисциплине выставляется при:
- успешном выполнении пяти практических работ (всего 8)
- зачтенном видео-проекте
- успешном выполнении итогового теста  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по данной дисциплине
применяется балльно - рейтинговая система учебных достижений

В  течение  семестра  студент  может  набрать  на  разных  видах  работы
максимально 80 баллов.  Положительный результат,  необходимый для зачета  по
дисциплине – 80 баллов. Допуск до зачета по дисциплине начинается с 48 баллов,
набранных студентом в течение семестра.  Максимальное количество баллов на
зачете – 20. 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
1. Семендяева, Ольга Владимировна.  Аудиовизуальные технологии 

обучения [Текст] : учебное пособие / О. В. Семендяева ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2011. - 155 с.

2. Семендяева, Ольга Владимировна. Аудиовизуальные технологии 
обучения [Текст] : учебное пособие / О. В. Семендяева ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2011. - 155 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=30026

б) дополнительная учебная литература: 
1. Грузина, Э. Э.  Технические средства обучения [Текст] : учеб. пособие / Э. Э.

Грузина, О. В. Тилина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат,
2007. - 70 с.
2. Методология компьютерного тестирования. Среда "АСТ-Тест" 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост.  Э. Э. Грузина. - 
Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2007. - 74 с. 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6033

3. Коджаспирова, Галина Михайловна.  Технические средства обучения и
методика их использования [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. М. 
Коджаспирова, К. В. Петров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Academia, 2005. - 351
с.

4. Кравченя, Эдуард Михайлович.  Технические средства обучения 
[Текст] : учеб. пособие / Э. М. Кравченя. - Минск : Вышэйшая школа, 2005. - 304 
с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.ipo.spb.ru/journal/ — сайт журналов “Компьютерные 
инструменты в образовании”, “Компьютерные инструменты в школе”

2. Электронное учебное пособие “Современные информационные технологии 
в образовании” + тестирование. — URL: 
http  ://  sgpu  2004.  narod  .  ru  /  infotek  /  index  .  htm

3. Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании
[Электронный ресурс]: Электронное учеб.-метод. пособие — А. В. 
Сарафанов, А. Г. Суковатый, И. Е. Суковатая и др. Электрон, дан. (25 Мб). 
— Красноярск: ИПЦ КГТУ. 2006. — URL: 
http  ://  window  .  edu  .  ru  /  resource  /923/60923/  files  /  book  2.  pdf

4. Буль В. А. Электронные издания: Учебник. — М. — СПб.: Петербургский 
институт печати, 2001. — 308 с. — URL: http:// www  .  hi  -  edu  .  ru  /  e  -
books  /  xbookll  9/01

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbookll9/01
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbookll9/01
http://window.edu.ru/resource/923/60923/files/book2.pdf
http://sgpu2004.narod.ru/infotek/index.htm
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6033
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30026
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30026


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практическая
работа

«Методические  указания  по  выполнению  практических  работ»
(компьютерные классы 2206, 8201)

Тест Компьютерное  тестирование  по  дисциплине  используется  при
проведении текущего и итогового контроля знаний студентов.

 Подготовка предполагает проработку изученного материала.  
При  проведении  компьютерного  тестирования  не  допускается

использование  студентами  учебников  и  учебно-методических  пособий.
При  прохождении  компьютерного  тестирования  задания  для  каждого
студента  выбираются случайным  образом  из  общего  объема
предоставленных тестовых заданий.

Видео-проект Подготовка видео-проекта направлена на развитие и закрепление у
студентов  навыков  использования  современных  аудиовизуальных  и
технических средств для решения профессиональных задач, в частности,
навыков обработки аудио - и видеоматериалов на компьютере с помощью
специализированных программ.

Создание  видео-проекта   способствует  достижению  наибольшей
наглядности представляемого материала, максимальной разгрузки экрана
от  текстовой  информации  и  использования  эмоциональной  памяти
учащихся  для  облегчения  понимания  и  запоминания  изучаемого
материала. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем (при необходимости)

1. Использование слайд-презентаций, электронного мультимедийного учебно-
методического комплекса при проведении занятий

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной
почты (консультирование).

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально  необходимый  для  реализации  модуля  дисциплины  перечень
материально-технического обеспечения включает в себя:

А)  аудитория  для  практических  занятий  на  13  посадочных  мест  –
мультимедийный компьютерный класс (с проектором и интерактивной доской); 

В)  переносное  оборудование  для  практических  работ  (документ-камера,
мультимедийный проектор, ноутбук, колонки).



12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Аудиовизуальные технологии обучения
 Проектный  метод  обучения. На практических  занятиях  студентам

предлагается  подготовить  и  создать  информационные  продукты  для
сопровождения  уроков  по  филологии  в  школе  (презентационные  материалы,
видео-проект,  банк  тестовых  заданий).  Работа  по  данной  методике  дает
возможность развивать индивидуальные творческие способности студентов, более
осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Составитель (и): Семендяева О.В., ст.преп. кафедры вычислительной математики
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