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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Технические и аудиовизуальные средства обучения входят в состав общей системы дидактических средств реализации учебно-педагогического процесса. Изучение их как самостоятельной учебной дисциплины определяется, с одной стороны, функциональной сложностью технической базы, а с другой - непрерывно возрастающей ролью аудиовизуальной
культуры в жизни общества и образовательном процессе. Их применение позволяет повысить
эффективность обучения и оптимизировать учебный процесс.
Особое внимание уделяется следующим вопросам:
 создания основы для интеграции курса "Технические и аудиовизуальные средства обучения" в международную систему подготовки педагогических кадров высшей квалификации;
 внедрения технических средств обучения во все сферы учебного процесса школы;
 повышения профессиональной культуры выпускников в области современных технологий обучения.
1. Цель дисциплины: является подготовка будущих учителей по теории и практике применения аудиовизуальных и информационных технологий в учебно-воспитательном процессе
на базе современных технических средств. Приобретение студентами практических навыков
работы с техническими устройствами, применяемыми в школе, и их обслуживанием, а также
формирование у них практических навыков работы с ПЭВМ предназначенными для учебного
процесса.
2. Задачи дисциплины: заключаются в формировании у студентов:
представлений:
 о современных средствах и достижениях в области техники и информационных технологий применяемых в учебном процессе;
 о психолого-педагогических особенностях применения технических средств в учебном
процессе;
 о принципах действия, устройстве и педагогических возможностей аудиовизуальных и
технических средств;
 о месте технических средств обучения и вычислительной техники в системе педагогических наук;
 об основных свойствах учебной информации, ее восприятия и переработки человеком;
 об устройстве, назначении и принципе действия современных технических средств обучения;
 о правила техники безопасности и пожарной безопасности при работе с техническими
средствами обучения.
умения использовать:
 вопросы теории и практики применения технических средств обучения в учебном процессе школы;
 современные технические средства обучения;
3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина » относится к базовой части блока
(Б1.Б.14) дисциплины(модули). Основные требования к входным знаниям, умениям студентов вытекают из ее роли в системе педагогического образования, подготовке к профессиональной педагогической деятельности.
4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование:
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- способности использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).
5.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:
 современные средства и достижения в области техники и информационных технологий
применяемых в учебном процессе;
 о психолого-педагогических особенностях применения технических средств в учебном
процессе;
 о принципах действия, устройстве и педагогических возможностей аудиовизуальных и
технических средств;
 о месте технических средств обучения и вычислительной техники в системе педагогических наук;
 об основных свойствах учебной информации, ее восприятия и переработки человеком;
 об устройстве, назначении и принципе действия современных технических средств обучения;
 о правила техники безопасности и пожарной безопасности при работе с техническими
средствами обучения.
уметь:
обращаться с аппаратурой аудиовидеозаписи, проекционной и вычислительной техникой;
коммутировать аудио – видеоаппаратуру;
работать с видеокамерой;
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;
записывать на магнитную ленту изображения с диа- и киноэкрана;
выполнять необходимые действия по уходу за аппаратурой;
демонстрировать слайды с помощью проекционной аппаратуры;
изготовить и продемонстрировать с помощью графопроектора серию транспарантов.
владеть:
 навыками работы с техническими средствами обучения и их обслуживанием;
 изготовлением дидактических материалов;
 применением диапозитивов, диафильмов, объектов эпипроекции, транспарантов, кинофрагментов, грамзаписей, магнитных пособий и видеофильмов, контролирующих и обучающих программ;
 комплексным использованием современных средств обучения в условиях кабинетной
системы;
 навыками самостоятельного проведения занятий в классе КУВТ с использованием педагогических программных продуктов.
С общими вопросами применения технических средств обучения студенты дневной формы обучения знакомятся на лекциях (14 часов). При выполнении работ лабораторного практикума (22 часа) основное внимание обращается на формирование у студентов практических
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умений и навыков работы с аппаратурой. Студентам дается перечень вопросов для самостоятельного изучения теоретических и практических вопросов курса. Во время лабораторного
практикума студенты знакомятся с аппаратурой и демонстрируют навыки работы с техническими средствами обучения.
Изучение каждого вида техники включает в себя следующие вопросы: принцип действия
и устройство; эксплуатация и техническое обслуживание; дидактические основы использования; методические основы применения.
На разных этапах подготовки студенты могут выполнять курсовые, дипломные и магистерские работы, предусматривающие методику и практику применения современных технических средств обучения. Методика использования технических средств обучения должна
быть отражена в отчетах педагогических практик. Для студентов заочной формы обучения
может быть предусмотрено написание рефератов, отражающих степень их теоретической
подготовки по вопросам применения технических средств обучения в учебном процессе.
Изучается также 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. Программой также предусмотрено ознакомление студентов с техническими средствами звукозаписи, статической и динамической
проекции изображений.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
– лекции
– лабораторные
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестр
4
36
14
22
36
зачет
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