
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ДВ_2 «Аудиовизуальные технологии обучения» 

 

1. Цель освоения дисциплины: систематизация и расширение знаний студентов в 

области использования аудиовизуальных и мультимедийных технологий; формирование 

готовности к оценке, выбору и эффективному созданию инновационной образовательной 

среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Аудиовизуальные технологии обучения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и читается в 3 семестре 2 

курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 структуру и функция организации учебного процесса с использованием 

аудиовизуальных технологий; различных видах представления информации в 

ЭОР (текст, гипертекст, двумерное изображение, трехмерная графика, 

диаграмма, таблица, анимация и др.) 

 современные информационные технологии, виды электронных 

образовательных ресурсов и  перспективах их развития; 

 современные модели АВТО для организации учебной деятельности; 

 методики организации аудиовизуальной информации (звука, графики, видео, 

анимации) в создании электронного приложения для информационной 

поддержки учебного процесса; 

 методики организации учебного процесса в единой информационной 

образовательной среде с использованием локальных и глобальных 

информационных сетей. 

 виды электронных образовательных ресурсов и способы доступа к ним; 

 виды основного программного обеспечения используемого при проектировании 

учебного процесса средствами ауди-видео и мультимедиа технологий;  

 технологию проектирования АВТО для реализации конкретных 

образовательных программ;  

 методические и дидактические возможности использования информационных 

технологий и АВТО при различных формах организации учебного процесса и 

во внеурочной деятельности учащихся; 

уметь  

 использовать АВТО для повышения эффективности аудиторной и 

самостоятельной работы учащихся; 



 оценивать электронные средства обучения с точки зрения целесообразности их 

использования в учебном процессе; 

 применять имеющиеся АВТО в своей профессиональной деятельности;  

 использовать АВТО для самообразования, проведения научно-методической, 

исследовательской деятельности; 

владеть 

 приемами работы с АВТО; 

 способами преобразования информации (средствами информационных и 

мультимедиа технологий), исходя из цели коммуникативного взаимодействия и 

особенностей аудитории, для которой она предназначена; 

 методикой применения АВТО в учебном процессе.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Разделы дисциплины 

 Классификация аудиовизуальных технологий обучения. Представление 

информации в современной информационной среде. 

 Виды представления информации. Статическое и динамическое представление 

информации. Виды электронных образовательных ресурсов и способы доступа к ним.  

 Психолого-педагогические особенности использования современных 

аудиовизуальных технологий обучения. Методика использования информационных 

технологий при различных формах организации учебного процесса и во внеурочной 

деятельности.  

 Мультимедиа технология и психологические особенности их использования в 

групповой и индивидуальной деятельности учащихся.  

 Формирование готовности студентов к использованию АВТО. Методы анализа и 

психолого-педагогической оценки программно-методических и технологических средств 

учебного назначения.  

 Методика применения технических средств в учебном процессе.  

 Общие основы использования АВТО в учебном процессе, их классификация 

использование. 


