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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Назначение дисциплины – первоначальное знакомство студентов с 

потенциалом использования компьютерных и аудиовизуальных средств, 

дидактическими и методическими основами использования этих средств, 

формами и методами использования в процессе обучения. Студенты 

получают навыки практической работы с современными техническими и 

аудиовизуальными средствами обучения.  

Все лабораторные работы выполняются с использованием 

вычислительной техники при непосредственном выходе в глобальную 

компьютерную сеть Internet. Тематика и задания лабораторных работ 

подобраны таким образом, что они направлены на решение различных задач, 

возникающих в процессе обучения с использованием различных 

программных и технических мультимедийных средств. 

Данный курс направлен на изучение наглядных методов обучения, 

технических и аудиовизуальных средств, на применение новых 

информационных технологий обучения в образовательном процессе, на 

формирование у студентов общеучебных умений и навыков, приемов 

самостоятельного овладения знаниями, также на изучение и применение 

методических положений всех видов ИКТ.  

Цель дисциплины (модуля) «Использование современных икт в учебном 

процессе» - сформировать готовность работать с  основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации,  

информацией в глобальных компьютерных сетях,  применения 

аудиовизуальных технологий обучения и активное их использование в 

будущей психолого-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Создать условия для овладения основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации. 

2. Сформировать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией.  
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3. Познакомить с сущностью и значением информации в развитии 

современного общества.  

4. Сформировать способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: состояние и перспективы применения ИКТ и компьютеров в 

учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений разных 

типов; виды технических аудиовизуальных средств обучения в учебном и 

воспитательном процессах школы; правила эксплуатации технической 

аппаратуры, санитарно-гигиенические требования и требования пожарной 

безопасности и техники безопасности при использовании ИКТ. 

2) Уметь: анализировать и обобщать опыт использования ИКТ; 

работать с научной, учебной литературой; творчески перерабатывать 

полученную информацию; использовать знания по аудиовизуальным 

средствам обучения при интерпретации эмпирических данных и решении 

педагогических задач. 

3) Владеть: навыками сбора и первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; навыками 

пользования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

4) Компетенции: 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики  (ПК-24) 

способен использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (СК-1) 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается 
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в 5 семестре курсе обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: Общая психология, Возрастная и педагогическая 

психология, Социальная психология, Антропология, Эволюция человека 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Психология сиротства, Психолого-педагогический 

практикум, Психолого-педагогическая диагностика, Использование 

современных ИКТ в учебном процессе, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 

3.2. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается 

в 5 семестре курсе обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: Общая психология, Возрастная и педагогическая 

психология, Социальная психология, Антропология, Эволюция человека 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Психология сиротства, Психолого-педагогический 

практикум, Психолого-педагогическая диагностика, Использование 

современных ИКТ в учебном процессе, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы, Очная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 

Общая трудоемкость в часах 72 72 
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Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 36 

Лекции 18 8 

Практические занятия - - 

Лабораторные занятия 18 28 

Самостоятельная работа в часах 36 36 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 5 семестр 

Зачет  
5 семестр 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная Заочная 

Лекции 16 8 

Практические занятия  - 

Лабораторные занятий 32 8 

Консультации 2,8 2,4 

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены 0,33 0,33 

Всего  - 

 51,12 18,73 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ча
с 

Аудиторные 
занятия 

Самос
тоятел
ьная 

работа 

Лекц. Прак
т. 

Лаб. 

1. Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
педагога-психолога 

4 2   2 

2. Информационные технологии и 
аудиовизуальные средства в образовательном  
процессе 

5 1  2 2 

3. Психолого-педагогические основы 
применения аудиовизуальных и технических 
средств обучения. 

5 1  2 2 

4. Классификация аудиовизуальных средств 
обучения. 5 1  2 2 

5. Комбинированные средства обучения и 
воспитания в школе. 3 1   2 

6 Звуковые и экранно-звуковая аудиоаппаратура 4 1  1 2 

7 Мультимедийная аппаратура 5 1  1 3 
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8 Мультимедиа: создание, технология 
применения в учебном процессе. Подготовка 
мультимедийных учебных материалов c 

помощью компьютера. 

5 1  2 2 

9 Аудиторные технические комплексы.  5 1  2 2 

10 Применение компьютера в образовательном 
процессе школы 

5 1  2 2 

11 Гигиенические нормы и требования 
безопасности при работе с техническими  
средствами в образовательном процессе. 

3 1   2 

12 Программные аудиовизуальные средства 
обучения 

3 1   2 

13 Информационно-образовательная среда 3 1   2 

14 Основы работы в сети  Internet.  4 2  2  

15 Отбор содержательного наполнения 
технических и аудиовизуальных средств 
обучения.   

3 1  2  

 экзамен 9    9 

 Итого: 72 18  18 36 

 

5.1.2.  Тематический план учебной дисциплины (очно-заочное) 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ча
с 

Аудиторные 
занятия 

Самос
тоятел
ьная 

работа 

Лекц. Прак
т. 

Лаб. 

1. Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога-психолога 

3 1  0 2 

2. Информационные технологии и 
аудиовизуальные средства в образовательном  
процессе 

3 1  0 2 

3. Психолого-педагогические основы 
применения аудиовизуальных и технических 
средств обучения. 

5 1  2 2 

4. Классификация аудиовизуальных средств 
обучения. 5 1  2 2 

5. Комбинированные средства обучения и 
воспитания в школе. 3 1  0 2 

6 Звуковые и экранно-звуковая аудиоаппаратура 3   1 2 
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7 Мультимедийная аппаратура 6 1  2 3 

8 Мультимедиа: создание, технология 
применения в учебном процессе. Подготовка 
мультимедийных учебных материалов c 

помощью компьютера. 

5 1  2 2 

9 Аудиторные технические комплексы.  2    2 

10 Применение компьютера в образовательном 
процессе школы 

7 1  4 2 

11 Гигиенические нормы и требования 
безопасности при работе с техническими  
средствами в образовательном процессе. 

4   2 2 

12 Программные аудиовизуальные средства 
обучения 

6   4 2 

13 Информационно-образовательная среда 4   2 2 

14 Основы работы в сети  Internet.  4   4  

15 Отбор содержательного наполнения 
технических и аудиовизуальных средств 
обучения.   

2   2  

 зачет 9    9 

 Итого: 108 8  28 36 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1.  Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога-психолога: предмет и задачи 
курса. Содержание и задачи курса. Требования государственного 

образовательного стандарта к знаниям и умениям студентов. Методическая 

система и место в ней средств обучения. Цель обучения.  Задачи изучения 

курса. Требования к знаниям студентов. Информация как общечеловеческий 

процесс. Понятие информации.  Аудиовизуальная информация, ее природа, 

источники, преобразователи, носители. Виды информации. Основные виды 

технических средств обучения и их характеристика. Этапы усвоения знаний.  

Тема 2. Информационные технологии и аудиовизуальные средства 
в образовательном  процессе  Информатизация образования как движение 

времени. Информационные процессы и техника. Новые информационные 
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технологии обучения. Технические и аудиовизуальные средства обучения в 

образовательном  процессе 

Тема 3. Психолого-педагогические основы применения 
аудиовизуальных и технических средств обучения.  Психологические 

особенности использования аудиовизуальных средств. Негативные факторы 

компьютерного обучения. Педагогические возможности использования 

аудиовизуальных средств. Психолого-педагогические основы использования 

аудиовизуальных средств в начальной школе 

Тема 4. Классификация аудиовизуальных средств обучения. 
Понятие об аудиовизуальных средствах. Основные классификации 

аудиовизуальных средств. Требования к аудиовизуальным средствам. 

Функции аудиовизуальных средств 

Тема 5. Комбинированные средства обучения и воспитания в 
школе. Способы записи и воспроизведения звука. Звуковые технические 

средства: магнитофонные записи, магнитные ленты, гибкие магнитные 

диски, лазерные диски, диагнитооптические диски и диски Бернулли. 

Комбинирование технических средств: звуковые кинофильмы, учебное 

телевидение, видеодиски 

Тема 6. Звуковые и экранно-звуковая аудиоаппаратура. 
Аудиоаппаратура и ее характеристики. Кинопроекционная аппаратура и 

техника  киносъемок. Основы учебного телевиденья. Видеомагнитофоны и 

перспективы  их  использования в учебно-воспитательном процессе 

начальной школы 

Тема 7. Мультимедийная аппаратура. Понятие «мультимедиа». 

Мультимедиа – средства. Мультимедиа – компьютеры. Составление и виды 

мультимедиа презентаций. Формирование системы понятий и иерархической 

структуры учебного материала. Разработка гипертекстовой презентации. 

Принципы корректного формирования содержания гипертекстовой статьи. 

Иллюстрации. Виды иллюстраций. Параметры и требования.  Средства 

подготовки иллюстраций. Звук. Виды и методы использования. 
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Тема 8. Мультимедиа: создание, технология применения в учебном 

процессе. Подготовка мультимедийных учебных материалов c помощью 
компьютера. Разработка презентаций для учебного процесса в программе 

Power Point. Подготовка материала для мультимедийного информационного 

ресурса: сканирование документов, корректировка графических 

изображений, форматы графических файлов и их преобразование, 

видеозапись и ее форматы, приемы анимации, звук и средства его записи и 

воспроизведения. Создание стартового меню мультимедийного 

информационного ресурса. Запись мультимедийного информационного 

ресурса на компакт-диск с помощью популярных программ записи. 

Разработка атрибутов оформления. 

Тема 9. Аудиторные технические комплексы. Лингафонный 

кабинет. Языковая лаборатория. Технические центры, мини – телецентры. 

Компьютерные классы. Видеоклассы, медиатеки 

Тема 10. Применение компьютера в образовательном процессе 
школы  Компьютер как  современное техническое средство обработки  

информации. Общие основы использования компьютера в начальной школе. 

Использование компьютера в учебно-воспитательном процессе начальной 

школы. Компьютерные коммуникации в системе начального школьного 

образования 

Тема 11. Гигиенические нормы и требования безопасности при 
работе с техническими средствами в образовательном процессе. Общие 

правила безопасности при использовании аудиовизуальных средств в 

начальной школе.  Оказание первой помощи  при поражении   электрическим 

током. Правила противопожарной безопасности. Санитарно – гигиенические 

нормы   при использовании аудиовизуальных средств. 

Тема 12. Программные аудиовизуальные средства обучения. 
Программные средства для записи и воспроизведения звука и видео-

изображения. Форматы аудио, видео и графических файлов. Программные 

средства для перекодирования звуковых и видео форматов. Принципы 
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компрессии аудио и видео данных. Программные средства для записи аудио 

и видео компакт-дисков. Особенности воспроизведения получаемой через 

Internet аудио и видеоинформации. 

Тема 13. Информационно-образовательная среда. Особенности 

применения программных и технических средств для целей обучения. 

Организация реальных и виртуальных лабораторных установок удаленного 

доступа. Тренажерные средства. Разработка и использование электронных 

мультимедийных учебников, их типы, особенности, требования. 

Программные средства для разработки электронных учебников. Правовые 

вопросы создания и использования электронных учебников.  

Тема 14.  Основы работы в сети  Internet.  Основы работы с Internet. 

Линейные, нелинейные, интерактивные ресурсы Интернета.  Поиск 

информации в сети. Образовательные ресурсы. Каталоги. Поисковые 

машины. Локальные и глобальные компьютерные сети. Основы устройства 

сети Интернет. Принципы работы в сети Интернет: способы навигация в 

сети, поисковые машины. Ресурсы компьютерных сетей как средство 

обучения. Работа с электронной почтой. Использование средств 

коммуникаций для межличностного общения в процессе обучения. 

Электронная почта. Телеконференции. Глобальная сеть Интернет. Ресурсы 

Интернет, целесообразные к использованию в учебном процессе. 

Тема 15. Отбор содержательного наполнения технических и 
аудиовизуальных средств обучения. Требования к комплексу 

аудиовизуальных средств обучения в учебном кабинете начальной школы. 

Структура занятий с комплексным использованием аудиовизуальных средств 

обучения.  Картотека технических и аудиовизуальных средств обучения в 

начальной школе. Сочетание компонентов комплекса. Образовательные и 

предметные области. Видеоматериалы телевещательных каналов Discovery, 

BBC. Подборки аудиозаписей  по различным образовательным дисциплинам. 

Формирование системы понятий и иерархической структуры учебного 

материала. План-сценарий образовательной или развивающей программы. 
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Разработка гипертекстовой презентации. Использование Интернет-ресурсов в 

презентациях. Дизайн-эргономические принципы разработки электронной 

презентации 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)  
6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

(очное) 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Информацион
но-

коммуникацио
нные 
технологии в 
профессионал
ьной 
деятельности 
педагога-

психолога 

Понятийный 
аппарат 

2 

Найти в дополнительных  
источниках 2-3 

определения ключевых 
понятий этой темы, 
сравнить и 
проанализировать  их 

тест 

2. Информацион
ные 
технологии и 
аудиовизуальн
ые средства в 
образовательн
ом  процессе 

«Информатиз
ация 
образования». 

2 

Раскрыть сущность 
понятия «Информатизация 
образования». Подготовить 
конспект вопроса 
«Технические и 
аудиовизуальные  средства 
обучения в УВП и во 
внеурочной деятельности»   

коллоквиум 

3 Психолого-

педагогически
е основы 
применения    
аудиовизуальн
ых и 
технических 
средств 
обучения. 
 

Воспитательн
ое 
мероприятие 

2 

Разработать 
воспитательное 
мероприятие в школе или  
занятие в детском саду, на 
которых предлагается  
использовать ТАСО. 
Проанализировать и 
подготовить конспект 
«Психолого-

педагогические основы 
применения    
аудиовизуальных и 
технических средств 
обучения.» 

тест 
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4 Классификаци
я 
аудиовизуальн
ых средств 
обучения. 

Материалы 
для классного 
часа 2 

Подготовить по 2-3 

аудиальный и визуальных 
средства обучения, с 
пояснением применения в 
процессе обучения  

практикум 

5 Комбинирова
нные средства 
обучения и 
воспитания в 
школе. 

Дидактически
х средств 
статичной 
проекции 

2 

 Проанализируйте состав и 
техническое состояние 
дидактических средств 
статичной проекции в 
одном из кабинетов школы 
или в  группе детского сада. 
Сделайте выводы. 
Подготовить конспект. 

Проверка 
конспектов 

6 Звуковые и 
экранно-

звуковая 
аудиоаппарату
ра 

Экранно-

звуковая 
аудиоаппарат
ура 

2 

Подготовить развёрнутые 
ответы на следующие 
вопросы: 
Перечислите все основные 
понятия данного раздела и 
установите между ними 
взаимосвязь. 
Что такое кабельное и 
спутниковое телевидение, 
каковы их  преимущества и 
недостатки? 

Как можно 
классифицировать ЭВМ?  
Дать общее определение 
персонального компьютера 
и приведите основные  
характеристики.    

конт-

рольная 
работа 

7 Мультимедий
ная 
аппаратура 

Сравнительн
ый анализ: на 
рубеже веков 

3 

Подготовить 
сравнительную 
характеристику 
мультимедиа аппаратуры 
конца ХХ в. и начала XXI 

в. Проанализировать 
современные мультимедиа 
технологии. 

тест 
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8 Мультимедиа: 
создание, 
технология 
применения в 
учебном 
процессе. 
Подготовка 
мультимедийн
ых учебных 
материалов c 

помощью 
компьютера. 
 

Мультимедиа 
презентации 

2 

Подготовить мультимедиа 
презентации по 
дисциплинам учебной 
программы. 

Опрос 

Защита 
презентаци
й 

9 Аудиторные 
технические 
комплексы.    

Аудиторные 
комплексы 

2 

Подготовить эссе на тему 
«Аудиторные технические 
комплексы современного 
образования» 

эссе 

10 Применение  
компьютера в 
образовательн
ом процессе 
школы 

 

Урок 

2 

Подготовить план урока 
начальной школы с 
использованием 
компьютера. 
Проанализировать 
программы начальной 
школы с использованием 
информационных 
технологий. 

коллоквиум 

11 Гигиенически
е нормы и 
требования 
безопасности 
при работе с 
техническими  
средствами в 
образовательн
ом процессе. 

Требования 
безопасности 

2 

Проанализировать 
литературу и подготовить 
развёрнутый ответ на 
вопрос «Гигиенические 
нормы и требования 
безопасности при работе с 
техническими  средствами 
в начальной школе» 

Контрольна
я работа 

12 Программные 
аудиовизуальн
ые средства 
обучения 

Образование 
и технические 
средства За и 
Против 

2 

Подготовит доклад 
рассмотрены вопросы по 
использованию 
программных и 
технических средств новых 
информационных и 
компьютерных технологий 
для образовательных целей 

Заслушиван
ие докладов 

13 Информацион
но-

образовательн
ая среда 

Информацион
но-

образовательн
ая среда 

2 

Подготовить рефераты на 
следующие темы: 
Информационные 
революции.  
Понятие удвоения 

Проверка и 
защита 
рефератов 
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информации. 
Информационные шок. 

 зачет зачет 9 подготовка к зачету зачет 

 

 

6.1.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
(очно-заочное) 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Информацион
но-

коммуникацио
нные 
технологии в 
профессионал
ьной 
деятельности 
педагога-

психолога 

Понятийный 
аппарат 

2 

Найти в дополнительных  
источниках 2-3 

определения ключевых 
понятий этой темы, 
сравнить и 
проанализировать  их 

тест 

2. Информацион
ные 
технологии и 
аудиовизуальн
ые средства в 
образовательн
ом  процессе 

«Информатиз
ация 
образования». 

2 

Раскрыть сущность понятия 
«Информатизация 
образования». Подготовить 
конспект вопроса 
«Технические и 
аудиовизуальные  средства 
обучения в УВП и во 
внеурочной деятельности»   

коллоквиум 

3 Психолого-

педагогически
е основы 
применения    
аудиовизуальн
ых и 
технических 
средств 
обучения. 
 

Воспитательн
ое 
мероприятие 

2 

Разработать воспитательное 
мероприятие в школе или  
занятие в детском саду, на 
которых предлагается  
использовать ТАСО. 
Проанализировать и 
подготовить конспект 
«Психолого-

педагогические основы 
применения    
аудиовизуальных и 
технических средств 
обучения.» 

тест 

4 Классификаци
я 
аудиовизуальн
ых средств 
обучения. 

Материалы 
для классного 
часа 2 

Подготовить по 2-3 

аудиальный и визуальных 
средства обучения, с 
пояснением применения в 

практикум 
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процессе обучения  
5 Комбинирова

нные средства 
обучения и 
воспитания в 
школе. 

Дидактически
х средств 
статичной 
проекции 

2 

 Проанализируйте состав и 
техническое состояние 
дидактических средств 
статичной проекции в 
одном из кабинетов школы 
или в  группе детского сада. 
Сделайте выводы. 
Подготовить конспект. 

Проверка 
конспектов 

6 Звуковые и 
экранно-

звуковая 
аудиоаппарату
ра 

Экранно-

звуковая 
аудиоаппарат
ура 

2 

Подготовить развёрнутые 
ответы на следующие 
вопросы: 
Перечислите все основные 
понятия данного раздела и 
установите между ними 
взаимосвязь. 
Что такое кабельное и 
спутниковое телевидение, 
каковы их  преимущества и 
недостатки? 

Как можно 
классифицировать ЭВМ?  
Дать общее определение 
персонального компьютера 
и приведите основные  
характеристики.    

конт-

рольная 
работа 

7 Мультимедий
ная 
аппаратура 

Сравнительн
ый анализ: на 
рубеже веков 

3 

Подготовить 
сравнительную 
характеристику 
мультимедиа аппаратуры 
конца ХХ в. и начала XXI 

в. Проанализировать 
современные мультимедиа 
технологии. 

тест 

8 Мультимедиа: 
создание, 
технология 
применения в 
учебном 
процессе. 
Подготовка 
мультимедийн
ых учебных 
материалов c 

помощью 
компьютера. 
 

Мультимедиа 
презентации 

2 

Подготовить мультимедиа 
презентации по 
дисциплинам учебной 
программы. 

Опрос 

Защита 
презентаци
й 

9 Аудиторные 
технические 

Аудиторные 
комплексы 

2 
Подготовить эссе на тему 
«Аудиторные технические 

эссе 
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комплексы.    комплексы современного 
образования» 

10 Применение  
компьютера в 
образовательн
ом процессе 
школы 

 

Урок 

2 

Подготовить план урока 
начальной школы с 
использованием 
компьютера. 
Проанализировать 
программы начальной 
школы с использованием 
информационных 
технологий. 

коллоквиум 

11 Гигиенически
е нормы и 
требования 
безопасности 
при работе с 
техническими  
средствами в 
образовательн
ом процессе. 

Требования 
безопасности 

2 

Проанализировать 
литературу и подготовить 
развёрнутый ответ на 
вопрос «Гигиенические 
нормы и требования 
безопасности при работе с 
техническими  средствами 
в начальной школе» 

Контрольна
я работа 

12 Программные 
аудиовизуальн
ые средства 
обучения 

Образование 
и технические 
средства За и 
Против 

2 

Подготовит доклад 
рассмотрены вопросы по 
использованию 
программных и 
технических средств новых 
информационных и 
компьютерных технологий 
для образовательных целей 

Заслушиван
ие докладов 

13 Информацион
но-

образовательн
ая среда 

Информацион
но-

образовательн
ая среда 2 

Подготовить рефераты на 
следующие темы: 
Информационные 
революции.  
Понятие удвоения 
информации. 
Информационные шок. 

Проверка и 
защита 
рефератов 

 зачет зачет 9 подготовка к зачету зачет 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Тема 6. Звуковые и экранно-звуковая аудиоаппаратура.   
1. Ознакомиться с аудиоаппаратурой и ее  характеристиками. 

2. Рассмотреть кинопроекционную аппаратуру  и технику  

киносъемок 

3. Выявить основы учебного телевиденья. 
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4. Ознакомится с перспективами использования 

видеомагнитофонов в УВП. 

5. Перекодировка форматов и воспроизведение звуковой 

информации с использованием специализированных программных 

средств. 

Тема 7. Мультимедийная аппаратура.   
Ознакомиться с понятиями и техническими средствами: 

1. Понятие «мультимедиа» 

2. Мультимедиа – средства 

3. Мультимедиа – компьютеры 

Тема 8. Мультимедиа: создание, технология применения в учебном 
процессе. Подготовка мультимедийных учебных материалов c помощью 
компьютера  

1. Проникновение технических средств информатизации в 

образование. Компьютеры и их виды.  

2. Периферийное оборудование. 

3. Средства новых информационных технологий, их видовой состав 

и классификация.  

4. Современная проекционная техника, мультимедийные 

проекторы. Миникомпьютеры для индивидуального обучения.  

5. Специальные компьютерные средства, применяемые в 

образовании (интерактивная доска).  

6. Средства новых информационных и коммуникационных 

технологий во внеучебной деятельности и управлении учебным процессом 

в начальной школе. 

Тема 10. Применение компьютера в образовательном процессе 
начальной школы 

1. Запись компакт-дисков с использованием специализированных 

программных средств. 
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2. Работа с графическими изображениями с использованием 

специализированных программных и технических средств. 

3. Получение аудиовизуальной информации из Internet с 

использованием специализированных программных средств. 

Тема 12. Программные аудиовизуальные средства обучения. 
1. Программные средства для записи и воспроизведения звука и 

видеоизображения.  

2. Форматы аудио, видео и графических файлов.  

3. Программные средства для перекодирования звуковых и видео 

форматов.  

4. Принципы компрессии аудио и видео данных.  

5. Программные средства для записи аудио и видео компакт-дисков.  

6. Особенности воспроизведения получаемой через Интернет аудио 

и видеоинформации.  

Тема 14.  Основы работы с Internet.  
1. Инфраструктура сети (структура и принципы построения 

сети Интернет) 

2. Способы доступа  

3. Службы (сервисы или услуги) сети  

4. Поиск информации в сети 

5. Мессенджеры 

Тема 15. Отбор содержательного наполнения технических и 
аудиовизуальных средств обучения.  

1. Использование образовательных ресурсов Интернет для 

формирования учебно-методической разработки по предмету. 

2. Российское образование: Федеральный портал  

3. Портал: Социально-гуманитарное и политологическое 

образование  

4. Портал: Естественнонаучный образовательный портал  

http://www.edu.ru/#_blank
http://www.humanities.edu.ru/#_blank
http://www.humanities.edu.ru/#_blank
http://en.edu.ru/#_blank
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5. Портал: Образовательный портал по поддержке процессов 

обучения в странах СНГ  

6. Портал: Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании  

7. Образовательный ресурс - Интернет-школа 

"Просвещение.ru". Дистанционное образование 

8. Российский образовательный портал 

http://www.educentral.ru/ 

9. Образовательный портал «УЧЕБА» http://www.uroki.ru/ 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Красильникова В. А. Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании: учебное пособие Москва: Директ-Медиа, 2013 -  

[Электронный ресурс] – режим доступа: https://biblioclub.ru/ 

2. Киселев Г. М., Бочкова Р. В. Информационные технологии в 

педагогическом образовании: учебник.- Издательство: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. -  [Электронный ресурс] – режим доступа: 

https://biblioclub.ru/ 

б) дополнительная: 
1. Гафурова Н. В., Чурилова Е. Ю. Педагогическое применение 

мультимедиа средств: учебное пособие. Издательство: Сибирский 

федеральный университет, 2015 . -  [Электронный ресурс] – режим доступа: 

https://biblioclub.ru/ 

2. Семендяева О. В.  Аудиовизуальные технологии обучения: 

учебное пособие Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2011 . -  [Электронный ресурс] – режим доступа: https://biblioclub.ru/ 

http://www.sng.edu.ru/#_blank
http://www.sng.edu.ru/#_blank
http://www.ict.edu.ru/#_blank
http://www.ict.edu.ru/#_blank
http://teleschool.demo.metric.ru/#_blank
http://teleschool.demo.metric.ru/#_blank
http://www.educentral.ru/
http://www.uroki.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53124
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452839&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452839&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435678&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435678&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80782
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
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i. Романов А. А.Массовые коммуникации: учебно-практическое 

пособие Москва: Евразийский открытый институт, 2010 . -  [Электронный 

ресурс] – режим доступа: https://biblioclub.ru/ 

ii.  Околелов О. П. Образовательные технологии: методическое 

пособие Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015 . -  [Электронный ресурс] – 

режим доступа: https://biblioclub.ru/ 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.ksu.edu.ru  официальный сайт ФГБОУ ВПО Костромского 
государственного университета Н.А. Некрасова. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования 
и науки РФ. 

3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 

4. socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства.  

5. www.biblioclub.ru/ электронная библиотечная система  
"Университетская библиотека онлайн". 

6. ЭБС «Лань» 

7. ЭБС «Университетская библиотека online» 

8. ЭБС «Znanium» 

 

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

Рекомендации. В разделе следует перечислить основное оборудование, стенды, 
макеты, компьютерную технику, наглядные пособия и дидактические материалы. 
Необходимо использовать сведения о  специализированных аудиториях (тренинговый зал, 
клиническая лаборатория и т.д. ) В разделе указывается необходимое программное 
обеспечение. В случае, если при освоении дисциплины не требуется специализированное 
программное обеспечение, указывается: необходимое программное обеспечение - офисный 
пакет. ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТОГО ПУНКТА- у нас в ИПП нет официального программного 
обеспечения, поэтому надо постараться не указывать программы типа Microsoft office. 

ТОчные данные по лицензированным ПО нам обещали прислать к 30 марта 2018 года! 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23404
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=50877
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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