
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ТГПУ)

ПРОГРАММА   ДИСЦИПЛИНЫ

 ЕН Ф.03 Технические и аудиовизуальные средства обучения
                                                            

                                     
 

                                                



1. Цели и задачи дисциплины:
Формирование у студентов аудиовизуальной культуры; знакомство студентов с 
современными техническими и аудиовизуальными средствами и технологиями обучения, 
формирование  умений и навыков использования технических и аудиовизуальных средств в 
учебном процессе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Овладение системой знаний о современных технических и аудиовизуальных  средствах 
обучения, дидактическими принципами применения в обучении технических и 
аудиовизуальных средств, приобретение практических умений и навыков создания и 
использования аудиовизуальных средств обучения в будущей профессиональной 
педагогической деятельности.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестры

Общая трудоемкость дисциплины 100 3
Аудиторные занятия 54 54
Лекции 18 18
Практические занятия (ПЗ) 36 36
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
И (или) другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа 46 46
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
И (или) другие виды самостоятельной 
работы
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет

4. Содержание дисциплины:
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

№ 
п/п

Разделы дисциплины Лекции Практические занятия 
или семинары

Лабораторные 
занятия

1. Введение. 2 4
2. Аудиовизуальная информация. 

Аудиовизуальная культура.  
Психофизиологические осно-
вы восприятия аудиовизуаль-
ной информации человеком.  

2

3. Фотография и фотографирова-
ние. Оптическая проекция.

2 12

4. Звукозапись (аналоговая и 
цифровая).

2 4

5 Телевидение и видеозапись 
(аналоговая и цифровая).

2 12

6. Компьютеры и 
мультимедийные средства.

2



7. Аудиовизуальные технологии 
обучения. Интерактивные 
технологии обучения.

2 4

8. Дидактические принципы 
построения аудио-, видео-, 
компьютерных учебных 
пособий. Типология аудио-, 
видео-, компьютерных 
учебных пособий. Банк аудио-, 
видео-, компьютерных 
материалов.

2

9.   Интернет в обучении и 
образовании.

2

4.2. Содержание разделов дисциплин

1. Введение. Место дисциплины в структуре педагогического образования 
2. Аудиовизуальная культура: понятие, основные исторические этапы развития, аудиовизу-
альная грамотность, медиаобразование. 
3. Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, носители 
звуковой и визуальной информации; понятия , определения.
4. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации 
человеком. Характеристики слухового и зрительного каналов восприятия информации 
человеком.
5. Фотография и фотографирование. Общие принципы пленочной фотографии.  Цифровая 
фотография, сходство и отличие с пленочной.
6. Оптическая проекция. Устройства и средства статической проекции. Виды устройств и 
средств.  Принципы динамической проекции. 
7. Звукозапись (аналоговая и цифровая). Общие характеристики звука. Основные способы 
записи звука: механическая, магнитная и оптическая запись и воспроизведение  звука.
8. Телевидение и видеозапись (аналоговая и цифровая). Общие принципы телевидения. 
Магнитная и оптическая запись изображения. 
9. Компьютеры и мультимедийные средства. Компьютер как техническое средство 
обучения.  Мультимедиа как  средство и технология обучения. 
10. Аудиовизуальные технологии обучения: классификация средств обучения.
11. Типология аудио-, видео-, компьютерных учебных  пособий. Классификация 
звукозаписей, статичных экранных пособий и экранно-звуковых пособий, обучающих 
программ.
12. Банк аудио-, видео-, компьютерных материалов. Источники формирования банка 
учебных материалов. Оформление и хранение учебных материалов.
13. Дидактические принципы построения аудио-, видео-, компьютерных учебных 
пособий. Краткая характеристика основных дидактических принципов.
14. Интерактивные технологии обучения. Интерактивные доски. Мультимедиа и 
гипермедиа-технологии. 
15. Интернет в обчении и образовании: организация, доступ, возможности (услуги).

5. Лабораторный практикум - не предусмотрен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

6.1. Рекомендуемая литература



а) основная литература:
1. Коджаспирова, Г. М. Технические средства обучения и методика их использования : 
учеб. пособие для студ. высш. педаг. заведений / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. - 
4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 350 с.

б) дополнительная литература
 

1. Каптерев, А. И. Мультимедиа как социокультурный феномен : учеб. пособие / А. И. 
Каптерев. - М.: Профиздат, 2002. - 223 с.
2 .Пешков, А. Ф. Современные фотоаппараты / А. Ф. Пешков. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Спб.: БХВ-Петербург, 2004. - 288 с.
3. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в 
системе образования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. 
Ю. Бухаркина. - М.: Академия, 2007. - с. 3-36.
4. Хуторской, А. В. Современная дидактика / А. В. Хуторской. - Спб.: Питер, - 2001. – 
366 с.
5. Щуревич, Н. Н. Вы купили видеокамеру / Н. Н. Щуревич. - М.: Лана, 2002. - 159 с.
6. Пегов, А. А. Технические и аудиовизуальные средства обучения [электронный ре-
сурс]: электронная версия учебного пособия / А. А. Пегов. - Томск.: Томский межву-
зовский центр дистанц. образования, 2002. - 130 с.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

1. Пегов А.А. Технические и аудиовизуальные средства обучения (учебное пособие, 
электронный вариант)

2. Методические указания к лабораторным работам (бумажный и электронный 
варианты)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

               1.  Специализированная мультимедийная аудитория
2. Графопроектор, диапроектор, эпипроектор, аудиотехника
3. Видеомагнитофоны, телевизоры, dvd-техника
4. Документ-камера, видеопроектор, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины
8.1. Методические рекомендации преподавателю:

Перечень разделов для самостоятельного изучения дисциплины:
Фотография и фотографирование: Принципы и технологии пленочной фотографии. 
Элементы конструкций фотоаппаратов. Цифровой  фотоаппарат.
Оптическая проекция. Традиционная оптическая проекция. Современные устройства ви-
деопроекции.
Аналоговая и цифровая звукозапись. Магнитола, диктофон, запись фонограмм. Принципы 
цифрового преобразования.
Телевидение и видеозапись.  Основные элементы телевизионных устройств: 
преобразование оптического изображения в электрический сигнал; преобразование 
электрического сигнала в оптическое изображение. Общие принципы цветного телевидения. 
Видеомагнитофон и видеокамера. Наклонно-строчная запись изображения. Цифровые 
телевидение и видеозапись: DVD-рекордеры.



Компьютеры и мультимедийные средства. Компьютер: принципы построения и работы. 
Программное обеспечение и интерфейс.  Мультимедиа: кодирование звука и изображения. 
Программные и аппаратные средства мультимедиа.
Интерактивные технологии обучения: дистанционное обучение, модели.

8.2. Методические указания для студентов:
В рамках изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов. 
Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение некоторых разделов 
теоретического материала, подготовку к лабораторным работам, подготовку рефератов.  

Примерная тематика рефератов

1. Цветная фотография
2. Цифровые фотоаппараты
3. Современная проекционная техника
4. Магнитная запись и воспроизведение звука: применение в учебном процессе.
5. Оптическая запись звука и изображения.
6. Грамзапись: от фонографа к CD
7. Учебное телевидение: возможности, перспективы
8. Видеосъемка и видеомагнитофоны: использование в учебном процессе
9. Цифровое телевидение
10. Компьютеры в школьном образовании
11. Мультимедиа в обучении
12. Интерактивное обучение: возможности и перспективы
13. Интернет -технологии в образовании.
14. Интерактивная доска
15. Школе ХХI века- новые информационные технологии

Реферат должен быть напечатан на компьютере, иметь нумерацию страниц и поля (не менее 
3-4 мм) для пометок и замечаний преподавателя. Основные вопросы, освещенные в работе, 
следует указать в плане работы и выделить в тексте. При цитировании положений из литера-
туры необходимо делать точные ссылки на источники. Цитаты не должны превышать 40% 
объема реферата, который, в общем, должен составлять примерно 10-15 стр. Реферат должен 
содержать вступительную часть, которая содержит краткую характеристику излагаемого во-
проса, его актуальность, разработанность в литературе, цель и краткое описание структуры 
реферата. В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы и дать возможные ре-
комендации. В конце реферата необходимо привести список используемой литературы, в со-
ответствии с использованными ссылками и оформленный по правилам библиографического 
описания. Студент в праве привлекать любую литературу, помимо рекомендованной, в конце 
работы необходимо поставить дату и подпись.
Реферат не может быть засчитан при наличии хотя бы одного из ниже перечисленных недо-
статков:
- если полностью или в значительной части работа выполнена несамостоятельно, т.е. путем 
механического переписывания учебников, специальной или другой литературы;
- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что содержание тем не 
раскрыто и основные вопросы курса не усвоены;
- если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к решаемым проблемам 
без  применения  комплексного  анализа,  позволяющего  студенту  проявить  широкий  объем 
знаний написана небрежно, неразборчиво, с несоблюдением правил оформления.

Перечень вопросов к зачету



1. Природа аудиовизуальной информации
2. Источники, преобразователи., носители аудиовизуальной информации
3. Характеристики зрительного канала восприятия информации
4. Характеристики звукового канала восприятия информации
5. Общие принципы фотографии
6. Фотоаппарат: основные элементы конструкций и их назначение
7. Цифровая фотография
8. Устройства и средства статической проекции: виды
9. Принципы динамической проекции
10. Общие характеристики звука
11. Основные способы записи звука
12. Грамзапись
13. Магнитная запись и воспроизведение звука
14. Оптическая запись звука и изображения
15. Общие принципы телевидения
16. Развертка изображения
17. Поэлементная передача изображения
18. Принцип формирования цветного изображения в телевидении
19. Принцип магнитной записи изображения
20. Наклонно-строчная запись изображения
21. Что такое видеокамера?Интерактивные технологии обучения:
22. Что такое мультимедиа?
23. Типология аудио-, видео-, компьютерных учебных пособий
24. Типология учебных видеозаписей
25. Что понимают под интерактивными технологиями обучения?

Программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 
032700  Юриспруденция.
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