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Аннотация рабочей программы дисциплины
Технические и аудиовизуальные средства
1. Цель дисциплины: приобретение студентами практических навыков работы с
техническими средствами обучения, применяемыми в специальных образовательных
учреждениях, и их обслуживанием.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части математического и
естественнонаучного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира
в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
готовностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством
управления информацией (ОК-8);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-12);
(ОПК-1) осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
(ОПК-4) способен нести ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности;
-готовностью применять современные методики и технологии, в том числе и
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
-способностью использовать возможности образовательной среды, в том числе
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
 правила техники безопасности и пожарной безопасности при работе с
техническими средствами обучения;
 основные сведения о принципах работы и методах использования программнотехнических аудиовизуальных (мультимедийных) средств обучения, проведения
аудио- и видеоконференций с использованием глобальной сети Интернет;
 основные функции, дидактические возможности, классификацию и виды
технических средств обучения;
 назначение, принцип работы, устройство, технические характеристики основных
ТСО и средств ИКТО используемых в учебных заведениях;
 принцип статической проекции, записи и воспроизведения звука, кино, передачи
изображения на расстояние, цифрового представления информации;
 об основных достижения в области техники и тенденциях развития современных
технических и аудиовизуальных средств обучения;
 психолого-педагогические особенности и методику применения ТСО и средств
ИКТО в учебном процессе.
уметь:
 технически и дидактически правильно применять ТСО и ИКТО при различных
формах организации учебного процесса;
 изготавливать дидактические материалы для технических средств обучения и
средств ИКТО: объекты графо- и эпипроекции, звукозаписи, видеозаписи,
электронные учебные ресурсы (графические презентации, гипертекстовые
страницы, анимацию, видеоролики);
 составлять программы для обучения, контроля и самоконтроля знаний;
 планировать применение ТСО и средств ИКТО на занятии и во внеаудиторной
работе.
владеть:
 практическими навыками работы с техническими средствами обучения,
применяемыми в специальных образовательных учреждениях, и их
обслуживанием.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Психологические особенности применения технических средств в учебновоспитательном процессе.

2. Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы
техническими средствами в образовательных учреждениях.
3. Статическая проекция.
4. Звукообрабатывающая аппаратура.
5. Кинопроекция.
6. Телевидение.
7. Мультимедийная аппаратура.
8. Интерактивные технологии обучения.
9. Методика и техника изготовления дидактических материалов.
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7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
к.пед.н., доцент Меркулова Т.К.
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
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4. Структура и содержание дисциплины.

