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Аннотация дисциплины 

 
Дисциплина «Коммуникационные и аудиовизуальные средства 

обучения» включена в обязательные для изучения дисциплины базовой части 
ООП ВО (Б1.Б.15).   
«Коммуникационные и аудиовизуальные средства обучения», перечень тем и 
их распределение по часам, краткое содержание курса, включая лекционные, 
практические и лабораторные занятия, вопросы для самоконтроля знаний, 
перечень вопросов для подготовки к зачету, список основной и 
дополнительной литературы. 

Данная программа предназначена для студентов очного отделения 
института социальных технологий, обучающихся по направлению 44.03.01 – 
«Педагогическое образование» Профиль: «Физическая культура». 



1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
Цель курса – повышение профессиональной подготовленности 

специалистов в области физической культуры и спорта на основе получения 
совокупности знаний об основах медицины и здоровье человека, путях 
обеспечения здоровья, формирования и сохранения его в конкретных 
условиях жизнедеятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Коммуникационные и аудиовизуальные средства 
обучения» формирует у студентов объективное представление о действии 
широкого спектра информационных технологий. Особенностью 
программного материала курса является тесная связь с дисциплинами 
естественнонаучного и профессионального циклов («Информатика», 
«Современные средства оценивания результатов обучения», 
«Дистанционные технологии в обучении и др.).  

Информатизация современного общества и тесно связанная с ней 
информатизация образования характеризуются совершенствованием и 
массовым распространением информационных и телекоммуникационных 
технологий. Они широко применяются для передачи информации и 
обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в современной 
системе образования. В связи с этим преподаватель должен не только 
обладать знаниями в области информационных и телекоммуникационных 
технологий, но и быть специалистом по их применению в своей 
профессиональной деятельности. Достижению такой цели должна 
способствовать подготовка и переподготовка педагогов в области 
информатизации образования  

В качестве основных направлений, систематизирующих содержание 
учебного курса, отобраны сущность, цели и особенности информатизации 
образования, технические средства и технологии информатизации 
образования, методы информатизации образовательной деятельности, 
основы формирования информационных образовательных сред и 
информационного образовательного пространства, вопросы формирования 
готовности педагогических кадров к профессиональному использованию 
информационных технологий.  

Важно донести до будущих педагогов, что информатизация 
образования обеспечивает достижение двух стратегических целей. Первая из 
них заключается в повышении эффективности всех видов образовательной 
деятельности на основе использования информационных и 
коммуникационных технологий. Вторая – в повышении качества подготовки 
специалистов с новым типом мышления, соответствующим требованиям 
информационного общества. С помощью методов и средств информатизации 
будущий специалист должен научиться получать ответы на вопросы о том, 
какие имеются информационные ресурсы, где они находятся, как можно 
получить к ним доступ и как их можно использовать в целях повышения 



эффективности своей профессиональной деятельности. 

Целями обучения данному курсу являются: 

Ознакомление будущих педагогов с положительными и 

отрицательными аспектами использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании; 

Формирование представления о роли и месте информатизации 

образования в информационном обществе; 

Формирование представления о видовом составе и областях 

эффективного применения технических средств информатизации 

образования; 

Формирование представления о видовом составе и областях 

эффективного применения в сфере образования технологий создания, 

обработки, представления, хранения и передачи информации; 

Ознакомление с общими методами информатизации, адекватными 

потребностям учебного процесса, контроля и измерения результатов 

обучения, внеучебной, научно-исследовательской и организационно-

управленческой деятельности учебных заведений; 

Знакомство будущих педагогов по физической культуре с основными 

принципами работы и использования в учебном и воспитательном процессе 

современных технических и аудиовизуальных средств 

Формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам 

информатизации образования, основных принципах и методах оценки их 

качества; 

Обучение педагогов стратегии практического использования средств 

информатизации в сфере образования, вообще, и в конкретной сфере 

профессиональной деятельности, в частности; 

Выработка у педагогов устойчивой мотивации к участию в 

формировании и внедрении информационной образовательной среды; 

Обучение формирующемуся языку информатизации образования; 

Предоставление педагогам дополнительной возможности пояснить 

обучаемым роль и место информационных технологий в современном мире; 

Выравнивание возможностей разных педагогов в области 

использования средств информатизации в своей профессиональной 

деятельности. 

Данный учебный курс включает в себя научные основы создания, 

экспертизы и применения образовательных электронных изданий и ресурсов. 

Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

бучающимися в процессе изучения в вузе дисциплин в области информатики, 

физики, компьютерной техники, программного обеспечения, 

программирования и средств телекоммуникаций. 

Лабораторные работы, предусмотренные в рамках настоящего 

учебного курса, выполняются с использованием компьютерной техники и 

средств непосредственного доступа к ресурсам глобальной компьютерной 

сети Интернет. Тематика и задания лабораторных работ нацелены на 

решение различных задач, возникающих в процессе создания и применения 

средств информатизации образования 



3. Требования к первоначальному уровню знаний студента 

 
Приступая к изучению дисциплины «Коммуникационные и 

аудиовизуальные средства обучения», студент должен: 
 

1. знать приемы работы с прикладным программным обеспечением   
(Microsoft Word, Microsoft PowerPoint);  

2. уметь пользоваться программами для прослушивания аудиофайлов, для 
простора видео;   

3. уметь выполнять поиск информации в сети Интернет и анализировать 
найденную информацию;  

4. знать принципы подбора дидактических материалов для детей с 
особенностями развития.  

Требования к уровню профессиональной подготовленности выпускников. 

Бакалавр (по физической культуре и спорту) в результате освоения курса 

«Коммуникационные и аудиовизуальные средства обучения» должен 

знать: 

• естественно-научные основы информатизации и компьютеризации 

общества и образования; 

• понятия и предпосылки развития информационного обеспечения 

физической культуры, спорта, туризма и смежных областей; 

• методологию моделирования и прогнозирования в физкультурно-

спортивной деятельности; 

• информационные подходы к описанию закономерностей, 

существующих в сфере физической культуры и спорта; 

• принципы, методологию и средства информационно-

коммуникационных тех-нологий, применяемые в практической деятельности 

специалистом по физической куль-туре и спорту; 

• прикладные программные разработки и аппаратные средства, 

используемые при методическом (информационном) обеспечении 

педагогического, тренировочного и соревновательного процессов. 

уметь: 

• работать с компьютерной и оргтехникой на уровне опытного ПК-

пользователя; 

• обрабатывать с использованием современных информационных 

технологий массивы неструктурированной информации; 

• применять прикладные программные и аппаратные средства для 

использования в учебной и научно-исследовательской работе; 

• решать математико-статистические, кибернетические, биофизические 

(биоме-ханические), эргономические и др. задачи с использованием 



компьютинга. 

иметь навыки: 

• практического применения различных информационно-

коммуникационных подходов в сфере физической культуры и спорта; 

• обработки экспериментальных данных, планирования и проведения 

исследова-ний и экспериментов с помощью информационных технологий; 

• информационно-педагогического, математического и 

эстраполяционного моде-лирования и организации тренировочного и 

соревновательного процессов; 

• использования программно-аппаратных комплексов и 

компьютеризированных методик в прикладной физкультурно-спортивной и 

физкультурно-оздоровительной дея-тельности. 

При выполнении лабораторного практикума студенты знакомятся с 

применением: компьютеризированных программно-аппаратных комплексов, 

используемых в исследова-ниях и диагностике сердечно-сосудистой и 

кардио-респираторной систем; компьютеризи-рованного нейромышечного 

анализатора; электронно-хронометражного оборудования для обслуживания 

соревновательной деятельности; основами расчетов биомеханических, 

биодинамических и модельных характеристик (математическое 

моделирование, вариационная статистика, факторный, кластерный, 

регрессионный, корреляционный, кросс-корреляционный, дисперсионный 

анализы и т.д.). Лабораторный практикум по данной дисциплине 

проводиться в компьютеризированном классе кафедры физиологии спорта и 

физической реабилитации Сыктывкарского государственного университета, а 

также на базе университетской Лаборатории функционального 

биоуправления и оздоровительных технологий (ЛФБУиОТ), которая имеет 4 

компьютеризированных рабочих места. При проведении лабораторных 

практикумов с учетом количества оборудованных автоматизированных 

рабочих мест и ограниченностью площади кафедральных и лабораторных 

помещений, а также с целью повышения эффективности индивидуальных 

форм обучения, предполагается деление каждой учебной группы на 2-е 

подгруппы. 

 

 

 

 

 

 



4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3  - способностью использовать естественно-научные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2  - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

 


