
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Современные технические средства обучения»  

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка будущих учителей к 

рациональному использованию современных технических средств обучения 

в учебно-воспитательном процессе. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее 

освоения: 

1. Изучить психолого-педагогические особенности восприятия и 

переработки информации, передаваемой с помощью технических и 

аудиовизуальных средств. 

2. Понимать теоретические основы, дидактических принципов 

использования современных технических средств обучения.  

3. Изучить принципы действия и устройство современных технических 

средств обучения. 

4. Овладеть методикой изготовления дидактических материалов для 

технических средств.  

5. Овладеть навыками использования современных технических средств 

обучения в учебно-воспитательном процессе. 

Дисциплина в структуре ООП направления 

Дисциплина «Современные технические средства обучения» относится 

к математическому и естественнонаучному циклу дисциплин. Является 

обязательной дисциплиной в вариативной части. Изучается во II семестре. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

освоения дисциплин: 

Информационные технологии в образовании. 

Основы математической обработки информации. 

Методика обучения.  

 

Краткое описание дисциплины  
Аудиовизуальные средства в учебно-воспитательном процессе. 

Классификация технических и аудиовизуальных средств обучения. Носители 

информации в аудиовизуальных средствах обучения (бумажные, магнитные, 

оптические).  

Звукозапись. Механическая, магнитная, аналоговая, оптическая и 

цифровая звукозапись. Принцип основных видов звукозаписи и 

воспроизведения звуков. Основные  звуковые учебные пособия: 

грампластинки, магнитофонные записи, магнитные ленты, гибкие магнитные 

диски и лазерные диски. 

Звуковые средства обучения. Классификация современной 

аудиоаппаратуры, её характеристики и функциональные возможности. 

Принцип действия и эксплуатация аудиоаппаратуры.  

Методические основы  и санитарно-гигиенические нормы использования 

звуковых средств обучения. Методика применения звуковых средств. 



Классификация звуковой записи. Санитарно-гигиенические нормы и 

требования к безопасности использования звуковых средств обучения. 

Экранно-звуковая аппаратура. Классификация современной экранно-

звуковой аппаратуры. Кинопроекционная аппаратура. Телеаппаратура. 

Принцип действия и эксплуатация экранно-звуковой аппаратуры.  

Экранно-звуковые средства обучения. Экранно-звуковые учебные 

пособия (звуковое кино, видеозаписи, учебное телевидение). Типология 

учебных видеозаписей: видеомодуль, видеофильм, видеофрагмент, 

видеослайд, видеоприложение к учебнику. 

Методические основы и санитарно-гигиенические нормы применения 

экранно-звуковых средств обучения. Методика применения экранно-

звуковых средств. Санитарно-гигиенические нормы и требования к 

безопасности использования экранно-звуковых средств обучения. 

Компьютер – современное техническое средство обработки информации 

и обучения. Аудивизуальные возможности компьютера. Признаки 

компьютера как средства обучения: Мультимедийный проектор, его 

устройство. принцип  функционирования и правила эксплуатации. 

Программные педагогические средства (ППС). Классификация ППС. 

Методика применения программных средств обучения. Санитарно-

гигиенические нормы и требования к безопасности использования 

компьютера. 

Интерактивные технологии обучения. Устройство и принцип работы 

электронных досок. Классификация электронных досок. Программы по 

созданию мультимедийных учебных 

пособий для работы с электронной доской. 

Программы по созданию мультимедийных учебных пособий для работы 

с электронной доской. Программное обеспечение Notebook. Панель 

инструментов, меню, интерфейс программного обеспечения Notebook. 

Оснащение школьных предметных кабинетов техническими и 

аудиовизуальными средствами обучения. Классы с централизованным 

управлением комплексом технических средств. Лингафонные кабинеты. 

Языковая лаборатория. Видеоклассы. Компьютерные классы. Методические 

основы комплексного применения технических средств обучения. 
 


