


1. Наименование дисциплины

Дисциплина  «Технические  и  аудиовизуальные  средства  обучения»  включена  в  базовую
часть Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование  с  профилями  подготовки  «Иностранный  (французский)  язык.  Иностранный
(английский)», очной формы обучения.

2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью освоения дисциплины является формирование  у будущих учителей систему знаний, навыков и
умений в области использования информационных и коммуникационных технологий в обучении и образовании,
составляющие  основу  формирования  компетентности  специалиста  по  применению  информационных  и
коммуникационных технологий в учебном процессе.
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3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Спецкурс  по  первому  иностранному  языку  БЗ.В.ДВ.10.2.  «Технические  и
аудиовизуальные средства обучения» является дополнительным курсом по учебной дисциплине
“Теория  и  методика  обучения  первому иностранному языку”.  Для  освоения  курса  бакалавры
используют  знания  и  умения,  сформированные в  процессе  изучения  педагогики,  психологии,
теории  и  методики  обучения  первому  иностранному  языку.  Спецкурс  является  основой  для



получения исследовательских навыков научно-практической работы и базой для подготовки к
работе  над курсовой работой  по  учебной дисциплине  “Теория и  методика  обучения  первому
иностранному языку”. 

4.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Указание тем и отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

Наименование тем

Количество часов по формам
организации обучения
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Тема 1. Основные виды технических и аудиовизуальных 
средств обучения и их характеристика

2 2 6

Тема 2. Дидактические основы использования 
технических и аудиовизуальных средств обучения.

2 4 8

Тема 3. Технические и аудиовизуальные средства 
обучения  в активизации познавательной деятельности 
учащихся.

2 4 6

Итого: 6 10 20

5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины 

Тема  1.  Основные  виды  технических  и  аудиовизуальных  средств  обучения  (ТАВСО)  и  их
характеристика



Информация и ее виды.  Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи,
носители.  Аудиовизуальная  культура:  история,  концепции,  структура,  функционирование.
Психофизиологические  основы  восприятия  аудиовизуальной  информации  человеком.
Аудиовизуальные  технологии:  фотография  и  фотографирование;  оптическая  проекция
(статическая и динамическая), звукозапись (аналоговая и цифровая); телевидение и видеозапись
(аналоговая и цифровая); компьютеры и мультимедийные средства. 
ТАВСО в учебном процессе. Основные виды ТАВСО и их характеристики. Экранные средства
обучения  и  воспитания.  Экранно-звуковые  средства  обучения  и  воспитания.  Санитарно-
гигиенические нормы при использовании ТАВСО.
Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием. Учебная дискуссия.
Тема 2. Дидактические основы использования ТАВСО
Психолого-педагогические особенности использования ТАВСО на уроках иностранного языка.
Дидактические основы использования ТАВСО. Подготовка учителя к применению ТАВСО в
учебном процессе.  Образовательные электронные издания и их виды. Электронные средства
учебного  назначения.  Методические  цели  использования  электронных  средств  учебного
назначения.  Решение  дидактических  и  методических  задач  с  помощью электронных средств
учебного  назначения.  Электронные  материалы  учебного  назначения  и  инструментальные
средства их разработки. Методика использования электронных учебных материалов.
Интерактивная  форма:  Работа  с  интерактивным оборудованием.  Работа  в  микрогруппах  и  в
парах. Групповые творческие задания.
Тема 3. ТАВСО в активизации познавательной деятельности учащихся.
АВСО как эффективный источник повышения качества обучения. 
Использования  мультимедиа  и  коммуникационных  технологий  как  средства  для  реализации
активных  методов  обучения.  Телеконференции  и  проекты  образовательного  и  учебного
назначения, их типология, структура, содержание, основные этапы проведения. 
Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, отбора и структурирования
информации из  электронных баз данных информационно-справочного  и энциклопедического
значения.  Компьютерные  технологии,  использующие  различные  уровни  интерактивного
доступа к учебной информации и управления траекторией обучения.
Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием. Групповое обсуждение.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
       Самостоятельная  работа  –  организационная  форма  обучения,  протекающая  вне
непосредственного контакта  с преподавателем или управляемая преподавателем опосредованно
через предназначенные для этой цели учебные материалы. Самостоятельная работа включает
поиск знаний,  их осмысление,  закрепление,  формирование навыков и умений определенного
вида деятельности, обобщение и систематизацию знаний.

           В процессе преподавания курса самостоятельной работе  студентов уделяется большое
внимание. Данная работа  эффективна при реализации следующих условий:

   -  осознание цели самостоятельной работы и конечного результата ее выполнения. Без этого
невозможно ожидать необходимого педагогического эффекта от работы

   - знание самой процедуры самостоятельной работы. Речь идет о владении студентами приемами
учебной деятельности, стратегиями овладения курсом.

     Самостоятельная работа проводится как во внеаудиторное время, так и на аудиторных
занятиях (в письменной либо устной форме). Работа при этом носит индивидуальный, парный
либо групповой характер. 

Большое   значение  придается  усвоению  терминологии.  В  связи  с  этим  студентам
необходимо составить глоссарий по дисциплине. 
   В  рамках  курса  компьютер  как  средство  обучения  в  полной  мере  реализует  свои
потенциальные  возможности.  Владение  студентами  методикой  применения  информационно-



коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании конкретных дисциплин является одним
из ключевых факторов успешности информатизации образования. В преподавании иностранных
языков использование информационно-коммуникационных технологий имеет особое значение,
поскольку  позволяет  не  только  интенсифицировать  учебный  процесс  за  счет  применения
разнообразных  учебных  и  аутентичных  электронных  материалов,  но  и  включения  в  него
реальной коммуникации на изучаемом языке.
  Курс  лекций   предусматривают  изучение  теоретических  и  практических  аспектов
применения  ИКТ  в  обучении  языку:  истории  и  современных  тенденций  использования
компьютерных средств обучения; типологии и жанровых особенностей электронных учебных
материалов  (словарей,  справочных  пособий,  обучающих  программ,  электронных  учебников,
аутентичных  и  учебных   Интернет-материалов);  критериев  оценки  качества  электронных
учебных  пособий  и  Интернет-ресурсов;  основных  принципов  и  приемов  интеграции  ИКТ в
процесс  обучения  языку;  технологий  разработки  компьютерных  средств  обучения;
проектирования  учебных  курсов  с  применением  ИКТ  (традиционных,  дистанционных  и
комбинированных)  и  планирования  занятий  с  использованием  электронных  учебных
материалов. 
  В  ходе  изучения  дисциплины  студенты  должны  представить  творческие  задания,
которые наиболее полно отражают требования  к современному выпускнику педагогического
университета.  Согласно  которым  выпускник  обязан  иметь  представление  о  возможности
практической  реализации  личностно-ориентированного  обучения  в  условиях  использования
мультимедиа  технологий,   систем  искусственного  интеллекта,  информационных  систем,
функционирующих на базе компьютерных технологий, обеспечивающих автоматизацию ввода,
накопления, обработки, передачи, оперативного управления информацией.

В  процессе  изучения  разделов  и  тем  курса  студенты  создают  профессионально-
методический портфель, в состав которого входит:
- творческие задания по темам курса
- терминологический словарь
- реферат по одной из тем курса
- презентация по теме реферата

Материалы данного портфеля обсуждаются в парах и группах, а также индивидуально с
преподавателем.  Особый акцент при составлении таких материалов делается на обоснование
цели и задач использования того или иного материала для решения конкретных целей, а также
прогнозирование возможных трудностей и путей их преодоления в реальном учебном процессе.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  обучающихся 
по дисциплине

Примерный перечень творческих заданий

1.Поиск информации образовательного назначения на заданную тему в распределенном ресурсе
сети Интернет.
2.Разработка фрагмента электронного учебника по заданной теме школьного курса.
3. Анализ компьютерных обучающих программ.
4. Анализ интерактивных упражнений, выполняемых с помощью компьютера.
5. Анализ обучающего сайта.

Примерный перечень тем для дискусссии

1.Эволюция информационных и коммуникационных технологий
2.  Основные направления внедрения средств информационных и коммуникационных 
технологий в образование



3.  Необходимость формирования информационной компетенции учащихся и учителей
4. Электронные средства учебного назначения
5.  Методы поиска учебной информации в Интернет
6.  Методы проведения урока с применением информационных технологий и ресурсов Интернет
7.  Характеристика метода проектов
8.  Классификация учебных телекоммуникационных проектов
9.   Этапы проведения учебного телекоммуникационного проекта
10. Формирование информационной культуры в современном обществе
11. Коммуникационные технологии в процессе обучения иностранному языку
12. Информационные технологии в процессе обучения иностранному языку

Примерный терминологический словарь

Аудиовизуальные  средства  обучения  (АВСО) -  учебные  наглядные  пособия,
рассчитанные  на  слуховое,  зрительное  и  зрительно-слуховое восприятие  заключенной  в  них
информации (Щукин А.Н.).

Аудиовизуальные  технические  средства  обучения –  это  технические  устройства,
приспособления,  предназначенные  для  предъявления  звуковой  и  зрительной  информации
(телевизор, кинопроектор, фильмоскоп, видеомагнитофон, компьютер) (Щукин А.Н.).

Аудитивные  (слуховые) средства  обучения  (фонограммы) – грамзапись,  магнитозапись,
радиопередачи, предназначенные  для восприятия слуховым каналом связи (Ляховицкий).

Визуальные   ТСО –  технические  устройства,  приспособления,  предназначенные  для
предъявления и записи  зрительной информации (Грехнев В.С.).

Визуальные (зрительные) средства обучения (видеограммы) – рисунки, таблицы, схемы,
репродукции  с  произведений  живописи,  транспаранты,  диафильмы,  диапозитивы,
предназначенные для восприятия с помощью зрительного анализатора (Ляховицкий).

Гипертекст – один из инструментов обучающей информации.
Звукосветотехнические  ТСО -  вид  ТСО,  предусматривающий  одновременную

демонстрацию  звукового и зрительного ряда (кинопроекторы, телевизоры, видеомагнитофоны)
(Ляховицкий).

Игровые обучающие программы по ИЯ – программы, представляющие в распоряжении
ученика некоторую воображаемую среду, существующий только в компьютере, набор каких-
либо возможностей и средств их реализации (Смолкиным Д.В.)

Интегрированность  учебника  -  критерий  оценки  электронного  учебника,
характеризующий   степень  его взаимодействия  с другими учебниками (разработан С.Ю.
Агафоновой, Д.В. Смолкиным).  

Информатизация  образования –  внедрение  в  учреждения  системы  образования
информационных  средств,  основанных  на  микропроцессорной  технике,  а  также
информационной продукции и пед. технологий, базирующихся на этих средствах (Грехнев В.С.)

Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, особенность которого
состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства
является  сбор,  накопление,  продуцирование,  обработка,  хранение,  передача  и  использование
информации,  осуществляемые  на  основе  современных  средств  микропроцессорной  и
вычислительной техники,  а также разнообразных средств информационного обмена (Грехнев
В.С.)

Информационная  компетенция -  совокупность  готовности  и  потребности  работы  с
современными источниками информации в профессиональной и бытовой сферах деятельности
(Семёнов А.Л.)

Информационная  технология –  1) совокупность  методов  и  технических  средств  сбора,
организации,  хранения,  обработки,  передачи  и  представления  информации,  расширяющей



знания людей и развивающей их возможности по управлению техническими и социальными
процессами (Щукин А.Н.).

Информационно-учебная  деятельность –  это  деятельность,  основанная  на
информационном  взаимодействии  между  обучаемым  (обучаемыми),  преподавателем  и
средствами новых информационных технологий, направленная на достижение учебных целей (

Семёнов А.Л.)
Информационные  ресурсы –  совокупность  данных,  представляющих  ценность  для

организации и выступающих в качестве материальных ресурсов (Грехнев В.С.).
Компьютерные информационные технологии – совокупность систематических и массовых

способов, приемов обработки информации во всех видах человеческой деятельности.
Моделирующие обучающие программы по ИЯ – программы, основанные на графических

и иллюстративных возможностях компьютера и позволяющие делать эксперименты (Семёнов
А.Л.).

Мультимедиа  (Multimedia) –  это  совокупность  приемов,  методов, способов
продуцирования, обработки, хранения, передачи аудиовизуальной информации, основанных на
использовании технологии компакт – диска. 

Педагогическая  технология–описание  процесса  достижения  планируемых  результатов
обучения (Волков И.П.); 

Персональная  электронно-вычислительная  машина  (ПЭВМ) –  ЭВМ,  которую  можно
эксплуатировать  непрофессиональному  пользователю  без  помощи  профессионального
программиста (Грехнев В.С.). 

Практичность  учебника -  критерий  оценки  электронного  учебника,   оценивающийся
экспертно  или  по  затратам  времени  или  по  отзывам  обучавшихся  по  критерию  знаков
(разработан С.Ю. Агафоновой, Д.В. Смолкиным).

Программно – методический комплекс (ПМК) -  комплекс программных и методических
средств поддержки процесса преподавания определенного учебного предмета (курса) или его
темы  (Грехнев В.С.) . 

Программное средство (ПС) учебного назначения – это программное средство, в котором
отражается  некоторая  предметная  область,  в  той  или  иной  мере  реализуется  технология  ее
изучения, обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной деятельности
(Хуторской, А.В.) 

Профессиональная  компетенция  -  способность  адаптировать  свою  речь  в  условиях
разновозрастных  и  разноуровневых  групп  на  изучаемом  и  родном  языке,  владением
дискурсивными  умениями,  вовлечение  учащихся  в  процесс  иноязычного  общения  с
максимальной эффективностью для решения комплекса учебно-педагогических задач, а также
способность общаться на профессиональные темы  (Хуторской, А.В.)  

Светотехнические  ТСО –  вид  ТСО,  технические  устройства,  приспособления,
предназначенные  для  предъявления  и  записи  зрительной  информации  (диапроекторы,
фильмоскопы, эпипроекторы, кодоскопы) (Семёнов А.Л.)

Связность  учебника     -    критерий оценки электронного учебника,   статистическая
мера связи между уроками в  учебнике - насколько они являются независимыми (разработан
С.Ю. Агафоновой, Д.В. Смолкиным).

Средства информатизации образования – это средства новых информационных технологий
совместно  (используемые  вместе)  с  учебно  –  методическими,  нормативно  –  техническими  и
организационно  –  инструктивными материалами,  обеспечивающими  реализацию  оптимальной
технологии их педагогически целесообразного использования (Русова Н.Ю.) 

Телекоммуникационная  связь реализует  синтез  компьютерных  сетей  и  средств
телефонной,  телевизионной,  спутниковой  связи.  Эти  комплексы объединяются в системы
передачи – приема для информационного обеспечения территориальных регионов.  При этом
возможен  обмен  текстовой,  графической  информацией  и  виде  запросов  пользователя  и
получения  им  ответов  из  центрального  информационного  банка  данных.  Осуществление



информационного  обмена  производится:  в  реальном  времени  (синхронная
телекоммуникационная  связь);  с  задержкой по времени (асинхронная  телекоммуникационная
связь – электронная почта) (Русова Н.Ю.). 

Телекоммуникация – 1) форма связи, акт общения; 2) передача произвольной информации
на  расстояние  с  помощью  технических  средств:  телефона,  телеграфа,  радио,  телевещания
(Русова Н.Ю.).

Технические  средства  обучения  (ТСО) -  аппаратура  и  технические  устройства,
используемые в педагогическом процессе и самообразовании для передачи и хранения учебной
информации, контроля за ходом ее усвоения, формирования и закрепления знаний, навыков и
умений (Щукин А.Н).

Тренировочные  обучающие  программы  по  ИЯ –  программы,  предназначенные  для
закрепления навыков и умений.

Трудность  учебника -  критерий  оценки  электронного  учебника, характеризующий
затраты  на  обучение  по  данному  учебнику  (разработан  С.Ю.  Агафоновой,  Д.В.
Смолкиным).

Учебные  аудиовизуальные  средства  обучения  –  средства  обучения,  содержащие
методически  обработанный  материал,  специально  предназначенный  для  овладения  языком
(учебные диафильмы, кинофильмы, программы для работы с компьютером и др.) (Щукин А.Н).

Экономичность учебника -  критерий  оценки  электронного  учебника,   способность
достигать  поставленных  целей  за  минимальное  количество  шагов  (разработан  С.Ю.
Агафоновой, Д.В. Смолкиным).

Электронная  книга –  книга,  хранящаяся  в  электронном формате  в  отличие  от  книги  в
бумажном  издании (Грехнев В.С.).

Электронно  –  вычислительная  машина  (ЭВМ) –  вычислительная  машина,  основными
элементами которой являются электронные приборы (Щукин А.Н). 

Электронный  курс –  функционально  законченная,  крупная  информационная  единица,
обеспечивающая достижения тактических целей.

Электронный урок – короткая компьютерная программа, посвященная изучению какой-
либо минимальной темы, которую в силу малого объема или значимости для практического
использования  нецелесообразно  или  невозможно  разделить  на  более  мелкие  составляющие
(Грехнев В.С.).

Электронный  учебник –  информационная  единица,   интегрирующая  в  себе  несколько
электронных уроков, обеспечивая достижение тактических целей обучения (Грехнев В.С.).

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: 
методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 
2016. – 28 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и  промежуточной  аттестации

Организация и проведение аттестации бакалавра

ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы
преимущественно  не  на  сообщение   комплекса  теоретических  знаний,  но  на  выработку  у
студентов  компетенций  –  динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и  личностных
качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно
профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавра четвертого курса обучения используются традиционные и



инновационные виды и формы контроля. 
Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы

дисциплины через сформированность образовательных результатов.
Типы контроля:
Текущая  аттестация:  представлена   дискуссиями   на  практических  занятиях  и

выполнением творческих заданий.
Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,

непосредственно коррелирующаяся с  требованием постоянного и непрерывного мониторинга
качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце  седьмого семестра; представлена
защитой реферата и организацией  устной формой зачета.

7.1.  Перечень компетенций,  с  указанием этапов их формирования в  процессе  освоения
образовательной программы



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

№
п/
п

Темы дисциплины

Наименование средства, 
используемого для 
текущего оценивания 
образовательного 
результата

Код диагностируемого 
образовательного 
результата дисциплины

ОР-1 ОР-2 ОР-3

1. Основные  виды              ОС-1 +

Компетенции 
Этапы

формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

знает умеет владеет
способность 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 
(ПК-2)

Теоретический ОР-1
общую характеристику 
современных 
информационных  и 
коммуникационных  
технологий

ОР-2
возможности
практической
реализации  личностно-
ориентированного
обучения  в  условиях
использования
мультимедиа
технологий,  систем
искусственного
интеллекта,
информационных
систем,
функционирующих  на
базе  компьютерных
технологий,
обеспечивающих
автоматизацию  ввода,
накопления,  обработки,
передачи,  оперативного
управления
информацией

Модельный ОР-3
применять 
полученные знания 
по использованию 
современных 
информационных  и 
коммуникационных 
технологий в 
учебном процессе



технических  и
аудиовизуальных  средств
обучения   и  их
характеристика

        Дискуссия

2.

Дидактические  основы
использования
технических  и
аудиовизуальных  средств
обучения

                ОС-2
Творческое задание

+ +

3.

Технические  и
аудиовизуальные  средства
обучения   в  активизации
познавательной
деятельности учащихся

                ОС-2
Творческое задание

+
+
+

Промежуточная аттестация
ОС-3 зачет в форме устного 
собеседования по вопросам

+ + +

Текущая аттестация

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  дискуссия  и  творческие  задания.
Контроль  усвоения  материала  ведется  регулярно  в  течение  изучения  дисциплины  на
практических занятиях.

ОС-1 Дискуссия
Критерии и шкалы оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Работа с информацией Теоретический

(знать)
6

Содержание высказывания 6
Всего 12

ОС-2 Творческое задание
     Критерии и шкалы оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Использование  электронных  средств
учебного  назначения  в  ходе  учебной
деятельности

Теоретический
(знать)

4

Соответствие целей,  содержания урока
современным  приемам,  способам  и
технологиям обучения

4

Адекватный  анализ  современных
информационных и коммуникационных
технологий

Модельный
(уметь)

4

Всего 12



Промежуточная аттестация

Оценочными средствами промежуточной аттестации является зачет в устной форме, который
проводится в конце 7 семестра.

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам
     Критерии и шкалы оценивания

При  проведении  зачета  учитывается  уровень  знаний  обучающегося  при  ответах  на
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на
дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению
обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений,  навыков и  (или)  опыта деятельности,  характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерный перечень вопросов к зачёту

1. Общая характеристика  средств обучения.
2. Классификации средств обучения.
3. Функции ТСО и АВСО в учебном процессе?
4. Что  такое  аудиовизуальная  культура?  Назовите  основные  компоненты  аудиовизуальной

культуры.
5. Основные  психолого-педагогические  особенности  использования  ТСО  в  учебно-

воспитательном процессе.
6. Основные санитарно-гигиенические нормы при работе с ТСО. 
7. Эргономическая организация рабочего места при работе с компьютером.
8. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании ТАВСО.
9. Электронные  средства  учебного  назначения.  Программно-методическое  обеспечение.

Педагогическая целесообразность использования электронных средств учебного назначения.
10. Типология электронных средств учебного назначения по функциональному назначению.
11. Типология электронных: средств учебного назначения по методическому назначению.

Критерий Этапы формирования 
компетенций

Количество баллов

Обучающийся  перечисляет  основные
информационно-коммуникационные
технологии  используемые  в
образовательном  процессе,  знает
основные  стандарты  и  средства
компьютерного  представления
различных видов информации.

Теоретический (знать) 0-10

Обучающийся  знает  основные
возможности  применения  технологий
ИКТ для организации взаимодействия и
сотрудничества  участников
образовательного процесса.

Теоретический (знать) 11-21

Обучающийся  обосновывает
возможности  применения  технологий
ИКТ  в  конкретных  педагогических
ситуациях.

Модельный (уметь) 22-32



12. Инструментальные  программные  средства  для  разработки  электронных  материалов
учебного назначения.

13. Требования к электронным средствам учебного назначения.
14. Система средств обучения на базе информационных и коммуникационных технологий
15. Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии обучения.
16. Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного заведения.
17. Перспективные направления разработки и использования ТАВСО в образовании.
18. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных сетях.
19. Телеконференции образовательного и учебного назначения.
20. Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-образовательной деятельности.
21. Учебные телекоммуникационные проекты (УТП). Типология УТЛ.
22. Организация  выполнения  учебных  телекоммуникационных  проектов  Координация

проектной деятельности при работе в компьютерной сети
23. Возможности  реализации  личностью  ориентированного  обучения  с  помощью  средств

информационных и коммуникационных технологий.
24. Психолого-педагогическая диагностика на основе информационных и коммуникационных

технологий.
25. Принципы  сочетания  традиционных,  и  компьютерно-ориентированных  методических

подходов к изучению учебного предмета.

7.4. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименование 
оценочного 
средства

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций

Представление 
оценочного средства
в фонде

1. Дискуссия Собеседование  по  темам  дисциплины,
способность аргументировать собственную
точку зрения

Перечень тем 
дисциплины

2. Творческое задание Частично  регламентированное  задание,
имеющее  нестандартное  решение  и
позволяющее  диагностировать  умения,
интегрировать  знания  из  различных
областей,  аргументировать  собственную
точку зрения. Выполняется индивидуально
в процессе изучения дисциплины.

Перечень  тем
групповых  и
индивидуальных
заданий

3. Зачет  в  форме
устного
собеседования  по
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки
«зачтено»/«незачтено»  учитывается
уровень  приобретенных  компетенций
студента.  Компонент  «знать»  оценивается
теоретическими вопросами по содержанию
дисциплины,  компоненты  «уметь»  и
«владеть»  -  практикоориентированными
заданиями.

Комплект  примерных
вопросов к зачету.



В  конце  изучения  дисциплины  подводятся  итоги  работы  студентов  на  лекционных  и
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество баллов 

за занятие

Максимальное
количество баллов по

дисциплине
1. Посещение лекций                   1 3
2. Посещение  практического

занятия
            1 5

3. Работа на занятии:
-результат выполнения 
домашней работы
-работа на занятии

12
6

6

60

4. Зачет 32 32
Итого 2 зачетные единицы 100

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента

Семестр  7

Баллы Посещение
лекций

Посещение 
лабораторных
занятий

Работа  на 
практических
занятиях

Зачёт

Разбалловка 
по  видам
работ

      3 х 1=3
баллов 5х 1=5 баллов

5х12= 60
баллов

 32
балла

Суммарный
макс. балл

3 балла
max

5 баллов
max

60 баллов max
100
баллов
 max

Критерии оценивания знаний студентов на зачёте

По итогам изучения дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства обучения»,
трудоёмкость  которой  составляет  1  ЗЕ  и  изучается  во  7  семестре,  обучающийся  набирает
определённое количество баллов, которое соответствует  «зачтено» или «не зачтено» согласно
следующей таблице:

Баллы (1 ЗЕ)
«зачтено» более 30

«не зачтено» 30 и менее

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины 

Основная литература



1. Беликова, Людмила Георгиевна. Современный кабинет иностранного языка [Текст] : учеб.-
метод. пособие. - Москва : Дрофа, 2010. - 221,[2] с. - (Современный кабинет). - Список лит.: с. 
221-222. - ISBN 5-691-00801-3 : 242.00.
2. Красильникова, В. А. Использование информационных и коммуникационных технологий в 
образовании : учебное пособие / В.А. Красильникова. - Москва :Директ-Медиа, 2013. - 292 с. - 
ISBN 978-5-4458-3001-6. URL: http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =209293  
3. Минин, А. Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / А.Я. Минин. - 
Москва : МПГУ, 2016. - 148 с. - ISBN 978-5-4263-0464-2. URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=471000
4. Трайнев, В. А.  Новые информационные коммуникационные технологии в образовании. - 1. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 320 с. - ISBN 9785394016851. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=430429
5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : [учеб.
пособие для пед. вузов] / [Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петрова]; под ред.
Е.С. Полат. - Москва : Академия, 2001. - 268,[1] с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0811-6
: 62.00.

Дополнительная литература

1.Андресен, Бент Б. Мультимедиа в образовании. Информационные технологии в образовании 
[Текст] : специализированный учебный курс / Катя ванденБринк. - 3-е изд., испр. и доп. - 
Москва : Дрофа, 2007. - 221
2. Захарова, Ирина Гелиевна.
Информационные технологии в образовании [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 6-е изд. стер. - 
Москва : Академия, 2010. - 187,[2] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) 
(Педагогические специальности). - Список лит.: с. 187-188. - ISBN 978-5-7695-6700-1 : 168.30.
3. Панюкова, Светлана Валерьевна.
Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании [Текст] : 
учеб. пособие для вузов. - Москва : Академия, 2010. - 221,[1] с. - (Высшее профессиональное 
образование) (Информатика). - Список лит.: с. 216-218. - ISBN 978-5-7695-5705-7 : 417.00.
4. Кочетурова,  Н.  А.  Телекоммуникационные  проекты  в  обучении  иностранному  языку  :
учебное пособие / Н.А. Кочетурова. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 63 с. - ISBN 978-5-7782-1550-
4.URL: http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =229037  

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

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает
 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 
использования

Количество 
пользователей

1. «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 1718 от 
30.05.2016

с 30.05.2016  по
30.05.2017

6 000

2. ЭБС  «Университетская 
библиотека онлайн»

Договор № 1010 от
26.07.2016

с 22.08.2016 по 
21.11.2017

6 000

Интернет-ресурсы

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229037
http://znanium.com/go.php?id=430429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293


«Информационные  технологии».  Ежемесячный   теоретический  и  прикладной  научно-
технический  журнал  (с  приложением)/ [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://novtex.ru/IT/index.htm.
«Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной конференции /
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/.
Информационные  технологии  в  образовании.  / [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm.
Информационные и коммуникационные технологии в образовании. Режим доступа:  http://dpk-
ikt.ucoz.ru/index/oglavlenie/0-29
Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: http://edu.of.ru/
Фестиваль  педагогических  идей  «Открытый  урок».  –  Режим  доступа:
http://festival.1september.ru/subjects/10/
Центр современных методик образования. – Режим доступа: http://www.dioo.ru/
Программа HotPotatoes. - Режим доступа: http://hotpot.uvic.ca/
Трайнев,  В.  А.  Новые  информационные  коммуникационные  технологии  в  образовании
[Электроный  ресурс]  /  В.  А.  Трайнев,  В.  Ю.  Теплышев,  И.  В.  Трайнев.  -  2-е  изд.  -  М.:
Издательско-торговая  корпорация  “Дашков  и  К°”,  2013.  -  320  с.  -  ISBN  978-5-394-01685-1.
http://znanium.com/catalog.php?item
- французский образовательный сайт – TV5MONDE -http://www.tv5.org/
- http://www.apprendre.tv/
- http://www.enseigner.tv/
- http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/thematique-87-Sciences.htm
- http://www.cites.tv/citesdumonde/accueil.php
-http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-35-Theatre_en_scene_s.htm
-http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Langue-Francaise/Tous-les-dossiers/p-7455-Theatre-en-
scene-s-.htm
- http://www.tv5.org/TV5Site/regionsdefrance/site.php
- http://www.rfi.fr/
- http://www.rfi.fr/
-http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
- http://www.cavilamenligne.com/
-http://nathan-cms.customers.artful.net/fdlm-v2/
- http://www.campusfrance.org/
http://www.francomania.ru/sites/default/files/uploaded_images/users/u464/enssup2010.ppt
- http://www.fipf.info/
http://www.francomania.ru/sites/default/files/uploaded_images/users/u464/Croix_38793_18_31.pdf
- http://afrus.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

По  каждой  теме  программы  предусмотрены  лекции,  практические  занятия  и
самостоятельная работа студентов. Программа практических занятий основывается на тематике
лекционного  курса.  Практические  занятия  ориентированы как  на  закрепление  теоретических
знаний,  так  и  на  формирование  профессионально-методических  навыков  и  умений.  Задача
факультета  в  целом  и  заключается  в  том,  чтобы  подготовить  студентов  к  самостоятельной
творческой  работе  учителя  и  создать  условия  для  ее  реализации  в  период  проведения
педагогической  практики.  Особое  значение  в  данном  контексте  отводится  системе
самостоятельной  работы,  взаимоконтролю  и  самоанализу,  использованию  профессиональной
рефлексии.  На  занятиях  моделируются  типичные  ситуации  учебного  общения,  широко

http://afrus.ru/
http://www.francomania.ru/sites/default/files/uploaded_images/users/u464/Croix_38793_18_31.pdf
http://www.fipf.info/
http://www.campusfrance.org/
http://www.cavilamenligne.com/
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/
http://www.tv5.org/TV5Site/regionsdefrance/site.php
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-35-Theatre_en_scene_s.htm
http://www.cites.tv/citesdumonde/accueil.php
http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/thematique-87-Sciences.htm
http://www.enseigner.tv/
http://www.apprendre.tv/
http://dpk-ikt.ucoz.ru/index/oglavlenie/0-29
http://dpk-ikt.ucoz.ru/index/oglavlenie/0-29
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm


используются  материалы,  имеющиеся  в  открытом  доступе  в  сети  Интернет  (программа-
оболочка HotPot, сайты учителей иностранного языка, подкасты,  видеотеки и т.п.), различные
режимы  работы:  фронтальный,  групповой,  парный,  индивидуальный,  что  позволяет  сделать
занятия  более  конкретными  и  практически  ориентированными. Методы  проведения
практических  занятий  весьма  разнообразны  и  могут  применяться  в  различных  сочетаниях.
Наиболее  распространенными  являются:  вопросно-ответные,  дискуссионные,  научных
сообщений  по  отдельным  вопросам  темы,  реферирование,  решение  практических  задач  и
упражнений, решение тестов.

Для подготовки студентов практическим занятиям на предыдущей лекции преподаватель
должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать
дополнительную учебную и периодическую литературу,  рассказать  о порядке и методике ее
проведения.

Успешное изучение курса «Технические и аудиовизуальные средства обучения» требует
от студентов посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех
учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и рекомендуемой литературой.

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая
навыков  и  умения  кратко,  схематично,  последовательно  и  логично  фиксировать  основные
положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время
(5  минут)  для  того,  чтобы  студенты  имели  возможность  задать  уточняющие  вопросы  по
изучаемому материалу.

Лекции  имеют  в  основном  обзорный  характер  и  нацелены  на  освещение  наиболее
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков
работы  с  научной  литературой.  Предполагается  также,  что  студенты  приходят  на  лекции,
предварительно  проработав  соответствующий  учебный  материал  по  источникам,
рекомендуемым программой.

Практические  занятия  –  важнейшая  форма  самостоятельной  работы  студентов  над
научной,  учебной и периодической литературой под руководством преподавателя,  благодаря
которой каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных
навыков  решения  теоретических  и  прикладных  задач,  выработку  навыков  интеллектуальной
работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а
также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. Основным методом
обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  материалами,
научной литературой, изучение педагогического опыта. 

В процессе  изучения  разделов  и  тем  курса  студенты  учатся  работать  с  программами
«HotPotatoes 6» и  «Конструктор-тест», изучают интернет-ресурсы, материалы которых можно
использовать  на  занятиях  по  ИЯ  и  для  организации  самостоятельной  работы  учащихся,
знакомятся  с  различными  проектами  и  учатся  выбирать  проект  в  соответствии  с  целевой
аудиторией  и  разрабатывают  свой собственный учебный проект.  Материалы,  разработанные
студентами, обсуждаются в парах и группах, а также индивидуально с преподавателем. Особый
акцент при составлении таких материалов делается на обоснование цели и задач использования
того или иного материала для решения конкретных целей, а также прогнозирование возможных
трудностей и путей их преодоления в реальном учебном процессе.

Примерный перечень вопросов лекционных занятий

1.Информатизация образования как фактор развития общества
Понятие «образование» с позиций современности. Информатизация общества как социальный
процесс  и  его  основные  характериститки.  Влияние  информатизации  на  сферу  образования.
Понятие «технология». Понятие «информационная технология».



2. Компьютер как средство обучения иностранному языку в средней школе
Технические  и  аудиовизуальные  средства  обучения.  Особенности  компьютерного  обучения
иностранным  языкам.  Методы  построения  информационно-деятельностых  моделей  в
компьютерном обучении. Система интерактивных упражнений обучения иностранному языку.
3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании
Понятие  «коммуникация»  и  «коммуникационная  технология».  Понятие  «информационные  и
коммуникационные  технологии».  Дидактические  свойства  и  функции  коммуникационных
технологий. Принципы использования информационных и коммуникационных технологий.

Примерный перечень вопросов практических занятий

1.Поиск информации образовательного назначения на заданную тему в распределенном ресурсе
сети Интернет.
Задачи: 
- представить алгоритм поиска информации для конкретного этапа обучения
- разработать конспект урока с использованием информации из Интернет-источника
- осуществить анализ урока 
2.Разработка фрагмента электронного учебника по заданной теме школьного курса.
Задачи:
- ознакомиться с компьютерными программами для создания электронных учебников
- создать серию электронных  в качестве дополнительного средства обучения ля конкретного
УМК
3. Анализ компьютерных обучающих программ.
Задачи:
- осуществить оценку дидактических и методических возможностей компьютерной обучающей
программы
4. Анализ интерактивных упражнений, выполняемых с помощью компьютера.
Задачи:
- представить систему интерактивных упражнений компьютерной обучающей программы
5. Анализ обучающего сайта.
Задачи:
-  представить  перечень  образовательных  русскоязычных,  франкоязычных  и  англоязычных
сайтов
- представить схемы оценки образовательных сайтов

Примерная схема анализа образовательного сайта
1. Présentation*

       1.1 Site

Nom du site
Adresse (URL)
Description
Pour quel public
Date de création
Mise à jour

       1.2 Langue de l’interface

Français
Autre :

1.3 Activités proposées



Rallye  
Exercices [1]QCM

[2]Champ
[3]Menu
[4]Glisser
[5]Cliquer 

Jeux
Liens
Chat
Forum
Son
Vidéo
Texte Types :
Hypertexte (vocabulaire)
Téléchargement

                                                           2. Analyse de l’interface

     2.1 Contenu
Contenu Passable bien Excellent

Page d’accueil explicite V
Objectif pédagogique clairement identifié V
Logique de l’organisation des activités V
Pertinence des ressources V
Qualité de la langue V
Consignes clairement décrites V
Illustration pertinente V
Lisibilité des textes V
Qualité des images V
Liens pertinents V

      2.2 Navigation
navigation Passable bien Excellent

Facilité de navigation V

Compréhension des boutons (mnémonique) V
On trouve facilement l’information désirée V
Table des matières et structure cohérente  V
Rapidité de chargement   V
Téléchargement de certaines applications  V   

                                        3. Analyse pédagogique

       3.1 Exercices structuraux
exercice Passable bien Excellent

Traitement des erreurs
Diversité des exercices
Exercices pertinents
Facilité d’emploi
Consigne claire



Ajouts (son / vidéo …)

      3.2 Activités ludiques
exercice Passable bien Excellent

Intérêt
Facilité d’emploi
Consigne claire

      *Thierry Perrot.  Polar Fle  http://www.polarfle.com/

11.Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем (при необходимости)

Лицензионные  программы

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  EndpointAntivirusforWindows,  лицензия  
EAV-0120085134,  контракт  №1110  от  15.12.2014  г.,  действующая  лицензия.
*  Операционная  система  WindowsPro  7  RUS  Upgrd  OLP  NL  Acdmc,  Open
License:  47357816,  договор  №17-10-оаэ  ГК  от  29.10.2010  г.,  действующая  
лицензия.
*  Офисный  пакет  программ  MicrosoftOfficeStandard  2010  OLP  NL  Academic,  
OpenLicense:  60696830,  договор  №200712-1Ф  от  20.07.2012  г.,  действующая  
лицензия.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  DjVuWinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  PDF  AdobeReader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано.
*  Браузер  GoogleChrome,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

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

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным
необходимым учебным оборудованием.

№ п\п Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Аудитория №10
Аудитория для 
лекционных и 
семинарских 

Посадочные места – 24
Стол ученический – 12
Слул ученический – 24
Стол преподавательский -1

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 

http://www.polarfle.com/


занятий Стул преподавательский - 1
Экран  проекционный
NOBO, матовый треножный
(ВА0000003649),
Телевизор  «Samsung»  LCD
2333 HD (ВА0000003607),
Проектор SANYO  Projector
PLC-XVV250
(ВА0000003510),
Ноутбук  Lenovo  2010
(ВА0000003595),
Доска  магнитно-маркерная
информ.  вращ  90*120
мобильная  на  колесиках
(BA0000003986)
Доска классная (инв. номер 
9121572)

Огнетушитель № 2

лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия
EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система Windows 
Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
Open 
License: 47357816, договор №17-
10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 
действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 
Academic, 
договор №09-АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Standard 2010 OLP 
NL Academic, 
Open License: 60696830, договор 
№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 
действующая 
лицензия.
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu WinDjView, 
открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe Reader
XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
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