
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Технические и аудиовизуальные средства обучения»  включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный 

(немецкий) язык / Иностранный (английский) язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель учебной дисциплины: сформировать у будущих учителей систему знаний, 

умений и навыков в области использования технических и аудиовизуальных средств 

обучения в учебном процессе. 

Задачи дисциплины: 

ознакомить с современными приемами и методами использования технических и 

аудиовизуальных средств обучения при проведении разных видов учебных занятий, 

реализуемых в учебной и внеучебной деятельности; 

раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических основ 

применения технических и аудиовизуальных средств обучения для решения задач обучения 

и образования; 

обучить студентов использованию и применению технических и аудиовизуальных 

средств обучения в профессиональной деятельности специалиста, работающего в системе 

образования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики(ПК-2). 

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

ОР-1 

современные приемы  и методы 

использования технических и 

аудиовизуальных средств 

обучения при проведении 

разных видов учебных занятий, 

реализуемых в учебной и 

внеучебной деятельности  

ОР-2 

дидактические, психолого-

педагогические и методические 

основы применения 

технических и 

аудиовизуальных средств 

обучения для решения задач 

обучения и образования 

ОР-3 

применять 

полученные знания по 

использованию 

технических и 

аудиовизуальных 

средств обучения в 

учебном процессе 

 

ОР-4 

использовать 

технические и 

аудиовизуальные 

средства обучения в 

образовательных 

целях и в своей 

профессиональной 

деятельности 

- 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Технические и аудиовизуальные средства обучения» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональнойобразовательной программы высшего образования – программы 



бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный (немецкий) язык / Иностранный (английский) язык»,очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.10.2). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в1-6 

семестрах: Педагогика, Психология, Теория и методика обучения. 

Результаты изучения дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства 

обучения» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин:Современные средства оценивания результатов обучения / Актуальные проблемы 

методики обучения иностранному языку; Современные технологии обучения иностранному 

языку в средней школе / Раннее обучение иностранному языкуи для прохождения 

педагогической практики  по первому и второму иностранным языкам. 

 

 

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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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 1 36 6 - 10 20 зачет 

Итого: 1 36 6 - 10 20  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий, 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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7 семестр 

Тема 1. Основные виды технических и аудиовизуальных 

средств обучения (ТАВСО) 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 за 7 семестр: 6 10 20 



 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) 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. Групповое обсуждение 

 

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 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

В процессе изучения разделов и тем курса студенты составляют методические 

разработки для индивидуального профессионально-методического портфеля, который они 

начали составлять в рамках изучения курса теории и методики обучения иностранному 

языку. В состав портфеля студенты должны добавить: 

- упражнения, разработанные с помощью программы-оболочки HotPotatoes; 

- обзор международных проектов для изучающих немецкий язык, представленных в 

сети Интернет; 



- анализ одного из проектов; 

- обзор интернет-сайтов для использования обучению навыкам аудирования, чтения; 

- список интернет-ссылок на интернет-ресурсы, которые можно использовать при 

обучении грамматике немецкого языка; 

- список интернет-ссылок методических сайтов для преподавателей иностранного 

языка.  

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. 

Темы для группового обсуждения 

1.РольТАВСО в процессе обучения иностранному языку. 

2. Использование интернет-ресурсов для активизации  учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

3. Международные интернет-проекты на немецком языке и компетенции, 

необходимые учащимся для участия.. 

 

Тематика рефератов 

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в образование. 

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации 

образования. 

3. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в 

образование. 

4. Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию 

программных средств учебного назначения, в том числе реализованных на базе технологии 

Мультимедиа. 

5. Основные положения теории информационно-предметной среды со встроенными 

элементами технологии обучения, примеры реализации в образовании. 

6. Педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования 

средств вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий в 

кабинете иностранного языка общеобразовательной школы. 

7. Учебно-методический комплекс на базе средств информационных технологий. 

8. Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе 

мультимедиа-технологии. 

9. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке 

обучающих программных средств и систем. 

10. Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях. 

11. Зарубежный опыт применения современных аудиовизуальных средств 

обучения в учебном процессе.  

  



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 промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 
современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 
 

ОР-1 

 

ОР-2 
 

 - 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

ОР-3 

ОР-4 
 

- 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

1 

Тема 1. Основные виды 

технических и 

аудиовизуальных средств 

обучения (ТАВСО) и их 

характеристика 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ +   

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ + + + 

ОС-3  

Выступление 

перед группой 

+ +   

2 

Тема 2. Дидактические 

основы использования 

технических и 

аудиовизуальных средств 

обучения. 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + + 

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ + + + 

ОС-3  

Выступление 

перед группой 

+ +   

3 

Тема 3. Технические и 

аудиовизуальные средства 

обучения  в активизации 

познавательной 

деятельности учащихся. 

ОС-2 

Практическое 

задание 

ОС-3  

+ + + + 

Выступление 

перед группой 
+ +   

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: выступление перед группой 

(устные доклады, рефераты), групповое обсуждение, практическое задание (презентация, 

разработка упражнений для формирования и контроля навыков в различных видах речевой 

деятельности, подбор интернет-ресурсов по заданной теме). Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

ТАВСО на уроке иностранного языка 
Теоретический (знать) 6 

Знает основные возможности 

применения ТАВСО для организации 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

Теоретический (знать) 6 

Всего:  12  



 

ОС-2Практическое задание 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

выполненияпрактического задания, 

соблюдает требования, предъявляемые 

к содержанию, структуре и 

оформлению. 

Теоретический (знать) 

4 

Может выполнить практическое 

задание самостоятельно, прибегая в 

случае затруднений не к помощи 

преподавателя, а используя справочный 

материал. 

Модельный (уметь) 

4 

При презентации выполненного 

задания соблюдает языковые нормы, 

демонстрирует уверенное владение 

невербальными средствами и 

вспомогательными техническими 

средствами, дает собственную оценку  

выполненному заданию.  

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Выступление перед группой 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры ТАВСО и 

информационных ресурсов, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения, 

используемых в работе с детьми 

различных возрастных категорий, с 

различными познавательными 

потребностями 

Теоретический (знать) 4 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе ТАВСО иинформационных 

ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

ТАВСО и информационных ресурсов, в 

том числе ресурсов дистанционного 

обучения, для осуществления 

взаимодействия между педагогом и 

обучающимися, оказанию помощи 

детям в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов. 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-4Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

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). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет виды 

ТАВСО, используемые в 

образовательном процессе, знает их 

основные функции, 

дидактическиевозможности, 

классификацию, назначение, принцип 

работы, устройство, дидактические 

возможности и технические 

характеристики, приемы и методы 

использования технических и 

аудиовизуальных средств обучения в 

различных видах и формах учебной 

деятельности. 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся знает психолого-

педагогические особенности и 

методику применения технических и 

аудиовизуальных средств обучения в 

учебном процессе; основные 

возможности практической реализации 

личностно-ориентированного обучения 

в условиях использования мультимедиа 

технологий, систем искусственного 

интеллекта, информационных систем, 

функционирующих на базе 

компьютерных технологийдля 

организации взаимодействия и  

сотрудничества участников 

образовательного процесса. 

Теоретический (знать) 11-21 

Обучающийсяумеет использовать 

ТАВСО в конкретных педагогических 

ситуациях. 

Модельный (уметь) 22-32 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

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. 

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. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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 

2. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

3. Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

Перечень  заданий 

для 

индивидуальной 



материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится в течение выполнения 

лабораторной работы.  

работы 

4. Выступление 

перед группой 

(реферат) 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. 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 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7  семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 3 

2.  Посещение практических занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 12 60 

4.  Зачѐт 32 32 

ИТОГО: 1 зачетная единица - 100 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Зачѐт 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

3х 1=3  
5 х 1=5 

баллов 

5 х 12 = 60 

баллов 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

3 балла 

max 
5 баллов max 60 баллов max 

100 

баллов 

max 

 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе», трудоѐмкость которой составляет 1 ЗЕ 

и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» более 30 

«незачтено» 30 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основнаялитература 

 

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 

 

 

 

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


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Дидактика средней школы. Аудиовизуальные средства обучения. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://didaktica.ru/didakticheskie-sredstva/138-audiovizualnye-

sredstva-obucheniya.html 

2. Технические и аудиовизуальные средства обучения [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://academy.cross-kpk.ru/bank/2/012/index.htm 

3. «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной 

научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

4. «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

5. Информационные технологии в образовании. / [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

6. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. - Режим 

доступа: http://dpk-ikt.ucoz.ru/index/oglavlenie/0-29 

7. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: http://edu.of.ru/ 

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/subjects/10/ 

9. Центр современных методик образования. – Режим доступа: http://www.dioo.ru/ 

10. Программа HotPotatoes. - Режим доступа: http://hotpot.uvic.ca/ 

11. Schülerwettbewerb. Begegnungen mit Osteuropa- – Режимдоступа: 

http://www.schuelerwettbewerb.eu/ 

 

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  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса «Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий» требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и рекомендуемой литературой. 

Записьлекции – 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 

http://didaktica.ru/didakticheskie-sredstva/138-audiovizualnye-sredstva-obucheniya.html
http://didaktica.ru/didakticheskie-sredstva/138-audiovizualnye-sredstva-obucheniya.html
http://academy.cross-kpk.ru/bank/2/012/index.htm
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://dpk-ikt.ucoz.ru/index/oglavlenie/0-29


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 программой 

«HotPotatoes 6» и 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. 

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Основные виды технических и аудиовизуальных 

средств обучения (ТАВСО) и их характеристика. 

Цель работы: ознакомиться с основнымии дополнительными возможностями ТАВСО в 

процессе обучения иностранному языку. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме занятия. Подготовить выступление перед группой по одной 

из тем:  

 Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, носители.  

 Аудиовизуальная культура: история, концепции, структура, функционирование.  

 Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации человеком. 

 Использование  ТАВСО в учебном процессе.  

 Основные виды ТАВСО и их характеристики.  

 Экранные и экранно-звуковые средства обучения и воспитания.  

 Санитарно-гигиенические нормы при использовании ТАВСО. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Основные виды технических и 

аудиовизуальных средств обучения (ТАВСО) и их характеристика», ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен ответить на контрольные вопросы в письменном виде.  

 

Практическое занятие № 2. Дидактические основы использования ТАВСО 

Цель работы:ознакомиться с имеющимися в сети Интернет образовательными ресурсами по 

предметной области «Немецкий язык» и проанализировать возможности их использования с 

точки зрения методики обучения иностранному языку в средней школе. 



 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Просмотреть предложенный список ссылок на образовательные ресурсы. 

2. Проанализировать три ссылки (по выбору), которые можно использовать в учебном 

процессе для обучения грамматике, лексике, аудированию или чтению. Внести данные в 

таблицу. 

3. Добавить анонс одного из интернет-ресурсов, в котором отразить тематику, уровень 

сложности, достоинства и основные недостатки. 

 

Форма представления отчета: 

Заполнение совместной таблицы в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 3. Основы создания презентаций в MSPowerPoint 

Цель работы:ознакомиться с основными возможностями использования презентаций на 

занятиях и во внеурочной деятельности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Оформить свою часть презентации.  

 

Форма представления отчета: 

Каждая группа студентов (3-4 человека) должна представить выполненное задание в виде 

одной презентации.  

 

Практическое занятие № 4.Международные интернет-проекты 

Цель работы:ознакомиться с имеющимися в сети международными интернет-проектами на 

немецком языке. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить сайты, на которых представлены международные интернет-проекты на немецком 

языке.  

2. Выбрать один из проектов и составить презентацию этого проекта (форму презентации 

можно использовать любую из изученных). 

 

Форма представления отчета: 

Выступление перед группой. Презентация (форма презентации по выбору студента) одного 

из международных интернет-проектов.  

 

Практическое занятие № 5.ТАВСО в активизации познавательной деятельности 

учащихся 
Цель работы:получить практические навыки составления интерактивных заданий по 

немецкому языку. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить правила составления упражнений в программе-оболочке HotPotatoes.  

2. Составить пять видов упражнений по заданной преподавателем теме. 

 

Форма представления отчета: 

Ссылки на составленные и опубликованные в интернете упражнения.  

 

Подготовка к устному выступлению: 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. Продолжительность устного 



выступления не должна превышать 5 минут. Тему студент выбирает по желанию из 

предложенного списка.  

При подготовке  студент должен изучить теоретический материал, используя основную 

и дополнительную литературу, обязательно составить план (перечень рассматриваемых им 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный 

материал или презентацию. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому 

воспроизведению текста, не допускается простое чтение составленного конспекта. 

Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют задание – самостоятельно, в парах или в малых группах по 3-4 

человека под руководством преподавателя. Текущая проверка разделов работы осуществляется 

в ходе выполнения работы на занятиях и на консультациях.  

 

Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

* Программа-оболочка HotPotatoes(свободно распространяемое ПО) 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
пер. Карамзина, дом 3/2.  
Аудитория № 34  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник бесперебойного 

питания Ippon – 11 шт., 

коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 9 

Лицензионные программы* 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 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. 

 
 


