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Рабочая программа составлена в соответствии с действующим законодательством 

Российский Федерации, внутренними локальными нормативными актами  

АНО ВО «МИСАО», учебными планами, в том числе индивидуальными учебными 

планами по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» направленность (профиль) подготовки: «Социальная педагогика», 

уровень высшего образования - бакалавриат (заочная форма обучения), утвержденными 

ректором Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 

институт современного академического образования» Л.В. Астаниной 02.09.2020 г., 

одобренными на заседании Ученого совета от 02.09.2020 г. (протокол № 2). 

При реализации образовательной организацией основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (направленность (профиль) подготовки – «Социальная 

педагогика», уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения – заочная) в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, Уставом Института, локальными нормативными актами образовательной 

организации при согласовании со всеми участниками образовательного процесса 

образовательная организация имеет право внести изменения и дополнения в 

образовательную программу в части РПД в течение 2020/2021 учебного года. 

Рабочая программа дисциплины, как компонент основной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» одобрена на заседании Ученого 

совета Института 02.09.2020 г. (протокол № 2) и утверждена Первым проректором 

03.09.2020 г. 

 

Рабочая программа дисциплины Технические и аудиовизуальные средства обучения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) – компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта 

по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций ОПОП. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы, формируются в соответствии с картами компетенций ОПОП. 

Целями освоения дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства 

обучения» является ознакомление обучающихся с основами современных 

информационных технологий, тенденциями их развития, обучение слушателей принципам 

построения информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, 

применению современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс изучения конкретной учебной дисциплины: «Технические и 

аудиовизуальные средства обучения» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-10 - способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач  

ОПК-13 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

В результате освоения дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства 

обучения» обучающийся должен: 

знать: 

- основные аудио-, видео-, компьютерные средства обучения; 

- типологию аудиовизуальных пособий; 

- интерактивные технологии обучения. 

уметь:  

- пользоваться новыми информационными технологиями обучения. 

владеть: 

- основными понятиями научной дисциплины и навыками работы с 

аудиовизуальными пособиями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Технические и аудиовизуальные средства обучения» 

относится к вариативной части блока 1 дисциплин по выбору учебного плана. 

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей 

компетенций ОПОП. 

Таблица 1 



Предшествующие и последующие дисциплины,  

направленные на формирование компетенций 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

ОК-7, ОПК-10, ОПК-13 при освоении школьного 

курса информатики 

особенности 

педагогического 

эксперимента, организация 

социально-педагогического 

исследования 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)  

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Из них: 

Контактная работа –    8 академических часов,  

в том числе: лекционных занятий - 2 академических часа,  

практических занятий –    6 академических часов, 

КСР       2 академических часа,  

самостоятельная работа –    60 академических часов 

Форма контроля –    зачет (4 часа) 

 

 

Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Аудиторная контактная работа (всего) 8 8 

в том числе: лекции 2 2 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

в том числе: контактная внеаудиторная 

работа 

  

контрольная работа + + 

контроль 4 4 

реферат   

другие виды самостоятельной работы   

подготовка к зачету (экзамену)   

ИТОГО:                                       час. 

з.е. 

72/ 

2 

72/ 

2 



Таблица 3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

№
 р

аз
д

ел
а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и 

их трудоемкость, часы 

Формы контроля 

успеваемости 

Форма аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

1 
Аудиовизуальная информация и 

аудиовизуальная культура. 
0,5 1,5  15 17 

Проверка конспектов 

2 

Аудиовизуальные технологии: 

фотографирование, звукозапись и 

видеозапись. 

0,5 1,5  15 17 

Проверка конспектов 

3 
Аудиовизуальные технологии 

обучения. 
0,5 1,5  15 17 

Проверка конспектов 

4 
Интерактивные технологии 

обучения. 
0,5 1,5  15 17 

Проверка конспектов 

ИТОГО: 2 6 4 60 72 зачет 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО 

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

№
 р

аз
д
ел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и 

их трудоемкость, часы 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы контроля 

успеваемости 

Форма аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о
в
  

1 

Аудиовизуальная 

информация и 

аудиовизуальная 

культура. 

0,5 1,5  15 17 

ОК-7, ОПК-10, 

ОПК-13 

Проверка 

конспектов 

2 

Аудиовизуальные 

технологии: 

фотографирование, 

звукозапись и 

видеозапись. 

0,5 1,5  15 17 

ОК-7, ОПК-10, 

ОПК-13 

Проверка 

конспектов 

3 
Аудиовизуальные 

технологии обучения. 
0,5 1,5  15 17 

ОК-7, ОПК-10, 

ОПК-13 

Проверка 

конспектов 

4 Интерактивные 0,5 1,5  15 17 ОК-7, ОПК-10, Проверка 



технологии обучения. ОПК-13 конспектов 

ИТОГО: 2 6 4 60 72  зачет 

 

Таблица 5 

Лекции 

№ 

лекции 

Номер 

раздела  
Тема лекции и перечень дидактических единиц 

Трудоемкость, 

час 

1 Раздел 1 

Аудиовизуальная информация и аудиовизуальная культура. 

1. Аудиовизуальная информация: природа, источники, 

преобразователи, носители. 

2. Аудиовизуальная культура: история, концепции, 

структура, функционирование. 

0,5 

2 Раздел 2 

Аудиовизуальные технологии: фотографирование, 

звукозапись и видеозапись. 

1. Фотографии и фотографирование; оптическая 

проекция (статическая и динамическая). 

2. Звукозапись (аналоговая и цифровая). Телевидение и 

видеозапись (аналоговая и цифровая). 

3. Компьютеры и мультимедийные средства. 

0,5 

3 Раздел 3 

Аудиовизуальные технологии обучения. 

1. Типология аудио-, видео-, компьютерных учебных 

пособий. 

2. Банк аудио-, видео-, компьютерных материалов. 

0,5 

4 Раздел 4 

Интерактивные технологии обучения. 

1. Дистанционное обучение. 

2. Интерактивные технологии обучения. 

0,5 

Итого: 2 

Таблица 6 

Практические занятия 

№ 

занятия 

Номер 

раздела  
Тема практического занятия и перечень дидактических единиц 

Трудоемкость, 

час 

1 Раздел 1 

Аудиовизуальная информация и аудиовизуальная 

культура. 

Новые информационные технологии обучения. Место 

дисциплины в структуре педагогического образования. 

Аудиовизуальная информация: природа, источники, 

преобразователи, носители звуковой и визуальной 

информации; понятия, определения. Информация и ее виды. 

Взаимоналожение различных способов представления 

информации в зависимости от рассмотрения конкретных целей 

изучения той или иной информации. Источники и носители 

аудиовизуальной информации. 

Психофизиологические основы восприятия 

аудиовизуальной информации человеком. Аудиовизуальная 

культура: история, концепции, структура, функционирование. 

Компоненты аудиовизуальной культуры. Современное 

1,5 



понятие иллюстрации. Психофизиологические особенности 

восприятия аудио и видео информации учащимися различного 

возраста. Представление информации как совокупности 

зрительных образов и идей в сознании человека. 

Ассоциативная информация как информация, действие 

которой основано на ассоциациях, которые возникают под 

действием раннее усвоенной информации. Прямая 

информация — информация, поступающая непосредственно от 

объекта к органам чувств. Эргономические аспекты 

использования технических и аудиовизуальных средств в 

обучении. 

2 Раздел 2 

Аудиовизуальные технологии: фотографирование, 

звукозапись и видеозапись. 

Общие принципы фотографии.  Цифровая фотография. 

Коллаж. Оптическая проекция. Устройства и средства 

статической проекции. Принципы динамической проекции. 

Общие характеристики звука. Понятие «звуковые 

колебания», инфразвук и ультразвук. Звукозапись (аналоговая 

и цифровая). Влияние звука на психофизиологические 

процессы организма человека. Средства записи и 

воспроизведения звука (проигрыватели, магнитофоны, 

диктофоны, аудиоплееры). История возникновения и 

эволюция звукозаписывающих и звуковоспроизводящих 

устройств. Детское радиовещание. Аналоговые носители 

аудиоинформации (пластинки, пленки, магнитные ленты, 

кассеты). Принципы устройства и функционирования. 

Достоинства и недостатки. Способы записи звука. 

Электромеханическая звукозапись. Магнитная запись и 

воспроизведение  звука. Оптическая (CD и DVD) звукозапись. 

Телевидение и видеозапись (аналоговая и цифровая). Общие 

принципы телевидения.  Магнитная и оптическая запись 

изображения. Появление фотографии (камера обскура, 

дагеротип, автохром). Развитие фототехники, художественная 

и репортажная фотография, законы фотокомпозиции. 

Аналоговые и цифровые фотоаппараты. Возможности 

применения фототехники в учебном процессе. Достоинства и 

недостатки. Проекционная техника (диапроекторы, 

эпипроекторы, кинопроекторы). Оптические основы проекции. 

Оптическая проекция (статическая и динамическая). История 

возникновения кино, понятие о игровом, документальном и 

учебном кинофильме. Носители визуальной информации для 

проекционной техники (слайды, диафильмы, кинофильмы). 

Принципы устройства и функционирования. Достоинства и 

недостатки. Телевизионная и видеотехника. Возникновение и 

развитие телевидения. Телевизоры и мониторы. Видеокамеры, 

видеомагнитофоны и видеоплееры. Запись видео на 

магнитную ленту. Видеокассеты и их форматы. 

1,5 



Видеопрекционная техника. Принципы устройства и 

функционирования. Учебное телевидение, развивающие и 

обучающие телевизионные программы. Достоинства и 

недостатки. 

Компьютер: программное обеспечение и интерфейс.  

Мультимедиа как  средство и технология обучения 

3 Раздел 3 

Аудиовизуальные технологии обучения. 

Проникновение технических средств информатизации в 

образование. Психофизиологические  основы восприятия 

аудиовизуальной информации человеком. Компьютеры и их 

виды. Периферийное оборудование. Средства новых 

информационных технологий, их видовой состав и 

классификация. Современная проекционная техника, 

мультимедийные проекторы. Миникомпьютеры для 

индивидуального обучения. Специальные компьютерные 

средства, применяемые в образовании (интерактивная доска). 

Средства новых информационных и коммуникационных 

технологий во внеучебной деятельности и управлении 

учебным процессом в начальной школе. Понятие 

образовательных электронных изданий. Автоматизированные 

обучающие системы. Электронные учебники и пособия. 

Экспертные обучающие системы. Учебные базы данных и 

базы знаний. Электронные справочники и энциклопедии. 

Электронные тренажеры. Системы виртуальной реальности. 

Учебно-игровые и игровые обучающие программы. 

Технологии и средства мультимедиа. Средства «виртуальной 

реальности». Дидактические принципы построения аудио-, 

видео- и компьютерных учебных пособий. Классификация 

средств обучения. Электронные учебные пособия, 

аудиохрестоматии. Тренажёры. 

Дидактические принципы построения аудио-, видео, 

компьютерных учебных пособий. Источники формирования 

банка учебных материалов. Оформление и хранение учебных 

материалов. Краткая характеристика основных дидактических 

принципов. Типология учебных аудио-, видео- и 

компьютерных пособий,  методика их применения. 

Телевидение  и видеозапись (аналоговая и цифровая). 

1,5 

4 Раздел 4 

Интерактивные технологии обучения. 

Дистанционное обучение. Компьютеры и мультимедийные 

средства. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Ресурсы компьютерных сетей как средство обучения. 

Глобальная сеть Интернет. Ресурсы Интернет, целесообразные 

к использованию в учебном процессе. Особенности 

воспроизведения получаемой через Интернет аудио и 

видеоинформации. Телекоммуникационные средства, 

применяемые в образовании. Использование средств 

коммуникаций для межличностного общения в процессе 

1,5 



обучения. Электронная почта. Телеконференции. 

Интерактивные технологии обучения. Разработка и 

использование электронных мультимедийных учебников, их 

типы, особенности, требования. Правовые вопросы создания и 

использования электронных учебников. Программное 

обеспечение разработки и демонстрации электронных учебных 

материалов. Программные средства для записи и 

воспроизведения звука и видеоизображения. Форматы аудио, 

видео и графических файлов 

Итого: 4 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для данной дисциплины 

учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на 

занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- практикум по учебной дисциплине с использованием программного 

обеспечения; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации. 

На кафедре представлены методические указания о правилах оформления и 

порядке защиты реферата (контрольной работы). 

Таблица 7 

Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

Под-

раздел 

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень 

дидактических единиц 

Трудоемкость, 

час 

Раздел 1 

1.1 Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 

15 
1.2 

Раздел 2 

2.1 Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 

15 2.2 

2.3 

Раздел 3 
3.1 Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 
15 

3.2 



ответ на тестовые задания. 

Раздел 4 

4.1 Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 

15 
4.2 

Итого: 60 

* Примечания: 

 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям действующему законодательству объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и 

(или) обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу 

в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной 

организации). 

 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего 

образования, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с действующим законодательством, образовательная организация 

устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия 

организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии 

факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с 

действующим законодательством в отношении Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 

образовательной программы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в 

соответствии с действующим законодательством, в течение установленного срока 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

с учетом курса, на который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более 

чем на один год по решению Института, принятому на основании заявления 

обучающегося). 

 



г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме 

самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 

высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме 

самообразования), а также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования, в соответствии 

с действующим законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 

образовательной программы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Институте 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

(СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К РПД) 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей программы (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств утверждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине включает в себя: 

Проверка конспектов 

Защита рефератов, 

презентаций 

Тестирование 



Зачет 

 

Критерии оценки проверки конспектов 

 Критерии оценки 

«за

чтено» 

• Конспект представлен в виде аккуратно оформленного текста, без 

грамматических ошибок 

• Объем конспекта соответствует поставленной цели, теме задания, 

времени, отведенному на изучение темы. 

• При изложении в письменном виде содержание учебного материала 

отражено достаточно полно, структурировано, без потери основных 

положений. 

• При составлении конспекта по теме студент продемонстрировал 

ориентировку в различных источниках (учебники, учебные и методические 

пособия, медиа-пособия, современные цифровые образовательные ресурсы 

и др.), в тексте имеются ссылки на подходящие источники. 

«не 

зачтено» 

• Объем и содержание конспекта не соответствует поставленной цели, теме 

задания, времени, отведенному на изучение темы. 

• При изложении в письменном виде содержание учебного материала 

отражено фрагментарно, с потерей основных вопросов темы, без 

внутренней логики 

 

Критерии оценки выполненных  рефератов и  презентаций 

 Критерии оценки 

«отлич

но» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, при защите даны адекватные ответы на 

дополнительные вопросы 

«хоро

шо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 

«удовл

етворительно

» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

«неудо

влетворитель

но» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 



 

Критерии оценки тестирования 

 Критерии оценки 

«отлично» от 96 до 100% правильных ответов 

«хорошо» от 61 до 95% правильных ответов 

«удовлетворит

ельно» 

от 50 до 60% правильных ответов 

«неудовлетвор

ительно» 

правильных ответов менее 50% 

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 

 

Шкала оценивания: 

Отлично/за

чтено 

Хорошо/за

чтено 

Удовлетворительно/

зачтено 
Не зачтено 

85 – 100 

баллов 

65 - 84,99 

баллов 
45 - 64,99 баллов 

0 – 44,99 

баллов 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; если 

в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

 

Тесты по темам дисциплины 

1. Технические средства обучения – это: 

Системы средств обучения, включающие технические устройства для обработки 

информации. 

Совокупность технических устройств, применяемых в учебно-воспитательном процессе для 

предъявления и обработки информации с целью его оптимизации; 

Носители информации, специально подготовленные для целей обучения и содержащие 

соответствующую обучающую информацию; 



Совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в 

учебно-воспитательном процессе для предъявления и обработки информации с целью его 

оптимизации 

 

2. Выберите основные элементы, составляющие систему средств обучения: 

Технические средства обучения 

Средства наглядности 

Познавательная деятельность учащихся 

Школьная книга 

 

3. Что относится к дидактическим функциям технических средств обучения? 

Возможность организовывать и направлять восприятие учащихся;  

Рационализация форм представления учебной информации; повышение степени 

наглядности; 

Способность к научному развитию изучаемой дисциплины; 

Создание эмоционального отношения к учебной информации. 

 

4. Превышение оптимальной информационной емкости может привести к: 

Усилению развития интереса учащихся к учебе 

Более глубокому пониманию сущности изучаемых явлений и процессов 

Снижению качества усвоения учебного материала  

Развитию пространственного воображения и наблюдательности 

 

5. Получение образования без посещения учебного заведения с помощью современных 

информационно-образовательных технологий и систем телекоммуникации называется 

 заочной формой обучения 

дистанционной формой обучения 

самообразованием 

обучением новым информационным технологиям 

 

6. После демонстрации учебного фильма учителю необходимо 

задать вопросы по просмотренному 

закончить урок 

сразу перейти к новому материалу 

дать возможность учащимся переключиться на другой вид деятельности 

 

7. При знакомстве с объектами, процессами, явлениями, которые невозможно воспроизвести в 

условиях школы или пронаблюдать в реальных условиях, целесообразно применять 

научные видеофильмы 

учебные диафильмы 

учебные видеофильмы 

хроникально-документальные видеофильмы 

 

8. При знакомстве учащихся с микро- и макрообъектами целесообразно использовать 

научные видеофильмы 

хроникально-документальные видеофильмы 

учебные видеофильмы 

учебные звукозаписи 

 

9. При использовании видеозаписей для уточнения знаний целесообразно их 

показать индивидуально каждому ученику 



воспроизвести без звука 

многократно повторять 

показать только один раз 

 

10. При использовании ТСО форма организации познавательной деятельности учащегося 

коллективная 

это сочетание всех форм 

групповая 

индивидуальная 

 

11. Применение ТСО в исследовательском методе обучения приводит к 

значительному повышению качества и эффективности контроля обучения 

улучшению эмоционального самочувствия учителя 

увеличению количества оценок 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся 

 

12. Применение ТСО в объяснительно-иллюстративных методах в обучении приводит к 

улучшению эмоционального самочувствия учителя 

обеспечению усвоения домашнего задания 

увеличению времени подачи нового материала 

увеличению количества источников информации 

 

13. Применение ТСО в репродуктивном обучении приводит к 

обеспечению наглядности обучения 

значительному повышению качества и к эффективности обучения 

увеличению количества источников информации 

улучшению эмоционального самочувствия обучающихся 

 

14. Принцип взаимного обмена информацией в режиме диалога как между обучаемым и системой в 

целом, так и между отдельными частями системы, в программном обеспечении ЭВМ называется 

инициативой 

индивидуализацией 

интерактивностью 

дидактической особенностью 

 

15. Принцип предоставления обучаемому возможности прерывать и возобновлять курс в любом месте, 

задавать вопросы, просить о помощи, возвращаться назад для повторения в программном обеспечении 

ЭВМ называется 

инициативой 

интерактивностью 

индивидуализацией 

дидактической особенностью 

 

16. Принцип создания учебно-программного обеспечения, ориентированного на стиль учебной 

деятельности конкретного обучаемого (или категорию обучаемых), в программном обеспечении ЭВМ 

называется 

дидактической особенностью 

индивидуализацией 

инициативой 

интерактивностью 

 



17. Принципы построения логической схемы вычислительной машины разработал 

Джон фон Нейман 

Джон фон Нейман и Морис Уилкс 

Морис Уилкс 

Конрад Цузе 

 

18. Программа, специально созданная для компьютера и предоставляющая пользователю возможность 

активного участия в изменении игровых ситуаций, отображаемых на экране, называется 

обучающей программой 

компьютерным учебником 

инструкцией для пользование компьютером 

компьютерной игрой 

 

19. Программы, выполняющие различные вспомогательные функции в ЭВМ, называются 

прикладными 

инструментальными 

операционными 

системными 

 

20. Программы, обеспечивающие выполнение необходимых пользователям ЭВМ работ, называются 

прикладными 

операционными 

системными 

инструментальными 

 

21. Программы, работающие на компьютере и обеспечивающие создание новых программ, называются 

инструментальными системами 

операционной системой 

системными программами 

прикладными программами 

 

22. Проекция - есть 

наглядное изображение объекта в образовательных целях 

электромеханическое изображение объекта увеличенного размера на рассеивающей поверхности, 

служащей экраном 

оптическое изображение объекта увеличенного размера на рассеивающей поверхности, 

служащей экраном 

изображение предметов 

 

23. Процесс образования, развития, формирования личности на материале и через средства массовой 

коммуникации называется 

новыми информационными технологиями 

медиаобразованием 

информатизацией средней школы 

компьютерной грамотностью 

 

24. Реальность отображения действительности относится к 

дидактическим особенностям ТСО 

дидактическим особенностям наглядных пособий 

методическим особенностям ТСО 

дидактическим особенностям научных монографий 



 

25. Система Dolby ProLogic применяется для создания 

громкого звучания 

высококачественного изображения 

обучающего комплекса на базе ЭВМ 

объемного звучания 

 

26. Система обучения, при которой одним из технических средств обучения является компьютер, 

называется 

технологией обучения информатике 

компьютерной технологией обучения 

аудиовизуальной системой обучения 

новой системой обучения 

 

27. Система программного обеспечения ЭВМ, предназначенная для разработки и создания обучающих 

программ, управления учебным процессом в диалоговом режиме, сбора и обработки результатов 

обучения, называется ___ обучающей системой 

автоматизированной 

операционной 

инструментальной 

прикладной 

 

28. Система, управляющая компьютером, запускающая программы, обеспечивающая защиту данных, 

выполняющая различные сервисные функции по запросам пользователя и программ, называется 

операционной 

инструментальной 

обучающей 

прикладной 

 

29. Совокупность общих принципов организации аппаратно-программных средств и их характеристик, 

определяющая функциональные возможности ЭВМ при решении соответствующих классов задач, 

называется 

системными программами 

архитектурой ЭВМ 

системным интерфейсом 

утилитами ЭВМ 

 

30. Сочетание компонентов комплекса ТСО может быть 

только последовательным 

только параллельным 

последовательным и параллельным 

постоянным 

31. Специальные фонозаписи по темам школьных программ называются 

учебными звукозаписями 

документальными звукозаписями 

хроникально-документальными звукозаписями 

тематическими звуковыми пособиями 

 

32. Способ передачи на расстояние обучающей зрительной и звуковой информации через систему 

открытых или замкнутых телевизионных систем называется 

телевикториной 

учебным телевидением 



видеоконференцией 

кабельным телевидением 

 

33. Статичные экранные пособия могут приобретать динамичность при использовании 

транспарантов и графопроектора 

диапозитивов и магнитофона 

эпипроекций и слайдов 

диафильмов и диапозитивов 

 

34. Телевидение - это 

использование радиоволн для передачи изображений движущихся объектов на расстояние 

использование звуковых колебаний для передачи звука движущихся объектов на расстояние 

использование аудиовизуальных приборов для передачи изображений движущихся объектов на 

расстояние 

свойство телевизионного приемника отображать видеозаписи в определенной последовательности 

 

35. Техника класса Hi-End включает в себя 

только высококачественные акустические системы, усилитель и эквалайзер 

высококачественные акустические системы, усилитель, эквалайзер, двухкассетную деку, CD-

плеер 

только высококачественные акустические системы 

только высококачественные акустические системы, усилитель и двухкассетную деку 

 

36. Технические средства, обеспечивающие подачу и восприятие информации, предназначенной для 

зрения и слуха, называются 

проекторами 

универсальными 

мультимедийными 

комбинированными (экранно-звуковыми)  

 

37. Умение находить и воспринимать информацию, применяя компьютерные технологии, создавать 

объекты и устанавливать связи в гиперсреде, включающей в себя все типы и носители информации; 

конструировать объекты и действия в реальном мире и его моделях с помощью компьютера называется 

профессиональным умением учителя 

компьютерной зависимостью 

коммуникативным 

компьютерной грамотностью 

 

38. Учебник, внесенный в компьютер, но организованный по принципу гипертекста, называется 

электронным пособием 

электронным учебником 

ноутбуком 

методическим пособием 

 

39. Фильмоскоп, кадропроектор, кодоскоп, графопроектор, оверхед, являются 

диапроекторами 

кинопроекторами 

видеопроекторами 

фотоувеличителями 

 



40. Фильмы научного кино, которые предназначаются для демонстрации в ходе обучения и 

обеспечения наглядности при ознакомлении учащихся с явлениями и процессами, называются 

научно-популярными 

учебным кино 

хроникально-документальными 

научными 

 

41. Фильмы, в которых отражены действительные события, называются 

учебными 

хроникально-документальными 

научно-популярными 

научными 

 

42. Фильмы, снятые по сценарию и занимательно излагающие научную или техническую проблему, 

называются 

научными 

научно-популярными 

хроникально-документальными 

учебными 

 

43. Фильмы, созданные в процессе научно-исследовательских работ и служащие для решения 

конкретных научных задач, называются 

хроникально-документальными 

научными 

научно-популярными 

учебными 

 

44. Фотография - это 

получение видимого изображения под действием света или другого электромагнитного 

излучения на чувствительном материале 

видимое изображение 

механическое получение видимого изображения 

получение видимого изображения на магнитном носителе 

 

45. Экранное учебное пособие, выполненное фотографическим способом на светочувствительном слое 

с прозрачной подложкой, называется 

видеофильмом 

эпипроекцией 

транспарантом 

диапозитивом 

 

46. Видеокласс, оснащенный компьютером, который осуществляет управление подключенным к нему 

демонстрационным оборудованием, называется 

мультимедиаклассом 

научной аудиторией 

обучающим центром 

кабинетом информатики 

 

47. Видеомагнитофон - это 

устройство для обработки аудиовизуальной информации 

устройство, предназначенное для магнитной записи и воспроизведения изображения и звука 



устройство, предназначенное для электромеханической записи и воспроизведения изображения и 

звука 

прибор для записи и воспроизведения мультимедийных программ 

 

48. Видеоплеер - это 

видеомагнитофон, не имеющий дисплейной панели для контроля его работы 

портативный видеомагнитофон 

видеомагнитофон, работающий без возможности записи изображения и звука 

видеомагнитофон, созданный для учебных аудиторий 

 

49. Вместо традиционной классной меловой доски используется следующее техническое средство 

обучения 

эпипроектор 

видеопроектор 

графопроектор 

диапроектор 

 

50. Внедрение новых информационных технологий в систему управления учреждениями образования, а 

также в учебный процесс называется 

компьютеризацией учебного процесса 

информатизацией образования 

научной организацией образования 

научно-методическим обеспечением 

 

51. Во время урока технические средства статической проекции возможно использовать 

только при проверке домашнего задания 

на всех этапах 

только для проведения письменных сочинений 

только при объяснении нового материала 

 

52. Возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений и процессов относится к 

дидактическим особенностям научных монографий 

дидактическим особенностям ТСО 

дидактическим особенностям наглядных пособий 

методическим особенностям ТСО 

 

53. Возможность преодолевать существующие временные и пространственные границы относится к 

дидактическим особенностям ТСО 

дидактическим особенностям наглядных пособий 

дидактическим особенностям научных монографий 

методическим особенностям ТСО 

 

54. Для эпипроекции возможно использовать 

только фотографии определенного размера 

любой плоский информационный материал определенного размера 

только открытки и схемы 

любой плоский информационный материал 

 

55. Доска оптическая - это 

кодоскоп 

универсальный диапроектор 



кинопроектор 

видеопроектор 

 

56. Записанные на магнитную ленту диктанты и разнообразные задания для самостоятельной работы 

учащихся называются звукозаписями 

для контроля за усвоением нового материала на уроке 

учебными 

для коммуникативной деятельности учащихся на уроке 

для организации самостоятельной деятельности учащихся на уроке 

 

57. Записи голосов писателей, исторические фонодокументы, выступления политических деятелей, 

ученых, рассказы очевидцев или участников событий, записанные на грампластинках, называются 

тематическими звукозаписями 

документальными звукозаписями 

учебными звукозаписями 

хроникально-документальными звукозаписями 

 

58. Запоминающее устройство ЭВМ, куда вводятся обрабатываемые данные и выполняемая программа, 

называется 

постоянной памятью ЭВМ 

внешней памятью ЭВМ 

оперативной памятью ЭВМ 

памятью ЭВМ 

 

59. Информационная насыщенность относится к 

дидактическим особенностям научных монографий 

методическим особенностям ТСО 

дидактическим особенностям наглядных пособий 

дидактическим особенностям ТСО 

 

60. Информационный центр учебного заведения, содержащий, помимо печатной продукции, 

видеокниги и компьютерные программы, а также устройства для их реализации, называется 

аудиовидеотекой 

банком аудиовизуальных средств обучения 

медиатекой 

библиотекой на базе ЭВМ 

 

61. Использование кодоскопа для проецирования на экран выполняемых учителем на ленте прибора 

рисунков и схем является 

методическим приемом использования ТСО 

методическим приемом использования мультимедийных средств обучения; 

типичным примером объяснения нового материала 

типичной ошибкой молодого педагога 

 

62. К числу статических экранных средств обучения относятся 

комплексные технические средства обучения 

диапозитивы, диафильмы, транспаранты, эпиобъекты 

рассеивающие экраны, жидкокристаллические экраны, телевизоры 

кинофильмы, видеофильмы 

 

63. Кабинет, оборудованный для воспроизведения видеозаписей, называется 



предметным кабинетом 

кинозалом 

видеоклассом 

аудиовидеолабораторией 

 

64. Комплекс технических средств и программного обеспечения, способный реализовать любой 

алгоритм, оформленный в виде программы, хранимой в памяти, и ориентированный на реализацию 

процессов переработки информации во взаимодействии с человеком, называется 

комплексным аудиовизуальным центром 

мультимедийным центром 

компьютером 

обучающим комплексом на базе ЭВМ 

 

65. Комплексы аппаратуры, обеспечивающие запись и воспроизведение звука, называются 

звуковыми техническими средствами 

обучающими комплексами 

компьютерами 

аудиовидеокомплексами 

 

66. Комплект носителей обучающей информации на лазерных дисках называется 

сборником видеозаписей 

видеокнигой 

компьютерным учебником 

программой обучения 

 

67. Компьютер IBM РС был впервые произведен в 

1971 г. 

1981 г. 

1991 г. 

1961 г. 

 

68. Компьютерные игры, близкие по сюжетам и целям к традиционным математическим головоломкам 

и упражнениям, называются 

развлекательными 

логическими 

обучающими 

играми на быстроту реакции 

 

69. Компьютерные игры, имеющие целью с помощью игровых ситуаций сообщить пользователю 

определенные сведения, помочь закрепить их, разобраться в каких-то вопросах, называются 

на быстроту реакции 

развлекательными 

логическими 

обучающими 

 

70. Компьютерные программы - это 

точная последовательность определенных инструкций, записанных в порядке выполнения на 

языке, понятном ЭВМ 

программы по изучению курса «Информатика» в средней школе 

точные инструкции по выполнению определенных действий на ЭВМ 

программы ознакомления с работой компьютера 



 

71. Компьютеры с совокупностью программных и аппаратных средств, позволяющие воспроизводить 

звуковую, а также видеоинформацию, называются 

аудиовизуальными центрами с обучающими комплексами 

мультимедиа-компьютерами 

аудиовизуальными центрами 

обучающими комплексами 

 

72. Конструктивная часть компьютера, предназначенная для взаимодействия его устройств и обмена 

информацией между ними, называется 

памятью ЭВМ 

системным интерфейсом 

архитектурой ЭВМ 

инструментальной системой 

 

73. Лазерная технология записи звука 

преобразует звуковые колебания в переменные световые при помощи лазера 

реализует лазерную систему записи звука, состоит в считывании микроотверстий в 

металлизированном диске и преобразовании полученных данных в электрические сигналы 

реализует цифровую систему записи звука, состоит в считывании микроотверстий в 

металлизированном диске и преобразовании полученных данных в электрические сигналы 

использует лазер при оптической записи звука 

 

74. Магнитная запись звука на магнитную ленту называется 

записью на флоппи-диске 

лазерной записью 

грамзаписью 

магнитофонной записью 

 

75. Магнитный способ записи звука 

возможность записи звуковых колебаний на специальных ферромагнитных материалах с 

использованием механических технологий 

запись звука с помощью фонографа 

основан на свойстве ферромагнитных материалов намагничиваться и сохранять состояние 

намагниченности при снятии магнитного поля 

способ записи звука при помощи магнита на специальных металлических матрицах 

 

76. Механический вид записи звука на диске (пластинке) из синтетических материалов называется 

записью на флоппи-диске 

лазерной записью 

магнитофонной записью 

грамзаписью 

 

77. Механический способ звукозаписи - это способ 

преобразования звуковых колебаний с помощью микрофона в механические, которые 

записываются на металлической матрице 

преобразования механических колебаний при помощи различных устройств в звуковые 

записи звуковых колебаний на металлических матрицах различными механизмами 

записи звуков механизмов и машин 

 

78. Моноблок - это 



телевизор с возможностью подключения видеомагнитофона 

видеомагнитофон и телевизор одной марки для совместного использования 

видеомагнитофон, встроенный в телевизор 

музыкальный центр, встроенный в телевизор 

 

79. Научная дисциплина, изучающая структуру, общие свойства информации и закономерности 

процессов коммуникации в технических устройствах и жизни людей, называется 

психологией 

информатикой 

социологией 

технологией 

 

80. Небольшая по размерам и стоимости ЭВМ, предназначенная для индивидуального пользователя, 

называется 

портативным компьютером 

персональным комплексом 

индивидуальным компьютером 

персональным компьютером 

 

81. Обеспечить на уроке зрительное изображение, звуковое сопровождение, динамику и статику 

изучаемых объектов можно путем 

комплексного использования визуальных средств обучения 

применения только обучающих комплексов на базе ЭВМ 

применения только мультимедийного оборудования 

комплексного использования аудиовизуальных средств обучения 

 

82. Оптико-механический прибор для проецирования на экран изображений, выполненных на 

прозрачной подложке, называется 

видеопроектором 

кинопроектором 

диапроектором 

фотоувеличителем 

 

83. Оптический способ записи звука характеризуется тем, что 

звуковые колебания преобразуются в электрические, а затем в переменные световые 

способ записи звука реализует возможности лазерной технологии 

звуковые колебания преобразуются в видимые только при помощи оптических приборов 

нанесением канавки на металлической матрице 

звуковые колебания записываются при помощи оптических приборов 

 

84. Основное функционально законченное устройство обработки информации ЭВМ называется 

архитектурой ЭВМ 

памятью ЭВМ 

утилитой 

процессором или микропроцессором 

85. Память, где хранятся часто используемые (универсальные) программы и данные (программы 

операционной системы, программы тестирования оборудования ЭВМ и др.), называется 

внешней памятью (ВЗУ) ЭВМ 

оперативной памятью (ОЗУ) ЭВМ 

памятью ЭВМ 

постоянной памятью (ПЗУ) ЭВМ 



 

86. Память, предназначенная для размещения больших объемов информации и обмена ею с 

оперативной памятью, называется 

внешней памятью (ВЗУ) ЭВМ 

системным интерфейсом 

памятью ЭВМ 

постоянной памятью (ПЗУ) ЭВМ 

 

87. Первой стадией восприятия кадра диафильма является 

синтез деталей 

целостный охват всего кадра 

рассматривание 

чтение подкадрового текста 

 

88. Первым этапом работы учителя на уроке с применением звукозаписей является 

сопоставление текста записей с хрестоматийным 

подготовка к восприятию звукового материала 

прослушивание звукозаписей 

проверка домашнего задания 

 

89. Передача произвольной информации на расстояние с помощью технических средств (телефона, 

радио, телевидения и т.п.) называется 

видеоконференцией 

телекоммуникациями 

дистанционным обучением 

интерактивным телевиденьем 

 

90. Передачи, предназначенные для использования на уроке, а также при проведении факультативных 

занятий и внеклассных мероприятий, называются 

методическими 

учебными 

научными 

хроникально-документальными 

 

91. Подробное описание управляющей деятельности преподавателя во взаимодействии с учебной 

работой учащихся называется 

программой управления 

педагогикой сотрудничества 

обучающей программой 

планом действий 

 

92. Показ изучаемых явлений в развитии, динамике относится к 

дидактическим особенностям научных монографий 

методическим особенностям ТСО 

дидактическим особенностям ТСО 

дидактическим особенностям наглядных пособий 

 

93. Аудиовизуальные технологии - это технологии 

использования аудиовизуальных приборов в какой-либо предметной области 

использования аудиовизуальных приборов 

создания аудиовизуальных приборов 



какой-либо предметной области 

 

94. Большая часть внутренней памяти, которая служит для приема, хранения и выдачи информации, 

называется 

оперативной памятью (ОЗУ) ЭВМ 

памятью ЭВМ 

внешней памятью (ВЗУ) ЭВМ 

постоянной памятью (ПЗУ) ЭВМ 

 

95. Вид использования компьютера в педагогической деятельности, включая организацию, поддержку и 

контроль учебного процесса, называется 

профессиональным 

педвузовским 

учительским 

учебным 

 

96. Вид использования компьютера для личных интересов (увлечения и развлечения и пр.) называется 

орудийным 

учебным 

досуговым 

профессиональным 

 

97. Вид использования компьютера для поддержки универсальных видов деятельности: письма, 

рисования и других - называется 

учебным 

орудийным 

досуговым 

профессиональным 

 

98. Вид использования компьютера для применения информационных технологий в педагогических 

институтах называется 

педвузовским 

учительским 

профессиональным 

учебным 

 

99. Вид использования компьютера для углубленного изучения информатики и профессиональной 

ориентации в разных профессиях называется 

?) профориентационным 

?) орудийным 

?) профессиональным 

?) досуговым 

 

100. Вид использования компьютера как средства обучения на материале конкретного предмета 

называется 

?) учебным 

?) досуговым 

?) орудийным 

?) профессиональным 

 

101. Видеозапись - это 

?) изображение и звук, зафиксированные на специальной ленте 



?) кинофильм, зафиксированный на специальной магнитной ленте 

?) изображение и звук, зафиксированные на специальной магнитной ленте 

?) любые учебные телепередачи 

 

102. Невербальные компоненты общения - это 

?) перцепция, рефлексия, мимика 

?) мимика, позы, жесты, дистанция 

?) речь, письмо 

?) перцепция коммуникация 

 

103. Невербальными компонентами человеческого общения являются 

?) мимика и жесты 

?) пение 

?) речь 

?) письмо 

 

104. Негативным последствием внедрения новых информационных технологий в практику образования 

является 

?) дезинтеграция образовательной среды и индивидуализация образовательного пространства 

?) реализация интерактивных форм обучения 

?) усиление возможности обмена информацией и привлечение разнообразных ее источников 

?) усиление информационного потока в образовательную среду 

 

105. Носители информации характеризуются возможностью изменения и сохранения 

?) структурных характеристик потока энергии 

?) вида энергии 

?) свойств вещества 

?) количественных характеристик потока энергии 

 

106. Общеобразовательные телепрограммы предназначены для 

?) демонстрации на уроке в режиме стоп-кадра 

?) домашнего просмотра 

?) выборочного использования на уроке 

?) иллюстрирования текста учебника 

 

107. Объективными характеристиками общения являются 

?) интерактивность 

?) дистанция 

?) перцепция 

?) коммуникация 

 

108. Оптический компакт-диск является 

?) носителем аналоговой аудиовизуальной информации 

?) преобразователем видеоинформации 

?) преобразователем аудиоинформации 

?) носителем цифровой аудиовизуальной информации 

 

109. Основными характеристиками виртуальной реальности являются 

?) компьютерное моделирование в реальном масштабе времени без имитации обстановки и 

отсутствия взаимодействия 



?) моделирование окружающей среды с помощью искусственных средств с возможностью 

взаимодействия 

?) моделирование явлений и процессов компьютерными технологиями 

?) компьютерное моделирование в реальном масштабе времени с высокой реалистичностью и 

возможностью взаимодействия 

 

110. Основой стереофонической передачи и воспроизведения звука является 

?) кинестезия 

?) бинокулярный эффект 

?) бинауральный эффект 

?) синестезия 

 

111. Передача звука на большие расстояния упрощается благодаря 

?) суммированию множества звуковых волн во внешнем ухе 

?) возможности энергетических преобразований 

?) возможности аналого-цифрового преобразования 

?) наличию параллельных каналов связи с рецепторами внутреннего уха 

 

112. Перцептивный компонент общения характеризует 

?) процесс восприятия друг друга 

?) координацию своих действий 

?) обмен информацией 

?) практическое взаимодействие в процессе совместной деятельности 

 

113. Под виртуальной реальностью понимается 

?) представление искусственными средствами явлений, процессов и событий 

?) искусственная среда, в которой возможны активные действия 

?) взаимодействие с искусственно созданными предметами, явлениями и процессами 

?) компьютерное моделирование в реальном масштабе времени предметов, явлений, 

процессов, позволяющее непосредственно действовать в нем 

 

114.  Под интенсивностью звука понимается 

?) амплитуда звуковой волны 

?) субъективное ощущение силы звука человеком 

?) объективная характеристика силы звука 

?) объективная энергетическая характеристика звука 

 

115. Под термином «видеомодуль» подразумевается 

?) тематически ориентированный набор разномасштабных информационных блоков 

?) комплект динамических видеоматериалов, сопровождающих текст учебника 

?) видеозапись продолжительностью от 0,5 до 5 минут 

?) видеозапись продолжительностью 2-3 секунды 

 

116. Позитивным следствием внедрения новых информационных технологий в практику образования 

является 

?) усиление возможности обмена информацией и привлечение разнообразных ее источников 

?) реализация интерактивных форм обучения 

?) усиление информационного потока в образовательную среду 

?) дезинтеграция образовательной среды и индивидуализация образовательного пространства 

 



117. Помехоустойчивой формой предъявления информации является 

?) линейная 

?) аналоговая 

?) нелинейная 

?) цифровая 

 

118. Понятие «аудиовизуальная культура» широко распространилось в связи с появлением 

?) в книгопечатания 

?) электронных средств массовой информации 

?) новых технических способов записи и передачи звука и изображения 

?) письменности 

 

119. Понятие «виртуальная реальность» получило широкое распространение в связи с 

?) внедрением в жизнь общества новых информационных технологий 

?) исследованиями в области психологии 

?) информационным анализом творческой деятельности человека 

?) информационным анализом произведений искусства 

 

120. Предметная аудиовизуальная культура является 

?) чувственным и интеллектуальным восприятием окружающей действительности; порождением, 

переработкой и передачей информации 

?) областью культуры, порожденной средствами массовой информации и коммуникации 

?) областью субъективной культуры, связанной с восприятием, порождением, переработкой и 

передачей звуковой и визуальной информации 

?) областью культуры цивилизации, связанной с порождением, переработкой и передачей 

звуковой и визуальной информации 

 

121. Преобразователем аудиоинформации является 

?) светочувствительная матрица 

?) микрофон 

?) плазменная панель 

?) лазер 

 

122. Преобразователем видеоинформации является 

?) лазер 

?) светочувствительная матрица 

?) микрофон 

?) динамик 

123. Преобразователи информации характеризуются изменением 

?) вида энергии 

?) свойств вещества 

?) количественных характеристик потока энергии 

?) структурных характеристик потока энергии 

 

124. Принципиальное различие между способами электронной передачи на расстояние визуальной и 

звуковой информации состоит в 

?) возможности аналого-цифрового преобразования 

?) передаче изображения по одиночной линии связи после преобразования параллельной 

системы световых лучей в последовательный электрический сигнал 

?) способах аналогового преобразования 

?) типе энергетического преобразования 



 

125. Проекционный экран должен иметь поверхность, рассеивающую свет 

?) для того чтобы каждый из зрителей, сидящих в зале, воспринимал лучи, исходящие из всех 

точек экрана 

?) потому что рассеивающий экран обладает большей отражательной способностью 

?) потому что рассеивающий экран обладает меньшей отражательной способностью 

?) потому что рассеивающий экран обеспечивает меньшие геометрические искажения 

 

126. Содержание инструктивных видеофрагментов составляет 

?) иллюстрация хода выполнения некоторой операции как части технологического процесса 

?) иллюстрации, используемые по ходу объяснения нового учебного материала 

?) исходные данные задачи или проблемной ситуации 

?) наглядная иллюстрация постановки задачи 

 

127. Содержание логических видеофрагментов составляет(ют) 

?) иллюстрация хода выполнения некоторой операции как части технологического процесса 

?) исходные данные задачи или проблемной ситуации 

?) ассоциации, сравнение, абстрагирование, обобщение, логический вывод 

?) наглядная иллюстрация постановки задачи 

 

128. Содержание проблемных видеофрагментов составляет(ют) 

?) иллюстрации, используемые по ходу объяснения нового учебного материала 

?) исходные данные задачи или проблемной ситуации 

?) иллюстрация хода выполнения некоторой операции как части технологического процесса 

?) наглядная иллюстрация постановки задачи 

 

129. Содержание технологических видеофрагментов составляет 

иллюстрации, используемые по ходу объяснения нового учебного материала 

исходные данные задачи или проблемной ситуации 

наглядная иллюстрация постановки задачи 

иллюстрация хода выполнения некоторой операции как части технологического процесса 

 

130. Составляющие вербального компонента общения - это 

перцепция, коммуникация 

речь и письмо 

перцепция, рефлексия, мимика 

мимика, поза, жесты, дистанция 

 

131. Специфика аудиовизуальной культуры - это 

новое осмысление накопленных знаний 

интеллектуальное осмысление окружающей действительности 

преобладание чувственного над интеллектуальным 

чувственное осмысление окружающей действительности 

 

132. Средствами учебной аудиовизуальной информации являются 

видеозаписи, кинофильмы, DVD 

кинофильмы, звукозаписи, видеофильмы 

видеозаписи, телепередачи, радиовещание 

кино, радио, телевидение 

 



133. Средствами учебной аудиоинформации являются 

видеозаписи, телепередачи, радиовещание 

кино, радио, телевидение 

кинофильмы, звукозаписи, видеофильмы 

учебные фонограммы, учебные радиопередачи 

 

134. Средствами учебной визуальной информации являются 

транспаранты, диапозитивы (слайды), диафильмы 

видеозаписи, телепередачи, радиовещание 

кинофильмы, звукозаписи, видеофильмы 

кино, радио, телевидение 

 

135. Субъективными характеристиками общения являются 

окружающая обстановка 

средства общения 

рефлексия 

дистанция 

 

136. Суть коммуникативного компонента общения заключается в 

практическом взаимодействии в процессе совместной деятельности 

идентификации 

обмене информацией, обогащающей друг друга за счет накопленного запаса знаний 

процессе восприятия друг друга, познании индивидуальных свойств и качеств 

 

137. Суть перцептивного компонента общения заключается в 

процессе восприятия друг друга, познании индивидуальных свойств и качеств 

рефлексии 

практическом взаимодействии в процессе совместной деятельности 

обмене информацией, обогащающей друг друга за счет накопленного запаса знаний 

 

138. Сущность медиаобразования - это обучение с целью овладения 

средствами массовой коммуникации 

аудиовизуальными средствами 

средствами массовой информации 

компьютерной грамотностью 

 

139. Усилители сигнала характеризуются изменением 

свойств вещества 

структурных характеристик потока энергии 

вида энергии 

количественных характеристик потока энергии 

 

140. Учебные видеосериалы предназначены для 

выборочного использования на уроке 

иллюстрирования текста учебника 

демонстрации на уроке в режиме стоп-кадра 

домашнего просмотра 

 

141. Учебный видеофрагмент представляет собой 

тематически ориентированный набор разномасштабных информационных блоков 

динамический видеоматериал, сопровождающий текст учебника 



видеозапись продолжительностью от 0,5 до 5 минут, иллюстрирующую отдельные положения 

нового учебного материала или постановку задачи 

видеозапись продолжительностью 2-3 секунды 

142. Функция мотивирующих видеофильмов - это 

сообщение новой информации 

стимулирование наблюдательности, скорости восприятия, внимания 

возбуждение интереса к учебной работе 

постановка задач 

 

143. Функция плазменной панели заключается в 

сохранении аудиоинформации 

передаче видеоинформации 

сохранении видеоинформации 

преобразовании видеоинформации 

 

144. Функция полупроводниковой светочувствительной матрицы заключается в 

передаче видеоинформации 

преобразовании аудиоинформации 

преобразовании видеоинформации 

сохранении видеоинформации 

 

145. Функция пропедевтических видеофрагментов - это 

сообщение новой информации 

стимулирование наблюдательности, скорости восприятия, внимания 

актуализация прошлого опыта и знаний учащихся при восприятии ими новой информации 

постановка задач 

 

146. Функция психологических видеофрагментов заключается в 

актуализации прошлого опыта и знаний учащихся при восприятии ими новой информации 

постановке задач 

сообщении новой информации 

стимулировании наблюдательности, скорости восприятия, внимания 

 

147. Цифро-аналоговое преобразование сигнала характеризуется 

восстановлением непрерывности изменения структурных характеристик потока энергии или 

вещества 

изменением вида энергии 

совпадением частоты изменения амплитуды восстановленного сигнала с частотой дискретизации 

восстановлением непрерывности изменения структурных характеристик потока энергии 

 

148. Цифровое представление информации в технических системах заключается в представлении 

информации в виде 

последовательности сигналов 

двоичного кода 

цифр 

непрерывно изменяющихся сигналов 

 

149. Электроакустическая система предназначена для 

сохранения аудиоинформации 

преобразования аудиоинформации 

преобразования аудиовизуальной информации 



передачи аудиоинформации 

 

150. «Проактивный» стиль педагогического общения характеризуется тем, что учитель 

интерактивен и коммуникативен 

выделяет индивидуальные различия, строит нереальную модель, преувеличивающую эти различия 

инициативен в организации общения в классе, четко индивидуализирует свои контакты с 

учениками 

гибок в своих установках, но внутренне слаб, подчинен «стихии общения» 

 

151. «Реактивный» стиль педагогического общения характеризуется тем, что учитель 

выделяет индивидуальные различия, строит нереальную модель, преувеличивающую эти различия 

инициативен в организации общения в классе, четко индивидуализирует свои контакты с учениками 

гибок в своих установках, но внутренне слаб, подчинен «стихии общения» 

интерактивен и коммуникативен 

 

152. «Сверхактивный» стиль педагогического общения характеризуется тем, что учитель 

инициативен в организации общения в классе, четко индивидуализирует свои контакты с учениками 

гибок в своих установках, но внутренне слаб, подчинен «стихии общения» 

интерактивен и коммуникативен 

выделяет индивидуальные различия, строит нереальную модель, преувеличивающую эти 

различия 

 

153. Аналого-цифровое преобразование сигнала характеризуется 

восстановлением непрерывности изменения структурных характеристик потока энергии или 

вещества 

дискретизацией структурных характеристик потока энергии или вещества 

совпадением частоты следования дискретных импульсов с частотой изменения амплитуды 

аналогового сигнала 

изменением вида энергии 

 

154. Аналоговое представление информации в технических системах заключается в представлении 

информации в виде 

непрерывно изменяющихся сигналов 

последовательных сигналов 

двоичного кода 

цифр 

 

155. Аналоговое преобразование информации характеризуется 

дискретностью изменения структурных характеристик потока энергии или вещества 

устойчивостью к искажениям и помехам 

возможностью компьютерной обработки 

непрерывностью изменения структурных характеристик потока энергии или вещества 

 

156. Бинауральный эффект слухового восприятия возникает благодаря 

динамическим диапазоном слухового восприятия 

поворотом головы во время слушания 

частотным диапазоном слухового восприятия 

слушанию двумя ушами 

 

157. Бинокулярный эффект зрительного восприятия возникает благодаря 

поворотам головы при рассматривании объекта 



зрению (оба глаза) 

глубине резко изображаемого пространства 

различию чувствительности рецепторов в центре и на периферии сетчатки глаза 

 

158. Большая информативность зрительного восприятия по сравнению со слуховым определяется 

удвоением канала восприятия благодаря зрению обоих глаз 

частотным диапазоном сигнала 

наличием множества параллельных каналов восприятия на уровне сетчатки глаза 

диапазоном градаций уровня сигнала 

 

159. В связи с активным воздействием на человека средств массовой коммуникации в образовательной 

парадигме современного общества происходят 

индивидуализация и дифференциация 

оптимизация, универсализация 

синхронизация, оптимизация 

универсализация, коллективизация 

 

160. В содержание вводных обзорных видеофильмов входят 

история возникновения и развития изучаемой проблемы 

факты, обобщения, классификация 

краткое напоминание об узловых моментах, касающихся изучаемой проблемы 

ассоциативные последовательности и ассоциативные узлы 

 

161. В содержание заключительных обзорных видеофильмов входят 

история возникновения и развития изучаемой проблемы 

краткое напоминание об узловых моментах, касающихся изучаемой проблемы 

ассоциативные последовательности и ассоциативные узлы 

факты, обобщения, классификация 

 

162. В содержание интегративных видеофильмов входят 

структурно-функциональная интеграция элементов в целостность 

факты, обобщения, классификация 

краткое напоминание об узловых моментах, касающихся изучаемой проблемы 

история возникновения и развития изучаемой проблемы 

 

163. В содержание обобщающих видеофильмов входят 

структурно-функциональная интеграция элементов в целостность 

демонстрация применимости обобщающих понятий и методов к познанию многообразных 

явлений действительности 

краткое напоминание об узловых моментах, касающихся изучаемой проблемы 

факты, обобщения, классификация 

 

164. В содержание систематизирующих видеофильмов входят 

ассоциативные последовательности и ассоциативные узлы 

история возникновения и развития изучаемой проблемы 

факты, обобщения, классификация 

краткое напоминание об узловых моментах, касающихся изучаемой проблемы 

 

165. В философском смысле информация - это 

сообщения или изображения, передаваемые с помощью электромагнитных или электрических 

импульсов в виде особых различающихся сигналов 



сведения, сообщаемые различными аудиовизуальными средствами 

свойство материальных объектов сохранять и порождать определенные состояния, которые в 

различных вещественно-энергетических формах могут быть переданы от одного объекта к другому 

мера определенности или неопределенности передаваемых сведений с помощью сигналов и 

подвергающихся искаженному воздействию шумов. Оценивается вероятностно-статистическими методами 

 

166. Вербальными компонентами человеческого общения являются 

графика 

мимика 

жесты 

речь 

 

167. Взаимовлияние средств массовой информации и организованного обучения в школе 

нейтрализующее 

дополняющее 

независимое 

взаимоисключающее 

 

168. Видеоприложение к учебнику представляет собой 

видеоматериалы, сопровождающие текст учебника 

тематически ориентированный набор разномасштабных информационных блоков 

видеофильм, предназначенный для домашнего просмотра 

видеозапись продолжительностью от 0,5 до 5 минут 

 

169. Влияние современных информационно-коммуникативных средств на организацию учебно-

познавательной деятельности выражается в 

отстранении преподавателя от учебного процесса 

увеличении разнообразия форм учебно-познавательной деятельности 

усилении контроля и самоконтроля 

уменьшении степени самостоятельности учащегося в учебной работе 

 

170. Главные компоненты общения - это 

вербальный, коммуникативный, сенсорный 

сенсорный, невербальный, перцептивный 

перцептивный, коммуникативный, вербальный 

вербальный и невербальный 

 

171. Грампластинка является 

носителем аудиовизуальной информации 

носителем аудиоинформации 

транслятором аудиоинформации 

преобразователем аудиоинформации 

 

172. Громкость звука понимается как 

амплитуда звуковой волны 

величина звукового давления 

объективная энергетическая характеристика звука 

субъективное ощущение силы звука человеком 

 

173. Дистанцию общения близких людей называют 

публичной 



интимной 

персональной 

социальной 

 

174. Дистанцию общения выступающего с аудиторией называют 

персональной 

публичной 

интимной 

социальной 

 

175. Дистанцию официального общения называют 

интимной 

публичной 

социальной 

персональной 

 

176. Дистанцию повседневного общения людей называют 

социальной 

персональной 

публичной 

интимной 

 

177. Дорожки при двухдорожечной записи звука располагаются на магнитной ленте на 

одной стороне ленты рядом одна с другой 

двух сторонах ленты по всей ширине 

одной стороне ленты по всей ширине перекрестно 

двух сторонах ленты 

 

178. Естественными источниками аудиовизуальной информации являются 

кинофильмы 

видеофильмы 

телепередачи 

природные объекты и явления 

 

179. Жидкокристаллическая панель предназначена для 

передачи видеоинформации 

сохранения аудиоинформации 

преобразования видеоинформации 

сохранения видеоинформации 

 

180. Зритель видит на экране непрерывное движение благодаря 

инерции фотохимических процессов в рецепторах 

фи-феномену 

стереоскопическому эффекту 

сетчатки глаза 

стробоскопическому эффекту 

 

181. Интерактивный компонент общения характеризует 

обмен информацией 

процесс восприятия друг друга 



практическое взаимодействие в процессе совместной деятельности 

обогащение друг друга за счет накопленных знаний 

 

182. Интерактивный компонент общения характеризуется 

обменом информацией, обогащающей друг друга за счет накопленного запаса знаний 

практическим взаимодействием в процессе совместной деятельности 

процессом восприятия друг друга, познанием индивидуальных свойств и качеств 

стереотипизацией 

 

183. Информация в математическом смысле определяется как 

сообщения или изображения, передаваемые с помощью электромагнитных или электрических 

импульсов в виде особых различающихся сигналов 

сведения, сообщаемые различными аудиовизуальными средствами 

свойство материальных объектов сохранять и порождать определенные состояния, которые в 

различных вещественно-энергетических формах могут быть переданы от одного объекта к другому 

мера определенности или неопределенности передаваемых сведений с помощью сигналов и 

подвергающихся искаженному воздействию шумов. Оценивается вероятностно-статистическими 

методами 

 

184. Информация в обиходном смысле понимается как 

мера определенности или неопределенности передаваемых сведений с помощью сигналов и 

подвергающихся искаженному воздействию шумов. Оценивается вероятностно-статистическими методами 

сообщения или изображения, передаваемые с помощью электромагнитных или электрических 

импульсов в виде особых различающихся сигналов 

сведения, сообщаемые различными аудиовизуальными средствами, печатными изданиями и в 

непосредственном общении (ОГГ) 

свойство материальных объектов сохранять и порождать определенные состояния, которые в 

различных вещественно-энергетических формах могут быть переданы от одного объекта к другому 

 

185. Информация в техническом смысле определяется как 

мера определенности или неопределенности передаваемых сведений с помощью сигналов и 

подвергающихся искаженному воздействию шумов. Оценивается вероятностно-статистическими методами 

сведения, сообщаемые различными аудиовизуальными средствами 

сообщения или изображения передаваемые с помощью электромагнитных или электрических 

импульсов в виде особых различающихся сигналов 

свойство материальных объектов сохранять и порождать определенные состояния, которые в 

различных вещественно-энергетических формах могут быть переданы от одного объекта другому 

 

186. Информация с грампластинки считывается по спирали от 

края к центру при вращении диска по часовой стрелке 

центра к краю при вращении диска против часовой стрелки 

края к центру при вращении диска против часовой стрелки 

центра к краю при вращении диска по часовой стрелке 

 

187. Информация с грампластинки считывается с ___ скоростью 

постоянной линейной 

постоянной 

постоянной угловой 

переменной угловой 

 



188. Информация с компакт-диска считывается по 

кольцевым дорожкам с переходом от края к центру 

спирали от центра к краю 

кольцевым дорожкам с переходом от центра к краю 

спирали от края к центру 

 

189. Информация с магнитной ленты, помещенной в компакт-кассету, считывается с 

переменной линейной скоростью при движении ленты слева направо 

переменной линейной скоростью при движении ленты справа налево 

постоянной линейной скоростью при движении ленты слева направо 

постоянной линейной скоростью при движении ленты справа налево 

 

190. Искусственными источниками аудиовизуальной информации являются 

природные объекты и явления 

продукты человеческой деятельности 

телепередачи 

кинофильмы 

 

191. Какое свойство зрения лежит в основе стереоскопических систем передачи и воспроизведения 

изображения 

кинестезия 

свойство глаза оценивать глубину резко изображаемого пространства 

синестезия 

бинокулярный эффект 

 

192. Кинескопы предназначены для 

сохранения видеоинформации 

передачи видеоинформации 

преобразования видеоинформации 

сохранения аудиоинформации 

 

193. Коммуникативный компонент общения характеризует 

обмен информацией 

способность сотрудничать друг с другом 

процесс восприятия друг друга 

обмен информацией и обогащение друг друга накопленными знаниями 

 

194. Критическая частота мельканий света - это частота 

смены кадров кинофильма 

обновления изображения на экране компьютерного монитора 

световых вспышек, при которой ряд последовательных вспышек воспринимается как 

непрерывно горящий свет 

переменного тока электрической сети 

 

195. Личностная аудиовизуальная культура является 

чувственным и интеллектуальным восприятием окружающей действительности, порождением, 

переработкой и передачей информации 

областью культуры, порожденной средствами массовой информации и коммуникации 

областью субъективной культуры, связанной с восприятием, порождением, переработкой и 

передачей звуковой и визуальной информации 



областью культуры цивилизации, связанной с порождением, переработкой и передачей звуковой и 

визуальной информации 

 

196. Магнитная головка предназначена для 

преобразования переменного электрического тока в переменное электромагнитное поле и обратно 

преобразования переменного электрического тока в переменное магнитное поле и обратно 

сохранения информации 

передачи информации 

 

197. Магнитная лента является 

преобразователем аудиоинформации 

транслятором аудиовизуальной информации 

преобразователем видеоинформации 

носителем аудиовизуальной информации 

 

198. Микроскопические углубления в рабочем слое компакт-диска, несущие информацию, называются 

сайтами 

байтами 

питами 

битами 

 

199. Микрофон предназначен для 

сохранения видеоинформации 

преобразования видеоинформации 

сохранения аудиоинформации 

преобразования аудиоинформации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Требования государственного образовательного стандарта к 

аудиовизуальным и техническим средствам обучения. 

2. Методическая система и место в ней средств обучения. 

3. Классификация технических и аудиовизуальных средств обучения. 

4. Эволюция средств обучения. 

5. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в обучение. 

Информатизация образования. 

6. Примеры применения современных технических и аудиовизуальных средств 

в учебном процессе. 

7. Информация и ее виды. Природа аудиовизуальной информации. 

8. Взаимоналожение различных способов представления информации в 

зависимости от рассмотрения конкретных целей изучения той или иной информации. 

9. Источники и носители аудиовизуальной информации. 

10. Аудиовизуальная культура. Компоненты аудиовизуальной культуры. 

11. Психофизиологические особенности восприятия аудио и видео информации 

учащимися различного возраста. 

12. Эргономические аспекты использования технических и аудиовизуальных 

средств в обучении. 

13. Средства записи и воспроизведения звука (проигрыватели, магнитофоны, 

диктофоны, аудиоплееры). 

14. Появление фотографии (камера обскура, дагеротип, автохром). Развитие 

фототехники, художественная и репортажная фотография, законы фотокомпозиции. 



15. Возможности применения фототехники в учебном процессе. Достоинства и 

недостатки. 

16. Проекционная техника (диапроекторы, эпипроекторы, кинопроекторы). 

Оптические основы проекции. 

17. Носители визуальной информации для проекционной техники (слайды, 

диафильмы, кинофильмы). Принципы устройства и функционирования. Достоинства и 

недостатки. 

18. Телевизионная и видеотехника. Возникновение и развитие телевидения. 

19. Учебное телевидение, развивающие и обучающие телевизионные 

программы. Детские телевизионные каналы (Бибигон, Теленяня и др.). Достоинства и 

недостатки. 

20. Компьютеры и их виды. Миникомпьютеры для индивидуального обучения. 

21. Средства новых информационных технологий, их видовой состав и 

классификация. 

22. Современная проекционная техника, мультимедийные проекторы. 

23. Специальные компьютерные средства, применяемые в образовании 

(интерактивная доска). 

24. Средства новых информационных и коммуникационных технологий во 

внеучебной деятельности и управлении учебным процессом в начальной школе. 

25. Ресурсы Интернет, целесообразные к использованию в учебном процессе. 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), основная 

профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, 

включая конкретную учебную дисциплину. Содержание конкретной учебной дисциплины 

(модуля) представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(www.biblioclub.ru), содержащей издания по данной учебной дисциплине и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1) Киселев Г. М. , Бочкова Р. В. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: учебник, Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2-е 

изд., перераб. и доп., 2016. - 304 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452839 

http://www.biblioclub.ru/


2) Панкратова О.П., Семеренко Р.Г., Нечаева Т.П. Информационные технологии в 

педагогической деятельности: практикум, Ставрополь: СКФУ, 2015. - 226 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457342 

3) Боброва И. И. , Трофимов Е. Г. Информационные технологии в образовании: 

практический курс, Москва: Издательство «Флинта», 2014. - 196 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=482155 

б) дополнительная литература:  

1) Майстренко А. В. , Майстренко Н. В. Информационные технологии в науке, 

образовании и инженерной практике: учебное пособие, Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2014. -  97 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277993 

2) Мещерякова И. Н. Возможности электронного обучения в развитии 

познавательной активности студентов: учебно-методическое пособие, Москва: 

Издательство «Флинта», 2014. - 63 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=279813 

3) Журавлев В.В. Информационные технологии в образовании: учебное пособие, 

Ставрополь: СКФУ, 2014. - 102 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457341 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

- www.edu.ru - Российское образование. Федеральный образовательный портал 

- Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru 

-  Библиотека Гумер − гуманитарные науки http://www.gumer.info/  

-  Российское образование. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.edu.ru/     

 

Таблица 8. Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№

 п/п 
Дисциплина 

Ссылка 

наинформационный 

ресурс 

Наименовани

е разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  

Технические и 

аудиовизуальные 

средства обучения 

www.biblioclub.ru 

Электронно-  
библиотечная  
система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека 
онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к 

сети Интернет 

в) программное обеспечение:  

- операционная система WindowsXP; 

- программыпакета MS Office:  MS Word,  MS Excel, MS Power-Point; 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной 

самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать 

для знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа 

научных концепций. 

http://www.edu.ru/
http://www.wdl.org/ru
http://www.gumer.info/
http://www.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/


В соответствии с РПД по данной учебной дисциплине могут проводиться учебные 

занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение 

текущего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

занятия практического (семинарского) типа; 

групповые консультации;  

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Методические рекомендации по конспектированию 

 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к 

семинарскому занятию, написанию курсовой работы, эссе, доклада и т.п. Оно, как 

правило, сопровождается записями в той или иной форме. 

Конспект – это краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом этапе обучающийся читает 

произведение и делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные 

мысли. На втором этапе обучающийся, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими 

словами записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических 

схем, делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Наиболее важные 

положения изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме 

точных цитат (в кавычках, с точным указанием страницы источника). 

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Поэтому хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), 

выписки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного, перечень вопросов, 

рассматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей 

ориентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу 

чтения материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается 

последовательным и стройным, кратким.  

Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала 

из источника, необходимые обучающемуся для изложения в курсовой работе, либо 

краткое, близкое к дословному изложению мест из источника в понимании обучающегося. 

Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок 

состоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического 

материала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. Совершенно 

обязательно каждую выписку снабжать ссылкой па источник с указанием 

соответствующей страницы. 

Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного 

материала. Их особенность — утвердительный характер. Другими словами, для автора 

этих тезисов данные умозаключения носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Составляется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого 

произведения. 

Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется 

самое основное, существенное. Основные требования – краткость, четкость 



формулировок, обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта 

требует вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспектирование 

способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, 

помогает вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важнейших 

теоретических и практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать 

своими словами. 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого 

материала. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных 

положений и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, 

дословные цитаты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из 

конспектируемого источника. В конспекте надо выделять отдельные места текста в 

зависимости от их значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). 

Самостоятельная работа обучающихся заочной формы обучения предполагает 

выполнение контрольной работы по дисциплине. Контрольная работа выполняется 

обучающимися по заочной форме в форме реферата.  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат - краткий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами. При проведении обзора должна проводиться и 

исследовательская работа, но в ограниченном объеме, так как анализируются уже 

сделанные предыдущими исследователями выводы, а также в связи с  тем, что реферат 

имеет ограниченный объем. 

Темы рефератов определяются кафедрой. Преподаватель рекомендует литературу, 

которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие обучающимся навыков грамотного компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и 

практической проблематике.  

Основные задачи обучающегося при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата; 

1. Титульный лист. 



2. Оглавление — это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться, и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть — это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - краткие и четкие выводы.  

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов.  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться в формате Word через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  

Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы; 

- умение работать с научной литературой; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, техническое оформление работы. 

 

Подготовка к практическому занятию (семинару) 

 

Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 

но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 



При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 

1-й - организационный, 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом 
 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 

содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.  

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об 

изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять 

и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно 

сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или 

выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 

плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 

четыре типа конспектов. 

План-конспект — это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект — это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 



В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 

различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также 

исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные 

места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой 

литературе, разрешая, в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 

конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 

практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой 

литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 

на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник 

напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к 

очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной 

работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери 

логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины 

перестает восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. 

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. 

 

Методические рекомендации по написанию доклада: 

  

 Для 

выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, который по объему не 

превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изложить теоретические основы и 

результаты исследований. Если объем будет меньшим, то он может выглядеть поверхностным 

и незаконченным.  

 Док

лад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и представлен в 

тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот материал, который будет 

отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не загромождать доклад различными 

примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но может оставить тему нераскрытой. Можно 

обойтись тезисами, и работа будет вполне содержательной. 

 Что

бы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения следующих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет 

подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на 

этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет 

гораздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в 

докладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного 

доработать, добавить недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться с 

плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения 



материала только положительно скажется на подготовленности обучающегося. В первую 

очередь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое 

главное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся находят 

одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может 

получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из 

них написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать 

речь, с которой нужно выступить перед аудиторией. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

 

Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за 10-15 дней до 

начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного 

изучения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта 

помогает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, 

проанализировать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать 

собственные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся 

необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску 

ответов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть 

осмыслена с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на 

практике. По каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою 

собственную точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания 

поставленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц 

машинописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я 

страница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, 

соответствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы 

согласно вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной 

литературы. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 

источников), изложение основных положений, доказательств и выводов по 

рассматриваемым вопросам. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, промежуточной 

аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием современных 

образовательных технологий. В Автономной некоммерческой организации высшего образования 



«Московский институт современного академического образования» (АНО ВО «МИСАО») создана 

и функционирует электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства. 
Проведение занятий лекционного и семинарского типа (практическое занятие), 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием 

современных образовательных технологий. В АНО ВО «МИСАО» создана и функционирует 

электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (интерактивных 

модульных лекций, технологий контекстного обучения (практических занятий с 

представлением презентаций по докладам и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Занятия 

лекционного типа   проводятся в формате активного вовлечения обучающихся в 

образовательный процесс, осуществляются с использованием презентаций (PowerPoint). 

На практических занятиях используют компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают 

использование компьютерного тестирования.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

данной дисциплины. 

 

 

Таблица 9. Формы учебных занятий с использованием активных  

и интерактивных технологий обучения 

 № 

Наименование раздела  

(перечислить  те разделы, в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии) 

Формы занятий с использованием 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  
Аудиовизуальная информация и 

аудиовизуальная культура. 
Проведение занятия с 

использованием презентаций  
1 час 

2.  

Аудиовизуальные технологии: 

фотографирование, звукозапись и 

видеозапись. 

Проведение занятия с 

использованием презентаций  
1 час 

3.  Аудиовизуальные технологии обучения. Проведение занятия с 

использованием презентаций  
1 час 

4.  Интерактивные технологии обучения. Проведение занятия с 

использованием презентаций  
1 час 

 

Проведение занятия с использованием презентаций  

Цель занятия с использованием презентаций:  

• демонстрация  возможностей и способностей организации занятия в соответствии с 

современными требованиями и с использованием современных информационных 

технологий;  

• демонстрация в наглядной форме основных положений занятия.  

Подготовка презентации предполагает следующие пошаговые действия:  

1. Подготовка и согласование текста занятия.  

2. Разработка структуры презентации  

3. Создание презентации в Power Point  

Подготовка презентаций  

• Презентация должна в полном объёме  соответствовать теме занятия. В первую очередь  

составляется сам текст, во вторую очередь – создаётся презентация.  



Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре занятия.  

Не планируйте в процессе занятия возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать 

их вперед, это усложнит процесс воспроизведения материала.  

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения занятия. 

Методические рекомендации по созданию эффективной презентации 

Сведите к минимуму количество слайдов. Чтобы сохранить ясность сообщения и 

привлечь внимание аудитории, следует свести количество слайдов в презентации к 

минимуму. 

Выберите шрифт, который будет хорошо виден всем находящимся в аудитории с 

любого расстояния. Правильный выбор шрифта, такого как Helvetica или Arial, 

способствует более быстрому пониманию смысла сообщения. Избегайте узких шрифтов, 

таких как Arial Narrow. 

Выберите размер шрифта, который будет хорошо виден всем находящимся в 

аудитории с любого расстояния. Правильный выбор размера шрифта способствует более 

быстрому пониманию смысла сообщения. 

Поддерживайте четкую структуру текста, используя точки-маркеры или короткие 

предложения. Пользуйтесь маркерами или короткими предложениями и старайтесь, чтобы 

одно предложение помещалось на одной строке без переноса. 

Необходимо, чтобы аудитория слушала доклад, а не вчитывалась в текст на экране. 

Некоторые проекторы обрезают слайды по краям, поэтому длинные предложения могут 

не поместиться на экран полностью. 

Чтобы сократить объем текста в строке, можно удалять некоторые предлоги. 

Используйте рисунки, чтобы более образно преподнести свою мысль. Используйте 

графические изображения, улучшающие восприятие. Однако не следует перегружать 

слайд графикой. 

Делайте ясные надписи на диаграммах и графиках. Используйте в надписях к 

элементам диаграммы или графика не больше текста, чем это необходимо для раскрытия 

их смысла. 

Рекомендуется делать фон слайдов неярким и равномерным. Выберите 

привлекательный и подходящий, не слишком яркий фон в шаблон или тема. Фон или 

дизайн слайда не должен отвлекать внимание аудитории от сообщения. 

Используйте контрастирующие цвета фона и текста. В теме автоматически 

настраивается контраст между светлым фоном и темным окрашенным текстом или 

темным фоном и светлым окрашенным текстом.Чтобы не потерять уважение аудитории, 

всегда проверяйте правописание в презентации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

- информационные образовательные технологии 

1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе изложения 

материала ситуаций из практики функционирования организаций, с   использованием 

программ пакетов MSOffice: MSWord, доступа в режиме on-line к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. 

http://www.biblioclub.ru/


2. Занятия лекционного типа проводятся по темам, для изложения которых 

используется иллюстрационно-графический материал, с использованием слайдов, 

подготовленных в программах пакета MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point. 

3. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) используется 

компьютерный класс с возможностью доступа в Интернет. Практические занятия 

проводятся также и в форме интерактивного обсуждения конкретных ситуаций.  

4. Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института 

осуществляется доступом к базам данных: информационно-методических материалов – 

Учебный портал. http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по дисциплине). 

 

- электронные учебники электронно-библиотечной системе: 

1) Киселев Г. М. , Бочкова Р. В. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: учебник, Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2-е 

изд., перераб. и доп., 2016. - 304 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452839 

2) Панкратова О.П., Семеренко Р.Г., Нечаева Т.П. Информационные технологии в 

педагогической деятельности: практикум, Ставрополь: СКФУ, 2015. - 226 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457342 

3) Боброва И. И. , Трофимов Е. Г. Информационные технологии в образовании: 

практический курс, Москва: Издательство «Флинта», 2014. - 196 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=482155 

 

- электронные образовательные ресурсы, расположенные   по адресу: 

misaoinst.ru (РПД, методические материалы); http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по 

дисциплине).  

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), Автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Московский институт современного 

академического образования» (АНО ВО «МИСАО»), реализующая основную 

профессиональную образовательную программу подготовки, располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным ректором АНО ВО 

«МИСАО» Л.В. Астаниной.  

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического 

обеспечения дисциплины включает в себя:  

Учебные аудитории Института, оснащенные демонстрационным оборудованием, а 

именно: современной аудио- и видеотехникой, видеопроекционным оборудованием с 

выходом в Интернет; компьютерным мультимедийным оборудованием со 

специализированным лицензионным пакетом программного обеспечения Microsoft Office: 

MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point   для проведения лекционных и 

практических занятий предоставляются на основание сетевого партнерства в рамках 

сотрудничества (на основании договора о взаимодействии и сотрудничестве между 



образовательными организациями от 01 августа 2016). Для проведения занятий 

лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины в виде 

иллюстрационного материала, содержащего диаграммы, формулы, графики, 

статистическую информацию, презентации, подготовленные в программе Microsoft 

PowerPoint. Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется.  

Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) подготовки: «Социальная педагогика», в 

течение всего периода обучения в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский институт современного академического образования» (АНО ВО 

«МИСАО») каждого обучающегося обеспечивает: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксацией хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

       проведением всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

       формированием электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранением работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

        взаимодействием между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

 

1) Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

2) Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

3) Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 



доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

 

 

 


