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Дисциплина «Аудиовизуальные технологии обучения» предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 «Психоло-

гия», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть дисциплин по вы-

бору блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Аудиовизуальные технологии обучения» 

является: 

- формирование у обучающихся информационной культуры, знакомство 

с особенностями функционирования средств информатизации обучения, ди-

дактическими принципами применения в обучении технических и аудиови-

зуальных средств, формирование практических навыков работы в распреде-

ленной информационной учебной среде и умений создавать аудиовизуальные 

средства обучения. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Раскрыть содержание основ методики применения ТСО в образо-

вательном процессе. 

2. Сформировать базовую систему научных знаний об организа-

ции 

учебно-воспитательного процесса на основе применения современных 

технических средств обучения. 

3. Развивать аналитическое мышление обучающихся, умение  

анализировать, оценивать и прогнозировать учебно-воспитательный 

процесс во всех типах современных образовательных учреждений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

«Аудиовизуальные технологии обучения» относится к дисциплинам ва-

риативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению под-

готовки 37.03.01 «Психология», профиль подготовки «Психологическое со-

провождение жизнедеятельности человека и общества». 

Дисциплина «Аудиовизуальные технологии обучения» имеет широкие 

межпредметные связи. Изучение этой дисциплины позволит обучающимся 

успешно осваивать дисциплины «Коммуникативный видеотренинг», «Мето-

дика преподавания психологии», «Интерактивные методы коррекции лично-

сти», а также выполнять определенную практическую работу (по запросу) в 

ходе производственной (педагогической) практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Аудиовизуальные технологии обучения» 



В данном разделе содержится описание перечня планируемых результа-

тов обучения по дисциплине «Аудиовизуальные технологии обучения», со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», профиль подго-

товки «Психологическое сопровождение жизнедеятельности человека и об-

щества». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной про-

граммы по данному направлению подготовки: 

ПК–10 - способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психоло-

гических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий; 

ПК-11 - способность к использованию дидактических приемов при реа-

лизации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих про-

грамм по оптимизации психической деятельности человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 задачи и основные направления проектирования, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, образовательной среды; 

 особенности подготовки психологических кадров с учетом современ-

ных активных и интерактивных методов обучения и инновационных техно-

логий; 

 содержание дидактических приемов при реализации стандартных кор-

рекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

Уметь: 

 использовать дидактические приемы при реализации стандартных кор-

рекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека; 

 применять технологии и методы проектирования для реализации и 

оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подго-

товке психологических кадров с учетом современных активных и интерак-

тивных методов обучения и инновационных технологий. 

Владеть: 

 способностью к использованию дидактических приемов при реализа-

ции стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности человека;  



 основными технологиями проектирования, реализации и оценке учеб-

но-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психо-

логических кадров с учетом современных активных и интерактивных мето-

дов обучения и инновационных технологий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 


