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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
 

Коды 
компетенции 

 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-8 Обладает готовностью ис-
пользовать основные методы, 
способы и средства получе-
ния, хранения,   переработки   
информации, готовностью ра-
ботать   с   компьютером   как 
средством управления инфор-
мацией 

Знать: современные информационные 
технологии, используемые в образова-
нии. 
Уметь: использовать современные ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии в процессе образовательной дея-
тельности. 
Владеть: основными методами математи-
ческой обработки информации, навыками 
работы с программными средствами об-
щего и профессионального назначения. 

ОК-9 Обладает способностью рабо-
тать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях 

Знать: общие представления о работе 
с информацией в интернете. 
Уметь: оценивать программное обеспе-
чение и перспективы его использования с 
учетом решаемых профессиональных за-
дач; использовать современные инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии в процессе образовательной деятель-
ности; интегрировать современные ин-
формационные технологии 
в образовательную деятельность. 
Владеть: способами ориентации 
в профессиональных источниках инфор-
мации (журналы, сайты, образовательные 
порталы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 



2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Презентационные технологии в обучении» относится к 
дисциплинам по выбору ООП вариативной части.  

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-
методическая взаимосвязь с другими дисциплинами ООП: «Информатика», 
«Современные технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Научно-
методическая деятельность» и «Теория спорта».  

Представление о возможностях презентационных технологий (особенно 
новых) в области обучения переводит тренеров и специалистов в данной сфе-
ре на более высокий уровень профессиональной деятельности, следовательно, 
позволяет им существенно повысить эффективность учебно-тренировочного и 
образовательно-воспитательного процессов. 

Требования, предъявляемые к «входным» знаниям. Студент должен обла-
дать общими знаниями о компьютерных технологиях, обладать минимальными 
навыками работы на компьютере. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
  
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 

Объём дисциплины Часы 
Общая трудоемкость базовой дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 18 
Практические занятия  36 
Лабораторные занятия - 
Внеаудиторная работа (всего): 54 
Подготовка к практическим занятиям 54 
Подготовка к лабораторным занятиям - 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 
Экзамен – 9 семестр 

36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

 
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная рабо-

та обучаю-
щихся всего лекции Лабораторные, 

практические 
занятия 

1 Новые методы и тех-
нологии в обучении 16 4 4 8 

Устный опрос, 
контрольная 
точка 

2 Новые образователь-
ные технологии в со-
временном учебном 
процессе 

22 4 6 12 
Устный опрос, 
контрольная 
точка 

3 Технологии дистанци-
онного обучения 24 4 8 12 

Устный опрос, 
контрольная 
точка 

4 Новые технические 
средства для обеспе-
чения учебного про-
цесса 

46 6 18 22 
Устный опрос, 
контрольная 
точка, экзамен 

 Всего: 144 18 36 54 36 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционных занятий 
1 РАЗДЕЛ 1.    

Новые методы и 
технологии в обу-
чении 
 
Тема  1. 
Обучение в совре-
менном образовании. 

 
 
 
 
 
Традиционные и новые методы обучения в современном об-
разовании. Понятие «сущность обучения». Характеристики 
процесса обучения как целостной системы, цикличность про-
цесса обучения. 
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2 Тема 2. 
Новые технологии в 
обучении. 

Информатизация обучения. Формирование самостоятельности 
учащихся в процессе обучения. Технологии обучения. Связь 
и зависимость новых технологических приемов в образова-
нии с новыми техническими средствами и информационными, 
коммуникационными и аудиовизуальными технологиями. 

3 РАЗДЕЛ 2.    
Новые образова-
тельные технологии 
в современном 
учебном процессе 
 
Тема 3. 
Современные ин-
формационные тех-
нологии. 

 
 
 
 
 
 
Обзор современных и перспективных информационных, ком-
муникационных и аудиовизуальных технологий, особенности 
их использования и эффективность применения в образова-
тельном процессе. 

4 Тема 4. 
Обучающие системы. 

Концептуальные основы мультимедиа и гипермедиа техноло-
гий в образовании. Компьютерные обучающие системы: ти-
пы, виды обучающих систем, опыт внедрения. Мобильные 
информационные технологии, аппаратные и программные 
средства. 

5 Тема 5. 
Базы данных. 

Системы управления базами данных, обучающие системы 
на базе презентационных пакетов. 

6 РАЗДЕЛ 3. 
Технологии дистан-
ционного обучения 
 
Тема 6. 
Технологии дистан-
ционного обучения. 

 
 
 
 
Сущность и содержание понятий «дистанционное образова-
ние» и «дистанционное обучение». Дидактическая система 
дистанционного обучения. Формирование педагогической мо-
дели дистанционного обучения. Разноуровневое использова-
ние дистанционных технологий для различных форм обуче-
ния. 

7 РАЗДЕЛ 4. 
Новые технические 
средства для обес-
печения учебного 
процесса 
 
Тема 7. 
Технические средст-
ва обучения. 

Состав современного арсенала технических средств: краткая 
характеристика. Критерии выбора технических средств, при-
менительно к различным типам обучения,  используемой 
информации и методам обучения. 
Эффективность использования технических средств таких как: 
маркерные копирующие и сканирующие электронные доски, 
интерактивные электронные доски обратной и прямой про-
екций, автоматические программируемые слайд-проекторы, 
оверхеды проходящего и отраженного света, эпископические 
проекторы, видеоимиджеры и телесканеры, мультимедийные 
многофункциональные видеопроекторы, видеокамеры, телеви-
зоры и плазменные панели, компьютерное оборудование, обо-
рудование для видеоконференций, компьютерное сетевое обо-
рудование, аудио и видеотехника, многофункциональные   
лингафонные   классы, технические средства вспомогательного 
характера и аксессуары. 

Содержание практических занятий 
1 Образовательный 

процесс 
Сущностная характеристика  преподавания как деятельности. 
Технологии обучения. 
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2 Обучающие ком-
плексы 

Обучающие комплексы на CD-ROM и DVD-ROM: назначе-
ние, архитектура, состав, дизайн, информационное содержа-
ние, техническое  и  технологическое  обеспечение, критерии 
оценки комплексов, особенности дистанционного доступа с 
образовательными целями. 

3 Компьютерная пре-
зентация 

Подготовка компьютерной презентации средствами редактора 
презентаций Impress (пакет OpenOffice.org). 

4 Дистанционное обу-
чение 

Кейс-технологии и сетевые технологии дистанционного обу-
чения. Использование интерактивных технологий в дистанци-
онном обучении. 

5 Технические средст-
ва обучения 

Использование технических средств обучения: интерактив-
ные электронные доски обратной и прямой проекций,  
оверхеды проходящего и отраженного света, мультимедийные 
многофункциональные видеопроекторы, видеокамеры, телеви-
зоры и плазменные панели, компьютерное оборудование, обо-
рудование для видеоконференций, компьютерное сетевое обо-
рудование, аудио и видеотехника, технические средства 
вспомогательного характера и аксессуары. 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Открытый доступ, внутренняя сеть факультета (ауд. 6114) 

- УМК «Презентационные технологии в обучении» / сост. М.А.Родин 
- Слайд-презентации лекционных занятий по темам / сост. М.А.Родин 
- Словарь терминов / сост. М.А.Родин 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

 
В процессе преподавания дисциплины используются различные оценоч-

ные средства, которые позволяют оценить сформированные  в рамках основной 
образовательной программы компетенции. 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 
1 
 

Новые методы и техноло-
гии в обучении 

ОК-8 
Обладает способностью решать 
стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической 
культур с применением информаци-
онно-коммуникационных техноло-

Устный оп-
рос, тест, во-
просы к экза-
мену 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 
гий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

2 Новые образовательные 
технологии в современном 
учебном процессе 

ОК-8 
Обладает способностью решать 
стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической 
культур с применением информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 
ОК-9 
Обладает способностью применять 
методы обработки результатов ис-
следований с использованием мето-
дов математической статистики, ин-
формационных технологий, форму-
лировать и представлять обобщения 
и выводы. 

Устный оп-
рос, тест, во-
просы к экза-
мену 

3 Технологии дистанционно-
го обучения 

ОК-8 
Обладает способностью решать 
стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической 
культур с применением информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

Устный оп-
рос, тест, во-
просы к экза-
мену 

4 Новые технические средст-
ва для обеспечения учебно-
го процесса 

ОК-8 
Обладает способностью решать 
стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической 
культур с применением информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 
ОК-9 
Обладает способностью применять 
методы обработки результатов ис-
следований с использованием мето-
дов математической статистики, ин-
формационных технологий, форму-
лировать и представлять обобщения 
и выводы. 

Устный оп-
рос, тест, во-
просы к экза-
мену 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Тест 
 

а) типовые задания: 
 

1. Как выделить слайды в режиме Сортировщик слайдов через один? 
a) Щелкая по слайдам с нажатой клавишей Shift. 
b) Щелкая по слайдам с нажатой клавишей Ctrl. 
c) Использовать команду Правка → Выделить и задав номера слайдов. 
d) Выделять можно только несколько подряд идущих слайдов. 
 
2. Как можно пронумеровать слайды в презентации? 
a) Вставка → Поля. 
b) Правка → Номер слайда. 
c) Вставка → Номер слайда. 
d) Файл → Нумерация страниц. 
 
3. Перед вами стоит задача изменить цвет фона всех слайдов, не меняя 

шаблон оформления. Ваши действия? 
a) Поменять разметку слайдов. 
b) Воспользоваться командой Формат → Страница → Фон. 
c) Поменять цветовую схему слайдов. 
d) Без изменения шаблона невозможно изменить цвет слайдов. 
 
4. Как вставить на слайд текстовую надпись, если это не предусмотрено 

разметкой? 
a) Сделать двойной щелчок по слайду и начать писать с выбранного места. 
b) Использовать кнопку Текстовые панели Рисование. 
c) Использовать меню Вставка → Надпись. 
d) Вставить надпись, не предусмотренную разметкой, нельзя. 
 
5. Каким образом можно добавить диаграмму на слайд? 
a) Использовать меню Файл → Импорт выбрать Диаграмма OpenOffice.org. 
b) Копировать готовую диаграмму из электронных таблиц. 
c) Использовать меню Вставка→Диаграмма. 
d) В OpenOffice.org Calc выделить диаграмму, выбрать меню Файл → От-

править → OpenOffice.org Impress. 
 
6. Как добавить рисунок сразу на все слайды презентации? 
a) Выполнить команду Применить ко всем из меню Вставка → Изображе-

ние. 
b) Вставить рисунок можно только на каждый слайд в отдельности. 
c) Вставить рисунок в режиме мастера слайдов. 
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d) Выделить все слайды в режиме Сортировщик слайдов, выполнить коман-
ду Вставка → Изображение. 
 

7. Как добавить на слайд рисунок из файла, если это не предусмотрено 
текущей разметкой слайда? 

a) Изменить разметку слайда и воспользоваться областью содержимого. 
b) Выполнить команду Вставка → Изображение → Из файла. 
c) Нажать кнопку Добавить картинку на панели Рисование. 
d) Нажать кнопку Добавить рисунок на панели Рисование. 
 
8. Как сделать фоном слайда растровое изображение? 
a) Воспользоваться командой Формат → Область. 
b) Выполнить команду Применить ко всем из меню Вставка → Рисунок. 
c) С помощью команды Формат → Страница. 
d) Использовать разметку слайда с объектом картинка. 
 
9. Перед Вами стоит задача изменить шрифт в заголовках всех слайдов. 
Укажите правильное решение 
a) Воспользоваться командой Формат → Символы для одного из слайдов, 

затем нажать кнопку Применить ко всем. 
b) Воспользоваться командой Формат → Замена шрифтов. 
c) Использовать Образец слайдов. 
d) Воспользоваться командой Вид → Мастер → Мастер слайдов. 
 
10.Как изменить междустрочный интервал в маркированном списке в 
OpenOffice.org Impress? 
a) Использовать команду Формат → Символы. 
b) Использовать команду Формат → Абзац. 
c) Использовать команду Формат → Список. 
d) Использовать команду Формат → Интервалы. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): процентное количество 
правильных ответов. 
 
в) описание шкалы оценивания:  
При ответе на 90-100% вопросов оценка «отлично», ответе на 70-90% вопросов 
– «хорошо», ответе на 55-70% вопросов – «удовлетворительно», ответе менее 
чем на 55% вопросов «неудовлетворительно». 

 
 
 
 
 
 

 10 



6.2.2. Минимальные требования к презентации 
 
Презентация включает в себя 4 взаимосвязанных гиперссылками страниц 

(допускается более 4 страниц). 
Необходимо создать анимированную презентацию с текстом и графиче-

ским изображением, также использовать анимацию для смены слайдов. Для 
анимирования объектов использовать анимацию Вступления и Выделения. 
Анимацию слайдов сделать автоматически через 5 секунд и одинаковую для 
всех слайдов. 

Вставить гиперссылку на первом слайде, позволяющую переходить на 
четвертый, на четвертом слайде гиперссылку, переходящую на текстовый до-
кумент (предварительно созданный). 

 
6.2.3. Экзамен 

 
а) примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Что такое информация? Назовите виды информации. 
2. Дайте определение технического средства обучения. 
3. Что такое технология? Дайте определение информационной технологии. 
4. Дайте  определение  информационной  спецификации.  Назовите  виды 

информационных спецификаций. 
5. Расскажите  об  использовании  программы  OpenOffice.org  Impress  в 

учебном процессе по предмету. 
6. Приведите примеры учебных компьютерных игр.. 
7. Назовите группы технических средств обучения и воспитания по способу 

воздействия на ученика. 
8. Приведите  классификацию  информации  по  основным  характерным 

признакам. 
9. Перечислите основные характеристики качества информации. 
10. Что такое аудиовизуальная культура? Назовите основные компоненты 

аудиовизуальной культуры. 
11. Каковы функции ТСО в учебном процессе? Перечислите их. 
12. По какому принципу классифицируются ТСО? Перечислите некоторые из 

этих принципов. 
13. Приведите примеры и обоснуйте преимущества использования звуковых, 

экранных и экранно-звуковых средств обучения. 
14. Расскажите о задачах дистанционного обучения. 
15. Перечислите основные санитарно-гигиенические нормы при работе с 

ТСО. 
16. Перечислите негативные факторы компьютерного обучения. 
17. Дайте определение дистанционного исследовательского проекта. Назови-

те этапы работы над проектом. 
18. Перечислите основные психолого-педагогические особенности использо-
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вания ТСО в учебно-воспитательном процессе. 
19. Какими дидактическими принципами обосновывается применение 

ТСО в учебном процессе? Перечислите эти принципы. 
20. Расскажите об интерактивной среде публикации учебных исследователь-

ских материалов. Назовите этапы создания этой среды. 
21. Приведите классификацию применения компьютера в учебно-

воспитательном процессе. 
22. Перечислите основные средства информационных и коммуникационных 

технологий. 
23. Дайте определение мультимедиа. Какие средства и технологии мульти-

медиа помогают интенсифицировать учебный процесс? 
24. Перечислите  основные  принципы  создания  и  применения  учебных 

мультимедиа-средств. 
25. Назовите основные информационно-методические требования, предъяв-

ляемые к презентациям. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

- правильность, полнота и грамотность построения ответов на вопросы;  
- умение оперировать специальными терминами;  
- использование при ответе дополнительного материала;  
- умение иллюстрировать теоретические положения практическими материа-

лами. 
- в) описание шкалы оценивания: оценивание проводится по 5-тибалльной 

шкале. 
- Оценка «Отлично»: полно раскрыто содержание материала в объёме про-

граммы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание поня-
тий; верно, использованы научные термины; доказательно использованы вы-
воды и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее приобретён-
ные знания. 

- Оценка «Хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в основном 
правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незна-
чительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточно-
сти при использовании научных терминов или выводах и обобщениях из на-
блюдений и примеров. 

- Оценка «Удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного мате-
риала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения 
понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательств вы-
воды и обобщения из наблюдений или допущены ошибки при их изложении; 
допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определении понятий. 

- Оценка «Неудовлетворительно»: основное содержание материала не рас-
крыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допу-
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щены грубые ошибки в определении понятий, при использовании термино-
логии. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Презен-

тационные технологии в обучении» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п. 6.1). 

На практических занятиях проводится устный опрос по пройденной на 
лекции теме и решаются учебные задачи. 

Студенты, в течение семестра успешно отвечавшие на устные вопросы на 
лабораторном занятии, выполнившие учебные задания, допускаются препода-
вателем к сдаче экзамена.  

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, который служит 
для оценки работы студента в течение семестра, и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических и прак-
тических знаний. 

В том случае, если студент в течение семестра активно работал на прак-
тических занятиях и выполнил все учебные задачи преподаватель имеет воз-
можность поставить экзаменационную оценку без сдачи устного экзамена. 
Устный экзамен проводится опросом, при этом студент должен ответить на 2 
вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену. Знания, 
показанные при сдаче экзамена, оцениваются по соответствующей шкале оце-
нивания (п. 6.2.2). 

 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ЭКЗАМЕН в 9-м семестре Тест, вопросы к экзамену 

 
В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил часть 

заданий, он должен предоставить преподавателю индивидуальное задание в 
письменной форме с теоретической и практической проработкой вопроса. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

 
 а)  основная учебная литература: 
 
1) Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учеб. 

пособие / И.Г.Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия , 2011. - 
190с. 
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2) Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / А.А.Изюмов, В.Коцубинский. - Томск: Эль 
Контент, 2012. - 150с. online. 

3) Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании 
[Электронный ресурс]: учебник / Г.М.Киселев, Р.Бочкова. - Москва: Дашков 
и Ко, 2012. - 306с. online. 

 
б) дополнительная учебная литература: 
 
1) Грузина, Э.Э. Технические средства обучения [Текст]: учеб. пособие / 

Э.Э.Грузина, О.В.Тилина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: Кузбассвуз-
издат, 2007. - 70с. 

2) Исаев, Г.Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] / Г.Н.Исаев. 
- Москва: Омега-Л, 2012. - 464с. 

3) Коджаспирова, Г.М. Технические средства обучения и методика их исполь-
зования [Текст]: учеб. пособие для вузов / Г.М.Коджаспирова, К.В.Петров. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Academia, 2005. - 351с. 

4) Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / П.К.Петров. - М.: Академия, 2008. - 286с. 

5) Хроленко, А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария 
[Электронный ресурс] / А.Т.Хроленко, А.В.Денисов. - Москва: Флинта, 
2007. - 127с. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

 
1. http://edu.kemsu.ru/ - Информационно-образовательный комплекс (портал) 

КемГУ. Доступ: авторизованный (регистрация в читальном зале библиоте-
ки). 

2. http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); авторизованный (из 
внешней сети). 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU. Доступ: авторизованный (свободная онлайн регистрация). 

4. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); авто-
ризованный (из внешней сети). 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины   
 
Программа курса включает 4 основных раздела. 
Между разделами имеется связь, и новый материал следует изучать толь-
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ко после усвоения предыдущего. 
Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс, прак-

тические занятия и самостоятельную работу студентов. 
 

Вид 
учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последова-
тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает труд-
ности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой лите-
ратуре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на лабораторном занятии. 
Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее темой 
и содержанием. После того, как лекция прослушана, нужно прора-
ботать вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. После 
каждой лекции помещены вопросы, ответы на которые помогут 
студентам проконтролировать себя, показать, насколько они хо-
рошо и глубоко усвоили материал. На некоторые вопросы доста-
точно устного ответа, но некоторые надо законспектировать ответ. 
Это поможет осмыслить и запомнить основные положения. В кон-
спекте указывается тема лекции,  и записываются основные во-
просы, изложенные в данной теме. Прочитанный и законспекти-
рованный материал следует повторить. 

Практическое 
занятие 

Обязательным условием успешного изучения курса является вы-
полнение практических учебных заданий и подготовка итоговой 
презентации по программе курса.  
При подготовке к практическому занятию следует ознакомиться с 
вопросами, относящимися к теме данного занятия, тщательно 
проработать материал, изложенный на лекциях, а также материал, 
имеющийся в учебных пособиях и других источниках, рекомен-
дуемых преподавателем. На практическом занятии нужно внима-
тельно следить за процессом обсуждения вопросов темы занятия и 
активно участвовать в их решении, чтобы лучше понять и запом-
нить основные положения и выводы, вытекающие из обсуждения, 
сделать соответствующие записи в тетради. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, со-
ставление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для нагляд-
ного структурирования материала с целью упрощения его запоми-
нания. Обращать внимание на основную терминологию и ключе-
вые понятия дисциплины. 

 
Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет од-

ну из форм учебного процесса и является существенной его частью.   Самостоя-
тельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
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участия. 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут 
стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа 
имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только 
как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую су-
щественную роль в структуре личности современного специалиста высшей 
квалификации.  

Данная дисциплина предполагает различные виды индивидуальной само-
стоятельной работы – подготовка к лекциям, практическим занятиям, экзамену, 
выполнение учебных заданий, подготовка итоговой презентации.  

Для успешной подготовки к экзамену в первую очередь необходимо оз-
накомиться с примерными вопросами для экзамена. Повторив теоретический 
материал по учебникам,  внимательно просмотрите записи, сделанные при про-
слушивании лекций, подготовке к практическим занятиям. Обратить особое 
внимание на выводы и обобщения, сделанные в ходе практических занятий. 
После этого можно проверить себя, насколько хорошо подготовлены, ответить 
на вопросы теста, а потом проверить сделанные ответы. 

 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
3. Использование ресурсов глобальной сети Интернет в ходе лабораторных за-

нятий. 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных  занятий на 20 посадочных мест с компьютером, мультимедийным 
проектором и экраном, компьютерный класс для проведения лабораторных 
занятий на 10 посадочных мест.  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензи-
онным программным обеспечением Windows ХР, Kaspersky Antivirus, Open Of-
fice. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 

1) информационно-развивающие, такие как  
- демонстрация (демонстрация наглядных пособий, табличного материала, 

использование дисплейного отражения информации – видеометод); 
- объяснение материала; 
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обуче-

ния; 
- лекция-беседа; 
- лекция с разбором конкретных ситуаций. 

2) проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в ра-
боте малыми группами:). 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и форми-
рование умений и навыков: 
1) репродуктивный метод обучения  (детальный разбор информационных про-

цессов). 
2) групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных си-

туаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций). 
3) индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, зарисовка, 

конспектирование материала). 
В ходе изучения данной дисциплины используется метод проектов, ко-

торый имеет цель: создать условия, при которых студенты самостоятельно и 
охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся поль-
зоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практиче-
ских задач; приобретают коммуникативные умения; развивают исследователь-
ские умения, развивают системное мышление. Используя специальную литера-
туру, рекомендованную преподавателем, студент самостоятельно решает си-
туационные задачи, позволяющие реализовать проблемное обучение. После-
довательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися проблем-
ных задач, разрешая которые обучаемые активно добывают знания, развивают 
мышление, делают выводы, обобщающие свою позицию по решению постав-
ленной проблемы.  

 
 

 
 
 
Составитель: Родин М.А., доцент кафедры медико-биологических основ 

физического воспитания и спортивных дисциплин, 
к.п.н., доцент 
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