МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Освоение учебного материала дисциплины у студентов заочного
отделения подразумевает их самоподготовку в течение года, а сессия дается
для уточнения не понятных ими тем дисциплин.
Кроме того во время сессии студент должен продемонстрировать свои
знания, умения и навыки преподавателю. За выполнение каждого задания
ФОС студент набирает определенное количество баллов (Таблицы 4.1.1 и 4.2
РПД и ФОС).
Индивидуальным заданием №1 по дисциплине «Гендерология и
феминология»

является

сообщение

–

презентация.

Необходимо

подготовить сообщение-презентацию об известных женщинах в политике
или бизнесе. Защита предполагается на соответствующем занятии.
Тематика выбирается студентами самостоятельно, исходя из личных
предпочтений. Уточняется у преподавателя, чтобы не было повторов.
Слайды презентации должны содержать только основные моменты
сообщения

(основные

видеофрагменты,

определения,

отражающие

сущность

схемы,

анимационные

изучаемых явлений),

и

общее

количество слайдов не должно превышать 10 – 15, не стоит перегружать
слайды различными спецэффектами, иначе внимание обучаемых будет
сосредоточено именно на них, а не на информационном наполнении слайда.
На уровень восприятия материала большое влияние оказывает цветовая
гамма слайда, поэтому необходимо позаботиться о правильной расцветке
презентации, чтобы слайд хорошо «читался», нужно чётко рассчитать время
на показ того или иного слайда, чтобы презентация была дополнением к
уроку, а не наоборот. Это гарантирует должное восприятие информации
слушателями.
Основные правила подготовки учебной презентации:
При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и
злоупотреблять внешней стороной презентации, так как это может снизить
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эффективность презентации в целом. Необходимо было найти правильный
баланс

между

подаваемым

мультимедийными

материалом

элементами,

чтобы

и

не

сопровождающими
снизить

его

результативность

преподаваемого материала. Также было решено, что при создании
мультимедийных презентаций необходимо будет учитывать особенности
восприятия учебной информации с экрана.
Одним из важных моментов является сохранение единого стиля,
унифицированной структуры и формы представления учебного материала на
всем уроке. Для правильного выбора стиля потребуется знать принципы
эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике
учителями

методы

использования

тех

или

иных

компонентов

мультимедийной презентации. При создании мультимедийного пособия
предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся
презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на
базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её
чтения с экрана.
Тексты

презентации

не

должны

быть

большими.

Выгоднее

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно
будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и
удержать внимание обучаемых. Просто скопировать информацию с других
носителей и разместить её в презентации уже недостаточно. После того как
будет найдена «изюминка», можно приступать к разработке структуры
презентации, строить навигационную схему, подбирать инструменты,
которые в большей степени соответствуют замыслам и уровню урока.
При

подготовке

мультимедийных

презентации

возможно

использование ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных
энциклопедий и электронных учебников. Удобным является тот факт, что
мультимедийную презентацию можно будет дополнять новыми материалами,
для её совершенствования, тем более что современные программные и

технические средства позволяют легко изменять содержание презентации и
хранить большие объемы информации.
В рамках промежуточной аттестации по дисциплине «Гендерология и
феминология» предусмотрена проверка опорного конспекта лекций.
Составление

опорного

конспекта

–

представляет

собой

вид

внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию краткой
информационной структуры, обобщающей и отражающей суть материала
лекции, темы учебника. Опорный конспект призван выделить главные
объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы,
отразить связь с другими элементами. Основная цель опорного конспекта –
облегчить запоминание. В его составлении используются различные базовые
понятия, термины, знаки (символы) – опорные сигналы. Опорный конспект –
это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление
опорного конспекта к темам особенно эффективно у студентов, которые
столкнулись с большим объемом информации при подготовке к занятиям и,
не обладая навыками выделять главное, испытывают трудности при ее
запоминании. Опорный конспект может быть представлен системой
взаимосвязанных

геометрических

фигур,

содержащих

блоки

концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы;
рисунка с дополнительными элементами и др.
Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по
качеству ответа студента, его составившего, или эффективностью его
использования при ответе другими студентами, либо в рамках семинарских
занятий может быть проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой
из них более краткий по форме, емкий и универсальный по содержанию.
Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от
сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и
определяются преподавателем.
Роль преподавателя:
-

помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы;

-

консультировать при затруднениях;

-

периодически предоставлять возможность апробирования

эффективности конспекта в рамках занятия.
Роль студента:
-

изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;

-

установить логическую связь между элементами темы;

-

представить характеристику элементов в краткой форме;

-

выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации

и отобразить в структуре работы;
-

оформить работу и предоставить в установленный срок.

Критерии оценки:
-

соответствие содержания теме;

-

правильная структурированность информации;

-

наличие логической связи изложенной информации;

-

соответствие оформления требованиям;

-

аккуратность и грамотность изложения;

-

работа сдана в срок.

