
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 378.147 

Кошкина Н. В.,  

преподаватель кафедры военных систем космической, радиорелейной 

тропосферной связи и навигации,  

ФГКВОУ ВО «Военная академия связи им. Маршала Советского Союза 

С.М. Буденного»  

Россия, г. Санкт-Петербург 

Петрова Е. Д.,  

преподаватель кафедры безопасности, 

ФГКВОУ ВО «Военная академия связи им. Маршала Советского Союза 

С.М. Буденного»  

Россия, г. Санкт-Петербург  

Васильев А.М., 

 преподаватель кафедры физики 

ФГКВОУ ВО «Военная академия связи  им. Маршала Советского Союза 

С.М. Буденного»  

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕЗЕНТАЦИЙ MS POWERPOINT 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

современными  методиками проведения лекционных занятий с 

использованием презентаций ms powerpoint. На примере небольшого 

исследования показывается эффективность применения презентаций ms 

powerpoint  при проведении лекционных занятий.   

Ключевые слова: современные реалии, компетенции, лекции, 

презентации ms powerpoint, исследовательская деятельность. 
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Abstract: The article deals with issues related to modern methods of 

conducting lecture sessions using ms powerpoint presentations. Using the example 

of a small study, the effectiveness of using ms powerpoint presentations during 

lecture classes is shown. 

Keywords: modern realities, competences, lectures, presentations ms 

powerpoint, research activity. 

Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы научных знаний по математике, раскрывать 

состояние и перспективы развития профессиональной отрасли, 

профессиональной деятельности, концентрировать внимание обучающихся 

на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого 

мышления. В ходе лекционных занятий у обучающихся формируется 

теоретическая база общекультурных и профессиональных компетенций. На 

лекциях по математике излагается содержание курса, проводится анализ 

основных математических понятий и методов. Чтение лекций 

сопровождается рассмотрением примеров, соответствующих основным 

положениям лекции. На лекциях курсантам разъясняется роль математики в 

усвоении других учебных дисциплин и практической деятельности военного 

специалиста, добиваясь сознательного подхода курсантов к изучению курса. 

Рекомендуется постоянно обращать внимание курсантов на диалектический 

характер математики, на математическую сущность ее понятий и теорем. 

Излагаемый материал связывается с методологическими и 

мировоззренческими основаниями математики. Уделяя должное внимание 

вопросам истории математики, курсантов знакомят с тем, как в течение 

многих лет совершенствовались определения, теоремы и методы, какой 

вклад внесли в этот процесс выдающиеся математики разных эпох, в том 

числе наши соотечественники. Лектор обязан четко и доступно излагать 

содержание курса, предоставляя курсантам возможность ведения подробного 
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конспекта лекции. Сам курс детально структурируется и содержит 

резюмирующие пункты. В случае чрезмерной громоздкости и логической 

сложности строгих доказательств допустимо предлагать курсантам так 

называемые правдоподобные рассуждения, если они превосходят строгое 

доказательство своей наглядностью и формируют у курсантов правильные 

интуитивные эвристические представления. Для повышения прикладной 

мотивации курса рекомендуется следующая схема изложения: сначала 

курсантов знакомят с постановкой типичных прикладных задач, затем они 

изучают математическую постановку задачи, обобщающей эти прикладные 

задачи, далее рассматривается методика решения математической задачи, и, 

наконец, изученные методы применяются для решения исходной прикладной 

задачи. После изложения каждого учебного вопроса проводится контроль 

усвоения материала курсантами. 

21 век  — век информационных технологий. 

То, что еще совсем недавно казалось новым и неизведанным, сегодня 

уже неактуально.  

Современная молодёжь живёт в мире электронной культуры. Меняется 

и роль преподавателя в информационной культуре - он должен стать 

координатором информационного потока. Следовательно, преподавателю 

необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными 

технологиями, чтобы общаться на одном языке с учащимися 

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в 

нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного 

студента (курсанта). Сегодня в традиционную схему «преподаватель - 

студент - учебник» вводится новое звено - компьютер, а в сознание - 

компьютерное обучение. Одной из основных частей информатизации 

образования является использование информационных технологий в 

образовательных дисциплинах. 
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Использование на лекциях в высшей школе презентаций - далеко не 

новая форма применения современных компьютерных технологий. 

Проведение уроков с использованием ИКТ – это мощный стимул в 

обучении. Посредством таких уроков активизируются умственные процессы 

учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и 

быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. 

Информационные технологии представляют информацию в различных 

формах и тем самым делают процесс обучения более эффективным 

Презентация - это форма представления информации как с помощью 

разнообразных технических средств, так и без них. Как правило, 

представляются новые проекты, товары, услуги, идеи и т.п. В целом задача 

презентации – сделать так, чтобы ее объект заинтересовал аудиторию. Для 

этого составляется сценарий презентации, в соответствии с которым 

подбираются: компьютерная графика, видеоряд, раздаточный материал, 

цветовое и звуковое оформление и другие средства. Чем ярче, интереснее и 

необычнее презентация, тем лучше. 

Слово презентация происходит от латинского слова «praesento» — 

передаю, вручаю, или английского «to present», что в переводе означает 

представлять что-либо. 

В словаре современного русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова 

дается такое толкование значения слова презентация: «Предъявление, 

представление ко взысканию. Презентация векселя». 

 Презентация – деятельность по формальному представлению 

чего-либо. 

 Презентация — шоу или отражение; представление чьего-либо 

взгляда или мнения, “презентация новых данных”, “он продемонстрировал 

клиенту” 
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 Презентация – акт придания гласности; представление новости 

или другой информации в эфир или печати, “он заблаговременно и 

тщательно готовил свое выступление” 

 Презентация – акт представления предложения, акт принятия 

предложения; “они слушали ее предложение” 

 Презентация – визуальное представление чего-либо 

 Презентация – формальное представление лица общественности 

И хотя сегодня это одно из наиболее употребляемых слов, однако 

почему-то в российских учебниках по рекламе трудно найти определение 

понятия презентации. 

Американский словарь маркетинговых терминов дает следующее 

определение: «Презентация – выступление, иногда сопровождаемое 

визуальными образами, направленное на то, чтобы донести до аудитории 

информацию и/или убедить ее совершить определенные действия, нужные 

организатору презентации». 

Таким образом, под презентацией понимается сообщение и передача 

аудитории новых идей, разработок, планов. То есть презентация — это 

публичное представление чего-либо или кого-либо аудитории слушателей. 

[1] 

Каковы преимущества  чтения лекции с использованием презентаций 

по сравнению с традиционным? 

Во-первых, улучшается усвоение нового материала, так как в 

результате преобладания наглядно-образного мышления курсанты легче 

воспринимают подаваемую таким образом информацию (цветные 

иллюстрации,  схемы, таблицы, графики, применение анимации изображения 

и др.). Это особенно важно при работе с иностранными курсантами.   

Следующим преимуществом является оптимизация темпа работы 

курсантов, появляется возможность с помощью компьютерной анимации 

создавать на лекции познавательную ситуацию, в результате чего лекция 
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приобретает характер исследовательской деятельности, и у большинства 

курсантов повышается мотивация учебной деятельности.  

Наконец, целенаправленно используемые ИКТ способствуют развитию 

самостоятельности, творческих способностей и познавательного интереса 

курсантов, позволяют повысить уровень системности знаний учащихся по 

высшей математике.  

Все вышесказанное показывает, что лекция с использованием 

компьютерных презентаций имеет более высокую эффективность по 

сравнению с традиционным уроком. [2] 

Авторы статьи предлагают рассмотреть 2 примера фрагмента лекции 

по теме «Экстремум функции двух переменных» для иностранных и для 

российских курсантов 

Пример1.  Для обучения иностранных курсантов авторы предлагают 

записать все определения в полном объёме, основные моменты выделить 

цветом.  
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Пример2.  Для обучения русских курсантов авторы предлагают более 

сжато предоставить на слайдах основной материал. И в ходе объяснения 

совместно с курсантами заполнить пропуски,  комментируя и привлекая 

курсантов к работе у доски. 

 

 

 

Какие выводы хотелось бы сделать. Мы живем в потрясающее время. 

Все, окружающее нас, меняется настолько стремительно, информационные 

технологии уверенно захватывают окружающий нас мир. Поэтому особенно 

важно, составляя план современного занятия с одной стороны следовать 

требованиям современных компетенций, с другой стороны тщательно 

избегать информационной перегрузки мозга учащегося. В данной статье мы 

постарались изложить основные принципы составления эффективного 

занятия с использованием презентации. 
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