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Видеопрезентация электронного курса, или «лучше один раз увидеть»… 

 

 

Электронное обучение в КНИТУ-КАИ ощутимо движется по восходящей, набирая все больше мощности 
и оборотов. В создание электронных курсов включается всё большее количество преподавателей -- и не 
только в силу пресловутой отчетности, а просто потому, что современный инфокоммуникационный мир 
самым естественным образом ставит перед нами задачу адаптации в виртуально-цифровое 
пространство. 

Преимущества, которые открываются, благодаря применению современных дистанционных 
образовательных технологий открывают колоссальные возможности обучения – для студентов, 
возможности реализации процесса обучения, множества траекторий образования – для 
преподавателей. Это – бесспорный факт. 

Сетевое пространство невозможно представить без маркетинга, рекламы, которая, как известно, – двигатель прогресса. Для современной системы 
образования эта формула сейчас становится как нельзя более актуальной. Перед ресурсами электронного обучения, созданными в нашей стране 
сегодня ставится задача рекламного обеспечения и медиаподдержки. Здесь трудно переоценить роль современных видеопрезентаций. 

Как в любой медийной сфере здесь есть свои тонкости и особенности, хотя во многих вузах эта модель становится уже привычной и рабочей. 
Разработка  видеопрезентаций для электронных курсов КНИТУ КАИ является одной из приоритетных задач вуза. 

Создание видеопрезентаций электронных курсов – сравнительная новая область совместной деятельности преподавателей КНИТУ-КАИ – авторов 
электронных курсов и Отдела электронных технологий в образовании (ОЭТвО). «Первой ласточкой» на этом пути стала видеопрезентация авторского 
электронного курса «Иностранный язык-1 (английский)» доцентов кафедры иностранных языков КНИТУ-КАИ А.С.Крыловой и Е.Ю.Лаптевой.  

Видеопрезентация – это лаконичное, ёмкое, современное по форме, увлекательное представление электронного курса и поддерживаемой им 
дисциплины. Создание видеопрезентаций (вводных видеороликов) электронных курсов – это творческий процесс, требующий таланта и 
профессионализма всех его участников: самих авторов курсов – преподавателей, специалистов по подготовке необходимых условий съемки, 
режиссуры, монтажа.  

Уважаемые авторы электронных курсов КНИТУ-КАИ! 

Специалисты ОЭТвО, работая совместно с вами, проведут весь творческий и авторский, по сути, цикл записи и создания ваших презентаций. А 
поскольку для их разработки большее значение имеет ознакомительная информация в подготовке к этому процессу, мы размещаем на сайте 
“Рекомендации по подготовке к записи видеопрезенаций электронных курсов”. Полагаем, что они будут полезны и познавательны для преподавателей 
КНИТУ-КАИ. 

https://www.youtube.com/watch?v=sBszcGu18Co&feature=em-upload_owner
http://eto.kai.ru/wp-content/uploads/2017/03/recomendacii_dlya_avtorov_po_zapisi_videoprezentacii.pdf

