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1 Общие положения
1.1

Цель программы

Развитие компетенции по созданию и использованию в учебном
процессе мультимедийных презентаций, выполненных в MSPowerPoint.
1.2 Планируемые результаты освоения программы
Слушатель, освоивший программу будет:
знать:
– основные возможности программы MSPowerPoint;
– способы создания новой презентации и оформления слайдов;
–способы публикации презентации в сети Интернет;
уметь:
–самостоятельно проектировать и создавать презентацию в
соответствии с психолого-педагогическими, дизайн-эргономическими и
программно-технологическими требованиями;
–оперировать слайдами, текстом и графическими данными;
– осуществлять вставку в презентацию видео и звуковых дорожек;
– настраивать параметры анимации объектов слайда и текстовой части;
–работать с гиперссылками;
– создавать диаграммы, таблицы, объектыSmartArt;
приобретет опыт:
–использования
полученных
знаний
в
процессе
создания
мультимедийных презентаций в MSPowerPoint по читаемой дисциплине.
1.3 Трудоемкость и срок освоения программы
Общая трудоемкость программы составляет 32 часа
Виды работы
Трудоемкость,
часов
Общая трудоемкость
32
Аудиторная работа
16
Лекции
2
Практические (лабораторные) занятия
14
Самостоятельная работа
16
Вид итогового контроля
зачет

1.4 Нормативные документы для разработки программы
– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. N 1367«Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
1.5 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки
Программа повышения квалификации рассчитана на преподавателей
университета, владеющих базовыми навыками работы на компьютере.
1.6 Форма обучения
Формаобучения по программе повышения квалификации – очная.
1.7 Промежуточная и итоговая аттестация
Промежуточная аттестация слушателей не предусмотрена.
Итоговая аттестация слушателей – защита итоговой работы,
представляющей собой фрагмент мультимедийного курсалекций по
читаемой дисциплине, созданный вMSPowerPoint.
Итоговая аттестация слушателя производится по шкале «зачтено»,
«незачтено».
1.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП
Для
проведения
занятий
необходим
компьютерный
класс,оборудованный персональными компьютерами.
Программное обеспечение –MSPowerPoint 2010.
Рекомендуемая литература:
1.
Леонов, В. PowerPoint 2010 с нуля / В. Леонов. – М. :Эксмо, 2010.
– 320с.;
2.
Берман, Н.Д. MS PowerPoint 2010 : учебное пособие /
Н.Д. Берман, Т.А. Бочарова, Н.И. Шадрина. – [Электронный ресурс] : Режим
доступа
:http://pnu.edu.ru/media/filer_public/b7/d1/b7d1ed8a-067b-4ef0-9a8b-

5a451681056e/power_point_berman.pdf– Проверено 17.11.2014. – Загл. с
экрана.
3.
Переход
наPowerPoint
2010
с
версии
PowerPoint
2003[Электронный ресурс] : Режим доступа :
http://officeimg.vo.msecnd.net/ru-ru/files/042/223/AF101943200.pdf–
Проверено 17.11.2014. – Загл. с экрана.
4.
Программа PowerPoint 2010 – основные приемы работы с
текстом[Электронный ресурс] : Режим доступа :
http://composs.ru/programma-powerpoint-2010-osnovnye-priemy-raboty-stekstom– Проверено 17.11.2014. – Загл. с экрана.
5.
Правила
при
создании
презентаций
в
MS
PowerPoint[Электронный ресурс] : Режим доступа :http://ccinet.info/pravilapri-sozdanii-prezentacij-v-ms-powerpoint.html– Проверено 17.11.2014. – Загл. с
экрана.
6.
Требования к ЭКЛ [Электронный ресурс] : Режим доступа
:http://ufer.osu.ru/o-registratsii/trebovaniya-k-er/trebovaniya-k-ekl–
Проверено
17.11.2014. – Загл. с экрана.

2
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию образовательного процесса при реализации
программы
2.1 Учебный план программы
Учебный план
программы повышения квалификации
«Разработкамультимедийных презентаций»
Наименование
№
модулей,
п/п
разделов, тем

Объем работы слушателя, ч.

1
1

3

2
Тема 1.
«Понятие
мультимедийных
презентаций.
Структура
презентаций.
Требования к
оформлению»
(психологопедагогические,

Всего

Аудиторная
работа
ЛК
ПЗ/ЛЗ
4
5

2

Самостоятельная
работа
6

Формы контроля
7

Наименование
№
модулей,
п/п
разделов, тем

2

3

4

дизайнэргономические,
программнотехнологические)
Тема 2. «Общие
сведения о
MSPowerPoint»
Способы создания
презентаций.
Шаблоны
оформления.
Особенности
оперирования
текстом и слайдами.
Оперирование
графическими
данными. Создание
диаграмм, таблиц,
объектов
SmartArt,схем в
PowerPoint.
Тема 3. «Обзор
программных
средств и
Интернет-сервисов
для создания
мультимедийных
презентаций»
Тема 4
«Мультимедийные
презентации и
технология их
создания»
Особенности
вставки в
презентацию видео
и звуковых
дорожек.
Настройка
параметров
анимации объектов
слайда и текстовой
части.
Технология работы
с гиперссылками.
Работа с
длительностью
показа слайдов и

Объем работы слушателя, ч.
Всего

Аудиторная
работа
ЛК
ПЗ/ЛЗ

4

Самостоятельная
работа

Формы контроля

Задание 1 «Продумать
структуру презентации.
Подобрать материал.
Выбрать шаблон для
презентации»
Задание 2 «Представить
в презентации
диаграмму, таблицу,
объект SmartArt»

4

2

4

4

Задание 3 «План
презентации выполнить
по гиперссылочной
технологии, сделать
ссылки на файлы и вебстраницы. Настроить
навигацию по
презентации. Вставить
в презентацию видео и
звуковую дорожку»
Задание 4 «Настроить
анимацию для объектов
слайда (схем, рисунков)
и текстовой части.
Настроить параметры
длительности показа
слайдов».

Наименование
№
модулей,
п/п
разделов, тем

5

6

оперирование
переходами.
Тема 5«Создание
анимации при
помощи
триггеров»
Создание
кроссвордов,
тестовых заданий.
Тема 6.
«Настройка и
осуществление
печати
презентации».
Обучение
профессиональной
демонстрации.
Обучение
публикации
созданной
презентации в сети
Интернет.
Применение и
создание заметок
слайдов.
Особенности
вставки
колонтитулов в
презентацию.
Правила печати
презентаций.
Итого
Итоговая
аттестация
Всего

Объем работы слушателя, ч.
Всего

Аудиторная
работа
ЛК
ПЗ/ЛЗ

2

Самостоятельная
работа

4

Формы контроля

Задание 5 «Создать
кроссворд или тестовое
задание при помощи
триггера»

Задание 6 «Вставить в
презентацию
колонтитулы.
Оформить
презентацию»

32

2

4

2

14

16
Защита итоговой
работы

32

2

14

16

2.2 Фонд оценочных средств
Положительная итоговая аттестация слушателя производится при
наличии разработанного фрагмента мультимедийного курса лекций по
читаемой дисциплине, который должен соответствовать следующим
требованиям:
- количество слайдов – не менее 20(титульный слайд, план лекции,
основная часть, список литературы);
- выбран «шаблон дизайна» из представленных в программе (может
быть авторским);

- в основной части представлены таблица, диаграмма, объект
SmartArt;
- вставлены видео и звуковые дорожки;
- настроена анимация объектов слайда и текстовой части (минимум
на 5 слайдах);
- настроены гиперссылки на «место в документе», а также на
«файл или веб-страницу» (не менее 5);
- создан кроссворд, либо тестовое задание при помощи триггера;
- на слайды вставлены колонтитулы.
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