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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: формирование компетенций по
использованию основных возможностей работы с программой
MS
PowerPoint.
1.1. Общие компетенции:
OK 1. Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

в

1.2. Профессиональные компетенции:
Слушатель, освоивший программу должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), включающими в себя способность:
ПК 1. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу,
медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и
мультимедийных компонентов
средствами
персонального
компьютера и
мультимедийного оборудования.
ПК 2. Конвертировать файлы с цифровой и аналоговой информацией в
персональный компьютер с различных носителей.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие
знания, умения, владения, необходимые для качественного изменения компетенций,
указанных в п.1:
Слушатель должен иметь практический опыт:
- создания
презентации
с
использованием
информационно
коммуникационных технологий
Слушатель должен знать:
- основные возможности работы в программе MS PowerPoint.
Слушатель должен уметь:
создавать презентацию с использованием
программы и Интернет-ресурсов

основных

возможностей

3.

СТРУКТУРА
И
СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ «СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В MS PowerPoint 2007»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Создание презентаций в MS PowerPoint 2007»
Категория слушателей: пользователи, владеющие базовыми
работы на персональном компьютере
Срок обучения: 20 академических часов.
Форма обучения: очная.
Профессионалы
ные
компетенции

ОК 1,ПК 1,
ПК 2
ОК 1, ПК 1,
ПК 2
ОК 1,ПК 1,
ПК 2

Н аименование модуля

Основы
работы
презентаций

по

созданию

Демонстрация презентации и настройка
анимации
Возможности управления презентацией
Итоговая работа

Итого:

навыками

В том числе

Всего,
час.

Л екция

Практика

8

3

5

4

2

2

4

1

3

4

-

4

20

6

14

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Создание презентаций в MS PowerPoint 2007»
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

2.

3.1.

3.2.
3.

3.1.

4

Всего,
час.

Наименование модуля
О сновы работы по созданию презентаций

8

Общие представления о презентациях. Основы создания
простых
презентаций.
Понятие
мультимедийной
презентации, цели и задачи ее создания. Мультимедийные
возможности в презентациях MS PowerPoint. Знакомство с
MS PowerPoint. Стандартные приемы и возможности
оформления презентаций. Понятие слайда. Создание слайда,
дизайн, форматирование и редактирование. Разработка
плана презентации.
Непосредственная разработка презентации, оформление
слайдов. Оформление отдельных слайдов и презентации в
целом. Редактирование презентации. Режимы работы в
программе MS PowerPoint. Добавление объектов на слайд с
использованием Интернет-ресурсов. Размещение объектов
на слайде. Создание в слайде объектов (диаграмма, таблица),
редактирование, форматирование, размещение на слайде.
Изменение фона слайда. Создание графического объекта в
слайде (редактирование, форматирование, размещение на
слайде).

В том числе
Практи
Лекция
ка
5
3

4

2

2

4

1

3

4

2

2

2

1

1

2

1

1

4

1

3

Создание элементов управления презентацией. Настройка
интерактивного оглавления с помощью гиперссылок; обеспечение
возврата к оглавлению; добавление гиперссылок на документы;
добавление управляющих кнопок. Время показа слайда. Режим
демонстрации презентации. Сохранение презентации в различных
форматах. Создание раздаточного материала. Определение
параметров страницы. Вывод документа на печать.

4

1

3

Итоговая работа

4

-

4

20

6

14

Демонстрация презентации и настройка анимации

Режимы просмотра презентации (сортировщик слайдов, страницы
заметок, показ слайдов). Управление слайдами. Создание заметок
к слайду. Работа с колонтитулами.
Основные приемы настройки анимации. Правила настройки
анимации. Настройка анимации объектов на слайде. Вставка звука
в презентацию, настройка воспроизведения звукового файла.
Возможности управления презентацией

Итого:

КА Л ЕН ДА РН Ы Й УЧ ЕБН Ы Й ГРАФИК

Н аименование модуля

Объем,
ч.

Основы работы по созданию презентаций

8

Демонстрация презентации и настройка анимации

4

Возможности управления презентацией

4

Итоговая работа

4

Учебны е дни

1 день

2 день

X

3 день

4 день

5 день

5. Условия реализации программы (организационно-педагогические)
Материально-техннческне условия реализации программы
Технические средства обучения: экран, медиапроектор, презентации; ПЭВМ и
программные средства.
Учебно-методическое обеспечение программы
Слушателям курса выдаются методические материалы в электронном виде и
отдельные материалы на бумажном носителе, которые являются неотъемлемой
частью процесса обучения. После занятий пособия являются документами для
выполнения самостоятельной работы, что позволит укрепить полученные знания,
умения и навыки.
6. Оценка качества освоения программы
Данная программа не предусматривает выдачу удостоверений. Качество
освоения программы контролируется проведением самостоятельной работы
(Приложение 1).
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