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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«… знания можно предложить, но овладеть ими может  

и должен каждый самостоятельно». 

А. Дистервег 

 

Задача современного образования заключается в подготовке компетент-

ного специалиста, профессионала, формировании творческой личности, спо-

собной к саморазвитию и самообразованию. Необходимо перевести студента из 

пассивного потребителя знаний в активного творца, умеющего сформулировать 

проблему, найти оптимальный путь еѐ решения и доказать обоснованность вы-

бора. В этих условиях возрастает роль самостоятельной работы студентов 

(СРС). Самостоятельность - как черта личности, как необходимое условие реа-

лизации ФГОС третьего поколения, на нее сделан акцент и в учебных планах 

помимо аудиторных часов предусматривается 50% учебного времени на само-

стоятельную работу. 

Одной из важнейших стратегических задач современного СПО является 

формирование общих и профессиональных компетентностей будущих специа-

листов. Квалификационные характеристики по специальностям среднего про-

фессионального образования новых образовательных стандартов третьего по-

коления содержат такие требования, как умение осуществлять поиск, использо-

вание и анализ информации, необходимой для эффективного выполнения воз-

ложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессио-

нального и личностного развития; использовать информационно-

коммуникативные технологии в профессиональной деятельности; заниматься 

самообразованием. Обозначенные требования к подготовке студентов делают 

их конкурентоспособными на современном рынке труда. 

В этой связи, всѐ большее значение приобретает СРС, создающая условия 

для формирования у студентов готовности и умения использовать различные 

средства информации с целью поиска необходимого знания.  

При изучении дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности» организация СРС представляет единство двух взаимосвязанных 

форм: внеаудиторная самостоятельная работа студента (ВСРС) и аудиторная 

самостоятельная работа студента, которая осуществляется под непосредствен-

ным руководством преподавателя на занятиях. ВСРС — это деятельность сту-

дентов по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного 

участия преподавателя, но направляемая им.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студента (ВСРС) занимает особое 

место в современном образовательном пространстве и включает в себя учеб-

ную, исследовательскую деятельность, творчество во всем его разнообразии, 

все виды деятельности, которые должны сформировать компетентного профес-

сионала. Значение ВСРС возрастает в условиях информационного общества, 

быстрого устаревания информации, когда навыки и готовность к профессио-
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нальному самообразованию стали неотъемлемым признаком специалиста лю-

бой отрасли. 

Увеличение доли самостоятельных занятий предполагает предоставление 

студенту возможности в должной мере работать с литературой и сетевыми ре-

сурсами, производить самостоятельные научные изыскания или получать прак-

тические профессиональные навыки. Всѐ это ставит студента перед необходи-

мостью самостоятельно «добывать» информацию, осмысливать еѐ, проектиро-

вать собственный результат.  

Ориентация образовательного процесса на СРС неизбежно влечет за со-

бой не только иные формы организации учебной деятельности, но и принципи-

ально новые формы контроля за ее осуществлением. Это дает очень хорошие 

результаты: отношение студентов к учебному процессу существенно меняется, 

значительно повышается степень их самостоятельности и ответственности. Они 

не пропускают занятий и готовятся к каждому из них. В данной системе учиты-

ваются не только академические успехи студентов, но и их активность на заня-

тиях, участие в семинарах, своевременное и качественное выполнение пись-

менных работ. Это позволяет выразить результаты обучения студентов в чи-

словой количественной форме, а значит более эффективно осуществлять анализ 

и управление успеваемостью. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом опреде-

ляется наличием активных методов ее контроля. Аудиторная СРС проводится 

под руководством преподавателя в соответствии с разработанными методиче-

скими указаниями к выполнению практической работы.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ «СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ» 

 
№ 

п/п 

Тема СР ОК, 

ПК 

  Задание для СР Кол. 

часов 

на СР 

Уро- 

вень 

осво-

ения 

Форма контроля 

СР 

1 Общие правила 

оформления пре-

зентации. 

 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

 

Изучить теоретические вопро-

сы по создание презентаций в 

PowerPoint. Принять к сведе-

нию общие правила оформле-

ния презентаций. 

1 1 рассмотрение 

самостоятельно 

изученных во-

просов на защи-

те творческого 

проекта 

2 Лабораторная ра-

бота №1. Созда-

ние простейшей 

презентации.  

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

Выполнить пошагово лабора-

торную работу по предложен-

ной инструкции (при затрудне-

нии обратится к п. 1).  

1 1 Лабораторная 

работа 

3 Лабораторная ра-

бота №2. Созда-

ние презентации 

«Мои достиже-

ния». 

 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

 

Выполнить пошагово лабора-

торную работу по предложен-

ной инструкции (при затрудне-

нии обратится к п. 1,2). 

1 1 Лабораторная 

работа 

4 Лабораторная ра-

бота 3.  Использо-

вание графиче-

ских объектов, 

звуков,  фильмов в 

презентации. 

 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

 

Выполнить пошагово лабора-

торную работу по предложен-

ной инструкции (при затрудне-

нии обратится к п. 1,2,3). 

1 1 Лабораторная 

работа  

5 Лабораторная ра-

бота  4.  Добавле-

ние гиперссылок, 

создание и ис-

пользование 

управляющих 

кнопок. 

 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

 

Выполнить пошагово лабора-

торную работу по предложен-

ной инструкции по предложен-

ной инструкции  (при затруд-

нении обратится к п. 1,2,3,4). 

2 2 Лабораторная 

работа 

6 Самостоятельная 

работа.  Творче-

ский проект «Соз-

дание презентации 

образовательного 

заведения». 

 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

 

Воспользоваться навыками, 

которые вы получили при 

выполнении предыдущих 

лабораторных  работ.  

 

4 3 Защита творче-

ского проекта 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективным способом организации СРС стало создание презентаций и 

сайтов, творческих работ по графике, проектная деятельность. 

Метод проектов очень перспективен для организации СРС. Публичное 

обсуждение и защита своего варианта повышают роль самостоятельной работы 

и усиливают стремление к ее качественному выполнению. 

Учебный проект — это комплекс поисковых, исследовательских, расчет-

ных, графических и других видов работ, выполняемых студентами самостоя-

тельно с целью практического или теоретического решения значимой пробле-

мы. 

Под методом проектов понимается система обучения, при которой сту-

денты приобретают знания и умения в процессе самостоятельного планирова-

ния и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий - проек-

тов. 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности студента на результат, который получается при 

решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Непосредственно работа над творческим мультимедийным проектом на-

чинается со сбора имеющейся информации по исследуемой проблеме. Поиск 

информации сопровождается работой в Интернет, с мультимедийными спра-

вочниками, энциклопедиями, видео- и аудио- документами по различным учеб-

ным дисциплинам. Отличительной чертой проектной работы является то, что в 

процессе ее выполнения теоретическое изучение того или иного вопроса долж-

но непременно сопровождаться приобретением специальных практических 

умений и навыков. 

Проекты студенты могут выполнять как во внеурочное время, так и на 

практических занятиях. При этом студенты могут объединяться в группы, каж-

дая из которых разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный проект (ре-

шение проблемной задачи) затем рецензируется другой группой по круговой 

системе. Данная система организации практических занятий позволяет вводить 

в задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять зада-

ния. 

Метод проектов и обучение в сотрудничестве находят все большее рас-

пространение в системе образования. 

На этапе формирования новых знаний СРС организуется при работе с 

электронными учебниками, мультимедийными презентациями, обучающими 

программами. Наиболее эффективным при такой работе является организация 

поисковой деятельности и дифференцированного подхода. Это позволяет фор-

мировать у каждого студента умения и навыки самостоятельно добывать зна-

ния; развивать организованность, настойчивость в достижении цели, ответст-

венность; учитывая индивидуальные особенности каждого студента соответст-

вующие его подготовке и возможностям, осуществлять степень помощи сту-
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денту; создать условия для демонстрации успеха каждого. В ходе выполнения 

самостоятельной работы у обучающихся формируется самооценка, повышается 

критичность, рефлективность, обоснованность.  

В основу современных форм и методов активного обучения положен дея-

тельностный подход, который предполагает максимально возможное включе-

ние обучаемых в различные виды самостоятельной познавательной деятельно-

сти через систему знаний с помощью специально создаваемых средств обуче-

ния. 

Это способствует более глубокому и осмысленному усвоению дисципли-

ны «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности», приобретению 

умений и навыков, закладывает тот самый фундамент, на котором будет стро-

иться дальнейший профессиональный рост выпускника как компетентного спе-

циалиста. 
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

ДИЗАЙН 

Выберите готовый дизайн или создайте свой так, чтобы он соответствовал Ва-

шей теме, не отвлекал слушателей. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

1. Название презентации. 

2. Автор: ФИО, должность, место работы, год. 

3. Логотип (по желанию). 

 

ВТОРОЙ СЛАЙД  

«Содержание» – список основных вопросов, рассматриваемых в содержании. 

Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). 

ЗАГОЛОВКИ 

1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). 

2. В конце точка НИКОГДА не ставится (наверное, можно сделать исключение 

только для учеников начальной школы). 

3. Анимация, как правило, не применяется. 

ТЕКСТ 

1. Форматируется по ширине. 
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2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

3. Подчеркивание НЕ используется, т.к. оно в документе указывает на гипер-

ссылку. 

4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится 

точка. 

Пример 1. 

Моя семья: 

 папа; 

 мама; 

 брат. 

 

Обратите внимание, что после двоеточия все элементы списка пишутся с 

маленькой буквы! 

Если список начинается сразу, то первый элемент записывается с боль-

шой буквы, далее – маленькими.  

 

5. На схемах текст лучше форматировать по центру. 

6. В таблицах – по усмотрению автора. 

7. Обычный текст пишется без использования маркеров списка (см. пример): 

 

 

8. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле). 

ГРАФИКА 

1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 



 11 

2. Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом 

графическом редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможно-

сти нет, используйте панель «Настройка изображения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНИМАЦИЯ 

Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. 

Лишняя анимация только отвлекает. 

Анимация текста, графики, звука, кино и других объектов на слайдах по-

зволяет подчеркивать различные аспекты содержания, управлять потоком ин-

формации, а также делает презентацию более привлекательной.  

Можно обеспечить появление каждого маркированного пункта независи-

мо от остальных или постепенное появление объектов одного за другим. Для 

каждого пункта или объекта можно установить порядок его появления на слай-

де; например, «влетание» с левой или с правой стороны; а также порядок изме-

нения пунктов или объектов при добавлении нового элемента; например, поту-

скнение или изменение в цвете. Пользователь сам может определять траекто-

рию движения обьекта. Настройка анимации осуществляется командой Показ 

слайдов, Настройка анимации. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ, ЗВУКОВ И ВИДЕОКЛИПОВ 

В комплекте PowerPoint имеются музыкальные, звуковые и видеоклипы, 

которые можно воспроизводить в ходе показа слайдов. Некоторые звуки (на-

пример, стук пишущей машинки или аплодисменты) вызываются с панели ин-

струментов Эффекты анимации. Другие звуки, а также музыка и видеоклипы, 

доступны в коллекции. Чтобы воспользоваться этой коллекцией, в меню Встав-

ка нужно указать на команду Кино и звуки, затем щелкнуть Кино из коллекции 

или Звук из коллекции. 

Музыку, звук или видеоклип можно вставить в слайд с расчетом их воспроиз-

ведения в определенный момент показа. По умолчанию для запуска кино или 
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звука необходимо щелкнуть его значок в ходе показа. Чтобы изменить способ 

запуска клипа или вставить в него гиперссылку, нужно выбрать в меню Показ 

слайдов команду Настройки действия. 

С помощью команды Настройка анимации (меню Показ слайдов) можно 

добавить анимационные эффекты и изменить параметры воспроизведения. На-

пример, можно задать автоматическое воспроизведение звука или видеоклипа в 

анимационном эпизоде. 

Звуки, музыка и видеоклипы вставляются в виде объектов PowerPoint. 

Чтобы воспроизвести звук или видеоклип как объект универсального проигры-

вателя, нужно выбрать в меню Вставка команду Объект, затем щелкнуть клип 

мультимедиа. В этом случае для запуска звука или видеоклипа используется 

универсальный проигрыватель, устанавливаемый вместе с Win 9.x. Он воспро-

изводит файлы мультимедиа и управляет работой таких устройств, как проиг-

рыватели для компакт-дисков и видеодисков.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сначала указывается фамилия (в алфавитном порядке) и инициалы. 

2. Пишется название источника (без кавычек). 

3. Ставится тире и указывается место издания. 

4. Через двоеточие указывается издательство (без кавычек). 

5. После запятой пишется год издания. 

Пример: 

1. Петров А.В. Экономика в школе. – М.: Просвещение, 2001. 

2. Сидоров Т.В. Экономика транспорта. – Спб.: Аврора, 2000. 

3. Щукина И.Г. Люди и машины. – Саратов: Лицей, 2006. 

Интернет-ресурсы: указывается полный адрес в виде гиперссылки, например: 

http://it.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887

&page=0 

Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, видео, 

звук и пр.) размещайте в ту же папку, что и презентацию. 

http://it.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&page=0
http://it.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&page=0
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. Создание простейшей презентации 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

I. Для понимания содержания работы по созданию презентации рассмотрим 

пример ее подготовки: сделаем вариант презентации из двух слайдов, а затем 

применим к ним шаблон, который придаст ей профессиональный вид. Ниже 

приведены основные этапы создания презентации. 

I а Начало созда-

ния новой пре-

зентации 

Выбор способа 

создания новой 

презентации 

Запустите PowerPoint. В окне ―Новая презентация‖ выбе-

рите переключатель ―Пустая презентация‖. Нажмите 

кнопку ОК. 

I б Если вы уже находитесь в этом приложении, выберите 

команду (Файл/Создать/Новая презентация).  

II Выбор макета 

первого слайда 

Любую презентацию в соответствии с советами профес-

сионалов рекомендуется начинать со слайда заголовка, в 

котором указывается тема презентации, доклада, выступ-

ления и т.д. Поэтому в диалоговом окне ―Создать слайд‖ 

выберите макет для создания слайда заголовка презента-

ции. 

III Создание пер-

вого слайда 

презентации 

В макете слайда в рамке фиксации ―Щелчок вводит заго-

ловок‖ введите следующий текст примера ―Пакет подго-

товки презентации Microsoft PowerPoint‖. Для ввода тек-

ста выберите соответствующий шрифт, используя панель 

инструментов ―Форматирование‖ или команду (Фор-

мат/Шрифт). С помощью этой команды вы можете уста-

новить при необходимости размер шрифта, его цвет и 

тень текста заголовка. Выделите вторую рамку фиксации 

текста так, чтобы на экране появились ее элементы 

управления и нажмите клавишу <Del> для удаления ее со 

слайда.  

После выполнения этапов I—III вы получили на своем экране первый 

слайд презентации, который и будет служить слайдом-заголовком. При жела-

нии вы можете изменить полученный слайд, например, путем добавления в не-

го элементов дизайна по вашему выбору. 
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IV Начало создания 

второго слайда 

презентации 

Выполните команду (Вставка/Создать слайд) или на-

жмите кнопку на панели инструментов ―Стандартная‖ 

для вставки нового слайда. 

V Выбор макета 

второго слайда 

В диалоговом окне ―Создать слайд‖ выберите макет 

слайда который будет содержать текст и рамку для ри-

сунка из библиотеки ClipArt Gallery. Нажмите кнопку 

ОК. Преимуществом выбора макета слайда с областью 

размещения рисунка из библиотеки ClipArt является бы-

страя вставка требуемого рисунка без использования 

команды (Вставка/Объект) или (Встав-

ка/Рисунок/Картинка). 

VI Разработка вто-

рого слайда пре-

зентации 

Используйте макет для подготовки второго слайда пре-

зентации. Этот макет содержит три рамки фиксации: для 

заголовка слайда, текста слайда и для размещения ри-

сунка библиотеки ClipArt Gallery. В рамку заголовка 

введите текст ―Microsoft PowerPoint‖, в рамку текста 

слайда введите текст ―При помощи PowerPoint можно 

создавать‖ и т. д. В области рамки рисунка дважды 

щелкните по кнопке ―Двойной щелчек вводит картин-

ку‖. В появившемся окне приложения ClipArt Gallery 

выберите в категории ―Научная графика‖ рисунок ―Ру-

ководство. Информация. Общение‖ и нажмите кнопку 

ОК. Используйте элементы управления рамки рисунка 

для установки требуемых размеров рисунка и его поло-

жения на слайде.  

II. При правильном выполнении предыдущих этапов вы должны получить под-

готовленный второй слайд, который также можно изменить по вашему вкусу. 

VII Использование 

элементов ди-

зайна для 

оформления 

слайдов пре-

зентации 

Усовершенствуем второй слайд, например, используя 

элементы ―Автофигуры‖ панели инструментов ―Рисова-

ние‖. В меню автофигур выберите пункт ―Звезды и лен-

ты‖, а затем фигуру ―Пятно 1‖, перенесите курсор мыши, 

который в данный момент должен быть представлен в 

виде знака "+", в нижнюю часть слайда и растяните поя-

вившуюся фигуру до требуемых размеров. После отпус-

кания кнопки мыши введите в автоформу текст ―Это 

очень просто!‖, после чего выберите подходящий цвет 

заполнения формы с помощью команды (Формат/Цвета и 

линии). При необходимости вы можете также включить 

тень для элемента автоформы. После этого разработка 

слайда будет закончена. 
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VIII Применение 

шаблонов пре-

зентаций 

Для профессионального оформления нашей презентации 

применим к ее слайдам шаблон из комплекта поставки 

PowerPoint. Для этого выполните команду (Фор-

мат/Применить оформление) и в появившемся диалого-

вом окне открытия файла шаблона презентации выберите 

любой из файлов (вид шаблона отражается в поле про-

смотра), в примере это файл Водоворот.ppt, после чего 

нажмите кнопку ―Применить‖. 

IX Применение 

эффектов ани-

мации 

Выделите последовательно объекты каждого слайда и 

используйте команду (Показ слайдов/Встроенная анима-

ция), или (Показ слайдов/Настройка анимации), или 

кнопку ―Эффекты анимации‖. А затем, задайте эффекты 

перехода слайда (Показ слайдов/Переход слайда). 

X Демонстрация 

презентации 

Нажмите кнопку ―Показ слайдов‖ и наслаждайтесь рабо-

той самого популярного пакета подготовки презентаций. 

III. Сохраните результаты своей работы с помощью команды (Файл/Сохранить 

как...).  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. Создание презентации «Мои достижения» 

 

1. Создайте в своей папке папку с именем Мои достижения. 

2. Создайте файл презентации с именем "Шоу" в папке Мои достижения. 

Откройте его. 

3. Создайте презентацию, иллюстрирующую Ваши достижения при изуче-

нии курса "Основы информатики": представьте себя, покажите темы ра-

бот, результаты наиболее интересных работ (графики, расчеты, взятые из 

лабораторных работ). 

Следуйте указаниям программы MS PowerPoint. Для добавления слайда 

выбирайте меню Вставка/Создать слайд. Просмотреть уже созданные 

слайды и добавить новые слайды можно, выбрав меню Вид/Сортировщик 

слайдов.  

На слайды добавляются произвольные элементы - текст, картинки из 

стандартного набора (Вставка/Рисунок/Картинки), другие изображения 

(фотографии из файлов, экранные копии), объекты (документы MS Word, 

книги MS Excel и их части), а также видеоклипы, файлы звукового сопрово-

ждения и т.д. Достигается это благодаря использованию технологий OLE 

(Object Linking and Embedding):  

- для того, чтобы разместить график из книги MS Excel на слайде, нужно 

открыть требуемый файл MS Excel, выделить нужный график, скопиро-

вать его, а затем вставить на слайд презентации. Технология OLE позво-

ляет редактировать этот график прямо из MS PowerPoint. 
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- для размещения на слайде экранной копии нажмите клавишу PrtSc, пе-

рейдите на нужный слайд и с помощью меню Правка/Вставить размес-

тите экранную копию на слайде. Если нужно использовать только часть 

экранной копии, то вызовите любой редактор графических изображений 

(например, Paint в меню Пуск/ВсеПрограммы/Стандартные), создайте 

новый файл, вставьте в этот файл экранную копию, затем, с помощью ин-

струмента  выделите нужный фрагмент, скопируйте его и вставьте его 

на нужный слайд. 

4. Сохраните презентацию. 

5. Выберите подходящее цветовое оформления презентации. 

Для выбора конкретных цветов для оформления слайдов используйте меню 

Формат/Цветовая схема слайда и меню Формат/Фон. 

Для выбора одинакового стандартного оформления презентации используй-

те меню Формат/Применить оформление. При этом все предыдущие на-

стройки цветов утрачиваются. 

6. Настройте параметры презентации так, чтобы слайды менялись автома-

тически.  

Меню Показ слайда/Переход слайда, в поле "продвижение" установите 

флажок "автоматически" и задайте время показа слайда. При желании можно 

настроить показ слайдов так, чтобы при переходе слайдов использовались 

различные эффекты (настройки поля "эффект"). 

7. Сохраните презентацию, пригласите преподавателя и зрителей. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. Использование графических объектов, звуков, 

фильмов в презентации 

 

Выполните следующую последовательность действий. 

1. Запустите PowerPoint. Вызовите справку PowerPoint. В окне справки от-

кройте вкладку Содержание и изучите разделы справки PowerPoint: 

Создание презентаций; Работа с фигурами, рисунками и графическими 

объектами; Работа с клипами; Добавление звуковых эффектов, музыки, 

видеозаписей и речевого сопровождения. По окончании изучения спра-

вочной информации закройте окно справки. 

2. Открыв в области задач панель задачи Разметка слайда, выберите ма-

кет Заголовок, текст и графика. Щелчком стрелки в правой части макета 

откройте меню и выберите в нем команду Добавить новый слайд. 

Для оформления презентации с использованием рисунка из библиотеки 

Рисунки делятся на два типа: рисунки, которые нельзя разгруппировать 

(большинство импортированных рисунков), и рисунки, которые можно 

разгруппировать (метафайлы из коллекции клипов). Большинство кар-
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тинок в коллекции Microsoft Office выполнено в формате метафайла, т.е. 

для изменения картинки необходимо разгруппировать ее и преобразо-

вать в графический объект. 

Примечание. Точечные рисунки и файлы в формате jpg, .gif и .png не-

возможно преобразовать в графические объекты. 

3. Для того чтобы разгруппировать вставленный рисунок, укажите рисунок 

и, щелкнув правую кнопку мыши, вызовите контекстное меню и выбе-

рите в нем команду Группировка, Разгруппировать. В окне сообще-

ния «Это импортированный рисунок, а не группа. Преобразовать его в 

рисунок Microsoft Office?» щелкните кнопку «Да». После этого рисунок 

будет представлять набор сгруппированных элементов. После разгруп-

пирования каждый графический объект можно изменить с помощью 

кнопок панели инструментов Рисование. 

Совет. Чтобы снова сделать отдельные объекты одним рисунком, на-

жмите кнопку «Выбор объектов» на панели инструментов Рисование. 

Чтобы выбрать рисунок, нажмите кнопку мыши, охватите прямоуголь-

ником все объекты, из которых состоит рисунок, и выполните коман-

ду Группировать. 

4. Для выполнения операций с графическими объектами в PowerPoint ис-

пользуется многоуровневое меню Действия, один из вариантов которо-

го показан на рис. 1. Для преобразования графического объекта с ис-

пользованием команд меню Действие следует выбрать объект или, при-

жав клавишу Ctrl, выделить несколько объектов, после чего выбрать 

меню Действие и далее нужную команду. Вы можете отменить команду, 

используя команду Правка, Отменить. 

 
Рис. 1. Использование меню Действие для перемещения объекта вперед 

5. Для вставки рисунка или сканированной фотографии, импортированной 

из другой программы или папки, укажите место на слайде и в ме-

ню Вставка выберите команду Рисунок, Из файла. В окне Добавить 

рисунок выберите диск, папку, файл и щелкните кнопку «Вставка». Для 

изменения рисунка нужно выделить его, при этом в окне PowerPoint 
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появится панель инструментов Настройка изображения с инструмента-

ми, позволяющими обрезать рисунок, добавить к нему границу или из-

менить его яркость и контраст. 

Если панель инструментов Настройка изображения отсутствует, 

щелкните рисунок правой кнопкой мыши и выберите в контекстном ме-

ню команду Отобразить панель настройки изображения. 

Щелкая на панели Настройка изображения кнопки «Увели-

чить/Уменьшить контрастность», «Увеличить/Уменьшить яркость», за-

дайте нужную яркость и контрастность изображения. Щелкнув кнопку 

«Изображение», вы можете перевести изображение в черно-белый вари-

ант или превратить его в подложку. Используя кнопку «Обрезка», вы 

можете обрезать рисунок. Щелкнув кнопку «Формат рисунка», в ок-

не Формат рисунка вы можете определить расположение рисунка на 

странице, рамку рисунка, заливку и характер обтекания рисунка тек-

стом. 

6. Для добавления автофигуры нажмите кнопку «Автофигуры» на панели 

инструментов Рисование, укажите категорию, а затем выберите нужную 

фигуру, как показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Добавление автофигуры в слайд презентации 

Для изменения размеров фигуры используйте перетаскивание мар-

керов. Для сохранения пропорций фигуры во время перетаскивания 

удерживайте прижатой клавишу Shift. Для изменения границ, цвета, те-

ни или объема автофигуры выделите объект, а затем используйте соот-

ветствующие кнопки на панели инструментов Рисование. Для поворота 

объекта перетащите маркер поворота объекта в нужном направлении и 

щелкните за пределами объекта, чтобы зафиксировать поворот. 

7. В качестве выносок, подписей и других типов текста, описывающего ри-

сунки, в PowerPoint используются надписи. Для вставки надписи выбе-

рите инструмент Надпись на панели инструментов Рисование, укажите 

место и размер рамки надписи на слайде и введите текст. Для изменения 

формата надписи можно использовать команду Формат надписи в кон-

текстном меню. После вставки надписи ее можно изменять кнопками 

панели инструментов Рисование, как и любой другой графический объ-
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ект. Текст также можно добавить в автофигуру и использовать ее как 

надпись. 

8. В презентации можно использовать художественно оформленный текст, 

например, наклоненный, повернутый и растянутый текст, а также текст с 

тенью и текст, вписанный в определенные фигуры. Так как оформлен-

ный текст является графическим объектом, для его изменения также 

можно использовать другие кнопки панели инструментов Рисование, 

например, сделать заливку текста каким-либо рисунком. Для его вставки 

следует щелкнуть на кнопке «Добавить объект WordArt» на панели ин-

струментов Рисование. В окне Коллекция WordArt выберите нужный тип 

объекта WordArt, а затем нажмите кнопку «ОК». Введите текст, который 

следует отформатировать, в диалоговое окно Изменение текста 

WordArt, выберите нужные параметры текста и нажмите кнопку «ОК». 

Для изменения оформления текста используйте кнопки панелей инстру-

ментов WordArt и Рисование. 

9. Для вставки в презентацию видеоклипа выберите слайд и в, ме-

ню Вставка выберите команду Фильмы и звук, Фильм из файла. В 

окне Вставка фильма выберите папку и файл, затем щелкните кнопку 

«ОК». 

10. Для вставки в презентацию видеоклипа выберите слайд ив ме-

ню Вставка выберите команду Фильмы и звук, Звук из файла. В ок-

не Вставка звука выберите папку и файл с записью звука, затем щелк-

ните кнопку «ОК». 

11. Просмотрите созданную презентацию, убедитесь в том, что отобража-

ются вставленные графические объекты, воспроизводятся звук и фильм, 

вставленные из файла. 

12. Закройте окно PowerPoint, сохранив презентацию под именем Пример с 

графикой.ppt. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. Добавление гиперссылок, создание и использо-

вание управляющих кнопок 

 

Задание. Создать презентацию «Режимы работы PowerPoint». Для этого вы-

полните следующее. 

1. Запустите PowerPoint и создайте слайд-титул презентации, для чего, от-

крыв панель задачи Создание презентации, щелкните ссылку Новая пре-

зентация, а затем, открыв панель задач Разметка слайда, щелкните на 

макете Титульный слайд. В поле Заголовок слайда введите текст «Ре-

жимы работы PowerPoint», в поле Подзаголовок введите данные об авто-

ре. 

2. Вставьте слайд оглавления, для чего щелкните кнопку «Создать слайд» 

на панели инструментов, а затем в панели Разметка слайда выберите ма-
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кет Текст и графика. В поле Заголовок слайда введите текст «Оглавле-

ние», в поле Текст слайда введите темы учебного курса: 

Обычный режим; 

Режим сортировщика слайдов; 

Режим показа слайдов. 

3. В поле Вставка картинки на редактируемом слайде вставьте графическую 

копию окна PowerPoint, для чего установите окно PowerPoint текущим и 

нажмите клавишу PrtScr. Затем, активизировав поле Вставка картинки и 

нажав правую кнопку мыши, вызовите контекстное меню. Выбрав в кон-

текстном меню команду Вставить, вставьте изображение окна PowerPoint 

из буфера обмена в слайд. Отредактируйте размер вставленного изобра-

жения. 

4. Вставьте новый слайд и выберите макет Текст и графика. В по-

ле Заголовок слайда введите текст «Обычный режим», в поле Текст слай-

да вставьте следующий текст: «В обычном режиме в окне PowerPoint 

отображаются три области: область структуры, область слайда и область 

заметок. Эти области позволяют одновременно работать над всеми аспек-

тами презентации». В поле Вставка картинки вставьте графическую ко-

пию окна PowerPoint в обычном режиме (как это выполнялось в п. З). От-

редактируйте размер вставленного изображения. 

5. Вставьте новый слайд и выберите макет Текст и графика. В по-

ле Заголовок слайда введите текст «Режим сортировщика слайдов», в по-

ле Текст слайда вставьте текст «В режиме сортировщика слайдов в окне 

PowerPoint в миниатюрном виде отображаются сразу все слайды презен-

тации. Это упрощает добавление, удаление и перемещение слайдов, зада-

ние времени показа слайдов и выбор способов смены слайдов». 

Переключите PowerPoint в режим сортировщика слайдов, для чего 

щелкните кнопку «Режим сортировщика слайдов» в левом нижнем углу 

окна PowerPoint. Для копирования в буфер обмена копии экрана нажми-

те клавишу PrtSc. Переключите PowerPoint в обычный режим, выбрав 

команду Вид 4Обычный. В поле Вставка картинки вставьте графиче-

скую копию окна PowerPoint в режиме сортировщика слайдов, для чего, 

активизировав поле Вставка картинки, вызовите контекстное меню. 

Выбрав в контекстном меню команду Вставить, вставьте копию ок-

на PowerPoint из буфера обмена в слайд. Отредактируйте размер встав-

ленного изображения. 

6. Вставьте новый слайд и выберите макет Текст и графика. В по-

ле Заголовок слайда введите текст «Режим показа слайдов», в поле Текст 

слайда вставьте текст «Существуют три разных способа показа слайдов 

на экране. Чтобы выбрать какой-либо способ, установите в соответст-

вующее положение переключатель в диалоговом окне Настройка пре-

зентации (меню Показ слайдов)». 

Переключите PowerPoint в режим показа слайдов, для чего щелк-

ните кнопку «Показ слайдов» в левом нижнем углу окна PowerPoint. Для 
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копирования в буфер обмена копии экрана нажмите клавишу PrtSc. Пе-

реключите PowerPoint в обычный режим, нажав клавишу Esc. В по-

ле Вставка картинки вставьте графическую копию окна PowerPoint в 

режиме показа слайдов, для чего активизируйте поле Вставка картин-

ки и, нажав правую кнопку мыши, вызовите контекстное меню. Выбрав 

в контекстном меню команду Вставить, вставьте копию ок-

на PowerPoint из буфера обмена в слайд. Отредактируйте размер встав-

ленного изображения. 

7. Сохраните презентацию, для чего, щелкнув кнопку «Сохранить» в панели 

инструментов PowerPoint, выберите диск, папку и задайте имя файла, на-

пример, Режимы работы PowerPoint.ppt. 

7. Переключите PowerPoint в режим сортировщика слайдов и 

выберите слайд № 2 (Оглавление). Переключите PowerPoint в обычный 

режим. Задайте гиперссылки, обеспечивающие переход из оглавления к 

определенным слайдам презентации. 

8. Для создания гиперссылки выделите в тексте слайда текст 

«Обычный режим» и выберите в меню Вставка команду Гиперссылка. 

В окне Добавление гиперссылкищелкните кнопку «Закладка», а затем в 

окне Выбор места в документе выберите заголовок слайда 3. Обычный 

режим, как показано на рис. 3, и щелкните кнопку «ОК». Щелкнув кноп-

ку «ОК», закройте окно Добавление гиперссылки. 

 
Рис. 3. Добавление гиперссылки 

Совет. Если в окне Выбор места в документе заголовки слайдов 

свернуты, то щелкните кнопку «+», чтобы развернуть список заголовков 

слайдов. 

9. Аналогично создайте гиперссылки с текстов «Режим структуры 

слайдов», «Режим сортировщика слайдов» и «Режим показа слайдов» 

слайда № 2 (Оглавление) на соответствующие слайды презентации. 
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10. Так как после показа слайда о режиме работы PowerPoint нуж-

но возвращаться в оглавление, то разместите на 3-6 слайдах управляю-

щие кнопки возврата на слайд оглавления. 

Для вставки управляющей кнопки выберите слайд № 3 (Обычный 

режим), на который требуется поместить кнопку. В меню Показ слай-

дов укажите на команду Управляющие кнопки и выберите требуемую 

кнопку, например, «Возврат». Выбрав место расположения кнопки, 

прижмите левую кнопку мыши и укажите размер кнопки. В ок-

не Настройка действия включите опцию Перейти по гиперссылке и 

выберите в поле Перейти по гиперссылке вариант Слайд..., затем в ок-

неГиперссылка на слайд выберите слайд 2.Оглавление и щелкните кноп-

ку «ОК». Закройте окно Настройка действия, щелкнув кнопку «ОК». 

Для проверки действия созданной гиперссылки перейдите к слай-

ду 2. Оглавление и, щелкнув кнопку «Показ слайдов» в левом нижнем 

углу окна PowerPoint, запустите показ презентации с текущего слайда. 

Щелкнув ссылку «обычный режим», проверьте переход на слайд с опи-

санием обычного режима работы PowerPoint. Щелкнув созданную 

управляющую кнопку «Возврат на слайде» с описанием обычного ре-

жима работы PowerPoint, проверьте действие созданной кнопки. Нажав 

клавишу Esc, отмените режим показа слайдов. 

11. Аналогично п. 10 создайте гиперссылки со слайда 2 на слай-

ды 4, 5, 6. На слайдах 4-6 создайте управляющие кнопки «Возврат», обес-

печивающие переход к слайду 2.Оглавление. 

12. На слайде 2. Оглавление вставьте управляющую кнопку 

«Вконец» и задайте для нее действие Завершить показ. 

Совет. Чтобы поместить кнопки на каждый слайд, в ме-

ню Вид укажите на команду Образец и выберите пункт Образец слай-

дов. 

13. Сохраните файл презентации под прежним именем и проверь-

те действие гиперссылок и управляющих кнопок, щелкнув клави-

шу F5 для показа презентации с первого слайда. Выбирая на слай-

де Оглавление различные пункты, проверьте действие гиперссылок. 

Щелкая кнопку «Возврат» на слайдах, описывающих различные режимы 

работы PowerPoint, проверьте действие управляющих кнопок. Завершите 

показ презентации, щелкнув на слайде Оглавление управляющую кноп-

ку «В конец». 

14. Закройте окно PowerPoint. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. Создание презентации учебного заведения 

Общее задание:  

1. Создать презентацию учебного заведения. Презентация должна состоять 

из не менее 10 слайдов. 
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2.  Включить в нее рисунки, таблицы, диаграммы, использовать эффекты 

анимации объектов презентации, гиперссылки. Презентация должна со-

держать все возможные элементы (текст, формулы, таблицы, рисунки, 

диаграммы, графические объекты) и быть осмысленной. 

3. Продумать ее звуковое и видео- сопровождение. 

Указание: При выполнении этой работы воспользуйтесь теми навыками, кото-

рые вы получили при выполнении предыдущих работ. К этому моменту вы уже 

должны знать, как пользоваться шаблонами, как вставлять заранее подготов-

ленные графические изображения, задавать эффекты в слайдах, выбирать ре-

жимы смены слайдов на экране, демонстрировать свою презентацию и др. 

Эта работа позволит вам проявить свою фантазию и профессионально ов-

ладеть мощным компьютерным средством презентации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основным способом приобретения и накопления знаний по будущей спе-

циальности является самостоятельная работа студентов. Именно в процессе са-

мостоятельной работы происходит наиболее качественная переработка и пре-

образование полученной на лекциях и практических занятиях информации в 

глубокие и прочные знания, умения и навыки. Самостоятельная работа обеспе-

чивает непрерывность и системный характер познавательной деятельности, 

развивает творческую активность будущих специалистов. 

Внеаудиторная работа студентов является составной частью образова-

тельной программы СПО и наряду с производственной практикой студентов 

остается наиболее сложной формой организации учебного процесса, требую-

щей современной материально-технической базы, соответствующего теорети-

ческого, психолого-педагогического и научно-методического сопровождения, а 

также потребностей студентов в самореализации. 

В обучении информатики на занятиях и во внеурочное время необходимо 

создавать атмосферу творческого поиска, помогающую студенту как можно бо-

лее полно раскрыть свои способности. Для этого на занятиях необходимо ис-

пользовать элементы развивающего обучения: проблемные ситуации, творче-

ские задания, применять проектный метод, привлекать студентов к самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности. Сочетание нескольких техно-

логий, применяемых преподавателем на занятии, позволяет сделать каждый 

урок увлекательным и неповторимым. Использование данных элементов в обу-

чении существенно повышает уровень знаний по информатике, творческую и 

познавательную активность студентов.  

Таким образом, самостоятельная работа способствует установлению бо-

лее прочной взаимосвязи теории и практики и эффективному освоению про-

фессиональных компетенций, развивает коммуникативные навыки и умения 

студентов, готовит студентов к решению типовых задач, активизирует креатив-

ность мыслительной деятельности студентов, способствует формированию у 

них собственной жизненной позиции. 
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