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Аннотация 

Переход к новой цивилизации определяет информационные технологии как систем-

ную составляющую качества образования. Информационные технологии – это совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, поиск и распро-

странение информации. 

Современный специалист в области библиотечного дела должен владеть информаци-

онными технологиями, которые для него являются инструментом профессионального ма-

стерства. Поэтому в процессе обучения обучающиеся должны приобрести практический 

опыт использования информационных и коммуникационных технологий на различных эта-

пах профессиональной деятельности; уметь использовать программное обеспечение библио-

течных процессов, применять компьютерную технику и телекоммуникативные средства в 

процессе библиотечно-библиографической деятельности, умело осуществлять поиск инфор-

мации. 

Изучение дисциплины ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность 

МДК.04.01 Информационное обеспечение профессиональной деятельности Информацион-

ные технологии в библиотечной деятельности предполагает знакомство обучающихся с ос-

новными тенденциями в области использования прикладных офисных программ и автомати-

зированных информационных систем.  

Курс «Информационные технологии в библиотечной деятельности» определен как 

теоретическая и практическая база специального образования, необходимая для будущей де-

ятельности специалиста, для самостоятельного приобретения знаний и навыков. 

Тема методической разработки актуальна и направлена на получение технологиче-

ских навыков и умений в профессиональной деятельности.  
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Введение 

В настоящее время любое мероприятие сопровождается показом мультимедийных 

презентаций. Для этих целей целесообразно использовать современное программное сред-

ство для создания демонстрационных материалов – презентационную программу PowerPoint, 

с помощью которой можно создавать слайды и заметки выступающего.  

Поэтому тема учебного занятия «Создание мультимедийной презентации с помощью 

программы PowerPoint», проводимая в форме ролевой игры – одна из обширных и актуаль-

ных тем для изучения, предусмотренная программой учебной дисциплины. 

Методическая цель занятия – это освоение методики проведения нестандартных уро-

ков на примере урока-ролевой игры для повышения мотивации студентов к изучению муль-

тимедийных технологий за счет игровой формы работы. 

Компьютерные презентации являются одним из типов мультимедийных проектов и 

представляют собой последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты. 

Переход между слайдами осуществляется с помощью управляющих кнопок и гиперссылок.  

Если презентация будет состоять из слов, и вы будете держать речь, демонстрируя 

при этом только текстовые материалы, слайд за слайдом, то аудитория быстро потеряет ин-

терес. Еще скучнее просмотр слайдов с текстом, не сопровождаемым речью. 

Чтобы сделать презентацию более привлекательной, нужно дополнить ее рисунками и 

различными эффектами, например, звуком. Изображения на слайдах могут иметь самое раз-

личное происхождение и назначение – фотографии, графики, диаграммы и таблицы, создан-

ные с помощью других программ, изученных ранее; рисунки, выполненные вами с помощью 

инструментов рисования разных программ, анимации, видеофрагменты и т.д. 

Благодаря видеоэффектам, продуманное и профессиональное использование иллю-

страций заметно повысит качество презентации, подчеркивая связь произносимых слов с 

изображением.    Уметь грамотно создавать презентации просто необходимо. 

И поэтому возникла необходимость более глубокого изучения обучающимися презен-

тационной программы PowerPoint, что и стало главной целью урока.  

Так как создание презентации целесообразно начинать с разработки проекта, в кото-

ром необходимо определить примерное количество слайдов и их содержание, поэтому, обу-

чающимся был предложен список, где указаны общие требования к оформлению презента-

ции, например, что должно содержаться на первом титульном слайде, какие аннимационные 

эффекты будет содержать презентация, как будет осуществляться переход между слайдами – 

по щелчку или автоматически, сколько слайдов должна содержать презентация и т.д. [При-

ложение 1]. 

На уроке в форме ролевой игры перед обучающимися стояла задача создания мульти-

медийных презентаций, которые раскрыли проблему курения с точки зрения медицины, хи-

мии, истории и библиотечного дела. 

Все обучающиеся выступали в качестве специалистов в определенной области: меди-

ка, историка, химика и библиотекаря. Задачей каждого было подготовить электронные пре-

зентации, сопровождающие их доклады на конференции, тема которой – «Курение – взгляд 

со всех сторон».  

К данному занятию обучающиеся должны были подготовить информацию для созда-

ния презентаций с учетом их принадлежности к определенной отрасли знаний как специали-

ста – медика, историка, химика и библиотекаря. 

Во время выполнения заданий обучающиеся  использовали алгоритм создания пре-

зентации, где пошагово рассмотрена технология создания [Приложение 2]. 

В конце урока обучающиеся продемонстрировали полученный мультимедийный про-

дукт на экране проектора. Итогом урока стал самоанализ работ обучающихся с заполнением 

оценочного листа с критериями оценки презентации, где подсчитываются баллы, затем бал-

лы суммируются и выставляется окончательная оценка. [Приложение 3].  
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1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Дисциплина ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность 

МДК.04.01 Информационное обеспечение профессиональной деятельности  

Информационные технологии в библиотечной деятельности 

Тема занятия «Создание мультимедийной презентации «Курение – взгляд со всех сторон» с помощью программы PowerPoint». 

Методическая 

цель занятия 

Освоение методики проведения нестандартных уроков, основанной на компетентностном подходе к обучению. 

Цели занятия обучающие развивающие воспитательные 

  про-

должить форми-

рование знаний, 

умений и практи-

ческих навыков, 

необходимых для  

работы с про-

граммой для со-

здания мультиме-

дийных презента-

ций Power Point; 

 развивать умения и навыки обучающихся по при-

менению информации, полученной в ходе занятий, в професси-

ональной деятельности и личностного развития; 

 расширять кругозор обучающихся; 

 развивать коммуникативные и рефлексивные спо-

собности обучающихся, память; 

 развивать практические навыки по разработке и 

применению информационных продуктов в библиотечной прак-

тике; 

 развивать мышление, познавательные интересы, 

творческий подход к созданию мультимедийного программного 

продукта, активизировать самостоятельную деятельность обу-

чающихся; 

 способствовать формированию логического мыш-

ления, потребности в анализе и синтезе информации; 

 с

содействовать формированию  

информационной культуры  обу-

чающихся; 

 п

овысить мотивацию к изучению 

мультимедийных технологий 

обучающимися; 

 с

пособствовать формированию 

негативного отношения к куре-

нию. 

 

Формируемые 

компетенции 

 

 

 

 

Общие  

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные 

компетенции 

ПК 4.1. Использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

Планируемый ре-

зультат 

Иметь практический опыт: Знать: Уметь: 

- использования информационных и 

коммуникационных технологий на раз-

личных этапах профессиональной дея-

тельности; 

- использования ресурсов сети Интер-

нет и сводных электронных каталогов 

для поиска информации. 

З3. Принципы использования 

мультимедиа. 

У1. Использовать средства автоматизации и 

компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-библиографической 

деятельности; программное обеспечение 

библиотечных процессов. 

У3. Применять мультимедийные техноло-

гии. 

Тип учебного  

занятия 

Урок изучения нового материала. 

Вид занятия Практическая работа. 

Форма занятия Ролевая игра. 

Междисципли-

нарные связи 

Программное обеспечение, Компьютерный дизайн, Математика и информатика, Библиотековедение, Библиографоведение. 

Дидактическое 

обеспечение 

- презентация «Основы работы в программе PowerPoint»; 

- раздаточный материал: 

 задание для выполнения практической работы – алгоритм создания презентации, 

 общие требования к оформлению презентации,  

 критерии оценивания презентации. 

Методы обучения Объяснительно-иллюстративный, объяснительно-демонстрационный с использованием опережающего метода обучения, 

творческовоспроизводящий, репродуктивный, обучающий. 

Формы обучения Фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Материалы и 

оборудование 

ПО 

Компьютерная техника с операционной системой Windows 7. 

Мультимедийный проектор, экран. 

Программное обеспечение Microsoft Office: PowerPoint. 
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2. ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 

№ 

       Этапы урока Время Содержание этапа      Основная  

  форма работы Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

 

1 

     Организационный 

момент 

 

1 мин. 

1. Приветствие и отметка отсутствую-

щих. 

  

 

2 

Сообщение темы, целей 

урока, мотивация учебной 

деятельности  обучаю-

щихся, объяснение крите-

риев оценки деятельности  

обучающихся. 

4 мин. Осознание и присвоение целей и задач 

занятия. 

Формирование интереса к дальнейшей 

деятельности на занятии. 

Понимание обучающимися постав-

ленных задач. 

 

Устное сообщение 

3            Актуализация 

       опорных  знаний 

4 мин. Фронтальный опрос обучающихся: 

1. Как запустить программу 

PowerPoint? 

2. Как создать слайд? 

3. Как вставить текст в слайд презента-

ции? 

4. Как удалить слайд? 

5. Как поменять местами слайды? 

6. Как изменить фон слайда и презента-

ции в целом? 

Ответы на вопросы. Повторение пройден-

ного материала по при-

обретению практиче-

ских навыков работы с 

программой  Power 

Point. 

4 Изучение нового 

 материала и способов  

деятельности 

11 

мин. 

 

Мастер-класс «Создаем мультимедий-

ную презентацию»: 

1.  Добавление фигурного текста с по-

мощью объектов WordArt. 

2. Вставка изображения в слайд. 

3. Добавление в слайд музыки и звуко-

вых эффектов. 

4. Использование анимационных эф-

фектов в презентации. 

Усвоение нового материала. Демонстрация работы 

со слайдами в MS 

Power Point: установка 

фона, ввод текста, 

вставка графических 

объектов и звука, ис-

пользование анимации 

в презентации. 
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5 Применение 

   полученных знаний  

           и способов  

         деятельности 

45 

мин. 

Объяснение практического задания в 

форме ролевой игры: создать презента-

цию на тему: «Курение – взгляд со всех 

сторон». 

• Рассмотреть проблему с 

точки зрения медицинского работника: 

- Как действуют химические вещества, 

входящие в состав табачного дыма на 

организм человека? 

- Совместимы ли понятия курение и бе-

ременность? 

- Существует мнение, что курение спо-

собствует похудению. Так ли это? Если 

да, то, как это происходит? 

• Рассмотреть проблему с 

точки зрения историка: 

- История табакокурения. 

- Когда табак попал в Россию? 

- Правда ли, что капля никотина убива-

ет лошадь? 

• Рассмотреть проблему с 

точки зрения химика: 

- Какие вещества входят в состав та-

бачного дыма? 

- Какое воздействие на организм оказы-

вают наиболее вредные из них? 

- Помогают ли фильтры избежать вред-

ных воздействий химических веществ, 

содержащихся в сигарете? 

• Рассмотреть проблему с 

точки зрения библиотекаря: 

- Каковы основные причины курения 

Создание мультимедийной презен-

тации «Курение – взгляд со всех 

сторон» в соответствии с распреде-

ленными ролями. 

Выполнение 

обучающимися прак-

тического задания, ру-

ководствуясь требова-

ниями к оформлению и 

алгоритмом создания 

мультимедийных пре-

зентаций [приложения 

1, 2]   
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среди подростков? 

- Какие законы существуют в России 

для ограничения табакокурения? 

- Почему же все-таки продают сигареты 

в киосках? 

6 Контроль и самоконтроль 

знаний и способов  

деятельности 

20 

мин. 

Просмотр электронных презентаций. 

Анализ представленной информации. 

Демонстрация мультимедийных 

презентаций.  

Самоанализ работ обу-

чающихся с использо-

ванием оценочного ли-

ста [Приложение 3] 

7 Закрепление изученного 

на уроке материала 

 

3 мин. Фронтальный опрос обучающихся: 

1. Как вставить на слайд текст 

WordArt?  

2. Как создать слайд со звуковым объ-

ектом?  

 3. Как вставить рисунок из файла?  

4. Как изменить цвет и вид текста 

WordArt?  

5. Как можно осуществлять смену 

слайдов в презентации? 

Защита практических работ. Демонстрация мульти-

медийных презента-

ций. 

8 Информация  

о домашнем задании 

1 мин. Составить схему слайд-фильма о родо-

словной своей семьи. 

Запись задания Комментирование 

9 Рефлексия 1 мин. Оценивание обучающихся, мотивация к 

дальнейшему обучению 

Заслушивание оценок. Обоснование и выстав-

ление оценок. 

                                                       90 мин. 



8 
 

Заключение 

Содержание урока на тему «Создание мультимедийной презентации  «Курение – 

взгляд со всех сторон»  с помощью программы PowerPoint» по учебной дисциплине  ПМ.04 

Информационно-аналитическая деятельность МДК.04.01 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности  позволило реализовать следующие цели урока: 

обучающая: 

- продолжить формирование знаний, умений и практических навыков, необходимых 

для  работы с программой для создания мультимедийных презентаций Power Point; 

развивающие: 

- развивать умения и навыки обучающихся по применению информации, полученной 

в ходе занятий, в профессиональной деятельности и личностного развития; 

- расширять кругозор обучающихся; 

- развивать коммуникативные и рефлексивные способности обучающихся, память; 

- развивать практические навыки по разработке и применению информационных про-

дуктов в библиотечной практике; 

- развивать мышление, познавательные интересы, творческий подход к созданию 

мультимедийного программного продукта, активизировать самостоятельную деятельность 

обучающихся; 

- способствовать формированию логического мышления, потребности в анализе и 

синтезе информации; 

воспитательные: 

- содействовать формированию  информационной культуры  обучающихся; 

- повысить мотивацию к изучению мультимедийных технологий обучающимися; 

- способствовать формированию негативного отношения к курению; 

а также сформировать общие и профессиональные компетенции: 

общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности; 

профессиональные: 

ПК 4.1. Использовать современные информационные и телекоммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 
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Приложение 1. 

 

Общие требования к оформлению презентации: 

 

1. Количество слайдов в презентации – не менее 10. 

 

2. Первый титульный слайд – тема, автор. 

 

3. Второй слайд – содержание презентации. 

 

4. Заключительный слайд – указание списка используемой литературы, 

гиперссылок сайтов. 

5. Переход между слайдами -  по щелчку мыши. 

 

6. Наличие фотографий и рисунков – обязательно. 

 

7. Наличие звукового сопровождения – обязательно. 

 

8. Использование эффектов анимации – обязательно. 

 

9. Вставка в презентацию графиков и таблиц – приветствуется. 

 

10.  Отсутствие ошибок и опечаток. 

 

11.  Представление слайдов в логической последовательности. 

 

12.  Полнота раскрытия темы. 
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Приложение 2. 

 

Алгоритм создания презентации 

 

1. Запустите приложение PowerPoint: [Пуск – Программы - PowerPoint].  

Выберите команду [Файл - Создать… - Новая презентация].  

 

2. Откройте список и выберите последовательно пункты Разметка слайда, Дизайн 

слайда, Дизайн слайда - Цветовые схемы. С помощью этих команд мы подберем 

необходимый внешний вид наших слайдов презентации. 

 

3. Для того, чтобы изменить фон слайдов 

выполните команду [Формат - Фон… -Другие 

цвета… или Способы заливки…]. 
 

Программа предлагает различные сочетания 

цветов, которые вы можете использовать как для 

всей презентации целиком, так и на отдельные 

слайды. 

 

4. Для добавления слайдов (их должно 

быть не менее 10) выполните команду [Вставка-

Создать слайд]. Повторим эту команду 

необходимое количество раз. 

 

5. Создать и заполнить необходимое количество слайдов. 

 

6. Чтобы презентация была не такой “сухой”, необходимо добавить несколько 

различных объектов: рисунки, картинки, фотографии и т. д. [Вставка – Рисунок - 

Картинки… или Из файла…]. 

 

7. Когда вы заполните все слайды необходимой информацией, можно настраивать 

анимацию для различных объектов. Это вы можете сделать, выполнив команду [Показ 

слайдов - Настройка анимации - Добавить эффект…]. 
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Предварительно необходимо выделить тот объект, на который мы настраиваем 

анимацию. 

Создание движущегося изображения: 

- Вставка - Рисунок  - Из файла; 

- выберите изображение; 

- заставим нашу картинку двигаться. Для этого выделите картинку на экране и, 

нажав на указатель рядом с надписью «Дизайн слайда», перейдите в «Пути 

перемещения». 

 

8. Вставка звука в слайд: в меню Вставка выберите пункт Фильмы и звук, а затем 

выполните одно из следующих действий:  

o Выберите команду Звук из файла, найдите папку, в которой содержится этот 

файл, и дважды щелкните нужный файл.  

o Выберите команду Звук из коллекции, с помощью полосы прокрутки найдите 

нужный клип и щелкните его для добавления на слайд. 

 

 
 

 

9. Настройка смены слайдов: Показ слайдов – Смена слайдов – по щелчку – ОК. 

 

10.  Для просмотра презентации нажмите клавишу F5, которая дублирует команду 

[Показ слайдов-Начать показ]. 
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Приложение 3. 

 

Лист оценки мультимедийного продукта 

Критерии оценивания презентации 

 

Критерии оценивания Баллы 

1. Количество слайдов: 

- 10 слайдов; 

- менее 10 слайдов; 

- более 10 слайдов. 

 

2. Наличие звукового сопровождения: 

- звуковое сопровождение присутствует; 

- звуковое сопровождение отсутствует. 

 

3. Использование эффектов анимации: 

- анимационные эффекты одного вида для всех слайдов; 

- различные  анимационные эффекты для всех слайдов.   

 

4. Ошибки и опечатки: 

- ошибки и опечатки отсутствуют; 

- присутствуют 2-3 незначительные опечатки; 

- ошибки и опечатки присутствуют. 

 

5. Наличие фотографий и рисунков: 

- фотографии и рисунки присутствуют; 

- фотографии и рисунки отсутствуют. 

 

6. Наличие заключительного слайда с указанием списка ис-

пользуемой литературы и гиперссылок сайтов: 

- список используемой литературы и гиперссылки сайтов при-

сутствуют; 

- список используемой литературы и гиперссылки сайтов от-

сутствуют. 

 

7. Полнота раскрытия темы: 

- заявленная тема презентации раскрыта полностью; 

- заявленная тема презентации раскрыта не в полном объеме; 

- заявленная тема презентации не раскрыта. 

 

Общее количество баллов: 

 

10 

5 

15 

 

 

10 

0 

 

 

10 

15 

 

 

10 

5 

0 

 

 

10 

0 

 

 

 

10 

 

0 

 

 

 

10 

5 

 

0 

 

Оценка «5» - 60-80 баллов  

Оценка «4» -  40-60 баллов 

Оценка «3» - ниже 40 баллов 
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Лист оценки мультимедийного продукта 

Критерии оценки презентации  

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максималь-

ное количество 

баллов 

ОЦЕ

НКА  

СТУ

ДЕНТА 

Оценка 

ПЕДАГОГА 

Титульный слайд с заголовком  1     

Минимальное количество – 10 

слайдов 

1     

Использование дополнитель-

ных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

1     

Библиография 1     

Использование эффектов ани-

мации 

1     

Наличие фотографий и рисун-

ков 

1     

Слайды представлены в логи-

ческой последовательности 

1     

Красивое оформление презен-

тации  

1     

Полнота раскрытия темы 1     

Грамматика  

Отсутствие ошибок и опеча-

ток 

1     

ОБЩИЕ БАЛЛЫ  

Окончательная оценка: 

      

 

Оценка «5» - 8-10 баллов  

Оценка «4» -  6-8 баллов 

Оценка «3» - 4-6 баллов 

Оценка «2» - ниже 4 баллов 
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Приложение 4.  

 

 
АНКЕТА 

Уважаемые студенты! 

В целях изучения эффективности урока просим ответить на вопросы анкеты 

 

1. Мне запомнилось на уроке… 

 

 

2. Какие трудности испытали при создании презентации? 

 а) в подборе дизайна слайдов; 

 б) в добавлении фигурного текста с помощью объектов WordArt; 

 в) в использовании эффектов анимации; 

 г) в добавлении звуковых эффектов в презентацию; 

 д) в настройке смены слайдов. 

 

3. Я могу дать следующую оценку урока:  

а) высокая; 

б) средняя; 

в) низкая 

Благодарим за оценку урока! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


