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Введение 

 

Одним из наиболее распространенных и значимых в жизни общества и в 

развитии производства является умение работать с современным программным 

обеспечением на уровне квалифицированного пользователя персонального 

компьютера по профессии. 

В настоящее время темпы развития компьютеризации производства и 

процессов на производстве требуют высокого уровня подготовки. В 

приобретении необходимых знаний значительную роль играет дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности».   

Умение правильно и грамотно работать с программным обеспечением ПК 

вырабатывается в результате овладения курсом «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». Эти знания, умения и навыки необходимы при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также в 

практической деятельности. 

Презентация PowerPoint может сопровождать любое выступление, стать 

учебным или демонстрационным пособием, формой учебного проекта, 

оформлением для различных мероприятий.  

Вы можете разработать великолепные таблицы и рисунки, диаграммы и 

графики, которые будут сменяться по ходу доклада, четко объяснять ход ваших 

мыслей и приковывать внимание аудитории к теме доклада. Эта программа 

позволяет просмотреть презентацию на экране вашего компьютера или вывести 

ее на печать при подготовке тезисов доклада.  

Использование презентации во время занятия позволяет педагогу дать 

обучающимся более яркое представление об услышанном на уроке и в более 

короткий срок изложить материал. Цель презентации - привлечь внимание 

студентов к ключевым моментам выполнения практической работы, удержать 

интерес к изучению дисциплины на длительное время.                      

Использование информационных технологий при организации учебного 

процесса является приоритетным направлением совершенствования 

традиционных методов обучения при подготовке обучающихся технических 

специальностей.  
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2 Ход урока 

 

2.1 Организационный этап: 

Взаимное приветствие. Проверка рабочих мест, проверка отсутствующих. 

Создание благоприятного психологического настроя на работу. 

Целевая установка: преподаватель озвучивает тему урока, ставит цели урока, 

объясняет актуальность изучаемой темы. 

2.2 Этап проверки знаний по предыдущей теме 

Задание для самостоятельной работы 

Указать последовательность действий при выполнении: 

1. Добавление слайда (3 способа) 

2. Удаление слайда 

3. Выбор фона слайда 

4. Добавление рисунка 

5. Добавление диаграммы 

6. Разработка эффектов при смене слайда 

7. Анимация текста в слайде 

8. Демонстрация слайдов 

 

Ответы на вопросы оформить в виде таблицы: 

Выполняемое действие 
Применяемая 

команда 

   

   

 

2.3 Задание для выполнения практической работы 

Преподаватель выдает задание для выполнения практической работы: 

создайте презентацию «Устройство компьютера» (см.таблицу 1), включающую 

восемь слайдов. Подобрать дизайн презентации и тип макета для каждого слайда, 

анимационные и звуковые эффекты.   

Таблица 1. Разработка презентации  

 

№ 

слайд

а  

Название и 

содержание 

слайда 

Тип макета 

слайда  

Примерный вид слайда  
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1 Схема 

компьютера 

Векторный 

рисунок 

схемы 

компьютера 

Только 

заголовок 

 
2 Процессор  Заголовок, 

графика и 

текст  

 
3 Оперативная 

память  

Заголовок, 

текст и два 

объекта  

 
4 Устройства 

ввода  

Перечень 

устройств 

ввода  

Заголовок и 

список 
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5 Долговременн

ая память  

Изображения 

устройств 

долговременн

ой памяти 

Заголовок и 

таблица с 

изображения

ми  

 
6 Устройства 

вывода  

Перечень 

устройств 

ввода и их 

изображений  

Заголовок, 

список и 

таблица  

 
 

Использование презентации (Приложение 1, 2) в этой части занятия 

позволяет педагогу напомнить обучающимся основные советы по оформлению 

текста, цветовому оформлению, разработке переходов и анимации. Цель 

презентации - привлечь внимание студентов к деловому оформлению.                      

 

Порядок выполнения работы: 

1. Запустите программу Microsoft PowerPoint  

2. Выберите любой понравившийся шаблон  

3. Структура презентации должна быть следующей:  

  1слайд - титульный, введите текст заголовка «Устройство компьютера», 

Ф.И.О. автора работы, название учебного заведения, номер группы;  

 2, 3, 4, 5, 6 и 7-й слайды посвящены названиям и описанию устройства (см. 

содержимое таблицы 1), ведите текст на слайды, используя макеты, добавьте 

картинки из папки Коллекция или из Интернет.  

 8 слайд – сообщение об окончании просмотра (в произвольной форме). 

4. Настройте анимацию объектов слайдов так, чтобы их появление происходило 

автоматически.  

5. Настройка и переход слайдов в автоматическом режиме через 2 секунды.  

6. Сохраните презентацию под именем «Устройство ПК» в личной папке.  

 



7 

 

2.4 Этап выполнения практического задания на ПК 

Методические рекомендации по выполнению практического задания:  

1. Выберите дизайн для слайдов презентации.  

В операционной системе Windows запустить приложение Microsoft PowerPoint, и 

ввести команду [Главная-Создать].  

Выбрать Дизайн слайда щелкнуть по ссылке Шаблоны оформления и выбрать 

оформление для слайдов презентации. Сохранить презентацию под именем 

Устройство компьютера.  

2. Создайте заготовки для слайдов презентации.  

В окне приложения ввести команду [Главная-Макет слайда...].  

На появившейся панели Разметка слайда выбрать для каждого слайда разметку 

(макет).  

3. Введите содержание слайдов.  

Поместить на слайды заголовки, текст и изображения. 4. Установите 

анимационные и звуковые эффекты, которые должны происходить при смене 

слайдов.  

В окне приложения выбрать команду [Анимация-Смена слайдов...]. из списка 

Переход к этому слайду выбрать тип анимационного эффекта (например, 

Растворение), а из списка Скорость: скорость смены слайдов (например, 

Средняя)  

С помощью переключателя выбрать режим смены слайдов (например, 

Автоматический) и с помощью счетчиков установить время показа слайда, и 

звуковое сопровождение смены слайдов.  

5. Подберите анимационные эффекты появления объектов на слайде.  

Выполнить команду [Настройка анимации-Добавить эффект], выделить объект 

на слайде, затем выбрать тип эффекта, событие наступления эффекта и 

направление эффекта. 

 

Преподаватель для закрепления нового материала проводит предварительный 

анализ выполняемых работ, разбирает типовые ошибки и предлагает устранить 

замечания. 

2.5 Оценивание практических работ 

Преподаватель оценивает выполненную практическую работу. 

2.6 Рефлексия 

Преподаватель выявляет сложности при выполнении практического задания. 

Обучающиеся задают вопросы, предлагают необходимые способы 

корректировки материала. 
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3 Критерии оценивания практического задания 

 
Шкала 

оценивания 

Критерии  оценки 

5 (отлично) Все задания выполнены правильно, возможна одна неточность или 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана 

с соблюдением всех сроков. Соблюдены все правила оформления 

отчета. 

4 (хорошо) Все задания выполнены правильно, но недостаточны обоснования, 

рассуждения, допущены одна ошибка или два – три недочета. 

Обучающийся единожды обращается за помощью преподавателя. 

Работа сдана в срок (либо с опозданием на два-три занятия). Есть 

некоторые недочеты в оформлении отчета. 

3 (удовлетв.) В заданиях допущены более одной ошибки или более трех недочетов, 

но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. Обучающийся многократно обращается за помощью 

преподавателя. Работа сдана с опозданием более трех занятий. В 

оформлении отчета есть отклонения и не во всем соответствует 

предъявляемым требованиям. 

2 (неудовл.) Выполнено меньше половины предложенных заданий, допущены 

существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полном объеме. 

Обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя. Работа 

сдана с нарушением всех сроков. Много нарушений правил 

оформления. 

 



4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Тема занятия: «Создание презентации в среде MS Power Point. Редактирование и настройка презентации»  

Дисциплина: ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема раздела: Прикладные программы 

Тип занятия: комбинированный 

Форма проведения: практическое занятие (изучения и закрепления новых знаний и способов деятельности) 

Межпредметные связи: ЕН.02. Информатика, ОУДБ.01. Русский язык 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (производство машин и оборудования) 

                                              2) Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

уметь 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

знать  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
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Цель: 

Обучающая: осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач, использовать современное программное обеспечение; 

Развивающая: использование информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Воспитательная: выстраивать траектории профессионального и личностного развития, самообразования 

 

Структура занятия: 

1. Организационный этап – 5 минут 

2. Этап проверки знаний по предыдущей теме – 15 минут 

3. Этап объяснения нового материала – 10 минут 

4. Этап выполнения практического задания на ПК – 50 минут 

5. Этап оценивания практических работ – 5 минут 

6. Рефлексия – 5 минут 

Итого – 90 минут 

 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация, раздаточный 

материал 

 

Используемая литература: 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие/ Е.В. Михеева. - 

Москва: Академия, 2017– 384 с. – ISBN 978-5-4468-4618-4 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учебное пособие/ 

Е.В. Михеева. - Москва: Академия, 2017– 256 с. – ISBN 978-5-4468-4620-7 

3. http//www.informatika.ru 

4. http//www.student.informatika.ru 
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Ход занятия 

 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Результат 

1. Организационный 

этап 

 

Организация группы 

на урок. 

Приветствует 

обучающихся и 

вовлекает их в беседу. 

 

Приветствуют 

преподавателя, 

поддерживают 

беседу. 

 

Взаимное 

приветствие. 

Проверка рабочих 

мест, проверка 

отсутствующих. 

Создание 

благоприятного 

психологического 

настроя на работу. 

 

Метод - репродуктивный 

Форма обучения - фронтальная 

Средства обучения – электронная презентация 

2. Этап проверки 

знаний по 

предыдущей теме 

Обеспечение 

мотивации. 

Актуализация 

опорных знаний и 

умений. 

Постановка проблемы 

и мотивация 

обучающихся на 

пользовательскую 

деятельность. 

Проговаривает еще 

раз цель и задачи 

урока. Озвучивает 

план урока. 

Мотивирует 

обучающихся на 

Самостоятельно 

формулируют тему и 

цели урока. 

Выполняют задание 

для самостоятельной 

работы. 

Осознание и 

понимание темы и 

целей урока. 

Проверка знаний по 

предыдущей теме 
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выполнение 

самостоятельного 

задания. Проводит 

актуализацию 

теоретических 

знаний. 

Метод – репродуктивный 

Методический прием: При заполнении таблицы указывают последовательность действий при работе с программой 

Форма обучения - фронтальная 

Средства обучения – персональный компьютер 

3.Этап объяснения 

нового материала 

Обеспечение 

восприятия задания 

для выполнения 

практической работы 

«Создание 

презентации в среде 

MS Power Point. 

Редактирование и 

настройка 

презентации» на 

персональном 

компьютере. 

 

Мотивирует 

обучающихся на 

выполнение 

практической работы 

Преподаватель четко 

называет тему 

занятия, цель занятия, 

этапы занятия. 

Совместно со 

студентами 

формируется 

значение и место 

данной темы в 

будущей 

профессии. При 

создании 

мотивационного 

пространства 

Обсуждают порядок 

выполнения работы с 

преподавателем, 

задают возникшие 

вопросы. 

Определение целей и 

задач занятия, 

создание мотивации 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Психологическая 

подготовка студентов 

к учебной 

деятельности. 

Понимание 

студентами 

практической 

значимости темы, а 

так же осознанное 

выполнение 

практической работы 
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используются 

межпредметные 

связи, показывается 

значение данной темы 

при изучении 

профессиональных 

модулей. 

 

 

 

Метод- информационно-сообщающий 

Методический приём –рассказ, сопровождаемый просмотром описания к практической работе 

Форма обучения- индивидуально-групповая 

Средства обучения- персональный компьютер, описание к практической работе, мультимедийное оборудование. 

4. Этап выполнения 

практического 

задания на ПК 

Формирование 

практических умений 

по созданию  базы 

данных с 

использованием 

конструктора 

Преподаватель в 

процессе выполнения 

работы консультирует 

студентов, направляет 

их при возникновении 

затруднений. В 

процессе работы 

обращается особое 

внимание на 

соблюдение 

студентами правил 

техники безопасности 

и требований 

санитарного режима в 

компьютерном 

классе. 

Выполняют задание в 

соответствии с 

указаниями по 

выполнению 

практической работы. 

Задают возникшие 

вопросы. 

Выявление степени 

усвоения 

теоретических знаний, 

необходимых для 

выполнения 

практических заданий 

Осознание 

предстоящей работы, 

формирование 

установки на ее 

качественное 

выполнение. 
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Метод- репродуктивный 

Методический приём- выполнение задания по алгоритму 

Форма обучения-индивидуальная 

Средства обучения- Методические рекомендации по выполнению практического задания. 

5. Этап оценивания 

практических работ 

Проверка 

правильности 

выполнения 

практической работы 

Преподаватель 

обобщает результаты 

работы, достижение 

целей занятия, 

комментирует работу 

на занятии отдельных 

студентов и всей 

группы в целом. 

Выставление 

итоговых оценок 

интегративно с 

учётом вводного 

контроля, 

проделанной 

самостоятельной 

работы. 

 

Просматривают 

работы, 

самостоятельно 

определяют типичные 

ошибки и разбирают 

их. 

Слушают 

преподавателя. 

Достигаются 

дидактические, 

развивающие и 

воспитательные 

задачи, происходит 

формирование 

компетенций. 

Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели и 

задач отдельными 

студентами и всей 

группой в целом, 

определение 

перспектив 

последующей работы. 

Метод- проверка практической работы, беседа 

Форма обучения- индивидуально-групповая 

6.Этап рефлексии Мобилизация 

обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности. 

 

Выявляет сложности 

в освоении 

изученного 

материала. 

Анализируют 

полученную 

информацию и 

высказываются. 

Открытость 

обучающихся в 

осмыслении своих 

действий и в их 

самооценке. 
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Предлагает оценить 

урок и высказаться, 

что нового, 

интересного и 

полезного узнали. 

Оценивает 

деятельность 

обучающихся и 

благодарит за урок. 

Осуществляют 

самоконтроль и 

самооценку. 

Адекватность 

самооценки 

учащегося оценке 

преподавателя. 

Получение 

учащимися 

информации о 

реальных результатах 

обучения. 

Метод- репродуктивный 

Форма обучения – фронтальная 
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Приложение 2 

 

 

 
 

 

 

 
 


