
Технологическая карта урока 
ФИО педагогического работника: Назарова Наталья Александровна 

Тип занятия: изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности 

 Дисциплина: ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема: Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, анимация. 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

2) Учебная программа ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

дисциплины должен: 

уметь 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления информации 

 знать 

 инструментальные средства информационных технологий 

Цель: 

Обучающая:  
- познакомить с назначением программы, сферами её применения; 

- сформировать представления об элементах окна программы; 

- научить создавать слайды и добавлять текст; выбирать макеты слайдов, изменять 

размеры и расположение элементов слайда; изменять формат фигур и другого 

содержимого слайдов; сохранять презентацию; 

Развивающая:  

 стимулировать обучающихся к созданию новых уникальных разработок по 

информационным технологиям; 

 расширить знания по предмету;  

 развивать интерес студентов к дисциплине. 

Воспитательная:  

 развивать трудолюбие, ответственность, внимательность, коммуникабельность. 

 Форма занятия: лекция  

Межпредметные связи: учебные дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Стандартизация, сертификация и техническое 

документирование». 
Структура занятия: 

Организационный момент 2,5 мин 

1. Сообщение темы и цели урока – 2,5 мин 

2. Актуализация опорных знаний – 2,5 мин 

3. Изложение нового материала - 18 мин 

4. Закрепление изученного материала – 10 мин 

5. Подведение итогов занятия – 5 мин 

6. Выдача домашнего задания - 2 мин 

7. Рефлексия – 5 мин 

Используемая литература: 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 383 с.  

2. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для прикладного бакалавриата / Б. 

Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 327 с. 

 



 

 
Этапы урока 

(модули) 

Задачи этапа Средства 

обучения 

Деятельность преподавателя   Деятельность студентов 

1.Вступительная 

часть занятия 

Мотивация темы, цель 

занятия 

Оценка готовности 

аудитории, 

оборудования, студентов 

Видеопроектор, 

ПК, презентация 

 

 проверяет готовность студентов к уроку; 

 сообщает тему занятия; 

 объясняет необходимость данного 

занятия для будущих специалистов; 

 вместе со студентами определяет цели 

урока. 

  слушают преподавателя; 

  вместе с преподавателем 

определяют цели урока; 

Метод - словесный 
Методический приём-информационно-сообщающий 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения - ПК, проектор 

2.Актуализация 

опорных знаний 

 

Повышение 

познавательной 

активности студентов.  

Справочные мате- 

риалы; ПК, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация; 

фронтальный опрос  

 задает вопросы; 

 акцентирует внимание студентов на   

необходимость актуализации знаний по 

теме.  

 Отвечают на вопросы; 

 рассуждают  

 слушают преподавателя; 

 

Метод – словесный 
Методический приём - информационно-сообщающий 

Форма обучения – групповая 

Средства обучения - ПК, проектор 

3.Формирование 

практических 

умений 

Знакомство с новыми 

понятиями; 

формирование 

представления о 

возможностях 

программы. 

ПК, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация. 

 объясняет студентам новый материал по 

теме «Программа создания презентаций 

Microsoft PowerPoint» 

 

 слушают преподавателя;  

 делают записи в тетрадь. 

  

Метод - Объяснительно-иллюстративный Методический 

приём- информационно-сообщающий Форма обучения - 

групповая 

Средства обучения – ПК, программа Microsoft PowerPoint 

4.Закрепление 

изученного 

материала 

Закрепление 

пройденного материала 

Контроль качества ЗУН 

Бланки, 

распечатанные для 

студентов 

 организует работу по бланкам.  выполняют 

самостоятельно задание, 

после чего сдают работы. 



по теме  

Метод – репродуктивный 
Методический приём - выполнение задания с опорой на материал презентации 

Форма обучения - индивидуальная 

Средства обучения – ПК, программа Microsoft PowerPoint 

5.Заключительная 

часть занятия 

Выводы по теме 

Объявление домашнего 

задания 

Видеопроектор, ПК  подводит итоги урока; 

 делает выводы о достижении цели урока; 

 сообщает домашнее задание 

 студенты с 

преподавателем делают 

рефлексию: 

Что узнали нового? Что уже 

знали и умели? Над чем надо 

работать? 

 Записывают домашнее 

задание 

Метод - словесный 
Методический приём – информационно-сообщающий 

Форма обучения- фронтальная 

Средства обучения – ПК, программа Microsoft PowerPoint 

 


