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1. Пояснительная записка 

Программа «Курс по созданию эффектных презентаций в MS Power Point» разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»; ФГОС; Законом «Об 

образовании СПб»; Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995г. № 610 с учетом внесенных 

в него изменений и дополнений (постановление Правительства Российской Федерации от 

10.03.2000г. № 213); Требованиями к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ, утвержденными МО РФ от 18.06.1997г. № 1221; Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. От 15.11.2013) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

1.1. Актуальность разработки программы 

В современном обществе совершенствуются и распространяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), которые используются для обеспечения 

взаимодействия педагога и учащихся. Педагогу в своей профессиональной деятельности 

необходимо владеть навыками в области ИКТ, а также применять их, используя для этого 

современные средства и методы, опираясь на современные образовательные технологии, 

которые должны включать как информационные, так и цифровые образовательные 

ресурсы. 

Актуальность программы определяется востребованностью учителей, способных 

осуществлять обучение и воспитание школьников с использованием компьютерных 

ресурсов; использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения с 

применением компьютерного инструментария; обеспечивать уровень подготовки 

учащихся, соответствующий требованиям Государственного образовательного стандарта. 

Предлагаемая образовательная программа ориентирована на помощь педагогу в 

повышении качества учебно-воспитательного процесса за счет эффективного 

использования информационных технологий на этапах подготовки и проведения уроков. 

Программа предлагаемого курса позволит слушателю: 

 получить знания о возможностях приложения Microsoft Office PowerPoint 2016; 

 получить знания по работе в различных режимах приложения; 

 получить представление о растровой и векторной графике; 

 получить знания по созданию дизайна презентаций; 

 получить знания по работе со слайдами и макетами слайдов; 

 получить знания по работе с образцами слайдов, образцами заметок и выдач; 

 получить знания по работе с аудио звуками и видеороликами; 

 получить знания по применению эффектов анимации к объектам слайдов; 

 получить знания по экспорту документов и презентаций в другие форматы. 

Актуальность разработки программы курса обусловлена: 

 подготовкой служебных документов и дидактических материалов; 

 созданием интерактивного материала для обучения учащихся; 

 использованием разнообразных приемов, методов и средств обучения с 

применением компьютерного инструментария; 

 использованием презентаций для работы с интерактивными досками; 

 необходимостью освоения новых возможностей приложения PowerPoint 2016. 

1.2. Направленность программы 

Данная образовательная программа направлена на совершенствование компетенции 

педагога в области ИКТ, используя передовые интерактивные технологии, а также будет 



способствовать творческой активности и лучшему восприятию материала обучающимися. 

Перечень формируемых компетенций приведен в разделе «Ожидаемые результаты». 

1.3. Категория слушателей 

Педагоги с высшим или средним педагогическим образованием, работники системы 

образования, владеющие навыками работы на персональном компьютере. 

1.4. Цель 

Расширение основ профессиональной ИКТ-компетентности для выполнения 

основных видов профессиональной деятельности с использованием технических средств и 

компьютерных технологий, применения их в образовательной деятельности с 

использованием цифрового оборудования и ИКТ-технологий. 

1.5. Задачи 

 развитие навыков рационального использования современных общедоступных 

информационных технологий для решения профессиональных задач; 

 предоставление педагогическим работникам возможности получить 

профессиональные знания и умения в области информационных технологий, 

необходимые для работы в школьном информационном пространстве; 

 формирование у педагогических работников методических знаний и умений, 

необходимых для организации процесса обучения и воспитания учащихся с 

использованием технических средств и компьютерных технологий. 

1.6. Ожидаемые результаты (описание профессиональных 

компетенций) 

 становление умений работать с готовыми программными средствами: 

информационно-поисковыми системами и приложением PowerPoint 2016 для 

создания презентаций; 

 становление умений профессионального использования компьютерного 

инструментария. 

2. Учебный план 

2.1. Структура программы 

Образовательная программа имеет линейную структуру Данный курс рассчитан на 

36 академических часов. 

2.2. Перечень, трудоемкость, последовательность тем, формы 

аттестации 

№ Наименование модулей/тем 
Всего 

часов 

В том числе: 

Формы контроля 
Аудиторные занятия (час) 

Лекции 
Практические 

занятия 

1.  
Работа в программе Microsoft 

Office PowerPoint 2016 
36 10 26 

Защита итоговой 

работы 

Итого: 36 10 26  



3. Календарный учебный график 

Образовательная программа реализуется в соответствии с годовым календарным 

графиком образовательной организации, не требует каких-либо специальных календарных 

условий. 

Наиболее предпочтительный график: в течение всего учебного года – с сентября по 

апрель. При этом аудиторная реализуется через 9 очных занятий по 4 академических часа 

(1 раз в неделю) в первой или во второй половине дня в зависимости от состава группы. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование модулей/тем 
Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контроля 

Аудиторные занятия (час) 

Лекции 
Практические 

занятия 

1.  
Работа в программе Microsoft 

Office PowerPoint 2016 
   

Защита итоговой 

работы 

1.1.  
Назначение и основы приложения 

PowerPoint 
    

1.2.  
Вставка и форматирование объектов 

в PowerPoint 
    

1.3.  
Создание анимации и вставка 

мультимедиа в PowerPoint 
    

1.4.  
Итоговая работа. Итоговая 

аттестация 
   

Защита итоговой 

работы 

Итого: 36  26  

4. Содержание обучения 

4.1. Содержание программы 

1. . Работа в программе Microsoft Office PowerPoint 2016 (36 часов). 

1.1. Назначение и основы приложения PowerPoint (9 часов). 

Графический интерфейс приложения PowerPoint. Понятие слайда и макета слайда. 

Создание презентации. Шаблоны презентации. Создание макета слайда. Ввод текста и 

его форматирование. 

1.2. Вставка и форматирование объектов в PowerPoint (9 часов). 

Понятие связанного и встроенного объекта. Вставка таблиц, диаграмм, схем, рисунков 

фигур, надписей и их форматирование. 

1.3. Создание анимации и вставка мультимедиа в PowerPoint (12 часов). 

Вставка мультимедиа на слайд. Вставка управляющих кнопок. Гиперссылки. Настройка 

эффектов анимации и перехода между слайдами. Демонстрация в режиме показа 

слайдов. Различные форматы сохранения презентаци. 

1.4. Итоговая работа. Итоговая аттестация (6 часов). 

Подбор материала и создание итоговой работы. Презентация выпускной работы. 

4.2. Варианты коррекции содержания в зависимости от особенностей 

контингента 

Коррекция содержания не предусмотрена. 



5. Организационно-педагогические условия 

5.1. Общие требования к организации учебного процесса 

Занятия ведутся в группах стандартной наполняемости – 12 человек. Деление на 

подгруппы не предполагается. Аудиторные часы ведутся занятиями по 3 академических 

часа. Групповые и индивидуальные консультации проходят в рамках практических часов 

аудиторных занятий, также для подготовки аттестационных работ преподавателями 

проводятся индивидуальные консультации вне рамок аудиторных занятий. 

5.2. Формы организации учебного процесса и виды учебной работы 

Аудиторные занятия: 

Лекции по всем темам курса. 

Практические задания по всем темам курса. 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели с высшим профессиональным образованием, имеющие опыт 

обучения взрослых и/или прошедшие повышение квалификации в области андрагогики. 

5.4. Минимальное материально-техническое обеспечение 

Аудитория вместимостью 12 человек, оборудованная посадочными местами (столы) 

и компьютерами, имеющими доступ к Интернету, мультимедийным комплексом. 

5.5. Информационно-дидактическое обеспечение 

Литература: 

1. Вонг Уоллес. Microsoft Office 2013 для чайников. – Киев: Диалектика, 2014. – 

448с. 

2. Вонг Уоллес. Microsoft Office 2016 для чайников. – Киев: Диалектика, 2016. – 

400с. 

3. Леонов В. PowerPoint 2010 с нуля. – Москва: Эксмо. 2010. – 320с. 

4. Леонтьев В. Microsoft Office 2016. Новейший самоучитель. – Москва: Эксмо, 

2015. – 368с. 

5. Леонтьев В. Новейший самоучитель Office 2013 и Office 365. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2013. – 320с.: ил. 

6. Пташинский В. Самоучитель Office 2013. – Москва: Эксмо, 2013. – 290с. 

7. Стрельникова В.В. Создание средствами программы Microsoft Office PowerPoint 

некоторых элементов для электронных интерактивных пособий и презентаций. 

Методическое пособие. – Армавир, 2013. – 70с. 

Электронные ресурсы: 

1. Справочные материалы по пакету программ Microsoft Office 2016: 

https://support.office.com/ru-

ru/article/%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-

%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-Office-

b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU  

2. Справочные материалы по приложению Word 2016 

https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-

Word-2016-eb385404-cb97-4b41-b2aa-1c18d05cd383?ui=ru-RU&rs=ru-

RU&ad=RU  

3. Справочные материалы по приложению PowerPoint 2016 

https://support.office.com/ru-

ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-

%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-

40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU  

https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-Word-2016-eb385404-cb97-4b41-b2aa-1c18d05cd383?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-Word-2016-eb385404-cb97-4b41-b2aa-1c18d05cd383?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-Word-2016-eb385404-cb97-4b41-b2aa-1c18d05cd383?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU


6. Итоговая аттестация по программе 

6.1. Форма аттестации 

Итоговая аттестация проводится по окончании обучения. Аттестации проводится в 

форме защиты итоговой работы. 

6.2. Оценочные материалы 

Выполнение комплекса практических работ по темам курса и защита итоговой работы по 

профессионально-ориентированной теме с учетом содержания учебного модуля. 

Темы итоговых работ 

Список примерных тем итоговых работ: 

1. Природные богатства. 

2. Времена года. 

3. Развитие культуры речевого общения детей старшего дошкольного возраста 

через создание проблемных ситуаций. 

4. Здания необычной архитектуры. 

5. Дети военной поры. 

6. Наш дом Россия. 

7. Любимые герои сказок. 

Конкретная тема согласуется с преподавателем. Слушателем может быть 

предложена своя тема, однако она должна быть одобрена преподавателем. 

6.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной 

программы 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 «Работа в программе 

Microsoft Office PowerPoint 

2016» 

Самостоятельно созданная 

презентация в приложении 

PowerPoint 2016: 

 умение работать со 

слайдами и макетами 

слайдов; 

 умение применять дизайн 

презентации; 

 умение работать с 

таблицами и диаграммами; 

 умение работать со звуком 

и видеороликами; 

 умение применять 

анимацию к объектам 

слайда; 

 умение применять 

переходы между слайдами; 

 умение создавать заметки, 

гиперссылки, 

управляющие кнопки; 

 умение работать с 

различными режимами в 

презентации. 

Способность к применению на 

практике использовать полученные 

знания: 

1. Презентация должна быть 

выполнена в приложении 

PowerPoint 2016. 

2. Презентация должна носить 

образовательный характер. 

3. Слушатель должен объяснить 

выбор образовательный задачи, 

которая решается с помощью 

созданной презентации. 

4. Слушатель должен обосновать 

какие задачи решаются и какие 

цели достигаются с помощью 

созданной презентации. 

5. Слушатель должен рассказать 

какие возможности приложения 

PowerPoint 2016 были 

использованы в процессе 

работы. 

6. В презентации должна быть 

указана информация о 

слушателе, его ФИО, место 

работы и должность. 

7. В презентации должны быть 

использованы изученные 

инструменты и другие 

Итоговая работа 

обучающегося 

засчитывается, если она 

представлена 

презентацией, а также 

соответствует 

заявленной теме и 

требованиям; либо не 

засчитывается, если она 

не удовлетворяет 

требованиям. 



Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

возможности приложения 

PowerPoint 2016, с помощью 

которых будут решаться 

образовательные задачи. 
 

 

 


