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Кіріспе / Введение 
Повышение технического уровня и качества промышленной продукции, 

укрепление и дальнейшее развитие экономики и научно-технического 
потенциала страны требует подготовки высоко эрудированных, технически 
грамотных специалистов, обладающих не только определенными навыками, но 
и глубокими общетеоретическими и практическими знаниями. 

Программы презентационной графики - специализированные 
приложения, предназначенные для создания изображения и их показа на экране 
монитора, видеопроектора или телевизора, подготовки слайд-фильмов, 
мультфильмов, видеороликов, их редактирования, определения порядка 
следования изображений. 

Презентация может включать показ диаграмм и графиков. Все программы 
презентационной графики делятся на программы для подготовки слайд-шоу и 
программы для подготовки мультимедиа-презентаций. 

Презентация требует предварительного составления плана показа. Для 
каждого слайда выполняется проектирование: определяются содержание 
слайда, размер, состав элементов, способы их оформления и т.п. Данные для 
использования в слайдах можно готовить вручную, а также получать в 
результате обмена из других программных систем. 

PowerPoint создает файл презентаций, который имеет расширение имени 
РРТ и содержит набор слайдов. Программа предоставляет пользователю 
большое количество шаблонов презентами на различные темы. Такие шаблоны 
содержат слайды, оформленные определенным образом. В поле слайда 
размещаются заглуши, которые мы можем вставить свой текст, графику, а 
также таблицу и диаграмму. Кроме того, можно изменить художественное 
оформление любого шаблона презентации, выбрав дизайн по своему вкусу. При 
этом изменится только внешний вид презентации, а не его содержание. И, 
наконец, мы имеем достаточно времени и чувствуем в себе способности 
дизайнера, можем начать работу над презентацией «с нуля» - в PowerPoint для 
этого есть все средства. 

PowerPoint - это одно из приложений пакета Microsoft Office XP. 
Приложение помогает подготовить краткие тезисные документы или создать 
слайд-шоу с презентацией. Слайды в данном случае заменяются 
изображениями на экране. К презентациям можно добавить элементы анимации 
и звуковые клипы, что повышает наглядную деловую сторону демонстрации.       

Работая над методической проблемой на каждом уроке я внедряю 
информационные технологии, т.е. на практическом занятии учащиеся 
непосредственно работают на компьютерах, овладевая новыми знаниями, 
новыми программами, новыми технологиями. 
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 Сабақ жоспары / План урока 
 
Пән/Предмет: «Автоматизированная обработка экономической информации» 
 
Күн/Дата: 
 
Мамандық/Специальность: 0516000 «Финансы» 
 
Топ/Группа:  
 
Тақырып/Тема: «Разработка презентаций. Создание слайдов по 
презентации своей фирмы» 
 
Сабақтың түрі/Вид занятия: Практическое занятие 
 
Сабақтың мақсаты/Цели урока 
Білім беру/Образовательные: Обобщить, расширить, закрепить знания по 
созданию слайдов презентаций в программе Microsoft Power Point. 
Дамыту/Развивающие: Формировать умения и навыки по разработке 
презентаций с применением программы MS Power Point. Развивать 
познавательную активность и самостоятельность обучающихся. 
Тәрбиелеу/Воспитательные: Показать важность знаний и умений в сфере 
информационных компьютерных технологий, а именно технологии решения 
финансово-экономических задач с использованием финансово-экономических 
функций MS Excel. 
Әдістемелік/Методические: Показать возможности использования 
информационных компьютерных технологий на уроке.  
 
Біліктілік талаптарын білу/Квалификационные требования: 
Оқушы білу керек/Учащийся должен знать: Создание и разработку слайдов, 
анимацию, звук, время. 
Оқушы істеп үйрену/Учащийся должен уметь: Работать со слайдами. 
Жұмыс орны/Рабочие места: Аудитория № 301 
Сабақтың жабдықтары/Оборудование урока: 
Көрнекілік құралдар/Наглядные пособия: слайды в Power Point 
Үлестірімді құралдар/Раздаточный материал: дидактический раздаточный 
материал 
 
Әдебиет/Литература: 
Негізді/Основная: О.П.Ильина «Информационные технологии бухгалтерского 
учета» стр. 472-479; С.В.Симонович «Информатика для юристов и 
экономистов» стр. 624-628. 
Қосымша/Дополнительная: П.В.Конюховский, Д.Н.Колесова «Экономическая 
информатика» стр. 625-631. 
Пәнаралық байланыс/Межпредметные связи: Финансовый учет, 
Экономическая информатика. 
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САБАҚТЫҢ БАРЫРСЫ/СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 

Время Деятельность преподавателя Деятельность 
студента 

1 – 2 
мин 

1) Организация занятия: 
приветствие, проверка готовности аудитории и 
группы к занятию, выявление отсутствующих 

Приветствуют 
преподавателя, 
подают рапортичку 

10-15 
мин 

2) Активизация учебной деятельности 
студентов: 
Фронтальный опрос в форме «Своей игры» 
(студентам предоставляются вопросы на выбор) 
 

 
Отвечают на вопросы 

1.Что такое Power Point? 
2.Что такое презентация PowerPoint? 
3.Power Point нужен для создания …. 
4.Какая команда контекстного меню программы 
Power Point превращает любой объект в 
управляющую кнопку? 
5.Выполнение команды Начать показ слайдов 
презентации программы Power Point осуществляет 
клавиша … 
6.Какая клавиша прерывает показ слайдов 
презентации программы Power Point? 
7.Укажите расширение файла, содержащего 
обычную презентацию Microsoft PowerPoint. 
8.В каком разделе меню окна программы Power 
Point 
находится команда Настройка анимации? 
9.Конструктор и шаблоны в программе Power 
Point предназначены для… 

8-10  
мин 

3) Мотивация учебной деятельности студентов: 
Раскрытие практической значимости урока 
 
Сообщение темы урока: «Разработка презентаций. 
Создание слайдов по презентации своей фирмы» 
 
Пояснение цели урока: «Обобщить, расширить, 
закрепить знания, формировать умения и навыки 
по созданию слайдов презентаций в  программе 
MS Power Point» 
 
Урок проводится в форме деловой игры 
 
Представление членов тендерной комиссии 
(председатель, главный специалист, экономист по 
финансовой работе) 
 

 
Внимательно 
слушают, смотрят 
презентацию, 
настраиваются на 
урок 
 
 
 
 
 
 
 
Внимательно 
слушают 
 
 



Ф ҚҚЭК 703-12-09 Оқу-әдістемелік материалдар. Бірінші басылым. 
Ф КЭКК 703-12-09 Учебно-методические материалы. Издание первое. 

Представление результатов домашней работы 
студентов в виде презентации своего колледжа 
(лучшая презентация) 

Внимательно 
слушают, смотрят 
презентацию 

40-45 
мин 

4) Выполнение заданий практической работы: 
Инструктаж по выполнению практической работы 
 
Организация самостоятельной работы учащихся 
по выполнению практических  заданий 
 
Первый этап тендера: 
Создают презентации по трем строительным 
организациям (ТОО «БК-Строй»,  
ТОО «Строймонтаж», ТОО «Костанайстрой»), 
пользуются интернетом 
 
Организация проверки практического задания 
 
 
Второй этап тендера: 
Разрабатывают пректно-сметную документацию в 
программе MS Excel 
 
Завершающий этап тендера: 
Объявление победителей тендера 

 
Слушают  
 
Самостоятельно 
выполняют 
практическую работу 
под контролем 
членов тендерной 
комиссии и 
преподавателя 
 
 
Слушают, 
презентуют свои 
строительные 
компании 
Выполняют 
практическую работу 
 
Слушают  

2-3 мин 5) Подведение итогов урока: 
Анализ работы, выполненной за урок учащимися  
 
Выставление и комментирование оценок за урок 

 
Слушают  

1-2 мин 6) Домашнее задание: 
Пояснение домашнего задания 
О.П.Ильина «Информационные технологии 
бухгалтерского учета» стр. 472-479,  
С.В.Симонович «Информатика для юристов и 
экономистов» стр. 624-628. 

 
Записывают 
домашнее задание 

3 мин 7) Рефлексия: 
1) Предоставление слова учащимся 

- Я узнал …… 
- Я понял …… 
- Я научился …… 
- Я выяснил для себя …… 
- Я смогу использовать в своей 
  будущей профессии …… 

2) Заключительное слово преподавателя 

 
Слушают, 
высказываются 
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Қорытынды/Заключение 
С Microsoft PowerPoint можно не только создавать презентацию; в этой 

программе есть все необходимые средства и инструменты для 
усовершенствования слайдов презентации и команды для изменения 
расположения слайдов. Создавать привлекательные презентации можно быстро 
и легко, если использовать мастер автосодержания, такие режимы, как 
Структура и Сортировщик слайдов, шаблоны оформления, схемы анимации, 
графические элементы, что делает их интереснее. Библиотека графических 
элементов содержит также клипы и звуки. Хотя Microsoft PowerPoint содержит 
много сложных средств, она достаточно проста для изучения. Возможности 
этой программы позволяют создавать презентации, которые можно представить 
на экране компьютера, распечатать или просмотреть в World Wide Web. 

Таким образом, мы познакомились с многообразием возможностей 
программы PowerPoint для создания нашей презентации. Теперь можно смело 
представить свою информацию, не боясь, что она будет скучной и 
неинтересной. Поскольку, добавляя рисунки, таблицы и другие красочно 
оформленные специальные эффекты, слайдовые демонстрации не клонят ко 
сну, а превратятся в мощный инструмент продажи продукции и идей, и сделают 
даже самого пассивного слушателя в активного участника презентации. 

Коллектив колледжа все свои усилия направляет на то, чтобы каждый 
учащийся, обучающийся у нас, нашел свое место в жизни, смог реализовать 
себя как специалист, научился и полюбил учиться. Для этого он должен 
освоить тонкости выбранной профессии, впоследствии использовать их в своей 
практической деятельности.  

На данном уроке учащиеся активно принимали участие, с энтузиазмом 
выполняли практическое задание. Из урока видно, что учащиеся хорошо 
владеют компьютером и программой MS PowerPoint. Данное задание имеет 
непосредственное прямое отношение к теме урока. Учащиеся заинтересованы в 
получении новых знаний. 

Структура урока соответствует типу, соблюдены все этапы урока. Время 
на уроке использовано рационально. На уроке присутствуют словесные, 
наглядные, исследовательские методы обучения. Преподавателем выделено 
главное при объяснении выполнения практического задания. Характер 
взаимодействия преподавателя с учащимися доброжелательный. Существует 
межпредметная связь.  Данный урок прошел на достаточно высоком уровне. 
Урок цели достиг. 
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Моисеева, Ю.А. Шафрин Примеры и упражнения. Пособие по курсу 
Информатика и вычислительная техника - Москва: ABF,1997.  
3.ИльинаО.П. Информационные технологии бухгалтерского учета, С-
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5.Конюховский П.В. Экономическая информатика/П.В. Конюховский,  
Д.Н.Колесова, серия, оформление, издательство «Питер», 2001. – 97с. 
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8.Симонович С.В. Информатика для юристов и экономистов, С-Петербург, 
издательский дом «Питер», 2001. – 153с. 
9.Тё Т.Л. Информационные системы в  бухгалтерском учете/Т.Л.Тё, 
Н.М.Тажибаев Караганда - 2001. – 214с. 
10.Шафрин Ю.А. Основы компьютерной технологии - учебное пособие для 7 – 
11 классов по курсу Информатика и вычислительная техника - Москва: 
ABF,1996.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


