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курса  ведущее   место  должна  занять   методика  использования ЭОР, базирующаяся  на  

педагогике  деятельности  и  педагогике  поддержки. И  только  комплексное,  а  не 

изолированное  развитие  педагогической  и  технологической  компетенций  будет  

способствовать подготовке   учителя,  соответствующего  требованиям современности.  
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Внедрение образовательных стандартов третьего поколения в системе среднего 

профессионального образования, реализующих идею компетентностного подхода, требует 

обеспечения создания условий для формирования у студентов колледжа, наряду с 

профессиональными компетенциями, общие компетенции, включающие в себя способность 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образование является 

насущной и  объективной потребностью. Наше образование должно соответствовать 

требованиям современного информационного общества.  Информационно-

коммуникационные технологии расширяют возможности для творчества, как в процессе 

обучения, так и преподавания.  

 Необходимость разработки и применения авторских мультимедийных презентаций в 

преподавании общепрофессиональных дисциплин обусловлена следующими факторами:  

 реализация принципа наглядности; 

 представление информации в различной форме (текст, графика, анимация, 

видео); 

 активизация учебно-познавательной деятельности; 

 дефицит источников учебного профессионально направленного материала; 

 усиление мотивации и познавательного интереса студентов.  

Использование мультимедийных презентаций позволяет значительно повысить 

информативность и эффективность урока при объяснении учебного материала, т.к. 

комбинированное воздействие визуальной и аудиоинформации дает наилучшие результаты. 

Действительно, результаты исследований показывают, что эффективность слухового 

восприятия информации составляет 15%,  зрительного - 25%, а их одновременное включение 

в процесс обучения повышает эффективность восприятия до 65%.   [1]  

Общепрофессиональные дисциплины являются теоретической базой для всех 

специальных дисциплин, поэтому от качества общепрофессиональной подготовки зависит 
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качество подготовки выпускника. Наблюдаемое отсутствие положительной мотивации при 

изучении общепрофессиональных дисциплин можно объяснить тем, что не прослеживаются 

связи между ними и областью профессиональной деятельности,  поэтому очень важно при 

подготовке презентаций придать им профессиональную направленность.  

Среди всех программных средств подготовки электронных презентаций наиболее 

удобным оказалось Microsoft Power Point в силу его широкого распространения, доступности 

интерфейса при достаточно больших возможностях анимации предоставляемого материала, 

импорта различных графических приложений, видео- и звуковых материалов. 

Информационное обеспечение презентации удобно организовать в виде гипертекстовой 

системы, при которой фрагменты текста с элементами графики соединяются между собой с 

помощью специальных гиперсвязей в сеть. С помощью гиперссылок можно получить на 

экране дополнительную или поясняющую информацию, организовать многократное 

обращение к одним и тем же информационным объектам из разных мест презентации.   [2]  

Мультимедийная  презентация может быть использована как  «опорный конспект» 

при самостоятельном изучении материала, т.к. учебный материал систематизирован и сжат с 

выделением главного. 

Реформа профессионального образования предусматривает усиление роли 

самостоятельной работы студентов с целью развития умения учиться, способности к 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний. Подготовка мультимедийной 

презентации на заданную тему дает возможность студенту самостоятельно провести 

исследовательскую работу, использовать большое количество источников информации, 

проявить творческие способности. Таким образом, в процессе подготовки презентации у 

студента создаются условия для развития мотивации к изучению дисциплины, 

приобретаются  знания, развиваются интеллектуальные функции.  

Использование мультимедийной презентации позволяет активизировать процесс 

обучения за счет усиления наглядности, сочетания логического и образного способов 

усвоения информации, использования динамических возможностей мультимедиа (анимации, 

видео и т.д.). 
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Важной отличительной особенностью современного этапа развития общества 

является его информатизация. Начавшись в 70-х годах прошлого столетия, процесс 

информатизации общества в последние годы приобрел поистине глобальный характер. В 

настоящее время этот процесс охватил не только все развитые страны мирового сообщества, 

но и многие развивающие страны. Под воздействием информатизации происходят 

кардинальные изменения во всех сферах жизни и профессиональной деятельности людей, в 

частности образовании.  Эти изменения столь масштабны и глубоки, а их влияние на 

жизнедеятельность общества значительно. 

Научно доказано, что информатизация образования является одним из важнейших 

условий успешного развития процессов информатизации общества, поскольку именно в 

сфере образования обучаются и воспитываются те люди, которые не только формируют 

новую информационную среду общества, но которым также предстоит самим жить и 

работать в этой новой среде. 


