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Аннотация: Microsoft Power Point – это наиболее распространённая и по-

пулярная программа для мультимедийных презентаций лекционного материала. 

Мультимедиа технологии, используемые в лекционных курсах Пермского класси-

ческого университета и Пермского медицинского университета не ограничива-

ются этой программой, поскольку типовая программа выстраивает консерва-

тивную последовательность слайдов, которая требует значительного времени 

для обновления информации. Поэтому вместе с этой программой авторы ис-

пользует другие приёмы. К ним относятся, например, презентация ранжиро-

ванной последовательности сканированных файлов в формате GPEG. Другой 

способ позволяет составить ранжированную последовательность сканирован-

ных файлов и создать эффект мультипликации, повышающий информатив-

ность презентации. Важно также усовершенствовать не только видеоряд пре-

зентации, но и его звуковое сопровождение, что особенно важно для больших 

аудиторий. 
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Нами применяются несколько способов для подготовки и проведения пре-

зентаций [1; 2] лекционного материала, а также для презентаций на практических 

занятиях и консультациях. 

Первый вариант составления презентаций, например, по исторической гео-

логии основан на традиционной последовательности тектонических карт от ка-

рельского до альпийского тектогенеза. Как правило, подготовка лекций произво-

дится в программе Microsoft Power Point, которая демонстрирует последователь-

ность разобщённых карт от первой тектонической карты континентов от позд-

него протерозоя – до современной карты тектоники континентов. Эта же серия 

карт является частью лабораторных работ и заданий для самостоятельной ра-

боты. Студенты строят карты на специально подготовленном бланке с нанесён-

ными границами современных континентов и разновозрастных складчатых поя-

сов. 

Сначала на чистом бланке карты раскрашиваются в красный цвет террито-

рии древних платформ. Эта карта демонстрирует результаты саамского, бело-

морского и карельского тектогенезов. Потом к первой карте добавляется вторая 

карта с синим цветом на территориях эпибайкальской складчатости. Так, в не-

сколько приёмов, территорию континентов окрашивают красный, синий, корич-

невый, серый, зелёный и жёлтый цвета. В результате студенты получают текто-

ническую карту современных континентов. 

Результат выполнения задания может быть продемонстрирован студентам 

разными способами. 

Описанный ранее способ показывает презентацию, выполненную в про-

грамме Microsoft Power Point. Это наиболее консервативный способ. Один раз 

скомпонованные программой Microsoft Power Point слайды следуют один за дру-

гим. Каждую карту сопровождает текст, который записывается на том же слайде, 



где расположена карта. Каждый слайд в поле заголовка справа содержит ком-

ментарий: «Слайд №1», «Слайд №2» и т. д. Это позволяет студентам легче фор-

мулировать свои вопросы лектору и приучает оформлять презентации курсовых 

работ и научных докладов в расчёте на вопросы аудитории и дискуссию. 

Второй вариант презентации использует полностью подготовленные для 

показа слайды с расширением JPEG. Нумерация и названия файлов задают оче-

рёдность показа слайдов. В презентацию добавляется начальный слайд с титуль-

ной надписью темы презентации и заключительный слайд с традиционным 

«Спасибо за внимание. Thanks for Your attention. Thanks for Your time». Такой 

способ подготовки презентации отличается тем, что для него не используется 

Microsoft Power Point. Слайды чередуются в соответствии с именами файлов. Та-

кая система очень мобильная, она позволяет как сокращать информацию, так и в 

считанные секунды перекомпоновывать её в соответствии с новой темой или рас-

ширять новыми слайдами. Недостатком способа является необходимость встав-

лять текстовую часть в сканированных файлах с расширением JPEG. Однако это 

не всегда необходимо, так как лектор сопровождает слайды своими комментари-

ями. 

Интересно, что презентация может быть представлена файлом с расшире-

нием PDF (Adobe Acrobat Document). Такой способ позволяет снизить риски 

несоответствия уровней программ Microsoft Power Point, которые используются 

на компьютере для подготовки презентации и установлены на компьютере для 

показа презентации, например, на конференции в другом учреждении или го-

роде. Эту технологию всё шире стали применять студенты. А у них тоже есть 

чему поучиться [4]. Этот способ составления презентации позволяет использо-

вать её как базовую для различных по объёму презентаций, имеющих целью про-

ведение лабораторных работ, консультаций по самоподготовке, подготовке лек-

ций в краеведческих музеях, в школах и т. д. 

Для создания слайдов с расширением JPEG используется сканер. Все ри-

сунки и встраиваемые в презентации тексты сканируются. Такой тип презента-

ции обладает дополнительным преимуществом: любой фрагмент рисунка, 



карты, таблицы или фотографии может быть увеличен и показан значительно 

проще и с лучшим разрешением, чем в Microsoft Power Point. 

Третий вариант подготовки презентации ориентирован на создание эф-

фекта мультипликации. Особенно наглядно технология мультипликации исполь-

зуется во время демонстрации закономерного ряда тектонических карт. В этом 

ряду использована одна и та же картографическая основа в файле с расширением 

JPEG. Первым демонстрируется файл слайда чистого бланка ещё не раскрашен-

ной карты. На втором слайде с помощью программы Paint окрашиваются крас-

ным цветом участки с саамской, беломорской и карельской складчатостью. Вто-

рой слайд демонстрирует границы континентальной коры и расположение древ-

них эпикарельских платформ на современной географической основе. Следую-

щему слайду (файлу) присваивается номер три. Он формируется на основе 

слайда номер два, который открывается с помощью программы Paint. Далее с 

помощью этой программы раскрашиваются в синий цвет участки эпибайкаль-

ской складчатости. На основе слайда номер три создаётся слайд с номером че-

тыре. В четвёртом слайде ко красному и синему цвету добавляется коричневый 

цвет на территориях эпикаледонской (раннепалеозойской) складчатости. Оче-

редные слайды составляются по такой же технологии. На пятом слайде раскра-

шиваются в серый цвет области эпигерцинской (позднепалеозойской) складча-

тости. На шестом слайде добавляется зелёный цвет эпимезозойских структур, а 

на седьмом слайде добавляется жёлтый цвет альпид. Тектоническая карта кон-

тинентов на современной географической основе готова (рис. 1). 



 

Рис. 1. Последовательность демонстрации тектонических карт; 

слева – на современной географической основе, справа – 

на палеотектонической основе [5] с изменениями 

 



Во время презентации пронумерованных слайдов файлы JPEG демонстри-

руются по очереди. С каждым новым слайдом внешний вид цветной тектониче-

ской карты меняется с мультипликационным эффектом. Если во время показа 

переключать слайды с помощью клавиатуры по схеме «вперёд – назад – вперёд», 

то выбранный цвет будет мигать и участки каждой очередной области складча-

тости будут заметнее. Они легче запоминаются, лучше видны закономерности 

территориального распространения участков, окрашенных в один цвет. Анима-

ция тектонических карт позволяет студентам легче запомнить серии карт, отра-

жающих историю преобразования земной коры, показанную на карте с совре-

менным положением континентов. Анимационные презентации палеотектониче-

ских карт, учитывающих движение литосферных плит, готовить сложнее. Это 

требует дополнительной подготовки картографического материала [5]. 

Следует принять во внимание также то, что для студентов важно не только 

изображение, которое они видят на экране, но также и то, какие комментарии 

лектора сопровождают видеоряд. Это приходится учитывать, так как количество 

студентов в аудитории может колебаться от десяти до ста и более, а акустика 

наших аудиторий настолько же неодинакова насколько неидеальна. Например, в 

«Алафузовском» корпусе, одном из старых столетних университетских корпу-

сов, в котором располагались некоторое время и аудитории госуниверситета и 

аудитории мединститута, есть аудитория сложной планировки и не менее про-

блематичной акустики. Приходилось читать лекцию, пересекая между столами 

всю аудиторию по диагонали, при этом спрашивая студентов, в какой точке 

маршрута лектора лучше слышно. Так сообща мы находили место, с которого 

лектора слышали все студенты. Однако задача с акустикой в настоящее время 

решена применением дистанционного микрофона и переносных динамиков с 

усилителем низкой частоты, которые дополнили арсенал мультимедийной тех-

ники. 



Таким образом, использование разнообразных приёмов и методики подго-

товки слайдов и способов их показа во время лекции позволяют получить допол-

нительный эффект [2; 3], который повышает наглядность и информативность де-

монстрации видеоряда мультимедийной презентации. 
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