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Аннотация: статья посвящена применению программ дистанционного 

обучения в современной жизни. Автором предложена поэтапная работы с 

программой «Microsoft PowerPoint» в образовательном процессе. В работе вы-

явлены преимущества использования программы в процессе дистанционного 

обучения. 
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Дистанционное образование несомненно имеет свои преимущества перед 

традиционными формами обучения. Оно решает психологические проблемы 

пользователя, снимает временные и пространственные ограничения. 

Программа Microsoft PowerPoint является лидером среди систем для созда-

ния презентаций. С ее помощью текстовая и числовая информация легко пре-

вращается в профессионально выполненные слайды и диаграммы, для демон-

страции перед аудиторией. После завершения работы над презентацией можно 

напечатать полученные слайды на бумаге или показать аудитории на проекто-

ре. 

Целью работы является разработка и апробация обучающей программы 

«Microsoft PowerPoint». Показать основные возможности Microsoft PowerPoint, 

провести проверку усвоения материала с помощью упражнений и промежуточ-

ных тестов. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1) составление теоретической модели объекта; 

2) проанализировать технологии создания обучающих программ; 

3) создать обучающую программу «Microsoft PowerPoint»; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4) внедрение обучающей программы в образовательный процесс. 

Далее поэтапно. 

1 этап. Составление теоретической модели объекта: обучающая программа 

как современная информационная технология представляет собой соединение 

технологии мультимедиа и творческой изобретательности. 

2 этап. Создание информационных блоков обучающей программы: модель 

обучающей программы разделена на несколько взаимосвязанных информаци-

онных блоков, каждый выполняет определенную функцию. 

3 этап. Программная реализация обучающей программы: выбор программ-

ных средств и программирование. Программа разработана на языке PHP с кра-

сивым и понятным интерфейсом, предусмотрено прохождение лабораторного 

практикума и итогового тестирования. 

4 этап. Внедрение: практика показала, что для успешного освоения раздела 

«MS PowerPoint», можно использовать программу дистанционного обучения, 

так как учащиеся лучше запоминают информацию. 

Положительные стороны разработанной обучающей программы: 

а) удобный интерфейс программы позволяет организатору быстро реаги-

ровать на изменение настроения аудитории и корректировать свою презента-

цию; 

б) демонстрация красочных материалов с использованием анимации: гра-

фиков, таблиц, диаграмм, таблиц и рисунков, для более легкого восприятия 

сложной информации; 

в) не требует дополнительных программных обеспечений, не занимает 

больших компьютерных ресурсов, легко устанавливается и удаляется. 
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