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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-

sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь 

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 



 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 - 

15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

  



ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Срок сдачи работы 07.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема:  Организация процесса обслуживания в зале  

  https://studopedia.ru/2_4178_vvedenie.html : 

КУРС ЛЕКЦИЙ  «Психология и этика профессиональной деятельности» для 

студентов дневной и заочной форм обучения специальности «Технология 

продукции общественного питания» Автор-составитель Барковская И.И. 

Литература: В.В. Усов Профессиональная этика и психология в ОП стр.83-146 

https://docplayer.ru/  (нажимаем на желтый учебник) 

 

Задание: Составить опорный конспект по вопросам, используя Интернет 

1. Что такое профессиональная этика? Каковы ее задачи? 

2. Что такое этикет? В чем отличие этикета от этики? 

3. Психология труда работников общественного питания.  

4. Принципы профессионального поведения повара. 

5. Основные категории профессиональной этики. 

6. Что включает в себя понятие «психологическая компетентность»? 

7. Назовите примеры проявления профессиональной этики работниками общественного 

питания. 

8. В чем заключается проявление профессионального такта со стороны повара, технолога, 

зав. производством?  

9. Как проявляются в профессии повара, технолога общественного питания чувство 

профессионального долга, совести, чести, достоинства 

10.  Какие из факторов, определяющих выбор профессии, стали для вас решающими: 

стремление к удовлетворению потребностей людей, семейные традиции, высокая оплата, 

престиж профессии, социальная среда? 

11. В чѐм вы видите смысл вашей будущей профессиональной деятельности? 

ЛЕКЦИЯ:  Раздел 1 «Этика и психология на службе развивающегося 

профессионала» 

Тема 1 Этическая и психологическая составляющая в профессиональной культуре 

технолога общественного питания 

Этический смысл профессии технолога общественного питания. Профессия. 

Призвание. Профессиональный долг. Образованность человека как совокупность его 

свойств и качеств. Жизненные и профессиональные цели. Профессиональное 

образование. Внутренний (субъектный) мир формирующегося профессионала. 

mailto:1970marina256@mail.ru
https://studopedia.ru/2_4178_vvedenie.html
https://docplayer.ru/


КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессия, профессиональный долг, призвание, внутренний 

мир, этика, психология, мораль, компетентность  

 Ежедневно тысячи людей приходят в столовые, кафе, закусочные, рестораны, 

чтобы пообедать, отдохнуть, приятно провести время, отметить семейные торжества, 

юбилеи. Задача работников общественного питания - хорошо обслужить их, вкусно 

накормить, избавить заодно от домашних забот и хлопот, связанных с осуществлением 

этих мероприятий.  

Каждый, кто является клиентом предприятий общественного питания, ожидает 

не только квалифицированного (профессионального) исполнения обязанностей от его 

сотрудников, но и уважительного отношения. Это является основанием для 

возникновения специфических норм поведения, регулирующих выполнение людьми 

профессиональных обязанностей и стимулирующих их внимание к самовоспитанию. 

Профессиональная этика (так принято называть кодекс поведения) - обеспечивает 

нравственный характер тех взаимоотношений между людьми, которые вытекают из их 

профессиональной деятельности. Само слово этика пришло к нам из Древней Греции. 

Оно означало место совместного проживания -дом, пещера, логово, гнездо. В 

дальнейшем «этос» стал означать определенные человеческие качества. Великий 

древнегреческий философ Аристотель (IV в до н.э.) использовал термин «этический» 

для описания совершенных качеств человеческой души (умеренность, мужество, 

спокойствие), он называл их этическими добродетелями. Сделав этические 

добродетели предметом своего исследования, Аристотель дал имя новой области 

знания - «этика». 

Слово «мораль» - латинского происхождения. Латинские существительные mos. Mores 

почти полностью совпадают по значению с греческим «этос». Римский оратор 

Цицерон, подражая Аристотелю, создал новое прилагательное - «моральный». 

Слово «нравственность» - славянского происхождения, по смыслу оно совпадает как с 

греческим «этос», та и с латинским «морес». В русском языке много однокоренных 

слов: благонравие, добронравие, безнравственность. Часто все три слова - этика, 

мораль, нравственность используют как синонимы. Например, дурной поступок 

можно назвать неэтичным, аморальным, безнравственным. Однако, в литературе 

утвердилась традиция рассматривать этику как теорию морали, нравственности а 

мораль - как систему ценностей (как представление о должном), которые признаются 

человеком. Принято считать, что этические аспекты представлены в социальных 

взаимодействиях, а моральные - во внутренних оценках личности. 

Для некоторых видов профессиональной деятельности, помимо общих норм, 

существуют и специальные нормы поведения. Само слово «профессия» (лат. объявляю 

своим делом) означает, что для каждого человека труд выступает в виде ограниченной 

сферы деятельности, требующей определенной подготовки. Эти нормы являются 

профессионально-этическими, потому что их возникновение и усвоение не 

определяются непосредственно какими-либо институциональными условиями 

(образованием, должностным положением), а овладение ими обеспечивается главным 

образом культурой личности, еѐ воспитанностью. 

Нормы морали поддерживаются силой обычаев, общественного мнения или 

личной убеждѐнностью человека. Индивидуальная мораль в профессиональной сфере 

предполагает осознание профессионального долга как необходимости определенного 

самоограничения, без чего невозможна профессиональная реализация личности. 

Основой морального облика работников общественного питания должно быть честное 

и ответственное отношение к своему труду, добросовестность и гуманное отношение к 

людям. Ответственное отношение к своему делу - профессиональная обязанность 



каждого работника, в какой бы: сфере он ни трудился. Она предполагает и дисциплину 

труда, и организованность, и стремление работать качественно, внимательно 

относиться к запросам потребителей, изучать спрос. Специфика деятельности 

работников общественного питания заключается в создании разного рода услуг. Здесь 

самым полезным эффектом труда может оказаться услуга без видимых, осязаемых 

результатов. 

Понятие о моральных принципах. Профессиональная этика работников 

общественного питания основывается на общих нравственных требованиях и 

принципах нашего общества. 

Преданность делу построения нового общества служит общим критерием поведения 

человека и высшей цепью нравственного воспитания. Этот принцип находит свое 

отражение в таких понятиях, как отношение человека к труду, чувства коллективизма, 

советский патриотизм, социалистический интернационализм. 

Гуманизм (в переводе с латинского «человечность») - основа психологии 

нравственного человека. Профессиональным гуманизмом называют уважение, 

проявляемое работником конкретной профессии к коллегам, к тем, кто трудится 

рядом. В сфере обслуживания это, прежде всего, терпимость к недостаткам 

посетителей, уважение к личности любого из них. 

Добросовестное отношение к труду предполагает строгое выполнение правил 

внутреннего распорядка, а также правил обслуживания потребителей элементарная 

форма соблюдения этого принципа. 

«Профессиональная» этика - это специфические требования нравственности, 

связанные с выполнением той или иной профессиональной деятельности. 

Профессиональная этика работников общественного питания включает систему 

нравственных норм и правил поведения, указывающих, как должны поступать в тех 

или иных случаях официант, бармен, буфетчик, повар и другие категории работников 

швейцар, гардеробщик, кассир. 

Основная задача профессиональной этики в сфере общественного питания 

способствовать наиболее успешному обслуживанию потребителей. Поэтому 

профессиональная этика основывается на изучении психологических основ процесса 

обслуживания потребителей и знании мотивов их поведения, запросов, привычек, 

вкусов. Профессиональная этика работников столовых, кафе, ресторанов это, прежде 

всего, сознательное отношение к своему долгу по созданию комфорта для тех, кто 

пришел к ним в заведение, стремление утверждать во взаимоотношениях 

доброжелательность, честность, уважение. Принципы профессиональной этики 

призваны также оберегать достоинство потребителя, принимать его таким, какой он 

есть. 

Основные категории профессиональной этики 

Категории этики - это система понятий, отражающих нравственные ценности 

общества такие, как долг, совесть, честь, достоинство. 

Профессиональный долг. Долг - это чувство моральной обязанности, как перед 

отдельными людьми, так и перед обществом в целом. Профессиональный долг - это 

осознание работниками своих профессиональных обязанностей в соответствии с 

предписаниями общества. 

Долг работников общественного питания - внимательно и доброжелательно 

относиться к запросам посетителей, проявлять подлинную заботу об их интересах. 

Специфика проявления морального долга в сфере общественное питания состоит в 

том, что требования внимательного, уважительного отношения к человеку не служат 



какими-то внешними, дополнительными обязанностями, а составляют суть профессий 

тех, кто занят обслуживанием людей. Чтобы потребитель всегда выходил из столовой, 

кафе или ресторана в хорошем настроении, его должны здесь не только вкусно 

накормить, но и культурно обслужить, не заставляя долго ждать, тем более стоять в 

очереди. 

Совесть это своего рода внутренний судья человека. Совесть не только удерживает его 

от дурных поступков, но и велит действовать в строго определенном направлении. 

Она обеспечивает человеку нравственное поведение в различных ситуациях. 

У работников общественного питания совесть служит стражем, который не позволяет 

им относиться безответственно к выполняемой работе. Совесть предполагает, прежде 

всего, порядочность человека. Это значит, что работник общественного питания не 

станет пользоваться своим служебным положением ради корыстной выгоды. 

Честь. Эта категория этики отражает стремление каждого человека сохранить свою 

репутацию. Честь - это общественная оценка человека, мера уважения к нему со 

стороны окружающих. 

С категорией чести тесно связана другая категория - достоинство, т.е. осознание 

человеком своей личной значимости. В нашем обществе нет-нет, да и встретится среди 

посетителей ресторана гость с барскими замашками. 

Конечно же, сразу срабатывает обратная связь: «Я вам не лакей». И конечно, быть в 

данной ситуации конфликту, если работник поддастся настроению потребителя. Но 

именно чувство собственного достоинства, выдержка, вообще профессиональная этика 

подсказывают, что необходимо сознательно преодолеть отрицательные эмоции, 

возникшие в связи с этим. Правильный подход заключается в том, чтобы не огорчать 

«разгулявшегося» гостя, не сорвать ему веселья и праздничного настроения. Спокойно 

и вежливо продолжать обслуживание, не обращая внимания на ядовитые реплики - 

таков профессиональный стиль поведения. 

Профессиональная честь. Это форма выражения заботы работника-профессионала о 

своей репутации. Чувство профессиональной чести побуждает повара готовить 

вкусные блюда, а официанта всячески проявлять заботу о потребителях, не забывать 

об авторитете коллектива, престиже своей профессии. 

Понятие профессиональной чести выражает общественное значение человека 

как личности, как мастера своего дела. В сфере общественного питания оно связано с 

осознанием личностью общественной значимости своего труда, авторитета своей 

профессии. Чувство профессиональной чести выступает мощным моральным 

стимулом, побуждающим работников этой отрасли добросовестно трудиться, всячески 

поддерживать престиж своего предприятия, своей профессии. 

Низкий уровень осознания профессиональной чести у некоторых работников 

общественного питания часто объясняется непониманием общественной значимости 

своего труда. Это отрицательно сказывается на отношении к труду, не способствует 

росту моральной активности. 

Поэтому важнейшей задачей руководителей предприятий общественного 

питания является развитие у работающих в этой сфере профессиональной чести, 

гордости за свой труд. Важно добиваться, чтобы каждый работник общественного 

питания любил свою профессию, понимал ее общественную значимость и 

необходимость. 

Призвание - синтетическая характеристика, выражающая степень удовлетворенности 

своим делом.  



Психология общественного питания тесно связана с социальной психологией и 

психологией труда, которые, рассматривая явления, происходящие при 

взаимодействии людей в коллективах, имеют целью формирование профессионально 

необходимых качеств у работников для повышения производительности их труда. 

Специфика профессиональной деятельности технолога общественного питания 

предполагает взаимовлияние человека на человека. В связи с этим профессионализм 

работников общественного питания во многом определяется уровнем их 

психологической компетентности. Конечным продуктом трудового процесса 

технолога общественного питания являются высококачественные готовые блюда и 

кулинарные изделия. Любая ошибка, небрежность, невнимательность в его работе 

могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до пищевых отравлений. Поэтому к 

работникам этой профессии предъявляются такие требования, как внимательность, 

точность дозировки, быстрота реакции, сосредоточенность, четкость действий, 

постоянный анализ состояния готовности блюд. 

Также в условиях научно-технического прогресса все более возрастают 

требования, предъявляемые к умственному труду, характеру труда работников 

общественного питания, изменяется соотношение физического и умственного труда. В 

частности, механизация и автоматизация технологических процессов на предприятиях 

общественного питания увеличивают нагрузку на психику работников. 

Конечная цель повышения эффективности и качества труда в общественном питании - 

отличное обслуживание потребителей. Достижение этой цели невозможно без 

повышения, прежде всего, общей культуры производства: улучшения условий труда 

поваров, кондитеров, официантов, барменов, технических работников. 

Высокое качество обслуживания предполагает не только приветливость и 

гостеприимство при встрече посетителя, но целый комплекс конкретных требований, 

среди которых нет второстепенных. Это и высокое качество продукции, и самые 

благоприятные условия для приема пищи, и прогрессивные формы обслуживания, и 

эстетика оформления залов и сервировки столов, и безупречный внешний вид ра-

ботников, соблюдение ими всех правил обслуживания, т. е. их идеальная этическая 

культура. Поэтому одно из условий повышения качества обслуживания - овладение 

работниками знаниями в области практической психологии.  

  



ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 09 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Любовь и творчество в романе. Образ Мастера и Маргариты. 

Цель: уяснить нравственные уроки М.А. Булгакова, главные ценности, о которых говорит 

писатель. 

Задание:  

1. Прочитайте материал урока и запишите то, что выделено полужирным курсивом. 

Уважаемые студенты! Выполняя предыдущую работу, вы узнали, что прощение Пилату 

приходит от Мастера, это он отпускает его на свободу. Роман не выдуман 

Мастером, а угадан («О, как я угадал! О, как я все угадал!»). Чтобы быть писателем, 

не надо иметь членское удостоверение. По этому удостоверению пропускают в 

ресторан, но не в Историю. 

Сегодня мы будем разбирать тему, которая была очень важна для многих известных 

поэтов и прозаиков. Тема поэта и поэзии нашла отражение в творчестве А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, В.В. Маяковского, С.А. Есенина и многих других 

известных поэтов и прозаиков. В прозе М.А. Булгакова мы затронем тему творчества, 

которая в романе «Мастер и Маргарита» будет объединена с темой любви. Обратимся к 

тексту романа. 

Давайте вспомним эпизод из главы 28, когда Коровьев и Бегемот пришли в ресторан 

Грибоедова.  

- Ваши удостоверения? – она с удивлением глядела на пенсне Коровьева, а также и на 

примус Бегемота, и на разорванный Бегемотов локоть. 

- Приношу вам тысячу извинений, какие удостоверения? – спросил Коровьев, удивляясь. 

- Вы – писатели? – в свою очередь, спросила гражданка. 

- Безусловно, - с достоинством ответил Коровьев. 

- Ваши удостоверения? – повторила гражданка. 

- …Так вот. Чтобы убедиться в том, что Достоевский – писатель, неужели же нужно 

спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его 

романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я 

полагаю, у него и удостоверения-то никакого не было!.. 

- Вы – не Достоевский, - сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым. 

- Ну, почем знать, почем знать, - ответил тот. 

- Достоевский умер, - сказала гражданка, но как-то не очень уверенно. 

- Протестую! – горячо воскликнул Бегемот. – Достоевский бессмертен! 

- Ваши удостоверения, граждане, - сказала гражданка. 

- Помилуйте, это в конце концов, смешно, - не сдавался Коровьев, - вовсе не 

удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет! 



Оказывается, вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет. 

Только не каждый способен трезво оценить то, что он делает.  

А теперь вспомним эпизод из главы 13, где Иван Бездомный анализирует свое творчество.  

Посмотрите эпизод «Знакомство Ивана Бездомного с Мастером из фильма В.В. 

Бортко «Мастер и Маргарита» https://www.youtube.com/watch?v=KZTQuDFMrlw 

Из всех членов МАССОЛИТа Иван Бездомный - единственный, кто соглашается с тем, 

что он «человек невежественный» и обещает «не писать больше» стихов. Он расстается со 

своей как будто кем-то навязанной профессией с чувством освобождения, облегчения. 

Двойником этого героя М.А. Булгаков делает Мастера. Через двойника герой познает 

себя, а читатель познает героя.  

Мастер рассказывает Ивану Бездомному свою историю. Это история романа о 

Пилате и история любви. Так объединяются в романе тема любви и тема 

творчества. Тема творчества и тема любви сочетаются с темой жертвенности: 

Мастер страдает из-за своего «детища», своего романа, а Маргарита во имя спасения 

Мастера заключает сделку с дьяволом и этим губит свою бессмертную душу. 

  

2. Ознакомиться с материалом лекции № 101 и ответить письменно на вопросы. 

https://vk.com/doc96622219_495310077?hash=755fbf472b4ddbe743&dl=5d6f7a0bb97356e71f 

1. (Устно) Восстановите по тексту прошлое Мастера. 

2. В чем близок герой писателю и чем отличается? 

3. Трагическая судьба мастера и его произведения – это случайность или закономерность? 

 

Вывод: (записать в тетрадь) Образ мастера позволяет Булгакову поставить проблему 

ответственности творца за свой талант. Быть мастером – это не только достичь 

совершенства в творчестве, но и уметь «угадать» истину, спасти людей от 

беспамятства, научить людей творить добро. Миру формализма, бездушной 

бюрократии Булгаков противопоставил мир вечных человеческих ценностей: мир 

исторической правды, творческого поиска, совести. 

 

4. Что мы узнаем о Маргарите? Как изменилась жизнь Маргариты, когда в нее вошел 

Мастер? 

5. На что идет Маргарита ради спасения Мастера? Какова главная задача Маргариты на 

балу? 

6. Какое главное человеческое качество Маргариты обнаруживает Воланд в эпизоде 

освобождения Фриды? (Это человеческое качество трижды мы увидим на страницах 

романа: во время сеанса Черной магии в Варьете, после бала Сатаны и в эпизоде 

прощения Понтия Пилата). 

 

Вывод: (записать в тетрадь) С образом Маргариты связан любимый Булгаковым образ 

дома, семейного очага. Она своими поступками как бы возрождает в романе разные 

человеческие ценности: свободу личности, милосердие, честность, правду, веру, 

любовь, чего так не хватает в московском обществе.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZTQuDFMrlw
https://vk.com/doc96622219_495310077?hash=755fbf472b4ddbe743&dl=5d6f7a0bb97356e71f


7. Почему Мастер заслужил покой, а не свет, как его герой Иешуа? Почему его участь 

разделила Маргарита? 

 

Вывод: (записать в тетрадь) Любовь и творчество – вот что может противостоять 

существующему злу. С любовью и творчеством связаны и понятия добра, прощения, 

понимания, ответственности, истины, гармонии.   

 

8. Рассмотрите иллюстрацию к роману Александра Курушина «Несение креста».   Как вам 

кажется, что хотел передать художник?  Что объединяет авторский замысел и замысел 

художника? 

https://vk.com/doc96622219_544185538?hash=f954a3210791e391ec&dl=0691459e02d9bf729e 

 

9. Напишите ответ-рассуждение на тему: «Любовь — это…» (не менее 5 предложений). 

 

  

https://vk.com/doc96622219_544185538?hash=f954a3210791e391ec&dl=0691459e02d9bf729e


ИНФОРМАТИКА 

 

до 08.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Технология создания мультимедийных объектов 

 

Цель: Используя мультимедиа технологии, овладеть современными способами 

разработки, создания и организации презентации. 

 

Инструкция по выполнению:  

1. Изучить теоретический материал.  

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Выполнить задания. 

 

Мультимедиа технология позволяет одновременно использовать 

различные способы представления информации: числа, текст, графику, 

анимацию, видео и звук. 

Для грамотного специалиста не достаточно хорошо работать – необходимо наглядно 

представлять результаты своего труда коллегам, начальству, деловым партнерам. Это и 

предполагает создание презентации, когда при выступлении используются различные 

иллюстративные материалы. 

Компьютерная презентация – это файл, в который собраны материалы выступления, 

подготовленные в виде компьютерных слайдов.  

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

 ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ииззллоожжеенниияя. При помощи сменяющихся слайдов легко 

удерживать внимание аудитории; 

 ввооззммоожжннооссттьь  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ооффииццииааллььнныыммии  шшппааррггааллккааммии. Презентация это 

не только то, что видит и слышит аудитория, но и заметки для выступающего – как 

расставить акценты, о чем не забыть; 

 ммууллььттииммееддииййнныыее  ээффффееккттыы. Слайд презентации – это не просто изображение, в 

нем могут быть элементы анимации, аудио- и видеофрагменты; 

 ккооппииррууееммооссттьь.. Копии презентации создаются мгновенно, поэтому каждый 

желающий может получить материалы презентации на руки; 

 ттррааннссппооррттааббееллььннооссттьь. Носитель с презентацией гораздо компактнее рулона 

плакатов, при этом файл презентации можно легко переслать по электронной почте 

или опубликовать в Интернете. 

 

I этап: разработка проекта презентации. 

 



1. Задать тему презентации. 

2. Разработать содержание презентации. 

3. Определить примерное количество слайдов. 

4. Записать последовательность слайдов проекта презентации. 

 

II этап: запуск программы PowerPoint и выбор режима отображения. 

 

Запуск программы MS PowerPoint, 

как и любого другого 

Windows-приложения, 

осуществляется нажатием кнопок 

Пуск/Программы/МS PowerPoint. 

При запуске на экране появляется 

окно с предложением создать 

презентацию разными способами. 

 

 

Приступая к созданию презентации, следует знать режимы отображения 

документов в редакторе PowerPoint, переключение между которыми производится в 

меню Вид либо пятью кнопками в левой части горизонтальной полосы прокрутки.  

 

 

Обычный режим является 

основным рабочим режимом и в 

процессе создания презентации. 

Его удобство заключается в том, 

что он трехэтапный: в одной из 

панелей (слева) редактируется 

текст слайдов и отображается их 

список; вторая панель служит для 

показа макета слайда (справа 

вверху); третья панель позволяет 

вводить комментарии к нему и 

заметки (справа внизу). 

 

 

 

Режим структуры является в некотором роде трансформацией обычного режима 

с утрированным выделением структуры презентации. Им удобно пользоваться, когда 

докладчик думает переорганизовать порядок слайдов в презентации. 

Режим слайдов концентрирует внимание докладчика на внешнем виде самого 

слайда. Им рекомендуется воспользоваться при корректировке размещения текста и 

графики для обеспечения большей наглядности. 



Режим сортировщика слайдов позволяет оценить вид презентации в целом. В нем 

на экране в миниатюре отображаются все слайды, следующие один за другим в нужном 

порядке. 

Режим показа слайдов используется для предварительного просмотра, репетиции 

готовой презентации, а также для реального показа готовой презентации. 

В режиме страницы заметок утрированно выделена панель окна, отвечающая за 

внесение заметок докладчика.  

 

III Этап: создание новой презентации, используя один из способов. 

 

Создание презентации при помощи Мастера автосодержания. 

 

Этот способ создания презентации является стандартизированным. С помощью 

мастера автосодержания, предлагающего выбрать в качестве исходного материала 

презентацию с определенным типовым содержанием и оформлением. Мастер 

автосодержания предоставляет несколько образцов презентаций на различные темы. 

Запуск мастера автосодержания производится из меню Файл/Создать, затем на вкладке 

Общие следует выбрать Мастер автосодетжания и, следуя его указаниям, создавать 

презентацию 

 

 

На первом этапе мастер 

предлагает выбрать вид презентации, 

затем ее стиль, а потом производится 

оформление титульного листа. 

PowerPoint создает образец 

презентации, в который затем можно 

добавить собственные слова и 

рисунки, отображает его в режиме 

структуры. 

  

 

Создание презентации на основе Шаблона оформления. 

  



Создание презентации на основе 

шаблона в PowerPoint осуществляется на 

основе двух видов шаблонов – ШШааббллоонныы  

ппррееззееннттаацциийй  ии  ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя. 

ШШааббллоонныы  ппррееззееннттаацциийй похожи на 

стандартные шаблоны Word: они носят 

названия «Бизнес-план», «Общее 

собрание», «Диплом».   

 

 
 

ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя созданы 

профессиональными дизайнерами и служат 

для придания слайдам презентации 

единообразного эстетического оформления. 

Каждый из шаблонов имеет определенную 

цветовую гамму, фон, стилистику, 

содержит разнообразные графические 

элементы и специальные эффекты. 

 

 

Вызываются шаблоны оформления командой Файл/Создать/Шаблоны 

презентации и Шаблоны оформления. Для заданияоформления готовх слайдов выбрать в 

меню Формат/Применить шаблон оформления. 

 

Создание презентации на основе пустой презентации. 

 

При создании презентации 

необходимо выбрать в меню 

Файл/Создать, затем перейти на 

вкладку Общие, дважды 

щелкнуть по значку Пустая 

презентация, а затем выбрать 

разметку для первого слайда. 

Такое же окно открывается из 

меню Формат/Разметка слайда. 

 

В любой презентации первым слайдом должен идти титульный лист, после 

оформления которого необходимо задать нужные виды разметки новых слайдов и 

набрать содержание. 

Создание очередного слайда производится командой Вставка/Новый слайд, а 

сохранение созданной презентации производится стандартным образом – 

Файл/Сохранить как… 



 

 Создавая презентацию, можно сэкономить время с помощью дублирования 

слайдов (Вставка/Дублировать слайд). Например, чтобы задать анимацию для 

каждого слайда с маркированными пунктами, достаточно создать ее один раз, 

затем продублировать ее для всех подобных слайдов в презентации. 

Слайды можно копировать (Вставка/Слайды из файлов) или перемещать в другие 

презентации, а также вставлять весь набор слайдов из другой презентации. 

Удаление слайда производится из меню Правка командой Удалить слайд. Чтобы 

удалить несколько слайдов одновременно, переключитесь в режим сортировщика слайдов 

или режим структуры, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, щелкните поочередно все 

слайды, затем выберите команду Правка/Удалить слайд.  

 

Подготовить и сдать отчет: 

 

1. Разработать проект презентации по теме "Устройства ввода информации". 

2. На основе проекта  создать презентацию, используя режимы отображения и 

способы.  

3. Ответить на вопросы: 

o Что понимается под мультимедиа технологией? 

o Что такое компьютерная презентация? 

o В чем преимущество компьютерной презентации? 

o Какие существуют режимы отображения документов в PowerPoint? 

o Какие существуют способы создания презентации? 

o Какие приемы можно использовать при создании презентации? 

 

 

  



ИСТОРИЯ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 9 апреля 

Тема: Индустриализация в СССР. 

Просмотреть видеоурок по теме и ответить письменно на вопросы после урока 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-

1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr.  

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr

