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Согласно ФГОС ВПО удельный вес за-
нятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется содержанием конкретных дис-
циплин и должен составлять не менее 20 
процентов аудиторных занятий [2]. Одним из 
свойств современных моделей интерактивно-
го обучения является мультимедийность, т.е. 
использование видео, аудио, анимаций, рас-
тровой и векторной 2D и 3D графики и пр. 

Интерактивные формы ведения занятий 
позволяют более эффективно использовать 
часы лекционных занятий, студенты сосредо-
точены не на фиксации конспекта лекций, а 
на содержании излагаемого материала за 
счет минимизации затрат времени на ото-
бражение на доске графического контента. 
Динамизм предъявления информации, ви-
зуализация способствует познавательной 
активности и дополнительной мотивации к 
самостоятельной работе учащихся. Рассмот-
рим применение информационных техноло-
гий для создания интерактивных лекций. 

Цель работы – создание теоретического 
курса обучения по дисциплине «Основы па-
тентоведения» посредством мультимедиа-
технологий в формате презентаций для сту-
дентов различных форм обучения. 

Задачами работы являются: 

 рассмотреть принципы создания лек-
ций-презентаций;  

 проанализировать программные сре-
ды, используемые для создания презентаций; 

 дополнить и разделить на отдельные 
модули предметное содержание курса; 

 составить план каждой отдельной лек-
ционной презентации курса; 

 реализовать курс лекций посредством 

презентаций, соблюдая методические и 
функциональные требования. 

При разработке лекций – презентаций 
происходит интеграция информационных и 
педагогических технологий, поэтому еще на 
стадии проектирования курса важно соблю-
дать основной алгоритм учебно-
познавательной деятельности студента: вос-
приятие – осмысление – закрепление – овла-
дение. Живое общение лектора совмещается 
с информационными технологиями, при этом 
преподавателю необходимо понимать осо-
бенности психического воздействия аудиови-
зуальной учебной информации не только на 
когнитивную, но и на эмоциональную сферу 
студента. Недостаток невербального обще-
ния должен компенсироваться совмещением 
различных форм представления информа-
ции, при этом не переходя грань замещения 
преподавателя выносом на экран больших 
объемов учебного материала [1]. 

Существует несколько основных видов 
преподношения информации в презентациях, 
таких, как текстовый вид – в данном случае 
презентация используется для упрощения 
преподношения преподавателем информа-
ции, требующей записи; текстово-
графический вид – включает в себя так же 
изображения для лучшего понимания инфор-
мации; графический вид – вид, содержащий в 
себе по большей части зрительные образы, с 
незначительным количеством текстовой ин-
формации, главным образом состоящей из 
пояснений и тезисов; анимационный вид – в 
нем используется большое количество ани-
мации, построенной таким образом, чтобы 
обучающийся активней воспринимал и пони-
мал выдаваемую информацию; гиперссыль-
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ный вид – представляет собой подобие при-
ложения, в котором взаимодействие между 
слайдами, объектами на слайдах и лекциями 
происходит посредством интегрированных в 
интерфейс гиперссылок, готовая презентация 
данного вида имеет расширение «.pps», либо 
«.ppsx» вместо стандартных «.ppt» и «.pptx»; 
автономный вид – может обойтись как и ви-
деокурс без специально обученного препода-
вателя, так как включает в себя автоматиче-
ское переключение слайдов, анимацию и от-
дельную звуковую дорожку. 

Сравнение программных сред для соз-
дания учебных электронных материалов, та-
ких, как Microsoft Office PowerPoint, 
OpenOffice.org Impress; ProShow Producer; 
Kingsoft Presentation Free и EBook Maestro 
FREE. Решено было остановиться на 
Microsoft Office PowerPoint, как простой для 
освоения и функциональной программе. Так 
же для визуального оформления презентаций 
может быть использован Adobe Photoshop 
CS, как лучший инструмент для создания 
растровой 2D графики. 

Технология создания презентаций вклю-
чила в себя подготовку учебного материала 
по дисциплине «Основы патентоведения», 
позволила разбить 17 часов лекций на 6 мо-
дулей, каждая из которых представляет со-
бой презентацию в 45-60 слайдов в зависи-
мости от наполнения контентом. Курс элек-
тронных лекций включает в себя титульный 
лист с указанием названия предмета и авто-
ра, структуру, литературу, содержание.  

Следующим этапом работы является 
подготовка и утверждение у преподавателя 
графических и мультимедийных материалов 
для наполнения слайдов. В качестве функ-
циональных компонентов лекций будут ис-
пользованы не только разъяснения базовых 
понятий, но и контекстные (по ходу занятия) 
вопросы, задачи, цитаты из глоссария, ссыл-
ки на литературу и пр. 

С точки зрения эргономики и дизайна 
важными параметрами являются единство 
стиля, гармоничность цветовой гаммы, раз-
мер шрифта, последовательность информа-
ции различного вида, скорость переходов 
между слайдами, качество динамических ил-
люстраций и звукового сопровождения. 

При компоновке информации на слайдах 
используются такие методы работы с аудио-
визуальной информацией, как контаминация, 
анимация, рассмотрение «под лупой», много-
оконность, визуальная «громкость» для эмо-
ционального акцента, дискретная подача для 

активации восприятия и удержания внимания, 
правильная временная последовательность 
текста и графики. 

При разработке учитываются следую-
щие технические характеристики функцио-
нальности курса – удобство инсталляции на 
ПК, программная совместимость с типовыми 
офисными средствами, возможность редак-
тирования содержания, возможность исполь-
зования отдельных фрагментов для органи-
зации других видов учебных занятий. 

Таким образом, в рамках реализации 
требований ФГОС ВПО в отношении интерак-
тивных форм проведения занятий представ-
лен курс лекций-презентаций по дисциплине 
«Основы патентоведения», рассмотрены 
правила создания и проблема совмещения 
информационных и педагогических техноло-
гий, рассмотрены программные среды для 
разработки курса, представлены методологи-
ческие и технические этапы создания лекций-
презентаций. 

В дальнейшем предусматривается ис-
пользование гиперссыльного вида, как обо-
лочки пользовательского интерфейса, при-
званного объединить файлы лекций в один, 
имеющий четкую структуру, понятийную ли-
нию, отражающий методическую и дидакти-
ческую обработку материала. 

Применение информационных техноло-
гий, средств мультимедиа позволяет соче-
тать научно-техническое и гуманитарное 
(эмоционально-образное) мышление для 
создания более глубокого взаимодействия 
преподавателя со студентами.  
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