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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
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ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация. Рассматриваются актуальные рекомендации по разработке 
презентаций, практическая реализация которых направлена на повышение эф
фективность проведения учебных занятий по дисциплинам (модулям) военной 
подготовки в военных учебных центрах.

Ключевые слова: военный учебный центр, разработка презентаций, визу
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Одним из актуальных и распространённых направлений внедрения инфор
мационных технологий в образовательную деятельность военного учебного цен
тра являются мультимедийные презентационные технологии [1].

У термина П Р Е З Е Н Т А Ц И Я  (от лат. praesento -  передаю, вручаю или 
англ. present -  представлять) два значения -  широкое и узкое. В широком смысле 
слова презентация -  это выступление, доклад, представление на обсуждение про
екта, результатов внедрения и т. п. В узком смысле слова презентация -  это элек
тронный продукт особого рода, отличающийся комплексным мультимедийным 
содержанием и особыми возможностями управления воспроизведением (автома
тическим или интерактивным) [2, 3, 4].

Э л е к т р о н н а я  м у л ь т и м е д и й н а я  п р е з е н т а ц и я  (далее -  пре
зентация) -  это электронный продукт, который может содержать текстовые ма
териалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское 
сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику. Отличием 
презентаций от остальных способов представления информации является их осо
бая насыщенность содержанием и интерактивность, т. е. способность определен
ным образом изменяться и реагировать на действия пользователя [2, 3, 5].

Наиболее доступным инструментом для создания презентаций является 
программа Microsoft Office PowerPoint. M i c r o s o f t  O f f i c e  P o w e r P o i n t  
(от англ. -  убедительный доклад) -  программа подготовки и просмотра презен
таций, являющаяся частью Microsoft Office и доступная в редакциях для опера
ционных систем Microsoft Windows и macOS, а также для мобильных платформ 
Android и IOS. Материалы, подготовленные с помощью PowerPoint, предназна
чены для отображения на большом экране -  через проектор либо телевизионный 
экран большого размера [2, 5].
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