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Общая информация 

Об этом документе 

Этот учебный план поможет учащимся подготовиться к экзамену MOS 77-729 по 

Microsoft PowerPoint 2016. 

Этот план дополнительно систематизирует процесс обучения, давая учащимся 

понять, каким целям экзамена MOS соответствуют темы занятий курса и какие 

важные навыки они получат при выполнении заданий курса. Работа по этому 

плану обеспечит обширный опыт практического использования программы, 

который необходим любому кандидату на получение сертификата или просто 

опытному пользователю. 

Данный учебный план дополняет содержание курса 40499 по Microsoft 

PowerPoint 2016. 

Целевая аудитория и предварительные требования 

Этот учебный план подразумевает, что учащиеся проходят соответствующий курс 

Microsoft Imagine Academy или другой курс по программе, используя, помимо 

прочего, ресурсы с сайта Microsoft Office, печатные и электронные книги 



Майкрософт, такие как руководства MOS Study Guide, курсы в составе 

официального учебного плана Майкрософт (MOC), курсы в составе официального 

академического учебного плана Майкрософт (MOAC) и другие доступные 

источники, подходящие для конкретной учебной среды. 

Описание содержимого 

Содержимое курса разделено на 11 занятий. Каждое занятие ориентировочной 

длительностью 45 минут включает инструкции для выполнения и темы для 

рассмотрения. Каждое занятие состоит из двух или более разделов, нескольких 

проектов, которые можно выполнить в классе или дома, и проверочной работы. 

Преподаватель может адаптировать план проведения занятий и работы над 

проектами в зависимости от временных ограничений. 

В таблице ниже перечислены темы, затрагиваемые на каждом занятии. 

Навыки MOS, осваиваемые на 

занятии 

Практические задания и проверка 

знаний 

Занятие 1. Основные сведения о 

PowerPoint 

Навыки: 

 Работа с существующей 

презентацией 

 

 

Задания: 

 Проект «Добавление и 

редактирование текста в 

презентации» 

 Проект «Редактирование и печать 

презентации» 

 Проверочная работа 

Занятие 2. Основы работы с 

презентациями 

Навыки: 

 Создание презентации 

 Сохранение презентации 

 Создание презентации на основе 

шаблона 

 Добавление, удаление и 

упорядочение слайдов 

 Создание презентации из 

имеющихся материалов 

 Печать презентации 

 

 

Задания: 

 Проект «Создание презентации 

на основе шаблона» 

 Проект «Создание презентации 

на основе структуры» 

 Проверочная работа 



Занятие 3. Работа с текстом в 

презентациях 

Навыки: 

 Форматирование текста 

 Форматирование списков 

 Вставка и форматирование 

объекта WordArt 

 Создание и форматирование 

надписей 

 Использование средств проверки 

правописания 

 

 

Задания: 

 Проект «Использование 

экспресс-стилей» 

 Проект «Работа со шрифтами» 

 Проверочная работа 

Занятие 4. Оформление 

презентации 

Навыки: 

 Форматирование презентаций с 

помощью тем и макетов 

 Изменение фона слайдов 

 Вставка даты, нижнего 

колонтитула и номера слайда 

 Добавление ссылок на веб-

страницы и другие программы 

 Работа с разделами 

 Настройка образцов слайдов 

 

 

Задания: 

 Проект «Изменение тем и 

вариантов» 

 Проект «Объединение слайдов в 

разделы» 

 Проверочная работа 

Занятие 5. Использование таблиц в 

презентациях 

Навыки: 

 Создание таблиц 

 Импорт таблицы из других 

источников 

 Изменение макета таблицы 

 Форматирование таблиц 

 

 

Задания: 

 Проект «Вставка и 

форматирование таблицы Excel» 

 Проект «Вставка таблицы» 

 Проверочная работа 

Занятие 6. Использование 

диаграмм в презентациях 

Навыки: 

  Создание диаграмм 

 

 

Задания: 

 Проект «Создание графика» 



 Изменение типа диаграммы и 

данных в ней 

 Изменение элементов диаграммы 

 Форматирование диаграммы 

 Проверочная работа 

Занятие 7. Создание графического 

элемента SmartArt 

Навыки: 

 Добавление графического 

элемента SmartArt на слайд 

 Изменение графического 

элемента SmartArt 

 

 

Задания: 

 Проект «Использование элемента 

SmartArt для демонстрации 

реорганизации компании» 

 Проект «Улучшение презентации 

с помощью элемента SmartArt» 

 Проверочная работа 

Занятие 8. Добавление рисунков в 

презентацию 

Навыки: 

 Вставка и форматирование 

изображений 

 Добавление на слайды фигур 

 Упорядочение и группировка 

фигур 

 

 

Задания: 

 Проект «Вставка рисунка и 

изменение его размера» 

 Проект «Форматирование 

рисунка» 

 Проверочная работа 

Занятие 9. Работа с анимацией и 

мультимедиа 

Навыки: 

 Настройка переходов между 

слайдами 

 Анимация содержимого слайдов 

 Добавление в презентацию клипа 

мультимедиа 

 

 

Задания: 

 Проект «Работа с переходами» 

 Проект «Использование 

анимаций» 

 Проверочная работа 

Занятие 10. Защита презентации и 

ее отправка другим пользователям 

Навыки: 

 Работа с примечаниями 

 Принятие правок, внесенных 

проверяющим 

 

 

Задания: 

 Проект «Добавление примечаний 

и ответы на них» 

 Проект «Защита презентации» 



 Защита презентации 

 Подготовка презентации к 

отправке другим пользователям 

 Экспорт и сохранение 

презентации в различных 

форматах 

 Проверочная работа 

Занятие 11. Подготовка 

презентации к показу 

Навыки: 

 Изменение ориентации и размера 

слайдов 

 Настройка выдач для зрителей 

 Выбор слайдов для показа 

 Настройка времени показа 

слайдов и запись слайд-шоу 

 Настройка слайд-шоу 

 Работа с инструментами показа 

презентации 

 Создание пакета презентации для 

компакт-диска 

 

 

Задания: 

 Проект «Завершение работы над 

презентацией и создание выдач» 

 Проект «Предварительный 

просмотр презентации» 

 Проверочная работа 

 

Соответствие материалов занятий целям экзамена MOS 

Этот учебный план поможет учащимся подготовиться к экзамену MOS 77-729 по 

Microsoft PowerPoint 2016. В таблице ниже перечислены цели экзамена, 

рассматриваемые на каждом занятии. 

Занятие Номер 

цели 

Описание 

1 1.5 Настройка параметров и представлений 

презентации 

 2.1 Вставка и форматирование текста 

2 1.1 Создание презентации 

 1.2 Вставка и форматирование слайдов 

 1.4 Упорядочение и группировка слайдов 

 1.6 Подготовка презентации к печати 



 5.1 Объединение содержимого нескольких 

презентаций 

 5.2 Завершение работы над презентацией 

3 2.1 Вставка и форматирование текста 

 2.2 Вставка и форматирование фигур и 

надписей 

 5.2 Завершение работы над презентацией 

4 1.2 Вставка и форматирование слайдов 

 1.3 Изменение слайдов, выдач и заметок 

 1.4 Упорядочение и группировка слайдов 

 2.1 Вставка и форматирование текста 

5 3.1 Вставка и форматирование таблиц 

6 3.2 Вставка и форматирование диаграмм 

7 3.3 Вставка и форматирование графических 

элементов SmartArt 

8 2.2 Вставка и форматирование фигур и 

надписей 

 2.3 Вставка и форматирование изображений 

 2.4 Упорядочение и группировка объектов 

 5.2 Завершение работы над презентацией 

9 3.4 Вставка элементов мультимедиа и работа 

с ними 

 4.1 Использование переходов между 

слайдами. 

 4.2 Анимация содержимого слайдов 

 4.3 Настройка длительности переходов и 

анимации 

 5.2 Завершение работы над презентацией 

10 1.5 Настройка параметров и представлений 

презентации 



 5.1 Объединение содержимого нескольких 

презентаций 

 5.2 Завершение работы над презентацией 

11 1.2 Вставка и форматирование слайдов 

 1.3 Изменение слайдов, выдач и заметок 

 1.5 Настройка параметров и представлений 

презентации 

 1.6 Подготовка презентации к печати 

 1.7 Настройка и показ слайд-шоу 

 5.2 Завершение работы над презентацией 

 

Стандарты обучения 

Данный учебный план создан в соответствии с отдельными государственными 

стандартами общего и технического образования США (Common Core и Common 

Career Technical Core). 

В таблице ниже перечислены образовательные стандарты, затрагиваемые на 

каждом занятии. Некоторые из них применимы только к этапу выполнения проекта 

и могут использоваться на усмотрение преподавателя. 

Занятие Стандарты Common Core 

1 CCSS.ELA-Literacy.W.6.2 through W.6.8 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.3 through W.9-

10.8 

CCSS.ELA-Literacy.RI.6.4 

CCSS.ELA-Literacy.RI.6.7 

2 CCSS.ELA-Literacy.W.6.2 through W.6.8 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.3 through W.9-

10.8 

CCSS.ELA-Literacy.RI.6.4 

CCSS.ELA-Literacy.RI.6.7 

CCSS.ELA-Literacy.RST.6.4 

CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.4 

CCSS.ELA-Literacy.SL.6.4 

CCSS.ELA-Literacy.SL.6.5 

CCSS.ELA-Literacy.SL.9-10.4 



CCSS.ELA-Literacy.SL.9-10.5 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.6-8.6 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.6-8.8 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.9-10.6 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.9-10.8 

3 CCSS.ELA-Literacy.W.6.2  

CCSS.ELA-Literacy.W.6.4 

CCSS.ELA-Literacy.W.6.6 

CCSS.ELA-Literacy.W.6.7 

CCSS.ELA-Literacy.W.6.8 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.2 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.4 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.6 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.7 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.8 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.6-8.2a 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.6-8.4 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.6-8.10 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.9-10.2a 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.9-10.4 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.9-10.10 

4 CCSS.ELA-Literacy.W.6.2  

CCSS.ELA-Literacy.W.6.4 

CCSS.ELA-Literacy.W.6.6 

CCSS.ELA-Literacy.W.6.7 

CCSS.ELA-Literacy.W.6.8 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.2 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.4 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.6 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.7 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.8 

CCSS.ELA-Literacy.RI.6.2 

CCSS.ELA-Literacy.RI.6.4 

CCSS.ELA-Literacy.RI.9-10.2 

CCSS.ELA-Literacy.RI.9-10.4 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.6-8.2a 



CCSS.ELA-Literacy.WHST.6-8.4 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.6-8.6 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.9-10.2a 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.9-10.4 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.9-10.6 

5 CCSS.ELA-Literacy.W.6.2a 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.2a 

CCSS.ELA-Literacy.RST.6-8.7 

CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.7 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.6-8.2a 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.9-10.2a 

CCSS.ELA-Literacy.RI.6.7 

CCSS.ELA-Literacy.RI.9-10.7 

6 CCSS.ELA-Literacy.RST.6-8.2a 

CCSS.ELA-Literacy.RST.6-8.3 

CCSS.ELA-Literacy.RST.6-8.7 

CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.2a 

CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.3 

CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.7 

CCSS.ELA-Literacy.W.6.2a 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.2a 

7 CCSS.ELA-Literacy.W.6.2a 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.2a 

CCSS.ELA-Literacy.RI.6.7 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.6-8.2a 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.9-10.2a 

CCSS.ELA-Literacy.SL.6.5 

CCSS.ELA-Literacy.SL.9-10.5 

8 CCSS.ELA-Literacy.W.6.2a 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.2a 

CCSS.ELA-Literacy.RI.6.7 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.6-8.2a 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.9-10.2a 

CCSS.ELA-Literacy.SL.6.4 

CCSS.ELA-Literacy.SL.6.5 

CCSS.ELA-Literacy.SL.9-10.4 

CCSS.ELA-Literacy.SL.9-10.5 



9 CCSS.ELA-Literacy.W.6.2a 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.2a 

CCSS.ELA-Literacy.RI.6.5 

CCSS.ELA-Literacy.RI.6.7 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.6-8.2a 

CCSS.ELA-Literacy.WHST.9-10.2a 

CCSS.ELA-Literacy.RST.6-8.9 

CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.9 

CCSS.ELA-Literacy.SL.6.4 

CCSS.ELA-Literacy.SL.6.5 

CCSS.ELA-Literacy.SL.9-10.4 

CCSS.ELA-Literacy.SL.9-10.5 

10 CCSS.ELA-Literacy.RI.6.5 

CCSS.ELA-Literacy.RI.6.7 

CCSS.ELA-Literacy.RI.9-10.5 

CCSS.ELA-Literacy.RI.9-10.7 

CCSS.ELA-Literacy.RST.6-8.4 

CCSS.ELA-Literacy.RST.6-8.5 

CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.4 

CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.5 

11 CCSS.ELA-Literacy.W.6.2  

CCSS.ELA-Literacy.W.6.4 

CCSS.ELA-Literacy.W.6.6 

CCSS.ELA-Literacy.W.6.7 

CCSS.ELA-Literacy.W.6.8 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.2 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.4 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.6 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.7 

CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.8 

CCSS.ELA-Literacy.SL.6.4 

CCSS.ELA-Literacy.SL.6.5 

CCSS.ELA-Literacy.SL.6.6 

CCSS.ELA-Literacy.SL.9-10.4 

CCSS.ELA-Literacy.SL.9-10.5 

CCSS.ELA-Literacy.SL.9-10.6 



Дополнительные источники 

Информация о сертификации 

 Подробная информация о сертификации Microsoft Office. 

Информация о стандартах обучения 

 Узнайте больше об общих стандартах основных штатов на веб-сайте 

Common Core State Standards Initiatives. 

 

 

http://www.microsoft.com/learning/en/us/office-certification.aspx

