
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
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ПОДГОТОВКА МЕДИАПРОДУКТА: ЭТАПЫ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
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1 
Получение или 

создание 
необходимой 

информации для 
презентации 

Сбор информации 

Обработка 
изображений, фото, 
сканов, уточнение 

авторских прав 

Сборка презентации 
в редакторе и 
публикация в 

удобных форматах 

Определение 
структуры 

документа, 
цветового решения, 

стилистики 

Уточнение, проверка 
на достоверность 

фактов, 
редактирование 

текста с помощью 
онлайн сервисов 

Редактирование изображений Сборка презентации 

Идеи оформления Редактирование текста 



c 

• Выявить источник информации 

• Найти ссылки на первоисточники 

• Проверить отдельные факты 

• Определить повестку источника 

• Обращать внимание на детали 

• Изображения. Попробовать найти оригинал с помощью поиска по изображениям 

Google или Яндекс. 

• Цитаты. Поиск в интернете на соответствие. 

• Термины. Уточнить в словарях, что они действительно означают. 

• Использование превосходной степени. Как часто используется подобная форма в 

тексте. 

Персональная проверка информации на достоверность 

https://www.google.com/imghp
https://www.google.com/imghp


РАБОТА С ТЕКСТОМ 

glvrd.ru 

Сервис Главред помогает очистить текст от словесного мусора 

Чистота текста, читаемость: 



ИЛЛЮСТРАЦИИ К ТЕКСТУ 

Где взять? freepik.com 

При бесплатном использовании достаточно сослаться на ресурс. 
Поискать изображения с лицензией creative commons. 



ОБРАБОТКА, ДОРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Сжать, изменить размер, обрезать: Iloveimg.com 

Бесплатный онлайн-редактор изображений 



ОБРАБОТКА, ДОРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Сжать изображение: Iloveimg.com 

Бесплатный онлайн-редактор изображений 



РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ PDF 

Ilovepdf.com 

Бесплатный онлайн-редактор pdf файлов 

Сжать, разделить, объединить: 



РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ PDF 

Ilovepdf.com 

Бесплатный онлайн-редактор pdf файлов 

Сжать, разделить, объединить: 



РАБОТА С ШАБЛОНАМИ 

presentation-creation.ru 

Бесплатный сервис предлагает шаблоны для ускорения процесса создания презентаций 

Шаблоны презентаций, инфо-графика: 



РАБОТА С ШАБЛОНАМИ 

presentation-creation.ru 

Бесплатный сервис предлагает шаблоны для ускорения процесса создания презентаций 

Шаблоны презентаций, инфо-графика: 



РАБОТА С ШАБЛОНАМИ 

presentation-creation.ru 

Бесплатный сервис предлагает шаблоны для ускорения процесса создания презентаций 

Шаблоны презентаций, инфо-графика: 



ИДЕИ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

pinterest.com 

Социальная сеть для обмена идеями графики, дизайна, архитектуры 

Идеи для создания презентаций: 



СБОРКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ya.ru 

Доступный сервис по подготовке презентаций 

Использование сервиса Яндекс Документы: 



ПУБЛИКАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ya.ru 

Сервис позволяет публиковать файл в удобные для демонстрации презентации форматы 

Использование сервиса Яндекс Документы: 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1. Скачать по ссылке документ и преобразовать его в документ в формате .pdf 
 

https://docs.google.com/document/d/1zODGGoc8bPNd0bqL7kJSg8YdRoEyiOZk/edit?usp=sharin
g&ouid=112178507440061487904&rtpof=true&sd=true 

Используя сервисы подготовить документ: 

2. Скачать по ссылке документ и преобразовать его в документ в формате .doc(Microsoft 
Word) 

 
http://book.uraic.ru/files/news/102020/spisok_inform_bezop.pdf 



Отдел электронных ресурсов 
СОУНБ им. В.Г. Белинского 
+7 343 304 60 15, доб. 320 

inform@library.uraic.ru 


