Практическая работа
Тема: Работа с программными средствами общего назначения. Программа PowerPoint.
Назначение и структура. Использование гиперссылок. Создание презентации
Цель работы: приобретение практических навыков работы с программой Microsoft PowerPoint в
процессе создания тематической презентации, используя эффекты анимации, гиперссылок, звука и
видео.
Теоретические сведения
Программа MS PowerPoint является специализированным средством автоматизации для
создания и оформления презентаций, призванных наглядно представить работы исполнителя группе
других людей. Программа обеспечивает разработку электронных документов особого рода,
отличающихся комплексным мультимедийным содержанием и особыми возможностями
воспроизведения.
Все презентации по типу можно разделить на следующие группы:
Линейные презентации. В них материал расположен «по порядку» — начало — продолжение —
завершение. Этот тип применяется для торговых презентаций, связанных с представлением нов ого
товара или услуги, или для представления материала в обучающей презентации по новой теме, когда
важно последовательно выделить основные аспекты.
Презентации со сценариями предполагают показ слайдов, снабженных анимированными объектами,
видеоматериалом и звуковым сопровождением, а также спецэффектами.
Интерактивные презентации, выполняемые под управлением пользователя, предполагают возможность
получить данные презентации с разной степенью детализации и подготовленности потребителя к ее
восприятию. Интерактивные презентации построены на диалоге между компьютером и человеком, с
предоставлением последнему возможностей самому определять нужную ему информацию и пути ее
нахождения. Все интерактивные презентации управляются событиями, т.е. нажатием клавиши,
подведением курсора на определенный экранный объект. В ответ на это событие программа
презентации выполняет соответствующее действие. Такого рода презентации позволяют адаптировать
информацию для широкой и разнообразной аудитории.
Непрерывные презентации — это своеобразные рекламные ролики. Они представляют собой
завершенные информационные продукты, широко используемые на различного рода экспозициях.
Этапы создания презентаций
В процессе создания презентаций можно выделить три этапа:
1. Планирование презентации.
На первом этапе необходимо определить и составить список ключевых вопросов и изучить материал
создаваемой презентации. Для этого целесообразно собрать первичную информацию, провести
собеседование с заинтересованными в презентации лицами, выяснить целевую группу, на которую будет
ориентирована презентация. Содержание презентации должно зависеть от целей докладчика, интереса и
уровня знаний аудитории. Целесообразно определить основные моменты доклада, которые необходимо
донести до слушателей.
На основе полученной информации и ее анализа следует выбрать тип будущей презентации — со
сценарием, интерактивная или непрерывная. Далее разработать максимально подробную схему
презентации в виде последовательности кадров — «раскадровку». Это позволит первоначально оценить
логичность изложения материала и выявить пробелы в схеме. Созданная схема обрастает сценарием, в
котором каждому кадру соответствует отобранный и проверенный материал.
2. Создание презентации.
Этот этап связан с подбором специальных программных и вспомогательных средств для реализации
сценария, а также представлением сценария в виде последовательности слайдов.
Имеется множество программ для создания и проведения мультимедийных презентаций в среде Windows, например PowerPoint, Action!, Animation Works Interactive, Compel, Multimedia ToolBook.
Все перечисленные программы позволяют создавать презентации с элементами анимации, звуковым
сопровождением, возможность взаимодействия с пользователем.
3. Проведение презентации.
Общие сведения о программе подготовки презентаций MS PowerPoint
Современные средства мультимедиа предоставляют богатые возможности не только по
созданию сюжета будущей презентации, но и по созданию или внесению в нее высококачественной
графики видеоизображения, звукового сопровождения, анимации и спецэффектов.
В MS Office существует программа, позволяющая придать презентации необходимый
эффектный внешний вид. С ее помощью можно создавать и отображать наборы слайдов, в которых

текст сочетается с графическими объектами, звуком, фотографиями, картинками, видео и
анимационными эффектами.
Любой документ MS PowerPoint представляет собой набор отдельных, но взаимосвязанных
кадров, называемых слайдами. Каждый слайд в документе имеет собственный уникальный номер,
присваиваемый по умолчанию в зависимости от места слайда. Последовательность слайдов в документе
линейная. Слайды могут содержать объекты самого разного типа, например: фон, текст, таблицы,
графические изображения и т.д.

Запуск программы можно осуществлять множеством способов, например Пуск — Программы
— Microsoft PowerPoint.
Для удобства работы над презентациями существуют разные режимы. Для быстрого
переключения режимов служат кнопки в левом нижнем углу окна.
В обычном режиме отображаются три области: структуры, слайда и заметок. Этот режим
позволяет одновременно работать над всеми аспектами презентации. Размеры областей можно изменять,
перетаскивая их границы. Предназначен этот режим для работы с отдельными слайдами.
В обычном режиме можно работать со слайдами или со структурой. Во втором случае
отображает те же три области, но в других пропорциях: области структуры отводится большая часть
окна. Заголовки слайдов и текст в них отображаются в виде иерархической структуры, напоминающей
оглавление книги. Этим режимом удобно пользоваться для приведения в порядок всего замысла
презентации. В области слайда отображается каждый слайд с учетом форматирования. Область заметок
служит для заметок докладчика.
В режиме сортировщика слайдов на экране в миниатюре отображаются сразу все слайды
презентации. Это упрощает добавление, удаление и перемещение слайдов, задание времени показа
слайдов и выбор способов смены слайдов. Кроме того, можно просматривать анимацию на нескольких
слайдах, выделив требуемые слайды и выбрав команду Просмотр анимации.
Режим показа слайдов используется для просмотра промежуточных этапов работы и готовой
презентации. В этом режиме можно увидеть и услышать включенные в презентацию визуальные и
звуковые эффекты.
Структура окна PowerPoint аналогична структуре любого окна Windows-приложения. В левой
части окна приложения находится область Структура или Слайды для переключения между режимами
Слайды и Структура. По умолчанию в области Структура - Слайды устанавливается режим Слайды,
т.е. отображается панель Слайды. В этом режиме в этой области отображаются миниатюрные
изображения слайдов, входящих в презентацию.

В режиме Структура в этой области отображается иерархическая структура, содержащая
заголовки и тексты слайдов презентации. Перед заголовком каждого слайда стоит номер и значок.
Основной текст, включающий до пяти уровней отступов, расположен после каждого заголовка.
В центре приложения находится область слайда, в которой отображается слайд. Режим
обычный - это основной режим для создания, редактирования и форматирования отдельных слайдов.
Ниже главного окна находится область заметок. В этой области к каждому слайду можно добавить
заметки докладчика, которые не отображаются в режиме показа слайдов.
Содержание работы
Задание № 1. В программе для создания презентаций MS Power Point подготовить презентацию по
одной из предлагаемых ниже тем, предварительно подготовив текстовый и графический материал.
Применить наибольшее число возможностей и эффектов, реализуемых программой. Предусмотреть
гиперссылки как внутри презентации, так и вне презентации.
Рекомендуемые темы:
Морской транспорт России
Речной транспорт России
История водного транспорта
Морской и речной транспорт – влияние на окружающую среду
Классификация морских судов
Классификация речных судов
Классификация барж по типу передвижения
Спасательные средства на водном транспорте – индивидуальные и коллективные
Контрольные вопросы:
1. Для чего предназначена программа Microsoft PowerPoint?
2. Перечислите типы презентаций.
3. Перечислите основные этапы создания презентаций.
4. Какие объекты можно размещать на слайде?
5. Как запустить Microsoft PowerPoint на выполнение?
6. Перечислите и охарактеризуйте режимы работы над презентациями. Какой режим является основным
режимом для создания презентации? Почему?
7. Какие панели необходимы для нормальной работы Microsoft PowerPoint?
8. Где находится и для чего предназначена область заметок?
9. Что такое шаблон дизайна?
10. Как сохранить презентацию?

