
ПАКЕТ MS POWERPOINT. СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

Цель: изучить возможности пакета MS PowerPoint по созданию презентаций; 
создать презентацию программы EffectOffice и настроить слайд-
фильм для демонстрации возможностей программы. Результат работы 
— документ EffectOffice_ФИО.ppt. 

Материал: папка «Презентация», содержащая текстовые и графические 
документы. 

 
Выполнение работы 
 
Разработка структуры и создание слайд-фильма. 
 

 Откройте окно приложения MS PowerPoint. Изучите структуру окна. 
 Просмотрите готовую презентацию (файл Prim_DWARF.exe находится в 

папке «Лабраб1»/«Презентация»). Вам предстоит создать аналогичную 
презентацию по программе EffectOffice. 
 

На первом этапе работы создайте структуру будущей презентации и 
распределите информацию по слайдам. 

Первый слайд (титульный) будет содержать название программы 
Система управления документами EffectOffice и графический объект. Второй – 
перечень вопросов, рассматриваемых в презентации. На следующих слайдах 
размещается информация по каждому пункту плана. Кроме текста слайды 
включают и графику. 

 

 Установите тип оформления презентации с помощью команды 
Формат/Оформление слайда. В правой части экрана появится панель с 
шаблонами оформления. С помощью линейки прокрутки выберите один из 
шаблонов. Цветовая схема не должна быть очень яркой или очень темной. 
Помните, что во время показа презентации внимание слушателей должно 
быть приковано к программному продукту. Каждый шаблон имеет 
название, которое появляется при наведении курсора. Например, 
примените Сотрудничество или Текстуру. 

 Выберите для первого слайда макет Только заголовок, выполнив команду 
Формат/Разметка слайда. 

 В области текста наберите заголовок Система управления документами. 
 Вставьте графический объект с помощью команды Вставка/Рисунок/Из 
файла/«Лабраб1»/«Презентация»/Рисунок1. 

 Расположите рисунок по центру слайда. Если необходимо, то увеличьте 
размер шрифта и рисунка (списки Размер, Шрифт находятся на панели 
инструментов Форматирование). 

 Сохраните файл-презентацию в своей личной папке с именем 
EffectOffice_ФИО.ppt. Не забывайте сохранять изменения в процессе работы. 
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 Выполните Вставка/Создать слайд. Новый слайд будет содержать план 
показа, поэтому оставьте установленный макет Заголовок и текст. Наберите 
перечень вопросов и оформите этот перечень в виде списка (см. стр. 179, 
слайд 2).  

 Создайте третий слайд и разместите на нем текст первого заголовка. В 
области ниже наберите основной текст. Для набора основного текста 
удалите оформление списком. 

 Для четвертого слайда выберите макет Заголовок и текст над объектом. 
Наберите текст (макет слайда размещен в приложении) и вставьте объект – 
файл Рисунок4 из папки «Презентация», — щелкнув по пиктограмме 
Добавить картинку в нижней области слайда.  

 Установите соответствующее начертание шрифта для слов имя и пароль. 
 С помощью панели инструментов Рисование создайте две стрелки-
указателя (пиктограмма Стрелка), измените цвет (пиктограмма Цвет 
линии) и толщину линий (пиктограммам Тип линии). 

 Стрелки разместите так, чтобы они не перекрывали текст. 
 Аналогично создайте оставшиеся слайды презентации, используя 
различные макеты (см. приложение к лабораторной работе). Необходимые 
рисунки имеют название, которое соответствует номеру слайда. 
Пояснительный текст оформите командой Автофигуры/Выноски. Для 
выбора макета слайда применяйте команду Создать слайд/Разметка 
слайда. 

 После создания всех слайдов перейдите на вкладку Структура. Обратите 
внимание на изменения экрана программы. Просмотрите структуру 
созданной презентации. Вернитесь на вкладку Слайды. 

 На слайде 13 оформите гиперссылку на слайд 15 с помощью команды 
Вставка/Гипрессылка. В окне диалога в области Связать с выберите 
параметр местом в документе. Выберите место в документе 15. Слайд 
15/ОК (рис. 52). 

 
 

Рис. 52.  Окно диалога <Добавление гиперссылки> 
 

 Сохраните презентацию. С помощью команды Вид/Сортировщик 
слайдов просмотрите все созданные слайды. В данном режиме удобно 
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удалять или редактировать слайды, менять их местами, создавать заметки 
докладчика (более подробные комментарии к слайду) к слайдам 

, которые могут быть распечатаны (Файл/Предварительный 
просмотр/список Печатать следующее или Вид/Образец/Образец 
выдач). 

 Поменяйте местами 16-й и 17-й слайд. 
 

Эффекты анимации, настройка презентации. Прежде чем проводить 
презентацию программного продукта, необходимо настроить созданный 
слайд-фильм для показа, выбрав соответствующие эффекты анимации и 
способы управления. 

Макет первого слайда включает два объекта: текст и рисунок. Эффекты 
анимации применяются для каждого объекта. 

 

 Выделите текстовый объект, щелкнув по нему указателем мыши. 
Выберите Показ слайдов/Настройка анимации. В правой части экрана 
появится область Настройка анимации. Откройте список Добавить 
эффект и выберите Вход/Вылет. Если параметр Вылет отсутствует, то 
выберите Другие эффекты и найдите данный эффект в окне диалога.  

 В списке Начало установите параметр После предыдущего, для того, 
чтобы эффект применялся автоматически. В списке Направление — 
параметр Снизу. В списке Скорость — Быстро.  

 Окно <Настройки анимации> оставьте открытым. Выделите графический 
объект и установите для него эффект Вылет, С предыдущим, Сверху, 
Быстро. 

 Нажмите кнопку Просмотр. Просмотрите показ слайда. Если данные 
эффекты не понравились — измените их. Перед изменением эффектов 
удалите старые с помощью кнопки Удалить. 

 Настройте эффекты анимации для всех слайдов. Используйте 
разнообразные параметры анимации. 

 

Для управления презентацией в режиме Показа слайдов используют 
кнопки управления, расположенные в левом нижнем углу (функции кнопок 
появляются при наведении на них указателя мыши); кнопки управления, 
создаваемые пользователем; автоматический режим показа. В создаваемой 
презентации будем использовать различные способы управления. 

 

 Для первого и второго слайдов установите автоматический переход. 
Выполните команду Показ слайдов/Настройка времени (эта команда 
позволяет установить необходимое время для демонстрации каждого 
слайда в зависимости от его назначения). На экране появится таймер, 
отсчитывающий секунды. На чтение текста слайда необходимо примерно 5 
секунд. Остановите таймер на этом показателе кнопкой Закрыть и 
сохраните время показа. Программа переведет презентацию в режим 
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Структуры слайдов, а возле 1-го слайда появится его время показа. 
Вернитесь в Обычный режим (Вид/Обычный). 

 Выберите команду Показ слайдов/Смена слайдов. В окне диалога 
команды должен быть указан параметр автоматически после с указанием 
выбранного времени.  

 Для смены слайда выберите эффект Наплыв влево-вниз из списка 
Применить к выделенным слайдам. В списке Скорость установите 
параметр Средне, в списке Звук — Ветер. Выполните просмотр. 

 Перейдите на 2-й слайд и установите параметры смены слайда (параметры 
слайда могут быть выбраны произвольно). При выборе времени учтите, 
что на 2-м слайде текста больше и для его прочтения потребуется больше 
времени. 

 Смена 3-го слайда будет происходить с помощью кнопок управления, 
расположенных на экране при показе, поэтому в окне диалога команды 
<Смена слайдов> установите параметр по щелчку, а эффекты смены 
слайдов установите параметры В форме круга, Средне, Нет звука. 

 На 4-м слайде переход будет осуществляться с помощью кнопок, которые 
создаются командой Показ слайдов/Управляющие кнопки. Выполните 
команду и в списке пиктограмм выберите домой (переход на слайд 
содержания). 

 Нарисуйте ее в нижнем левом угле слайда. Появится окно диалога 
<Настройка действия>. Оформите переход к содержанию презентации. Для 
этого установите переключатель перейти по гиперссылке. В списке 
выберите параметр Слайд. В окне диалога <Гиперссылка на слайд> 
укажите слайд Содержание/ОК. В списке Звук выберите Стрела/ОК. 

 Создайте управляющую кнопку Cведения. По этой кнопке будет 
открываться файл MS Word, содержащий информацию по доступу в 
систему. Устанавливая параметры, выберите Другой файл, а затем укажите 
документ Доступ.doc из папки «Презентация». 

 Настройте управление для оставшихся слайдов самостоятельно. 
Используйте разные возможности. 

 Просмотрите презентацию в режиме Сортировщика слайдов, а затем в 
режиме Показа слайдов (Показ слайдов/Начать показ). Если возникают 
ошибки, исправьте их. 

 

Подготовьте файл презентации к печати для создания конспект-форм.  
 

 Выберите команду Вид/Колонтитулы. Установите параметры Номер 
слайда и Нижний колонтитул/ОК. 

 Установите параметры листа командой Файл/Параметры 
страницы/Ориентация — книжная/ОК. 

 Выберите команду Файл/Предварительный просмотр. В окне документа 
установите в списке Печать следующее параметр Выдачи (по 3 слайда на 
стр.). В списке Параметры — Обрамление слайда. С помощью Линейки 
прокрутки информации просмотрите презентацию. 
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 Создайте pps-файл. Это файл демонстрации MS PowerPoint. При его 
открытии устанавливается режим показа слайдов. Для этого выберите 
команду Файл/Сохранить как. Установите свою личную папку, в строке 
Тип файла выберите Демонстрация PowerPoint/ОК. 

 Сохраните презентацию. Завершите работу. 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. Экспортируйте созданную презентацию в MS Word (слайды должны 
располагаться так, как в приложении к лабораторной работе). При 
необходимости измените форматирование и цветовое оформление слайдов. 
Созданный документ сохраните в личной папке с именем Экспорт.doc. 

2. Самостоятельно создайте exe-файл презентации EffectOffice_ФИО. 
3. Подключите звуковое сопровождение к созданной презентации с 

помощью команды Вставка/Фильмы и звук. 
4. В презентации программы EffectOffice после 16-го слайда вставьте 

новые слайды, содержащие таблицу стоимости базовых комплектов 
программы и соответствующую диаграмму (Вставка/Диаграмма или 
Таблица): 

 
N БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ Effect Office 3.0 Стоимость 
1 Комплект "СТАРТ +" (5 пользователей) 18 000 
2 Комплект "ОПТИМАЛ" (10 пользователей) 32 200 
3 Комплект "ЭФФЕКТ" (30 пользователей) 69 500 
4 Комплект "СТАНДАРТ" (50 пользователей) 102 545 
5 Комплект "ПРОФИ" (100 пользователей) - 

 

5. Изучите работу с различными указателями мыши, которые могут 
применяться при демонстрации слайд-фильма. Создайте файл-справку 
Справка_указатели.rtf. 
 
 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Перечислите способы открытия MS PowerPoint. 
2. Как выбрать вид оформления слайда? 
3. Какие макеты для создания слайдов презентации предоставляет MS PowerPoint? 
4. Как вставить таблицу или диаграмму на слайд? 
5. С помощью какого инструмента создаются графические объекты на слайде? 
6. Как оформить переход с одного слайда на другой? 
7. Как изменить режим просмотра слайдов? 

8. Какая информация отображается на вкладках ? 
9. Как перейти в режим показа слайдов? 

10. Как подготовить файл презентации к печати? 
11. Как перейти в область заметок? 
12. Как вставить новый слайд? 
13. Как применить эффекты анимации к элементам слайда? 
14. Какие виды управляющих кнопок возможно размещать на слайде? 
15. Как подключить и настроить звуковое сопровождение презентации? 
16. Какую команду необходимо использовать для изменения действия управляющих 

кнопок? 
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17. Какие действия выполняются пиктограммами ? 
18. Как изменить порядок печати слайдов на странице? 
19. Какая команда осуществляет настройку показа презентации? 
20. В чем разница между .ppt- и .pps-файлами? 

 
 

Образцы слайдов презентации 
 

Слайд 1

Система управления
документами

 
Слайд 2

Содержание

• Общая характеристика программы

• Руководство пользователя

• Создание электронного документа

• Поиск документа

• Организация документооборота и
контроль исполнения

 

Слайд 3

Общая характеристика системы

Система управления документами Эффект Офис –
это готовое решение для безопасного хранения и
эффективного использования, организации
персональной и групповой работы с
электронными документами.

Область применения Эффект Офис – управление
документами в государственных и коммерческих
организациях

 
Слайд 4

Руководство пользователя

Каждый пользователь имеет
собственное имя и пароль

для входа в систему.

 

Слайд 5

Здесь выбирается рабочий
раздел в базе данных

При запуске появляется
основной интерфейс системы, 
поддерживающий оконный режим
подобно Windows-приложениям. 

Слайд 6

Разделы
Эффект Офис содержит
необходимые
рубрики и документы
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Слайд 7

Работа с документами и
заданиями осуществляется
с помощью:
 панели инструментов
 контекстного меню

 
Слайд 8

В системе может
быть зарегистрирован
документ (файл) любого
формата и содержания

Поддерживается
полная интеграция
с приложениями MS Office
Word, Excel

 

Слайд 9

СозданиеСоздание электронногоэлектронного документадокумента

Основным объектом системы является документ. 
При регистрации документа пользователь
заполняет учетную карточку документа. 
Карточка содержит информацию о документе, 
которая представлена набором атрибутов. 
При создании нового документа часть атрибутов
прописывается автоматически, остальные
дополняются пользователем по установленному
шаблону или произвольно. 
При дальнейшей работе с Карточкой документа, 
пользователь может добавить или изменить
атрибуты документа.

 Слайд 10

Создание
документа начинается
с заполнения
Карточки документа. 

Основными являются
часто используемые
в поиске атрибуты:
Вид, Гриф,  Статус

Автоматическая
генерация
номера

 

Слайд 11

Во вкладке 
Служебные фиксируется

информация о типе документа, 
сроках его хранения и т.д.

 
Слайд 12

Поиск осуществляется по
полям регистрационной
Карточки документа и его
содержимому

В системе
реализован

быстрый поиск
документов

как по реквизитам, 
так и

полнотекстовый.

Поиск документа

 

Слайд 13

В системе существует встроенный механизм
информационного обмена между сотрудниками
организации – Система заданий и Маршрутов. Система
автоматически отслеживает прохождение задания, 
возврат исполненного задания и стадии, на которых
находится задание в настоящий момент, осуществляет
контроль над сроками исполнения заданий. 

Все отправляемые и получаемые пользователем задания
отражаются в объекте регистрации движения
документов и заданий – Рабочем портфеле.  По
информации о заданиях можно выяснить текущее
состояние каждого из заданий, а также построить самые
разнообразные отчеты.  

Организация документооборота и
контроль исполнения

 Слайд 14

Внутри системы пользователи общаются с помощью
механизма Заданий, для отправки задания используется
Карточка задания.

Во вкладке Задание
Отображается
общая информация
об отправляемом
задании. 

Вкладка Документы
предназначена для
передачи
(приема) документов

В Параметрах
указываются характеристики
Задания
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Слайд 15

Информация обо всех
отправленных, полученных
и отработанных заданиях

Задание может быть
отправлено как одному
пользователю, так
и группе.

КонтрольКонтроль исполненияисполнения заданиязадания
Инструментом просмотра и контроля заданий

является Рабочий портфель:

 
Слайд 16

Информация о компании-
разработчике:

Разработчиком данного программного 
продукта является инновационно -
коммерческая компания «ГАРАНТ 

ИНТЕРНЭШНЛ», осуществляющая полный 
спектр услуг на рынке информационных 
технологий в области IT-консалтинга, 
разработки и внедрения программных 

решений. Специализируется на разработке и 
поставке решений для повышения 

эффективности бизнеса, включая системы 
управления документами Effect Office™

 

Слайд 17

З а к л ю ч е н и е
Система управления документами “Эффект

офис” является неоценимым помощником при
организации электронного документооборота
организации. Обладает всеми необходимыми
возможностями для выполнения самых
сложных задач. Важными плюсами системы
являются ее простота и надежность в
эксплуатации, максимальная интеграция с
программным пакетом Microsoft Office.

Недостатком версии 2,6 является отсутствие
средств поддержки электронно-цифровой
подписи и средств криптографической защиты
информации.

 
Слайд 18

Презентацию подготовили:

указать курс, группу, фио
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