
Вопрос 1. Презентационная графика. Пакет MS PowerPoint 
Презентация — это выступление, доклад, защита проекта. Любая 

презентация должна быть эффективной, максимально результативной. Такие 
свойства ПК как автоматизация, интерактивность, мультимедийность 
позволяют ему заменить любые технические средства проведения 
презентаций. 

Пакеты презентационной (демонстрационной) графики являются 
конструкторами графических образов деловой, научной, образовательной 
информации (MS PowerPoint, Harvard Graphics, WordPerfect Presentations, 
Freelance Graphics). Их функция заключается в том, что они в наглядной и 
динамичной форме представляют результаты исследования, работы 
организации, готового товара и т. п.  

Наиболее популярным средством создания презентаций является пакет 
MS PowerPoint. Объект обработки приложения — документ с расширением 
.ppt (презентация). Создается презентация как самим пользователем, так и на 
основе готового шаблона. Такой электронный документ состоит из двух 
частей: основной (слайда) и дополнительной (заметки) информации. 
Последовательность слайдов, их связь и нумерация в документе линейная.  

Основу слайда составляет макет. Макет — схема размещения 
структурных элементов. К элементам относятся текст, колонтитулы, объекты 
OLE (графические изображения, видеоклипы, музыка), кнопки управления, 
фон. Каждый элемент выделяется меткой-заполнителем. К любому элементу 
может быть применена анимация. Параметры анимации выбираются 
индивидуально для каждого элемента слайда. 

Для работы с презентацией в MS PowerPoint предусмотрено четыре 
режима работы: обычный (структура, слайды), сортировщик слайдов, 
страницы заметок, показ слайдов. 

В обычном режиме на вкладке Структура рабочее окно разделено на 
три части. В левой части окна отображается структура презентации в виде 
последовательности слайдов с номерами и текстом. В правой — текущий 
слайд со всеми элементами. В нижней части окна располагается область 
заметок к слайду. На вкладке Слайды левая часть содержит эскизы слайдов. 
Две другие имеют аналогичную структуру. 

В режиме сортировщика слайды представлены эскизами и занимают 
все рабочее окно. В режиме страницы заметок на экране в верхней части 
располагается эскиз слайда, в нижней части — область для набора текста. 

При переходе в режим показа слайдов автоматически запускается 
полноэкранная демонстрация всего слайд-фильма. Перед демонстрацией 
производят настройку действия (автоматическую или с помощью кнопок 
управления). 
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